
ТВЕРСМЯ
Г У Б Е Р Н С К И  В ЪДОМОС Т Н

Выходягь одинъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакдш Губернскихъ Ведомостей.

гаоанщв
ЦЬна за годовое издаше вЬ* 

домостей на строй бумаге: 
безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к.» 
па бтлой бумагЬ: 
безъ пересылки -i р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота3 сентября 1 4  дня 1 8 6 3  года.

ОТДИЛЪ ПЕРВЫЙ.
=

Обь удалеми отъ должностей Селъскихъ Старость.

Удалены отъ должностей Сельскпхъ Старостъ: 
БЬжецкаго уЬзда, 1 участка: 1) Прудовской во
лости, дер. Ошвипа Нетръ Дмитргевъ, за допуще- 
ше крестьянъ и участ1е его въ самовольномъ нака- 
3ania розгами дер. Ошвипа Пармена Герасимова 
единственно за добросовестную бдительность за 
лесами, 2) Стояновской волости, деревни Песковъ 
Никопъ Ивановъ, за нетрезвость и растрату казен- 
н ыхъ денегъ, 3) Вышневолоцкаго уезда, Быстрип- 
ской волости, дер. Желнихи Романъ Ивановъ, за 
невзыскаше съ крестьянъ оброка и казепныхъ не- 
доимокъ и удержаше въ свою пользу 18 руб. де
негъ, назначепныхъ къ исправление дорогъ, 4-) 
Вышневолоцкаго уЬзда, 5 мнроваго участка, Бол- 
дыревскаго общества Михаилъ Леонтьевъ, за не
трезвое поведете н допущеш'е составлешя незакон- 
наго приговора, по которому крестьяне вовсе от
казались отъ платежа недоимокь, 5) Старицкаго 
у^зда, 1 мнроваго участка, Станишинскаго общест
ва Иванъ 1 ерасимовъ, за растрату денегъ, слЬдо- 
вавшпхъ въ уплату оброка помещику, и неудовле- 
твореше государственныхъ повинностей, и 6) 3v6-

иовскаго уезда, 3 мнроваго участка, Березинков- 
скаго общества Алексей Феклистовъ, за самоволь
ную порубку въ дачЬ помещицы Ремеръ леса, 
чрезъ что подалъ примЬръ и прочимъ крестьянамъ 
къ похищеино чужой собственности.

О времени застдангл Вышневолоцкаго Мирового 
Съгьзда.

Вышневолоцки'! Мировой Съездъ будетъ иметь 
въ октябре месяце два заседашя: 11 и 12 ч.

О потергь печати.
,.;ълиг>И атнны'. И лш'.сЬ тгцап'/я з • по

Мировой Посредникъ Новоторжскаго уезда 1 
участка доведъ до свед1цйя Губернскаго Присут- 
ств1я, что онъ проездомъ изъ г. Торжка, 26 шля, 
съ мироваго съезда, неизвестно гд Ь пыронилъ ка
зенную печать. Губернское Присутств1е, препрово- 
днвъ къ Мировому Посреднику другую печать съ 
зиакомъ 2-я, вмёсто затерянной, доводитъ енмъ 
до всеобщаго сведЬщя и просить, на случай оты- 
скащя затерянной печати, считать ее недействи
тельною.
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Списокъ помЬщпкамь Тверской губерши, па ок&шя коихъ въ Губернское по креетьянскимъ д-Ьламъ 
llpncyrcTBie поступили съ 25 августа по 3 септ. 1863 г. выкуппын сделки съ временно-обязанными 
крестьянами, о пршбрЪтепш ими вьсобсгенность земель, отведенныхъ по уставнымъ грамотамъ, по- 
средствомъ выкупа, при содЪйствш Правительства, денежными ссудами, которыя но ст. 69—73 по- 
лож. о вык. подлежать въ выдачу помЬщпкам ь, за вычетомъ лежащихъ на нихъ долговъ и взысканий.

Ко
ли

че
ст

во
сд

Ьл
ок

ь. Фамшня помЪщиковъ, а также чипъ, имя и 

отчество.

Назваше уЬзда, въ 
которомъ находится 

iiMf>uie.
Назваше селешй.

Of-'-.

1 Лопатина Коллежская Ассесорша, Надежда Ип
политовна.

Ржев>скШ. Овсяниьи и Тарасова.

! 1
!

Аболешева вдова Флота Капитана 2 ранга, На
дежда Ивановна.

ЗубЦ0ВС1ЛЙ, Кузнецово.

3 Полякова Тверская мЪщанка, Марья Леонтьевна, 
которой досталось вмяше покупкою довЬрепнымъ 
ея, Декаремъ Викторомъ Поляковымъ, у Портчи-

Новоторжсктй. Соломоново и Алексан
дрово.

£=-.--

ка Дмитр1я Николаевича Самсонова.

Обиудалети.отъ должности Волостного Старшины. 
-нонннк<К|эЯ .ватты/ отбяо^ык Г, ,в1.е.Тт отвстаон

Вышнеколоикаго тЛ.зда, МлевсктА Волостной 
Старшина’ Ястребова, за неисправное прохождегпе 
своей должности и допущепныя имъ злоупотреб- 
лешя, удаленъ отъ занимаемой нмъ должности.

Вызовъ tzt> слушанию р\ьшачи.

Бмзыпаются къ выслушанно pl.uitiiin, въ поло* 
женпый 478 ст, 2 части X т. св. зак. гражд. 
нзд. 1857 г.) срокъ: 1 2

1, Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер-
cnie: 1 гильдш купецъ Иванъ Кузьминъ Коняевь, 
мЬщаштъ Арсегпй и рядовой Якимъ Макаровы 
Скобкиковы, но дЬлу о взыскали Коняевымъ съ 
умершаго.родителя Скобниковыхь, Тверекаго мЬ- 
щанина Макара Иванова Скобипкова, по заклад- 
nAnjUMlifttjHiKr «/3vjU eomnqeO'/'l .лтвиэн основе 
4 Э а;с-РО:! . ". ■ j;. /нпн/чцэоН '/моноп i • я

2. Въ Кашипсшй УЪздный Судъ—Маюръ и г;а- 
валеръ Гавршлъ АФапасьевпчъ Кара\мовъ,Штабсъ- 
Капнтанъ Михаплъ -Петровичъ Поярковъ; Порv-

чикъ Павелъ Александровичъ Зыковъ, Тит. СовЪт- 
нпкъ Тимооей Оедоровичъ Колоколовъ, Гвардпг 
Норучикъ 1осифъ Никитичъ Кожипъ, Флота Лей- 
тенаитъ Арсешй АлексЪевичъ Баклановсшй, Над. 
СовЬтникъ Петръ Ивановичъ, Двиленевъ, Подпол* 
ковпикъ Семенъ Эедоровнчъ КисЛовсктй, Маюръ 
ЕвграФЪ Воробьевъ, Флота Капитанъ-Лейтенантъ 
Владим1ръ Петровичъ Поярковъ, Кол. Ассесоръ 
Петръ Николаевичъ Федоровъ, Флота Капитанъ- 
Лейтенантъ Захаръ АлексЬевичь Головачевъ, Кол. 
Ассесоръ ДмитрЩ Александровичъ Ивинъ, Капи
таль Николай Петрович ь Жеребцовъ, Флота Мич- 
манъ Андрей Ивановичъ Ознобншинъ, Подпору- 
чикъ Нетръ Ивановичъ Вельяшевъ, Гвардш 1 !ра- 
порщнкъ Андрей Михайловнчъ Мильковъ, Пранор- 
щикъ Алексей Ивановичъ Вельяшевъ, Гвардш По- 
ручикъ Петръ СергЬевпчъ Моторииь, Губ. Секре
тарь Алексей Михайловнчъ Вельямииовъ-Зериовъ, 
Штабсъ-Каиитапъ Семенъ Васильевич ь Барыбпнъ, 
Подпоручикь 0едоръ ГрИгорьевичъ Смощнчь, Гвар
дш Поручикъ Николай Михайловнчъ Милюкова,, 
Штабсъ-Каиптанъ Александръ Леонтьевнчь Ш а- 
тиловъ, Штабеь-Катитанъ 0едоръ Васильевичъ 
Маловъ, Кол, Секретарь Арсешй Апдреевичъ Боч-
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каревъ, Капитанъ Дмитрий’Ивановичъ Купишь,* 
Пору,|НК'ь Николай Ивановичъ КаФтыревъ, Губ. 
Секретарь ВасилЖ Леонтьевнчь Шатнловъ, Пору- 
чикъ Евгеьнй Стелановичъ Суворовъ, Поручнкъ 
Николай Александровичъ Соколовъ, Маюръ Сте
пана) СергЕевичъ Дятьковь, Поручнкъ ДмитрЖ 
Ильичъ Терпигоревъ, Констаиель ©едоръ Павло- 
вичъ IlepcKifi, Иранорщикъ ВасидШ Данпловичъ 
Кувшиновъ, Поручишь Александръ Васильевичъ 
Мильковъ, Капитанъ Иванъ ВаниФатьевичъ Цьь- 
Гаяковъ-Куриленко, Поручнкъ ДмитрШ Василье
вичъ Кувшиновъ, Кол. Секретарь Ваеил1й Василь
евичъ Нев^домстпй, Юнкер ь Николай Петровичъ 
Постельниковъ, Тит. Сов'Ьтиикъ Николай Андрее- 
внчъ Федоровски!, Прапорщикъ Николай Никола- 
евичъ Скрппииымъ и бывш'ьй староста имЬьпя г. 
Исаевой, крестьяьььыьъ Анисимч> Кондратьевъ, а за 
смертью кого либо изъ озпаченныхъ лаиъ ыаслЬд- 
пикп ихъ, или доверенные, по дЬлу объ унущенш 
сбора оброчныхъ денегъ съ крестьянъ умершей 
Полковницы Анны Николаевны Исаевой, состоя- 
щихъ, Кашинскаго уезда, въ деревпяхъ: Петри- 
ков+. и ДурыкинЬ, слЬдующихъ въ пользу казны 
до 30000 р. асе. 2.

3. Въ Тверской УЕздный Судъ—крестьянинъ, 
Тверекаго уезда, села Стараго-Погоста Осипъ 
Павловъ, по делу о раздЕлЬ имЬшя, оставшагося 
после умершаго крестьянина Павла Петрова, сььор- 
наго между иимъ и крестьянкою того же села Ели
заветою Игнатьевою. 2.

4-. Въ Вытневолоцьйй Уездный Судъ—Вышне
волоцкая помещица, княгиня Софья СергЬевпа 
Щербатова, по дблу о взысканж ею съ Выпше- 
волоцкой номЕщицы Анны Тосифовпы Козловской 
за растрату хлЬба 1920 р. сер. 1.

5. Въ Новоторжскьй Уездный Судъ—крестьян
ская вдова, Новоторжскаго уезда, села Упнрвнчь 
Афимья Уколова и дочь ея Евгешя Иванова, по 
д+.лу объ отыскиваььш отъ нихъ солдаткою Ека
териною Плановою Пригуыовою имЬьня отца. 1.

6. Въ Кашинскш Городовой Магистрат!— Ка- 
лужскьй 2 гильдш купецъ Петръ Кузьминъ Еро- 
хинъ, по дЕлу о взысканш имъ по переданному 
купцомъ Адоевцовымъ съ Кашинскаго купца Ни
колая Николаева СгрЬлкова по векселю 3000 р. 1.

Вызове нас.иъд.) кредиторовъ и должниковъ.
Вызываются наследники, кредиторы и должми-

,  гч - «• . . . s . o  а
ки,—первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а последше съ 
платЬжемъ денегъ,—въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т., св. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ КалязипскЖ УЬздный Судъ—къ именно, 
оставшемуся послЬ умерьгей жены Артьь.ьлерш По
ручика Екатерины Сергеевны Дубровиной, состоя

щему, Калязинскаго уЬзда, въ сельцЬ 11риотЬ н
деревняхъ: Нйколаевке, Савинской и УльяпинЬ съ 
принадлежащею къ этимъ селетямъ землею, кь 
каковому именно объявнлъ себя наслЬдпикомъ 
мужъ ел, лртиллерш Поручнкъ Стенанъ Ивано
вичъ Дубровшьь. 2.

2. Въ Корчевской УЬздный Судь—къ именью, 
оставшемуся послЬ умершаго крестьянина, Кор- 
чевскаго уезда, дер. Бортникова АлексЬя Пнкн- 
тина, состоящему, Корчевскаго уЬзда, въ гьусьо- 
ьыы Бережокъ, вь коей земли 1% дес. 1.

3. Въ Остальковскь’й Уездный Судъ—къ именью, 
оставшемуся послЬ умершихъ Осгашковскихъ ььо- 
мЬщиковъ: 1) Кол. Регистратора Ильи Николае- 
вььча Ивкова, состоящему, Остаьиковскаго уЬзда, 
въ сельце МясковЬ и пустоши Доброй, и 2) Иод- 
иодко1НиК1 Иваььа Оедоровича Толбузина, состоя
щему, Остаьиковскаго уЬзда, въ деревняхъ Под
горье и Щуьиьне-КонцЬ, вь коыхъ поселено вре- 
менььо-обязаннььхъ крестьянъ 22 душ. муж. пола 
и въ пустошах ь Санки и Ель, съ землею разныхъ 
угодш 365 дес. 231 саж. 1.

4. Въ Краснохолмскую Городовуьо Ратушу—къ 
пмЬшю умершихъ Краснохолмских ь: 1) мЬщанина 
Ивана Л арконов а Портнова н 2) 3 гильдш купца 
Мины Кнрььллова Волкова. 1.

5. Вь СтариьШй Городовой Сиротски! Судъ—къ 
недвижимому и движимому имЬпио, оставшемуся 
после умершаго Старицкаго 3 гильдш купца Алек- 
саььдра Аььтонова Щукина. ИмЬше это состонтъ 
въ г. ‘ йтаршгЬ: педвижимое—въ 54-кв. подъ Л5 3 
каменный одно-эьажнььй домь, сь надеорнььмъ 
строешемч. и мЬстомь усадебной земли; въ 60 кв. 
ььодъ № 5 деревянный домъ съ надворною построй
кою и местомъ усадебной земли; въ 5 квар ььодъ 
№ 3 каменпььй амбаръ сь местомъ усадебной зем
ли; въ 55 кв. подъ № 6  праздное мЬсто усадеб
ной земли, и въ 53 квар. подъ № 1 0  ььолумЬсго 
усадебной земли съ надворною постройкою; дви
жимое асе r.Mbnie заключается въ мебели, платье, 
хлЬбп'бмъ товаре и прочемъ. 1.
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6. Въ Зубцовсшй УЬздный Судъ-—къ именно, 
оставшемуся послЬ умершаго Зубцовскаго поме
щика, Полковника Аркадгя Дмитр1евича Кудряв
цева, состоящему, Зубцовскаго уЬзда, въ сельиЬ 
РедкинЬ и деревняхъ: Векшин!;, ЧелюшииЬ, Сер- 
гЬевкЬ и Зелениной съ отхожими пустошами изъ 
земли разныхъ угодШ всего 114-7 дес. 42 '/2саж., 
изъ числа которой предоставлено въ надЬлъ вре- 
менно-обязаннымъ крестьяпамъ на 99 ревизскихъ 
муж. пола душъ удобной и неудобной 386 дес. 
1940 саж., съ господскнмъ въ сельце РЬдкинЬ 
домомъ и другими постройками; скотомъ, лошадь
ми, птицами, хлЬбомъ и прочимь разнаго рода 
имуществомъ. Къ uMbniro этому имеются въ виду 
законными наследниками: вдова умершаго г. Куд
рявцева Екатерина Герасимовна и малолетние де
ти ихъ: сыиъ Герасимъ и дочери Александра и 
Антонина Аркад1евы Кудрявцевы. 1.

7. Въ Зубповскт УЬздпый Судъ—кь именно, 
оставшему ся посл Ь умершей Зубцовской помещицы, 
вдовы Кол. Ассесора Марьи Александровны Ман- 
цветовой, состоящему, Зубцовскаго у Ьзда, въ сель
це Корытиахъ, въ коемъ поселено временно-обя- 
занныхъ крестьянъ по 10 ровизш муж. пола 17 
душъ; къ каковому имЬнт имеются въ виду за
конными наследниками братья ея: Тиг. СовЬтникъ 
Пасший и канцелярнстъ Ивань Александровы Те- 
лЬгины. 1.

Вызовъ кв отв/ьту,

1. Въ Тверской УЬздный Судъ вызывается, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, 
БЛтабсъ-Ротмистрша Наталья АлексЬевна Касар- 
ская, для дачи ответа противъ исковаго проше
шя доверепнаго крестьянъ, (тпущенныхъ на волю 
г. Касарскою, дер. Ватутина, Максима Васильева, 
о пеисполненш услов!я г. Касарскою относитель
но отпуска крестьянъ ея въ свободные хлебопаш
цы и о взысками ими съ нея денегъ, 2,

2. Тверской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, 
доверепнаго Над. СовЬтника АлексЬя Ивановича 
Чагина, Штабсъ-Ротмистра Ивана Алексеевича 
Чагина, для дачи отвЬта противъ прошешя дво
рового человека СергЬя Исакова Суреомова, о взы
скание Сурсомовымъ съ г, Чагина 1309 р. 41 '/2 
к. за несоблюдеше посдедпнмъ услов!я. 2,

3. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ. купца Ивана

МатвЬева Шокина къ отвЬту противъ прошешя 
крестьянки, Корчевскаго уЬзда, села Кимры Анны 
Васильевой Шокиной, по дЬлу о взыскании по
следнею съ перваго 1200 р. сер. за понесенныя 
ею убытки за забранный имъ товаръ, сътЬмъ, что 
если онъ въ теченш сего срока не явится и о за- 
коиныхъ препятств!яхъ Судъ не увЬдомитъ, то дЬ- 
ло о семъ решится по имеющимся въ немъ дока- 
зательствамъ; при чемъ Судъ присовокупляетъ, что 
купцу Шокину послана повестка 23 августа сего 
года. 2.

4. БЬжецшй УЬздный Судъ, на основанш 271 
и 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. (изд. 1857 года), 
вызываетъ дочь Кол. СовЬтника Екатерину Пав
ловну Карякину, для дачи объленешя противъ ио- 
даниаго въ УЬздный Судъ 10 т л я  сего года до- 
ьЬренпымъ ДЬйст. Стат. СовЬтника Якима Макси
мовича Никотина, БЬжецкимъ мЬщаниномъ Мат- 
вЬемъ Иваповымъ Неворотипымъ, прошешя, о за- 
владЬиш Карякипою принадлеясащею доверителю 
его, Никотину, землею, БЬжецкаго уЬзда, вь пусто
ши НовоселкЬ, половиннымъ количествомъ, и о 
взысканш съ нея за пользовавпе тою землею де- 
негь, въ двухъ-мЬсячный срокъ съ поверстнымъ 
со дня послЬдняго припечаташя обтшвлешя, съ 
тЬмь, что если она Карякина въ узаконенный 
срокъ не явится, доверепнаго не иришлетъ и не- 
объяснитъ препятствующихъ къ тому причинъ, то 
дЬло рЬшится по имеющимся въ ономъ доказа- 
тельствамъ, о чемъ послана въ С. Петербургъ Пе
тербургской части Частному Приставу 3 квар. 27 
•августа сего года повЬстка, въ двухъ экземлярахъ, 
для выдачи ей Карякиной, вмЬсте сь кошею съ 
прошешя истца. 2.

5. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, крестьянина 
дер. Ескина Игнатья Иванова къ отвЬту противъ 
прошешя Кашинскаго мещанина Ивана Петрова 
Белова, по дЬлу о взысканш съ перваго послед
ними 153 руб. 48 к. сер.,—съ тЬмъ, что если онъ 
въ теченш сего срока не явится и о закониыхъ пре- 
пятств1яхъ Судъ не увЬдомитъ, то дЬло о семь 
рЬшится ио имЬющимся въ немъ доказательствацъ; 
при чемъ Судъ присовок}пляетъ, что крестьянину 
Игнатью Иванову послана повЬстка 6 сентября 
сего года. 1.

О лицахь, выбывишхъ изъ купцовъ вь мпщане,

•Отъ Ржевской Городской Думы объявляется,
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что из7̂ ывших'ь 3 гильдш купцом, за необълв- 
лешем' нй 2-ю половину сего года капиталовъ 
завис.пы по городу Ржеву въ м!лйане слЕдуюнпя 
лица!) вдова ИЬра Матвеева Вишнякова съ сы- 
повь-ВИ- Петромъ, Дмитр1емъ бошшпмъ и Дмит- 
piei» менынимъ Архиповыми и внуками ея Мнха- 
n.r'fb, Иваномъ, АлсксЕемъ и Осипомъ Петро
вен, 2) Ивана Егорова Попова сыиъ Иванъ, 3) 
рсилт Ивавовъ Волосковъ, 4) Аграфена Михай- 
ова Ваулина съ сыновьями: Александромъ Андре- 

емъ и Иваномъ, и Александра сыновьями Павломъ 
н Иваномъ, 5) Александра Андреева ЕремЬева съ 
сыпоыъ 1Михаиломъ Семеновымъ, 6) Андрея Ива
нова ЕремЬева сыновья Павелъ н Николай, 7) 
Иванъ Антоповъ ИваиовскнЛ съ сьшомъ Василь
емъ, 8) Дмитрий Евдокимовъ Лукинъ съ братомъ 
Иваномъ него дЕтьми: Яковомъ, Павломъ и Алек
сандромъ, 9) Иванъ Егоровъ НатрикЕевъ съ сы- 
номъ Васильемъ, 10) Андрей Ивановъ Поярковъ, 
11) Иванъ Михайлов!, Торопчеповъ съ сыновьями: 
Иваномъ, Павломъ, АлексЕемъ, бедоромъ и Ми- 
хаиломъ, на временном ь правЕ: 12) вдовы Татья
ны Кузьминой Иемиловой сынъ Павелъ, 13) Се
мена Семенова Филатова сыновья: Максимъ, Иванъ, 
Павелъ, АлексЕй и Максима сыиъ Ведоръ, 14) 
Матрена Федосеева Болобонова съ внукомъ Нико- 
лаемъ Никифоровым^, 15) Анны Кузьминой Ла
тышевой сынъ ВасйлШ Ильипъ, 16) Fpiiropiil Ев
докимовъ Ваулинъ съ сьшомъ Егоромъ, 17) Мат
вея Иванова Немилова братья: Игнапй, Дмитрий, 
Семенъ и его сыиъ Иванъ, 18) Осинъ Федотовъ 
Болобоновъ с ь сыномъ Александромъ, 19) Павелъ 
Тимоееевъ БЬляевъ съ сыновьями бедоромъ и 
Константиномъ, 20) Прасковья Петрова Долгопо
лова съ сыновьями Васильемъ и Иваномъ, 21) 
Иванъ Васильевъ Кабатовь сь сыномъ Васильемъ, 
22) Александръ Васильевъ Мясниковъ, 23) Афа- 
uacifi Кондратьсвъ Мясниковъ съ сыновьями: Ива- 
помъ, Николаемъ, Яковомъ, Акимомъ, Яковомъ и 
братомъ Васильемъ, 24) Ирина Иванова Попко
ва съ сьшомъ Александромъ Евфимовымъ, и его 
сыномъ Александромъ, 25) Иванъ Оедоровъ Пояр
ковъ съ сыновьями Егоромъ и СеМеномъ, 26) Иванъ 
Андреевъ Поярковъ и 27) Иванъ Максимовъ Со» 
лониковъ.

Объ упичтоженги доверенности.

Корчевской УЬздный Судъ объявляетъ, что до- 
вЕренность, данная княземъ Вяземскнмъ крестья
нину, ЕпнФапскаго уЕзда, дер. Новоселья Павлу 
Федорову Кадову, вслЕдств»е прошешя дсвЕренпа-

го отъ князя Вяземскаго, мЕщапипа А лександра 
Петрова, уничтожается.

Представленная ко взыскание закладная.

Новоторжский УЬздный Судъ, па ocuoBaiiiu 32 
ст. 2 ч. X т., объявляетъ, что 8 августа сего го
да Новоторжскимъ мЕщанино.,.ъ Герасимомъ Ми- 
хайловымъ Кутузовымъ нрздставлена въ УЬздпый 
Судъ, при прошеши, закладная на сумму 75 руб. 
сереб.. данная ему Губернскою Секретаршею Дом
ною Евфимовною Озеровою.

О потере билета и паспорта.

Тверская Казенная Палата объявляетъ о потерЕ 
билета, вы даниаго отъ военнаго вЕдомства солдат
скому сыну Денису Яковлеву, съ тЕмъ, чтобы по 
оному не быль кто либо иричислеиь въ одно изъ 
податпыхъ состояшй.

ВышневолоцкоеУЕздноеПолпцейское Управлеше, 
объявлял, что временно обязанным ь крестьянином ! , 
Вышневолоцкаго уЕзда, Верляйской волости, дер. 
Липки Иваномъ Марковымъ въ августЕ мЕслцЕ поте- 
рянъ полугодовой паспоргь,выданный ему въ апрЕ- 
лЕ мЕсяцЕ сего года изъ Верляйскаго Волостнаго 
Правлешя, просят ь присутственный мЕста и долж
ностные лицъ, если означенный паспорта. гдЕ 
либо будетъ найденъ, то доставить его вьУправ- 
леше.

О считанги потерянный бплетъ недействительнымъ.

2. Тверская Казенная Палата объявляетъ, что 
затерянный билет'ъ, выданный Комаидиромъ 2 
учебпаго СтрЕлковаго полка, 22 декабря 1857 г. 
за JVs 360, кантонисту Ивану Никифорову Петро
ву, слЕдуетъ считать недЕйствительиьшъ.

О Ородлгахъ.

1. Отъ Тверекаго Губерпскаго Правлешя объ
является, что бродяга Иваиъ Е вфимовъ,—ростомъ 
2 ар. 5 верш., волосы на головЕ и бровяхь ру
сые, а на бородЕ и усахъ рьшне, глаза сЕрые, 
пост, и ротъ обыкновенны^, подбородокъ круглый, 
лице чистое,—порЕшеино Тверской Уголовной Па
латы, за бродяжничество н упорное сокрьше сво
его звашя, отослапъ въ Сибирь на поселеше.

2. Отъ Тверекаго Губерпскаго Правлешя объ
является, что бродяга Иванъ Соколовъ,—ростомь
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2 ар. 4-% верш., волосы на головЬ, бородЬ, усах* 
и бровяхъ русые, глаза сЬрые, ноет» и рот ь обык
новенные, подбородокъ круглый, лице чистое,— 
по рЬшенда Тверской Уголовной Палаты, за бро
дяжничество и сокрьше своего звашя отослан* въ 
Ярославопя арестантсшя роты.

О совершениыхъ актпахъ.

Въ Осташковском* УЬздномъ СудЬ.

1. 1863 г. 1 августа, отъ казенных* крестьянъ, 
Осташковскаго уЬзда, Сухотинской волости, де
ревень: Шамрина Ивана Емельянова Кашицына, 
Колтакова Семена Кузьмина н Василева Дмнтрн! 
Кузьмина совершена купчая крЬпость, данная имъ 
Осташковскими помЬщацами Анною Степановною 
Дириного, Полковником* Яковомъ Степановичем* 
и дЬвицами: Александрою, Татьяною и Филипатою 
Степановыми Дириными, на проданную последни
ми первым* землю, Осташковскаго уЬзда, во вто
рой части пустоши Доръ, всего разных* угодШ 
123 дес., цЬною за 300 р. сер. Купчая писана на 
гербовом* листЬ в ъ 2 р .; взято крЬпостныхъ пош
лин*, согласно табели, приложенной къ ст. 399 
V т. уст. о пош., съ 553 р. 50 к.—22 р. 14. к. 
и актовых* 3 р.

2. 1863 г. 30 коля, оть жены канцелярскаго 
служителя Настасьи Егоровой Суворовой соверше
на купчая крЬпость, данная ей Письмоводителем* 
Осташковскаго Предводителя Дворянства Петромъ 
Ивановым* Разумихиным*, на проданный послЬд- 
ним* первой деревянный одно-этажный домъ, со
стояний въ г. ОсташкрвЬ, 22 кв. на 5 мЬстЬ, цЬыою 
за 145 р. сер. Купчая писана на гербовом* ли
ст!, в* 40 к.; взято пошлин* крЬпостныхъ 5 р. 80 
к. и актовых* 3 р.

15* Корчевской* УЬздномъ СудЬ.
3. 1863 г. 20 коля, от* Корчевской мЬщапки 

Настасьи Герасимовой Малдавановои и Московска- 
го 2 и Севастопольскаго 1 гильдш купца Гри- 
горья Никитина Вишнякова совершена купчая крЬ
пость на проданный первою последнему солодо
вый завод*, поз* коего каменный, а верх* дере
вянный, состояний в* г. КорчевЬ, въ 17 отдЬле- 
ши, лицеи* къ 22, под* № 5, съ находящеюся 
иод* ним* землею, мЬрою в* ширину 10, а въ 
длину 50 саж., цЬною за 250 руб. сереб. купчая 
писана на гербовом* листЬ в* 1 р.; взято пош
лин* крЬпостныхъ 10 р. и актовых* 3 р.

4. 1863 г. 29 iKUa, отъ несовершен^Ьтняго 
дворянина Василья Дми|р1евича Перхуров <** Co- 
глашя попечительницы, матери своей, Почины 
Софьи Александровны Перхуровой, совершеЧ1 двь 
кушая крЬпости на проданную ими государ,вен_ 
11ым* крестьянам*, Корчевскаго уЬзда. Сниро>ко§ 
волости, дер. Клясова: 1) Дмитрш Петрову 1 д.„ 
Никит!, Иванову 2 д., Якову Никитину 1 дес и 
отставному рядовому той же деревни МатвЬю Иц_ 
нову 1 д. 1200 с., въ отхожей пустоши Рамень* 
цЬною за 217 р. 50 к., и 2) Савватью Васильеву, 
Фиклисту Сидорову, Митрофану Иванову и ИльЬ 
Никифорову по 2 дес., Исаю Иванову 3 д., Гри 
горью Тихонову, Харламшю Васильеву, Назару 
Егорову, Максиму Сидорову и отставному рядово- 
вому Марку Егорову по 1 дес. и солдатской вдо- 
вЬ дер. Дуброва АвдотьЬ Васильевой 2 д., всего 
1 8 д .,в ъ  отхожей пустоши РоженьЬ, Корчевскаго 
уЬзда, за 270 р. сер. Kynnia писаны на гербовых* 
листах* въ 1 р .; взято пошлин* крЬпостных* по 
1-й 8 р. 70 к., 2) Юр. 80 к. и актовых* по 3 р.

В* Старицкомъ УЬздномъ СудЬ.

5. 1863 г. 9 августа, от* Тверской жЬшанской 
жены Елизаветы Ивановой Летвникой совершена 
купчая крЬпость на проданный ею женЬ ушеръ- 
ОФйцера Мнтавскаго гусарскаго полка ПелагеЬ 
Нил лвой Григорьевой, состояний въ г. Стариц!;, 
па городовой сторонЬ рЬки Волги, 11 кв. под* 
№ 4, деревянный на каменном* Ф уидамеитЬ домъ.  
с* нолумЬстомъ усадебной земли, цЬною за 100 
р. сер. Купчая писана па гер б о в о м *  листЬ въ 40 
к.; взято пошлин* крЬпостных* 4 р. и актовых* 
3 р.

6. 1863 г. 19 шля, от* Старицкаго мЬщанина 
Ивана Андреева Щеклева совершена купчая крЬ
пость на проданную им* Старинкой и-Ьщаиской 
жеиЬ Марь!; Осиповой ЕЦеклеевой, состояний въ г. 
СтарицЬ, на городовой сторонЬ рЬки Волги, 15 
квар. подъ № 13, деревянный домъ, съ полумЬ- 
стомъ усадебной земли и со всЬми къ оному при
надлежностями, цЬною за 200 р. сереб. Купчая 
писана на гербовом* лйстЬ въ 1 р.; взято пош
лин* крЬпостныхъ 8 руб. н актовых* 3 р.

Въ Новоторжскомъ УЬздномъ СудЬ.

7. 1863 г. августа, Тит. Советником* Вадимом* 
Семеновичем* Ранчинъ представлена къ явкЬ и 
для ввода во владЬше Kjnnaa крЬпость, совершев-*
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Нйй во 2 Департамент!; Московской Гражданской 
Палаты* 21 марта сего года, на прюбрЬтенное 
имъ оТЬ ТйД. СовЬтника Ивана Тихоновича Иль- 
иискаго недвижимое ймЬте, состоящее, Тверской 
губерпш, ЙовоТоржскаго уЬзда, въ дер. ПнЬ, 
ег принадлежащими къ этому ймЬнйо пустошами, 
цЬною за 1200 р. сереб. Купчая писана на гербо- 
вомъ листЬ въ 6 р.; взято пошлинъ .крЬпостныхъ 
Съ 2070 р.—82 р, 8 к. п актовыхъ 3 р.

8. 1863 г. 5 августа, представлена къ явкЬ и для 
ввода во владЬше купчая крЬпость, совершенная 
въ Тверской Гражданской ПалатЬ, 22 т л я  сего 
года, на владЬше населенною землею, Ыовоторж- 
сКаго уЬзда, при деревнЬ Слепетовой, въ коли
честв!; 151 дес. 716 саж., пршбрЬтепиою покуп
кою отъ Отставнаго Поручика Михаила Михайло
вича Щербова Новоторжскимъ купечесшмъ бра
томъ Иваномъ Ивановьшъ Вишняковымъ. Куп
чая писана па гербовомъ лист!; въ 9 р.; пошлинъ 
съ цЬны Купленпаго имЬшя 3785 р. взято 151 р. 
4-0 к. и актовыхъ 3 р.

Въ Зубдовскомъ УЬздномъ СудЬ.

9. 1863 г. 8 августа, оть ЗубцовСкой 2 гпль- 
дш купчихи Марьи ЕремЬевой Некрасовой совер
шена купчая крЬпость, данная ею сыну своему, 
Зубцовекому купеческому сыну АлексЬю Семенову 
Некрасову, на проданное нервло нослЬднему мЬ* 
сто земли, состоящее въ г. ЗубновЬ, на 2 горо
довой сторонЬ, въ 52 квар. подъ JVi 6, мЬрою въ 
ширину 10, а вь длину 12 саж., цЬною за 300 
р. сер. Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 1 р.; 
взято пошлапъ крЬпостныхъ 12 р. п актовыхъ 3
РУ6-

10. 1863 г. 5 п 7 августа, оть ЗубцОвской по- 
мЬщпцы, вдовы Muiopa Марфы Дмитриевны Яко- 
Gin совершено 9 купчихъ крЬпосТей на про
данную ею иахатпую и сЬнокосную землю, Зуб
цовскаго уЬзда, при сельиЬ КорчмндовЬ п въ пу- 
стошахъ: Глазунковой, СидоровкЬ и Губенки: 
lj ПогорЬльскимъ мЬщанамъ МатвЬю и Василью 
Захаровымъ Мазуровымъ 11 */2 дес., въ томъ чпс- 
лЬ бывшей подъ усадьбою 1‘/ 2 дес., съ господ- 
скимь садомъ, двумя прудами и двумя колодцами, 
за 255 р. сер., 2) ПогорЬльской мЬщанкой вдовЬ 
АграФенЬ Алексеевой, съ малолЬтинмъ сыномъ ее 
Миханломъ Захаровымъ Мазуровымъ, и крестья
нами временно-обязанному Генералъ-Maiopa Еси
пова дер. Щапова Петру Иванову и поступивше

му отъ нее Якобш на выкупъ дерев. Корчмидйва 
МатвЬю Захарову 20 дес., *3) крестьянамъ ведом
ства государственпыхъ имуществъ, Зубцовскаго 
уЬзда, дер. Старой: ведору Васильеву 19 дес., 4) 
Афанасыо Any®pieey 20 д., 5) Ивану Трофимову 
20 4., 6) Захару ЕвФимову 19 дес., 7) Афанасмо 
АпуФр^еву и Ивану Трофимову 20 д., цЬною по 
300 руб., 8) ведору Васильеву 18'/2 д. и 9) За
хару ЕвФнмову 18‘/ 2 дес., цЬною ио271 р. 25 к. 
Kyunia писаны на гербовыхъ листахъ въ 1 руб.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ съ 1 —й 10 р. 20 к., 
съ 2—7-й по 12 р. и съ 8 и '9 -й  ио 11 р. 25 
к. и актоЕыхъ ио 3 р.

Въ Калязипскомъ УЬздномъ СудЬ.

11. 1863 а. 23 августа, отъ Калязинской по- 
мЬщицы, Кол. Секретарши Марьи СергЬевны Г1а- 
л и цып ой совершена купчая крЬпость, данная ей 
Калязиискимъ помЬщикомъ, Кол. Секретаремъ Ыи- 
колаемъ Михайловичем!, Палнцыпымъ, на продан
ную послЬдннмъ первой землю, свободную оть на
дела крестьянъ, состоящую, Тверской губерпш, 
Калязинскаго уЬзда, при деревнЬ Мокрягахъ сь 
пустошами Лиховою и Столбовою удобной 245 д. 
645 саж. и неудобной 1200 саж., вь пустоши 
СкомороховЬ удобной 47 дес. 1949 саж. и неудоб
ной 1461 саж. и въ пустоши Алексиной удобной 
8 дес. съ саженями, а всего удобной и неудоб
ной 301 дес. 1394 саж., цЬною за 300 руб. сер. 
Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 1 р.;взято 
ношлинъ крЬпостныхъ 54 р. 36 к. и актовыхъ 3 
РУ6 '

О продаж ib илаьнги,

1. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, но опредЬле- 
iiiio Тверекаго Городоваго Магистрата, назначен!, 
10 геиваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу мЬста земли, состояшаго въ 
г. Твери, 2 части (Заволжскомъ отдЬленш), вь 
1 квар. подъ JY* 185/ 200, мЬрою въ длину 25, а 
ширину 12 саж., сь находящимся на сиомъ де
рева ннымъ одно-этажнымъ домомъ, подъ конмъ 
земли длин. 5, а попереч. 2 саж. 12 верш., и 
прочимъ строешемъ, прниадлежащаго Тверскому 
мЬщамину Ивану Семенову Нороимиову, за непла- 
гежъ наслЬдинКомъ Ворошилова, Иваномъ Дмит- 
р1евымь Ворошнловымъ крестьянину дер. Дубро- 
вокъ Василью Кузьмину по запродажному условно 
задаточиыхъ 100 р., городской недоимки 3 р. 58 
к. и гербовыхъ пошлинь 57 р. 45 к. ИмЬше это 
оцЬнено въ 60 р. 3.



Въ Веекгонскомъ УЬздномъ ,Q\ дЬ назначепъ 
4 октября сего года то, гъ, сь переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу принадлежащего Краоурхо.ом
скому мЬщаппну Касцлыо Степанову Волкову, со- 
стояадаго въ г. Красному-У одму, въ 20 кв. подъ 
JSs 1, мЬста земли, коей мЬрою въ длину 30, а 
ширину 10 саж., съ находящимся на опой дере- 
вяниымъ домомъ и постройкою, и 2 дес. пахат- 
поп земли въ пустоши Ф офоновЬ. ИмЬше это опи
сано за неплатежъ долговъ Краснохолмскому ку
печескому племяннику Ивану Дмитр1еву Портнову 
по векселю 000 jf\6. и крестьянину Путпловской 
волости дер. Глуннова Кириллу Исакову по за
емному письму 100 р.-; оиЬнено въ 450 р. сер. 2.

3. Въ Зубцовскомъ У Ьздномъ СудЬ, по опреде
ленно его, назначена. 23 сего сентября то; гъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, па продажу прннад- 
лежащаго Зубцовскому мещанину Николаю Ива
нову п сыповьямъ его Василью и Ивану Николае- 
вымъ Некрасочымъ места земли, состоящаго въ г. * 2 3 * 5 6

ЗубцовЬ, 1 части, въ 7 квар. подъ JV2 5, мЬрою 
въ длину 30, а ширину 10 саж., съ деревянным ь 
двухъ-этажнымъ домомъ, заднею избою, падвор- 
иымъ стрс ешемъ и баиею, оцЬпенпаго въ 80 руб. 
сер., за неплатежъ мЬщапской жспЬ АвдотьЬ Дн- 
MurpieBOfl Некрасовой по закладной 100 р. сереб. 
съ процентами. 2.

Желающие ^купить эти пм^шя могутъ рдзсмат- 
ривать бумаги, до продажи относяийяся, въ озна- 
ченныхъ присутственпыхъ мЬстахъ.

Объ ипипънгъ продажи илиыня.

Отъ Весьегонскаго У Ьзднаго Суда объяв
ляется, что по определенно Уезднаго Суда, 2 се
го сентября состоявшемуся, назначенные 23 сего 
же сентября торги на продажу месть земли Весь- 
егоискаго мещанина Тимооея Яковлева Вахонева, 
состоящаго вь г. Весь^гонскЬ, 25 квар. подъ № 
1, съ деревянпымъ домомъ, отменены. 1.

UptiM'hч. При семъ Л'е прилагаются: 1) для исполнен:» Градскими и Земскими П олинам и здЪшней губернш , особый при
бавлены  ч сы скЬ  лицъ при Губернскихъ Ведомостях:.- Московски хъ при Л?  33, Тамбовскихъ при Л? 33, и 34, Чернигов
ских!. при Д': 27 и 34, Воронеж скихъ при Л-' 34, Курляндскихъ при Л ? Gti. О ренбургскихь при 30, особыя сыскныя 
статьи: Гродненскаго и двЪ Снмбнрскаго Губерн. П равлевш  при Л/ 34.

2) Для исполнены какъ Градскими и Земскими П олиш ямп, такъ  и прочими ирису тственнммп местами, срибавлеш н о с.ы~ 
ек!> . M laiiii и капиталовъ: Сймбарскихъ при Л/ 33 И 34, Москбвскихъ при Л? 35, Черниговскихъ nj и Л? 27 н 33 и Тамбов- 
скнхъ при Л> 33 и 34.

3] П рибавлеш я: о торгахь, и звл еч ете  изъ журналовъ Губерпскаго по крестьлнскимъ д-Ьламъ Присутств1я, о перем-Ънахъ 
пр служб Ь лицъ гражданскаго ведомства и неоффищалкнаи часть настояшаго нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4} Л ?Л? 71 Сенатскихъ Ведомостей для всЪхъ ирисутственны хъ мЬеть, должностныхд лицъ в Волостныхъ Правлешй.

5) Л ?Л? 70 Сенатскихъ объявлены  и > судебнымъ, распорядительнымъ, полицейскимъ п казеине: мъ дГламъ дли Пал тъ  
Гражданскаго и У го до в наго Гуда, УЪздпыхъ 1 удовъ, 1 о р о д (в ы \ъ  1«лгистратовъ и Гатуш ь.

6) Л^Л? 70 Сенатскихъ объявлены  о заи реш еш яхъ  а разрЗы еш д хъ  на им1ш я для П алаты  Г| аж ’анскод и У'Ьзлныхь 
Судовъ.

За Куце-Губерпатора, Старний СовЬтиикь Розовъ.

\

Старило Секретарь ЛплавааЬ.
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬЫАЯ.

Циркуляръ Инспекто:скаго Департамента Иосина- 
го Министерства, отъ 22 гюлн 1858 г. за № 4 7 ,  
о недопущеит нижиихп чиновъ, во время слтъдовамя 
частей, принимать денежный пожертвования отъ 

ооывателей.

ГОСУДАРЬ ШШЕРАТОРЪ, усматривая изъ до
несший, что нижше чипы маршевыхъ баталюновъ, 
отправлениыхъ на Кавказъ по Волге па парахо
да хъ, получили отъ одного купсческаго общества 
вм Ьсто угощешя по 10 коп. серебромъ на челове
ка, Высочайше повелеть сонзволилъ не допускать 
подобный денежный пожертвовашя.

По приказанию Господина Управляющаго,^ Бо
ен ныыъ Мипистерствомъ, Инспекторсьлй Департа
мента. нм1;еть честь объявить объ этомъ по Воен
ному ведомству для св1;д1>1пя и должнаго руко
водства.

.. • . '
Объявленге признателъности.

По ооределетню Тверекаго Губерпскаго Правле
шя, 20 августа сего года состоявшемуся, Город
ским!. Головамъ: Тверскому Алексею Федоровичу 
Головинскому и Нбвоторжскому Василью Григорь
евичу Ауковникову за ycepaie, оказанное на поль
зу мещанскнхъ обшествъ ссудою оныхъ собствен
ными деньгами—первымъ въ количестве 6000 р., 
а последнимъ въ количестве 325 р ., на уплату 
следующих!, съ мЬщань податей и повинностей, 
а также Членам ь Корчевской и Старинкой Город
ских!. Думъ, за бездоимопное взыскание съ Mluiam. 
недоимок!,, изъявлена признательность Губерпскаго 
Начальства.

Пожертвовате.
Вышневолощнй Испраеникъ донесъ Г. Началь

нику Губерпш, что дороги н мосты по Вышнево
лоцкому уезду до Iого дурны, что хуже настоя-

щаго и быть не могутъ. Озабочпваясь ихъ поправ- 
лешемъ, онъ составплъ подробное указаше, удобо
понятное для крестьянина, какъ приступить къ 
этому делу, чтобы прочно п основательно испра
вить дороги п мосты, п распорядился благовре- 
мевно о заготовлеьйи Фашинника и другнхъ лёс- 
ныхъ матер!аловъ, въ которыхъ соседше поме
щики, ближайппе къ пунктамъ исправлешя, не от- 
казываютъ. Зная, что у крестьянина, по его без- 
печностн, а другаго и по недостатку, иЬть же- 
лЬзпаго заступа, тЬмъ мешке бурова, пбезь этихъ 
необходимыхь ипструмептовъ не возможно принять
ся за работы, прюбрЬсть яге покупкою вь Зем- 
скомъ Суде нЬтъ средствъ, то чтобы устроить это 
дЬло экономическимъ образомъ Исправнпкъ пред- 
ложилъ содерягателямь этанныхъ домовъ поягерт- 
вовать на дороги по 10 р. и съ 9-ти этапных ь 
домовъ собрано 90 р. сер. и сверхъ этого свя- 
щеипикъ села Молдина Соколовъ ноягертвовалъ 3 
р. сер., на каковую сумму и куплено 185 засту
пов ь, 4-2 бурова и нанягъ Землемкръ для нзмЬре- 
!пя участковъ по дорогам!,. Согласно резолюцш 
Г. Начальника губерпш, Строительная и Дорож
ная KoM.cncin сообщает!, обь означенномъ пожер
твованы! Губернскому Правлешю для пуб.шковашя.

Дозволегпе носить въ отставки, мундиръ.
По определенно Тверекаго 1’уберискаго Правле

шя, 23 минувшаго августа состоявшемуся, 11ово- 
торжекому мещанину Новосильцеву дозволено но
сить въ отставке мундиръ, присвоенный должно
сти Гласнаго Думы.

О преобразовали Городскихъ и Земскихъ Цолицгй 
въ городахъ Курской губернт въ Полицейская Управ-

лсигя.
Курское Губернское Правлеше объявляетъ, что 

все Городск1я и Земсшя Полнили въ городахъ
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Курской губерпш, кромЕ Курекнхъ, соединены вь 
одниь составъ подъ назвашемъ УЕздныхъ Поли
цейских ь Управлений, Курсшя же Городская По
лни! я переименована вь Городское, а ЗемскШ Судъ 
вь УЕздное Нолицейсыя Управлен!я.

О продажп> илчънги.

1. Съ разр-Ьшешя Московскаго Коммерческого
Суда, Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЕ- 
ламъ нссостоятельпыхъ должинковъ, Московских!, 
2 гильдш купновъ Петра Макарова и 0едора Ш а
пошникова назпаченъ 22 ноября сего года торгъ, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу принадлежащаго должнику Петру Мака
рову, находящагося въ МосквЬ, Сущевской части, 
4 кв., на первой Мещанской улицЬ подъ JVs 693, 
двухъ этажпаго дома, у которого въ первой полови- 
нЬ, подъ ЛШ  1 п 4-, низъ каменный, а верхъ дере
вянный, а подъ К-К- 6, 10 в 11 оба этажа ка
менные, крытый желЕзомь, оштукатуренный вну
три и снаружи, и при немъ одно этажный дере
вянный ф 1 и гель, крытый желЕзомъ, со всЕмъ 
надворнымъ строешемъ, имуществом ь Макарова н 
землею въ количеств!; 287 квадратныхъ сажень, 
застрахованный въ 7950 р. сер., оцененный въ 
5500 р. сер. Торги и переторжка имЕютъ быть 
произведены на мЬстЬ пахождешя дома, въ 12 ча- 
совъ дня. Желающие торговаться могутъ разсмат- 
рпвать бумаги, до производства означенной публп- 
кацш и продажи относ,ящ!яся, въ Конкурсномъ 
Упраиленш, находящемся вь МосквЕ, Якиманской 
части, 8 кв., вь домЬ Зубова, нодъ JY* 20, на 
ПолянкЕ, но четвергамъ отъ 7 до 8 часовъ ве
чера . 3.

2. Смоленской губёрнш, въ Сычейскомъ УЕзд- 
номъ Суд Ь назпаченъ 30 сентября сего года торгъ, 
сь переторжкою чрезъ три дня, на продажу 40 
десятннъ 1672 кв. сажзнъ земли, изъ коей 36 д. 
1672 кв. саж. пахатной и 4 дес. сЕнокоспон, на
ходящейся, Сычевскаго уЬзда, Баскаковской воло
сти, въ пустоши Голубцовой. Земля эта принад- 
лежитъ наслЕдникамъ крестьянина государствеп- 
ныхъ пмуществъ, Баскаковской волости, деревни 
Бородулина Васплья Никитина Завидскаго; оце
нена по 10-лЕтпей сложности доходовъ въ 760 р. 
сер.; описана за искь дочери Коллежскаго Реги
стратора Екатерины Жеребцовой въ 9130 р. о Гу
берпскаго Секретаря Александра Алексеевича въ 
300 р. ас., а на серебро въ 2694 р. 28 '/2 к. 3.

3. Отъ Конкурспаго Управления, учрежденна- 
го но дЕламъ несостоятельного должника, потом-

сгвенпаго почетнаго гражданина н бывшаго Алек* 
сандровскаго 2 гильд1и купца Ивана Степанова 
Зубова, объявляется, что по онредЬлешю его и сЪ 
разрЬтешя Московскаго Коммерческаго Суда бу
детъ продаваться, съ публнчпаго торга, на удов- 
летвореше частныхъ долговъ Зубова, простираю
щихся до 193677 р.: 1) бумагокрасильпое недав- 
ио-высгроешюе заведеше его, съ 13'/2дес. земли, 
съ покосомъ на ней и лЕсною порослью, находя
щееся, Владтйрской ry6epiiin, Переславскаго уЕз
да, 2 стана, близь сельца Ромамкн, на рЕкЬ Куб- 
рЬ, заключающееся въ 13 корпусахъ. 2 Флцге- 
ляхъ, 5 сушильняхъ для товаровь, 4 сараяхъ, 3 
сторожкахъ, лабаз!;, бтп!>, погреб!;, кузницЕ и др. 
и между прочими принадлежностями, съ паровою 
и химическою неч.мн, пагр Ьвательнымп трубами, 
съ машинами: водокачалыюю, тянульною для рЬ- 
щчковъ н перо;иппою сь аппаратами ея, лаба- 
paropieio и мЬдиыми: кранами, коробками, кот
лами и кубами, и 2) близь сего же заведешя от- 
хожая пустошь Крестьянка (Лубянка тожъ), вь 
коей земли съ нокосомъ 3 д. 500 кв. саж. ИмЕ- 
н!е это все вообще онЬнено въ 6000 р. сер. Же
лающее торговаться приглашаются къ торгу 8 и 
переюржкЬ 12 октября сего года, въ 11 ч. утра, 
въ нриеутегые Конкурса, состоящее въ МосквЬ, 
Пречистенской части, 3 кв., въ Обуховскомь не
рву .шЕ, въ домЬ но л .  № 232-—4, гдЬ сжснедЬль- 
но но нятницамъ съ 5 до 6 ч. по-нолудни мо
гутъ разематривать бумаги и цлаиы продаваемому 
нмЕяно. 3.

4. Московская Сохранная* Казна, но иоложе- 
niio своему 17 iron я сего года, объявляетъ, что 
въ оной будетъ продаваться, съ ayKuioiiuaro тор
га, заложенное и просроченное недвижимое им fe
me Поручика АлексЕя Николаевича Нарбутъ, 
Тверской губернии, въ уЕзда хъ: Осташковском ь 
въ сельцЕ СаневЬ и Ржевскомь вь дер. РЕнинкЕ, 
вь коихъ нцоелено времешш-обязанныхъ крестьянъ 
28 душъ. ИмЕше это будегъ продаваться со всею 
принадлежащею къ нему землею и всякимъ на 
опой строеа!емъ и съ нереводоглъ долга Сохранной 
КазнЕ, кто ножелаегъ ио старому свидЕтельетву 
на 28 или 33 года. О срокЕ торга будетъ пуб
ликовано вь свое время. 3.

5. Владнм!рской губернш, отъ Владим1рскаго 
УЕзднаго Суда объявляется, что, но приговору 
Владтирска; о Городоваго Магистрата, назначено 
въ продажу недвижимое имЕн!э казеннаго кресть
янина, Владазпрскаго уЕзда, дер. Воронцовой Па»-
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ла Васильева Бизяева, состоящее взь двухъ дере- 
вянныхъ Флигелей съ падвориымъ строешемъ, ба
нею въ огород!; и земли подъ оными строешями 
и огородом ь, которой мЬрою въ длину съ правой 
стороны 18, а съ лЬвой стороны 11) саж., по пе
ре шику въ иереднемъ и задпемъ копцахъ ио 7 '/4 
саж. ИмЬше это находится вь г. Владимир!;, 2 ч., 
за Ивановскимъ мостомъ, во второй покатой или 
набережной улинЬ, папротивъ земляиаго вала, 
надъ рЬкою Лыбедыо; опЬнепо вь 019 р. сер.; 
описано на удовлетворите Провизора Ивана Яков
лева Галкина по просроченной закладной въ ИЗО 
р. съ процентами; продаваться будетъ въ присут
ствии УЬзднаго Суда, вь срокь торга 24 сентября 
сего года, съ переторжкою чрезъ три дня; торгъ 
начнется въ И  часовъ утра. 3.

6. Московская Сохранная Казнз, по положении 
своему, объявляетъ, что вь окон будетъ прода
ваться, съ аукционного торга, заложенное и про
сроченное имЬше 51 агара Ивана Ермолаеьнча 1)е- 
ликонольскаго, принадлежащее иыпЬ женЬ его 
СофьЬ МаавЬевиЬ Великонол.ской, Тверской гу- 
бернш, Старицкато у Ьзда, вь сельцЬ ЧукавннЬ и 
деревняхъ; Колесовой, Ледеииковой и Сапачиггай, 
въ коихъ поселено временио-обязанныхъ крестьянъ 
210 ио 10 ревизш. ИмЬше это, но оннсы оцЬнеп- 
ное въ 25940 р. сер., будетъ продаваться со всею 
принадлежащею къ нему землею н всякимъ на оной 
строешемъ, и съ иереводомъ долга, если кто по
ж елает на остальной срокъ; для чего и назна
чается торгъ 13, а переторжка 17 декабря сего 
года, и будетъ начинаться съ той суммы, какая Со
хранной КазпЬ за означенные ымЬше причитает
ся. 2.

7. Московская Сохранная Казна, но положе
нно своему, объявляетъ, что въ оноп будетъ про
даваться, съ аукщоинаго торга, заложенное и 
просроченное имЬше Титулярной СовЬтницы На
дежды Ипполитовны Лопатиной, Тверской губер- 
ши, Ржевскаго уЬзда, въ дер. ТарасовЬ, вь ко- 
емъ поселено времешю-обязаиныхъ крестьянъ 10 
по 10 ревизш. ИмЬше это, но описи оцЬнепное 
въ 900 р. сер., будетъ продаваться со всею при
надлежащею къ нему землею н всякимъ на оной 
строешемъ, и съ иереводомъ долга, кто пожелт
еть на остальной срокъ; для чего и назначается 
торгъ 15, а переторжка 19 ноября сего года, и 
будетъ начиться съ той суммы, какая Сохранной 
КазнЬ за означенное имЬше причитается. 2.

8. Влади Mi рекой губернш, отъ Меленкосекаго 
УЬзднаго Суда объявляется, что но приговору 
сего Суда, состоявшемуся 5 мая сото года, агм- 
пачемо вь продажу, съ аукшоинаго торга, недви
жимое имЬше Мелейковскаго мкщашша Ивана 
Зиновьева Шадрина, состоящее. Владимирской гу- 
берша, Мелсиковскаго уЬзда, 2 стана, при сел I; 
СуровповЬ ызь земли, находящейся вь чрезпо- 
лоеномъ владЬшя, усадебной 2 дес., нашейной 
15 дес. 1200 саж., покоса 1 д. 1200 сад;, 
и дровяпаго лЬса 1 д., а всего-20 д., съ выстро
енным ь на оной деревяинымъ одно-отожпьшъ фли- 
гелемъ и при немъ амбаромъ, харчевнею, uorpu- 
бомь н банею. ИмЬше это онйеано и назначено 
въ продажу за неплатежъ имъ, Шадрннымъ, же- 
нЬ Губерпскаго Секретаря ЕкатеринЬ ИваиовнЬ 
Нротодьяконовой по закладной 22-4 р.. Губерн
скому Секретарю .Василью Захаровичу Аретинско- 
му по заемному письму 100 р., прогонныхь де- 
негъ, употребленныхъ уЬзднымь лекаремъ Пит
ман ь, за 100 верстъ 7 р. 50 к. и городской неч- 
доимки 13 р. 68 к. Продажа сего имЬшя, оцЬ- 
ненпаго по 10-лЬтней сложное ги получаемого до
хода въ 300 р. сер,, будетъ производиться въ пот - 
номъ сосТавЬ, вь ирис тедшп Мелепковскаго УЬзд-г 
наго Суда, при Гг. УЬздныхь ЦсправиикЬ и Стряо- 
чемъ, въ срокъ торга 17 сентября сего года, съ 
переторжкою чрезъ три дня. 2.

9. Московская Сохранная Казна, по положению 
своему. 28 iron я сего года, объявляетъ, что въ 
оной будетъ продаваться, съ аукщоинаго торга, 
заложенное н просроченное имЬше жены Maiopii 
Александры Львовны Штершнтраль, Тверской гу- 
бершн, Вышневолоцкаго уЬзда, вь сельцЬ Андрей- 
ковЬ н д;р. Ф офоновЬ, въ коихъ поселено вре- 
менпо-обязапныхъ крестьянъ 51 по 10 ревизш, 
ЫмЬшё это будетъ продаваться со всею при
надлежащею къ нему землею и всякимъ на опой 
строешемъ и съ иереводомъ долга Сохранной Каз
нь, кто ножелаетъ по старому свидетельству. О 
срок!; торга будетъ публиковано въ свое время. 2.

10. Московская Сохранная Казна, поположешю 
своему, 3 ноля сего года, объявляетъ, что вь 
оной будетъ продаваться, съ аукщоинаго торга 
заложенное и просроченное недвижимое имЬш 
Капитанъ Лейтематши Любови АлексЬевны Давы 
довой, Тверской губернш, Осташковскаго у Ь зд а  
въ сельцЬ СмегаовЬ, вь коемь поселено временно 
обязаиныхъ крестьянъ 41 но 10 ревизш. ИмЬше
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это будетъ продаваться со всею принадлежащею 
къ нему землею и всякимъ на оной строешемъ 
и съ иереводомъ долга Сохранной Hasn't, кто по- 
желаетъ по старому свидетельству. О срокЬ тор
га будетъ публиковано въ свое время. 2.

11. Конкурсное Управлеше, учрежденное, Яро
славской губерпш, въ г. Ростов!;, по дЬламъ не- 
состоятельнаго должника, Ростовскаго бывшаг.о 
купца, (пыпЬ мЬщлнниа) Николая Михайлова Но- 
намарева, по постановление своему, состоявшему
ся 22 1юля сего года, объявляетъ, что въ ономъ 
будетъ продаваться, съ цубличнаго торга, камен
ный двухъ-этажиый съ мезоинпомъ домъ, принадт 
лежаний ему, Попамареву, сь прочими соучастни
цами, состояний въ г. Ростов1),иаМосковской улиц!;: 
земли при этомъ домЬ о прилегающем!. къ оно
му по той же улнц'Ь-деревянио1|ъ ФлигелЬ пахо-. 
дится во владЬпш Понамарева какъ значится 
въ описи съ лица Московской улниы 23 саж . 
изъ коихъ подъ домомъ 6 саж. 1 арш., а 
подъ Флигелемъ 3 '/2 с., во дворъ прямого лицею 
до ВсЬхсвятскоп улицы 61 с., съ правой стороны 
съ уступами 88 с. 23/ 4 ар., съ лЬвой сь уступами 
79 с,, сверхъ сего съ лица Московской улицы 
подъ домомъ находится земли прочнхъ соучаст- 
нпковъ 4 саж. Домъ сей съ землею оцЬиенъ по 
8-лЬтней сложности въ 8000 р., а Флигель но 
G-^iitiiea въ 114 р., всего въ 8114 р. сер., и про
дается вмЬстЬ, не отдЬлыго, на удовлетвореше 
кредпторовъ и для выдачи соучастникам'!, на ча
сти ихъ за crpoenie и подъ опымъ землю сораз
мерной суммы. День торга назначень 18 нояб
ря сего года, сь переторжкою чрезъ три дня, 
съ 11 ч. утра до 2 по-полудни. 2.

12. исл’̂ дстые ,продетавлен in 2 Департамента 
Московскаго Городоваго Магистрата, по неплате
жу Московскими: кунцомъ СергЬемь и купечески
ми братьями Дмг.трюмъ и Владим5ромъ Павловы
ми Желудевыми Московскому «Ошанину Николаю 
Петрову Шевалдышеву по закладной въ 16000 р. 
cej). сь процентами, дошедшей къ нему по на
следству огъ роднаго брата, Ейскаго купца Пав
ла Петрова Шевалдышева, въ Московском-?. Гу- 
бернскомъ Правленш назначена въ продажу лав
ка Жолудевыхъ съ двумя надъ нею палатками и 
противъ оной шкдфомъ,, состоящая въ МосквЬ, Го
родской части, втЬ Верхне-овошномъ ряду, пазьь 
ваемомъ Еожевою-Дтйего. I оргъ будетъ произво
диться въ присутствш Г)бернскагс Правлешя. съ 
11 часовъ. утра, 10 октября сего года, съ узако

ненною переторжкою. Лавка съ двумя палатками 
и противъ оной шкафомъ оцЬнена въ 5200 р. сер, 
и будетъ продаваться безъ раздроблешя, въ цЬ- 
ломъ составь, съ переводомъ на покупщика, сверхъ 
покупной цЬвы, казенной недоимки, сколько оной 
окажется. 1.

13. ВслЬдств>е цредставле!Йя Серпуховскаго 
УЬзднаго Суда, по онредЬлепмо Московскаго Гу- 
бернскаго Правления, состоявшемуся 9 ноля сего 
года, назначено въ продажу, въ цЬломъ составЬ, 
недвижимое населенное имЬше Коллежскаго Сек
ретаря АлекеЬя Александровича Ульянина, состо
ящее, Московской губерпш, Серпуховскаго уЬзда, 
3 стана въ селЬ Старой СитнЬ и деревняхъ: Кол- 
диной, Аксипькпиой, Воскресенкахъ и Тросннкахъ 
съ значащеюся въ описяхъ принадлежности. Зем
ли при этомъ селЬ и деревняхъ, вмЬстЬ съ пу
стошами, всего удобной и неудобной 2282 дес. 
14 саж., за иск лючешемъ же неудобной, одной 
удобной 2268 д. .2354 с. Времеано-обязанныхъ 
крестьянъ поселено въ имЬши по 10 ревизш муж. 
пола 355 душъ и жен. 331, а налицо муж. 364 
и жен. 36! душа; сверхъ того значится въ опи
сяхъ, такъ какъ они составлены 30 августа 1862 
год!, т. е. до окончагйя срока, опредЬленнаго 9 
ст. Высочайше утверждепнаго 19 Февраля 1861 г. 
Положения о дворовыхъ лгодахъ, число ихь въ 
имЬши Ульянина, по 10 ревизш, муж. 79 и жен. 
75 душъ, а на лицо муж. 70 и жен. 63 души. 
Продажа этого 'имЬшя назначена для уплаты дол- 
говъ г. Ульянина: а) по заемнымъ письмамъ: же- 
нЬ Коллежскаго Секретаря АлександрЬ ПавловнЬ 
Загоскиной, дочери Генераль-Лейтенанта ВарварЬ 
АлександровпЬ Волковой, вдовЬ Геноралъ-Лейге- 
паита Со ф ь Ь  АлександровпЬ Волковой, Штабсь- 
Каиитану Владим1ру Лукичу Жемчужникову, куп- 
намъ: Ивану и Николаю Бердоносовымъ, жеиЬ 
Maiopa ЕлизаветЬ ПавловнЬ Бубрнхъ, Надворному 
V-овЬтнику Князю Александру АлексЬевичу Вол
конскому, Полковнику Александру Федоровичу 
Афросимову, купеческому сыну Васнлыо Нахало- 
ву, Подполковнику Юрио Ивановичу Стеллигъ, 
Надворному СоьЬтникуФедору Федоровичу Шмндтъ, 
Коллежскому Секретарю Александру Павловичу 
Загоскину, ПоручнцЬ С о ф ьЬ  АлександровпЬ Па
новой, КаиитаншЬ ЕлизаветЬ ПавловнЬ Свищевой, 
крестьянину ТнмоФею Осколкову, жеиЬ Поручи
ка ЕлизаветЬ ПетровнЬ Кареевой. дворяикЬ вдо
вЬ АннЬ ИваношгЬ ФалЬевой и КнягинЬ БатальЬ 
Дмитр1свп1; Шаховской; 0) но сохранным!, рос- 
пискамь: жеиЬ Коллежскаго Секретаря Алексап?
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дрЬ ПавловнЬ Загоскиной, изд> дворянъ дЬвицЬ 
Екатерин!, ИваповнЬ Стромпловой, н в) но счету 
купчихЪ Сапожниковой, а тагане для уплаты дол
гов!. г. Ульянина: 1) г-жЬ Зверевой, г. Голови
ной, г. Домнинскочу, купцу Калишъ, г. Высот
скому по закладной остадьньзхъ 5910 р. и неу
стойки 2000 р. сер.; 2) Московскому Опекунско
му СовЬту по займу под* залог* означенного 
имЬиёл, 1853 г. G апрЬлй, главному 34101 р. 80 
коп. н надбавочному 34-10 р. 35 к ., и сверхъ то
го 3) на уплату казенных* взыскашй: штрафа за 
прописныя вь Buitija по 10 ревизш 4 души 300 
руб. , гербовых* пошлинъ по дЬлу г. Ульянина съ 
г. Андреевскою 1 р. 50 к., на уплату казенных* 
податей и прочих* повинностей 1608 р. 17 к. и 
контор!; Екатерининской Больницы за леченЁе 
крестьянскаго сына Павла Поликарпова 22 руб. 
8574 коп. Торг* будет* нроазводитЕ.ея въ Мос
ковском* Губернском* Правленш, съ 11 ч. утра, 
14 октября сего года, съ узаконенного переторж
кою. ИмЗине это оцЬвено, по среднему _ количе
ству дохода, въ 78050 р., ОЕшсанпый же в* имЬ- 
iiin господскЁй домъ и прннадлзжащЁя к* Е1ему 
с'трбешя, поступающЁя въ продажу, оцЬиены, на 
основанЁп 1983 ст. X. т. Св. Зак. Гражд. пзд. 
1857 г., въ 5665 р. сер., а все n:ntuie вообще 
въ 83715 р. сер., и будетъ продаваться съ пере
водом* на покушинка, сверхъ покупной цГны, 
казенЕЮЙ недоимки, сколько на ш г Ь п ёп  окажется. 1 .

14. Конкурсное УправдеиЁе, учрежденное ио дЬ
ламъ несосЮятельпаго должника, бывша10 Мос
ковскаго 3 гильдён кунна Николая Иванова Му
ранова, объявляетъ, что, по оцредГленЁю его и 
съ раэрГшенЁл Московскаго Коммерческая Суда, 
fia удовлетворенЁе по закладной купца ЛапкшЕа въ 
3500 р. сер. н других* частных* его Муранова 
долгов*, простирающихся па сумму 78503 р. 18 к. 
сер., будетъ продаваться, съ публнчнаго торга, 
двухъ-эгажпый домъ его, Муранова, низь коего 
каменный, а верх* деревянный, съ принадлежа
щим* къ оному Фабричным* деревяииымъ Флиге
лем* и другЕЕМ* таковым* же надворным* строе- 
пЁемъ и землею, состояний въ МосквЬ, Рогожской 
части, 6 квартала подъ JVsJYs 41, 43, 44-, 45 и 47, 
въ приходЬ УспенЁя, что на Крутицах*, на Ар
батской улицЬ, оцЬненпый въ 5500 р. Торгъ нмЬ- 
етъ быть произведен* 29 октября, а переторжка 
2 ноября сего года, съ 11 ч. )гра, въ прис-ут- 
ствёи Конкурса, состоящем* въ МосквЬ, Хамовни
ческой части, 2 кв., вь Неопалимовском* пере- 
улк’Ь, въ домГ. г. Беликова Л- 4, гдв желающЁе

торговаться могутъ еженедЬлыю по субботам*, 
отт» 2 до 3 часов* по-полудпи, разематривагь бу
маги, до производства публякацш и продажи от- 
носящЁяея. Къ сей продаж^ приглашаются и 
кредиторы Муранова. 1.

Желающее купить которое либо имЬше мору л ь 
разематривать бумаги,, до продажи огносяаидся 
вь означенных* выше присутственных* мЬстахъ, 
въ коих* назначены торга..^ атвянпп* шшогчьчЖ 

О торгахь.
1. Меленковзкаго у4зда, въ Архангельском* 

Волостном ь Правдеши, вслЬдствЁе иредпнсанЁя 
ВдадимЁрской Палаты Государственных* Иму- 
ществъ, отъ 17 ёюня сего года за Л? 944-5, наз
начены 10 и 14 декабря сего, года торг* и пере
торжка, на отдач , въ оброчное содержанЁе. на 
один* год* съ будущая 1865 г., Ышпых* поко
сов*, находящихся въ Конюшем* лугЬ, ирциад- 
.1 енсащемъ крест ьянамт. Архангельской волости, 
деревень: Тимошиной, Мильдсвой, большая и ма
л а я  Приклоповъ, въ названЁяхъ; КозлингЬ, Гла,- 
динькой, ЛЬсном* лугу н КачкурЬ, находящихся 
ио рЬкЬ ОкЬ, около села Благовещенская. Му
ромская уйзда, приЕЮСящихъ ежегодного дохода, 
при хозяйственной отдачЬ ихъ, до .350 руб. сер. 
ЖелающЁе участвовать въ торгах* приглашаются 
на оные въ назначенные сроки, сь за оглмн и ви
дами о своем* званЁн, въ означенноле Волостное 
ПравлепЁе, гдБ могутъ видЬть и условЁя отдачи ихъ 
въ аренду.

2. ВладимЁрской губернЁн, АлеЕЮаидровскаго 
уГзда, въ Воскресенском* Волостном* ПравленЁи 
Государственных* Имуществъ, 5 и 9 октября се
го года назначено произвести торги на отдачу 
исправлепЁя за крестьян* Воскресенской волости 
въ будущем* 1864 году лшжеслЬдующихъ нату
ральных* повинностей, а именно: 1) содержакЁя 
лошадей на сташпопных* земскихъ пунктах*: 
Спятиновскомъ, Щараповскомъ, Рогачевскомъ, 
Редриковскомъ и Пикульскомъ, 2) отправления 
разсыльпой повЕшноети при Волостном* Правле- 
ши, годовая плата въ настоящем* году 119 руб. 
45 коп., 3) отправленЁя сторожевой повинности 
при Воскресенском* хл'Ьбозапаспоиъ магазин 1, го
довая плата въ настоящемь году 36 р., и 4) со- 
даржанЁя трехъ стоячныхъ лошадей при Алексан- 
дровскоп Подмонастырной слободЬ, от* одного 
года до трехъ, годовая плата въ настоящем* го- 
ду по 2/7 р. .25 к. на каждую лошадь въ годъ.
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ЖелаюшЁе принять на себя означениыя зд-Ьсь по
винности въ содержаше им1>ютъ явиться въ Вос
кресенское Волостное Правлеше къ назначеннымъ 
торгамъ, съ узаконенными о своемъ зваши вида
ми п денежными залогами, равняющимися третьей 
части годовой подрядной суммы, или ручательны- 
ми мирскими приговорами (изъ мёЬстнеяхъ  госу- 
дарственпыхъ крестьянъ, или отставныхъ и без- 
ерочпо-отпускныхъ нижнпхъ воинскихъ чиновъ). 
ЖелаюЕЕие принять на себя отЕлравлеше разсыль- 
ной и сторожевой при хл’Ьбозапасиомъ магазинЬ 
повинностей могутъ явиться съ рунательными за
писями отъ двоихъ или тронхъ благонадежней- 
шихъ крестьянъ-домохозяевъ. Кондииди на отдачу 
вышеозпаченныхъ повинностей желающЁе могутъ 
разсматривать какъ во время производства тор- 
говъ, такъ и до наступленЁя оныхъ.

3. ВладимЁрской губернЁп, Алексаидровскаго 
уЬзда, въ Махрипскомъ Волостномъ ПравленЁи, 
Государственныхъ Имуществъ, 15 и 19 октября 
сего года назначено произвести торги на отдачу 
исправлешя за крестьянъ Махринской волости въ 
будущелъ 1864- году Ешжесл15дующихъ натуряль- 
ныхъ повинностей, а именно: i) содержапЁя 5 сго- 
ячныхъ лошадей при Махрипскомъ Волостномъ 
ПравленЁи, годовая плата въ настоящемъ году 
950 р., 2) отправленЁя разсыльной повинности 
при Волостномъ Правленш, годовая плата въ на
стоящемъ году 113 р. 75 к., и 3) отправленЁя сторо
жевой повинности при Перегудовсквхъ двухъ Хлйбо- 
запасныхъ магазинахъ, годовая плата въ пастол- 
щемъ году 33 р. Желавшие принять на себя оз
наченный въ семъ объяв л ен ш  повинпостее в ъ  co- 
держаше и м Ьеотъ явиться въ Махрипское Волост
ное ПравлеЕЙе къ назначеннымъ торгамъ, съ уза
коненными о зваши своемъ видами и благоиадеж- 
ными денежными залогами, или ручательпыми мЁр- 
скимв приговорами. КондицЁи па отдачу въ со
держаще означенныхь повинностей желаюшЁе мо
гутъ разсматривать, какъ во время производства 
торговъ, такъ н до наступленЁя оныхъ. 1.

4. Въ КудыкшЁскомъ Волостномъ ПравленЁи, 
ведомства Государственныхъ Имуществъ, Покров 
скаго уЬзда назначены 27 и 31 октября сего го
да ropi’B, на отдачу отправленЁя съ будущаго 
1864 года подводной повинности на стаицЁошшхъ 
земскихъ пунктахъ, лежащихъ на ответственности 
государственныхъ крестьянъ Кудыкинской волостп, 
за каковую повинность въ настоящее время прогз-

За ВнЕЕе-Губернатора, СтаршЁй 

Старшёй Секретарь

водиться годовая плата 530 р. 50 к. сер. Жела- 
ющЁе принять па себя въ содержапЁе вышеозна- 
чрнную повиппость могутъ явиться къ назначен- 
нымъ торгамъ, съ надлежащими о званш своемъ 
видами и денежными залогами, равняющимися 
третьей частЕл годовой подрядной суммы.

5. ВладимЁрской губернЁп и уЬзда, вЬдомства 
Государственныхъ Имуществъ, въ Чековскомъ Во- 
лостномъ ПравленЁи, по случаю истечеиЁя 1 ян- 

j варя 1864 года срока коитрантовъ на псправлепЁе 
нЬкоторыхъ патуральныхъ повинностей, отправля- 
еммхъ подрядчиками за крестьянъ сей воюсти, 
въ теченЁн нстекающаго трехлЬтЁя съ 1861 по 
по 1864 годъ, назпаченъ 24 октября сего года 
торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на отдачу въ трехлЬтЁе съ 1 января 1864 
по 1 января 1867 г.: 1) 4 стоячныхъ лошадей
при Волостномъ ПравленЁи, 2) содержаиЁя раз- 
сыльнаго при томъ же ПравленЁи, 3) отправленЁя 
должности сторожа при хлЬбозапасныхъ магази
нахъ, состоящих!, при селахъ: ЧековЬ, Эльтесуно- 
вЬ и ЛыковЬ. ЦЬны в ъ  настоящемъ трехлЬтЁи на 
означенны л повинности были слЬдуЕОщЁя: за со- 
держанЁе стоячныхъ лошадей 680 р., за разсыль- 
ство 60 р., за отправленЁе должности сторожей 
при магазинахъ, состоящихъ при селахъ: ЧековЬ 
37 р., ЭльтесуновЬ 12 р. 85 к. въ каждый годъ, 
при Лыковскомъ же амбарЬ назначается сторожъ 
вновь, на что п предположено по смЬтЬ 26 руб. 
30 коп. ЖелаюшЁе взять на себя исправленЁе вы- 
шесказаппыхъ повинностей приглашаются въ наз- 
наченЕлые сроки па торгъ п переторжку въ при- 
сутствЁе Чековскаго Волостнаго ИравленЁя, съ 
благонадежными залогами, или мирскими руча- 
тельными приговорами, гдЪ какъ вь день торга и 
переторжки, такъ и до ыаступлеыЁя срока оныхъ, 
во всЬ присутственные дни, могутъ видЬть и 
копдиши, на копхъ отдаются въ содержапЁе эти 
повинности; при чемъ предваряЕОтся всЬ жслающЁе 
взять па себя ЕЕСправленЁе означенныхъ повинно
стей, что, па основ. 1862 сг. 1 ч. X т. Св. Зак. 
Гражд. изд. 1857 года, послЬ переторжки ннкакЁ.ч 
повыя предложеиЁя сбавокъ принимаемы 6 елть не 
могутъ, а потому желаюшЁе взять какую-либо по
винность должны предъявить окончательный цЬ- 
ееы при самыхь торгахъ. а ые eioc.i 1, п х ъ ; торгъ 
же и переторжка будутъ производиться въ назна- 
чеппыя числа сь 2 ч. по полудни.

СовЬтиикъ Розовъ.

l im aecK tU .  *
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ОБЪЯВЛЕН! !1
О переменах в по службгь мцъ tpaMdancuaio ведомства, по Тверской губерпш.

По ведомству Министерства Внутреннихъ Дплъ.

Указомъ Правительствующего Сената (по Де
партаменту Герольдш), отъ 18 пони 1863 года, 
Л* 139, произведены за выслугу лЬгъ, со стар- 
шпнствомъ:

Вь Коллежсте Ассесоры—Секретарь Губерпскаго 
по крестьянскимъ дЬламъ Присутств1я, Титуляр 
ный СовЬтникъ Николай Рубуовъ, съ 9 декабря 
18G2 года.

Вь Коллежсте Секретари—Членъ отъ Прави
тельства на мировыхъ съЬздахъ Ржевгкаго, Зуб
цовскаго и Старицкаго уЬздовъ, I убернскмй Сек
ретарь Дмитрий Тыртовъ, съ 4 апреля 1861 года.

Указами Правительствующаго Сената: а) отъ 12 
шля сего года, за № 160, бывипй Становой При
ставь Вышневолоцкаго уЬзда, Провиншальный 
Секретарь Шишкинъ переименовапъ въ прежний 
его военный чииъ Поручика; б) отъ 15 ноля сего 
же года, за № 161, Пристава, 2 стана Тверекаго 
уЬзда, Подполковникъ ОбудовскИх переименовапъ 
изъ воениаго въ соответственный граждански) 
чииъ Коллежскаго Ассесора, а бывипй Кварталь
ный Надзиратель Тверской Городской Полицш, 
Коллежский Регистраторъ Францевъ — въ нрежнш 
военный чпнъ Поручика.

Приказомъ по Министерству Внутренних!, ДЬлъ, 
отъ 26 марта сего года, за № 26, произведены 
за выслугу лЬть, со старшинствомъ, Вышневолоц- 
Kie врачи: а) УЬздный, старшш но губерпш, 
Апдргевскги-Александровичъ-— въ Надворные Совет
ники, съ 9 декабря 1860 г., п б) Городовой Се
машко—вь Коллежские Ассесоры, сь 25 шля 
1859 г., Старицкчй же УЬздный Врачъ Испола- 
товскг'и (ныне въ отставке) утвержденъ вь чинЬ 
Титуларнаго Советника, съ 6 сентября 1858, а 
Вышневолоцкш Старнпй Лекарски! ученикъ Упир- 
вицкги награжденъ, за выслугу лЬть, чиномь Кол
лежскаго Регистратора, съ 14 марта 1844 года.

УВОЛЕНЫ, по домашнимъ обстоятельствамъ: 
отъ должности—Смотритель Кашинской Городской 
Больницы, Губернски) Секретарь Коистантинъ Ус- 
пенскги (9 августа); отъ службы — капцеляропй

чиновпикъ канцелярш Осташковскаго УЬзднаго 
Предводителя Дворянства, КоллежскШ Регистра
торъ Лебедев я (19 августа).

ПРИЧИСЛЕНЪ: Младший Помощника, Прави
теля Канцелярии Г. Начальника Тверской губер- 
nin, Губернск1й Секретарь Полннсти—къ Губерн
скому Правление (22 августа).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Канцелярский чиновпикъ Кан
целярш Начальника ry6epniu Воэнесенсти—Млад
шим ь Помощникомъ Правителя той же Канцеля- 
pin (22 августа); изъ отставных ь Титулярный Со- 
вЬтникъ Викенпй Радлевичь — Смотрителемь Ка
шинской Городской Больницы (9 августа).

По ведомству Министерства Юстицги.

ВЫСОЧАЙШЕ угвержденнымъ 20 шля сего 
года положешем ь Комитета Гг. Мнннстровъ Пред- 
сЬдателемъ Тверской Гражданской Палаты утверж- 
денъ старлпй по избранно дворянства кандидат),, 
Коллежски! Ассесоръ Федоренко.

Указомъ Нравнтельствующ.ио Сената, отъ 18 
нона 1863 года, № 139, произведены за выслугу 
лЬтъ, со старшинством),,:

Въ Титулярные Совтьтники—бывипй Секретарь 
Рязанской Палаты Уголовиаго Суда, нынЬ Судеб- 
ный Следователь города Твери, Коллежсюй Сек
ретарь Николай Куршнскгй, съ 17 октября 1860 г.

Въ Губернскге Секретари—канцелярски) чинов- 
никъ Канцелярш Губерпскаго Прокурора, Коллеж
ский Регистраторъ Петръ Iерусалимскш, съ 6 но
ября 1862 года.

НАЗНАЧЕНЫ Г. УправляЕОщнмь Министерства 
Юстиции Товарищъ ПредсЬдатела Ковеиской Граж
данской Палаты, Надворный СовЬтникъ Славин- 
cmii—Тверскимъ Губернскимъ Прокурором!,; Твер
ской Губернски) Уголовиыхъ ДЬлъ Серящий, Кол
лежски! Ассесоръ Архангельских—исправляющим ь , 
должность Товарища Председателя Минской Уго
ловной Палаты,

ПЕРЕМЕЩЕН']): ИеправляющШ должность Се
кретаря Весьегонскаго Городоваго М а г и с т р а т а ,  
Столоначальник), онаго, Губерпсшй С е к р е т а р ь



Ввести-—Секретарем!. Краснохолмской Ратуши (19 
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ОПРЕДЕЛЕНЫ: Отставные Губеристе Секре
тари Череда,ева (19 ноля) и Минина (22 августа)— 
канцелярскими чиновниками—1-й БЕжецкаго, а 
послЕдшй Вышневолоцкаго УЕздныхь Судовъ.

УВОЛЕНЫ отъ службы, по домашнцдгь обсто- 
ятельствамъ: Письмоводитель Ржевскаго Спротска- 
го Суда, Губернски! Секретарь Рубцова (19 1шля); 
Регистраторъ Калязннскаго Городоваго Магистра
та. Коллежский Регистраторъ Соколова (22 августа).

УТВЕРЖДЕНЪ: Состояний въ должности Пись
моводителя Весьегонской Дворянской Опеки, ин
ее цъ 2 разряда, ныпЕ Коллежскш Регистраторъ, 
Рязанцева—въ сказанной должности (19 августа).
-с. к /т- \ Г ъ.ииымм'гН /1 г.гри'иасЗ в г.от

По ведомству Министерства Финансовая

Указомъ Правптельствующаго Сената, по Де
партаменту Герольдш, отъ 10 поля сего года за 
Л* 149, произведены за выслугу лЕ тъ въ чины 
слЕдуюнДя лица, со старшинствомъ:

Въ Коллежсте Ассесоры—Титулярные Советни
ки: Палаты Чиновник ь особыхъ поручегпй Нико
лай Васильева, съ 30 декабря 1860 г., и Контро
лер!. Михаилъ Золотиискш, съ 7 апреля 1862 г.

На Титулярные Советники—Коллежсте Секре
тари: Бухгалтеръ Палаты Констйптпнъ Торопова 
(нынЕ состояний за штатомъ), съ 19 декабря 1861, 
УЕздпые Казначеи: Зубцовск1Й Оедоръ Ильинсти, 
съ 27 апреля 1862, и Тверской Петръ Писцова, 
съ 20 поля 1862, Новоторжстй Винный Пристав!, 
Андреева (ьзьшТ. Состояний за штатомъ), съ 26 ок
тября 1860, и Помощник!, Вышневолоцкаго УЕзд- 
наго Казначея ведоръ Крылова, съ 28 ноября 
1861 года.

На Коллежсте Секретари—Губернски Секрета
ри: Палаты Помощникъ Контролера Петръ По
лозова, съ 17 августа, и Помошникъ Столона
чальника Михаилъ Никотина, съ 9 сентября, 
УЕздныхь Казначействъ: Тверекаго Помощникъ 
Казначея Иванъ Соколова, съ 1! апрЕля, Зубцов- 
скаго Бухгалтеръ Степанъ Любомирова, съ 17 ав
густа 1862, и канцелярсте чиновники Палаты: 
Александр!. Борисоглпбстй, съ 31 октября 1861, 
Иваиъ Березина, съ 9 декабря 1859, Васи.йй Гри
горьева, съ 27 imnя 1860, и Васили! Успенскт 
(нынЕ исправлявший должность Тверекаго Соляна- 

, го Пристава), ст. 7 марта 1862 года.

За Вице-Губернатора, 

Старин

На Губернстс Секретари—Коллежсте Регистра
торы: Палаты Помощник!, Бухгалтера Михаилъ 
PovcdecmeencrnU, съ 20 ноня, Помощникъ Контро
лера Гавршлъ Никольстй, съ 18 августа, и кан
целярские ч и н о в н и к и  Палаты: ведоръ Рождест
венски, съ 20 иона, Констаптннъ Смирнова, со 2 
мая 1862, Михаилъ Рерсенъ-Крауэль (пынЬ По
мощникъ Контролера), съ 19 ноября 1861, УЬзд- 
ныхъ Казначействъ: Весьегонскаго—Иванъ Попова, 
съ 31 октября 1861, н Вышневолоцкаго—Иванъ 
Осипова, съ 22 iiona 1862 года.

В а Коллежсте Регистраторы — канцелярские
служители Палаты: Михаилъ Плетнева, съ 16 
августа, Павзлъ Успеистй, съ 21 января 1862, 
Яковъ Ромаповсти, съ 25 октября 1861, и Ново- 
торжекаго УЬзднаго Казначейства Иванъ Поло
зова съ 30 декабря 1861 года.

УВОЛЕНЪ отъ службы, по npohieiiiio: канце- 
ллрекчй чиновнике отдЕлешя Казначействъ Ка
зенной Палаты, Коллежски! Регизтраторъ Алек
сандръ Алексапдровсти (14- августа).

ОПРЕДЕЛЕНЫ: Состояний нрн Департамент!; 
Неокладныхъ Сборовъ Губернсшй Секретарь Ан
дрей АлексЕевичъ Раевскш—Секретаремъ Тверска- 
го Губерпскаго питейно-акцнзнаго Управлешя: 
(20 августа); кончивши! курсъ наукъ вь БЕжец- 
комъ УЬздномъ Училищ!;, приказнослужптельскК! 
сынъ Леонид! Васильевъ Морковина—въ БЕжен- 
кое Уездное Казначейство въ число канцелярекпхъ 
служителей (22 августа).

ПРИЧИСЛЕНЪ: Отставной Прапорщикъ Миха
ил!, Яковлевичъ Пенкина — къ Тверскому Губерн
скому иитейио акцизному Уиравле1ню сверхштат- 
нымъ чиновником!, (31 августа).

ПЕРЕМЕЩЕНЪ: Канцелярский служитель Ржев
скаго УЕзднайо Суда, писецъ 3 разряда Николай 
Нгуковъ—въ Ржевское УЕздное Казначейство въ 
число канцелярекпхъ же служителей (14 августа).

По ведомству Министерства I осу дарственных?, 
Имущества.

НАЗНАЧЕНЫ: По лЕсному отдЕленйо Палаты 
Государственныхъ Имушествъ: Столоначальнплъ, 
Коллежстй Секретарь Александръ ТроицкНл—ДЕ- 
лопропзводителемъ; Помощникъ Столоначальника, 
Губернский Секретарь Николай Колтыпинъ — Сто- 
лоначалышкомъ; канцелярски! служитель Петръ 
Модестова—Помощникомъ Столоначальника.

Стэрштй СовЬтникъ Розова.

11 Секретарь Бгьлавсти.
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ПРЯБДВЛЕШ Е
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1. Въ Тверской ГГалагЬ Государственныхъ Иму
ществъ назначено произвести 25 ноября сего го
да торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на отдачу нсправлешя хлЬбозапаснаго 
магазина, БЬжецкаго уЬзда, въ Еськовскоыъ об- 
ществЬ, при селЬ Еськахъ. Желаюнце торговаться 
благоволятъ явиться къ означеннымъ торгамъ съ 
представлешемъ узаконенпыхъ залоговь и видовъ 
о своемъ званш. На торгахъ могутъ ви/.Ьть кон- 
дицш, на которыхъ отдается исиравлеше магазина.

2. Вь Ржевской Городской ДумЬ будутъ про
изводиться торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, па отдачу въ оброчное содержаше 
съ 1 января 1864 по 1 января 1865 г. разныхъ 
оброчныхъ статей, а именно: а) 23 сентября— 
42 хъ обществеппыхъ деревянпыхъ лавокъ, состо- 
«щихъ въ г. РжевЬ, па Кпязь-Федоровской сто
ронЬ, внутри гостинаго двора, и 11 лавокъ вь 
мясномъ и табачномь ряду; б) 24 сентября—пере
воза чрезъ рЬку Волгу, ниже моста, противъ Те
теринской слободы; в) того же числа—двухъ го- 
родскихъ важенъ, состопщвхъ: 1-й каменной на

Кпязь-Федоровской сторонЬ, и 2-й деревянной на 
Князь-Дмнтровской сторонЬ; г) 3 октября — го
родской земли, находящейся за деревнею Ш ихи- 
еымъ, для корма прогонлемаго рогатаго скота, въ 
количеств!; 120 дес.; д) 4 октября—мЬста земли, 
состоящаго на берегу рЬки Волги, для складки 
лЬсовъ и постройки барокъ, въ количествЬ 5 д#, 
и 2-хъ учасгковъ земли, но 15 квадр. саж. въ 
каждомъ, для обжпгашя извести; е) 9 октября- 
поставки потребнаго количества дровъ, сальныхъ 
свЬчь для отоплешя и освЬщешя Думы и нрочпхъ 
присутственныхъ мЬстъ, постнаго масла для освЬ
щешя города и пожарнаго двора, канцелярекпхъ 
матер!аловъ для Думы и провианта, обуви и одеж
ды для нижнихъ чиновъ полицейской команды; 
ж) 16 сентября—деревянпыхъ мелочных ь и харче- 
выхъ лавокъ на Князь-Дмитровской сторонЬ. Же
лающее взять означенныя статьи и поставки мо
гутъ явиться къ назначенному для торговъ вре- 
Mtiin въ npucyTCTBie Городской Думы сь благона
дежными залогами и узаконенными видами, гдЬ 
могутъ видЬть кондицш и npoqia бумаги, до про
изводства торговъ относяццяся.

За Вице-Губернатора, Старгшй СовЬтникъ Розов в.

Старпнй Секретарь Б/ьзавскш.
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Chpotckie и воспитательные дома.— Духовенство при
СОБОРАХЪ И МОНАСТЫРЯХ!».---ОБЩИНА СЕСТЕРЪ МИЛО
СЕРДА СВ. МАРШ МАГДАЛИНЫ, ВЪ СЕЛ! БУРЕГИ.---Би-
БЛОГРАФНЧЕСКОЕ ПЗВВСТ1Е.---См ВСЬ.---ОпИСАШЕ ОБЪДА.

Попечительство Тверскихъ Д'Ьт- 
скихъ Пр1ютовъ изв1ицаетъ Г. Г. 
взявшнхъ билеты на прнотскую 
лоттерею, текущаго года, что выи
грыши будутъ выдаваться до 1-го 
ноября сего года. Нс взятые л;е 
до этаго времени выигрыши пос
тупать въ пользу дЪтскихъ npiio- 
товъ.

(Пр одолженге).

CH PGTCH IE И В О С П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Е  ЛОША.—Теперь 
переходпмъ къ воспитательпымъ домамъ. Бъ 
настоящее время ихъ въ вЕденш Приказовъ до 

Къ этгмъ учреждешямъ закопъ Оылъ особеп- 
но суровъ и они были въ несравненно худ- 
1пем ь положеши, чЕмъ сиротсше дома.

Вотъ сущность устава о воспитательных! до
махъ. Для прйзр’кшя незаконно-рожденныхъ мла
денцев!, состоятъ въ нЕкоторыхъ мЕстахъ, подъ 
ведомством! Приказовъ, воспитательные домв;, ио 
но дознанпымъ крайним! неудобствам! сушество- 
ван1я сихъ домовъ въ губершяхъ, учреждеше оныхъ

подъ вЕдешемъ Приказов! не дозволяется. Въ 
тЕхъ мЕстахъ, гдЕ домы cin уже существуют!, 
свободный npieM! въ опые младенцев! прекра
щается, а допускается только въ уважительных!, 
и неизбЕжныхъ случаях!, какъ папр. вь случаЬ 
подняПя полншею младенца, неимЕющаго родст
венников!, могущих! и обязанных! воспитать его. 
Городским! полншямъ поставляется въ непремЕн- 
ную обязанность при поднята младенца жпваго, а 
еще болЕе мертваго, дЕлать неупустителыю стро
гое изслЕдоваше и виновных! въ томъ подвергать 
суждешю по законам!. По ограниченности спосо
бов! Приказов! къ содержание поступающих! въ 
заведенш ихъ незаконнорожденных! дЕтей и по 
затрудиешямъ, встрЕчаемымъ какъ въ надлежа
щем! образовали, такъ въ распредЕленш сихъ 
дЕтей, постановлено было гЕхъ изъ незаконно
рожденных! дЕтей мужескаго пола, находящихся 
въ вЕденш Приказов!, кон могутъ оставаться за 
раздачею нЕкоторыхъ изъ нихъ родственникам! и 
благотворителям!, а также за распредЕлешемъ, 
сообразно существующим! вообще о воспитанни
ках! Приказовъ правилам!, причислять къ воен
ным! кантонистамъ. Теперь вЕроятно законъ этотъ 
уже не имЕеть силы.

Въ главЕ о распредЕленш воспитанников! При
каза подробно говорится, куда могутъ быть при* 
строиваемы незаконнорожденный дЕги, доставипяся 
на попечеше Приказовъ. Они могутъ быть отда
ваемы на вскормлены; за нзвЕстпую плату част
нымъ людямъ и потомъ усыновляемы ими по об
щим! правилам!.. Они могутъ быть помЕщаемы вь 
разиыя заведешя, для обучешя ремеслам!, но во- 
епитаиннкамъ Приказовъ изъ незаконнорожден
ных!, или пеизвЕстпаго происхождешя дЕтей .му
жескаго иола, запрещается вступать въ граждан
скую службу ст» присвоешемъ права на иолучеше 
класпыхь чиновт, по соверщепш ими воспитайте



въ разныхъ учебныхъ заведешяхъ. Устроеше учас
ти спротъ женскаго пола предоставляется совер
шенно па понечеше Приказовъ, съ тЬмъ, чтобы 
они соображались съ общими правилами объ уст- 
poeuiu участи сиротъ и съ положешями объ Им- 
ператорскихъ воспитательиыхъ Домахъ.

Вотъ существепныя черты законодательства о 
воспитательиыхъ домах ь. Какъ отразилось это за
конодательство на воспитательиыхъ домахъ и па 
народной нравственности?

У насъ въ Твери есть заведете Приказа, назы
ваемое Спротскимъ Домомъ, въ которомъ въ настоя
щее время дЬтей незаконпорождениыхъ 9 челов., а 
спротъ чпповпиковъ, солдатъ, мЬщаиъ и крестьянъ 
31, въ томь чпслЬ чиновническихъ 20. Содержатся 
они на счетъ Приказа. Приносимые младенцы воспи
тываются или въ самомъ этомъ заведенш посредст- 
вомъ кормилнцъ, или раздаются частнымъ лицамъ 
безплатно, или съ платою 1 р. ТО к. въ мЬсяцъ 
за каждаго ребенка. (*) Такъ дЬло пдетъ до 8 лЬтъ. 
ПослЬ этого дЬти или усыновляются гЬми, кто 
ихъ воспнтывалъ, или возвращаются въ Снротсшй 
домъ, гдЬ ихъ обучаютъ грамотЬ и потомъ, смот
ря по способностямъ, отдаютъ въ ученье разнымь 
мастерствамъ, дЬвочекъ же въ самомъ заведен in 
до 18 лЬтняго возраста учатъ равнымъ рукодЬль- 
ямъ и потомъ прнстропваютъ къ мЬстамъ или от
даютъ роднымъ. Число всЬхъ взрослыхъ воспи- 
танниковъ въ настоящее время 36 человЬкъ, груд- 
иыхъ же младенцевъ Т. Ежегодная прибыль мла- 
денцевъ, подкидываемыхъ вь Сиротскт.Домъ до- 
ходитъ до 30 чел. А бывали года, что эта цифра 
доходила до 300 челов. и это было очень недавно. 
Содержаше каждаго воспитанника и груднаго 
и взрослаго среднимъ числомъ обходится Приказу 
въ 33 '/4 к. сер. въ день.

О здЬшкемъ Сиротскомъ ДомЬ надобно ска
зать, что благодаря преемственному живому 
учасыю въ немъ лицъ назпаченныхъ быть главными 
его попечителями онъ достигаетъ своей цЬли, назна
ченной ему закономъ. За дЬтьми хорошо смот- 
рятъ, хорошо съ ними обращаются, хорошо ихъ 
кормятъ и вообще хорошо ихъ воспитываготъ. 
Смертность подкидышей здЬсь наименьшая изъ всЬхъ 
сиротскихъ домовъ вь губернш. Но все таки ихъ 
умираетъ около половины общаго числа. Смерт
ность была бы еще меньше, еслпбы было боль
ше хорошпхъ кормилицъ и просторнЬе для нихъ

(') На воспатав1е разнымъ лицамъ съ платою изъ суммъ 
Приказа по 1 р. 40 к. с. въ мЬсяцъ, роздано съ 1857 г. по 
1862 г. муж. пол. 110, а жене. 257.

съ младенцами помЬщеше и если бы законъ не 
воспрещалъ свободнаго npieMa дЬтей изъ рукъ въ 
руки, какъ это заведено въ МосквЬ и ПетербургЬ. 
Подкидываемый же дЬти подвергаются и голоду 
ц холоду до тЬхъ поръ, пока увидитъ ихъ сто- 
рожъ, и, поднявши на улидЬ, принесетъ къ началь- 
ницЬ. Излишнее преслЬдоваше тяжелымъ гнетом ь 
ложится на всю утробную жизнь младенца чрезъ 
отраженie на него зануганныхъ чуствъ матери п 
конечно не можетъ способствовать здоровью и 
жизненности ребенка. Къ сожалЬнно доляшо соз
наться, что самые стропе законы при самомъ доб- 
росовЬстномъ ихь исполненш педостнгали цЬли 
уменьшешя числа незаконныхъ рождешй. Статистн- 
честл таблицы ясно ноказываютъ неизбежность нз- 
вЬстныхъ чнеель: все вь Mipb дЬлается по извЬст- 
нымь законамъ и случайнаго ничего нЬтъ. Если 
же услужливый донесешя увЬряли бы насъ, что 
послЬ строгихь рдсиоряжешй, число незаконныхъ 
рождешй сдЬлалось меньше, то это веболыпе какъ 
оптическш обманъ. ДЬлО въ гомъ, что незакон
ные роды стали совершаться таинствепнЬе, да бо- 
лЬе новорожденныхъ начали принимать вь свои 
нЬдра земля и вода. Вотъ и вся разгадка. У насъ 
въ Твери подъ бокомъ Москва и слЬдователыю 
пЬть нужды прибегать къ дЬтоуб1йствамъ, хотя 
пр1емъ въ Сиротскш Домъ также сопряженъ сь 
полицейскими преслЬдовашями, какъ п вездЬ.

Земскимъ учреждешямъ будетъ предстоять не
легкая задача, не поощряя безнравственное!и иге 
обременяя земства большими расходами, улучшить 
сос/гоише сиротскихъ домовъ на столько, чтобы, они 
были истинно человеколюбивыми приотами для не- 
счастныхъ дЬтей и въ тоже время разсадипками 
добрыхъ н здоровыхъ гражданъ, могущихъ отпла- 
чить за свое воспиташе своею дЬятельностыо на 
пользу общества. Есть еще зло, которое свнрЬп- 
ствуетъ не смотря на всю строгость закона и ко
торое лежитъ на обществЬ тяжестью и безнравст
венности и съ большимъ трудомъ излЬчимыхъ бо- 
лЬзней, передающихся изъ рода въ родъ. Это про- 
ститущя. При переходЬ врачебныхъ заведешй въ 
область земскихъ учреждений придется, обратить все 
стороннее вннмаьпе и на эту язву общества и изыс
кивать наиболЬе практичесше способы къ ея 
уврачеванйо.

О состошйп воспитательиыхъ домовъ въ уЬзд- 
ныхъ городахъ Тверской губернш мы н з в л е к а е м ъ  

изъ ОФФишальныхъ источннковъ слЬдукишя свЬ- 
дешя за 1858 годъ. Сколько намь извЬстио, съ 
того времени положеше ихъ мало измЬнилось къ 
лучшему.



Въ Бежецке воспитательный домъ помещается 
йь наемномъ доме. Кормилица одна. Взрослыя дЬ
ти отъ прежнихъ годовъ въ числе 13 здоровы, 
между т4мъ какъ между вновь принесенными 
смертность почти поголовная, такъ что изъ 22 
м л а д е н ц е в ъ  20 унте умерли, а 2 еще живы.—Мы 
сами вид'Ьли это заведете въ БЬжецкЬ года два 
тому назадъ и были поражены его дурнымъ воз- 
духомъ и перяшествомъ. ВидЬлн п дЬтей сухо- 
точныхъ и грязныхъ и неудивляемся пхъ смерт
ности. Надобно имЬть въ виду, что Сиротсше До
ма въ уЬздныхъ городахъ содержатся на счетъ 
городовъ и состоягъ подъ в'Ьдетпемъ тЬхъ же по- 
печительныхъ сов4товъ,подъуправле1пемъ которыхъ 
состоятъ больницы. Но состоите сиротскихъ домовъ 
оказывается гораздо хуже состояшя больницы Поч
ти никто изъ членовъ совЬтовъ и никогда въ си- 
ротскихъ домахъ не бызаетъ. Очевидно, необхо
димо изменить составъ поиечительныхъ совЬтовъ, 
объ чемъ нами будетъ говорено ниже. Но отче- 
тамъ, не известно для чего подаваемымь уЬздны- 
ми сиротскими домами въ При казъ Общественнаго 
Призрена, непомогакжцй имъ ни одной конЬйкой, 
содержаше каждаго ребенка въ БЬжецкомъ сирот- 
скомъ домЬ въ 1862 г. средпимъ чпсломъ стоило 
8 '/g к. с. въ день.

Г) Вс-Ь эти цыФры не служатъ прсдставятелямп за цЬдый 
годъ, а только съ 1-го генв. 1858 г. но день обзора того 
ОФФшпальнаго лица, изъ отчета котораго мы извлекаемъ 
эти свЬдеш я. Ревиз1я производилась отъ конца мая до 
конца сентября.

щемъ общественному банку Савина, въ отличномь 
и единствениомъ въ ry6epnin виде: чисто, сухо, 
тепло, свЬтло; но не смотра на это оть неизвест
ной причины (*) смертность подкидышей почти пого
ловная, такъ что изъ 60 умерло 59. Содержите 
ребенка обходилось вь 7 '/2 коп.

Во Ржеве помЬщеше весьма удовлетворительное, 
но смертность огромная: изъ 80 младенцевъ умер
ло 77. Содержаше ребенка стонтъ 11 к. сер.

Въ Торжке Сиротскш Домъ помещается въ сы- 
ромъ камеиномъ юмЬ, пожертвованпомъ помЬщи- 
комъ Муромцовымъ. Кормилокъ нЬть и де-ги кор
мятся рожками покупиымъ молокомъ или сосками 
изъ чернаго хлЬба. Смертность ужасная: изъ 89, 
остававшихся от ь прежнихъ, и 61—настоящаго го
да (г. е. 1858) умерло по 24 сентября 74 и со- 
стоитъ на лицо въ сиротскомъ домЬ отъ 6 преж
нихъ годовъ только 70 дЬтей, роздаиныхъ на вос- 
ннташе частнымъ лицамъ. Содержаше ребенка 
стоило вь 1862 г. 11 к. с. вь день.

(Окончате въ слгьдующемь нумери.)

(Окончите.)

Д У Ш Е Й С Т З О  П РИ  С О Б О Р А Х Ъ  й  Ж О Н А С Т Ы Р Я Х Ъ  —
Духовенство того монастыря, о которомъ мы го- 
воримъ, пользуется следующими средствами: а) 
денежными: жалованья но штату положено на 
весь комплекты двумъ священникам ь, дiaкoпy п 
причетпикамъ 55 р. сер. въ годъ; процептовъ съ 
капяталовъ, вложенныхъ разными лицами на веч
ное uoMiinoBenie, каждогодно получается 356 руб. 
сер., сверхъ сего доходу отъ проскомщий, за нс- 
правлеше требъ по церкви, по приходу и отъ усер- 
д1я чужихъ прихожан ь въ нрошедшемъ 1862 г. 
получено 607 р. сер., всего 1018 р. сер. въ годъ. 
б) вещественными: помЬщеше имЬетъ въ собствен- 
ныхъ домахъ на крЬпостныхъ градскихъ мЬстахъ, 
прюбретенныхъ куплею; тоиливо и все содержи
т е  добывается также куплею по высокимь цЬ- 
намъ. Но особой земли, зданий, руги и другпхъ 
нсточпиковъ къ доходамъ духовенство не имЬетъ, 
кроме того, что въ качестве добровольная нрн- 
иошешя оно получаетъ отъ монастыря 4 мЬшка 
муки.

Нрихожапъ при монастыре на двухъ священ- 
нпксвъ мужескаго пола 55 д., женскаго 82 д.,

П  Одна изъ главпыхъ прнчинъ поголовной смертности, 
сколько памъ пзвЬство, ведостатотъ хорошихъ кормилица».

Въ Весьегонске, В. Волочке, Зубцове, КорчевЬ 
н Старице сиротскихъ домовъ нЬтъ; подкидыши 
раздаются на восииташе частнымъ лицамъ и 
большею частью въ самыхъ городахъ; но состоя- 
nie .этихъ малютокъ, правильность за ними ухода 
и степень ихъ смертности неизвестны. Стоимость 
воспиташя ихъ по отчетамъ, подаваемымъ въ При
каз ь, следующая: въ ВесьегонскЬ 33/ 4к., ЗубцовЬ 
4‘/ 2 к., В. Волочке 2 ‘/ 4 к., СтарпцЬ 61/ 2 коп.

Въ Калязинскомъ Сиротскомъ домЬ кормилпцъ 
нЬтъ. Смертность огромная: изъ 12 умерло 11. Отъ 
прежнихъ летъ остается 1 ребзнокъ; содержаше 
ребенка въ день по отчетамъ стоило въ томь же 
1862 г. 20 к. сер.

Въ Кашине сиротсьчй домъ расположепъ на сы
рой местности. Кормилка на трехъ дЬтей одна. 
Изъ 18 подкидышей умерло 15 (*). Содержаше 
ребенка обходилось въ 16‘/ 2 к. сер.

Въ Осташкове помЬщеше въ домЬ, принадлежа-
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изъ нихъ 21 душа мужескаго и 26 женскаго жи
вутъ въ город!;, а 34 д. муж. и 55 жен. въ 4 
деревияхъ, дальняя изъ пихъ въ 3 верстахъ отъ 
церкви.

Означеиныя депежныя средства 1018 руб. для 
удовлстворешя домашнимъ нуждамъ довольно скуд
ны и неудовлетворительны, потомучто духовные 
должны устроить и поддерживать домы, отапли
вать, содержать себя и семейства, особенно дЬтей, 
обучающихся въ учебныхъ заведешяхъ, устроять 
ихъ на мЬста, имЬть необходимую прислугу вь 
домашпемъ хозяйств!; и принанимать людей для тя- 
желыхъ работъ при настоящей дороговизн!; на 
вс!; жизненныя потребности, въ бол!знепиыхъ 
случаяхъ расходовать на лекарства.

Къ улучшешю матер1альнаго обезпечешя пред
ставляются, по этой местности, средства при са
момъ монастырь. Духовенство монастырское съ 
возможнымъ усерд1емъ служитъ монастырю; по 
всей справедливости монастырь обязанъ платить 
духовенству за труды его. А что монастырь имЬ- 
етъ всю возможность вполнЬ обезпечить свое ду
ховенство, то представляемъ матер]альныя средства, 
какими монастырь пользуется въ настоящее время.

1) Въ замЬнъ вотчинъ, отобранпыхъ отъ мона
стыря, онъ имЬетъ 4 возиаграждешя: а) штатное 
жалованье; б) мельницу, приносящую каждогодно 
1200 р. сер. и 40 мЬшковъ пшеничной муки; в) 
36 десятпнъ иахатной и луговой земли въ 15 вер
стахъ отъ города, гдЬ устрояется вновь церковь; 
г) рыбную ловлю на рЬкЬ ВолгЬ на 7 верстъ. 2) 
КромЬ сего монастырь имЬетъ болЬе 23 т. р. сер., 
вложенныхъ на вЬчное обращеше. 3) Веокладную 
сумму, въ которую входятъ: а) добровольный при- 
ношешя, на поминовеше при чтеши псалтнрн и 
на трапезу; б) вклады отъ поступаюшихъ въ мо
настырь; в) кельи и имЬше, иногда довольно зна
чительное, послЬ умершихъ въ монастырь.; г) вы
ручка отъ продажи прооФоръ болЬе 300 р. сер. 
въ годъ; д) сборная сумма по кпигамъ и паспор
там!,, выдаваемымъ изъ Консисторш, въстольцахь 
п другихъ городахъ; е) сборы при часовпЬ мона
стыря и па площади въ торговые дни; ж) сумма, 
собираемая сестрами по билетамъ, выдаваемымъ 
отъ монастыря, до 10 т. р. с. въ годъ; з) сверхъ 
сего добровольный денежпыя и хлЬбпыя припоше- 
1ля отъ имени неизвЬстныхъ благотворителен; и) 
холстъ оп. богомольцевъ въ значптелыюмъ колп- 
чсствЬ. ВсЬ означенный суммы употребляются въ 
пользу монастыря и по волЬ настоят ельминь.

Главные расходы по монастырю: 1) на трапезу 
для сестръ. Трапеза приготовляется имъ два раза

въ день. По штату кром4 настоятельницы мопа- 
хпнь 26; но числу ихъ такое же число должно - 
быть и послутиницъ, но всЬхъ живущихъ въ мо
настырь почти около 300 лицъ; и это число умно
жается по вол!; настоятельницы. ВсЬ онЬ пита
ются готовою трапезою, наравнЬ съ монахинями 
и штатными послушницами; штатнымъ служите- 
лямъ вмЬсто трапезы выдается npoeiaurb и одеж
да. Сверхъ того сколько пользуется трапезою при- 
ходящихъ богомольцевъ, странствующихъ мона- 
ховъ и прН;зжаю1цихъ гостей на своихъ лоша- 
дяхъ? 2) Ба строешя: въ монастырь постоянно 
производятся стройки, какъ то: для удобства жиз
ни устрояются для сестеръ, имЬющнхъ собствен
ный кельи, каменные корпуса въ монастырь, внЬ 
онаго гостинницы, дома и друпя строешя ьа пус
тоши, принадлежащей ему, для чего устроенъ 
тамъ и заводъ кирпичный. Если настоятельницы 
заботятся объ удобствахъ сес-еръ своихъ, то по 
всей справедливости1 долиты заботиться объ удоб- 
стьахъ жизни своего духовенства, устроешемъ для 
него каменныхъ домовъ и назпачешемъ ему руги 
чтобы избавить его отъ необходимости самому 
устроять жилища себЬ, а послЬ устроешя па де
сятки годовъ вдаваться въ долги, во всю жизнь 
изнуряться, то уплатою долговъ, то пеизбЬжны- 
ми расходами па поддержку домовъ и на содер
жаше себя съ семействами.

Оброчная сумма 1200 р. с. и 40 м. муки, получае
мый отъ мельницы, данной въ пользу монастыря, дЬ- 
лятся на три части: 1) па церковь, 2) на настоятель
ницу и 3) на сестеръ. Такой раздЬлъ производится 
и въ мужскпхъ монастырихъ, гдЬ iepoMonrxn полу- 
чаютъ принадлежащую часть. Отъ чего же и при 
женскомъ монастырь не удЬлить части священно- 
церковно-служителнмъ, да еще семейнымъ и не 
менЬе труждающимся на дЬлЬ своемъ, (ибо два 
только священника при мопастырЬ, служба посто
янная, продолжительпЬе службы мужскпхъ мона
стырей) пазначивъ указомъ дЬлнть па 4 части, 
съ опредЬлешемъ 4-й духовенству. Такой же раздЬлъ 
по всей справедливости слЬдовало бы назначить и на 
неокладную сумму. Бо при этомъ предположеиш не
обходимо чтобы всЬ суммы какъ церковный, гакъ и 
монастырсшя извЬстпы были священно-церковно- 
служптелямъ монастыря, Ьакъ членамъ онаго; новЬ- 
ряемы были ими приходы и расходы, какъ то бы
вало за нЬсколько лЬтъ прежде, по въ нестоящее 
время прекратилось. В ь книгахъ, выдаваемыхъ изъ 
Д. Консисторш для сбора весьма часто вписыва
ются деньги для помнновешя: за здрав1е и за 
упокой на проскомид1яхъ; деньги ciu по всей сира-

■
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всдливости принадлежат’!) духовенству, но оно ихъ 
не получает!..

Къ улучшешю нравственного быта монастыр
ского духовенства можетъ много содействовать ду
ховное обшеше съ сестрами. ВсЬ богослужешя и 
требы въ монастырь отправляются своими священ
никами; но исиовЬдь совершается особо опреде
ляемыми, но выбору настоятельницы, iepoMOiia- 
хами, иногда необразованными и сторонними свя
щенниками. Чрезъ такое уклоиеше, сестры не 
им^готъ къ свящепнпкамъ своимъ такого ува- 
жешя, внпмашя и усерд1я, какое они оказыва- 
ютъ къ отцзмъ духовпымъ. Монахшш исповеду
ются, согласно иравнламъ С. Огцевь, у iepoMoiia- 
ховъ, проч1я же жнвунця въ монастыре послуш
ницы, могли бы исповЬдыватьсяусвоихъ священ- 
ииковъ , какъ поступаюсь всегда не только оне, 
ио и мсиахини и схимонахини, въ болезненныхъ 
случаяхъ. По духу, въ деле спасет я, никто нс- 
можетъ быть къ ннмъ ближе своихъ пастырей, 
которымъ известна внешняя жизнь ихъ. При этомъ 
необходимо упомянуть о неопределенности отно- 
шешй духовенства къ настоягелышцамъ. Духовен
ство при своей бедности находится въ совершенной 
зависимости отъ настоятелышцъ, а нерЬдко и въ 
угиетенш, ио сплЬ матер1альпыхъ средствъ, кото
рыми оне владЬготъ, и по безгласности сестръ. 
Власть настоятелышцъ вносится въ самую цер
ковь. Причетники не имЬютъ права читать даже 
Апостола во время богослужешя,а совершаютъ чте- 
iiie послушницы, часто неаскусиыя и неспособ- 
П1я. Звонъ и богослужеше въ неопределенное время, 
продолжительность того и другаго,ожидаше ихъ къ 
богослужешю, партесное пЬше концертовъ въ 
простые дни, при появлепш даже одного, несколько 
значнтельиаго богомольца, очевидно для священ
ника мопастырскаго сравантельно съ священ
ником ъ ириходскимъ составляюсь большее бремя, 
Духовенство не болЬе, если не менЬе, какъ по
слушники, или подначальные,которымъ настоятель
ницы лично или чрезъ иослушнпцъ даютъ иногда во 
все несправедливый приказашя, за неисполнеше 
которыхъ духовенство подвергается угрозамь удале- 
шя отъ местъ. Необходимо уяснить отпошешя 
духовенства къ пастоятельшщамъ особою инструк- 
щею и оградить права священничесшя.

И такъ, если духовенству монастыря 1) даны 
будутъ права, равныя правамъ ириходскаго духо
венства въ зав'Ьдыванш суммами церковными и мо
настырскими, 2) если монастырь будетъ обязанъ 
устроить каменные дома, 3) дать pfry изъ тра

пезы и 4-) вы дЬ л ять изъ монасгырскихъ суммъ 
часть, какую угодно будетъ назначить высшему 
Правительству; то материальный быть духовенства 
мопастырскаго весьма много улучшится.

Какъ духовенству не молить Бога день и ночь 
за Правительство, позволившее ему вызсказать 
Tania вошюиця нужды!

ОБЩИНА С Е С Т Е Р Ъ  11Л0СЕРДШ С В . МАРШ ЩГ-
Д Д Я Ш Ш , ! Ъ  С Ш  Б У Р Е Г И . —Несколько м-Ьсяцевъ 
назадъ, я слышалъ, что въ порховскомъ уНкэд-Ь, 
псковской ry6epHin, одного изъ дочерей князя 
Дондукова-Корсакова основана община сестеръ 
ми.юсер/йя, съ обширными благотворительными 
цЬлями для сельскаго населешя: «оказывать ему 
медицыпскую помощь, ходить за больными, вы
давать безмездно лекарства, распространять гра
мотность, противодействовать предразсудкамъ и 
суевер1ямъ, давать ирпотъ малюткамъ на страдное 
или рабочее время, когда матери и отцы оставля- 
ютъ избы для полевыхъ работъ п т. п. ««Вновь 
открытая сельская община—писали мне въ нача
ле января, 1863 года—пошла очень хорошо. Сес
тры пргЬхали п начали заняття 20-го сентября 
1862 года. Съ того времени, въ теченш трехъ ме- 
сяцевъ, до 500 больныхъ обоего пола получили 
noco6ie; болгЬе 20-ти дЬтей ежедневно посещаюгъ 
школу; число ихъ постоянно увеличивается. По 
воскресепьямъ собираются взрослые, для слуша
ния чтешя Eвaнгeлiя, съ разъяснешемъ, и для 
обучешя грамот'Ь. Въ 14 ть празднпчныхъ дней 
MHorie взрослые крестьяне успели выучиться читать 
но складамъ, начипаютъ писать п проходятъ четы
ре правила ариометики. При общине состоить 
врачь. Изъ четырехъ сестеръ, одна—-аптекарша; 
сь утра до вечера занимается она приготовлешемъ 
лекарствь; двЬ сестры заняты обучешемъ детей, 
а также уходомъ за больными; накоиецъ, четвер
тая, по выбору, уиравляетъ заведешемъ, хозяй- 
ствомъ и т. д. Сушествоваш’е общины вскоре бу
детъ вполне обезпечено 2,000 руб. ежегодныхъ 
проценговъ съ капитала въ 40,000 руб., который 
жертвуется основательницей ебщнны. Кроме того, 
кияземъ Мпхаиломъ Александровичем!. Дондуко- 
вымъ-Корсаковымъ и его семействомъ пожертво
вано до 13,000 р., на постройку дома и обзаве
дете. Государыня Императрица пожаловала 6,000 
рублей сер. Крестьяне будутъ принимать учасДе 
въ управленш хозяйственною частью, посредствомъ
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выборпыхъ изъ среды своей. Выборные, вмЬстЬ 
съ старшей сестрой, составит ь сов Ьтъ общины я
И ПрОЧ.

ВсЬ эти свЬдешя живо заинтересовал! меня, и 
я душевно обрадовался, когда получилъ возмож
ность посетить общину.

Училище какъ я узналъ, открыто 13-го ноября 
1862 года; съ самаго качала, при распределена! 
заняпй между сестрами, Дарья Корниловой взяла 
на себя o6yiienie дЬтей грамотЬ и съ успЬхомъ 
занимается этимъ дЬломъ. УспЬхъ этотъ такъ 
скоро обозначился, что дЬти, имЬвши только до- 
обЬденныя заняыя, просиживали до часу и до 
двухъ, не желая разстаться съ учебной и съ доб
рой «сестрицей». Тогда сестры нашли ьужнымъ— 
назначить запятая съ дЬтьми два раза въ день— 
съ 8 часовъ до половины двЬнадцатаго и съ 2-хъ 
до 4-хъ часовъ пополудни. Пять часовъ зан.тпй... 
но это не обременяетъ дЬтей; еще на септу вы 
ихъ увидите въ аллеяхъ сада: бЬгутъ они, кутаясь— 
кто въ плохенькш знпунчикъ, кто въ холшевый 
балахонь, кто въ платокъ; обуты малютки вь 
сапожепки, лаптишки, а кто и босвкомъ... бЬгутъ 
они въ училище. И никто ихъ не гонитъ, никто 
имъ даже не замЬтнтъ. если они не придугъ въ 
училище: въ этомъ отношенш сестры пЬшнтелыю 
предоставляють посЬщеше училища волЬ дЬтей и 
ихь родителей. Въ 8-мъ часовъ на колокольнЬ 
прозвонятъ къ «сбору». Въ учебной собирается 
вся община. Очередная сестра—неторопливо, ясно, 
съ чувствомъ нскренняго благочеопя, читаетъ 
утрентя молитвы. На колЬнахъ произносятся ми- 
литвы за страждушихъ, угяетепныхъ, cujibixb, за 
благотворительиииъ и благотворителей общины, за 
всЬхъ сестеръ, за дЬтей—молящихся гутъ же. 
Благословеше бож!е призывается на предстояшде 
труды... И труды эти начинаются и ндуть, пенз- 
мЬнно и непрерывно въ течете всего дня—до 
десяти часовъ вечера.

ПослЬ молитвъ, сестры расходятся—каждая къ 
своему дЬлу.

Что до обучешя взрослыхъ, то оно идетъ такъ же 
успЬшно, какъ и обучеше дЬтей. Въ воскресные и 
праздничные дни большая часть бывающнхъ въ 
церкви—обыкновенно послЬ обЬдии, «перехватив
ши» дома, прнходятъ въ общину. Гутъ сестры, въ 
течете четырехъ часовъ, занимаются съ ними;  од
на разсказываеть св. ucTopito, по картинкамъ; 
другая читаетъ Евангел1е, либо обьясняетъ «Ка- 
техизичесшя бесЬды» Стратилатова; третья указы-

ваетъ, какъ надо писать буквы, и учить читать. 
Старики обыкновенно слушаютъ разсказы, моло
дежь же лЬтъ оть 15 даже до тридцати, какъ 
мужчины, такъ и женщины, учатся читать и пи
сать. ЦЬль ихъ обучешя грамотности, разумЬ;тся, 
и практическая и духовнаА.

— Ужь какъ мнЬ хотца разбирать писаное, го- 
варивалъ староста сельсшй, а то посреднпкъ прн- 
шлетъ письмо, прнказъ какой, просто ничего не 
иодЬлаешь, ищи разбирать письмо грамотнаго, а 
певсегда его и сыщешь.

И староста выучился разбирать писаное.
—МнЬ бы выучиться читать, говорилъ другой 

крестьянинъ: такъ я бъ сейчасъ всю церковную 
службу произошелъ, смерть хотца пЬше и всю 
то есть службу знать, какъ что слЬдуеть.

Учащихся дЬтей до 30-ти, обоего пола; боль
шая часть изъ нихъ изъ села Буреги, но есть 
нЬсколько ребятъ, которые прнходятъ изъ сосЬд- 
нихъ деревень—версты за двЬ, за четыре, а одинъ 
мальчикъ—за десять верстъ; онъ харчится въ селЬ 
Бурегахъ, у родственников!.. Теперь, весною, чис
ло учащихся уменьшается: подростковь посылаютъ 
родители въ подпаски и друпя работы, но до 
какой степени сильно желаше у крестьян ь и 
крестьлпокъ вндЬть дЬтей ихь грамотными, видно 
изъ того, что вь пятницу, да рь воскресенье— 
MHorie изъ нихъ, освобождая дЬтей отъ работъ, 
посылаютъ въ училище. Достойно внимашя, что 
изъ буднихъ дней выбирается для этого пятница; 
съ незакамягныхъ времен ь—ияшица, вь нЬкото- 
рыхъ мЬстностяхъ, положительно считается какимъ- 
то праздннкомъ и даже божествомъ. У меня, па- 
примЬръ , записаны крестьянсшя молитвы къ 
пятницть...

Узрослыхь приходитъ поучаться въ общину до 
70-тн человЬкъ обоего иола, и г.икогда неменЬе 
20-ти. Вь ночь иаканупЬ свЬтлаго христова вос
кресенья комнаты общины наполнились крестьяна
ми и крестьянками; мнопе принесли свои воско- 
выя свЬчи, зажгли и, при свЬтЬ пхъ, сестра-учи
тельница читала имъ ДЬяшя Апостольская, Еваи- 
гел1е и, накоиецъ, пронЬла вмЬстЬ съ ними пред
стоящую службу. На другой день толпа народа 
явилась въ общину, поздравить съ праздннкомъ и 
похристосоваться съ «сестрицами».

Таковы отпошешя, такова связь общины съ на- 
родомъ, для котораго она возникла, и связь эта 
крЬпнеть съ каждымъ днемъ; созпаше пользы, 
приносимой сестрами , ростетъ и ростетъ въ 
крестьянскихъ умахъ. Что особенно привлекаетъ 
ихъ расположеше къ общинЬ, это, кромЬ грамот-
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пойти и духовной п и ш и ,  получаемой здбсь—по- 
мошь медика и внимательный., нЬжпый уходь 
сестеръ за ихъ больными. Старики, старухи, пар
ни, молодухи, паконець дЬти съ самыми «запущен
ными болезнями»—стекаются сюда за 20, 30, 40, 
даже за 70-то верстъ! Довольно сказать, что съ 
конца сентября 1862 года по 11-е апреля 1863 г.,
т. е. въ шесть съ половпною мЬсяцевъ, вновь 
прибывавшихъ больныхъ, за советами и лекарства
ми, было 904 человЬка обоего пола, повторитель- 
пыхъ же посЬщешй п1жоторыхъ изъ этихъ боль
ныхъ было 345. Цифры эти красноречиво свидЬ- 
тельствуютъ о той громадной потребности меди- 
цынскихъ аособш, которая сущеетвуетъ въ кресть- 
янскомъ населенш здкшияго околодка. Нужно и 
то сказать, что мЬсто для общины выбрано весь
ма удачно: эго почти средоточ!е четырехъ боль- 
шихъ волостей, съ населешемъ въ 6,000 челав1;къ 
мужескаго пола. Докторомъ об.цины—молодой 
человЬкъ, кончивший курсъ въ ьдевскомь универ
ситет!;, Павелъ Адольфовичъ Фит; вознагражде- 
iiie, получаемое имъ, самое ничтожное—200 рублей 
въ годъ; слЬдовательпо, онъ почти безмездно об- 
рекаетъ себя (хотя и на время) на отчуждеше отъ 
общества, отъ всЬхъ удобствъ въ жизни, п тру
дится съ утра до вечера. Положеше врача среди 
крестьянъ особенно трудно; оно не въ примЬръ 
трудпЬе иоложешя городскаго или другаго како
го-нибудь доктора; чтобъ убЬдиться въ этомъ, 
стоить только ближе познакомиться съ недугами, 
лучше сказать, съ отношениями крестьянъ и 
крестьянокъ къ пхъ болЬзнлмъ. Что за страшные 
разсказы выслушиваете вы о ихъ домашпихъ 
лечешяхъ, каши ужасаюнпя язвы увидите на их ь 
тЬлЬ—прямое слЬдств!е лечешя у «толкухъ, зна
харей, волхвовъ»!

Община не имЬетъ при себЬ больницы; больница 
еще строится (на 8-мь кроватей); но сестры не 
рЬшились отказывать въ npitorfe нЬкоторымъ боль- 
нымь, прнбывавшимъ изъ отдаленныхъ мЬСтностей; 
за этими больными нуженъ постоянный уходь, и 
вотъ онЬ помЬщаютъ въ компатахъ общины до 
12-ти человЬкъ обоего пола. (*) Въ этомъ числЬ

( ) Сифилитическихь больныхъ не принимают!,; сестры 
Над В юте я, что при дальнейшем ь развиты общины и ея 
снедствь, при nocoGiaxi со стороны благо1, ворителей, благо- 
творительпнцъ и поддержс'Ь народа, out, въ состоявш будутъ 
устроить убЬжище и для этихъ несчастныхъ. Сифилисъ не
очень распространенъ въ этомъ у ’Ьзд'Ь, но благодаря ужас- 
нымъ снадооьямъ, кашя уиотребляютъ противъ него боль
ные онь совершенно ихъ губить: вотъ почему сестры весь
ма жс дали  бы обратить свои заботы и на этихъ больныхъ; 
но въ изоахъ, вь  семьяхъ—сифилическихъ больныхъ лечить 
невозможно; а при себЬ община не нм'Ьетъ еще для нихъ 
помещены.

имЬются шесть жепщнпь, всЬ съ наружными яз
вами. Я присутствовалъ на ихъ перевязкахъ; ут- 
ромъ, обык[10венно, перевязываетъ старшая сестра, 
вечеромъ—сесгра-аптекарша. Для меня, еще нез- 
накомаго съ обычною деятельностью сестеръ ми- 
лосерд1я, по стношенно ко всякимъ увЬчнымь и 
больпымъ, поразительно было видЬть ихъ забот
ливость, учасДе, веселое распэложеше духа, на- 
копецъ, оскуство при обмываши, ornpanin, пере- 
вязкЬ самыхъ отвратительных!, язвь. Особенно 
удивлялся я. въ этомъ отношешя, сестрЬ-апгекар- 
шЬ, Александре НиколаевнЬ Семенниковое: столь
ко любви къ страждущнмъ, столько опытности 
въ уходЬ за ними!

Съ трудомъ скрывая тягостное чувство, охватив
шее меня при видЬ обнажепныхъ язвь, я сталь 
распрашивать больныхъ, какъ довели онЬ себя 
до такой степени болЬзпп.

—Да во, я больна, никакъ трепй аль четвер
тый годъ,стала говорить семнадцатилЬтняя девуш
ка, привезённая верстъ за сорокт :—нога меня 
одолЬла; вся, какъ есть, въ колЬикЬ раздулась 
(бЬлая опухоль—болЬзпь сустава), да ранкамъ 
пошла. ■. Чего, чего только батюшка мой не дтЬ- 
лалъ, чтобъ меня выворотить... И во што я ему 
стала!.. Рублей тридцать, а и больше я ему 
стоила... чтобъ выворожить изъ меня болезнь... 
(1>Ьдная девушка горько заплакала).

—Какъ же вывораживали?
— А у насъ волхвы тага я есть, старухи: тЬ, какъ 

увидять, какая бы болесть не была, пузыречекъ 
ли вскоце, ломота ли какая, рапа, все юворятъ: 
у нее-де худая болЬсть; надо худую болесть 
выгонять; а коли колЬпо болнтъ, такъ это— 
волосъ...

—И выгоняли его?
—Сколько разъ вывераживали... и, ен-богу, 

бывало, и выворожить, выйдетъ... да много, что 
ли, его, только все тамъ остается... Посадить, 
это, въ кадку или вь корыто; иаложитъ, это, 
камней изъ пецы туда теплыхъ, велитъ прянесть 
вЬннкъ н стапетъ рвать вЬтки, и рветь, это, все 
нечетомъ, по три, пяти, семи, дезатп, одцнадцатп 
вЬтокъ, да это и приложить къ колонку. А какъ 
ириложитъ, и зачнетъ окачивать теплой водой, и 
окачиваетъ, и окачиваетъ, а сама все прншенты- 
ваетъ, все пришептываетъ... И не вЬсть что 
пришепгываетъ... Разъ я услышала: «Выходи, 
говоритъ, ко б4лой березонькЬ, выходи ко жел- 
тенькимъ листкамъ», а епъ и выходитъ, и вы
ходить... Вокругъ вЬтокъ-то, какъ есть—обвим-
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шись, такъ и вьется, такт ц вьется—рыжпТто 
все, да сивый...

— На новый-то вЬинь в енъ не пойдетъ, замети
ла молодуха (страдающая карбункуломъ на спинЬ); 
в^никъ должонъ быть старый, заваляипй; выво- 
раживаютъ па горячем ь вЬпик Ь, а то и на 
холодномъ, а говорить— все одно, волхва говорит!-, 
что слЬдуетъ... Окромя вЬпика, но болезни гля
дючи, и па колосе вывораживаютъ... Воиъ у 
меня палецъ быль нарвамши... Карла Ивановичъ, 
дохтуръ въ город!;, и разрЬзалъ мне, далъ лекар
ства; примачивай, говоршъ. А у меня золовка, 
молодуха, дай говорить я тебЬ выворотку, это— 
волост., говорить. Привязала она колосъ къ паль
ну, а колосъ должонъ быть изъ крыши, да стала 
палецъ-то окачивать теплой водой — спъ на 
колосъ-то и вышелъ...

—Возили меня и къ дохтуру, прервала дЬвушъ 
ка:—верстъ шестдесятъ отъ насъ, на селй былъ 
дохтуръ такой, Яковъ Семепович ь, баяли—хороштй 
такой, всякой болЬсти нособлялъ; и меня батюш
ка повезъ; такъ, это, версты двЬ не доЬхамши, 
батюшки захотелось погреться, и вошелъ, это, 
онъ въ избу, а въ нзбЬ-то старикъ-хозяинъ самъ 
иездэровъ... И все у пего раны; въ одиомъ, это, 
месте залечутъ, въ другомъ вскочить, такъ по 
всему телу болЬсть бЬгаетъ, и много годовъ, это, 
опъ болеетъ. Спросилъ, куда мы f-демъ. «Не, го- 
ворптъ, незачЬмъ вамъ ехать къ Якову Семенови
чу: Якову Семеновичу болЬсть не распознать, 
потому худая та болесть, а во, меня лечитъ— 
мтжичекъ тутъ, недалечко; поезжайте къ нему: 
енъ выворожитъ». Батюшка послухалъ, привезъ 
туда. И мужичекъ такой вышелъ сумнительный: 
«Я, говорить, не знаю, что за болесть такая, а 
декоптъ сделаю—дай шесть цЬлковыхъ». А ба
тюшка говорить: «Декоптъ, такъ декоптъ; я ни- 
цего для дочки не пожалею, последнее отдамъ, 
поставь только ты ее на ноги». Взялъ енъ шесть 
рублей, прииесъ кпвонори (киноварь), купоросу, 
еще чего то еиняго, сталъ это все толочь, да мЬ- 
шать... Толокъ, да мЬшалъ, а опосля въ пецъ 
поставилъ... II пошелъ по избе духъ такой, хошъ 
съ душой вонь разстаться. Подержалъ вь пены, 
вылилъ изъ горшка въ двЬ бутылки н далъ намь. 
А самъ говорить: «Вотъ декоптъ. Пусть пьетъ 
ио ложкЬ въ день; день пьетъ, два дни отдыха-
етъ, день пьетъ, два отдыхаетъ. И съ шестой лож
ки__болЬсть вся горохомъ выйде ио телу, а съ
девятой—горохъ тотъ свалится»... Такъ и отпу

стила., и у себя оставить не хотЬлъ выворожи- 
вать, потому, должно быть, настоящаго не зналъ, 
какъ выворожить....

—И пила ты?
—Всю бутылку выпила... И свЬтъ-Хрпстосг, 

смет ушка моя... лехчае было бъ мпЬ помереть... 
Душу захватить, жжетъ... и весь тотъ день—не 
въ утерпъ... лежу на пепы и вошло, и воплю.... 
Другую бутылку бросила, не пила... А па ту по
ру сумари были у насъ на деревне (торговцы хо
дебщики), у отца послЬдше были полтора целко
выхъ. и въ долгъ взятые, такъ и те, негодные, 
выманили... Влили, это, въ пузырекъ, масенькШ 
такой, не то спирту, не то богъ-вЬсть что такое. 
А сами говорягъ: «Трите въ колЬпо, безпремЬн- 
но помочь будетъ». А батюшка говорить: «По
мочь будетъ, вЬкъ за васъ Бога буду молить, а 
не будетъ, такъ Госнодь васъ ионщетъ!» Не по
могло... А они на дереснк рублей на десять про
дали. Такъ опосля сказывали суседн: обманщи- 
ковъ пашихъ Господь попскалъ; верстъ двадцать 
отъ насъ влезли въ клеть, да мужики поймали, 
да крыжовникомъ-то строгали ихъ, строгали. Не 
воруй.

Девушка, накоиецъ, послЬ всехъ этихъ лечешп, 
услыхала, что въ Бурегахъ пользуюсь больныхъ; 
услыхала отъ пария, который совсЬмъ быль безъ 
ногъ, да въ общине «выворожшш», npibxa.ia сю
да. Любопытно, что даже теперь, когда слава об
щины ростетъ, и крестьяне достаточно съ ней 
знакомы, они все-таки, заболЬвшп, стараются «вы- 
ворожиться дома» и только уже недели двЬ спус
тя являются за помощью. Такъ, молодуха, раз- 
сказъ которой о пальце мы слышало, отъ незпа- 
чнтельнаго чирья вздумала лечиться баней; распа
рила его въ громадиейилй нарывъ. дождалась, 
когда гнойная язва совершенно вскрылась, и тог
да только пришла въ обшиау. Лечеше отъ зу бовъ 
если не опасно, то неменЬе оригинально; но раз- 
сказу одной изъ здЬшпихъ больныхъ, на дерев
няхъ лечатся такимъ образомъ: лишь только по
кажется молоднкъ мЬсяцъ, то откуда бы его ни 
увидала, надо прочитать три раза «Отче», и во 
все это время глядЬть на мЬсяцъ съ открытымъ 
ртомъ. Лечеше же глазъ—просто ужасно: ихь 
обпариваютъ, обмахиваютъ горячимъ вЬпнкомъ; 
изъ листъевъ дЬлаютъ припарку; смола, сало, мас
ло, смешанный въ одну мазь, прикладывался къ 
головЬ; въ самый глазъ впускается сокъ изъ гу- 
сппаго помета. Пометь сбирается, по вечерней за- 
рЬ, въ тряпочку, потомъ стискивается надъ чаш
кой; въ соку, выдавленномъ изъ него, мочится
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перо, и съ него впускаютъ эту гадость въ глазъ.

80-ти л4тн1Й старик*. крестьяиипъ разсказывалъ 
Miit, въ бытность мою въ общин-Ь, что этимъ со- 
комъ толкуха «выправила ему глаза», а невестка 
его ослепла отъ того же лекарства.

Я бы нескоро кончплъ, еслибы сталъ передавать 
зд^сь всЬ подробности народнаю лечетя, записан
ный мною какъ въ этомъ, такъ еще бол'Ье въ 
другпхъ уЬздахъ псковской губернш. И вотъ, на- 
родъ, полный предразсудковъ, полный вйры вь 
своихъ толкухъ да волхвовъ, полный недов!;р1я къ 
докторамъ, народъ, который и къ «сестрамъ ма- 
тушкамъ» плетется за подмогой, когда все испро- 
буетъ надъ собой изъ рукъ своихъ лекарокъ!... 
Судите жь, каковъ долженъ быть трудъ доктора, 
не того чиновника-доктора, которыми богаты всЬ 
города наши, н'Ьтъ, а того, который хоть па вре
мя решается посвятить свои запяНя сельскому на- 
селешю? Субъективныхъ симптомовъ болезни онъ 
никогда не можетъ брать въ соображеше: 
больной или больная зачастую не могутъ вспом
нить, сколько лптъ они больны, гд!; источникъ 
ихъ болезни, ч!шъ и какъ лечились они; док- 
торъ долженъ брать въ соображеше только то, 
что впдптъ—объективные признаки болезни. Вы
давая лекарство, онъ ни на минуту не можетъ 
быть увЪреннымъ, что наставлеше его будетъ вы
полнено какъ сл'Ьдуетъ: перЬдко, получнвъ баноч
ку съ пилюлями, крестьянинъ, вместо того, что
бы брать въ известное время по одной горошин!;, 
пршшмаетъ по три, по четыре, иепрочь и заразъ 
сыъсть всЬ горошины: болЬсть-де разомъ выворо- 
житъ!

Сказаннаго довольно, чтобъ оценить всю громад
ность труда доктора, всю заслугу сестеръ, его 
пособнпцъ, этихъ по истииЬ ангеловъ хранителей 
крестьянскаго люда. И толпится народъ съ утра 
до вечера въ община. Кому нужно лекарство, 
кому совЬтъ, кому св!>тъ ученья, кто прпшелъ 
нров-йдать больнаго или больную, кто повидать да 
«цогомонить съ сестрицами» (*), кто перевязать 
ногу пли руку; и д!;лаетъ перевязки, дЬлаетъ 
лекарство—неутомимая Александра Николаевна, и 
обмываютъ да кормятъ больныхъ друпя сестры

v (*) Сначала вародъ все звалъ яхт. барынями, да барышнями; 
только въ последнее время привыкаю тъ звать ихъ сестрами.

Н. Н. Семпчева и др., и читаетъ, пишет ь, раз- 
сказываетъ Дарья Корниловца, окруженная малют
ками, хозяйничаетъ Александра Петровна Бочаро
ва—словомъ: всЬ заняты, и всЬмъ руководить, за 
вс!шъ наблюдаетъ,вездЬ посп^ваетъ старшая, опыт
ная сестра, Варвара Ивановна Щедрнпа (*).

Въ два часа скромный об!;дъ, въ пять часовъ 
чай, въ 9 ‘/ 2 часовъ закуска вечерняя; накоиецъ 
молитвы, собираютъ всю общину въ одну комна- 
пу. Я не въ состоянш передать того глубокаго 
чувства, которое невольно охватываетъ при молпт- 
вахъ этихъ труженицъ, честно, съ полпымъ само- 
отвержешемъ проводящихъ дни своей жизни... То 
чувство уважешя, чувство вТры во все светлое, 
святое, во что такъ трудно подчасъ в+.рнтся въ 
грязномъ омут!; страстей и страстишекъ повседнев
ной нашей жизни!... Лотъ монастырь— въ томъ 
именно видгъ, въ какомъ онъ долженъ быть! . . . .

(Окончанье въ слтъдуюгцемъ нумертъ).

БИБЛЮГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВБСТ1Е.

БИ РЖ ЕВЫ Й  В Е Д О М О С Т И , — Подписка на второе 
полугод1е съ 1-го поля 1863 по 1 января 1864- 
г ., (выходятъ два раза въ день,) принимается вь 
конторЬ редакцш, на конногвардейскомь бульва- 
р!; въ д. Мельникова. ЦЬна съ доставкою и пе
ресылкою 7 руб.

Объявлешя для напечаташя въ Биржевых*. ВЬ- 
домостяхъ принимаются въ кон гор Ь редакцш по 
такс!;.

ТретШ выпускъ сборника правптельственныхъ 
распоряже1Йй по иитейно-акцизному управлении 
выйдетъ въ течеше iroaa сего года. Въ означен
ный Сборникъ войдутъ всЬ распоряжешя съ 1-го 
января по 1 iiojfl 1863 года. Ц1;на 1 руб. сер. 
Подписка на Сборникъ принимается въ контор!; 
редакцш.

( 'I Варвара Ивановна—одна изъ немногпхъ сестеръ кресто- 
воздвижевской общ ины, оставш аяся въ ней съ самаго начала 
ея сущ ествоваш я; въ теченш  восьми л Ьтъ она разделяла 
тяж ш е труды  общины. Подъ ея непосредственнымъ руко- 
водствомъ начались и продолжаются за н я ^ я  сельской общи
ны св. Магдалины.
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смъсь.

С Т А Т И С Т И К А  З Е М Н А Г О  Ш А Р А .— Въ газетахъ сооб- 
щаютъ слЬдуюпця статистичесшя данныя:

Общее число жителей земнаго шара простирает
ся до 1,280 миллюновъ, изъ нихъ 369 м. кавказ- 
скаго племени, 552 монгольскаго, 190 м. ээюп- 
скаго, 1 м. индо-американскаго и 176 м. малай- 
скаго племени. ВсЬ эти племена говорятъ прибли
зительно на 3,604 языкахъ и исповЬдуютъ 1000 
различныхъ религий.

Число умпрающихъ въ годъ 33,333,333 чело- 
вЬка, такимъ образомъ въ день умираетъ 91,554, 
въ часъ 3,730, и въ минуту 60 человЬкъ, или но 
1 человЬку въ каждую секунду. Это количество 
вознаграждается соразмЬрнымъ чпсломъ раждаю- 
щихся.

Средняя продолжительность жизни на земномъ 
шарЬ—33 года. Четвертая часть всего населешя 
умираетъ ранЬе семи лЬтъ и половина ранЬе сем
надцати лЬть. Ста лЬтъ достигаетъ одпнъ изъ 
10,000; восьмидесяти лЬтъ—одинъ изъ 500 и се
мидесяти—одинъ изъ 100 человЬкъ.

Люди женатые живутъ долЬе холостыхъ, п боль- 
шаго роста дольше, нежели малаго. Изъ 1000 че
ловЬкъ женится 65; большинство браковъ быва- 
етъ въ iionb и декабрЬ. ДЬти, родивннеся весною, 
здоровЬе н сильнЬе родившихся въ остальныя вре
мена года. Рождеше и смертность происходятъ 
преимущественно ночью.

Число снособныхъ къ военной службЬ составля- 
етъ одну восьмую часть всего населешя, т. е. 
около 160 миллюновъ.

Образъ занят1й имЬетъ большое вл1яше па про
должительность жизни. Такимъ образомъ, пзъ 
1000 человЬкъ достигаетъ 70 лЬтъ духовнаго зва- 
шя 42, земледЬльцевъ 40, торговцев^, и ремеслен- 
никовъ 33, солодев 32, чиновниковъ 32, инже- 
неровъ и адвошповъ 29, проФессоровъ 27, меди- 
ковъ 24.

На всемъ земномъ шарЬ 335 мпллюновъ хрис- 
лтанъ, 5 м. евреевъ, 600 м. исповЬдующихъ раз

личный аз1атстя религш. Изъ хрштапъ: 170 м. 
римско-католическаго, 76 м. греко-православнаго 
и 80 м. протестантскаго испогЬданШ.

(Ков. Губ. Втьд.)

АЕГЛ1ЙСК1Й СУДЪ.—Одинъ изъ англшскихъ законовъ строго обя- 
зываетъ судей и следователей предупреждать подсудимаго передъ 
допросомъ, что его ответы могутъ служить поводомъ къ его об
винение, и только после этого ответы подсудимаго имеютъ зна- 
чеше. Крому того, строго запрещается вынуждать у подсудимаго 
сознаше или добиваться его какимъ бы то ни было способомъ.

Недавно въ НорФольке разсматривалось дело о краже, по ко
торому полиценскш чиповиикъ, желая получить сознаше подсу
димаго, сбилъ его въ показашяхъ, на очной ставке съ другимъ 
арестантомъ. Президентъ суда, излагая содержаше дела, объя- 
вилъ этотъ образъ дЬйств1я достойпымъ порицаш'я, такъ какъ 
присяя;ные не могутъ основываться па подобныхъ доказательст- 
вахъ. Подсудимый былъ освобожденъ отъ суда.

(С. II. Б. В.)

О РИШСКОМЪ ЕИРЖЕВОШЪ КУПЕЧЕСТВЕ СРАВНИТЕЛЬНО СЪ ПЕТЕР- 
ЕУРГСКИШЪ, въ Б и р ж . Вп>д. пишугъ:—«Не будемъ уже говорить 
объ общеизве*сномъ Факте успешпаго развитая внешней тор
говли рижскаго порта, что совершается подъ пря.иымъ вл1лшемь 
биржеваго купечества. Укажемъ на некоторыядруп'яважныя явления, 
не довольно, кажется известныя публике, незнакомой съ внутреннею 
жизшю Этого города. Въ то время, какъ въ Петербурге умиралъ 
высшШ коммерчески! пансюнъ,—въ Риге изучался планъ обшир- 
наго пОлитехническаго института, который блистательно осущест
вился, благодаря просвещенному у частно биржеваго комитета; въ 
то время, когда на здешней бирже велась отчаянная игра а ше
ями главнаго общества,—рижскимъ биржевымъ комитетомъ соо
ружалась железная дорога къ Динабургу; въ то время, когда риж
ский биржевой комитетъ составлядъ замечательный проэктъ но
ваго торгово-морскаго устава—комитетъ г.-петербургски! иичЬмъ 
не заявлялъ своего интереса къ столь важной задаче и потомъ 
пичемъ не отозвался па вывозъ морекаго министерства по этому 
делу; въ то время какъ здесь ума не приложат-!,, что делать съ 
тысячами бедствующихъ нрпкащиковъ—въ Риге, подъ покровн- 
тельстномъ биржеваго комитета, процветаетъ богатая прикащнчья 
вспомогательная касса; въ то время, какъ на здешпей бирже лю
ди съ скромными средствами жалуются иа недоступность креди
та—при рижской бирже устраивается банкъ . . . Спрашивается: 
отчего же все столь полезное, необходимое для торговли и нуждъ 
купеческихъ классовъ, такъ благополучно предпринимается и 
удается при инищатив-е купечества въ Риге и не клеится въ ве- 
ликолеппомъ, богатомъ, нервенствующемъ коммерческомъ град* 
имперш? Вопросъ очень знаменательный.»
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Onucanie двухъ  дней праздни ка по с л у 
чаю п одн есем я  дворянам и и  крест ья
нами Каш инскаго ую зд а  Тверской г у 
бернш  1Г  мироваго участ ка  кубка сво
ем у М ировом у П осреднику П ет ру Н и

колаевичу Г оловину.

Въ Кашинскомъ уЬзд-fe давно ходили слухи о 
предполагаемоиъ устройстве празднества дворянами
4. мироваго участка для поднесешя на немъ сово
купно съ крестьянами кубка своему Мировому 
Посреднику Петру Николаевичу Головину. Лично 
зная н уважая Петра Николаевича, слыша отъ 
вс+>хъ объ его успешной и неусыпной деятель
ности, я былъ весьма обрабованъ получивъ отъ 
гг. дворянъ пригласительный билетъ на праздникъ 
состоявшийся 15 августа.

Я ограничусь описашемъ однихъ голыхъ <х>ак- 
товъ и произнесениыхъ речей вполне характерн- 
зующихъ его. Въ 5 часовъ все участники обЬда 
и приглашенные гости, въ числе которыхъ нахо
дились Тверской Губернсшй Предводитель В. И. 
Сухотинъ, Впцъ-Губернаторъ Ю. В. Толстой, членъ 
отъ дворянства въ губернскомь присутствш В. И. 
Литвиновъ, собрались въ Кашинское благородное 
собрате. Тотчасъ по пр1ездЬ Петра Николаевича 
Головина, одинъ изъ распорядителей праздника 
Кашиискш помещикъ Модестъ ЕвграФОвичъ Во- 
робьевъ поднесь ему кубокъ, при чемъ произнесъ 
слЬдующее:

Петръ Николаевпчь!

«Дворяне и крестьяне Вашего участка предоста
вили мне честь передать Вамъ кубокъ, который 
они подносятъ Вамъ въ знакъ ихъ признательности.

Дворяне благодарятъ Васъ за то, что Вы при
нявши трудную обязанность Мироваго Посредни
ка, исполнили ее добросовестно съ знашемъ и 
любовью, не помрачивь ея прекрасиаго назпачешя 
ни малейшимъ произволомъ. Своевремеинымъ и 
точнымъ разъяснешемъ новаго законоиоложешя, 
Вы устранили безпорядки, пе дозволяя же ни себЬ 
нп другимъ произвола, и словомъ п деломъ выяс- 
нивъ обществу, что благоденств1е достигается стро- 
гимъ исполпешемъ указаннаго закономъ, сохрани
ли возможный порядокъ, не возбудивъ ни отъ КО' 
го ни одной жалобы на свои действ!я. Такое доб
росовестное служеше дЬлу прюбрЬло Вамъ об
щую любовь п доверенность и дало возможность

не только ранее срока кончить уставный грамо -  
ты, но п сохранить добрыя отпошешя между по
мещиками и крестьянами.

Петръ Николаевпчь! Дворяне признательны Вамъ 
за то спокойств1е, которымъ они пользуются— 
благодаря Вашими трудамъ и заботамъ.»

Принимая изъ рукъ М. Е. Воробьева кубокъ, 
П. Н. Головинъ обратился къ присутствующим ь 
и взволнованаымъ голосомъ произнесъ:

Милостивые Государи!

«Внимаше Ваше ко мне и награда за мою служ
бу такъ велики, что я решительно въ настоящую 
торжественную для меня минуту, не въ силахъ 
выразить того чувства благодарности, которымъ 
преисполнено мое серце; одно скажу, Милостивые 
Государи, что я слншкомъ дорого цЬню призна
тельность Вашу и постараюсь всеми силами оправ
дать ее не на словахъ, а въ самомъ делЬ.»

За тГмъ старшины поднесли хлЬбъ соль, при 
чемъ СоФроновсшй Волостной Старшина Алексей 
Яковлевъ произнесъ.

Петръ Николаевпчь!

«Наставникъ нашъ и сотрудник», прими хлебъ 
соль отъ всехъ временно-обязанныхъ крестьянъ 
твоего участка, за твои законный разсуждешя.»

Принимая изъ рукъ старшинъ хлебъ соль, Петръ 
Николаевпчь Головинъ произнесъ:

«Благодарю Васъ друзья мои за хлебъ соль п 
учасНе Ваше въ поднесеши мне кубка. Я ни какъ 
не могъ надеяться, что бы оба сослов1я, интересы 
которыхъ сталкиваются между собою наградили 
меня сообща. Вамъ обязанъ я. Вы довер1емъ сво- 
имъ ко мнЬ доставили мнЬ счасНе получить та
кую лестную для меня награду.»

За темъ П. Н. Головинъ быль приглашен ь со 
всеми гостями вь обеденную залу. Нортретъ Г о
сударя И мператора во весь ростъ бы лъ украшенъ 
рамкою изъ живыхъ ивЬтовь, противъ прибора П. 
Н. 1 оловина красовался поднесенный ему кубокъ. 
Первый тостъ быль провозглашепъ за здоровье 
Г осударя И мператора, громкое продолжительное и
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восторженное ура! совершенно покрыло звуки ор
кестра игравшего народный Гимнъ. Передъ вто
рым ь тостомъ въ честь Петра Николаевича Голо
вина М. Е, Воробьевъ прочелъ прекрасные стихи 
Кашинскаго помещика Владим!ра Николаевича Но- 
стельникова посвященные передовому Росс^скому 
сословно.

За тЬмъ провозгласплъ онъ здоровье Петра Ни
колаевича Головина; громкпмъ ура! приветствовали 
тисутствуюпие виновника торжеству. КашинскШ 
номСщикъ Александръ Ивановнчь Новпковъ произ
несъ следующую речь:

Петръ Ннколаевичь!

«Когда мы прочли законоположеше 19 Февраля; 
то невольно остановились иа следующихъ вопро- 
сахъ: кто будутъ у насъ мировые пссредники? 
изъ какихъ лицъ составятся мировыя учреждешя? 
Эти вопросы были слошкомъ важны для насъ: 
отъ нихъ зависело наше благосостояше, наша безо
пасность, паше спокойств1е и наше мирное раз- 
ыпте, а потому какъ искренно порадовались мы 
узнавъ о Вашемъ назначеши въ мировые посред
ники. Мы знали Васъ по должности Предводителя 
дворянства и много ожидали отъ Васъ; но Вы 
превзошли наши ожидашя. Я не стану делать 
аналпзъ всей Вашей деятельности, она слишкомъ 
обширна чтобы ее можно было проследить здесь. 
Я остановлюсь только на томъ, чего ожидали 
крестьяне отъ Положешя—и что оно дало имъ! 
Примирить эти противоположные интересы при 
ожидашяхъ крестьянъ и при отсутствш съ ихъ 
стороны юридическихъ понятий о праве собствен
ности—есть задача великая, великая потому, что 
помцмо админпстратпвньшъ мЬръ, Вы решили ее 
нутемъ сознательнаго убЬждешл и темь самымъ 
возродили чувство законности въ Вашемъ участке: 
я радт. Петръ Ннколаевичь, что въ участке Ва
шемъ, Вы выработали добрыя отпошешя между 
нами и крестьянами! Я радъ отъ в ей души, что 
въ настоящую торжественную для насъ минуту, 
мы искренно соединились съ крестьянами чтобы 
выразить Вамъ наши чуства и пусть это соедпне- 
ше послужитъ началомъ того великаго акта со- 
единешя сослов|й, котораго мы ждемъ отъ нашего 
будущаго. И дай Богъ чтобы оно также мирно 
совершилось во всей Россш, какъ мирно соверши
лось освобождеше крестьянъ въ Вашемъ участке. 
Я сочувствую Вамъ Петръ Ннколаевичь ц пью 
Ваше здоровье.»

За те,мъ члепъ отъ дворянъ въ губернскомъ 
прпсутствш ВасплШ Ивановичъ Лнтвиновъ обра
тился къ П. О. Головину съ следующими сло
вами:

Петръ Ннколаевичь!

«Вы первый въ Тверской губернш развязали узелъ 
крепостнаго права, кончивъ прежде всЬхъ устав
ный грамоты. Вы соединили два сослов1я ycaoei- 
ями основанными на взаимномъ доверш, достиг- 
нувъ составлешя изъ 101-й грамоты 92 по доб
ровольному соглашению.

Вы внушили уважеше къ закону—въ Вашемъ уча
стке нетъ иикакихъ иедопмокъ.

Вы, смЬло могу сказать, осуществили высошй 
идеалъ Мироваго Посредника, па дЬйств1я Ваши 
ни отъ одного сослов1я не было ни одной жалобы.

Сегодпешнее co6panie обопхъ сословШ ясно до- 
казываетъ, что Ваша полезная безпристрастная 
деятельность вполне оцЬнена.»

Гррщие крики браво! браво! прервали при этихъ 
сдовахъ произносимую речь, когда крики замолк
ли В. И. Литвпиовъ продолжалъ:

«Какъ имеющей честь принадлежать къ сословш 
Тверекаго дворянства, я не могу не выразить чув
ство справедливой гордости, видя Васъ предста- 
вителемъ его деятельности ирп разрЬшенш жиз- 
неннаго вопроса.

Какъ удостоенный чести быть участником^ ми- 
ровыхъ учреждешй, я счастлпвъ, что съ воспомп- 
нашемъ о деятельности ихъ соединено на всегда 
Ваше имя.

Какъ pyccKifl человекъ за все, за все кланяюсь 
Вамъ Петръ Николаевпчь до земли.»

Громше крпкпкн мы, и мы, браво, браво и ура!» 
огласили залу; по окончаши речи В. И. Литви
нова , п. н. Г оловннъ отвечалъ ему следующими 
словами:«отъ искренности души благодарю Васъ 
ВасилШ Ивановнчь за сказаное Вамп лестное для 
меня слово, которое темъ более дорого мнЬ, чте 
я слышалъ его отъ человека, уважаемаго всей гу- 
бершей и следящаго за ходомъ деятельности по 
крестьянскому вопросу. Слово Ваше съ этимъ не-
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забвепнымъ для меня днемъ навсегда останется 
вь моей памяти.»3а т’Ьмъ псднявъ кубокъ обра
тился онъ къ ирису .ствующпмъ и произнесъ:

Милостивые Государи!

«Вамъ и временно-обязанпымъ вамъ крестьянам!, 
сверхъ неоднократно высказанной мнЬ npi знатель- 
ности за введете хставпыхъ грамотъ; угодно бы
ло наградить еще этими драгопЬппымъ для меня 
кубкомъ. Принимая его какъ за югъ Вашей друж
бы приношу Вамъ Милостивые Государи и доб- 
рымъ крестьннамъ въ лицЬ г.хъ представителей 
почтительпЬйшую и усердную благодарность; iso 
при этомъ не могу не заявить, если я заслужили 
такую высокую награду; то обязапъ постоянному 
нопечешю Вашему о благЬ крестьянъ, преданно- ) 
сти и довЬрпо крестьянъ къ Вамъ Милостивые Го
судари. Отпошешя эти мнЬ хорошо были пзвЬст- 
ны, потому, что я нисколько лЬтъ имЬлъ честь 
быть представителемъ уважаемаго мною Кашин
скаго дворянства, а зная его, я вполнЬ надеялся 
на добровольныя соглашешя, который и помогли 
мнЬ сохранить добрыя, взаимпыя отпошешя Ваши 
съ крестьянами и заслужить такую лестную для ме
ня награду. Теперь позвольте мнЬ Милостивые Го
судари имЬть честь предложить гост ь благодар
ности за постоянное попечете Ваше о благЬ 
крестьянъ, здоровье, Господа,дворянъ IV участка.» 
Громкое ура! всего общества было ответомъ на 
тостъ. Волостные старшины подойдя при этомъ 
къ II. II. Головину, объявили что они хотятъ 
сказать нисколько словъ дворянству, но смущен
ные большимъ собрашемъ просятъ сидящаго около 
нихъ за обЬдомъ Кашинскаго помещика Петра 
Нпколаевгча Ладыженскаго выразить дворянству 
то, очемъ они передали ему за обЬдомъ.

Исполняя ихъ просьбу П. Н. Ладыженскт про- 
изиесъ:

Милостивые Государи!

«Я нмЬю удовольств1е сидЬть рядомъ съ Волост
ными старшинами, между Ьдою и рюмкою вина, 
при нривиллепи простой искренней бесЬды, они 
очень ясно и опредЬлительно передали мнЬ свои 
чувства, который вероятно и просятъ теперь зая
вить Вамъ. Крестьянамъ npiflTiio сидЬгь съ нами 
за одпамъ столомъ, имъ лестно быть принятыми 
въ паше общество, а потому сего дня отъ себя 
и отъ имени всЬхъ крестьянъ IV мироваго уча

стка пскрешгЬе пыотъ, Господа, за Ваше здоровье 
чЬмъ прежде. »Вь это время крикнули ура и ког
да оно смолкло П. II. Ладыжелскш ш)одол.жалъ 
«Милостивые Государи! крестьяне торжественно 
Вамъ заявляюсь, что они пи въ какомъ случаЬ 
не зазнаются вслЬдств!» той чести, которой Вамъ 
угодно было удостоить ихъ, по нанротивъ ПОС.И) 
такого впимашя, которое показано имъ сего дня 
съ Пашен стороны, крестьяне торжественно за.чв- 
ляютъ, что они нмЬютъ искреннее укажете ih> 
дворянству, какъ къ сословии образованному. Кро
мЬ того послЬ этой чести они же.; поп. еще болЬе 
чЬмъ прежде думать п заботиться чтоб. I дать воз
можное по средствам!, образовало д+.тямъ въ той 
падеждЬ, что Вы, Господа будете имЬть къ обра- 
зовашю дЬтей крестьянъ такое же уважеше, ка
кое крестьяне нмЬютъ сегодня къ Вашему. »Мо- 
слЬдшя слова этой рЬчи были заглушены крика
ми: будемъ, будемъ даже больше чЬмъ они п гром- 
кнмъ ура! За гЬмх II. И. Ладь;женски! идя къ 
своему мЬсту былъ остановлеиъ старшинами. Каж
дый изъ нихъ его обпялъ. Зто нелмцсмЬрное вы- 
ражеше Чу ветвь старшвеъ вио.пгЬ доказало, что 
II. Н. Ладкженсюй высказала, чувства крестьянъ 
въ совершенной и самой строгой подлинности. II. 
И. Головинъ произнесъ:

Милостивые Государи!

«Позвольте еще предложить одинъ тостъ, тостъ 
благодарности за постоянную преданность и довЬ- 
pie крестьянъ къ дворянству, за здоровье кресть
янъ IV участкА.»

ч

Тостъ былъ встрЬченъ криками: съ особенным!., 
съ особениымъ удовольств!емъ и громкимъ ура! 
II Н. Головинъ вегавъ съ своего мЬста и подой
дя къ старшинамъ обнялъ каждаго изъ нихъ, 
каждому предложилъ выпить изъ кубка, и нри- 
гласплъ ихъ со всЬми крестьянами въ свою усадь
бу 30 Августа праздновать вмЬстЬ тезоименитство 
Государя Императора. За тЬмъ провозглашено 
было здоровье Губерпскаго Предводи: ел я 15. И. 
Сухотина п здоровье Вице-Губернатора 10. В. 
Толстаго. Когда провозглашен!, былъ т о т .  за 
здоровье В, И. Литвинова, всЬ оставили свои мЬ
ста, подошли къ нему съ привЬтсшяыи и гром
кое оглушительное ура! выразило общее едино
душное сочувств1е Василью Ивановичу. Волостные 
старшины подойдя къ нему произнесли: Васили! 
Ивановичъ! позвольте намъ вьшить за Ваше здо
ровье, Вы такъ хорошо почтили нашего Посред-
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пика.»На эти прослыл задушевиыя слова разда
лись громки! рукоплескашя. За тЬмъ провозгла
шены были тосты за здоровье дворянъ Кашинска
го уЬзда и приглашенпыхъ гостей, за здоровье 
распорядителей праздника Кашипскпхъ номЬщи- 
ковъ Модеста Евграфовича Воробьева, Дмитр1я 
Александровича Черемесинова и Петра Николае
вича Ладыженскаго. За тЬмъ, по всЬми выражен
ному желашю, провозглашены были тосты за 
здоровье Михаила Николаевича Муравьева и Князя 
Александра Михайловича Горчакова, о чемъ тот- 
часъ по общему желанно послана была въ Тверь 
па телеграФическую стаицио эстафета съ следу
ющими денешами:

Вь г. Вильно, Его Высокопревосходительству 
Михаилу Николаевичу Муравьеву.

Г енералъ!

Дворяне Кашинскаго уЬзда IV мироваго участ
ка собравшись на об'Ьдъ данный въ честь своего 
Мнроваго Посредника Петра Николаевича Голови
на, на которомъ поднесли ему совместно съ кресть
янами кубокъ, вмЬстЬ со всЬми присутствующими 
гостями единодушно при громкихъ крикахъ ура! 
провозгласили Ваше здоровье, какъ водворителя 
порядка въ западномъ краЬ и человЬка, дЬйств!я 
котораго служатъ ручательствомъ будущаго спо- 
койс.тв1я дорогаго отечества.

Въ С. Петербург!.. Г ну Министру Иаостран- 
ныхъ ДЬлъ Его Сиятельству Князю Александру 
Михайловичу Горчакову.

КпЯЗЬ
Александръ Ыихайловпчъ!

Дворяне Кашинскаго уЬзда IV мнроваго участ
ка собравшись на обЬдъ, данный въ честь своего 
Мнроваго Посредника Петра Николаевича Голо
вина, на которомъ подкесепъ ему совокупно съ 
крестьянами кубокъ, вмЬстЬ со всЬмп присутству
ющими гостями единодушно ньютъ Ваше здоровье, 
к а к ъ  Министра выражающаго своими дЬйств1ями 
чувства Русскаго парода. (*)

(*) Распорядитель еб'Ьда М. Е. Воробьевъ получилъ слЪдующге 
ответы: Оть Михаила Николаевича Муравьева: «Искренно благо
дарю Васъ и всЬхъ участвовавшихъ на обЬдЬ 13 Августа за 
лестное для меня выражеше сочувств1я, съ помощью lioatieio на- 
дЬюсь оправдать .ronhpie Государя и Poccin.»

Отт, Князя Александра Михаиловича Горчакова: «искренно бла
годарю дворянъ Кашинскаго уЬзда за оказаниую миЬ честь».

Вензель И. II. Головина и пллюминащя Дво- 
рянскаго Собрашя привлекли тысячи народа, ко
торому имя Н. Н. Головина было известно какъ 
Председателя мироваго съЬзда, всЬмъ участкомь 
уважаемаго Мироваго Посредника и еще до унич- 
тожешя крЬностнаго права блистательно занимав
шего должности УЬзднаго Судьи п Предводителя 
Дворянства, доставивння ему общее уважеше 
всЬхъ coc.ioeifl. Желая выразить свое сочувствие 
празднику громко крикнули они въ открытый 
окна залы ура! Посреднику Головину. Когда же 
педошедшт къ окошку съ кубкомъ П. II. Голо
винъ благодарплъ нхъ, громкое ура прпсутствуш- 
щнхъ па обЬдЬ слилось съ восторжепнымп кри
ками народа стоящего на площади. П. II. Голо
винъ выразивъ искреннюю благодарность всЬмъ 
прнсутствующпмъ просилъ всЬхъ въ свою усадьбу 
17 Августа.

Собравшись въ селЬ КожшгЬ, усадьбЬ Петра 
Николаевича Головина, всЬ съ жввЬЁшей радостью 
узнали что 15 Августа вечеромъ II. II. Головинъ 
получилъ съ эстафетой изъ Твери телеграФическую 
депешу изъ С. Петербурга отъ Начальника Твер
ской губернш Князя Багратюна съ увЬдомлешемъ 
о томъ, что Государь Имнкраторъ жалуетъ II. 
И. I оловину орденъ Св. Владтпра IV степени. 
Когда за обЬдомъ хозяинъ дома провоггласнлъ 
здоровье Государя Императора, громкое ура! 
какъ выражеше чувствъ всЬхъ одушевляющихъ 
раздалось въ залЬ. Кашинскш помЬщикъ ДмптрШ 
Александровичъ Черемесиновь произнесъ слЬдую- 
шую рЬчь.

Петръ Николаевича!

«Позвольте поздравить Васъ съ неожиданною, но 
вполнЬ заслуженною Вами наградою. Вамъ извЬстно 
какъ много любить и уважаетъ Васъ все Кашинское 
дворянство, котораго Вы были достойнымъ пред- 
ставителемъ, Вамъ извЬстно какую жизЬйшую 
признательность имЬетъ къ Вамъ весь IV мировой 
участокъ дворяне и крестьяне какъ къ судьЬ чест
ному и нелицепр1лтному, какъ къ миротворцу 
умЬвшему согласить два противоположные инте
реса. Теперь собравшись въ Вашемъ радушномъ и 
н гостепршмномъ домЬ, позвольте вновь отъ всей 
души благодарить Васъ. Въ самый день поднесе- 
шя Вамъ кубка и празднества, на которомъ при
сутствовало все Кашинское дворянство, Г о с у д а р ю  
Императору угодно было наградить Васъ орде
ном ь Св Пладпм1ра и тЬмъ самымъ еще тЬснЬе
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соединить Васъ съ ними. Не вы одинъ Петръ Ни- 
колаевнчъ получили эту награду, но вмЬстЬ сь 
Вами получили ее и мы всЬ и смЬло можемъ гор
диться ею. Г о с у д а р ь  почтилъ всЬ х ъ  насъ пол- 
нымъ довЬр1емъ и сочувств1емь къ выраженному 
нами общественному мпЬшю. И потому позвольте 
Милостивые Государи предложить Вамъ еще разъ 
выпить за здоровье нашего Добраго, нашего всЬ- 
мд любимаго Царя и  дружно провозгласить Ему 
громкое, благодарное ура!!!

Съ чувствомъ искренней душевной признатель
ности всЬ присутствуюнце снова выпили за здо
ровье Государя, при громкомъ ура, елнвшемся въ 
одинъ общш дружный п продолжительный гулъ.

Петръ Ннколаевичь Головинъ обратился къ 
присутствующнмъ съ следующими словами:

Милостивые Государи!

«Позвольте мне еще разъ принести Вамъ глубо
чайшую благодарность за лестную награду полу
ченную мною отъ Васъ 15 Августа. Наградой 
этой Вы ясно доказали, что кромЬ желашя Ва
шего выразить миЬ признагеланость, Вы желали, 
возвысить меня въ общественномъ мнЬнш; Вы же
лали заявить Правительству, что въ дЬйотяхъ 
моихь ио должности Мироваго Посредника я не 
допускалъ произвола; Вы вполнЬ достигли этого 
Милостивые Государи.

ВсемилостивЬйшн! Государь Императоръ при 
представленш моемъ Его Величеству въ Твери 10 
Августа, по случаю поднесения хлЬба соли вре
менно-обязанными крестьянами осчастлпвилъ меня 
нЬсколькимн милостивыми словами и сверхъ того 
15 августа въ этотъ торжественный для меня 
день Высочайше сонзволилъ наградить меня орде- 
номъ Св. Владим1ра 4-й степени, о чемъ Началь- 
пнкъ Тверской ry6epniu Его С1ятельство Петръ 
Романовичъ Баграттонь, сообщилъ мнЬ телегра- 
Фическоа депешой изъ С. Петербурга.

ВполнЬ сознаю, что награду эту я одинъ безъ 
Вашего содЬйств1я, Милостивые Государи въ сб- 
щемъ нашемъ дЬлЬ и безъ теплаго сочувств1я мнЬ 
руководящпхъ постепеннымъ его ходомъ, столь 
лестно отозвавшихся въ лнцЬ своего члена, ува- 
жаемаго всею губершею, благороднЬйшаго Ва- 
сплья Ивановича о моей службЬ, получить бы не 
могь.

Вь заключеше, Милостивые Государи, питаю 
себя надеждою, что чувство благодарности кото
рымъ я иснолненъ, даетъ мнЬ достаточный силы 
чтобы и впредь заслужить драгоценное для меня 
расположеше Ваше. »

Громкое ура всего общества было отвЬтомъ па 
произнесенную рЬчь. Хозлинъ дома провозгласилъ 
здоровье дворянъ IV* участка, здоровье крестьянъ 
того же участка. Кашинсшй помЬщикъ Д. А. 
Черемесиновь произнесъ.

хМилостивые Государи!

«Тверской Военный Губернаторъ Князь Петръ 
Романович!. Багратшнъ поспЬшпой присылкой въ 
самый день поднесегпя нами кубка эстафеты о на- 
граждсши Горударемь И мператором-!. Петра Нпко- 
Николаевича Головина ордепомъ Св. Владтпра 
выразилъ живЬйшее сочуветв!е нашей обшей ра
дости а потому позвольте предложить Вамъ вы
пить его здоровье.»

Тостъ был ь принять съ общимъ одушевлешсмъ. 
За тЬмъ провозглашено было здоровье Тверекаго 
Губерпскаго Предводителя В. И, Сухотина, здо- 
poeie В. И. Литвинова, здоровье распорядителей 
праздника 15 Августа М. Е. Воробьева, Д. А. 
Черемесипова и П. И. Ладыженскаго, здоровье 
дворянъ Кашинскаго уЬзда и присутствующих-!, 
гостей и отдЬльио одного изъ нихъ Петра Всево
лодовича Казнакова ио случаю дня его рождения. 
Кашинский помЬщикъ Семенъ Николаевнчъ Же- 
ребцовъ нредложилъ тостъ въ честь П. II. Голо
вина отъ лица дворянъ IV* участка, а Кашински! 
помЬщикъ Иванъ Васильевичъ Щубинсвнй пред- 
ложилъ тотъ же тостъ отъ дворянъ всего уЬзда 
и нрисутствующнхъ гостей. Предъ окончашемъ 
обЬда я сказалъ слЬдующее:

Петръ Николаевнчъ

«Мы всЬ приглашенные на праздникъ 15 августа 
были свидетелями торжественной оцЬнки общест- 
вомъ Вашей дЬятельности какъ Мнроваго Посред
ника. Кубокъ поднесенный Вамъ дворянами п 
крестьяпвми Вашего участка служитъ полнымъ 
доказагельствомъ искренней признательности об
щества за Ваши полезные и успЬшные труды но 
многосложному крестьянскому вопросу. Петръ 
Николаевнчъ, мы жпвемъ въ тЬ счастливыя вре
мена когда общественное мнЬше не ироходитъ



незамеченным ь. Вх тотх самый день, когда обще
ство выразило Вамъ свою благодарность, и приз
нательность на данномъ въ Вашу честь обеде, 
Вы получили вечеромъ уведомлеше о томъ, что 
Г осударь И м п е р а т о р ъ , награждаем. Васъ за заслу
ги орденомъ Св. Владшпра. Такимъ образомъ сли
лись въ одно благодарность общества и благодар
ность Правительства—обЬ оне истекаготъ изъ од
ного источника полнаго сочув стыл къ тому пути 
законности, по которому пролегала Ваша деятель
ность какъ Мироваго Посредника: крестъ Вами 
полученный служим, символомъ того, что выра
жающееся общественное мнЬше находить въ Пра
вительстве поддержку и поощреше. Приветствуя 
зарю пашей новой жизни, приветствуя торжест
венно появившееся общественное миГше. позволь
те Милостивые Государи предложить Вамъ при
ветствовать въ линё Петра Николаевича Головина 
техъ честныхъ общественпыхъ деятелей, труды 
которыхъ посвящены общественному благу, кото
рые чуждые личнымъ ннтересамъ, нелицемерно 
служатъ обществу и движимая которыми быстро 
понесется дорогая намъ всЬмъ отчизна па попри
ще развитая своей внутренней жизни.»

Р 1.41, моя нашла общее сочувств1е и вызвала 
громкое ура!

Праздннкъ имелъ видъ истинно веселый, всЬ 
были счастливы выраженному Петру Николаевичу 
Головину теплому сочувствпо. ВсЬ были счастли
вы торжественно проявившемуся общественному 
мнению. Когда начался разъ'Ьздъ всЬ выразили 
желаше по русски отпустить Губерпскаго Предво

дителя В. И. Сухотина и Василья Ивановича Ли
твинова «съ русской пГсныо».

Чарочка моя серебряная
На зологомъ блюдЬ ноставленая
Кому чару нить?
Кому выпивать?
Пить чару (такому-то, имя п отчество)
На здоровье, на здоровье, на здоровье.
Что не листъ не трава разстилаются
Наши буйны я головки преклоняются.
Многая, многая, многая лГта, многая лЬта ! ! !

Поднесены имъ были бокалы вина цри чемъ 
В. И. Литвиповъ с к аза ль:

Милостивые Государи!
«Я увожу самое щпягное BOcnoMunaHic на всю 

«жизнь о двухъ дняхъ ироведенныхъ съ Вами и 
«полную уверенность, что покуда среди дворлн- 
«скаго сосло!Пя б сдут ь таше благородные дЬите- 
«ли какъ Петръ Никалаевичъ Головинъ и такие 
«достойные цЬнителн, какъ Кашинское дворянство, 
«сослов1е не умретъ во вЬки вЬковъ.»

На всегда останется приеутствовавшнмъ на празд- 
никахъ BOCHOMHiianie о торжестве, ио память о 
благородной дЬятельности Петра Николаевича Го
ловина перейдетъ изъ устъ въ уста въ нредагпяхъ 
отдаленному потомству.

Князь А Шахонской.
Г. Кашннъ.
7 (Сентября.

1863 г.
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