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Г У Б Е Р Н С К И  В Е Д О М О С Т И
Выходятъ одипъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

—  Л
Подписка принимается въ Ре

дакции Губернскпхъ Ведомостей.

ЦЬна за годовое издаше вЬ- 
домостей на сгьрок бумагЬ: 

безъ пересылки 3 р. 
съ пересылкою З р  50 к . ’ 
па бгьлой бумагЬ: 
безъ пересылки 4 р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота, ноября 2 3  дня 1 8 6 5  года.
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ОТД'ЬЛЪ П ЕР В Ы Й .

Утвержденный выкупныя сдгълки.

На осночанш 108 ст. Высочайше утвержденпаго 
съ 19 деаь Февраля 1861г. Положешя о выкуп!;, 
отъ Тверскаго Губернскаго по крестьянскнмъ дЬ- 
ламъ П ри сутстя  объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердивъ выкупныя сдЬлки:

281 и 282) 29 апрЬля сего года, два выкуи-
ныхъ договора помЬщика, Поручика Анатолия Ни
колаевича Толстаго съ крестьянами деревень Пет- 
ровщипы и Гвоздева (Жуково тожъ), Цетровщип- 
ской волости, Осташковскаго уЬзда;

283; 22 апрЬля сего года, выкупное объявлеше 
помЬщика, Губ. Секретаря Ильи Ильича Макси
мова съ крестьянами дер. Холма, Первитинскои j 
волости, Тверскаго уЬзда;

284) 4 марта сего года, выкупной договоръ по- 
мЬщпцы, Капитанши Александры Михайловны Ван- 
чуриной съ крестьянами деревни Телячьей, Грпмен- 
ской волости, Ри«евскаго уЬзда;

285) 14 мая сего года, выкупной договоръ по- 
мЬщицы, Геиералъ МаЬрши Софьи Ивановны Маль-

ковской съ крестьянами дер. Никулина, Никулин
ской волости, Вышневолоцкаго уЬзда;

286) 23 !юля сего года, выкупное обьявлеше 
помЬщицы, Кол. СовЬтницы Екатерины Семеновны 
Е фимовой съ крестьянами сельца Каменки, Пру- 
довской волости, БЬжецкаго уЬзда;

287) 31 ш ля сего года, выкупной договоръ по
мЬщика, Кол. Ассесора АлексЬя Андреевича Тол
стаго съ крестьянами деревень: Рвеиицъ (Тертпцы- 
по тожъ) и Скачковъ (Пестуново тожъ) Петров- 
щипской волости, Осташковскаго уЬзда;

288) 11 Коня сего года, выкупной договоръ по
мЬщика, Тит. СовЬтника Николая Дмитр1евича За
госкина съ крестьянами деревень: Старых ь-СЬтокъ 
и Сухоломъ, Ивановской волости, БЬжецкаго уЬз
да;

289) 17 ноня сего года, выкупной договоръ по- 
мЬщнцы, вдовы Штабсъ-Ротмистра Елизаветы Пет
ровны Калиной съ крестьянами деревни Краклова, 
Иваногорской волости, Осташковскаго уЬзда;

290 и 291) 11 ноня сего года, два выкупныхъ’ 
объявлешя помЬщика, Поручика Александра Пет
ровича Пусторослева ,съ крестьянами деревень Ар-
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Томова, Артемовской волости, и МихЬева, МихЬев- 
«кой волости, Зубцовскаго уЬзда;

292—295) 25 поня сего года, 4 выкупныхъ объ- 
явлешя помЬщика, Поручика Леонида Дмитр1еви- 
ча Ивина съ крестьянами деревень: Лаврова, Гряз- 
ныхъ-ГорицЪ, Волскаго и Сверчкова, Волской во
лости, Кашинскаго уЬзда;

296—299) 18 itona сего года, 4 выкупныхъ 
объявлешя помЬщнковъ, иаслЬдниковъ Поручика 
Васнлья Николаевича Неклюдова: вдовы Поручи
ка Варвары Ивановны, Поручика Петра, Корне
та Михаила, Поручика Александра, Корнета Алек
сея, д’Ьвипы Екатерины Васильевыхъ Неклюдовыхъ 
и Штабсъ-Ротмистрши Анны Васильевны ИзъЬ- 
диновой съ крестьянами деревень: Кертенева, Ксбе- 
левской волости, Перекнязева, Хреневской воло
сти, и Ильинской, Лоташинской волости, Стариц- 
каго уЬзда, и Лежнева, Ивановско-Журавлеской 
волости, Зубцовскаго уЬзда;

300) Выкупное обълвлеше Артиллерш Поручи
ка Николая Николаевича Маслова съ крестьянами 
селешя Алексапдровскаго (Якушино тожъ), Лю- 
бегощской волости, Весьегонскаго уЬзда;

301 и 302) 31 ш ля сего года, два выкупныхъ 
договора помЬщиковъ, Кол. Ассесора Михаила и 
Гвардш Поручика Константина Петровичей Кор- 
винъ-Летвицкихъ сь крестьянами деревень: Лукь
янова, СергЬевской волости, Тверскаго уЬзда, и 
Почпнокъ, ПогорЬльской волости, Корчевскаго 
уЬзда;

303) 31 ноля сего года, выкупное объявлеше 
цомЬщицы, Кол. Ассесорши Авдотьи Васильевны 
Левашевой съ крестьянами дер. Гостилковой, Ш у
товской волости, Тверскаго уЬзда,—на пршбрЬ- 
теше ими въ собственность земли, отведенной въ 
ихъ нользоваше но уставнымь грамотамъ, разрЬ- 
шило прнчитаюцняся крестьяпамъ, подъ выкупае
мую землю: но 281 и 282-if: по ПегровщииЬ 195 
дес. за повинность и 23 д. 120 с. безвозмездно, и 
Гвоздову 95 д. за повинность и 5 д. 1144 саж. 
безвозмездво, по 283-й 184 д., по 284-й 72 дес. 
221 с. за повинность п 3 д. 1140 с. безвозмездно, 
по 285 й въ размЬрЬ 1296 дес., по 286-й 171 д ., 
по 287-й 895 д. за повинность и 25 д. 1629 с. 
безвозмездно, по 288-й 378 д., но 289-й 235 д. за 
иовинность и 91 д. 2124 с. безвозмездно, по 290 и- 
291-й: поАртемову 128 д.за повинность и 3 д. 299’с. 
безвозмездно и по МихЬеву 116 д. за повинность 
и 3 д. 1514 с. безвозмездно, по 292—295-й: по 
Лаврову 56 д., Грязпымъ-Горицамъ 144 д., Вол- 
скому 172 д. и Сверчкову 20 д ., по 296—299-й: 
цо Бертеиеву 156 д. за иовии. и 24 д. безвозмезд

но, Перекнязеву 48 дес. за повннпость и 25 дес. 
1052 с. безвозмездно, Ильинской 152 д. и Леж
неву 196 д., по 300-й 45 д. за повинность и 3 д. 
244 с. безвозмездно, по 301 и 302 й: но Лукья
нову 80 д. за новин, и 12 д. 400 с. безвозмезд
но и Починцамь 68 д. за повинность и 2 д. 500 
саж. безвозмездно, по 303-й 160 дес., изъ казны 
ссуды: по 281 и 282-й: по 1-му селеипо 4680 р, 
и но 2 му 2280 р. итого 6960 р., по 283-й 5520 
р., по 284 и 2040 р., по 285-й 34560 р., по 286-й 
4560 р., по 287-й 214-80 р .> по 288 й 10080 р., по 
289 й- 5640 р., по 290 и 291-й: по 1 му селешю 
3840 р. и по 2-му 3480 р. итого 7320 руб., по 
292—295-й: по 1му селешю 1680 р., 2 му 4320 
р ., 3-му 5160 р. и 4 му 780 р. итого 11940 р., 
по 296—299 й: по Ему селешю 4680 руб., 2-му 
1440 р ., 3-му 4560 р. и 4-му 5880 р ., по 300-й 
1200 р., по 301 п 302-й: по Ему селешю 2400 
р. и 2-му 2040 р. итого 4440 р., и по 303-й 3480 
р. сер., срокомъ 281—284 съ 1 мая, а послЬд- 
шя съ 1 августа! 863 года, и что слЬдуюцця по 
положению о выкупЬ суммы: г. Толтому выдана 
9 сентября, гг. Максимову, Вапчурипои, Малысов- 
скои, Ефимовои, Толстому, Загоскину, Казипой. 
Пусторослеву и Ивину присланы въ Губернское 
l l p u c y T C T B i e ,  а наслЬдникамъ г. Неклюдова, Ма
слову, Корвинъ-Аетвицкимъ и Левашевой присланы 
въ Тверское УЬздное Казначейство.

Влзоеъ къ слушание/ ргыисши.

Вызываются къ выслушашю р-Ьшешй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Ржев
сшй купецъ Павел ь Тпмооеевъ БЬляевъ, мать его 
Ржевская купчиха Екатерина Дмитр1ева БЬляева и 
Тверской купечесшй сынъ Николай Ивановъ Се- 
меиовъ, или ихъ довЬренные, по дЬлу о взыска
нш Семеповымъ съ БЬляева по роспискЬ 1150 р. 
сереб. 3.

2. Въ Ржевски! Городовой Магистратъ-—Ржев
сшй мЬщанинъ Александръ Ивановъ Румянцевъ, 
но дЬлу о взысканш съ него Московскимъ мЬща- 
ниномъ Абрамомъ Петровымъ и Ржевскою мЬщан- 
скою дЬвицею Александрою Оедоровою—Петро
вымъ по росоискЬ 200 р ., а Оедоровою по век
селю 300 р. сер. 3.

3. Въ Осташковсшй УЬздный Судъ—Осташ
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ковская помещица, Штабсъ-Капиташпа Августа 
Егоровна Пятина, по д'Ьлу объ отыскиванш ею 
части рыбныхь ловель въ озерЬ СигЬ, состоящемъ 
въ Осташковскомъ уЬздЬ. 3.

4. Въ Тверскую Гражданскую Палату — 
оберъ-ОФиперсшй сынъ ведор ъ  Андреевъ Кри- 
Геръ и Поручикъ Александръ Яковлевнчъ Шати- 
ловь, пли ихъ доверенные, ио дЬлу о взыскапш 
Кригеръ съ г. Шатилова ио роснискЬ 2000 р. 3.

5. Въ Тверской Городовой Магистратъ—оие- 
кунъ по именно умершей Тверской купчихи Раи
сы Михайловой Зубчаниноиой, Тверской купецъ 
Семепъ Кузьминъ Коняевт, и Тверской купецъ Ни
колай Павловъ Ворошилову по д1.лу о взыскапш 
первымъ съ послЬднлго по счету 1336 руб. 8У3/ 4 
коп. сгреб. 2 .

6 . Вь Весьегопсшй Уездный Судъ—крестья
нину Сесьегонскаго у Ьзда, дер. Анисимова Иванъ 
Павловъ, по дЬлу о духовномъ завЬидаши кресть
янина той же деревни Корнея Никифорова. 2.

7. Въ Ржевсшй У Ьздный Судъ—Ржевская куп
чиха Наталья Васильева Дьякова, наследники yi>sep- 
шаго Ржевскаго помЬщика, Кол. Секретаря Ива
на Никитича Ланскаго: жена его Дарья Кузьми- 
иншпа Ланская, племянница его Александра Ни
колаевна Рейлппъ и nponie наследники, или 
ихъ довЬренные, по дЬлу о взысканш Дьяковою 
съ г. Ланскаго по счету за забранный нзъ лавки 
товаръ 64 р. сер. 2 .

8 . Въ Ржевсшй Уездный Судъ— Подпоручикъ 
князь Иванъ Яковлевнчъ Шаховской, Штабсъ-Ка- 
нитапъ Василш Львовичъ П ятину Кол. Секретарь 
Иванъ Ииловичъ ПонаФидинъ, Кол. Секретарь 
Пиль Васильевичъ КирЬевъ, Капитанъ АлексЬй 
Петровичъ Казинъ, Поручикъ Василш Петровичъ 
Долговосабуровъ, Маюръ Александръ Дмнтр1евичъ 
Станчулъ, Капитанъ Николай Васильевичъ Ивковъ, 
Ротмпстръ Николай Андреевнчъ Корбутовсшй, Гу- 
бернсшй Секретарь Петр ь Тихоновичъ Василевсшй, 
вдова Марфа Кадинова, или ихъ доверенные, по 
делу о взыскапш съ имЬшя Подпрапорщика Ни
колая Тихоновича Васплевскаго на удовлетвореше 
юнкера Бадииова по двумъ роспискамъ 550 р. 2.

9. Въ Старицшй УЬздный Судъ—доверенные 
Московскихъ 1 гпльдш купцовъ Каулина и Зало- 
гина, Московсшй мЬидаиинъ Дмитрдй Аиисимовъ

Железановъ, и казениыхъ крестьянъ, Старицкаго 
уЬзда, дер. Озерютипа, крестьянипъ той же дер. 
Иванъ Оедоровъ, по дЬлу о взыскапш первымъ 
съ послЬднихъ за расхивцеше дровъ 516 р. 30 к. 1.

10. Въ Новоторжсшй УТздный Судъ—Кол. Со- 
вЬтникъ Сергей Васильевичъ Мошковь и домаш- 
iiiu учитель нЬмецкаго языка Карлъ Ивановъ Зар- 
нетъ, по делу о взыскапш послЬднимъ съ пер- 
ваго убытковъ 1852 р. 9 к ., а первымъ съ по- 
слЬдияго также убытковъ 3797 р. 50 к. сер. 1.

11. Въ Корчевской Уездный Судъ—крестьяне, 
Корчевскаго уезда, села Кимры Прасковья И ва
нова, Иванъ и Семенъ Ивановы Лагшшны, по де
лу объ отыскиванш первою отъ послЬднихъ рат- 
пицкой квнтанцш. 1 .

Вызовъ насл/ьо., кредиторовъ и должпиповъ.

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

1. Въ Осташковсшй Уездный Судъ—къ имешю 
и денежному капиталу, оставшемуся после умер
шаго понамарскаго сына С. Петербургской едино
верческой Николаевской церкви Васнлья Иванова 
Постникова. 3.

2. Въ Осташковсшй Уездный Судъ—къ име
нно, оставшемуся послЬ умершихъ Капнтанъ-Лей- 
тенапта Ивана Ивановича и жены его Варвары 
Ильннншны Мистровыхъ, состоящему, Осташков
скаго уЬзда, въ деревняхъ: Волкове, ЛошаковЬ, 
Доръ и КорнпЬ, со всею принадлежащею къ этимь 
селешямъ землею, въ коихъ поселено временно- 
оиязанныхъ крестьянахъ 68 муж. пола душъ. 3.

3. Вь Кашнпсшй Городовой Магистратъ—къ
оставшемуся послЬ умершаго Тит. СовЬтника Ти- 
мооея Оедоровича и жены его Варвары Михайлов
ны Колоколовыхъ дому, состоящему въ г. Каши- 
нЬ, 27 кв. на 12 и 13 мЬстахъ, съ принадлежа
щею къ оному землею на 4 хъ мЬстахъ подъ JY?№ 
3, 4, 5 и 6 . 3.

4. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къ име
нно умершаго Тверскаго мещанина Дмитр1я Гри
горьева Коияева, 3.
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5. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— къ 
нмЬшю, оставшемуся после умершаго Кашипска- 
го мЬщанина Александра Дмитр1ева Манухина. 3.

6 . Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ— 
къ оставшемуся после умершаго Осташковскаго 
м’Ьшанина Ивана Ларюнова Коробанова недвижи
мому т 'Ь ш ю , состоящему въ г. Осташкове, 72 
кв.., на 11 нолумйст’Ь. 2 .

7. Въ Калязинсшй Уездный Судъ*—къ движи
мому и недвижимому именно, оставшемуся после 
бездетно умершаго крестьянина дер. Выдыхпна 
Ивана Степанова, къ каковому именно объявила 
себя единственною наследницею родная его сестра, 
крестьянка дер. Мышкина Марина Степанова. 2.

8. Въ Тверской Городовой Магистратъ—къ iimIj- 
шю умершей Тверской мещанки Анны Афанасье
вой Тутанской. 1.

9. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ— наслЬд- 
ншш и кредиторы Ржевскаго мЬщанина Николая 
Устинова Храмцовскаго, по делу о взысканш съ 
осгавшагося послЬ него имЬеня Ржевскимъ мфща^ 
ниномъ Леономъ Петровымъ Ловягинымъ. 1.

10. Въ Осташковсшй Городовой Магистратъ— 
къ им ётю  умершаго Осташковскаго купца Ники
ты Макарова Шолмотова, по дЬлу объ утвержде- 
яш за Осташковскимъ мЬщаниномъ Егоромъ Алек- 
сеевымъ Шолмотовымъ педвижимаго имЬшя, со
стоящаго въ г. ОсташковЬ, 26 квар. на 1 угло- 
вомъ Mfccrfc.

Вызовъ къ отвгъту.

1. Въ Бёжецшй УЬздный Судъ, на основ. 270, 
271 и 272 ст. 2 ч. X Т. Зак. гражд., вызывают
ся къ суду жена не служащаго дворянина Алек
сандра ТимоФЬевна Игнатовичь и паслёдники 
умершей дочери Титулярнаго Совётиика дЪвицы 
Марьи Ивановой, или ихъ довЬренные, для дачи 
одвЬта противъ поданнаго въ Судъ БЬжецкою 
помЬщнцею, женою Коллежскаго Регистратора 
Сингклитишею Андреевого Гарцевичь npomeuia, 
о йе выдаче первыми нзъ пихъ последней куп- 
чихъ крепостей, по за продажпымъ услошямъ, на 
части нзъ педвижимаго ихъ имЬшя, состоящаго, 
Тверской губерши,- БЬжецкаго уЬзда, въ сельцЬ 
КаменкЬ, съ тЬмъ чтобы они явились для дачи 
отвётрвъ на основ. 289 ст. 2 ч. X т. въ двухъ-

мЬсячный срокъ, въ противномъ случае начатое 
дЬло рЬшится по имЬющимся въ ономъ обстоя-
тельствамъ 3.

2. Въ Кашинское Уездное Полицейское Управление 
вызывается, въ положеныо 63 ст. 2 ч. X т. срокъ, 
Коллежскш Ассео.оръ Константинъ Николаевичи 
Ионамаревъ, для предъявлешя ему заемнаго письма, 
даннаго имъ Московскому мещанину Африкану 
Николаеву Полякову въ 3000 руб., преставленна- 
го ко взыскашю мёщапиномъ Григорьемъ Аки- 
мовымъ Сапожииковымъ. 3.

3. Тверской У Ьздный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, Твер
скаго купца Ивана Семенова ЦвЬткова, для дачи 
отвЬта противъ исковаго прошешя Тверской по- 
мЬщицы Анны Иродшновны Акновой, по делу о 
лЬсе, вырубленпомъ купцомъ Цветковымъ изъ 
дачъ г. Акиовой. 1.

4-. Новоторжсшй Уездный Судъ вызываетъ, въ 
положенный 1 и. 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, ‘вдо- 
ву Поручика Bbpy Петровну Львову, для дачи от
вета противъ црошешя Боровичскаго мещанина 
Петра Яковлева Горшечннкоса, по дЬлу о взыска- 
ши имъ съ г. Львовой но двумъ росннскамъ 305 
руб. сереб. 1 .

5. Вышневолоцкое Уездное Полицейское Управ- 
леше, на основашн 63 ст. 2 ч. X т., объявляетъ 
находящемуся въ неизвестной отлучкЬ Вышпево- 
волоцкому иомЬшику, Эстляндскому дворянину 
Генриху Генрихову Мореншильдъ, чтобы онъ 
явился въ оное Управлеше, для предъявлешя ему 
поступнвшаго на пего иска, и что по прошествш 
назначеннаго въ 63 ст. срока, съ имуществомъ 
его, въ случав не явкн, поступлено будетъ на 
основашн 64 и 65 ст. того же тома и части. 1.

Вызовъ къ рукоприкладству.
Вызываются къ прочтешю выписки и рукопри

кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 2 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Бёжецшй Уездный Судъ—Ш табсъ-Рот- 
мнстръ Логииъ Ивачовичъ Линевъ, или его дове
ренный, Л ифляндскш уроженецъ Ромапъ Егоровъ 
Гёйстъ, по дёлу о самовольномъ завладЬши Ли- 
невымъ рыбныхъ ловель по озеру Яшному и рЬкё 
Мологё, принадлежащихъ священиоцерковнослу* 
жителямъ, БЬжецкаго у Ьзда, погоста Бежицъ. 3.
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2 . 'Въ БЬжешйй УЬэдйый Судъ—Ш т.-Капитанъ 
ЗТваиъ 0едоровнчь Бестужевъ и Штабсъ-Ротмистр- 
aiia Елизавета Николаевна Апыхтина, или ихъ до
веренные, по дЬлу объ отыскиванш Бестужевым^ 
земли, БЬжецкаго уЬзда, вь пустоши Мухиной, 
оставшейся послЬ умершей песчастнорождонной 
изъ дворянъ дЬвпцы Пелагеи Васильевой Постель- 
наковой. .3 .

3. Въ Кашински! Городовой Магнстратъ—дог.Ь- 
ренный Кашинскаго купца Николая Николаева 
СтрЬлкова, Стат. СовЬтпнкъ Валер1аиъ Степано- 
вичъЗнобишипъ, и Нижегородская почетная граж
данка вдова Анна Николаева Иконникова, пли ея 
доверенный, по дЬлу объ уничтожены услов1я,, 
заключенная СтрЬлковымъ съ помянутою Икопни- 
ковою объ уступке первымъ послЬдней части нзъ 
имЬшя, отыскиваемаго отъ Кашипскихъ почетных ь 
гражданъ Тита, Петра, 0едора и Ивана Ваеиль- 
,евыхъ Ждаповыхъ. 3.

4. Въ ВышпеволоцшЙ Уездный Судъ—Вышне
волоцки! помЬщнкъ, отставной Капитанъ Влада- 
хйръ Степаиовнчъ Шишмаревъ, но дЬлу о взыска- 
ши съ пего отетавпымъ Подноручиком ь Швойкиц- 
,кимъ 1000 р. сер. 2 .

5. Въ Тверской УЬздный Судъ—Юевскал мЬщан- 
,ская жена Афапасля Николаева КармалЬева, но 
второмъ мужЬ Тарханова, по дЬлу о взысканш 
ею съ свящепиоцерковпослужителей и старосты 
Тверской Вознесенской, что за Волгою, церкви но 
роспнскЬ 230 р. 03 к. сер. 1.

О псвзиоаь апел глиюпныхъ денегъ.
1. Вышневолоцки! Городовой Магистратъ объяв- 

:яетъ, чао Вышиеволоцкпмъ мЬщаниномъ Иваномъ 
Егоровымь Комарорскимъ не представлено, по неи
муществу, апелляшопныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., 
по дЬлу о захватЬ у него кунеческимъ братомъ 
Николаемъ Васильевым ь Еееиовскивгь части мЬста 
земли. 2

2. Корчевской УЬздный Судъ объявтяетъ, что 
крестьянкою, Корчевскаго уЬзда, дер. Нарбужья 
Авдотьею Ка|Иювою не представлено, по неиму
ществу, апелляшопныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер., 
но делу объ имЬши, оставшемся послЬ умершаго 
ея мужа Павла Савельева, отыскиваемомъ отъ нее 
опекунше'о пад ь племянниками носл Ьдияго, кресть
янкою, Корчевскаго уЬзда, деревни Романова ВЬ- 
рощ Петровою.

Присутственный мЬста и должностям лица, въ 
ведомств^ копхъ окажутся прииадлежаиця озна- 
чеинымъ выше лпцамъ имЬшя, имЬють о томъ 
уведомить.

Лызовъ для получения денегъ.

Тверской У Ьздный Судъ вызываетъ: 1 ) изъ две-* 
рякъ дЬвицу Наталью Петровну Сухову, или ея 
наслЬдшшовъ, для получешя денегъ 5 р. 713/4 к. 
сер., представленныхъ ею въ УЬздный Судъ 18 
ноября 1842 г., для паложешя запрещешя на нм li
me г Орскаго, и 2) Тит. СовЬтницу Анну Пет-' 
ровпу НевЬдомскую, ила ея наслЬдпиковъ для по
лучения денегъ 1 р. 80 коп,, представленныхъ ею 
вь УЬздный Судъ 12 Февраля 1843 г ., для нало- 
жсеня заирещешя на имЬше г. Костылевой.

О покраденной и паидепныхъ вещахъ.

Тверское Городское Полицейское Уйравлетэ 
объявляетъ, что съ 22 па 23 число ноября 1862 
гбда у Тверскаго купца Петра Иванов» Буракова 
украдена шинель па хорьковомъ мЬху съ бобро
вым!. воротникомъ, крытая черпымъ сукномъ,— и, 
при отыскаваиш похитителя, крестьяниномъ, Твер
скаго уЬзда, Каблуковской волости, села Юрьев- 
скаго Тарасомъ АлексЬевымь найдены около за
бора пароходной гавани, иеизвЬстно кому прина- 
длежаиця, пальто на чериомъ русскомъ мЬху съ 
черпымъ крымскпмъ воротникомъ, крытое зеле- 
«ымъ сукномъ, платокъ полушелковый, красный, 
сь бЬлыми пвЬтами, и долото, стокншя но оцЬп- 
кЬ 4- р. 17 кон. сереб., но сдЬлапиому же чрезъ 
Частныхъ Прнставовъ вь г. Твери розыску хо- 
зяевъ найдешшхь вещей не оказалось.

Представленная ко влысканпо закладная.

1863 г. 25 октября, въ Тверскую Гражданскую 
Палату представлена Тверскимъ Снротскимъ Су- 
домь ко взыеканно закладная, данная Сиротскому 
Суду чиновницею Матальсю Егоровною Барсовою, 
вь занятыхъ ею въ Спротскомъ СудЬ 680 р. сер.

О ввод/ь во владгьнге.

186! г. 20 сентября, въ Тверскомъ УЬздномъ 
СудЬ отъ государственной крестьянки, Тверскаго 
у Ьзда, Никулинской волостн, сельца Даннловскаго 
Екакерины Васильевой Куракиной предъявлено ко 
вводу во владЬше духовное завЬщаше, явленное
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въ Тверской Граждапской ПалатЬ 13 марта сего 
года подъ № 37, данное ей дЬдомъ ея, государ- 
ственнымъ крестьяниномъ, Тверскаго уЬзда, села 
Каблукова 0омою Яковлевымъ, по которому Ку
ракиной перешелъ во владЬше, состоящий, Твер
скаго тЬзда, въ селЬ КаблуковЬ домъ, выстроен
ный на казенной землЬ, съ разною нрн немъ двн- 
жимостш,

1863 г. 14. октября, въ Тверскомъ УЬздномъ 
СудЬ отъ Тверскаго помЬщика, отставнаго Капи
тана Павла Ивановича Мусина-Пушкина явлена 
ко вводу во владение кошя съ рЬшешя Ярослав
ской Гр аждапской Палаты, состоявшагося 1861 
года 21 августа, о раздЬлЬ оставшагося послЬ 
Генералъ-Maiopa Ивана Клавд1езпча Мусина-Пуш- 
кина имЬшя между дЬтьмн его: Клавд1ею, Лео
нндомъ п Павломъ Мусинымп-Пушкилыми, нзъ 
коихъ по этому раздЬлу назначено во владЬше 
Павлу, Тверскаго уЬзда, въ дер. Колесников^ съ 
пустошами земли половинное количество, а дру
гая половина брату его Леониду, и кромЬ того 
Павлу въ дер. Колесников!) крестьянъ ревизскихъ 
8 муж. п 9 жен. пола душъ, а Леониду въ той 
же деревнЬ КолесниковЬ крестьянъ 9 муж. и 4 
жен. пола душъ.

О соввршешшхъ актахъ.

Вь Старицкомъ УЬздномъ СудЬ.

1 . 1863 г . 14- октября, отъ довЬрениаго Ста
рицкаго помЬщика Александра Васильевича Куту
зова, Кол. Секретаря Михаила Павловича Вяхире
ва. совершена купчая крЬпость на проданную имъ 
казешшмь крестьяпамъ, Старицкаго уЬзда, Дар- 
ской волости, деревень: НевЬрова Игнатыо Абра
мову, Древнью Егорову, Филиппу Осдпову, Фи
липпу Иванову, и Лаврова Аммосу Никифорову, 
Ивану Григорьеву и Лаврентью Григорьеву разныхъ 
угодий землю, сь пропзрастающнмъ на оной мел- 
кимъ лЬсомъ, состоящую, Старицкаго уЬзда, въ 
пустоши СергЬйковоа, 31 д. 8 5 2 '/2 саж., цЬною 
за 300 р. сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ 
въ 1 р„; взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и ак
товыхъ 3 р. 2

2. 1863 г. 30 октября, отъ канцелярского слу
жителя Гаврилы Петрова Поварова совершена куп
чая крЬпость на проданный имъ Старицкой мЬ
щанкЬ АвдотьЬ Васильевой Старковой, состояний 
вь г. Стариц Ь, на Московской стор шЬ р Ьки Вол

ги, 36 кв. подъ Ай 10, деревянный па камейтюмъ 
ФундаментЬ домъ съ полиымъ мЬстомъ усадебной 
земли н со всею на оной надворною постройкою, 
цЬною за 200 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 8 р. 
и актовыхъ 3 р.

3. 1863 г. 17 октября, отъ Старицкаго мЬща- 
пина СергЬя СергЬева Пятшшкаго совершена куп
чая крЬпость на проданный имъ Старицкимъ мЬ
щанамъ ©едору Семенову и ягепЬ его ЕкатеранЬ 
Андреевой Клушанцевымъ, состояний вь г. Сга- 
рццЬ, на городовой сторопЬ рЬки Волш, въ 25 
кв. подъ J\s 2 , деревянный двух ь-этажиый домь, 
съ мЬстомъ усадебной земли, надворною построй
кою и прочими принадлежностями, цЬною за 309 
руб. сер. Купчая писана па гербовомъ листЬ въ 
1 руб., взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. и акто
выхъ 3 р.

4. 1863 г. 28 и 29 октября, отъ Старицкаго 
помЬщика, Поручика Александра Павловича Му
ромцева совершены двЬ кутил крЬпости па про
данную имъ Штабсъ-РотмистршЬ ЕлизаветЬ 11и- 
колаевпЬ Наркевичевой землю, Старицкаго уЬзда, 
въ отхожихъ пустошахъ: БЬшепковой и Кувшп- 
вовой, по 45 дес. 1825 саж., цЬною по 250 руб. 
сер. К у нч i я писаны па гербовыхъ листахъ въ 1 р.; 
взято пошлинъ кр Ьпостныхъ по 10 р. и актовыхъ 
ио 3 р.

5. 1863 г. 25 октября, отъ Старицкаго купца 
Ивана Оедорова Клушенцова совершена купчая 
крЬпость на проданную имъ Старицкому купечес
кому сыну Егору Иванову Клушенпову каменную 
кузницу, состоящую въ г. СтарнцЬ, па городовой 
сторон!) рЬки Волги, вь кузнечной лиши, подъ JV* 
1, цЬною за 300 р. сер. Купчая писана па гербо
вом!. листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 
12 р. и актовыхъ 3 руб.

6 . 1863 г. 10 октября, совершена данная, вы
данная Зубцовскому мЬтанину СергЬю Васильеву 
на владЬше пахатпою землею, Ржэвскаго уЬзда, 
при дер. ШибонинЬ, 1 дес. 1600 саж., оцЬненною 
въ 40 р. сер. Данная писана на гербовомъ листЬ 
въ 40 к.; взято пошлинъ крЬпостныхъ 1 р. 60 к. 
и актовыхъ 3 р.

Въ Осташковекомъ УЬздномъ СудЬ.*/
ь . , , ' ■

7. 1863 г. 21 октября, отъ Осташковскихъ мЬ~-
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fijariefitfxTi дочерей Прасковьи и Авдотьи Семеио- 
выхь Савппыхъ совершена купчая крЬпость, дан
ная имъ Осташковскою мЬщанскою женою А фимь- 
ею Кузьминою Серебрепиковою, на купленный пер
выми у последней деревянный срубъ, состояний 
въ г, ОсташковЬ, 68 квар. подъ jV- 7, съ нахо
дящеюся подъ оиымъ землею, коей мЬрою длци
нику 31, а попереч. 10 саж., цЬною за 100 р. 
сер. Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; 
взято пошлинъ крЬпостныхъ А р .  а актовыхъ 3
РУ6 -

8 . 1863 г. 24 октября, отъ Осташковскаго ку- 
печескаго брата Николая Егорова Гречникова со
вершена купчая. крЬпость, данная ему Губ. Сек- 
регаремъ Константиномъ Григорьевнчемъ Жпгаре- 
вымъ, па проданный послЬднимъ первому деревян
ный домъ, состояний въ г. ОсташковЬ, 44 квар. 
на 6 полумЬстЬ, с в принадлежащею къ оному 
землею, цЬною за 100 р. сер. Купчая писана па 
гербовомъ листЬ вь 40 коп.; взято пошшпъ крЬ
постныхъ 4 р. и актовыхъ 3 р.

О продался имшгй. ' •

1. Въ Старипкомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ
лешю Городоваго Магистрата, будетъ продавать
ся принадлежащее Старинному мЬщапипу Ивану 
ИваГ|Ову Соболев?/, состоящее въ г. СтарпцЬ, на 
городовой сторон!; рЬки Волги, въ 27 квар. подъ 
J\'s 1, мЬсто усадебной земли, коей въ длину 30, 
а шйрппу 10 саж ., съ находящимся на эгомъ мЬ- 
стЬ ветхнмъ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ 
безъ Фундамента. ИмЬше это оцЬнено въ 24 р}б. 
сер.; назначено въ продажу за неплатежъ имъ, 
Соболевымъ, въ опеку умершаго купца Васнлья 
ЕЦеклеева по векселю 50 руб. сер., въ Старинное 
УЬздпое Казначейство за негербовую бумагу 5 р. 
40 к. и Городскую Думу податей и иовшшостей 
8 р. 81 к. Срокъ торга назначенъ 10 декабря се
го года, съ переторжкою чрезъ три дня. 3.

2. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что по опредЬлешю Тверской Граждан- 
ской Палаты, за неплатежъ долга Поручику Алек
сандру (Федоровичу Сппчинскому ио просроченной 
закладной въ 8000 р. и неустойки 1500 руб., по 
заключенному 11 Февраля 1860 г. условно, а все
го 9500 р. сь  процентами, будетъ продаваться въ 
ономъ Правленш, съ 11 часовъ утра, 27 генваря 
1864 года, съ переторжкою чрезъ 3 дня, недви
жимое имЬше Вышневолоцкой помЬщицы, Поручн-

цы княгини Софьи СергЬевны Щербатовой, состо
ящее нзъ земли при сельцЬ Рубежпцахъ и дерев
нЬ ЛукипЬ, ьъ колпчествЬ 50G дес., разнаго иа- 
имеповашл, на коей поселено временно-обязанныхъ 
крестьянъ 37 муж. и 33 жен. пола душъ, со всею 
господскою усадебною постройкою въ сельцЬ Ру- 
■бежицахъ. КромЬ сказаннаго выше долга, на имЬ- 
iiin княгини Щербатовой въ Сенатскихъ объяв— 
лешяхъ 1860 г. вьст. 6089 и 1861 г. въ ст. 3624 
значатся запращешя, па л ожени ы я за неплатежъ 
ею отставному Гварди Подпоручику СергЬю Ни
колаевичу Евреинову но заемному письму, пи
санному 5 ноября 1858 года, вь 1073 руб. съ 
процентами, и числится казенной недоимки 5 руб. 
58 к. ИмЬше это оцЬнено въ 8121 р., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 3.

3. По определенно Тверскаго УЬзднаго Суда, на 
удовлетвореше претепзШ: нзъ дворянъ канцеляри
ста Филатова 2715 р. и Губ. Секретаря Смирно
ва 265 р. по заемному письму, будетъ продавать
ся въ Тверскомъ Губерискомъ Иразлсшн, съ 11 
часовъ утра, 13 генваря 1864 г ., съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, недвижимое имЬтз, состоящее, Твер
скаго уЬзда, 2 стана, изь земли нрн дер. Свин- 
киной, на коей поселено временно-обязанныхъ 
крестьянъ 11 муж. пола душъ, и въ пустошах ь 
Бочаргипой и Копдюковой и въ отхожей пустоши 
МедвЬдковой, всего въ колпчествЬ 118 д. 322 с., 
принадлежащее жен!; Кол. Регистратора НадеждЬ 
ВаенльевпЬ Дубровиной,. ИмЬше это заложено въ 
Московской Сохранной КазнЬ въ 1222 р. сер. и 
будетъ продано съ переводомъ долга на покупщи
ка; кромЬ того, на пмЬнш числится казанной не
доимки по Тверскому УЬздному Казначейству 253 
р. 72 3/ 4 к . сер. ИмЬше оцЬнено въ 1515 р. сер,, 
съ каковой суммы п начнется торгъ. 3.

А. По опредЬлешю Тверскаго Губернскаго Прав
лешя. за неплатежъ дочери Тит. СовЬтника Пра- 
сковьЬ НиколаевнЬ Соколовой по закладной, со
вершенной въ Тверской Граждапской ПалатЬ 4 
ноля 1859 года, вь 8000 р., остальныхъ 1214 р. 
39 к. сер. сь процентами, будетъ продаваться вь 
ономъ, съ 11 часовъ утра, 9 генваря 1864 года, 
съ переторжкою чрезъ три дня, недвижимое имЬ- 
iiie Новоторжскаго помЬщика, Koi. СовЬтника 
СергЬя Васильевича Мошкова, состоящее изъ зем
ли разнаго наименовашя въ отхожихъ пусгошахъ, 
Новоторжскаго уЬзда, 1 стана: Новомъ-ЗаходнЬ 
и ЛакомцевЬ-КраснчнхЬ, въ колпчествЬ 251 дес. 
885 саж., оцЬпенпое въ 2450 р. сер., съ каковой
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гуммы и начнется торгъ, Кдзенпыхъ педоимокъ 
па вм'Ьпш нЬтъ. 3.

5. Вт. Калязппскомъ УЬздномъ СудЬ назначать 
10 декабря сего года горгъ, съ переторжкою чрззъ 
трп дня, па продажу праздпаго мЬста земли Ка- 
лязиискаго ягЬшанпна Михаила Андреева Чен ры
жев а, состоящаго вь 1 части г. КаЛязипа, мЬрою 
попереч. 5, а длин. 25 саж. Им'Ьше это оценено 
вь 0 }). сер.; назначено въ продажу за неплатежъ 
имъ, Чекрыжевымъ, гербовыхх пошлинъ О р. 40 
коп. сереб. 2 .

G. Отъ Тверскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что, по опредЬлешю онаго, за непла
тежъ: а) казепныхъ долговъ: Московской Сохран
ной Казн!; 5G0 р , иачтешшхь Тверскою Казен- 
ною Палатою прнревизш киигъ п отчетовъ Ржев
скаго Земскаго Суда за 18G0 г. И р. 80У„ коп., 
Ржевскому УЬздному Казначейству прогонных ь 
4G р., государственных!, податей за 12 душъ дво- 
ровыхъ людей по 18.63 годъ, земскихъ и другихъ ' 
сборовъ 29 р. 75 к ., за плапъ сь межевою кнн- 
гою па сельцо Боярское 29 р. 7 к ., а всего G7G 
р. 62‘/ 4 к ., я б) частныхь: Ржевскому ном-кишку 
Александру Алексеевичу Ковалевскому ио сокрап- 
ной росннекЬ за уплатою остальных!» 246 р., сь 
залогомъ рогатаго скота 43 шт., г. Пузыревско- 
му но росинскЬ 53 руб., Ржевской помЬщицЬ Ав-

дотьТ. АлексТ.евиТ. Т'рыжепон но росписей 350 р, 
н въ пользу г. Нарбутъ, по рйшезию Ржевскаго 
Земскаго Суда 21 р. 42 к., а всего 620 р. 42 к.* 
будетъ продаваться, съ 1 ! часовъ у р а ,  8 я н в а 
ря 1861 г., съ перетопи;кого чрезъ 3 дня, недви
жимое пмйше Ржевскаго помЬщика, Кол. Секре
таря ЕьграФа ПикПФОровича Ко.кщолщова, состо
ящее, Ржевскаго уЬзда, пзъ земли при с е л u t  
Змг.пахъ, въ количествЬ 93 дес. разнаго нанмеио- 
вашя, ст. разною господскою усадебною построй
кою и доыашнимъ скотом ь, оцЬпеппое въ 1725 р. , 
съ каковой суммы и начнется торгъ. ИмЬше это 
будетъ продано съ иереводомъ па покупщика дол
га Сохранной Казнй. .2,

7. Бь Весьегопск.омъ УЬздномъ СудЬ пазнлчепъ 
18 декабря сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня, на продажу принадлежащего Краснохолм
скому м'Ьщапнку Михаилу БарФОломЬеву Петри- 
щвву, состоящаго въ г. Красномъ-Холму, 25 кв, 
подъ J6 9, дерев-in на го новаго Флигеля, описан
ия: о за неплатежъ ,36 р. 21 к. бывшей КопторгЬ 
Весьс-гонскаго Акцизао-откупнаго Коммиссш нер- 
ства. 1 .

Желающие купись эти иыйгЛя могутъ ръземат- 
бумаги, до продажи относягшяеа, ьь озиа-

ченныхъ и рвсутспен йй» м'Ьстахъ.

Пргшпч. | |р в  семъ Дгг прилагаются: 1) для рсполнеюя Градскими и Земскими Подиш'яжя зд-Ьшвой губернш, особый при
бавлены о сыскЬ лнцъ при Губернскпхъ ВЬдокостяхь- .;ен «зеках ь при .* 41, Ярославскпхь при ..л- 43, Черпитовекихъ 
при Ж  42, Тобольв! ихъ при Ж  39, Пензенски хъ при при №  43. ( маденсквхъ при Ж  43, Волывсвпхъ при At 43, ЭДосков- 
скнхъ при Л1» 45, Полтавскихъ при Л 39 и 44, особыя сыскныя статьи: Гродиешм.аю. ]Волыцскаго, двЬ Полтавскою и три 
Калужского Губерпскихъ Правленш.

2) Для исполнешл какъ Градскими иЗемскпми Полшпямв, такъ и прочима присутственными местами, Прибавлены о сы
скЬ емТ.нш и капаталозъ: Полтавскихъ при 39 и 44, Птиаенскихъ при ,Л> 45 и Черниговскихъ при Ж -42.

3) Прибавлешя: о торгахь, о сыскЬ лацъ, и M iami и кзппталовъ, пзвлечеше паъ лу; валовъ Губернскаго по крестъянгким> 
д-Ьламъ Нрисутстшя и веоФФвшальвая часть настоащаго нумер# Тверскихъ Губ. ВЬд.

4) Ж  Ж  91 и 92 Сенатскихъ Шыоиостеи для всЬхъ присутственныхъ мЬстъ, доджноствыхъ лнцъ е Волостныхъ 
Прошение

5, Ж Ж  90 и 91 Сенатскихъ объявлены п> судебным!., распорядительны мъ, полипейскнмъ в казенаь.вь дЬламъ дд* 
Нплг.тъ Гражданскаю и Уголовного Суда, У’Ьалнь/хъ ‘ удоьъ. 1 ерод« выхъ ЬгЛпзстратоьъ и Рагу ли к.

6) Ж Ж  90 и 91 Сенатскихъ обтявлеыш о запрешё'вЦхъ и разрДшеныхъ на bvI.ehj для Палаты ГраждадкдвЁ щ 
У Жадных ь Судовъ.

За Вице-Губернаторт, Старили СовЬхпикъ Розочъ.

Стариий Секретарь ПгиаваиЬ,
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ТВЕРИ Ш 1> ГУБЕРНСКПХЪ ВИДОМ ОСТЕЙ
ОТДЕЛЪ ВТОРОЙ.

Ч АСТЬ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я . I
I .

Указъ Правительствующего Сената-

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Правительствующий Сенатъ слушали ра- 
портъ Г. Министра Фнпансовъ, отъ 4 сентября 
1863 г. за № 553, следующего содержашя: во 
i сиолнеше нункта 3 Высочайше утвержденнаго 
6 Февраля 1862 г. мнЬшя Государственнаго СовЬ- 
та, по делу объ учрежденш городскихъ общест
венных'!. Банковъ, опт, Г. Министръ Финансов ь, 
доиоситъ Правительствующему Сенату. для зави
сящего распоряжешя, что, но соглашению его съ 
Г. Минйстромъ Внутреннихъ Делъ. разрешено 
имъ утверждеше Общественнаго Банка въ г. Торж
ка Тверской губернш, на слЬдующихь основащ- 
яхъ: Г). Основной капиталъ Банка въ 11 т. руб. 
составляется изъ десяти тысячъ рублей, пожер- 
твовакныхъ для сей цЬ.ш ночетнымъ гражданин 
номъ Петромъ Тетюхинымъ, съ тЬмъ, чтобы при
быль отъ оборэтовъ сего капитала бь^а употреб
ляема на нризр1ийе и ссдержаше Сйдныхъ и }бо- 
гихъ гражданъ г. Торжка, и изъ тысячи руб
лей, пожертвованныхъ иочешымъ гражданином ь 
Ефремомт, Тетюхинымъ для уплаты взъ пропей* 
тов'ь съ сей суммы податей за бйдпыхъ граждане.
2) Банку предоставляется производить слСдуюниа 
ohepauin: а) пр1емъ вкладовъ, б) учеть векселей 
и в) выдачу ссудъ подъ залогъ процентных!. бу- 
магь, тоьаровъ, драгоцЬпныхъ и другихъ пенод- 
верженныхъ порчЬ вещей и недвижимых!. нму- 
ществъ. 31 Вь производства; означенныхъ опера• 
nift Банкъ руководствуется, какъ и во всТх ь дру
гихъ своихъ д1.йсшяхъ, Высочайше утвержден 
нымъ 6 Февраля 1862 г. положешемъ о i ородскихъ 
Обществениыхъ Банкахъ. 4) Частныя кодовый 
прибыли отъ оборотовъ, за отчислешемъ суммы, 
иотребнон на составлеше резервнаго капитала Бан
ка, и за йокрьтемъ необходимыхъ по содержанию

расходовъ, употребляются на благотворительные 
предметы и на уплату податей за бЬдныхъ граж
дан ь г. Торжка, согласно назначен™ пожертво- 
вателей. О послйдовавшемъ, па взложениыхъ ос- 
новашяхъ, разрТшеши откльшя означеннаго бан
ка вмйсгЬ съ симъ увйдомлеиъ Г. Начальнике 
Тверской губерши. Октября 16 дня 1863 г.

Циркуляре Г. Министра -ФинаНсовъ Гг. Губерн- 
скимъ Управляющимъ mimeit iio-a кЦизпыми сборами, 
отъ 7 ноября сего года ^ г|№ 460, об& отдачгь въ 
наймы винныхъ магазину подъ склад'ъ разныеСъ пред- 
метовв. ■ (Бирж. Вйд;^ дй*1'2 нояб. 1863 г.за№ 400).

Въ доиолнеше къ м уСтановленнымъ 5 поня. 
1862 г. Министромъ Фииансовъ правиламь и цир-; 
куляру моему, отъ 3 августа 1863 г. за № 4.16, 
объ отдачЬ въ наймы ;казейны*ъ виййыхъ мага- 
зиновъ, разрешаю Гг. Унравляющпмъ пйТеййо- 
акцизпыми сборами, въ Случай если явятся же- 
лаюшде нанимать казенные винные магазины или 
подвалы подъ складъ, кроме вина йлн спирта, и 
другихъ йредметовъ, то отдавать таковые, пййМ- 
пяясь къ х л и я 11 .у ты м ъ правиламъ к циркуляру, съ 
тймъ, чтецы мТра эта не была распространяема 
на отдачу .вч> наемъ тЬхъ магазиновъ, части коихъ 
заняты виномъ или сииртомъ, подъ склады тако
вых ьиредметовъ, коп, по свойству своему, удобо- 
возгораемы, или вообще могутъ представить опас
ность въ случай пожара.

—• • .. » гг*’ лп j  ) ‘у“JOf.Ы1 Л Ж*

/Ь'урпалъ. застдат'я Тверского Губернскаго Стати
стическою Комитета, 1 ноября 1863  г.

; l « r r ши.ол о .йатэт.о/оър ягтонрАд

Вь настоящемъ засйдаши, подъ председательст
вом ь Г. Помощника Председателя, Вице-Губер-



— 702 —

патора 10. у. Толстого, нрпсутетвовалп Непремен
ные Члены: Губсрнскш Предводитель Дворянства 
В. П. Сухотнпть, Председатель Казенной Палаты 
А. К. Жнзнекскчй, Управлинпци! Удельною Кон
торою А. А. Умапецъ, Директоръ Училшцъ Твер
ской губерши II. Г. Лекторский и Началь
ник!» IV ОгдЬлешя III Округа Путей Сообщен!» 
Л. М. Плисовъ; Действительные члены: Р. II, 
Никулииъ, Д. II. Гыртовъ и М. А, Измайловы

1)По распоряжение Ц ентральная Статистпческа- 
го Комитета на обязанность Губернскпхъ Статисти- 
ческихъ Комитетов!, возложено ежегодное собира
ние, обработка й иредставлеше въ Центральный 
Комитегь статнстическихъ даппыхъ, по указан
ным ь Комитетомъ одиннадцати Формамъ. Собрате 
Marepia,iOBb для большей части этпхъ таблнцъ, 
иа ocnoBaniii закона и особыхъ распоряжешй Ми
нистерства Внутренних ь ДЬлъ, возложено на обя
занность ПолицШ, которьтя, извлекая эти матеры 
алы частно изъ своихъ собственныхъ сведений, 
частно изъ другихъ, неподведомственных ь имъ 
непосредственно нсточпнковъ, иредставляютъ ихъ 
въ Губернски! Статнствчернтй Комитетъ, гдЬ про
изводится окончательная ороаЬрна оныхъ и обра
ботка для внесет» г* етатистичесия таблицы. 
Такимъ образомъ изъ <ЬдЬшй, доставляемыхъ 
Полищями, а также соби|}^“ ':л»ънепосредственно 
самимь Комитетомъ отъ подлежащихъ мЬстъ и 
лнцъ, составляются для представле1Йя въ Цент
ральный Комитетъ слЬдуюния таблицы: о числЬ 
жителей по сослов;ямь, о числЬ жителей по вЬ- 
ропсповЬдатимъ, о числЬ родившихся, умершихъ, 
бракосочетавшихся, о скотоводстве, о числ Ь здашя 
вь городахъ за исклгочешемъ церквей, о чясл-Ь цер
квей и другихъ богослужебныхъ зданий,о числЬ Фаб- 
рикъ и заводовъ, о числЬ ремесленников ь въ Fopo- 
дахъ и паконецъ о числЬ торговыхъ евидЬтельствъ. 
КромЬ этихъ свЬдЬшЙ, содерасащихей'яюстоянно 
вь исиравности, Комитетъ прнзпаетъ неэбходимымъ 
нмЬть еще пЬкогорыя свЬд!нпя, не обязательпыя 
для него по программе, установленной Централь- 
нымъ Статистическимъ Комитетомъ, но имЬюшгя 
весьма важное зпачеше при изучен!и края, такъ 
напрпмЬръ: о числЬ домовъ въ городахъ, подле
жащихъ налогу, съ подраздЬлешемъ ихъ по со- 
слоылмь домовладЬльцевъ, о числЬ училищъ по 
в ' Ьмъ вЬдомствамъ, о числЬ учащихся но cocaoni- 
ямъ, о числЬ торговыхъ лавокъ, съ ’показашемь 
сколько изъ нихъ какимъ товаромъ занято, о 
рЬчномъ судоходстве, о количеств!: арестантовъ, 
о числЬ трактириыхъ и питейныхъ заведений и о 
количеств!; продаинаго вина о паконецъ о часлЬ

чИновииксвъ и канцелярекпхъ служителей. Сббря-* 
uie и содержаше въ постоянной исправности еже- 
годныхъ но означенншгь предметам!, свЬдЬшй, не 
составляя особливыхь затруднен;.: для тЬхь мЬстъ 
и лнцъ, которые могутъ извлечь ихъ изъ имею
щихся въ непосредственном ь ихъ расиоряжешй 
даиныхъ, увеличило бы Комитету возможность 
нмЬть готовый матер1алъ для всесторсжниго изу- 
*reriin губерши въ эколомпческомъ и другихъ от
ношениях!.. ВслЬдств1е сего положили: иа буду
щее время, предъ окопчашемь каждаго года, при
нимать меры къ собранно но пзложейнымъ выше 
нредметамь точпыхъ свЬдЬп»Й, коТорыя могутъ 
быть заимствованы: а) объ училищахъ и числят 
учащихся-—какъ отъ учплищныхт. пачальствъ всЬхъ 
вЬдомствъ, такъ и изъ Пазаты Государственныхъ 
Имущества (объ училищахъ въ казенныхъ селе- 
1П»хъ), нзъ УдЬльноЙ Конторы (объ училищахъ въ 
удЬльном ь имЬти) и отъ Мировыхъ ПоСредйиковъ 
(объ училищахъ въ селешяхъ временно-йбяЗаиныхъ 
крестьянъ), б) о числя, домовъ, о количество, тор
говыхъ лавокъ и трактириыхъ заведенги въ Горо
дахъ-— отъ Городскихъ Думъ; в) о рн>чпомъ судоход
ства—'Изъ Правлешя III Округа Путей Сообщешя, 
г) о числя, арестантовъ отъ Г. Губернская Про
курора и д) о количества, проданного вина, а так
же о количестве питейныхъ Заведен;», кромЬ 
трактириыхъ—отъ Акцнзно-Пнтейнаго Управле- 
шя, и наконецъ о числя, чгшовниковъ и канцеляр- 
скихъ служителей.— отъ подлежащих!, присутствен— 
иыхъ мЬстъ, чрееъ посредство УЬздшлхъ Исправ- 
никовъ. Формы, по которьшъ Признается полез- 
нымъ нмЬть эти свЬдЬшл, прй семь прилагаются. 
Что же касается до сроковъ, то желательно, что
бы всЬ свЬдЬшя по изложеннымъ нредметамь бы
ли получаемы въ Комитет!; не позднЬе 15 марта.

2) Положешемъ о Губернскпхъ и Областных-*, 
Статистическихъ Комитетахъ, на Комитеты возло
жена обязанность собрашя и обработки статисти- 
ческнхъ ведомостей, требуемыхъ ио закону для со
ображений Губернскпхъ Земскихъ Комнтетовъ, ирй 
раскладкЬ на каждое трехлЬт;е земскихъ повинно
стей, и указанныхъ въ 42 ст. Св. Зак. Т  IV уст. 
о зем. новин. Г. Министръ Внутренним, ДЬлъ, 
циркуляром:., отъ 8 аирЬля 1861 г. за JVs 397, 
съ своей стороны увЬдомилъ, что Центральный 
Статистически! Комитетъ снабдйтъ однообразными 
по возможности Формами и таблицами дл» озна- 
чеиныхъ свЬдЬшй къ наступлепИо трехлЬт1я съ 
1866 по 1868 годъ. Въ 42 ст. IV Т. въ числЬ 

, СвЬдЬшй, необходимыхъ для соображений при со
ставлен in емЬты н раскладки сборов'^, между про-
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ПйМъ, показаны свЬдЬшя о колпчествЬ всЬгьудоб- 
кь1хъ, КаЮ. пршюслщих'ь, такъ и пе приносящих !. 
ДохоДь. земель, лЬсовъ и йрочпхъ земляпыхъ уго- 
Д1Й, всяКаго владЬшя въ уЬздЬ, подлеа.ащихъ 
еборамъ на зеМсшя аовнпноств, по иравиламъ, 
ЙрЦлогксннымъ къ ст. 55, п показапныхъ самими 
владельцами, или пхъ повЬренпымн. Въ 1802 году 
Тверской Статистический Комитетъ, вслЬдств1е осо- 
баго нредписашя Г. Министра Внутрепнихъ ДЬлъ 
(13 Февраля 1862 г. за JVs 26) входилъ въ обсуж- 
деше способа собрашя свЬдЬшй о земллхъ, ири- 
надлежащихь всЬмъ вЬдомствамъ, и сдЬлалъ рас- 
поряжеше, чтобы свЬдЬшя о земляхъ, ноступаю- 
щихТ. временио-обязаннымъ крестьяпамъ, были из
влечены изъ у ставных ь грамотъ, чтобы свЬдЬшя 
о колпчествЬ земель но вЬдомствамъ УдЬльному и 
ГосуДарственпыхъ Имуществъ были извлечены 
Изъ ДЬлъ Тверскнхъ: УдЬльной Конторы и Пала
ты ГосуДарственпыхъ Имуществъ, чтобы чрезъ 
посредство «Земскихъ Полышй были собраны свЬ- 
Д'Ьшл о земляхъ, принадле;кащихъ личнымъ дво- 
рянамъ, кунцамъ, мЬщанамъ и т. п ., чтобы Го- 
роДсшя Думы доставили свЬдЬшя о количеств! 
земель, принадлежащихъ городамъ. Что же ка
сается до земель, принадлежащихъ помЬщикамь, 
то Комитетъ прпшель къ тому заключенно, чго 
единственные липа, которые могутъ оказать су
щественное содЬйствЮ въ настоящемъ дЬлЬ, сузь 
Мировые Посредники. Кудучи постоянно въ непо
средственных!. сношешяхь сь помЬщиками, они 
могли бы, ио мнЬнио Комитета,' безъ большаго 
труда собрать свЬдЬшя отъ иомЬщиковъ о коли
честв!; находящихся въ ихъ владЬшн земель; сверхъ 
того, при повЬркЬ и утверждеши уставныхь гра
мотъ, имъ весьма легко извлечь свЬдЬшя и о ко
личеств!; остающейся у иомЬщиковъ за падЬломъ 
крестьянъ земли, или по планамъ, или по лич
нымъ объяснешямь гг. иомЬщиковъ. Руководст
вуясь этими соображешями, Статистически Коми
тетъ о собраши лжЬдЬшй о помЬщичьихъ земляхъ 
вошелъ въ сношеше съ Мировыми Посредниками, 
азъ которыхъ нЬкоторые доставили собранныя 
ими свЬдЬшя, *) отъ большей же части Гг. Посред- 
никовъ отзывовъ ио этому предмету Комитетъ не 
иолучалъ.

Между тЬмъ вь настоящее время.околько извЬстно» 
Къ Губернскому Начальству безпрерывно постуиа- 
ютъ отъ гг. иомЬщиковъ Тверской губерши прось
бы о ирпведешц вь положительную извЬстность 
прннадлежащихъ имъ земель для уравнешя взноса

*) Весьегопскаго уЬзда 2 и 3 участка, Ржевскаго—3 уч ., Зуб- 
Ч»»скаго— 3 уч. и Старицкаго 3 уч.

повинностей по земскпмъ сборамъ и на содержа- 
iiie Мировыхъ учреждешй. Одипъ изъ Гг. уЬздпЫхь 
Предводителей Дворянства (Иьппневолоцкаго уЬз
да) также заявилъ о настоятельной необходимос
ти уравнять сборъ иосредством ь точнаго оиредЬле- 
шя земель, подлежащихъ налогу; вслЬдсгте чего, 
объ ассигноваьпи необходимых!, на эготь пред- 
метъ суммъ, отъ губернскаго Начальства сдЬлаио 
представлеше Г. Министру Внутрешшхъ ДЬлъ. 
Эти Факты достаточно свидЬтельсТвують, что са
ми помЬщикп сознаютъ настоятельную необходи
мость въ точнсмъ опредЬлеши ихъ поземельпыхь 
влад biiin. При такомъ взглядЬ на это дЬло иомЬ
щиковъ, по мнЬшю Комитета, не можетъ встрЬ- 
титься въ настоящемъ дЬлЬ змачительныхъ затруд
нений, по вчЬстЬ съ тЬмь, Комитетъ остается при 
нрежпемъ уб1.ждеши, что единственные лица, ко
торые съ пользою для дЬла могутъ принять па 
себя посредничество между Кимнтегомъ и помЬ
щиками, суть Мировые Посредники. Если sniorie 
изъ Гг. Посредпиковъ не отозвались на нригла- 
meiiie Комитета вь прошедшемь году, то эго объ
ясняется очень естественно мпогосложностно заня- 
тш ихъ. Въ настоящее время трудъ Посредпиковъ 
значительно облегчился, ибо главнЬишаа ихъ 
обязанность— гювЬрка и введете вь дЬйств1е ус- 
тавныхъ грамотъ—повсеместно почти окончена. 
Друпя обязанности Гг. Посредников ь, сопряжен- 
иыл съ ихъ звашемъ, при всей многочисленности, 
значительно облегчаются упрощенным ь способом!, 
ведешл дЬлопроизводства, усвоепиымъ дЬламъ, 
вытекающимъ изъ поземельных!. ornoineniii кресть
янъ къ помЬщикамъ. Такимъ образомъ можно 
надЬяться, что гг. Посредники, при доброй волЬ, 
иайдутъ возмоя.ность, безъ излпшпяго для себя 
обремеиешя, съ успЬхомъ запяться приведешемъ 
въ извЬстность поземельнаго владЬшя иомЬщиковъ; 
въ готовности же гг. Посредпиковъ, изъ конхъ 
нЬкоторые состоять въ званш ДЬйствительиыхь 
членовь Комитета, сомиЬватьтя Комитетъ не имЬ- 
етъ ни какого права послЬ того, какъ нЬкоторые 
изъ нихъ, при. всей затруднительности своего ио- 
ложешн въ прошедшемъ году, нашли возможиымъ 
исполнить просьбу Комитета о собраши свЬдЬшй 
о земляхъ.

Одпнъ изъ Мйровыхъ Посредпиковъ—2 участка 
Старицкаго уЬзда, ДЬйствнтельиыЙ членъ Коми
тета г. Измайловъ, изъявивши полную готовность 
содЬйствовать Статистическому Комитету,—въ на
стоящемъ ЗасЬдаши представилъ записку слЬдую- 
щаго Содержашя: «На сколько извЬстпо, у нась 
до сихъ цоръ нЬтъ достаточно вЬрныхъ свЬдЬшй
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о колпчествЬ удобныхъ и неудобныхъ земель, 
оставшихся за иадЬломъ крестьянъ во владЬнш но- 
мЬщцковъ. Существующая же свЬдЬшя основаны 
на невЬрныхъ даниыхъ. Доказательствомъ этого 
можетъ служить то, что мнопе изъ иомЬщиковъ 
Старицкаго уЬзда неоднократно обращались къ 
нему сь жалобами на неправильный сборъ съ нихъ 
поземельпыхъ повинностей, такъ какъ съ нихъо п  Г, ». • . .is * ГТ:*1 /1 т т  •• * ■
требуется повинности за большее количество .де
сятина, чъмъ действительно находится въ ихъ 
владЬнш. Съ другой стороны, ему известно, что 
съ миогихъ иомЬщиковъ собирается поземельная 
подать вь меньшэмъ размЬрЬ, чЬмь бы слЬдовало 
по количеству владЬемой ими земли. СлЬдователь- 
но по тЬмъ источнпкамъ, на которыхъ основанъ 
поземельный сборъ, нельзя правильно судить о ко
лпчествЬ земли. Представляя обстоятельство это 
на разсмотрЬше Статистическаго Комитета, заяв
л яете  что, по его мнЬнио, было б ы  весьма по
лезно иовЬрить смцествунпщя на этотъ иредметъ 
ведомости и привести въ извЬстность ^дЬйстви- 
телыюе количество удобныхъ и неудобныхъ зе
мель, оставшихся за надЬломъ крестьянъ во вла- 
дЬши иомЬщиковъ. Исполнеще этого дЬла каза
лось бы удобнЬе всего въ настоящее время пору
чить тЬмъ изъ Гг. Мировых ь Посредниковь, ко
торые изъ ярили желаще быть Действительными 
Членами Комитета, Прнтомъ имЬя въ виду, что 
евЬдЬтпя о колпчествЬ земель до сихъ порь соби
рались по большей части со словъ иомЬщиковъ 
или ихъ старосдъ, и во избЬжаше ошибокъ, слЬ
довало бы, ему кажетря, просить Гг. Членовь, 
которымъ будетъ поручено это дЬло, при показа- 
ши количества земель, принимать за основаше пре
имущественно ц: аны, или межевыя книги, или до
кументы, по ксгорымъ земля находится во вла- 
дЬши, и кромК того, чтобы можно было всегда 
сдЬлать иовЬрку, помЬстить въ вЬдомостп графу, 
въ которой отмЬтить подробно:, иа основанш како
го документа показана цифра, означающая коли
чество земли, т. е. кЬмь именно составлен'!, плана, 
и въ какомъ году, или изъ какого присутственна- 
го мЬста и когда выданъ докуменгъ на владЬше 
землей. Къ прилагаемой при запискЬ ФормЬ вЬдо- 
мост’и онъ нашелъ также полезпымъ, между про
чима, помЬстить графу для свЬдЬшя: съ какого 
количества земли въ настоящее время платится 
поземельная повинность. Паконецъ, такъ какъ ко
личество пахатной и сЬнокосной земли п лЬсовъ 
во многихъ мЬрхахъ нзмЬнилось со времени соста- 
влешя плаиовъ, то въ графЬ примЬчашй можио 
отмЬтить ИрОТПЕЪ той пустоши, въ которой су-

ществуетъ такое пзмЬпеше, какъ велика разница 
между дЬйствптельпьшъ количествомъ пашни, по- 
косовъ или лЬсу и количествомъ, значащимся по 
плану. Если Комитетъ паидетъ возможиымъ сог
ласиться съ его мпЬшемъ по поводу прнведешя 
въ извЬстность количества помЬщичьихъ земель, 
то просить Комитетъ сдЬлать по этому предмету 
свое постановлеше». Обращаясь къ предлагаемо
му г. Измайловымъ способу собрата свЬдЬшй о 
количествЬ помЬщичьпхъ земель, Комитетъ дол- 
жеиъ преж-де всего нмЬть въ виду, что закона 
(Т. IV уст. зем. пов. ст. 42 и прилож. къ ст. 55). 
обязывает ь собирать эти свЬдЬшя отъ самихъ 
владЬльцевъ, или ихъ повЬренныхъ. Ио такъ какъ 
нЬкоторые помещики, вслЬдств]’е разныхъ елучай- 
ныхъ обстоятельства, могутъ быть лишены воз
можности дать точный показашя по этому пред
мету, то всЬ показашя гг. помЬщиковъ, или ихъ 
иовЬренныхъ, необходимо должны быть подверг
нуты поввркЬ. Въ тЬхъ п^рЬщичьнхъ имЬшяхъ, 
ГдЬ составлены подробные планы, повЬрка эта не 
можетъ ЕСтрЬтить иикакихъ Затрудиешй,- для тЬхъ 
же случаевъ, гдЬ илановъ помЬшики не имЬютъ, 
самое важное noco6ie при повЬркЬ могутъ ока
зать уЬздпыя топограФичесшн межевыя карты, 
издаиныя по В ысочайшему повелЬшю въ 1853 г. 
И мператорскимъ РусскимЪ 1'еогр'Фическимъ Об
ществом ь изъ атласа, составленнаго вь 1848 и 
1849 годяхъ чипами межеваго пориуса и ОФИие- 

'райи тонотраФОвъ воеинаго ведомства подъ наб- 
людешемь Генеральнаго Штаба Генералъ-Maiopa 
В1еида. На картахь этнхъ всЬ дачи нбземельнаго 
владЬшя показаны подъ тЬмъ нумером ь, какъ онЬ 
значатся но нлаУаМ'ь Сейер&льиаго межевашя; крр- 
мЬ того, сколько известно, если не ко всЬмъ, то 
къ большой части этила к'артъ составлены меже-, 
выя описайся, въ' которыхЬ сДЬлано подробное 
описание этнхъ дачъ Но состояние владЬшя въ 
1851 году, съ указашёмъ владЬльцевъ. Къ край
нему сожалЬшю издано только одно межевое опи- 
саше К'алдзпнскаГб уЬзда, онисашя же нрбчихъ 
уЬздовъ находятся въ непосредственкомъ распоря
жении Генералъ-Maiopa Менда, который, можно 
надЬяться, не Откажется Снабдить Комитетъ, хотя 
на время, означенными описашями, для извлёче- 
пin изъ нихъ свЬдЬтлй о поземеленомъ владЬцж 
г.омЬщиковъ. Сверхъ чего весьма значительныыъ 
nocooieMb при повЬркЬ могутъ ‘служить находя- 
1ц1яся въ Губернской Чертежной экономичесшя 
примЬчалдя къ планамъ генерал, наг о мёжевашя. 
ПримЬчайтй эти, заключая въ с'ебЬ укагатпе 
влрдЬщц ири . енералыюмъ мёжеваыди и nej еходъ



— 705 —

земель отъ одного владельца къ другому, даютъ 
во многихъ случаяхъ полную возможность опре
делить поземельный владешя помещиковъ.

На основашя всЬхъ изложенныхъ выше сооб- 
ражешй поломили: 1) отнестись отъ лица Г. Пред
седателя Комитета къ Генералъ-Maiopy Генераль- 
наго Ш таба Менду и просить его, не признаегъ 
ли онъ возможиымъ снабдить Статистическш Ко * 
митетъ находящимися въ его распоряженш меже
выми описашямп уЬздовъ Тверской губернш. Не
зависимо отъ письмеинаго сношешя, для л#1чныхъ 
объяснешй съ Гевералъ-Маюромъ Мендомъ, коман
дировать въ Москву Секретаря Комитета, вм Ьнивъ ему 
въ обязанность, при личномъ объясненш, положи
тельно удостовериться: какимъ способомъ могутъ 
быть извлечены нужныя для Комитета сведешя изъ 
означенныхъ описашй.если толькоГенералъ-Маюръ 
Мендъ признаетъ сь*своей стороны возможиымъ 
поделиться съ Комитетомъ результатами произве- 
денныхъ подъ его руководствомъ изслЬдовашй ка
сательно поземельпыхъ владений Тверской губер
ши. На расходы, сопряженные съ этой команди
ровкой, выдать Секретарю изъ штатныхъ суммъ 
Комитета прогонный деньги отъ Твери до Москвы 
и обратно и суточныхъ примерно на семь дней.
2) Отнестись къ ДЬйствптельнымъ Членамъ Коми
тета, Гг. Мировымъ Посредникамъ: Калязинскаго 
уезда Милорадовичу и Астафьеву, Вышневолоцка- 
го—Князю Путятину и Бернову, Осташковскаго— 
Ельчанинову, Ржевскаго—Новинскому, Семенову и 
Дубасову, Зубцовскаго— ИзвЬкову и Старицкаго— 
Измайлову и просить ихъ принять меры къ соб- 
рашю отъ гг. помЬщиковъ подвЬдомственныхъ имъ 
участковъ ci.lul.m.i о принадлежащихъ имъ зем
ляхъ, при этомь пояснить: а) что главное вннма- 
ше следуетъ обратить на точность въ показанш 
земель удобныхъ и не удобныхъ; затемъ, если не 
представится затрудненш со стороны владельцевъ, 
было бы весьма полезно определить количество 
земли по качеству оной; б) что сведешя могутъ 
быть собираемы отъ владельцевъ, или по каждой 
даче отдельно, или обнпя о всехъ земляхъ, при
надлежащихъ одному и тому же владельцу въ 
участке, смотря по удобству и возможности; в) что 
по получеши отъ гг. владёльцевъ сведешй необ
ходимо составить одну общую ведомость по участ
ку съ показашемъ владельцевъ и количества при
надлежащей имъ земли, и за темъ ведомость эту, 
съ необходимыми пояснешями и примечашями, дос
тавить въ Комитетъ. Для соображешй гг. Пос- 
редниковъ препроводить къ нимъ полученныя въ

Комитете отъ земскихъ полицШ сведешя о зем
ляхъ, принадлежащихъ купцамъ, мещанамъ и т. 
п., и просить ихъ, по минованш надобности, возвра
тить эти сведешя въ Комитетъ въ возможной скоро
сти. Независимо отъ сего увЬдомнть гг. Посредпи
ковъ, что въ случаЬ если Генералъ-маюръ Мендъ 
не откажется сообщить Комитету межевыя описашя 
уЬздовъ, то эти описашя также будутъ препро
вождены къ нимъ для соображешя при повЬрке 
собранныхъ ими сведешй, въ противномъ случае 
Комитетъ постарается сообщить, если они прпз- 
наютъ это нужнымъ, находяпцяся въ Губернской 
Чертежной экономичесшя примЬчашя. 3) Для соб
рашя сведешй о земляхъ по темъ Мировымъ 
участкамъ, Посредники которыхъ не состоятъ въ 
зваши ДЬйствительныхъ члеповъ Комитета, войти 
въ сношеше съ гг. Уездными Предводителями 
Дворянства, иа обязанности которыхъ, между 
прочимъ, по закону лежитъ содержа Hie въ поряд
ке всехъ сведешй, необходимыхъ Комитету Зем
скихъ Повинностей. Г г. Предводителей просить 
предложить гг. Мировымъ Посредникамъ: не 
признаютъ ли они возможиымъ принять па се
бя трудъ собрашя по подведомсткённымъ имъ 
участкамъ сведЬьйй о земляхъ, въ уетановленномъ 
выше порядке, съ темъ, чтобы о тД^ъ изъ гг. 
Посредпиковъ, которые не откажутся оказать 
Статистическому Комитету своё coabflcTBie, Гг. 
Предводители сообщили Комитету безотлагательно. 
ЗатЬмъ просить Гг. Предводителей: а) въ случае, 
если нЬкоторые изъ Гг. Посредпиковъ, по какимъ 
либо нричинамъ, не заблагоразсудятъ принять на 
себя эту обязанность, сообщить Комитету свои 
соображения о способе собрашя означенныхъ све
дешй, и б) по темъ участкамъ, Посредники кото
рыхъ примутъ на себя трудъ собрашя сведешй,— 
оказать содействие, чтобы со стороны гг. поме
щиковъ не могли встретиться прешпств1я къ бе
зотлагательному доставлешю Гг. Посредникамъ 

! нужныхъ сведенш. 4) Независимо отъ сего про- 
I сить Губернскаго Предводителя Дворянства п съ 

своей стороны оказать содейств1е въ настоящемъ 
случае, выяснивъ гг. помещикамъ всю необходи
мость и пользу положительныхъ и точныхъ све
дешй о поземельномъ владЬнш, какъ въ настоя
щее время, такъ въ особенности при ожидаемомъ 
преобразовали земскихъ учреждений о 5) Для об- 
легчешя Гг. Посредниковь напечатать ныне же 
потребное количество блапковъ, по которымъ съ 
наиболыннмъ удобствомъ можно собирать свЬде- 
шя, по прилагаемой при семъ Форме. Бланки эти 
немедленно разослать къ темъ Посредникамъ, ко
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торые состоять Действительными Членами Коми
тета, и за тЬмъ, но м !р! получешя отзывовъ отъ 
Гг, Предводителей Дворянства, отсылать къ т!мъ 
изъ Гг. Посреднчковъ, которые выкажутт. готов
ность содействовать Комитету въ настоящемъ 
случае.

3) Въ настоящемъ зас!даши„ по предложение Г. 
Исправляющаго должность Председателя Комите
та, единогласно избранъ вь Действительные чле
ны Комитета Инспекторъ Осташковскихъ Духов- 
ныхъ Умилить Владимфъ Петровичъ Успенски!; 
вслЬдс1В1е чего положили: уиЬдомить объ эуомь 
г. Успенскаго и препроводить къ нему установ
ленный дцаломъ на зваше ДМствительнаго члена 
Комитета.

О преобразовшпи Городскихъ и Земскихъ Полицгк 
as Подольской губернш.

Подольское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что съ 1 ноя(5ря сего года существуюння въ го
родахъ Подольской губернш Поладил переимено
ваны: въ г. Каменецкъ-Подольскомъ Городская и 
Земская Полнцш—Городское и У Ьздное Полицей
ская Управления, а во вс!хъ прочпхъ городахъ, кро
мЬ Ь'алты, въ У'Ьздныя Полицейская Управления, су
ществующая же въ город! БалтЬ У'Ьздная Поли- 
ш’я— въ Городское и УЬздное Полицейская Управ- 
лешя, подчинйвъ завЬдывашш первой городъ Бцл- 
ту, а послЬдней БалтСкШ уЬздъ.

О продажа имгьлгк► (i;.

1. Въ Ярославском!, Губерискомъ Правлеингур 
по опред'Ьлешю и представлешю Рыбинска го Го
родоваго Магистрата, обще съ членами У'Ьзднаго 
Суда, утвержденному Ярославскою Палатою Граж- 
данскаго Суда, на удовлетвореше Тптуляриаго 
СовЬтника Семена Константинова и жены его Ав
дотьи Никифоровой TuxoMipoBoft по 8 заемнымъ 
письмамъ 5150 р. и довЬреннаго Рыбинснаго куп
ца Воронова;, м Ьщанина Ивана Степанова Смысло
ва, по договору 283 р. 75 к., будетъ продаваться, 
въ срокъ 12 декабря сего года* съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, принадле
жа min Рыбинскому мЬщанину Доримедопту Ми
хайлову Иконникову, состоя ццй въ г. Рыбин
ск !, въ 1 ;квартал! аодъ № 32, на Черемух-
скоЙ набереашяй и большой Казанской улиц! ка

менный 2 -этажный съ мезонипомъ домъ, крытый 
жел!зомъ, м!рою по Черемухской набережной 
улиц! 7 саж. и 2 четв., а во дворь 6 саж. и 2 
четв., и при дом!: каменный одио-этажпый, кры
тый также желЬзомъ, Флигель, по набережной 
улиц! 3 саж. и во дворь 4 саж., каменная кла
довая безъ свода и каменная баня со сводомъ, 
крытая желЬзомъ, между баней и Флигелемъ по 
стЬиЬ днищевый навЬсъ для склада дровъ, карет- 
пикъ и конюшня, крытые тесомъ, погребъ, карет - 
никъ и конюшня въ 12 стойлъ, каменные, кры
тые желЬзомъ, первые два устроены на 8 , а по
следняя на 4- саж ., близь конюшни тесовый кра
шеный колодезь, иа двор! небольшой колодезь и 
садъ, обнесенный перильчатымъ полисадомъ. Всей 
земли состоитъ по набережной и по Казанской 
улиц! въ длину 2 1 ‘/з  саж., а въ ширину 11 саж. 
ИмЬше это оцЬнено по 8-л!тней сложности го- 
доваго дохода въ 2800 р. сер. 3.

2. Въ Ярославскомъ Губерискомъ Правлешй, 
по оиред!лешю Городвщскаго У!здпаго Суда, 
будетъ продаваться, въ срокъ 10 декабря сего го
да, съ узаконенною переторжкою, недвижимое на
селенное HM'fcuie Подполковника Дмитр1я Григорь
евича Колокольцова, состоящее, Ярославской гу- 
берпш, Лгобимскаго уЬзда, 2 стана, въ деревняхъ: 
Павлигин!, НовгородовЬ и Андрюков! с ь пусто
шами: Лисииыною, Никитпнымъ-Веретьемъ и П ус
тынным ь-Верехьемъ. Временно-обязанныхъ кресть
янъ по дер. Павлигиной ревизскихъ 32 м. и 50 ж ., 
а иаличныхъ 31 м. и 4-7 ж ., по дер. Новгороде- 
вой ревиз. 38 м. и 49 ж ., а налич. 40 м. и 52 
ж., и по дер. Андрюковой ревизскихъ и налич- 
иыхъ 1 м. и 1 ж. Земли по деревиямъ: Пзвляги- 
ной и Новгородовой съ пустошами: Лпсицыною и 
Никитипымъ-Веретьемъ вообще, въ чрезполоспомъ 
владЬнш (вычислить особо по неимЬнйо докумен- 
товъ невозможно), состоитъ усадебной до 7 дес., 
пахатной и сЬпокосной 126 д., въ пустоши Пус- 
тьшномъ-Вереть!, въ чрезнолосномъ владЬнш, 
усадебной 400 саж. и пахатной 3 д. 2000 саж., 
всего 162 д. Вся земля находится въ пользованш 
крестьянъ, которые соетоятъ на оброк!. НадЬловъ, 
по введеннымъ въ дЬйетв’ю уставнымъ грамотамъ, 
по вс!мъ тремъ деревнямъ 71, съ каждаго над!- 
ла положено въ годъ оброка но 7 р. 85 к. съ 
долями, а всего 557 р. 35 к , что составляетъ 
чистый доходъ съ им Ьшя, почему оное и оцЬнеио 
по Ю-л'Ьтней сложности дохода въ 5573 р. Де
ревни: Павлигино, Новгородово и Андрюково от
стоять отъ городовъ: Ярославля въ 68 и Любима
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%% 30  вер., отт. р-Ьки Костромы въ 6 вер., оте 
Костромскато торговаго трата въ 1 вер., отъ тор
говаго села Закобякиио-Павлигипо вь '/2 вер., 
Новгородово въ 1 '/2 и Андрюково въ 1 вер. Сбытъ 
сельскихъ произведен^ бываетъ сухим ь нутемъ въ 
г. Любимъ и село Закобякино. Имеше Колоколь- 
цова будетъ продаваться на удовлетвореше дол
говъ его: С.-Петербургской Сохранной КазнЬ, по 
залогу 2-8 мая 1835 г., въ 3720 р. и процеитовъ 
542 р., и яастпымъ лицамъ: Прапорщиц'Ь СофьЬ 
Лебедевой 3210 р., девице Надежде Телегиной 
2000 р ., Капитану Хитрову 2430 р., Московской 
губерши государственному крестьянину Михаилу 
Яковлеву 21 р. 43 к., Подполковнику Высоцкому 
2118 р. 60 к ., Подполковнице МарьЬ Колоколь- 
цовой съ претепз1ей Г. Михайловскаго-Данплев- 
Скаго 43411 р. 30 к ., Пензенскому 3 гил. купе
ческому сыну Михаилу Иваиисову 188 р., Кол
лежскому Ассесору Енгалычеву 1000 р., Прапор
щику Унковскому 125 р., купеческому сыну Ни
колаевскому 180 р. 36"/2 к ., Московскому купцу 
Шорину 4000 р., купеческой дочери ПрасковьЬ 
Ивановой 1714 р. 29 к., Коллежскому Ассесору 
Петру КичЬейу 158 р., насл*Ьдникамъ С.-Пе- 
тербургскаго кузиечнаго мастера Иванова 1714р., 
Надворному Советнику Есаулову 2200 р., Москов
скому 3 гил. купцу Ивану Виллуанъ 655 р., Гу
бернскому Секретарю Ивану Годе 1342 р. 50 к., 
Губернскому Секретарю Николаю Кононову 1033 
р ., полковой казне 201 р. 99 к., въ офицерскую 
сумму Владим1рскаго пЬхотнаго полка 267 руб. 
60‘/ 2 к., въ казну за негербовую бумагу по д+>лу 
о долгахъ его 113 р. 25 к. и Любинскому Уезд
ному Казначейству казенной недоимки 5 руб. 
9 0 '/2 кон. 3.

3. Въ Повгородскомъ Губерискомъ Правленш, 
по представлению Иовгородскаго Городскаго По- 
лицейскаго Уиравлешя, будетъ продаваться, съ 
публичнаго торга, принадлежат^ Новгородскому 
мёщанину Васплью Иванову Селиверстову, камен
ный 2-этажный домъ, состояний въ Новгороде, 
2 Торговой части, 1 участка подъ JV* 78, на углу 
Большой Славной и Путной улицъ, за долги его 
Новгородскимъ купцамъ: Дмптр1ю Васильеву Не- 
воротневу и Алексею Иванову Ерлыкову по век- 
селямъ денегъ— Ему 310 р., а поелЬднему 080 р. 
И#Ьше это оценено въ 1568 р. сер. Срокъ тор
га назначенъ 21 января 1864 г ., съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою. 3.

4. Отъ Боровичскаго УЬзднаго Суда объяв-* 
ляется, что по приговору его назначено въ пуб

личную продажу недвижимое имЬше умершаго Во- 
ровичскаго мЬщанина Павла Захарова Ягунова, 
ныне принадлежащее сыну его Николаю Павлову 
Ягупову, состоящее, Боровичскаго уезда, 1 ста
на, на ПотериЬльской пристани изъ деревяннаго 
двухъ-этажнаго дома, на каменномъ Фундаменте, 
съ принадлежащими . къ оному пристройками и 
службами и подъ всЬмъ строешемъ землею, коей 
мерою по Фасаду 4 ‘/ 4, а назадъ вь длину 27‘/ 2 е, 
ИмЬше эго оцЬнеио въ 500 р. сер.; продается за 
неправильный платежъ Ягуновымъ отставному Mai- 
ору Артамонову по закладной, совершенной въ 
ономъ СудЬ 13 января 1857 г., 300 р. съ проц., 
за уплатою 74 р. Торгъ будетъ производиться въ 
присутствия Боровичскаго УЬзднаго Суда 21 ян
вари 1864 г., съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою. 8

5. Владнм1рскоЙ губерши отъ Шуйекаго УЬзд
наго Суда объявляется, что по распоря
жение Шуйекаго Городоваго Магистрата, состо
явшемуся 2 августа сего года, назначено въ про
дажу, съ публичнаго торга, недвижимое тагЬше; 
принадлежащее Шуйскому мещанину Михаилу Ва
сильеву Зайчикову, состоящее, Ш уйекаго уЬзда, 
въ дер. НеФедьевоэ, на земле, принадлежащей 
крестьяйамъ ведомства Государствейныхъ Иму
ществъ, заключающееся въ каменномъ 2-этажномь 
домЬ, крытомъ жел1;зом'в, обнееенномь съ одной 
стороны каменною стЬною,— на дворе двухъ дере
вянныхъ конюшняхъ, каменной налаткЬ, каменной 
сушилкй, деревянной для красильнаго заведения 
нзбЬ, деревянной для лабораторки 2-этажной избе, 
каменномъ 2-этаашомъ корпусе (въ коемъ ио раз
делу участвуете на половину братъ должника 
Василш Зайчиковъ), деревянныхъ ногребЬ и ам
баре и 2-хъ сараяхъ, оцЬнениыхъ въ 423 руб., 
а Сверхъ сего движимость: двЬ деревянныхъ 
кровати, гордиробъ, самоваръ, рукомойникъ и 
чашки мЬдиые, оцЬпенные вь 6 р. 5 к ., съ
предосгавлешемъ нокушцикамъ, Оуде пожелают ь 
владеть постройкою, безъ сноса на другое мЬсто, 
а владельцы занятой стройкою земли изьявятъна 
то coraafeie имЬгь сь наследниками объ аренде 
земли личный договоръ. Все это имЬ:йе описано 
за неплатежъ имъ, Зайчиковымъ, по вексейямь 
Шуйскому 3 гил. купцу Ивану Карпову Тюрину 
за уплатою 629 р. 59 к., Шуйскому купеческому 
сыну Виктору Герасимову Колесову 3000 р., Мос
ковскому мЬщаннцу Григорью Ефимову МаШтако- 
ву 200 р , но доверенности Московскаго купца 
Павла Семенова Малюгина Вознесенскому купцу 
Николаю Иванову Бояркину ио двумъ въ И 95 р.



75 к., do  довЬреннпости г . Шитова Вознесенско
му 3 ги л. купцу Ивану Николаеву Бабикову 75 
р., Юрьевскому 3 гил. купцу Филиппу Иванову 
Баидину по роспискЬ 150 рублей, а всего 5550 
р. 34- к. Продажа означенного имЬшя, на основ. 
2093 и 2184- ст. 2 ч. X т., будетъ производить
ся въ Шуйскомъ УЬздномъ СудЬ, въ присутствш 
УЬзднаго Судьи и прочихъ Членовъ онаго Суда, 
при Шуйскомъ УЬздномъ ИсправникЬ и УЬзд
номъ Стряпчемъ, 8 января 1864- г ., съ переторж
кою чрезъ три дня. Торгъ начнется въ 11 часовъ 
утра. 2 .

6 . Отъ Владим1рскаго Губернскаго Правлешя 
объявляется, что на удовлетвореше частной пре- 
теизш, поступившей на Титулярную СовЬтницу 
Александру АлексЬевну Квашнину-Самарину отъ 
мужа ея, Титулярнаго СовЬтника Павла Василь
евича Квашнина-Самарина, по заемному письму, 
данному 11 ш ля 1858 г ., въ 12000 р., за упла
тою въ остальной суммЬ 10672 р.. вслЬдств^е тре- 
бовашя Вологодскаго Губернскаго Правлешя и 
нредставлешя Гороховскаго Земскаго Суда, назна
чено въ продажу, въ присутствш онаго Правлешя, 
въ срокъ торга 13 января 1864-г., съ переторжкою 
чрезъ три дня, недвижимое имЬше ея, Квашни
ной-Самариной, состоящее, Гороховскаго уЬзда, 2 
стана, въ дер. Бурдиной изъ земли, въ количе- 
ствЬ 70 д. 1321 с,, иа которой поселено времен- 
но-обязанныхъ крестьянъ по 10 ревизш муж. 21 
ц ж. 24, а иаличныхъ м. 22 и ж. 26 душъ. ИмЬ
ше это оцЬнеио въ 1207 р. 2.

7. ВслЬдств1е представлешя Звенигородскаго 
УЬзднаго Суда, по опредЬлешю Московскаго Гу
бернскаго Правлешя, 15 октября сего года, наз
начено въ продажу, въ цЬломъ составЬ, недвижи
мое имЬше, принадлежащее умершему отставному 
Поручику АлекеЬю Васильевичу Карцеву, состоя
щее, Московской губернш, Звенигородскаго уЬзда, 
2 стана въ дачЬ Елизаветиной съ пустошами К а- 
рытвиою и Тамиленковою, заключающееся въ не
заселенной разнаго качества землЬ, съ находя
щимся на ней господскимъ строешемъ п произ- 
растающнмъ лЬсомъ, каковой земли поступает'* 
въ продажу при сельцЬ ЕлизаветинЬ подь пост
ройками, садомъ и огородомъ, гуменниками н ко- 
нопляшшками 3 д., бывшей пашенной, пынЬ за
пущенной подъ сЬнокосъ, 15 д ., сЬнныхъ цоко- 
совь 40 д ., подъ столбовою дорогою 2 дес., подъ 
проселочными дорогами 270 с. и рЬчкою 150 с., 
и въ нустошахъ Карытипои и Тамиленковой сЬн-

пыхъ покосовъ 24 д. 56 с., лЬса дровянаго З д ., 
кустарника 7 д. 1000 с ., а всего удобной и не
удобной 9 t  д. 1476 с. Продажа этого имЬшя 
назначена на уплату долговъ г. Карцева: Коллеж
скому Ассесору Александру Александровичу 
Степанову по заемному письму 1300 руб., женЬ 
гвзрдш Поручика МарьЬ Довре но рЬшенш Туль
ской Палаты Гражданскаго Суда 900 р. и слЬ- 
дующихъ въ казну гербовыхъ пошлинъ 9 р., кресть
янину Басилыо Иванову Уточкину но роспискЬ 50 
р., крестьянину Митрофану Тихонову 10 р. 50 к ., и 
прогонныхъ ЗемлемЬру денегъ 3 р. 10 к ., слЬду- 
ющихъ по требованш Тульскаго Губернскаго 
Правлешя. Продаваемое имЬше оцЬнено въ 1500 р. 
Торгъ будетъ производиться въ Московскомъ Гу- 
бернскомъ Правленш, съ 11 ч. утра, 7 января 
1864 г ., съ узаконенною переторжкою, съ пере- 
водомъ на покупщика, на осиованш X т. 2 ч. ст. 
2120 и примЬчашя къ ней, сверхъ покупной цЬ- 
ны, казенной недоимки, сколько таковой на имЬнш 
окажется. 2

8 . Московская Сохранная Казна, по положешю 
своему, объявляетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ аукшоннаго торга, заложенное и про
сроченное имЬше Поручиковь Александра и ведо- 
ра, и дЬрииъ Варвары, Марьи и Анны Павловыхъ 
Муромцевыхь, Тверской г}бершн, Старицкаго уЬз* 
да, въ сельцЬ МологпнЬ п деревняхъ: РЬткинЬ и 
БочаровЬ, въ коемъ поселено временно-обязанныхъ 
крестьянъ 37. ИмЬше это будетъ продаваться со 
всею принадлежащею къ нему землею и велкимъ 
на оной строешемъ, и съ переводомъ долга Со
хранной КазнЬ, кто пожелаетъ по старому свпдЬ- 
тельству. О срокЬ торга будетъ публиковано въ 
свое время. 1 .

9. Отъ Боровичскаго УЬзднаго Суда объявляет
ся, что по рЬшешю Новгородской 11 а латы Граж
данскаго Суда назначенъ въ публичную продажу 
умершаго Боровичскаго купца Петра Тарасова 
Журавлева: 1) каменный двухъ-этажный домъ, 
крытый желЬзомъ, состояний въ городЬ Борови- 
чахъ, на Екатерининской улицЬ, построенный на 
землЬ, принадлежащей умершей женЬ его АнвЬ 
Ивановой Журавлевой, поступающей, также, по 
приговору Боровичскаго Городоваго Магистрата, 
въ публичную продажу, коей по улицЬ подъ до
момъ 5 с., а въ длину въ полквартала— при домЬ 
деревянный Флигель, крытый тесомъ, позади 
дворъ, крытый тесомъ, и во дворъ баня; подлЬ 
сказангаго дома по той же улицЬ праздное мЬсто
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ЗСМ.1П, въ ширину 4 саж. 2 '/а ар.,, а въ длину въ 
полквартала., оиЬнооный въ 650 р., и 2) отдель
но отъ отого имЬшя, находишься въ город'Ь Бо- 
ровпчахъ, вблизи Свято-Духова монастыря, дере* 
вянный одно-эгажный амбаръ, подъ коимъ земли 
поперегъ 5 с., а въ длину 5 саж. 11 четвертей, 
оцененный въ 23 р. сер. ИмЬше ото будетъ про
даваться отдельно одно отъ другаго, на удовле
твореше преимущественно недоимки казенной и 
городской, наследников» Анны Журавлевой за 
имеющуюся продать ея землю суммою по oirbn- 
к"Ь стороннихъ людей, и долга опекЬ умершей 
купечески го сына жены Елены Петровой Щ адри
ной въ 300 р.. равно на удовлетвореше прочихт» 
долговъ по мсклмъ: Саратовскаго торгующаго ко
лониста Адама Иванова Миллера 600 р .,  почетпа- 
го гражданина Александра Логинова Ирену 400 р. 
62 к., почетныхъ гражданъ Московских» времен
ных» купцовъ Федора и Алекс-Ья Андреевых» Ро
мановых» 521 р. 42 к., Боровичскаго 3 гнльдш 
купца Михаила Иванова Звонарева 1600 р ., Сара
товскаго 2 гил. кунеческаго племянника Ивана 
Иванова ЗейФертъ 2700 р ., торгосаго дома по
четных» гражданъ Московских!) 1 гильдш куп
цов ь Шестовых» 712 р. 85 к., Кашинскаго мЬ- 
шанина Ивана Васильева Сахарныкова 150 р., Бо
ровичскаго 3 гил. куына Ивана Яковлева Соловь
ева 300 р., крестьянина, Устюжскаго уЬзда, дер. 
Косыхъ-Харчевенъ Семена Савинова 280 р. и по
печительства Высочайше утверждеынаго цадъ низ
шем» Флигель-Адъютанта Петра и Щ табсъ-Рот- 
мнетра Павла Демпдовыхь, за недоставку по кон
тракту желЬза и м'Ьди, 3985 р. ,52 к. сер. Торгъ 
будетъ производиться въ присутствш УЬзднаго 
Суда 20 января 1864- г., съ узаконенною чрезъ 
три дня переторжкою. Д.

10. Въ Московском» Губерискомъ Правленш, 
но опредЬлешю Московскаго УЬздцаго Суда 2-,го 
/Департамента, на удовлетвореше иска жены Иод- 
полковшька Александры Петровны Васильевой ио 
закладной вь 7000 р., сь причитающимися про
центами. и другихъ частных» нред.ензШ, будетъ 
продаваться, сь 1 I ч. утра, 7 января 1864- гола, 
съ узаконенною переторжкою, въ ц-Ьломь состав!;, 
деревянный одно-этажи,ый сь мезопиисмъ домъ, 
на каменномъ ФуидамеытТ, съ находящимися при 
пемъ двумя Флигелями, изь которыхъ одшгь ка
менный, а другой деревянный, сь прочею знача
щеюся в ь описи принадлежностью къ дому и зем
лею, принадлежать женЬ -Гитудярнсго СовЬтника 
ЕлизаветЬ Иванов::-*» Соколовой, состояний въ г.

МосквЕ, Арбатской части, 2 и в., подъ JV? 123, 
оцЬпенпый въ 2604 р. сер. Домъ э т т ъ  будет» 
продаваться съ переводом» па покупщика, па ос- 
новаши X т. 2 ч. ст. -2120 и прнмЬчашя к ь пей, 
сверхъ покупной щЬцы, городской и казенной не
доимок», сколько таковых» на продаваемом» дом-fc 
окажется. 1 .

1 1 . Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Де парта- 
ментЬ, по постановление» 2 Департамента Мос
ковскаго Магистрата, - па удовлетвореше жены 
Ш табсъ-Капнтана Екатерины Егоровны Око
роковой по закладной въ 2000 руб. съ процен - 
тами, будетъ продаваться, -съ 11  ч. утра, 20 ян
варя 1864 года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводом» иа покупщика городской недоимки, 
какая окажется, 2-эгажный домъ, низъ коего ка
менный, а верх» деревянный, съ деревянным» фди- 
гслемъ, прочими къ дому принадлежностями н 
землею, значащеюся въ закладной, ыринадлежа- 
Ш1Й наследникам» умершаго Московскаго купца 
Васнлья ЕвФНмова Тнжова, еоостояшш въ Москв-Ь, 
Серпуховской части. 3 кв. иодъ Л* 356, оценен
ный присяжными ц-Ьновщпками вь 427 р. 1.

Желающие купить которое либо имЬше могутъ 
разематривать бумаги, -до продажи огпосянияся, 
в ь означенныхъ выше ирисутствепиых» мЬстахъ, 
вь конхь назначены торги.

О торшхь.

1. Владим1рской дубернш, Юрьерскаго уЬзда., 
огь Бережецкаго Водрстнаго Правлешя рбьивляет- 
ся, что 29 сего Ноября вь присутствш Бережец- 
каго Волостиаго Правлешя имЬетъ производиться 
торгъ и трезъ три дня .переторжка, на отдачу въ 
трехъ лЬтнее содержаше съ 1 Января 1864 г. 4 
столчныхь лошадей при Береженном» Врлостном» 
Правледш, для разьЬзда членов» Волостиаго 
Правлешя и чиновниковь ведомства Государст
вен иыхъ Имуществъ; при чем» присовокупляет», 
что вь настояний контрактный срокъ до 1 Янва
ря 186£ г. состоить годовая плата иа каждую 
лошадь по 144 руб. сер. Желавшие взять вь со
держаше упомянутую повинность имЬютъ явиться 
въ <Бережсцкое Волостное Правлеше въ назначен
ные па торги сроки, съ благонадежными залога
ми н надлежащими о своемъ званш видами, гдЬ 
могутъ разематривать кондицш на упомянутый 
подряд». 1 .

2, Meлепковска: о у Ьзда, въ Архангельском»
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Волостномъ Правленш назначено произвести 14 
ДекабрЯ сего года торгъ. сь переторжкою чрезъ 
три дня, на отправлеше подводной пОвиностй, въ 
будушемъ 1864 Году, на земскихъ нунктахъ Ме- 
лснковскаго уЬзда, за государственныхт. крестьянъ 
Архангельской волости, а именно: трехъ лошадей 
На Бутылицкомъ пунктЬ, вь течеши 7 мЬсяцевъ 
и 12-ти дней, за которыхъ вь нынЬшнемь году 
производилась плата 169 р. 40 к.; па Напулин- 
скомъ пунктЬ 3 лошадей, въ течеши 112 дней, 
на сумму 124 р. 47 коп.; на Каменскомъ 3 лоша
дей, въ течеши 109 дней, на сумму 447 руб. 18 
коп,; на МеленковсКомъ 5 лошадей, въ течете 15 
дней, на 75 р. 45 кон.; на Кулаковскомъ 4 ло
шадей, въ течеши 27 дней, на сумму 26 р. 10 к., 
и отправлеше подводной повинности подъ про- 
ходяппя воиисшя команды и нартш, за отнравле- 
Hie которой въ нын-Ьшнемъ году платилось по 
1 р. 40 коп. за каждую подводу. Желаюнпе участ
вовать въ торгахъ, приглашаются на оные вь 
назначенные на торги сроки, съ залогами и вида
ми о своемъ званш, въ означенное Волостное 
Правлеше,а государственные крестьяне съ рунатель
ными м1рскнми приговорами, законным ь порядкомъ 
засвидетельствованными, гдЬ могутъ видЬть н под
робный услов!я отправлешя подводной повин
ности. 1. ,

3. Въ Кибергинскомъ Волостномъ Правленш, СуЗ- 
Дальскаго уЬзда, назначенъ 30 сего Ноября торгъ, 
съ узаконенною переторжкою, па исправлены 
дорожиыхъ участковъ, за Крестьянъ опой волости, 
ерокомъ съ 1 Января 1864 года на три года, 
которые въ прежнемъ сОставЬ исправлялись хозяй- 
ствениымъ образомь за 800 р. вь гоДь, и содер
ж ите стоячныхъ лошадей на сташиоппыхъ зем
скихъ пунктахЪ: Торчинскомъ, Старопашенной сло
боды и дер. Морозовой, изъ которыхъ при двухъ 
Иервыхъ крестьяне, приписанные къ оиымь. от
правляли натурою, а при посгЬднеМь, Морозов- 
скомъ, была годовая Плата въ 1863 г. 153 Р)б. 
14 к, Сер. Желанище торговаться приглашаются

За Вице-Губернатора

въ Кибергипское Волостное Правлеше въ назна
ченные на торги сроки, съ благонадежными зало
гами и видами о своемъ званш, гдЬ могутъ раз- 
сматрнвать и кондицш сказапныхъ иодрядовъ.

4. Псковская Казенная Палата объявляетъ, что 
но распоряжешю Министра Финансовъ, въ сл Ьдст- 
Bie невыгодности объявленныхъ на прежнихъ тог- 
гахь цЬиъ на хранящуюся въ Псковскихъ магази- 
пахъ соль, назначены вь присутствш ея новые торги 
10 н 14 Февраля 1864 года, на продажу соли оп- 
томъ и раздробительно, смотря но средствамъ и 
силамъ каждаго, Старорусской 28,966 иуд. 34 
Фун. иЛедепгской 57,790 пуд. 4 Фуп. Желаюнпе 
участвовать вь торгахъ должны подать лично, или 
прислать запечатанный объявлешя, съ представ- 
лешемъ обезпечешя на 10-ю часть количества, 
предположеннаго къ покуикГ, не позже 12 часовъ 
дня помянутыхь чпелъ. Отпускъ соли будетъ про
изводиться, но предьявлепш квитаицш УЬзднаго 
Казначейства, по количеству внесенныхъ въ казну 
денегъ, а купившему соль оптомь предоставляется 
на выборъ изъ магазина годовой срокъ; со дня 
заключешя контракта, при торгахъ же могутъ
бЫТЬ ДОЦуЩеНЫ И ДруПЯ ВОЗМОЖНЫЯ УСЛОВ1Я д л я
облегчения торговцевъ. Образцы соли и подроб- 
ныя кондицш можно видЬть вь Казенной ПалатЬ 
съ 10 до 3-хъ часовъ ежедневно кромЬ табель- 
ныхъ дней.

5. Смолепсшй Приказъ Общественна™ ПризрЬ- 
н!я объявляетъ, что 12 Февраля 1864 г. вь при- 
сутсткш Приказа назначенъ торгъ, съ узаконен
ною переторжкою, на продажу каменнйго дома съ 
строешемъ и Землею, оцЬнемнаго вь 700 р., при
надлежащего упраздненному училищу дктей кан- 
целярскихъ служителей, состояшаго в ь Форш ra i l: 
г. Смоленска, Протйвь церкви Сверской Бойней 
Матери. Желающие торговаться приглашаются ко 
дню торга и имЬющей быть переторжкЬ, сь над
лежащими залогами въ Приказь, ГдЬ могутъ ва- 
дЬгь плаиъ и опись означенному дому.

Старшей СбвЬтнййъ Роловъ.

Ctapmifl Секретарь Бп.твш«С
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i .  Въ Вышневолоцкой Городской Дум!) назначенъ 
28 ноября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на поставку на 1864 году кагцелярскихъ 
матер|аловъ для Думы, обмундировашя и npoBiaii- 
та для нижнихъ полицейскихъ чиновъ и Фуража 
для пожарныхъ лошадей, на покупку п ремонтъ 
сбруи для пожарныхъ лошадей, на ремонтъ по
жарныхъ ипструментовъ и Смазку колесъ, па на- 
еМЪ коповала и кузнеца, на отоплеше и освище
т е  городовыхъ присутственпыхъ мЬстъ и лнцъ, 
а именно: Думы, Городоваго Магистрата, Сирот- 
скаго и Словеснаго Судовъ, помЬщешй полицей
ской команды и арестантской, помйщешя пожар
ной команды, пожарныхъ ипструментовъ, Квар
тирной Коммиссш, шести полицейскихъ будокъ, 
44- Фонарей и дома, заннмаемаго Городничимъ, на 
чистку государственнаго шоссе, площадей, улицъ 
п канавъ, па содержаше тротуаровъ, полицей
скихъ будокъ, Фонарей при шоссе и копюшняхъ, 
и карэульныхъ домовъ, на иллюменоваше въ Вы
сокоторжественные дни городскихъ домовъ и зда

ний, на псправлеше и починку загородныхъ до- 
рогъ, на чистку отхожихъ мйстъ и дымовыхч. 
трубъ въ городскихъ домахъ и болышцЬ, и въ 
зимнее время прорубей, на отоплеше и освЬщеше 
пом-Ьщешя сборной инвалидной команды, на по
стройку 18 паръ кеиегъ для караульныхъ постовъ, 
па переплетъ журиаловь, кппгъ и законовъ въ го
родовыхъ присутственныхъ мЬстахъ и па заготов- 
леше жестяныхъ ярлыковъ для легковыхъ и ло- 
мовыхъ извощиковъ. Желаюнпе торговаться пмЬ- 
ютъявиться къ торгамъ въ назначенные выше 
сроки.
г . г ш и о н  ;»(■■;. >4 VK ■; н и  о »  <Г1.:.:Д аО  й о а

2. Въ Вышневолоцкой Городской Думй назпа- 
чеиъ 29 сего Ноября торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на отдачу въ оброчное содержанте ла
вокъ, находящихся въ г. Выщнемъ-ВолочкЬ, во 
2 квартал!, гостинаго двора. Желавшие торго
ваться имкотъ явиться къ торгамъ въ наз
наченные на торги сроки.

д-р.)., - ' i j r j i f i  .га уоцдппдкд’Еп аццкитук»

За Вице-Губернатора, Старинй СовЬтникъ Роговь.

Старинй Секретарь Bib.taecKiU.
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обязаннаго крестьянина дер. Минина Дми- T p ia  Маркова, на основашн прежней, до об- 
народовашя Положешя 19 Февраля 1861 г., 
его сделки съ помЬщикомъ Кадышевымъ. 
Изъ доставленной переписки видно: крестья- 
нинъ дер. Минина Маркъ Яковлевъ—отецъ 
Дмнтр1я—въ 1846 г. заплатилъ пом'Ьщпку, за 
оевобождеше семейства своего отъ рекрутской 
повинности, 1000 р. асе. ПомЬщпкъ Кады- 
шевъ въ получен in гЬхъ денегъ въ то же 
время выдалъ крестьянину Яковлеву роспн- 
ску. Льготою отъ рекрутства, на основанш 
денежной сделки съ помЬщикомъ, семейство 
крестьянина Марка Яковлева, до обнародо- 
вашя Положешя 19 Февраля 1861 г., не 
воспользовалось,—что подтвердилъ Волостной 
сходъ Волосовской волости приговоромъ сво
имъ, отъ 4 Августа настоящаго года. Мирен- 
вой СъЬздъ по настоящему дЬлу заключилъ: 
предоставить семейству крестьянина дер. 
Минина Дмитр1я Маркова, на основанш сдел
ки отца его съ помЬщикомъ Кадышевымъ, 
право свободы отъ рекрутства при дошедшей 
очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное 7 Января настоящаго года Положеше 
Главнаго Комитета объ устройств!, сельскаго 
состояшя, изъясненное въ циркуляра Мини

стра Внутръннпхъ ДЬлъ отъ 10 того же Ян
варя №  2. Признавая представленный кре- 
стьянйномъ Дмптр1емъ Марковымъ доказа
тельства въ уплата помЬщику отцемъ его 
денегъ достовЬрными и пмЬя въ виду, что 
семейство Марка Яковлева прюбрЬтенною 
льготою отъ рекрутства, до обнародовашя 
Положешя 19 Февреля 1861 г., не восполь
зовалось; Положили: заключеше Мироваго 
СъЬзда объ освобожденш семейства крестья
нина Дмитр1я Маркова отъ рекрутской по
винности утвердить,—о чемъ уведомить Ми
ровой СъЬздъ и сообщить для надлежащего 
распоряжешя Тверскому Губернскому Рекрут
скому Присутствие; семейство же внести въ 
списокъ пмЬющнхъ право на оевобождеше, 
но не воспользовавшихся Имъ по недошед
шей очереди.

УТПВТ.Т )Г. ц МЫНП'.О:'
■I / 1.' ыакжои , i«i ь I \ рио и 
nraatu .жээык;< 41 мо
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С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .

Т верское П опечнтельсво о бъдшлхъ духовнаго зва- 
шн,— И звлечение и з б  составленной Г. Миписгромъ 
В нутреннихъ Д блъ  запискп. —  Б иблюграфическое 
ИЗВ-ВСТ1Е.— Стороннее объявление.

ТВЕРСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БЗДЫХЪ ДУХОВ
НОГО ЗВАШЯ—EnapxianbHOe Попечительство, при 
соображении прихода съ расходомъ суммъ на при- 
зрЬше бЬдныхъ духовнаго звашя, нашло, что при 
нынешней дороговизн^ на всЬ жизненные припа
сы, число бВдныхъ духовнаго звашя, просящихъ 
noco6ia, болЬе и болЬе увеличивается, а приходъ 
попечптельскнхъ суммъ значительно уменьшается, 
и это уменьшение суммъ происходить во 1-хъ отъ 
прекращения высылки изъ хозяйствеинаго Управ
ления при СвяНшшемъ СгнодЬ 1792 р. 76 к., ас 
сигновапныхъ въ 1823 году на призрЬше б1>дныхъ 
н на канцелярда Попечительства; во 2-хъ отъ 
весьма зпачительпаго расхода па содержание 51-й 
дЬвицы духовнаго звания, воспитывающихся вь 
трехъ женскихъ монастыряхъ: Тверскомъ Хрис- 
торождест венскомъ, Новоторжскомъ Воскресен- 
скомъ ц Оеташковскомъ Знаменскомъ, вместо 
назначенныхъ по прежнему штату толчко 32 дЬ- 
шшъ, изъ коихъ почти па каждую дЕвицу изъ 
Попечительства выдается до 30 р. сер. въ годъ, 
а всего 1484 руб.; въ 3-хъ отъ непостояннаго и 
бол1зе недостаточнаго дене;кнаго сбора отъ духо
венства по пригласительвымъ листамъ и церков- 
нымъ высыикамъ изъ заведеннмхъ прп нерквахъ 
кружекъ, изъ коихъ за 1862-й годъ получено бы* 
ло сбора въ сравнении съ прежнимъ годомъ мен Ье

1232 р. 67 к .; вь 4-хъ отъ незначптельпаго сбора 
свЬчныхъ и кошельковыхъ остатковъ отъ нЕкото- 
рыхъ достаточныхъ кладбинценскихъ церквей, кои 
ио 32-му пункту попечительскаго положения долж
ны быть сполна отсылаемы въ оное на пользу 
вдовъ и сиротъ духовнаго звашя. Отъ чего вь 
1862 году въ приходЬ было 12,789 р. 77 к., а 
въ расход!; 16,738 р. 71 к., и Попечительство, 
за недостатком ь иаличныхъ денегъ, вынуждено 
было вынуть съ нЕкоторыхъ билеговъ проценты 
для удовлетворена бЬдныхъ, коимъ назначено бы
ло noco6ie. Такъ какъ прпзрЬнпе бЕдныхъ, по 
предположению СвятЬйшаго Сгнода, Высочайше ут
вержденному въ 27-й день сентября 1862 гола, 
остается iibinf, на попеченш самаго духовенства, 
и оно само должно изыскивать средства къ со- 
дера{ан1ю своихъ б+.диыхъ; то Попечительство счи- 
гаетъ нужнымъ принять сй’Ьдуншця мЬры: а) давъ 
знать о семь предположен^ СвятЬйшаго Сгнода 
всему монашествующему и бЬлому духовенству 
Тверской enapxiii, просить оное, чтобы всЬ насто
ятели н настоятельницы монастырей, также бла
гочинные и всЬ священнослужители озаботились 
усилить свои пожертвовашн и сборы по цер
ковными. кружкамъ и листамъ пригласительнымь, 
н изыскали друпе каше либо постоянные спосо
бы кь увеличешю сбора иа пользу бЬлныхъ сво
его звашя и донесли объ оныхь прямо Его Вы
сокопреосвященству; б) вновь предложить всЬмъ 
священшикамъ взять на себя должность сотруднш- 
ковъ Попечительства, и кому нужно, прямо отъ 
себя требовать изъ онаго особые пригласительные 
листы; в) предписать мЬетнымь отцамъ благочии- 
иымь нмЬть строгое смотрЬше за ириходомъ, 
расходомъ и осгаткомъ суммъ церквей кладбишен- 
скихъ, дабы остатки суммъ свЬчныхъ н кошель
ковыхъ не были употребляемы иногда иа ненуж
ные расходы по кладбпщенскимъ церквамь, д от*
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сылались по полугодно въ Попечительство съ под
линною выпискою изъ приходорасходньлкъ книгъ 
со свид'Ьгельствомъ Благочиннаго.

И З В Л Е Ч Е Н » ИЗЪ СОСТАВЛЕННОЙ Г .  МИНИСТРОШЪ 
ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ ЗАПИСКИ

по предмету изысками способовъ для улучшенгя 
матергальнаго быта Духовенства.

Значительная часть затруднений, встр-Ьчаемыхъ 
въ д-Ьл1; улучшевля матер1альпаго быта духовенст
ва въ заиадномъ крае, какъ и вообще въ д'ЬлЬ 
улучшения сего быта во всемъ пространстве импе- 
piu, иронстекаетъ отъ следуюлцихъ главныхъ 
причииъ.

Во-первыхъ, при обралцеллш сосредоточениаго 
лшимашя на многочисленность и значительность 
предстоящихъ къ удовлетворешю нуждъ, не при
нимается въ достаточное уважеше ограниченность 
средзтвь, которыми можно располагать для ихъ 
удовлетворешя.

Во-вторыхъ, при составленш предположенлй объ 
улучшенш быта сельскаго духовенства, большею 
част!ю предлагаются талыя мёрли, который могли 
бы одновременно и повсеместно привести къ же
лаемой цё..щ. Этимъ путемъ каждое предлагаемое 
распоряжеше приводится къ размЬрамъ, которые 
пепоеодолимо затрудняюгъ его исполнеше. Между 
тёмъ, еслибы действовать постепенно или по час- 
гямъ, въ той м^рЬ, тёмн средствами и въ тёхъ 
местностяхъ, который нредставляютъ къ тому 
возможность, то были бы пршбрёгаемлл, по край
ней мер!;, частные результаты и та польза, ко
торая проистекаетъ отъ нравственнаго впечатл!;- 
ши, всегда производимаго практическими результа
тами.

Въ третьпхъ, улучшелпя проектируются, боль
шею частно, по однообразнымь иормамъ, примё- 
iienie коихъ къ различнымъ местпымъ услов1ямъ 
возбу;кдаетъ, безь всякой надобности, новыя 
затруднешя.

Вь четвертыхъ, при изыскался средствъ къ 
улучшен]ю блата духовенства, внимаше обращает
ся почти исключительно на одни только правитель, 
ственные способы. Между тёмъ, въ виду пособШ-

уже оказываемыхъ правительством ь, обезпечен]е 
церковных ь причтовъ и содержанле въ благопри- 
личномъ устройстве церквей составлялотъ перво
начально обязанность самихъ прихожанъ. Даль- 
пёйшгч правительственный пособля должны иметь 
вообще вспомогательное, добавочное свойство, и 
оказываться преимущественно тамъ, где прпход- 
скiя средства недостаточны, и т4мъ въ больше)! 
мёрЬ, чЪмъ значительнее недостатокъ въ мЬст- 
ныхъ способахъ.

Въ пятыхъ, при изыскаиш правллтельственныхъ 
средствъ обыкновенно имеется въ виду только 
одипъ источнпкъ, а именно государственное каз
начейство, u noco6ia предполагаются только въ 
Форме денежпыхъ ассигновокъ. Между тЬмъ, при 
иы1г1>шнемъ Финансовомъ положенш государства, 
желательно обращаться предпочтительно къ дру- 
гимъ источникамъ, которые для разныхъ местно
стей могутъ быть ллайделлы, въ больлллемь иллл мень- 
шемъ числе, въ земляхъ и лесахь ведомства го- 
сударственпыхъ имуществъ.

Наконеиъ въ шестыхъ, самое оказаше прави- 
тельственныхъ пособлй въ т1;х ь случаяхъ, где опое 
могло бы быть признано возможшлмъ, затрудняет
ся различными обрядллыми услов1ями, требующими 
предварллтельшлхъ сношеплн и соглашены) между 
разными ннсганщямн разныхъ вё>домствь.

Изъ вышеизложеннаго оказывается, что для 
облегчен!я и ускорепля дальнейшаго хода дЬла, 
было бы полезно угтановллгь и принять къ руко
водству следулощля главны я начала.

I. Совокупность нуждъ ллрнходскаго духовенства, 
когорыя могутъ быть признаны подлежащими 
удовлетворешю, превышаетъ сумму средств ь, ко- 
торыя вь лластоящее время для сего могутъ быть 
пршсканы. Посему надлежит!, ллреимулцествеппо 
озаботиться приведелнемъ вь известность этнхъ 
средствъ и упогребленлемъ ихъ для удовлетворешя 
тЬхъ потребностей, которыя окажутся наиболее 
настоятельными, или для удовлетворешя коихъ 
означенньля средства наиболее пригодны.

II. Меры къ улучш ен^ быта духовенства мо
гут ь имйть свойство меръ общихъ, повсеместно 
применяемыхъ, только въ тЬхъ • случаяхъ, когда 
самые способы къ нриведеп]ю ихъ въ исполненле 
пмеютъ общи! характеръ и повсеместно могутъ 
быть прлискаиы. Правительственные способы, по
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ячь ограниченности, очевндпо не имЬють этнхъ 
свойство. Сл'Ьдователыю, при употребленш этнхъ 
способовъ, необходимо ограничиваться, на первый 

зъ, частными результатами. Надлежать исхо
дить отъ мысли, что правительство не можетъ въ 
одно время обезпечить всего приходскаго духовен
с т в а .  110 можетъ приступить кт. постепенному обез- 
neiiei<iio или улучшение быта, большаго или мень- 
шяГо числа, приходскихь ирпчтовь. Если нельзя 
сА.,ать всего желаемого, то надлежать, по край- 
geii мЬрЬ, сдЬлать то, что возможно. Если и это- 
г0 нельзя сдЬлать вдругь, то, по крайней мЬрЬ, 
нужно сдЬлать это постепенио, по часгямъ, ио 
„ЬрЬ средствъ и возможности пхъ употреблешя вь 
дЬло. Нредноложешя обпия, обнимающий одно
временно десятки тысячъ, или да а; с тысячи при- 
ходоиъ, могли нмЬть практическое эначемie только 
одинъ разъ, въ видахъ опредЬлешя общей массы 
предстоящихъ нуждъ. Дальнейшее повтореше по- 
добныхъ предположешй и арнометичесьчя упраж- 
Tieniii надъ цифрами, который но своей значнтель- 
ности явно не нриложимы къ д1;лу, были бы не 
только безполезною, но даже вредною тратою вре 
менн, потому что они отвлекали бы внимаше и 
силы адмипнстрашн отъ такихь мhponpiaiii), ко
торыхъ приведете вь исиолнеше дЪйотвц1елыю 
возможно.

III. ВсЬ старатня подводить п о г о G i я , оказывае- 
мыя духовенству, подъ однообразныя, уравнитель- 
ныл, такъ сказать штатным нормы, затрудияютъ 
дЬло безъ всякой пользы. Точная уравнительность 
благосостояшя ирпчтовь потому уже недостижима, 
что она частью заплсить отъ различ1я мЬстныхь 
условтй, отъ размЬра и состава и[тходовъ, отъ 
платы за требы, отъ ц"Ьнъ на предметы продоволь- 
CTeia и тому подобныхъ нричипъ. КромЬ того, 
эта уравнительность во^се не необходима. Она есть 
въ существЬ теоретическое, а не практическое по- 
няие. Она досегЬ нпгдЬ не встречалась и не 
встречается въ бытЬ приходскаго духовенства раз
ныхъ исповЬданш. Приходсше священники не чи
новники, нолучаюице окладное содержаше и по
степенно повышаемые съ должности на должность 
и съ оклада на окладъ. Между свящеипо-служи- 
телями и приходом ь должна быть особаго рода 
связь, и желательно, чтобы прихожане принимали 
ближайшее добровольное участте въ благолЬши 
приходскаго храма и въ благосостояши приход
скаго причта. Желательно, чтобы средства къ то
му имели по возможности фундушевое свойство, 
и слЬдователыю, чтобы поощрялись частныя ио-

жертвовашя къ увеличение этихъ средствъ. Всему 
этому штатная уравнительность противоречить и 
протпводЬйствуетъ. Посему надлежало бы въ тЬхъ 
случаяхъ, когда, кромЬ денежныхъ окладовъ, мо
гутъ быть оказаны причтамь друпя воспоеоблетя, 
и даже при самом ь назначенш денежныхъ скла- 
довъ, не стЬсняться заранЬе установленными раз- 
мЬрами, и преимущественно заботиться не о том ь, 
чтобы пособш были оказаны возможно большему 
числу ириходовъ, по о томъ, чтобъ они по каж
дому приходу были оказаны въ досгаточныхъ раз- 
мЬрахъ, действительно обезпечнвающихъ мЬстныя 
нужды прнчтовъ.

IV\ Вь настоящее время правительственныя по- 
соб!я духовному ведомству заключаются преиму
щественно въ асснгпуемыхъ но государственной 
смЬтЬ расходахъ до 5 м. р ,б. ежегодно. КромЬ 
того, в ь нЬкоторыхь казепныхъ— нмЬшяхъ особен
но вь западномъ крав, отведены церковнымъ прич- 
тамъ земельные наделы. Некоторые монастыри и 
apxiepeiicKie домы также пользуются земельными 
угодьями п оброчными статьями. Наконець въвЬ- 
деше духовнаго начальства перешли, сколько из
вестно, бывиие yiii.ircbie капиталы, около 1 мил. 
200 г. руб. На постройку или исправлете церк
вей вь западпыхъ губер.нихъ, въ нослЬдше пять 
лЬтъ, израсходовано но вЬдомстьу министерства го- 
сударственныхъ пмушествъ около 700 т. руб., по 
ведомству министерства внутрепиихъ дЬлъ 1 мил. 
100 т. р .,— что составляетъ въ общемъ итог!; до 
350 т. руб. въ годъ. Все эти издержки, конечно, 
не могутъ быть признаны весьма значительными 
при сравнен in съ пространством!, нмперп!, съ циф
рою населешя и съ многочисленностью духовнаго 
coiMonia. Но съ другой стороны, т Ьмъ не менЬе 
очевидно, что при нынЬшпихъ нолитическихъ об- 
стоятельсгвахъ и другихъ чрезвычайныхъ потреб — 
иостяхь, в!.1звапныхъ предпринятыми по разнымъ 
частяггь управлешя преобразовашями, не предсто- 
итъ возможности требовать отъ государственной 
казны усиленныхъ добавочлыхъ пожергвова шй. 
Въ послЬдстви1, при бол Ье благопр1ятныхъ обсто- 
ятельствахъ и постепепномъ развигш нсточпиковь 
народнаго богатства, конечно, надлежить ожидать 
болЬе значительного правигельственнаго содЬйст- 
в!явъделЬ обезпечешя православнаго духовенства. 
Но въ настоящее время тЬ самыя патрштичесьчя 
чувства, которыми оно всегда было одушевляемо, 
не могутъ не убЬждать его въ необходимости 
довольствоваться гЬми пособ1ями, коихъ оказаше 
возможно при удовлетворен]!! другихъ обншхъ 10-

I
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сударствеппь.хъ нуждг. Надлежптъ сохранять въ 
виду, что д'Ьдо обезпечешя церквей и духовенства 
есть дкло общественное, въ которомъ прихожане 
призваны къ столь же непосредственному участие, 
как ь и само правительство. Ее ли во мпогихъприходахъ 
средства прихожанъ недостаточны, то есть друпе 
приходы, где лодобнаго недостатка не должно 
обнаружиться. Надлежало бы только возбудить и 
поощрить самостоятельность и самодеятельность 
ириходскихъ обществъ, и здксь учреждеше нри- 
ходскихъ сов'1;товъ могло бы принести особую 
пользу. Кроме того даже въ бЬднейншхъ денеж
ными средствами приходахъ могутъ иногда ока- 
зат1ся друпе способы къ обезпечешю, или, по 
крайней мерЬ, къ улучшение быта прпчтовъ. ГдЬ 
приходъ зиачителепь, и земельный надЬлъ кресть
янъ не слшикомъ малъ, тамъ большею частью 
должна предстоять возможность отвести въ пользу 
приходскаго духовенства приличное пространство 
удобной земли изъ крестьяпскихъ дачъ. То же са
мое могло бы иметь место въ видЬ возпагражде- 
шя юго-западиыхъ п севсро-западныхъ прпчтовъ 
за нредположепныя къ отмЬие натуральный но- 
вииности. Это вознаграждеше, по соображе!Йямъ 
разеуждавшаго о томъ комитета, долито было 
большею частью быть отнесено на счетъ госудлр- 
ствепнзго казначейства; по къ тому 1гЬтъ доста
точная основашя, ибо эти иовинности предпола
галось отменить не потому,чтобъ one были слиш- 
комъ тягостны для крестьянъ, а потому, что онЬ 
ставили ихъ въ неудобный отношешя къ приход
скому духовенству. Паконецъ, есть даже ташя по
винности, ыапрпмЬръ пособ1я ирп постройкахь, 
или подвоз I топлива, которыя при здравомъ смыс
ле народа не могли бы нарушать благш^йитпыхъ 
отношешй между прихожанами и причтомъ и ка
заться обременительными, еелпбы только выспйе 
классы населешя подавали примкръ у част i я вь 
нихъ писшнмь, и если бы законъ надлежащим!, 
образомь опредЬлилъ обязанности прихода по 
:пимъ етатьямъ. Въ этомъ отнешеши снова нель
зя не признать пользы учреждешя приходскихь 
советовъ или понечительствъ. Безъ нпхъ трудно 
обезпечить правильнее исполпеше закона и при в — 
лечь достаточнейших!, прпхожанъ къ надлежаще
му у частно въ общемъ делЬ.

V*. Правительственныя пособ1я, вь впдЬ осо- 
быхъ денежныхъ ассншовокъ, въ настоящее время, 
не могутъ быть значительны. Желательно обра
щать оныя преимуществен!) въ пользу церквей и 
духовенства въ западных ь г\берн!яхъ, где, но

принадлежности большинства пом Ьщш.овъ и юро- 
жапъ къ другимъ веропсповЬдаш. мъ, средства 
прнходовъ особенно недостаточны. При семъ, кро
ме продолжаемых!, и вь нынкшнемт. году расхо» 
довь по церковнымъ постройкамъ въ Белорусских-^ 
губершяхъ, па сумму примерно до 500 т. р., ка
залось бы полезпымъ обратить век дополнитель- 
ныл ассигновки, которыя министръ Фпиансовъ 
признаетъ возможными, н ключнтельно на улхч- 
uienie быта приходскаго духовенства. Что касает
ся до церковпыхъ востроекъ, то, быть можетъ, 
что Святейший Сгнодъ не затруднится оказать 
временное, хотя заимообразное noco6ie нзъ осо- 
быхъ, въ его ведЬит состояшихъ, нсточннковъ.

Со стороны же правительства, кроме денежныхъ 
вспомоществовашй, могутъ быть оказаны и дру- 
r iя, но ведомству государственныхъ имуществъ, 
въ впдЬ отпуска леса, строевая и дровянаго, 
изъ некоторыхь казенныхъ дачъ, безилатно или 
по уменшеннымъ таксамъ; въ видк отвода земель- 
ныхъ наделовъ причтамъ вь увеличенныхъ про
тивъ 33 хъ десятинной нормы раз- еровъ, тамъ, 
где для сего окажутся свободсыя земли; и нако
нец!, преимущественно въ западпомъ кра! , въ 
видЬ передачи въ постоянное пользоваше приход- 
скнхъ свящешшковъ болынаго или меньшаго числа 
казенныхъ аредиыхь статей (пермь, земель, мель- 
пицт, и рыбиыхъ ловель), въ тЬхъ мЬстпостяхъ, 
гдЬ, по размерам !, и доходности этихъ статей, по 
ихъ разстояшю отъ мкста жительства свящеини- 
ковъ и другимъ условгямъ, таковая передача бу
детъ признана возможною. При семъ статьи, не 
состояния пынЬ вь ареидномъ содержат;! посто- 
ронпихъ лнцъ, могли бы быть передаваемы подъ 
исключительными услоыямп ихъ неотчуждаемости 
11 необременешя долгами, а статьи, отданный вь 
арепдщ е содержаше, подъ услов1ем ь соблюдешя, 
кромЬ того, арендныхъ условШ, впредь до исте- 
чешя сроковъ по контрактамъ па ихъ содержаше.

VI. Паконецъ для практическая облегчешя и 
упрощешя порядка приведешя въ AkBoiBie ткхъ 
меръ, которыя вь 1 астоящемь делЬ были бы 
признаны полезными, надлежало бы но возможно* 
сти сократить Формы дкл производства по каждой 
изъ нихъ и предоставить надлежанйй простора 
распоряжешимъ мкстпыхъ иачальствъ.

За симъ елгъдуетъ мзложенге лиьръ для примите- 
nin означенныхъ главныхъ началъ къ дтьлу. Нъ чце
ль  таковыхъ мгъръ указа! о между прочнмъ сле
дующее:



Не стесняться въ далыгЬйшемъ ходЬ дела со- 
ставлешемъ универсальныхъ предположен^, оди
наково применпмыхъ къ различнымъ мЬстностямъ, 
g соблюдешемъ однообразныхъ нормъ, но принять 
за обшее правило, что noco6ia должны быть ока
зываемы тамъ, где они возможны, и въ техъ раз- 
м4рахъ, въ которыхъ они возможны. Ори семъ 
сохранять въ виду, что лучше оказать noco6ia въ 
меньшемъ числе случаевъ, но въ каждомъ отдель- 
номъ случае достаточныя, чЬмъ въ большемъ чис
ле случаевъ, но въ размЬрахъ недостаточпыхъ.

Руководствоваться убТждешемъ, что предпршти- 
маемое дЬло не можетъ быть совершено однимъ 
разомъ; что въ каждомъ рядЬ предполагаемыхъ 
ме,ръ первое слово не можетъ быть въ то же вре
мя и послЬднпмъ словомъ; и что посему даже 
слабыя начнпашя имЬютъ зпачеше и силу, если 
при томъ обезпечивается возможность ихъ посте- 
пеннаго распространена п развили.

(Прав. Обоз.)

Б И Б Л Ю Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  И З В Б С Т 1 Е .

Вышли изъ печати и поступили въ продажу во 
всехъ киижныхъ магазипахь:

С т а т и с т и ч е с к ё л  т а б л и ц ы  Российской 
Имперш, издаваемый, по распоряжешю Министра 
Внутреннихъ Д1иъ, центральнымъ Статистическими 
комитетомъ.

Выпускъ 2-й. Наличное насеяенге имперги, за 
1858 годъ.

Снб. 1863, in 8°, стр. XII и 330, съ большою 
лромолитограФировагшою кардою населенности ев
ропейской Россш. Цена 2 р. сер. ВЬсовыхъ за 2 
фунта, укупорочи. 10 коп.

Выпускъ этотъ заключаешь въ себЬ изледова- 
шя по слЬдующимъ предметами: 1) о пространст

ве пмперш, 2) о наоелеппыхъ местностях!., 3) о 
количестве и местпомъ распрелЬлепш населешя, 4) 
о распределеп1н населешя по вЬроисповЬдашячъ 
и 5) о распределен^ населешя по сослов1ячъ.

Перваго выпуска «Статистическихъ даблнцъ», 
изд. въ 1858 г ., въ продаже не осталось.

Сверхъ того поступили вь продажу изданные 
центральнымъ статистпческимъ комитетомъ: XIII 
XV, XXXV, XXXVIII и XXXIX выпуски «Спи- 
сковъ населенныхъ мЬстъ Российской Имперш», 
заключаюнце въ себе списки слЬдующихъ губер- 
uifi:

Цена.
XIII. Екатериносллвской; 8°, стр.

XXXI и 152 1 Р- 20 к.
XV. Калужской; 8°, стр. XXXVI

и 209 . . 1 » 75 »
XXXV. Рязанской; 8°, стр. XVIII

н 168 1 » 20 »
XXXVIII. Саратовской; 8°, стр. XLVIII

и 130 1 » 20 »
XXXIX. Симбирской; 8°, ст. XXXVIII

и 100 1 » — »
Взсовыхь за каждый выпускъ за 2 ф . II у коп.

по 10 коп.

С Т О Р О Н Н Е Е  О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

Содержатель гостипницы Тверской ста ищи Ни
колаевской железной дороги, 2-П гильдш купецъ 
М. В. Лаптевъ доводить до сведешя гг. желаю- 
щихъ иметь помЬшеше для магазиновъ, а равно 
квартпрь во вновь устроенном!. его домЬ, за 
городомъ, близь железной дороги, па землЬ при
надлежавшей прежде г жЬ Кучиной. О цЬпЬ ма- 
газииовъ и квартнръ можно узнать ежедневно па 
Тверской стапцш желЬзпой дороги у хозяина до
ма г-на. Лаптева.

Одобрено цензурою. Тверь. 23 Ноября 1863 года.


