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КРАТКИЙ ОТЧЕТЪ

Костромскаго Губернскаго Предводителя Дворянства
ЗА 1885-й ГОдЪ.

_ 0 состоянм капиталовъ и имущества дворянства за 1885 г.

Для капиталовь принять ‘прежый порядокъ по при-
мзру прошлыхъ лЪтъ по каждому разряду отдльно.

Изъ приходорасходной книги губернекаго дворянекаго сбора за
1885 г. видно, что къ 1 января 1885 г. оставалось на лицо сун-
иы на текупия потребности 338 р. 87 к.; въ продолженш
•••• поступило сбора изъ узздовъ 2892 р. 42 зачтено издер-
••••••• въ узздахъ за счетъ  губернекаго сбора 316 р. 22 к. и

_ •••••••••••• на неотложные расходы изъ свободнаго капитала 1 раз-
ряда 1000 •., для удовлетворении текущихъ расходовъ
им лось ••••••• 4047 р. 51 к., изъ нихъ издержано на помянутые
расходы 3617 р. •• к., возвращено предъ концомъ года обратно въ
свободный капиталъ • разряда 400 р. и на 1 января 1886 г. 06-
талось на лицо 29 |. (• Е. сер

ВиЪетВ съ на 1 анваря 1886 •. долгъ капитала губерн-
скаго сбора свободному •••••••• 1 разряда увеличилея на 600 руб.,



что обще съ прошлогоднииъ  ••••••• въ 2500 руб. составить веего
3100 р., точно также и общее •••••••••• недоимки за Уузздами уве-
лячилось на 1691 р. 36 к. и вм%ето ••••••••••••• 22989 р. 76
воп. достигло до 24681 фт. 12 к.

Сифта губернекихъ дворянекихъ расходовъ, ••••••••••• на частный
Дворянов сборъ, а также и раскладка этого сбора ••••• узздами въ
минувшемъ 1885 г. были совершенно тфже, какъ и въ •••••••••••
1884 году безъ малЪИйшаго измфненя, такъ какъ въ ••••••••••
всего 1885 г. отъ гг. уЪфздныхъ предводителей дворянства •• было
получено никакихъ данных, которыя бы могли служить основанемъ
какихъ либо въ исчисленмяхъ раскладки.

Въ прилагаемой годичной вЪдомости поступленя губернекато дворян-
скаго сбора за минувший 1885 т. изложено подробно, сколько поету-
пило и зачтено губернекаго сбора и сколько остается въ недоимЕВ по
каждому узду отдфльно.





(умна, израсходованная на текушия потребности изъ сумиъ губерн-
••••• сбора, распредфляетея слёдующимъ образомъ:

1. •• жалованье секретарю губерскаго предводителя
по 15 •. въ мБеяцъ, & ВЪ ГОДЪ ‚ 900

9. Ему же за ••••••• за домомъ по неимфню 0собаго
смотрителя ‚ 00

3. На жалованье ••••••• двумъ канцелярекимъ чи-
новникамъ по 40 р. ••••••• въ мФеяцъ, а за годъ 00о-

4. Наградныхъ везмъ тремъ ••••••••••••• чиновни-
ваиъ за занятя на праздникъ Св. ••••• ий въ
конц года.

5. Наемному пиецу за перепиеку •••••••••• буматъ.
6. На жалованье тремъ еторожамъ и ••••••••••• по

25 р. въ м%Ъеяцъ, а въ годъ вефиъ тремъ
Натрадныхь сторожамъ, за усердную службу, въ •••

праздника Св. Пасхи и Рождества Христова. по 10 •. на
& ВЪ 00& раза.

9. На наемъ уличнато ночнаго сторожа для дворян-
скаго дома за мфеяцы съ 23 марта по 1 октября
по 1}. 25 в. въ мВеяпъ

9. На выписку сенатскихь за 1885 г.
и наслвдующий 1886 г. по 16 р. 73 в. въ тодъ, а за
оба тола

••. На выписку правительственнаго вфетника и Ко-
•••••••••• губерневихь в на 1886
ГгОДЪ я к ®

11. По счетамъ ••••••••• за напечатане отчетовъ,и бланковт.
12. На покушку разныхь •••••••••••• принадлеж-



ностей, запиесныхъ книгъ, ••••••, конвертовъ, календаря,
перьевъ, карандашей, чернилъ, •••••••, холста, картона,
бичевокъ и проволоки, & также •••••••, замковъ.
колецъ, корзинъ, щетокъ, метель, ••••••, пешни, лопатъ,
песка и другихъ Для чистки комнатъ
и двора . м №: о

13. На покупку для освфщеюя свЪчь стеариновыхъ,
‹ВЪЧЬ сАальныхъ, керосина, масла деревяннаго, плошевкъ и
стеколъ для лампЪ у & Г

14. Печнику за чистку трубъ и топку печей
15. На покупку запаса дровъ 60 саж. по 3 руб.

30 к. съ перевозкой на . =

••. За распилку 41/, саж. дровъ изъ старыхъ 0е-
•••• на дворз дома

19. Эа •••••• и свозку снЪга и чистку земли про-
ТОВ дома . $ № я

18. Часовому мастеру •• чистку и провзрку стзн-

19. За страховане ••••••••••• дома со службами въ
страховомъ отъ огня обществ$

20. Слфдующихъ съ дворанскаго •••• въ доходь 10-
рода сбора, сбора ва квартирную •••••••••• го-
сударетвеннаго налога и земскаго ••••• м

21. На содержан!е въ богадфльнВ •••••••••••• гу-
бернекаго земства недостаточкыхь дворанъ по ••••••• за
1885 г. по 1 января 1886 года. =

ВЫХЪ

©
. 60 —-

. ]98 —

1 80

6 —

10 —

. 160 52

Итого по книгамъ губерн-
••••• сбора . 3301



Сверхъ •••• издержано въ узздахъ за очетъь  губернекаго 6бора,
1. На ••••••• нуждающимея  дворянамъ взамфнЪъ ео-

держаня ихъ въ . 119 —м Ф

2. На выдачу пений, •••••••••••• дворянекимъ соб-
ран1емъ . ‚ 197 99а в @

Итого зачтено

А воего израсходовано на текуш1я потребности
по счету губернекаго сбора . |] 3617 74



По капиталу свободному 1 разряда на 1-е января
1885 г. звачилось на лицо:

1. Наличными деньгами . _  93]3 63
Э

о 10 билетовъ тостдаретвеннаго казначейства (се-

рй по 50 руб.) . ••• —
Г в

3. 12 •••••••• 4°/, металлическихь по 300 руб. 3600 —
4. Билетовъ •°/[о государственнаго банка на сумму 2550 --
5. 55 билетовъ •-го внутрен. съ выигрышами займа 09500 —
6. свидфтельствъ •• выкупу Ерестьянискихъ

налъловЪ на сумму . . 46800 —
= @

7. Вкладъ въ общество взаимнаго ••••••• Галич-
скаго уззднаго земства 5000 —

& р]

. 66263 68Итого па сумму

Кром того находящихся заимообразно въ капиталь
губернскато сбора на текупие расходы а

А вбего

Прежде подробнаго перечисленя статей прихода и
расхода необходимо въ разъяснеме упомянуть:

_1. Въ продолжеши 1835 года:
а) 2 января вышелъ въ тиражъ одинъ билетъ 1-го внутренняго съ

выигрышами займа во 100 р. семя 8466, а какъ онъ былъ застра-
••••••, то взамфнъ его получено по курсу 216 р.

6) • февраля вышли въ тиражъ два билета 4°/, металличесве
а №№ ••••• и 13793 на 600 р.. а какъ взамфнъ ихъ съ го-

_ Довыми •••••••••• выслано изъ государетвеннаго банка за исключе-
мемнъ ••••••••• по пересылкв золотою и серебряною монетою 621 р.
24 в , то при ••••••• золота и серебра по курсу получено 888 р.
86 коп.

9500 —-
. 68763 68



в) 1 тюля выпалъ выигрышъ •• 500 р. на билетъ 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа за № •• серш 95478, а за вычетомъ го-
сударственпаго налога за переводъ • гербовую марку, изъ государствен-
наго банка выдано 472 р. 64 к.

г) Изъ С.-Петербургекой дворянской ••••• получено поел умер-
шаго дворянина Вострохской губернии Серт$я ••••••••••• Болотникова,
БакЪ выморочное имущество, принадлежавийя ему •••••• 34 руб. 35
копзект.

Потому, имфя въ виду, что всв означенныя •••••••••••••• по-
ступлен1я ДОЛЖНЫ Служить ЕЪ увеличеню свободнаго вали:
тала дворянства и расходу подлежать не могутъ, я ••••••••• обяза-
тельнымъ безотлатательно обратить ихъ въ процентныя бумаги и •]1-
вновь билетовъ 5°/, государетвеннаго банка 2 выпуска на сум-
му 1750 руб.

2) Съ второй половины 1885 г. съ привлеченемъ капиталовъ
платежу государственнаго налога, доходъ, получаемый съ процент-
ныхъ бумагъ, убавилея на одну двадцатую долю. между тЪмЪ по нЗ-
которымъ капиталамъ, имфющимъ опредфленное спешальное назначение,
•• воторымъ весь получаемый съ нихъ Доходъ предназначенъ ВПОЛНЗ ДЛЯ
••••••••• цфли, въ настоящее время неминуемо встрфчаетея затруд-
нене въ ••••••••••••• всвхъ предположенныхь расходовь за недо-
статкомъ •••••••••• суммъ; потому, для предупрежденая этихъ затруд-
я нашелъ •••••••••• нужнымъ пополнить времевно изъ суммъ
свободнаго •••••••• 1 разряда н3зкоторыя смЪтныя расходныя суммы
По спепальнымт •••••••••• дворянства, которыя сократить невозмох-
Но, а ВвЪ Тоже время ••••••••••• ходатайство о возм$щени этой по-
тери по везмъ •••••••••••••••••• капиталамъ, & именно: а) для ©0-
держаюня воспитанниковъ ••••••• при Костромской губернской гимна-
зш, 0) для содержан1я ••••••••••••  Романовекаго пансона при Ко-
стромекой Григоровской женской ••••••••, в) для содержан1я воспитанниц |



паноона при Нерехтекой Маринской ••••••• прогимназ!и, г) для со-
воспитанпиковъ по завёщаню В. Г. Дурново •• учебныхъ за-
веденяхъ военнаго и морекаго вВдомствъ и д) •• 060бому  воеспита-
тельному капиталу, именуемому свободнымъ 2-го •••••••, образовавше-
Муся ИЗЪ СУММЪ, пожертвованныхъ разными лицами съ ••••••••••••••
цёлню. Съ предетавленемъ по сему предмету я ••••••••• одновремен-
но къ троимъ гг. министрамъ: внутреннихъ дЪлъ, ••••••••• и парод-
наго просвзщен1я; 50 ИЗЪ ПИХЪ ДО Конца года получилъ •••••• ТОЛЬ-
ко отъ одного миниетра народнаго просвзщеня, который •••••••••,
что по соглашеню г. министра финавсовъ съ государетвеннымъ конт-
ролеромъ вс ходатайства объ озпаченвомъ возмфщени должны воз-
буждаться тзми вфдомствами, въ распоряжении коихъ находятел самые
капиталы, & кавъ перечисленные вБапиталы не состоятъ въ завфдыва-
ни учебныхъ заведений министерства народнахго просвфщеня, а нахо-
••••• въ распоряжени дворянетва Костромской губернии, то министер-
•••• народнаго просвзщеня не въ правз принять на себя возбужде-
н1е ••••••••• ходатайства.

3. •••••••• общества взаимнаго крелита Галичекаго земства, до-
ставивЪ •••••••• въ уеловленные сроки проценты съ полученнаго имь
влада 9000 р., ••••••••• вычетъ изъ нихъ государственнаго налога
только за второе, •• за оба полугод1я по той причинВ, что взноситъ
проценты въ 1Юн8 и •• полгода впередъ.

4. Выданные мною въ ••••••• 1884 г. заимообразно бухгалтеру
цворянскато депутатскаго ••••••• М. А. Розанову 150 р. съ раз-
срочкою возвратить ихъ изъ •••••••••••• ему жалованья по 10 р. въ
уъсяцъ (о чемъ упомянуто мною въ •••••• за минувпий годъ) были
имъ исправно пополнены и въ 1 •••••• 1886 г. веВ расчеты по 03-
наченному его займу были совершенно •••••••.

5. Костромской дворянсюй клубъ, •••••••••••• въ конц 1884
года за помфщене въ дворянскомъ домв до 1 •••••• 1880 г., ВЪ



продолжени всего 1885 г. ничего не заплатилъь, • потому чиелитея
за нимъ въ недоимкВ согласно расчету предыдущихъ •••••• за
1885 г. за б зимнихъ м5фсяцевъ 150 руб., за 6 лфтнихъ •••••••••
60 руб. и въ возврать за чистку помойныхъ амъ за 1885 г.—••
руб., а воего 240 р.

Въ продолжени 1885 г. по приходо-расходной книг капитала
свободнаго 1 разряда значитея прихода:

1. Обм8нены два билета 4°/ металлические
№№ 13795 и 13796 по 300 р. каждый, вышедшие
въ тиражъ о февраля, а взаифнъ ихъ съ головными
процентами. за вычетомъ удержанныхъ за переводтъ, вв-
••••• изъ государетвеннаго банка 60 золотыхъ на сум-
ину ••••••••••• рублей 312 и м$дью 924 Е.,
а ••••• на сумму 62] р. 24 в., а по продажз зо0-
лотыхъ по ••••• по Эр. 25 к.за каждый и серебря-
ныхъ рублей •• 1 р. 26к., получено взамфнъ би-
летовъ на 600 р. . 8883 36

м и

о. одинъ билетъ 5`/, 1-го •••••••-
няго съ выигрышами зайна въ ••• р., вышедший въ
тиражъ 1 января сери & какъ онъ •••• за-
страхованъ, то взамзнъ его получено •• курсу . 216 —

3. Выигрышъ на билетъ 1-го внутренняго •• вы-
игрышами займа за № 47 серии 3478 въ 500 •., а, за
вычетомь государственннаго налога за переводъ • гер-
бовую марку, выдано изъ государственного банка 479 64

4. Пробрётены 30 декабря новые 5°/
ственные билеты 2 выпуска цо курсу 99 съ купонами
съ 1 сентября 1 въ 1000 р. ибБ по 150 руб. за
14600 р. 20 Е., на сумму . 750 —



5. Проценты за одинъ годъ съ билетовъ госу-
дарственнаго казначейства съ сунмы 500 р.,
а) съ 5 билетовъ безъ вычета государственнаго нНа-

0) съ двухъ билетовъ съ вычетомъ государетвен-
••• налога ® Э

6. •••••••• за одинъ годъ съ 10 билетовъ 4°/
•••••••••••••• съ суммы 3000 р. всего 120 р. ме-
таллическихь и •• вычетомъ 6 руб. государственнаго
налога выдано изъ •••••••••••••••• банка 10 золо-
тыхъ на сумму 91 р. ••• к., серебряныхъ рублей 62
и иБдью 50 в., а по •••••• золотыхъ по курсу 8
руа. 20 к. за каждый и ••••••••••• рублей 1р. 26
&., ПОЛуЧеНо м м №. м

7. Проценты съ 5°/, билетовъ государственнаго
банка съ суммы 2550 р. @ 4 м

а) За первое полугод1е 0безъ вычета государствен-

наго налога и и $

0) За второе полугод1е съ вычетомъ государствен-

•. Проценты съ 55 билетовъ 1-го внутренняго
съ •••••••••• займа за первое  цолугод1е безъ вы-
Чета •••••••••••••••• налога . На

9. Проценты •• 54 билетовъ 1-го внутреннаго
сь выигрышами ••••• 38 второе полугод1е съ вычетоиъ
государственнаго •••••• м

10. Проценты съ ••••••••••••• по вы-
вупу крестьянскихь •••••••• съ суммы 46800 руб.

а) За первое полугодле безъ •••••• государетвен-
наго налога, но за исвключенемъ ••••••••••• банкомъ

наго налога

161 12

63 15

60 56

. 198 95



въ 1884 г. купона на 27 т. 60 к.
6) За полугоде съ вычетомъ  государ-

твеннаго налога я

11. Проценты за одинъ годъ съ вклада 5000
р.. полученные съ правлешя общества взаимнаго вре-
Хита Таличекаго земетва съ вычетомъ государственнаго
налога за оба полугодия Г

12. Съ разныхь лицъ за внесеме  новыхъ ро-
•••• въ родословную книгу и за бланки дворянскихъ
••••••• ®

13. •••••••• изъ С.-Петербургекой дворянской
опеки, кавъ •••••••••• имущество, деньги, принадлежав-
пя умершему ••••••••• Востромекой губернии
Васильевичу ••••••••••• 5 $.

14. Отъ губернокой земской •••••• за помфще-
ве въ дворянскомъ дом засдаюшй ••••••••••• зем-
скихъ собран1й въ продолжени 1885 •.

15. Возвращено бухгалтеромъ М. А. ••••••••••
ему заииообразно ® в

16. Отчислено обратно изъ капитала губернока-
го сбора взатыхъ на текуше расходы по недостатку
СсуммЪ того вапитала №

Итого прихода на сумму 7927

Въ томъ
а) Билетами 5°/о государственнаго банка
6) Наличными деньгами .

Въ продолжени 1885 г. израсходовано:
1 Обм\нены въ государственномъ банк на день-

ти вышеди!е въ тиражъ два билета о металличе-
•• №№ 13795 и 13796 по 300т. каждый

. •••• 50

1292 бр

100 —

120 —

1750 —
6177 6



о, Обизненъ на деньги •••••••••••••• и вы-
шедший въ тиражъ одинъ 5°”/о •••••• 1-го внутрен-
няго съ выигрышами займа сери •••• за № 47 100 —

3. На 30 декабря банковыхъ
билетовъ 2 выпуска на сумму 1790 р. по ••••• 99
съ купонами съ 1 сентября . 1760 20ин №

4. На гербовыя марки при предетавлени въ го-
стдарственный банкъ о вышедшихъ въ ти-
ражъ билетахъ . № м я

5. За двукратвое страховане отъ тиража въ 1Юн% и
декабрз 54 билетовъ 1-го внутр. въ выигрышами займа •• 40

6. •••••••••• въ капиталъ губернекаго сбора на
••••••• потребности по недостатку суммъ того капи-
тала •••••••• въ зав 1000 —

.

№ #

(вь кони года часть ••••• денегь 400 р. возвращены обратно).
7. Переведены въ капиталъ •••••••••••••• пан-

иона Костромской губернской ••••••• временно въ
заемъ для исполненя необходимыхъ ••• смВт-
ныхъ расходовъ панс1она и ••••••••••• государствен-
НымЪ банкомъ при выдачф процентовъ съ ••••• капи-
тала въ счетъ государетвеннато налога въ •-й поло-
винз 1885 года. 567 50

8. Переведено въ капиталъ воспитанницъ Рома-
новскаго панеона при Григоровекой женской гимназии
временно въ заемъ для почолненля вуммъ, необходимыхъ
для сифтныхъ расходовъ панаона и удержанныхъ го-
сударственнымъ банкомъ при выдачВ процентовъ съ
этого капитала въ счетъ государственнаго налога во
2-й половин 1885 г. 63 12м в

•. По постановленю  дворанекаго собраня на



••••••!е средствъ Романовскаго при Грито-
••••••• женской гимназии

10. По ••••••••••••  дворянекато собран1я на
воспитане въ •••••••••• гимнази внука П. А. Саль-
кова Петра ••••••••• за второе полугод1е 1834 г. и
за оба полугодля •••• г. 300р. съ пересылкою ихъ
ПО ПОЧТЗ яя м

11. На н%воторыя исправлеюя въ •••••••••••
домв. а именно:

а) Водоброводному мастеру за ••••••••••••• по-
чинку водосточных и водопроводных трубъ ••• раз-
ныхъ случайныхь поврежденяхъ

6) Печнику за неоднократныя починки печныхъ
трубъ и печей

в) За чистку отхожихь и помойныхъ яЯмъ
г) За чистку въ окнахъ стеколъ и ветавку зим-

НИХЪ рамь
т) За починву, поправку, чистку и обивку ме-

бели и устройство чехловъ
е) За мытье и привЪеку сторъ

12. Согласно постановленю дворянскаго собран1я
пробртенъ въ Петербург большой портреть Имие-
РАТРИЦЫ ЮБАТЕРИНЫ П для залы дворянскаго собраня
КЪ ДНЮ юбилея дворанекой грамоты

••. Куплена въ Петербург» большая золотая
рама •• вороною для означеннаго портрета

14. •••••••• и пересылка портрета съ большою
золотою ••••• въ Кострому

15. Пересылка •• Петербургъ денегъь на этотъ
продмоть

1000

68

39
40

36

95
10



16. Переноекь портрета въ ВостромВ въ ••••
дворянства й установка его на мЗстО .

17. Ириготовлен1е къ дню Чествоватя столфтя
дворянской грамоты, а именно: напечатане объявлен!
и пригласительныхъ билетовъ, телеграммы и закупки
для украшен1я комнатъ мебелью и

18. Празднованя дня открытя дворянской гра-
моты 21 апрвля, а именно:  совершеная богослужения
въ дворянства съ хоромъ архтерейекихь извчихъ,
угоЩен1е воспитанниковъ дворянскихъ 06-
и иллюминаня ‚15 91

_] №

А ••••• расхода на сумму 6239 31
Въ •••• чел

а) •••••••• 4°/, металлическими 600 —
6) Билетъь 5°/ •-го внутренняго съ выигрышами

заима . $ 100 —
в) Наличными деньгами. 5539 3]
Затзиъ по капиталу свободному 1 ••••••• къ

1 анваря 1886 г. осталось на липо:
1. Наличными деньгами. . 995] 43

@

а. 10 билетовъ казначейства
(сей по 50 р.) . 500 —$:

3. 10 билетовъ 4°/, металлическихь по 300р. 8000 —
4. Билетовъ 5°/, государственнаго банка на

сумму . 4300 —
@ м.

и

•. 54 билета 1-го внутренняго съ выигрышами
••••• . 5400 —

м 1.

5. 5'/20/о ••••••••••••• по выкупу крестьян-
СБИХЪ на сумму . 46800 —

3

1298 52

ПАУЧНАЯ
библиотека

"Костоонскаго
и узез



1. Вкладъ въ общество взаиинаго кредита Га-
уззднаго земства

Итего на сумиу

КромВ того находящихся заимообразно:

&) Въ капиталВ  губернскаго сбора на текупе
расходы вы

6) Въ недоимЕВ за дворанскимъ клубомъ №

в) Въ капиталф воспитанниковъ  панаона при
Костромской губернской гимнази

г) Въ капитал  воспитанницъ  Романовскаго
панаона при григоровекой женской гимнази

•••• -—
. ••••• 43.

3100 —
940 -—

5 50

63 12

А веего . 71412



По капиталу свободному •-го разряда (воспитательному) на 1-е
января 1880 г. значилось:

1. Наличными деньгами ‚ 3381 76
®

2. 25 билетовъ государственнаго ••••••••••••
(сей по 50 р.). м

3. Билетовъ 5°/, государственнаго банка
4. 1 облигашй 2 и 3 восточнаго займа
5. свидфтельствъ по выкупу  крестьян-

(КИХЪ НаДЪловъ . ‚1000 —
@ НИ

6. Билетъ Востромскаго коммерческаго банка . 9400 —
Итого на сумму 1129351 76

Кром того въ долгу за Александромъ Петро-
••••••• КАолюпановымъ

м 3 ®

Цо •••••••••••••••• книг сего капитала за
1585 г. •••••••• прихода

1. ПробрЪтены въ •••• года 4 облигации 2-го
восточнаго займа въ •••• 1уб. каждая по вурсу
99°/ .

кз в

2. Проценты за одипъ годъ съ 17 •••••••• го-
сударственнаго казначейства (сей) •••• вычета госу-
дарственнаго налога 9

3. Проценты за одинъ годъ съ 8 билетовъ го-
сударственнаго казначейства (серш) съ вычетомъ ••-
сударственпаго налога г

4. Проценты съ 5°/, государственныхь банко-
выхъ билетовъ съ суммы 96300 р.

а) За 1-е полугод1е безъ вычета государствен-
Ваго налога

.  ]950 —

. 96300 —
‚000 —

4000 --

•••• 50



6) •• 2-е полугоде съ вычетом государственна-
го ••••••

5. •••••••• съ облигашей восточнато займа съ
сумны 71000 •.

д) За 1-е ••••••••• 0езъ вычета тосударетвен-
Наго налога

0) За 2-е полугоде съ •••••••• государствен-
наго налога \. и в

6. Проценты съ 5.9/0 свидфтельствъ •• вы-
купу крестьянскихь надфловъ съ суммы •••• т.

а) За 1-е полугодле 0езъ вычета ••••••••••••-

6) За 2-е полугоде съ вычетомъ государствен-

7. Проценты съ 6°/, билета коммерческато банка.
а) За 1-е полугод1е безъ вычета государствев-

6) За 2-е полугод1е съ вычетомъ государетвен-
нато налога

наго налога

2987 15

195 —

166 9

нато налога

наГгО налога

А всего прихода н&

•• томъ чиелЪ:

а) ••••••••••• 2-го восточнаго займа
0) ••••••••• деньгами.

Въ •••••••••• 1885 г. израсходовано:
1. На •••••••••• 18 декабря четырехъ обли-

гашй 2-го •••••••••• займа на сумму 1000 р. каж-
дая, по курсу за •••• р. и °/о на нихъ за
5 и 17 дней 88 р. 14 •. и за тербовую
марву 10 ®., воего.

10? —

96 90
9341 53

4000 —
5341 53

4048 24



0. Г060б1е 5 воспитанникамъ Костромской губерн-
ской гимнази по 75 р. на каждатго въ полугоде, 4
два полуголя и 1 за одно первое полугод1е, а
ВБИ .

эЭ
м м

3 Пособе 9-мъ воспитанникамъ Востромской гу-
бернокой гимнази по 50 р. на каждаго въ полугод!е,
& на об0ихЪ въ годъ ме• @

4. •••••• 1-му воспитаннику гу-
бернекой ••••••• единовременное м й

5. Пособ1е 1-му •••••••••••• Бостромскато ре-
альнаго училища по •• р. ВЪ полугод1е, & ВЪ ГОДЪ

6 Пособе 6 •••••••••••••• Востромскаго ре-
альнато училище по 60 р. •• полугод1е, а ВЪ ГОДЪ

7. Пособе 1-му воспятаннику •••••••••••• го-
родскаго училища по 25 руб. въ •••••••••, а ВЪ
ОД . м й

8. Пособе 1-му воспитаннику Буйскаго приход-
сваго училища по 20 р. въ полугод1е, за одно ••••••
полугод1е о в! Гл 9

9. Пособ1е 1-му воспитаннику Юрьевецкато при-
ходскаго училища единовременно

10. Пособе 2-мъ воспитанникамъ,  подготовля-
вшимся въ частпыхъ школахъ въ поступленю въ Ёо-
стромекую губернекую гимназю по 50 р. каждому, а
•••••• еъ пересылкою Г

11. •••••• 2-мъ воспитанникамъ, подготовля-
вшимея въ •••••••• школахъ въ поступленю въ Во-
стромское •••••••• училяще, одному въ БОр., а дру-
гому 20 р.» а ••••• ®

®

200

100



19. Пообю 1-му студенту С.-••••••••••••••
университета по 50 р. въ & за •••• СЪ
пересыхвою ®

13. Посо@е 5 воспитанникамъ Костромской ••••••-
свой гимнази за одно второе полугоде по 50 •••.,
а на веЪхъ ®

14. Пособе 2-мъ воспитанникамъ Востромекаго

реальнаго училища з® одно второе полугод1е одному
50 т., а другому 25 р., а обоимъ 5 @

15. Пособе 1-му воспитаннику Востромекаго го-
родскаго училища за одно второе полугодие 9

16. Пособе 2-иъ воспитанникамъ,
•••••• въ частныхь школахъ по 25 р.ха обоимъ .

17. ••••••• 2-мъ  воспитанникамъ Костромской
•••••••••• гимнази, выданное по особому ходатайству
родителей ••••••• на предстоящее полугодле 1586 г.
по 50 р.

18 По •••••••••••••• 1 воспитанника исключеинаго
изъ пансона ••••••••••• губернской гимназии до доставки
его въ родителамь оши м

19. Пособе воспитанникамъ, •••••••••• куроъ
Костроиской губернской гимнази, ••••••••  заявленю
г. почетнаго попечителя тимнази, на его •••••••••-
16 150 —

А всего расхода на сумму 6878 я,

по капиталу свободному 2-го разряда (воспитательному)
къ 1 января 1886 г. осталось на лицо:

1. Наличвыми деньгами. ‚ 1843 97
®

о. 925 билетовъ государетвеннаго казначейства
° 1950к• я



3. •••••••• 5°/, государственнаго банка . 96300 —
4. 11 •••••••• 2 и 3 восточнаго займа . 11000 —
5. 501.0/ ••••••••••••• по выкупу

(кихЪ . _. 1000 —Г]

6. Билетъ Востромекаго ••••••••••••• банка . 3400 —

Итого на сумму 114798 97

ВромВ того въ долгу за Александромъ •••-
ровичемъ Волюпановымъ. ` . 350 —м

Примъчане. По доставленному мн объясненю А. П. ••••-
панова означенныя деньги имъ будутъ уплачены по •••••••• ел дующей
ему выкупной ссуды.



По капиталу веспитательному Дуфново къ 1 января 1885 т,
значилось.

|]. Налячными леньгами. . 2616 49
9. Билетовъ непрерывнодоходныхъ 150509 —
3. билетовъ 5°/,  государетвеннаго банка ва

••••• . ®э 9

А всего на
По •••••••••••••••• &нигВ сего капитала за 1585 г. значится

прихода:
1. Прлюобрзтевы 18 ••••••• двЪ облигации 2-го

восточнаго займа по ••••• 99 . 9000 —в

2. Проценты за годъ съ 4°/, •••••••••••••••-
ныхъ билетовъ съ суммы 150509 6020 36м

3. Проценты съ 5°/, государетвенныхъ билетовъ
съ суммы 50000 т.

а) первое полугодле безъ вычета государетвен-

6) 3& второе полугод1е съ вычетомъ

%. ба аренду земли въ Богородекомъ у%з1% . 1000
Итого на сумму ‚ 11457 86

Въ томъ
а) Облигашями восточнаго займа
6) Наличными деньгами .

Въ продолжени 1885 г. израсходовано:
1. На покупку 18 декабря 2 облигацй 9-го воеточ-

•••• займа въ 1000 р. каждая по курсу 99°/ съ

наго ••••••

. ••••• —
(03195 49

ственнаго •••••• .

‚ 1250 —

1187 50

. 9000 —
9457 36



процентами за 5-ть мЗеяцевь •• дней и за гербовую
марку 10 6.

о. Внесено въ Востромское •••••••••• казначейство
а 11 воспитанниковъ содержавшихея въ ••••••-учеб-
ныхъ заведеняхъ Дурново за оба полу-
ГОДЛЯ

3. Внесено въ тоже казначейство недоимки за
одного воспитанника, состоявшато панелонеромъ •••••-
во ВЪ Лрославской военной прогимназли во второмъ ••••-
оли 1384 г. . | я

4. Внесено въ тоже казначейство за одного вос-
питанника, состоявшаго пане1онеромъ Дурново въ мор-
скохъ училищ за 0ба полугодия ® №

•. Внесено въ тоже казначейство за одного вос-
•••••••••, поступившаго панстонеромъ Дурново въ мор-
ское ••••••• за второе полугод1е в [2

6. Выдано •••••••••• въ возмфщене излержекъ
на подготовлен1е ••••••• въ училища военнаго и мор-
скаго . & ®

Цособе 1-му воспитаннику ••••••••••• ка-
Детскаго корпуса за оба полугодля @ [2

8. Пособе 1-му воспитавнику Нижегородекаго
кадетскато корпуса за оба полугод1я

9. Пособле 2-мъ воститанникамъ АЛрославекой
военной прогимнази-одному въ 100 р., а другому 75
р.. за одно первое полугоде съ пересылкою

10. Пособ1е на обмундироввку 1-му юнкеру 1-го
военнаго Павловскаго училища, бывшему панеонеромъ
Дурново съ пересылеою

11. Пособе 4 воспитанникамъ ВЁостромекой гу-

2500



бернской гимнази— одному по125 руб., другому по
100 р. и остальнымь по 75 р. за 0ба полугод1н

12. Пособе 3-мъ воспитанникамъ Костромской гу-

•••••••• гимнази—по {5 р. каждому за одно первое

13. •••••• 1 воспитаннику Шуйской гимнази
3& •••• первое полугод1е съ пересылею .

14 Цособе • воспитанникамъ ЁКостромекаго ре-
альнаго ••••••• по 100 руб. каждому въ полугодие,
& веБиъ за 0б& ••••••••• Е

15. П060бе 3 •••••••••••••• Ёостромекаго ре-
альнаго училища—двумъ по ••••., а одному (5 р.
за одно первое полугод1е Ф №

16. Пособ1е 2 воспитанникамъ ••••••••••• воен-
ной школы—одному въ 100 р., а другому •• р. ва
одно второе полугодте съ пересылкою №8

‚ Пособе 1-му воспитаннику Костромской гу-
бернской гимназзи за одно вторсе полугодте о

18. Пособе 1-му воспитаннику Востромекой ту-
бернской гимназии, по 060б0й просьб родителей, впе-
редъ ва слЪдующее первое полугоде 1386 г.

19. За похиновене покойнаго Вагимя
вича Пурново и совершене заупокойной литургии и
панихиды въ пПамать ето я

20. За ‘объявлейй о диз помино-
•••• Василя Гоакимовича Дурново въ Костромекомъ
••••••••

№

21. За •••••••• у нотарлуса довЪренности по
им шю Дурново • засвид®тельстВоване коши съ его
духовнаго ••••••••• а

95 -—

100 71

Итого Ма сумму 8852 61



по капиталу воспитательному ••••••• въ 1 января 1886 г.
осталось На лицо.

1. Наличными деньгами. ‚ 3291 74
№

2. Билетовъ 4°/о непрерывнодоходныхъ _]50509 —
3. Билетовъ 5°/, государетвеннато банка на

(УМИу . м я

4. Облигашй 9-го восточнаго займа

А всего ва сумму

‚50000 —
. 9000 —

•••••• 74



По •••••••• воспитанниковъ паноона при Бостромекой губерн-
свой •••••••• на 1 января 1885 г. значилось:

1. ••••••••• деньгами. З 4
& а

2. Билетовь 4°/, ••••••••••••••••••• на
. 125001 —

э © |]

3 9 билетовъ  государственнаго ••••••••••••
(сер по 50 р.) . 450 —

$

4. Билетовъ 5°/,  государственнаго банка нао 46000 —
сужму . ®и.

171454 4

По приходорасходной книгз сего капитала #8 1885 годъ зна:
чится прихода»

1. Процентовъ съ 4°/о непрерывнодоходныхъ
билетовъ за голдъЪ. ••••• 4

ЕО м

о. •••••••••• съ 9 билетовь  государственнаго
•••••••••••• (сер) за годъ;

съ 1 безъ •••••• государетвенваго налога о 16
съ 8 сь вычетомъ ••••••••••••••••. налога 16 42

3. Процевтовъ съ 5°/, ••••••••• билетовъ:
_ а) За первое полугодле безъ •••••• государствен-

наго налога . 1150 —
Ф

ФО

6) За второе полугод1е съ вычетомъ  государ-
ственнаго залога . 1092 50в:

4. Заиметвовано изъ  свободнаго 1-го разряда
капитала для необходимыхъ сизтныхЪь расходовъ 59 50

о

Итого

Итого . 7318 62



Въ продолжеюми 1885 года.

|. Внесено въ Востромское губернское вазначей-
•••• па содержанте 3 1 панслонера и 10 полупанслонеровъ,
•••••••••••••• при гимнази

2. ••••••• въ Ёостромскую губернскую земекую
Праву за •••••!е въ земской больниц одного панс1оне-
р& гимнази съ • февраля по 21 марта 1885 г. .

Итого

_ батзиъ по ••••••••••• капиталу на 1 января 1886 г. осталось
94 ЛИЦО.

1. Наличными деньгами.
не

2. Билетовъ  ••••••••••••••••••• на
(ину . .о

5. Билетовъ государственнаго казначейства (•••)
НФ СУММУ. &

че

4. Билетовь 5°/, государственнато банка на
Суиму . м 2

11 40
. УЗ1Т 40

А веего на сумму

10 296

•••••• —

••• —

. ••••• -—
191461 •••

Притомъ •••••••• долга свободному 1-го разряда капиталу
07 р. 50 в.



По капиталу •••••••••••• Романовскаго панеона при Григоров-
ской женской гимнази •• 1 анваря 1885 г. значилось ва лицо

1. Билетовъ 4°/о ••••••••••••••••••• насумму 100000 ик де.

°. Билетовъ 5°/, •••••••••••••••• банка на
сушиу . . 50500 —

Гл м я

Итого на син — 150500
Въ продолжени 1885 г. на приходъ поступили

помянутыхь билетовъ:
1. Съ 4°/ непрерывнодоходныхь за тодъ
8. (ъ государственнаго банка
а) да 1-е полугод1е 0езъ вычета государствен-

НАГОо налога [ГОЯ я

6) За 2-е полугоде съ вычетомъ государствен-

•. Заииствовано изъ свободнаго 1-го разряда ка-
•••••• для необходимыхъ сизтныхь расходовъ 63 12

+

Итого (6525 —

Вевь доходъ по ••••••••••• капиталу въ количествз 6520 }.,
доставленъ вполнз на ••••••••••• г-жи начальницы  Григоровекой
тиинази.

на 1-е января 1886 г. •••••••• на лицо тотъ же ка-
питаль.

1. Билетовъ 4°/‹ •••••••••••••••••••
о. Вилетовъ государетвеннаго банка

Итого на сумму

При тожъ числится долга свободному 1-го ••••••• вапи-

талу 63 р. 12 коп.

наго налога

проценты съ

4000 —

‚ 126? 50

1199 33

100000
‚ 50500 —
1950500 —



По капиталу воспитанницъ панаона Нерехтекой женской прогим-
м на 1-е января 1855 г. значилось на лицо}

1 ••••••••• деньгами 1 35
№:

о. •••••••• 4°/› непрерывводоходныхъ ‚ 30060 -
Итого . 30001 35

Въ продолжени 1885 г. •• приходъ поступило процентовъ съ
поняпттыхь билетовъ 1200 •••. и весь доходъ этотъ въ количествв
1200 р. доставленъ вполнф на •••••••••••• г-жи начальницы Ма-
ринсвой Нерехтекой прогимназия.

Залфмъ въ 1-му января 1886 года •••••••• на тотъ же
КАПИТАЛ’

1. Наличными деньгами .
2) Билетовъ ненрерывнодоходныхъ

Итого на сумму

1 35
Г]

. 80000 —
— 30001 35



(Ц.
наличныхь  капиталовъ состояло въ началз и конц

1885 года

1. Наличными деньгами
о илетами 4°/, непрерывно-

доходными .
• Килетами 4°/, металличе-

••••• го

4. •••••••• государственнаго
•••••••••••• (сети) . 9900 —

0. Билетами 5°/  •••••••-
етвеннято банка 245350 —

‚}

6. Билетами внутренняго
съ внигрышами займа. . 5500 —

“ Облигашями — восточнаго

займа по 5°/ мн

8. (Овидфтельствами по
выкупу крестьянскихь надёловъ . 41800 —

9. Билеть 6°/, Востромскаго
коимерческато банка . . 3400 —

10. Вкладъ въ общество вза-
имнаго кредита Галичеваго
нато земства по .

] января 1880 г.
8655 19

1 января 1886 т.
•••• 32

•••••• — — 405510 —

3600 — 3000 —

29()0 —

947100 —

5400 —

9000 — 13000 —

. 5000 —
34015 19

49800 —

3400 —

5000 —
40472 82



Въ продолжени 1885 г. въ воепномъ ••••••••••• въ
правления военноучебныхъ заведений продолжалъ ••••••••• по прежне-
ну 060бый капиталъ, принадлежащий дворянству ••••••••••• губер-
ши въ 22094 р., а пять ваканай дворянекихъ воспитан-
никовъ, содержащихся на счетъ процентовъ съ этого ••••••••, вс бы-
Ш зам щены, согласно распоряжению собраня гг. ••••••••••••• дво-
ранства, —три въ Нижегородекомъ кадетскомъ корпус$ и дв въ •••••••-
кой военной прогимпазли.

Между тзиъ въ вконцз октября 1885 г. мною получено  отно-
пене главнаго управлен!я воепноучебныхъ заведевй, отъ 16 октября за
№ 14743, по предмету упраздненая военныхъ прогимназй и передачи
положениыхъ въ нихъ Дворянскихъ стипендай въ кадетскве корпуса.
Въ отношеши этомъ изложено, что въ виду преобразованя упраздня-
••• Ярославской военной прогимнази въ Лрославекую военную школу
••••••••••••• пополнять комплектъ воспитанниковъ военной школы ис-
••••••••••• воспитаннивами кадетевихъЪ ворпусовъ, переводимыми ВТ

_ Школу по •• наукахъ, а панслонерскля суще-
ствующ1я въ •••••••• прогимназ!яхъ, при упразднеши ихъ передать въ
ближайшие •••••••!е корпуса въ обратномъ отношени къ разуру взи-
наемой съ нихъ ••••• въ томъ и другомъ завелени. А какъ въ силу
ВнсочаЙшАго отъ 14 •••••• 1870 г. плата за дворлн-
скихъ пансонеровъ ••••••••• въ кадетскихъ корпусахъ въ разиЪрв
950 р., а въ военныхъ •••••••••••• въ размёрё 150 р. за каж-
даго пансонера въ годъ, то ••••••• расчету въ кадетскме корпуса
должны быть переданы °/, числа •••••••, положенныхь нынВ ВЪ во-
енныхъ протимназяхъ. Почему на ••••••••• приведенных соображен1й
взамфнъ опредфленныхъ въ Лрославекой  ••••••• прогимнази  двухъ
ваканый для дворянства Костромской •••••••••-

д



жено учредить одну ваканю для такихь же ••••••••••• въ 1-м
Московекомъ кадетскомъ корпус по расчету платы за ••••••• пав-
опера по 250 р. въ годъ, но предварительно сихъ со.
ображешй на утверждение въ закоподательномъ порядеВ, ••••••• упра-
влевше военно-учебныхь заведешй просило меня о немедленномъ •••••-

влен1и по сему вопросу моего завключеня. Отвфтъ этотъ я отправила
ТОТЧАсЪ же 98 того же октября за № 442, въ немь я выразилъ №09

сдфдующее мнфн!е, что кавъ разыёръ платы за каждаго панаонера въ
кадетсвихь корпусахъ исчисляется въ разибрз 250 р. въ годъ, а
за везхъ четырехъ въ 1000 р., то я съ своей стороны по-
•••••• бы опредлить изъ вышеупоманутаго  дворянскаго капитала
••••••• цифру въ 20000 руб., какъ фондъ для четырехъ
••••••••••• дворянъ Ёостромской губернии, которые и оставить по
прежде ••••••••• порядку па хранеши въ главномъ управлеши воен-
но-учебныхь ••••••••, а остальные 2094 руб. возвратить обратно
дворянству ••••••••••• губерши, чтобы причислить эту сумму
къ прочимъ ••••••••••••••• капиталамъ, Ам$юЮщЩимся въ его распо-
ряжени. -

Посл отправлен1я •••••••••• отношемя, я до конца года еще
не получаль никакихъ ••••••• о разрфшени означеннаго  предполо-
жещя.



Отложивь до 1886 г. производство •••••• для подробнаРо ре-
нота дома, припадлежащаго •••••••••• въг. Востром, согласно ука-
во собраня по постановлетю 17 декабря •••• г., я ограничится
въ продолжени 1985 г. по принфру ••••••••••• года только и$-
воторыми неотложными мелочными исправленями, •••  случайныхъ
поврежденяхъ преимущественно въ печахъ и •••••••, на что издер-
хано 107 р. 70 кв. изъ процентовъ съ свободнаго ••••••••
разряда.

Разм щене же внутри дома оставлено совершенно тоже, какъ
показано въ отчеть за предыдущ! 1884 г.

Для руководства работами по ремонту дома съ начала весны
1886 г. иною приглашенъ мфетный архитевторъ граждансый инже-
неръ АркадШ Евтизевичь Смуровъ. °



Принадлежащая дворянству Костромской губернии земля въ Бо-
городекомъ уфздв Московской губерши продолжала ВЪ 1589 г.
стоять По прежнему въ аревдВ у товарищества мануфавтуръ  Рабе-
••••, согласно договору 15 1юня 1881 г.; помянутое товарищество
•••••••• исправно къ условленному сроку на 1 тюля арендныя деньги
за эту ••••• 1000 р., которые и записаны въ доходъ по капиталу
Дурново.

Въ •••••••••• 1885 г. возниЕло одно спорное дЪло объ участ-
кз земли ръ ••••••• Соболевой.

Обстоятельства его •••••••••:
Въ начал 1885 г. была •• доставлена повЪетка изъ Мо-

сковскаго окружнаго суда • въ суду дворянства Востромской
губернши по иску, •••••••••••••• крестьлниномъ Иваномъ Максимо-
вымъ удиповымъ-Барановымъ о ••••• собственности на участокъ зех-
ли въ пустоши Соболевой, •••••••••••• уфзда въ одну десятину
ною въ 500 р., потому им$л въ виду, ••• принадлежащая дворян-
ству губерши земля въ помянутой пустоши •••••••••, со.
гласно договору 15 пня 1831 г., находится ••• безъ остатка на опре-
дфленный въ договорз срокъ въ распоряжении •••••••••••• мапу-
фавктуръ Рабенекъ, я немедленно обратился за •••••••••••• въ пра-
влен!е товарищества. Между тфиъ изъ присланной ••••••••••• окрух
НЫМЪ судомъ коши съ истца Кудинова-Баранова оказалось,
что означеяный. искъ его относится ЛИШЬ КЪ участку, •••••••• изъ
ег› только 24 марта 1884 г., по ДЗлу возбужденному про-
тивЪ него товариществомъ Рабенекъ въ 1832 г. безъ всякаго
въ свуъ дл дворянства Костромской губернии и совершенно безъ в$-
дома дворянекихъ представителей. ЗатВиъ по объяснешю, доставленно-

му правлемемъ товарищества Рабенекъ, выяснилось. Что оно ДЪЙСТви-



тельно на правахъ арепдатора земли предъявляло въ 1882 г. ибБЪ
объ изъятш изъ владея крестьянина Кудинова-Барапова одной  де-
•••••• земли въ пустоши ОПоболевой и исвъ этотъ выиграло,  послз
чего •••••• отвфтчикъ крестьянинъ ЁКудиновъ-Барановъ предъявилъ
отъ •••• новый искъ 0 своемъ правЪ собственности на ту  десатину
земли, •••••••• его совокупно къ дворянству Костромской губернии.
которому ••••••• Соболево принадлежитъ, и къ арендатору этой пу-
стоши •••••••••••• Рабенекъ.

О предъявлен ••••••••••• иска я имфлъ честь заявить чрезвы-
чайному собратю ••••••••••, во время его созыва на слВдуюциЙ день
посл чествован1я •••••••••• грамоты 22 апр%ля 1885 г.,
и по поводу сего •••••••••••••• собране дало мнз въ тоже время
полномоч1е съ правомъ вообще на •••••• дЪлъ по вея-
каго рода исвамъ, предъавллечмымъ •• дворянству.

Въ силу такого полномочя и получивъ •••  правленя
товарищества Рабепекъ, что оно, съ своей •••••••, защиту правъ сво-
ихъ на суд по означенному дЪлу довзряетъ •••••••••• повзренчому
(ергзю Артамоновичу Блументаль, я нашелъ болфе ••••• удобнымъ,
ДЛЯ сохраненя полнаго единства ВЪ опровержени ••••••••••• иска,
просить его же Блументаль принять на себя также и •••••• правъ
дворянства Костромской губернии.

На запросъ мой о томъ въ правлен!е товарищества Рабенекъ •••
инВ отвЪтило, что онъ Блументаль изъявляетъ вести дфло со-
обща и отъ имени дворянства Костромекой губерыи и отъ имени то-
варищества Рабенекъ, почему и проситъ выслать ему надлежащую до-
вБренность, & вознагражден!е его за водене дЪла онъ  полагаетъ по-
лучить съ дворянства 200 р., изъ коихъ половину выслать ему не-
недленио съ довфренностю, а другую половину лишь въ томъ
••••••, если дзло имъ будетъ окончательно выиграно.

•••••••• векорВ повзетку о въ Московекомъ



••••••••• суд засвдашя. для слушан!я озпаченнато дфла на 31 мая,
я ••••••••••• выслать на имя Блументаль, нужную для
велен1я ••••. но денегь ему не посылалъ, а относительно вознаграж-
ден1я его за •••••• дЪла даль правлев1ю товарищества Рабенекъ
ДУЮЩ отзывъ: если ••••• будетъ вновь выиграно, то вс затрачен-
ныя на веден!е ого •••••• могутъ быть обратно взысканы съ истца
Кудинова-Баранова, а въ ••••• проигрыша я счаталъь бы  товари-
щество Рабенекъ обязаннымъ ••••••• этотъ расходъ на себя исклю-
читегьно, тавъ какъ •••••••••• спорное дЪло возбуждено было товари-
ществохъ, помимо воли дворянства ••••••••••• губерни, которое и не
можеть принимать на себя ••••••••••••••• за правильность исковъ, на-
чатыхь безъ его соглас1я, и во веякомъ ••••• не должно быть вовле-
чено въ как!е бы то ни было убнтки по •••••• помянутаго лзла.

Росписка Блументаль въ своевременномъ •••••••• ИМЪ ОТЪ Мена
довзренности была мн доставлена, а относительно •••• я получиль
извзщене, что Московсюй окружный судъ постановилъ: •••••••••• до-
знан1о чрезъ окольныхъ людей опродолжительности •••••••• Вуди-
новымъ спорнымъ участкомъ земли, зат$иъ товарищества
Рабелекъ просило доставить для предетавленя въ судъ •••••••••••
кошю съ завфщавя лейтенанта Васимя Тоакимовича Дурново, что
ИНОЮ И исполнено.

ЗатВиъ другихъ о ходВ сего я болфе пе получалъ.
Издержано всего по поводу сего дз лаг

8) За совершение у нотаруса довзренности на имя
присяжнаго повфреннаго Блументаль • 60

®

0) Эа ••••••••••••••••••• у нотаруса воши съ ду-
ховнаго •••••••

ви Я

Этотъ неизбфжный ••••••• отнесетъь ва доходы съ капитала
Дурвово.

Веего



ЧАСТЬ []-а





ЧАСТЬ 11-я.

О лицахъ, получавшихь п0собе въ •••• году.
На 1 января 1885 года въ богадфльнв ••• губернской земской

больниц призр5вались на счетъ •••••••••• пижепоименованиыя лица
1. Ерастъ Александровичъ Языковъ.
2. Павелъ Шулепниковъ.
3. Внязь Вееволодъ ВКирилловичъ Уртеовъ.
Зат$мъ въ г. Галич получала пособ1е Татьяна •••••••••• Солло-

гбъ. которая по драхлости своей не въ состояши была •••••••••
въ Кострому, а на пятую ваканию зачиеленъ былъ, по со-
общеншю г. Галичекаго уззднаго предводителя дворянства, въ •••••••
перелъ самымъ новымъ годомъ дворянинъ Галичекаго уфзда 9едоръ
Николаевичъ Колычовъ.

Изъ нихъ въ продолжени 1385 г. 1 скончался въ 0о-
Ерасть Александровичъ Языковъ, а остальные двое, Павелъ
Серг$евичъ Шулепниковъ и князь Всеволодъ Кирилловичъ Урусовъ, оста-
вались въ богадВльнф въ продолжении цфлаго года, также и Татья-
•• Васильевна Соллогубъ, проживая въ г ГаличВ, получала въ про-
••••••• всего года пазначенное пособе за счетъ губерпекаго дворяк-
скаго ••••• отъ Галичекато предводителя дворянства, но ©96-
доръ ••••••••••• Колычовъ въ продолжении всего года въ богадВль-
ню не явилел, • отъ Галичекаго уфзднаго предводителя дворянства
получено мною ••••••••••, что онъ тоже съ своей стороны ему  посо-
бя въ 1885 году еще •• выдавалъ.



Посл смерти Е. А. ••••••• зачислена въ богадфльню па ом
исто дворянка Буйскаго ••••• Марля Михаиловна Перелешина 6}
лфтъ, имфла прютъ въ съ 10 •• 11 поля 1885
года, выбыла по собственпому •••••••, а потомъ на ел место, по ука
завю Нерехтекаго уфзднаго •••••••••••• дворянства, зачислень бы
ий Нерохтекой дворянской опеки Павель ••••••••••
Шиульинз, но какъ по перепискВ •••••••••, что онъ по болфзни 16
въ состоянии былъ прибыть ръ г. Кострому, •• я просилъ Нерехтска-
го увзднаго предводителя дворянства выдавать ••• п0соб1е па
за счетъ губернекаго дворанскаго сбора.

ДВеего выдано пособ1я на содержаше:

1 Е А. Азыкова съ начала года по день смерти
о, |. С. Шулепникова за весь
3 Ки. В. В. Уросова за весь годъ
4 Т. В. Соллогубъ за весь годъ .
5. М. М. Перелешиной съ 10 апр$ля по 1] юля 21|, —,
6. П. Я. Шульгина съ 1 августа до конца года 359 „

Итог =. 331 „ 33,
Изъ числа ихъ доставлено:

•. Въ губернскую земекую управу за содержан!е
въ •••••••••• .

Г.

2. •••••• за счетъ губернекаго сбора гг
ными ••••••••••••••• дворанства.

8) Нерехтекимъ о

6) Галичекимъ ян [С

29 р. 33 Е.
. 84, —,
. 94 „-,

84 „ —,

. 912 „ 33 ,

. „ —»

. 84 „ —,
А вего . 33] ,



Пенси изъ суммъ губернскаго сбора въ 1885 года выданы
прежнему порядку гг. ыЪетными уфздными предводителями ••••••-
тва, & именнох

1. Въ Востромскомъ у$здЪ; а) вдовз Б$ляевой—50
‹ 0) вдов8 Анн Введенской 47 р. 50 к. и в) вдов8 Елизаве-
т Кубанцевой 24 р, итого 121 руб. 50 к.

2. Въ Винешемскомъ у$здЪ: вдов$ Марш Ивановнз Казанцевой
15 руб. 72 к., а зат$иъ, за смертю ея, выдача остальной ея пен-
•• прекращена,

Э. •• Макарьевскомъ у$здз: вдовв Мари Ивановн® Груздевой
_ 60 ••••••.

Всего же ••••• вефиъ помянутымъ лицамъ уплачено 197 руб.
22 коп., ••••••• выданы гг уфздными предводителями дворянства 03-
наченныхъ ••••••• за счетъ губернскаго дворянскаго сбора.



Ва проценты съ ••••••••, хранащагося въ главномиъ  управлени
военио-учебнахъ •••••••, воспитывались къ 1-му анваря 1855 г. т%
же паять малолфтнихъ ••••••• Костромской губернии, какъ и въ преды-
дущемъ 1854 г., а именно:

а) Въ Нижегородскомъ графа ••••••••• кадетскомъ корпусъ.

1. Владимъ Дробышев.
9. Петръ Грибунинъ.
Михаилъь Нисемскай.

6) Въ Ярославской военной прогимназии.

4. Васимй Баскаковз.
5. Николай Полнов$.

Въ 1885 году получено что воспиталнивъ Петръ
Грибунинз перечиеленъ въ 1-е военное Павловское •••••••,
Баскаковь перечислень въ Вольскую военную прогимназио, & ••••••
Полъновъ кончилъ курсъ, & потому открывшаяся въ Ярославской ••••-
ной прогимнази ваканая Полфнова, согласно указаюю ©0(ро-
шя тг. предводителей дворянства 13 юня 1885 г, замфщена мало-
лтнимъь Николаемъ Васильевымъь Коруновскимз, бывшимъ голупанао-

неромъ гимназши, который и принятъ въ Ирославскую военную протим-
пазю съ начала учебнаго года, на случай же его пе принатя или
выбытия, собрашемъ указаны были еще два кандидата, состоящие уе
•••••••••••••• Ярославской военной прогимнази Геннал1Й Аитаевь и
•••••••••• Докушевскй, получающе пособе изъ дворянекихъ суммъ.



&ъ 1-му •••••• 1885 года въ чиелв пансоперовъ дворянства
••••••••••• губерыи имени лейтенанта состояли слфдующе

|. Въ 1-мъ ••••••••••• кадетскомъ корпус.

вослитанникия

Николай Аетов>.
Алексзй Сухонинз.
Василй Садльковз.

Наколай Шеобачевь.
Геннадй Дробышев.
Владишръ Сальковь.
Цопетантинъ Кузнецов
Владимръ
Готовиевь.
Леонидъ Дарталинскёй.

Ц. Въ Ярославской военной прогимназ!.

11. Николай Путьковскй.

Во помянутые воспитанники но кончили курса въ 1885 г., ••-
тону къ началу поваго учебпаго года быль  свободпа только •••• 12
пансонерская въ 1-мъ Московскомъ кадетскомъ корпус; для
аифщен!я этой подано 11 просьбъ, изъ числа Боихъ, собра-
ем гг. предводителей дворянства 13 юня 18865 г., 6 признаны
аслуживающими уваженя и ватёиъ по жребю имъ опредфлена слВдую-
Щая очередь:

1, Махаилъь Николаевь Верховскй, Галичекаго уззда.
•. Вдадимръ Нияволаевъ Поповз, Костромекаго уззда.
3. ••••••• Геннадевь Маринз, Оолигалячекаго уззда.



4. ••••••• Владиировь Елазинь, Костромскаго Узда.
2. ••••••• Диитревь Коломаровъ, Чухломскаго у%зда.
6. Николай ••••••••• Дробышевь, Солигаличекаго уЪзда.
Изъ вофхъ •••••••••• Шести кандидатовъ явилея въ экзамену

въ корпусъ только ••••• первый кандидатъ Мяхаилъ Вер-
ховскй, но отъ •••••••• въ соотвфтетвующй его возрасту от-
вазалсл, & прочие ••••••••• въ сроку экзамена не ЯВИЛИСЬ,  Такимъ
образомъ означенпая •••••••••••• ваканыя осталась снова пезамф щен-
ноюЮ и во вновь наступившемъ •••••••• году.

Сумма, слфдуелая за содержане въ ••••••-учебныхъ  заведоняхъ
Дурново внесена вЪ 100 руб. за ••••••• въ
полугод1е въ Ёостромекое тубернское •••••••••••• по числу 11 воспи-
танниковъ въ 06а полугодия --2200 р., & ••••• уплачена и педоймка
100 руб. за второе полугод1е 1884 г. за •••••••••••••• въ Ярослав-
сую военную прогимназю кадета Николая ••••••••••••, не внесенная
вь то вреня по причинв возникшей перэписки о разм р слЪдуемой
съ него платы.

Для замфщешя въ 1835 г. второй ваканйи имени
Дурново въ морскомъ училищ собрашемъ гг. предводителей  дворян-
ства того же 15 ня 1885 г. признана уважательною только одна
просьба штабеъ-капитана Николая Александровича Зузина, и вынъ его
Михаилъ, родивпийся въ 1870 г., быль принатъ и ачисленъ въ мор-
свое училище имеви Лурново. Деньги, елфдуемыя за
морскаго училища Петра Корнилова за два полуголмя
••• р. и Михаила Зузина за одно полугод1е 265 р. внесены также
ВЪ ••••••••••• тубернское казначейство въ самомъ начал учебныхъ

Изъ •••••• части процентовъ съ капитала Дурново собрано гг.
••••••••••••• дворянства 13 того же 1юня, по прим ру  предыдущихь ЛЬтЪ,
опредвлило •••••• одновременное пособ]е нижепоименованнымь



1. Митрофану •••••••••••••• Грилорову 450 руб. па подгото-
мене одного изъ ••••••• его въ морекое училище въ уважен!0  060-
ыхъ заслугь покойнаго ••• отца на пользу дворянетва.

2. Ивапу Басильевичу •••••••• 50 руб. въ дополнеше вЪ вы-
ему въ предыдущемь году въ •••••••••• затратъ по приго-
сына его Василлл, поступившаго •• Нижегородеый графа
Аракчеева кадетсюй корпусъ.

5. Начальнику перваго военнаго •••••••••••
ма передачи ца обмувдировку вопчающему ••••• юнкеру Геннахю
состолвшему въ 1 Московекомъ кадетскомъ •••••••  пап-
цоперомъ Дурново

Кром того по примфру прежнихъ лфтъ въ 1885 году •••• вы-
ны п06001я родителямъ или опекунамъ или пересланы •• учебпыя
иведешя на воспитанниковЪъ, подтготовллющихся въ •••••••• пли кор-
кому образовашю, попмеповаппыхъ въ списЕЗ.

А. На тфхъ же основашяхъ, какъ и въ предыдущемъ году

училища то руб.

а) Нижегородскаго кадетскаго корпуса.

1. Григорй 250 руб. за оба полугодия.
6) Симбирскаго кадетскаго корпуса.

2. Илья Квасниковз, 250 руб. за оба полугод1я.

8) Ярославской военной прогимнази, переименованной со втераго
••••••••• въ военную школу.

3. ••••••• Китае, 200 руб. за оба полугомя.
4. •••••••••• Докушевскй, 150 руб. за оба полугодя. _

г) ••••••••••• губернской гимназии.

5. Иванъ •••••••••, 250 руб. за оба полугодия.



о.
(.
3.

9.
10.

11.

Владимръ Горталовз, 200 руб. за ••• полугода.
Николай _ По 150 рублей каждый за оба полу-
Николай Домашнее. года.

по 75 руб. каждый за одно первое
Михаилъ Ролсуновз. полугол1е, такъ какъ посту-

пили полными панионерами на тво-
рянек1й счетъ въ панаонъ гимназии.

Балерй Коломаровз, 175 р. за одно первое полугод:е, такъ
кавъ братъ его Николай при-
ВЯТЬ ПОЛНЫМЪ па дво-
рянскй счетъ въ панаопъ гимназии.

д) Шуйской гимназии.

••••••• Грибунинь, 100 руб. за одно первое полугодие,
•••• какъ затБуЪ поступилъ  полу-
••••••••••• на счетъ въ пан-
сонъ при ••••••••••• гимпазии.

е) •••••••••••• Реальнаго училища.
Павель
/ерфильеов,
Сергёй Перфильевь. ) •• 200 р. каждый за оба полугодия.
Владимръ Шилюринъ.

по 100 руб. каждый, за •••• пер-Михаиль вое нолугод, такъ какъ съ окопча-
Петрь Макаров. вемъ учебнаго года выбыли изъ учи-

‘ЛиИЩа.

Алевевидрь 15 руб. за одно первое полугод!е,
ТаЕЪ вавъ зат5ыъ выбылъ изъ Учи-
лиШа.

бромв того во второмь полугодйи Достовлено въ Кост

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.



••••••• тимнази за вышепомянутаго Бладимра Грибунина,  соетояв-
•••• половина назначеннаго ему пособ1я въ 50 руб.
ь ••••• платы, слвдующей за него какъ полупанс!онера.

еще •••••• впередъ по просьбв Николая Кузьиича Уса-
нова, ВЪ •••• особыхъ обстоятельетвъ пазначенное ему на первое полу-
юде 1886 г., •••••• на сына его Николая, воспитанника Кострон-
(ой губернекой •••••••, 75 руб.

Беего же въ •••••••••• 1885 года.
а) Внесено въ •••••••••••• за панеонеровъ имени

Въ первомъ полуголи . 1469 „ — „
во второмъ полугодии . 1680 , — ,

6) Выдано пособй на воспитанниковъ, •••••••••••••••• ЕъЪ
военному или морскому образовантю,

Въ Первомъ полугодии . 1800 „ —,
во второмъ полугоди . 1250 „ —х

в) Пересылка н®которыхъ суимъ . 3, 609.м

г) Единовременныхъ п0соб1й въ возизщене за-
Патъ По подготовЕВ . 500. -—,

р? и

•) Пособй на обиундировку при окончаши курса 95 я 3

Итого . 6723 „ 69,
въ виду особыхъ •••••••••••••• выдано

впередъ за первое •••••••• 1886 года . р 15 „—,
А всего . 6798 ,„ 69,



Къ 1-му января 1885 г. въ чиелВ ••••••••••• воспитанниковъ
Костромекой губериекой гимнази ••••••••;

А ЗОЛЕЫВ ЦАНСОВБЕРЫЬ.
УП класса.

1. Александръ
2. Бартенев®.
5. Оеодойй Бершинз.

‚ Геннадй Рартенев®.
. Вишй Апушкинъ.

Павельъ
Авуамов$.

‚ Пмитий /Готовцев.
10. Борись Андреев.

11. Петрь Астафьев».
12. Николай Травинз.
13. Николай АКоротьнинз.

••. Генналй /[0л03086$.
••. Михаилъ Верховский.
16. ••••••••••

19. ••••••••.
18. ••••••••• Коротьнино.
19.

УП ктасса.

УТ класса.

У; класса

1У класса.

Ш класса.



20. Дмитрий Андрониковз.

П класса.
21. Валеланъ Елаиино.
22. Всеволодъ Розановь.
23. Василий Дорсаковз.

1 класса.
24. Владимръ
25. Леонидъ Елань.
26. Николай СОеладьинз.
2‘. Николай ВБолковз.

‚ ПРИгОТОВИУТБЛЬНАХТО ЕЛАССА.

25. Владимръ Баскаковь.
29. Михаилъ Баскахов$.
30. Ивань Рвасников».
51. Чалъевь.

8, ПАБСОНЕРЫ ША ВРЕМЕННО ШОЛУШАН-
•••••••••• ВАКАНСТЯХЬ

Ш ••••••••.

1. •••••••••• Ш

а. Сергфй ••••••••.
Тк ласса.

3. Владиифъ ••••••••••.
в ШОХДУШАНСТОНВРЫ.

ТУ класса.

1. Владимръ Андреевв.

ПП класса.



Ш класса.

9 Николай Сытинз.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНАТО КЛАССА.

3. Николай Коруновскаи.
4. Ваишй Перфильевь.
Вт сажомъ начал 1885 гола выбылъ изъ панеона, •• желаню

родныхъ, полупаноонеръ Николай приготовительнаго ••••-
са, а потому свободная посл него полупанеонеревая •••••••• по поряд-
ку очереди перешла къ послфднему поел него кандидату •••••••••-
неру Васишю Лерфильеву, въ лиц котораго временно •••••••••••
дв» полупанеонерсвя

передъ самымъ концомъ учебнаго года изъ панаона вы-
были, тоже по желаншю родныхъ, полные панионеры УТ класса Павелъ
Полльновь и Левицкий и полупанеонеръ Ш класса Николай
Сытинь, и ЕромЪ того 18 мая, по постановлешю педагогическаго со-
вфта гимнази, уволены изъ панаона за неодобрительное поведеше и
дурное вмяне на своихъ товарищей два полные П класса
••••••••• и | класса Владимръ Синятинь; потому ва озна-
•••••• четыре свободныя полныя панслонерекля ваканаи перечислены
четыре •••••••••, состояние на временно-соединенныхь  полупанаюонер-
свихъ •••••••••, а именно: Ш класса Александръ Ц клас-
са Барыковз, • власеа Владимръ Перфильевь и приготови-
тельнаго клзсе& •••••• Перфильевь, а помянутыя восемь полупанео-
нерскихъ ваканий, ••••••• они занимали, и девятая посл полупанео-
нера остались уже ••••••••••••• впредь до начала слВдую-
щаго учебнаго года.

При окончанши учебнаго года •••••••••• кончили куреъ гимназии
и получили аттестаты зр8лости ••• воспитанника УТ класса Алексзй
Бартеневь и Оеодомй Верилимь.



Для зам щеня открывшихся ваканей ••••• Полныхъ и девяти
полупансонерскихь ваканой, было подано •• просьбъ, которыя были
собрашемъ тг. предводителей дворянства 15 •• 1885
ода, были признаны уважительными; затфиъ по ••••• инъ опре-
дфлена елвдующая очередь

1. Николай Николаевъ Ёоломаровь, Костромскаго уЗзда.
9. Михаилъ Павловъ, Болсуновз, Буйскаго уззда.
3. Менандръ Давыдовь Петров», Юрьевецкаго уЗзда,
‚ Николай Павловъ Черноиубовз, Варнавинекаго У33д8.
Павель Александровъ Кадниковз, Солигаличекаго уззда.

‚ Валеланъ @едоровъ Дытовичь, Нерехтекаго уВзда.
‚ Лиатий Дмитревъ Коломаровз, Чухломекаго уззда.
Николай Дмитревь Фузнецовь, Кологривекаго уззда

‚ Николай Травинз, Солигаличеваго увзда.
•• Николай Николаевь Подашевскай, Костромекаго уззда.
••. Владимръ Федоровъ Грибунинз, Юрьевецкаго
19. ••••••••• Николаевь Волоикой, Буйскаго
13. ••••••• Геннадевъь Маринь, Солигаличекваго
14. ••••••••••••• Астафьев, Костромскаго Узда.
15. Борисъ ••••••••• Мезалинск, Нерехтекаго уззд8.
16. Вжижй ••••••••• Усановз, Востромекаго уззда
Такимъ образонъ съ •••••• новаго учебнаго года полными пан-

были зачислены первые ••• Николай Лоломаровь и Михаилъ
& полупаноюнерами ••••••••• девять Менавдрь Петров,
Николай Чернозубовь, Павель •••••••••, Валеранъь Цытовичь,
Диитрай Воломаровз, Николай ••••••••, Николай Травин», Нико-
лай Подалиевскй и Владишръ •••••••••, а остальные пять оста-
влоны за ними кандидатами на случай, •••• до конца учебнаго года
откроются новыя вавансш.



Пособя изъ процентовъ съ свободнаго капитала • разряда были
мною въ 1880 году выдаваемы въ первое яолугод1е •• основани по-
стаповленя собравя гг. предводителей дворянства 21 •• 1884 г.
& ВО ВТОромъ полугодаи на основаши такого же •••••••••••• отъ 13
юня 1985 г., размфръ же общей суммы, предназначенной для ••••-
чи п06001й опредфлепь по примфру предыдушаго года не свыше ••••
руб. въ каждое полугодие.

Чо сижъ постановлешямъ получили пособ1е въ продолжеши 1885
года нидепоименованные воспитанники.

А. На тЪхъ же основан1яхъ, кавъ и въ продыдущемъ году

а) построменой губернской гимназии.
1. Владиаръ
•. Леонилъ Иванове. по ••• 1уб. каждый за оба по-
5. •••••• Грил0ровз.

.4. Николай •••••••.

5. Николай ••••••••. 15 р. за одно первое полугод1е, таз
какъ въ конц •••••••• года вы-
былъ изъ гимназш.

6. Владимръ Груздевз. | •• 100 р. каждый за оба полуго-
7. Алексий Груздевз. Ро дя.

6) Постремскаго реальнаго •••••••.
. Иванъ Разановз, 150 руб. за оба •••••••••.

9. Иванъ Доповз.

10. Алевсандръ Степановъ. по 100 р. •••••• за оба полугодия.11. Александръ
12. Оедоръ „Левиикай.
13. Васимй Александров. по 100 р. каждый за оба полугодия.
14. Павель Свиньинз. |



в) постоомснаго городскаго училища.

Басилй Авасниковз, 50 руб. за оба полугодля.

г) Буйскаго городскаго училища.

16. Дмитрий Болсуновз. 20 р. за одно первое полугод1е, тавъ
какъ въ конц учебнаго года выбылъ
••• УЧИЛИЩА ДЛЯ КЪ ПО”
••••••••• въ среднее учебное заведенте.

д) Для •••••••••• въ частныхъ школахъ.
17 . Бенедикть ••••••••. 50 р. за одно •••••• ТАКЪ

какъ съ начала •••••••• года посту-
пилъ въ Востромекую •••••••••• гим-
На3110.

18 ‚ Николай Чемодановз. 50 т. за одно первое полугод1е, ••••
каръ въ начала учебнаго года посту-
ПИЛЪ ВЪ Цостромское реальное учи-
ЛИШЕе.

по 25 р. каждый за одно первое по-
19 . Владиръ Астафьевь. лугод!е, тавъ какъ съ начала учеб-

наго года второй изъ нихъ Алек-9 () ‚ Александръ Астафьевз. сандръ поступилъ вь Востромекую гу-
бернсвую гимназию.

9] ‚ •••••••••••• Степаново. 20 •. за одно первое полугод1е, такъ
какъЪ •• начала учебнаго года посту-
пилъ въ •••••••••••• реальное учи-

В. Цоель •••••••••••• 13 юня 1385 года во второмъ
а) С.-•••••••••••••• университета.

22. СергЪй 100 р. •••••••••••••.



6) Костромской •••••••••• гимназии.

93. Леонидъь Драницынз, ••• руб. единовременно.
24. Венеликтъ Болоикой.
25. Алевеанлръ Астафьевз.

по 50 руб. каждый 3& ОДНО Вто-
3

|
96 Леовилъ1 _] рое полугодле
21. Александръ Дуюново.
28. Владимръ Мактеве.

в) Постромскаго реальнаго училища.

29. Николай Чемодановз, 50 116. за одно второе полугоде.
30. Константинъ Сиепановь, 25 руб. за одно второе полугодие.

Г) городекаго училища.
51. Викторъ Ралозинз, 20 руб. единовременно.

д) Юрьевецкаго приходекаго училища.

_32. Николай Розанов, 100 руб. единовременно.

е) Для подготовки въ частныхъ школахъ.

•• | по •• руб. каждый за второе по-
54. ••••••• Полтьновз. } луго ле.

еще выдано ••••••• по просьб родителей въ виду 060-
быхь •••••••••••••• назначенное въ первое подугоде 1886 г., 1п0б0-
бе на двухъ •••••••••••••••••• воспитаннивовъ Костромской губерн-
свой гимнази Леонида •••••••••• и Александра Дурново по 50 р.
на важдаго впередъ.

Сверхъ того безъ особыхъ •••••••••••• собрашя гг. предводите-
лей дворянства мною въ 1885 г. •••••••• еще пособя:

1. Издержано на продовольстые ••••••• воспитанника гиинази



ия Корсакова, исключеннаго изъ ••••••• за дурное поведене до
его въ ето родителямъ 16 рублей.

о По заявлению г.’ почетнаго попечителя •••••••• Николая Але-

кандровича Купреянова, по примЪру прежнихъ ••••, выдано въ его
150 р. въ пособе двумъ вышепоманутымъ •••••••••••,
куреъ гимнази въ 1835 году.

Всего же въ продолжени 1885 года издержано
в вылачу п0собй . 92826 ‚„ —,

Г}

Нересылка нзкоторыхъ суммъ ъ‚ (8,
№

_ А вето . 9826 „ (8 ,



Къ 1-му анваря 1850 года, въ чиств дворяяскихь воспитан:
•••• Романовскаго паноона при Григоровской гимназ1и состояли

А. •••••• панстоверки.
УШ ••••••.

. Варвара ••••••••••.

УЦ в таеса.

Александра ••••••••.
Илисавета
Анна Шапова.
Софя Раздеришина.

УТ класса.

. Варвара Архазнельская.
Надежда Готовиева.
Татьяна Грилорова.

. Татьяна Ратькова.
Наталья Соловьева.

Надежда Травина.
Елена Голембовская.
Належда Полънова.

10.

12.
13.

14.
15.

16.

Ольга Барыкова.
В$ра Нерытова.

• класса.

У ••••••.
•••••••••• Дупрянова.



17. ••••• Домашнева.
18. Елена •••••••••.
19. Влавдая

Ш класса.
20. Александра •••••••••.

П. класса.

21. Наталья Воруновская.
аа. Юмя Перфильева.

23. Ольга Петюова.
24. Надежда Горталова.
25. Александра Иванова.

ТТ класса.

В. ва временно=соедйненных% похушан-
ваканеахъ.

УП класс,

1. Екатерина Лундьйшева.
У класса.

2. Ольга Верховская.

3 Марля Перфильева.

В. Цохущансонерки.

УП. класса.

П’ класса.

1. Мамя Недзвецкая.



• класса.

2. ••••••••• Путьковская.
3. ••••• Бирюкова.
4. Маля
Въ концф ••••• 1885 года изъ паноона выбыла по желаню

родныхъ полная •••••••••• У класса Ольга Барыкова, потому на
исто ея зачислена ••-очереди;, опредфленной на тотъ учебный  годъ,
пансонерка ГУ класса •••• Перфильева, числившаяся на Двухъ
временно-соединенныхь •••••••••••••••••  ваканояхъ, которыя и бы-
ли тогда же предложены ••••••••••••, Но какъ  роди-
тели сльдующихь трехъ •••••••••••: Мари Селадьиной, ВЪры 00-
ловъевой и Елисаветы Писемской вс •••••••••• по разнымъ причи-
воспользоваться очередью для •••••••••••• замфщеня своихъ до-
черей на означенныя полупансонеревля •••••••, то очередь дошла до
двухъ кандидатовъ, состоявшихъ уже •••••••••••••••• Мари Бирю-
ковой Г класса и Мали Недзвеикой УП класса, •• лицахъ  коихъ
временно соединились по двз полупансонерсвля •••••••.

При окончаши учебнаго года совершенно кончила курсъ •••••••
помянутая воспитанница УГ класса Варвара Медзвеикая и ••••••
по желанию родныхъ кончившя УП классъ Александра
Сипязина, Елисавета Телепнева и Анна Шипова, и кончившая У1
класеъ Елена Голембовская, & также полупанеюнерка Т класса Ели-
савета /Гутьковская. а

Пля заиъщеня сихъ вакавай подано 28 просьбъ, которыя и
были разсмотрёны въ собрани тг. предводителей дворянства 13 1юия
1885 г., изъ числа ихъ 21 признаны основательными и заслуживаю-
•••• уважен1я, & по жрейю имъ опредвлена слфлующая оче-
редь.

1. •••••••••• Петровна Силина, Костромскаго уззда.
2. Вра ••••••••• Муромцева, Солиталичекаго Узда.



3. Варвара ••••••••• Сухонина, Костромскаго
4. Надежда •••••••••• Грибунина, Нерехтекаго узда.
5. Елисавета •••••••• Бабкина, Юрьевецкаго у%зда.
6. Лидля Геннадлевна ••••••. Солигаличекаго уззда.
Г. Варвара Николаевна „••••••, Юрьевецкаго у%зда.
8. Александра Павловна •••••••••••, Варнавинскаго у%зда.
9). Майя Васильевна •••••••••••, Солигаличекаго у%зда.

10. Александра Сергфевна Бирюкова, ••••••••••••• уззда.
11. Вра Николаевна Баскакова, •••••••••• уфзда.
12. Ольга Петровна ЖКемчужникова, ••••••••••••• уззда.
18. Софля Николаевна Астафьева, ••••••••••••• у%зда.
14. Ломна Михаиловна Нелидова, Буйскаго у%зда.
15. В%ра Геннадевна Бълетова, Галичекаго уфзда.
16. Надежда Григорьевна Нерытова, Костромскаго уёзда.
17. ВЗра Николаевна Соловьева, Солигаличекаго узда.
18. Леонилла Аркад1евна Скворцова, Солигаличеваго уззда.
19. Маря Черночубова, Чухломекато уЪзда.
20 Зинаида Михаиловна Готовиева, Буйскаго уЪзда.
21. Геннадевна Юрьева, Костромскаго узда.
Тавимъ образомъ согласно вышеизложенной очереди

новаго учебнаго года полными пансонервами были зачислены  первыя
Пять: Александра СОилина, ВфФра Муромиева, Варвара Сухонина,
••••••• Г ‘рибунина и Елисавета Бабкина, но отъ замфщевя полу-
•••••••• слёдующихь шести кандидатокъ „Ли-
и •••••••, Варвары „Жоховой, Александры Чернозубовой, Мари
•••••••••••, Александры Бирюковой, и Вфры Баскаковой, по раз
нымъ ••••••••• вс отказались, тавъ что очередь дошла до ге кан-
Дидатки Ольги •••••••••••••, которая и зачислена полупансонер-
БОЮ, но до •••••••••• 1886 года еще привезена не была и въ гимна-
ЧЮ не поступала.

съ начала



бо

УТТУ.

Въ 1 января 1885 г. въ числВ ••••••••••• воспитанниц пан-
чона при Нерехтекой Маршнокой ••••••••••• состояли:

11 хласеа.
1. Любовь Нерытова.
2. Надежда Небытово.
3. Майя Френева.
4. `Маря Шипова.
5. Надежда Грибунина.

1] класса.
6. ВЗра Ильфина.
7. Надежда Раздеришина.

1 класса.

8. Маля Свиньина.
Въ конц учебнаго года съ окончанемъ курса выбыли четыре

панйонерви ПТ влабса: двё Нерытовы, Шипова и Грибунина.
На означенныя четыре ваванои  опредфлены слфдующя четыре

••••••••••, соглабно общему жребю доставшемуся на поступлен!е въ
••••••••••• Григоровекую тгимназю, куда поступили полными панео-
••••••• получивиия 5 первыхъ жребевъ, а слёдующие 4 жеребья за№№ 6, 7, •• 9 въ паноонь Нерехтской
прогимнази, • именно: Лиди Мариной, Варварв Жоховой, Алек-
сандрв •••••••••••• Мари Путьковской, которыя ве и посту-
ПИЯ.
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ЧАСТЬ 11-я
Особыя св

Костромское губернское •••••••••• собран во время поел
своего созыва, 17 Декабря 1883 •., между прочимъ постановило: 6о-
ласно съ предложеномнъ Галичекаго ••••••••••• собрания хо-
{атайствовать о разрфшенши облагать •••••••••• въ опекунскихъ учреж-
капиталы на содержане опекъ въ разуфр% 5/ •• приноси-
наго ими чистаго дохода.

По раземотрфюми изложепнаго ходатайства въ •••••••••••• внут-
реннихъ дфлЪ, по воглашеню съ министерствомъ ••••••••• и юстиции,
Г. управляющий министерствомъ внутреннихъ ДЗлЛь •••••••• чрезъ
губернатора 11 мая 1885 года слВдующи отзывъ: большая ••••• ра-
сходовъ по охраненю имущественныхъ ичтересовъ лицъ, •••••••••••
подЪ ОПекою уже отнесена закономъ на ихъ собетвенныя средства, а
именно тстановлень 5°/о вычетъь въ вознаграждене опевунамъ съ до-
хода, приносимаго состоящими въ опекунскомъ управлени имуществами,
ва дворянство же возложепа только незначительная Часть издержекъ по
содержаню засЗдателей опекъ и канцеляр!Й ихъ; почему къ предетав-
леню означеннаго ходатайства въ законодательномъ порядвВ съ цёлю
••• удовлетворенля не представляется достаточныхъ оснований.



Въ •••••••• управлени военно-учебных заведенй производилась
въ •••••••••• многихъ еще при моихъ предифот-
никахъ ••••••••• о взыскаюи съ дворянства Востромекой губернии не-

•••••••••••••• за неплатежъ  полностио процентовъ съ вапи-
тала лейтенанта ••••••• за панелонеровъ его имени въ 1 Московскомъ
кадетекомъ

При этой переписки •••••••••, что недоимка эта посте-
пенно все боле и болфе •••••••••••••, наконецъ достигла даже циф-
ры 6100 р., потому что •••••••••••••• число воспитанниковъ почти
постоянно было менфе числа ••••••••••• въ назначени и
ствительный платежъ необходимо •••••••• съ окладомъ назначеннымъ
въ поступленю по смфтнымъ росписамямъ ••••••••••. — Выяленилъ это
обстоятельство и подтвердивъ его •••••••••• выписками изъ расчетовъ
за прежне годы была представлена мною въ ••••••• управлене военно-
учебныхь заведений покорнйшая просьба обратить ••••••• на эти
расчеты и сдЪлать представлене о совершенномъ с0 •••••••
этой недоимки; просьба эта была уважена и главное •••••••••• военво-
учебныхъь заведеюй сдЪлало надлежащее предетавлене въ ••••••• 60-
вфтъ, который 15 декабря 1834 г. положиль вею перепиеку по •••••
предмету прекратить, & числящ1еся по счетамъ за дворяветвомъ ••••-
ромекой губерми 6100 руб. изъ недоимки исключить. к

Считаю не лишнимъ привести здЪфеь подлинный текстъ означеннаго

увздомленя, ирисланнато на мое имл изъ главнаго управленя военно-
учебныхь заведен, отъ 24 января 1885 г. за № 1231, такъ какъ
•• немъ подробво изложены соображешя военнаго совфта при раземот-
ри ••••••••••• обетоятельства:

«••••••• совфтъ, раземотрфвъ представлеше главнаго управленя
военно-•••••••• заведений по дфлу о сложени съ дворянства Костром-
ской ••••••• числящейся на немъ недоимки за неплатежъ полноетю



прощентовъ съ •••••••• лейтенанта Дурново за пансонеровъ его имени
в 1 Московскомъ •••••••••• корпусВ, нашелъ: 1) что по завёщантю
тейтенанта Лурново ••••• пользоваюя и распоряженя завфщаннымъ
ииъ капиталомь для •••••••••• малолЪтнихЪ дворянъ Востромевой гу-

бери въ кадетсвихъ •••••••••, принадлежитъь  собраню предводи-
телей Костромскаго ••••••••••, отъ коихъ зависить выборъ малолфтнихъ
дворянъ и похфщене ихъ въ число ••••••••••••• Дурново въ 1 Москов-
се корпусъ; 2) что въ числ ••••••••••• средетвъ глав-
наго улравлен1я военно-учебныхъ •••••••• вмфется нзсколько такихъ сти-
пенд1И, капиталы коихъ состоятъ въ и ••••••••••• учреж-
дети, которыми стипендли установлены. По смт ••••••••••• средствъ
его управлен1я показывается только ДоходъЪ СЪ ••••• капиталовъ по
числу предоставленныхъ на каждый капиталъ ••••••••••••• ваканей,
учрежденя же, владфюпия сими вапиталами, уплачиваютъ •• казну за
число стипендлатовъ, какъ за своекоштныхъ воспитан-
викоВЪ 3) ЧТО ВЪ постановлени  Востромекаго дворянства отъ • ок-
тября 1363 г., о содержани въ 1 Мосвовекомъ кадетскомъ ворпусв
19-ти воспитанниковъ имени ДЛурново, объявленномъ къ исполненю по
военно-учебному вёдомству (прик. главнаго начальника 1863 г. № 90),
не ‘заключается обязательства объ уплатф процентовъ съ сум-
ны капитала въ 60/т. руб.,  отчисленной Костромекимъ дворянствомъ
па предметъь содержания въ означенномъ 12-ти стипендатовъ
•••••••, и 4) что по причисленнымъ къ спещальнымъ средствамъ
•••••••• управлешя военно-учебныхь заведетй капиталамъ и взносамъ
••••••• учрежденш и частных лицъ на содержане въ заведешяхъ
•••••••••••••, обращается въ доходъ казны установленная плата не
за полное ••••• вакапай, предоставленныхъ на каждый отдЪльный ка-
питаль, а за •••••••••••••• число стипендлатовъ, обучавшихся въ те-
чени года въ ••••••••• за исключешемъ лишь процентовъ, получае-
мыхЪ съ капиталовъ, ••••••••••••••• дворянствомъ разныхъ губерний



на устройство и содержан!• кадетскихь ворцусовъ, каБовые проценты
обращаются въ доходъ казны, •• основаши ВысочаЙшАГО повелфия
14 апръля 1870 г. (прик. № •••) полностю, безъ велкаго раечета
вь отношеши къ числу не •••••••••••  дворянскихъ панеонерскихь
>

По симъ соображенямъ и согласно ••••••••••• министра финан-
совъ й государственнаго контролера, не •••••• къ
шему передачи въ главнато управлен1я военно-••••-
ныхъ заведенй капитала Дурново и уплаты полностю •••••••••• съ
этого капитала, военный совфтъ журналомъ 15 декабря •••• г. по-
ложилъ: переписку по этому предмету прекратить, а •••••••••• по сче-
тамъ Ёостромской казенной палаты за Костромекимъ •••••••••••• шесть
тысячь сто рублей, ие уплаченныхъ за прежнее время ••••••••••• съ
Бапитала 'Дурново ИЗЪ НеДоимки ИСКЛЮЧИТЬ. 2

«() таковомъ положенши военнаго совЪта главное управлен1е имфетъ
честь сообщить ващемт превосходительству на отвошене, отъ 10 фев-

раля 1882 года за № 4, привововупляя, что о вышеизложенномъ
съ симъ сообщено Костромской казенной палатз. »



В состав% должностныхъ лицЪъ, служащихъ по выбору дво-
••••••• произошли въ 1885 году слфдующия изунения»

{. •• Костромскомъ
•••••••• дворянства Павель Ивановичъь /Шульинь  пожелалъ

оставить •••••••••, почему послв его увольнения капдидатъ его, Вон-
тантинъ •••••••••••••••• утвержденъ въ должности впредь
о общаго срока •••••••• съ 6 апр$ля 1885 года

_ а. Въ ••••••••••• -
Узздный предводитель •••••••••• Николай Александровичь Ры-

тез получилъ увольнене ••• службы по болЪзни 15 апр$ля 1885 г.,
почему и были произведены ••••• выборы 15 сентября, но по причи-
8 нфкоторыхъь неправильностей ••• признаны несостоявшимися,
назваченъ новый срокъ выборовъ на • февраля слфдующаго 1886 г.,
0 впредь до производства означенныхъ •••••••• г. губернаторъ при-
Наль возможнымь утвердить въ зваши ••••••••• Кинешемскаго у$зд-
наго предводителя дворянства, согласно ••••••• 15 сентября, штабсъ-
капитана Павла Федоровича Хомутова, который и •• иеправ-
ен1е должности предводителя дворянства

3. Въ Гахличекомъ уд.
Депутатъ дворянства Николай Павловичъ Захаровь отказался

отъ должности по случаю его на должность участковаго миро-
ваго судьи; почеху посл$ его увольневя произведены новые •••••• и
ввовЬ избранный Дмитрй Васильевичъ Френевь утвержденъ въ •••••••••
депутата дворянства впредь до общаго срока выборовъ съ 6 апр$ля
1885 года.



Согласно постановленю собратя 11 декабря 1884 года, портреть
ИмипЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П-й былъ заказанъ въ С.-Петербургекой ака-
•••• художествъ и полученъ за нЪеколько дней до чествования 21
•••••• со дня пожалованя Ею Росе1Йскому дворянству грамоты.

•••••••• этотъ кошя съ изящнаго оригинала, находя-
Щагося •• зимнемъ дворц, кисти художника Левицкаго; для снят ея
••••••••••••• 060б0е разрфшене ГосудАРЯ ИмпеРАТОРА; работа эта бы-
ла поручева ••••••••• академи 1-Й степени Якову Гавриловичу Ха-
палову и ••••••••• имъ вполнВ удовлетворительно.

ИпЕРАТРИЦА •••••••••• во весь ростъ, указываетъ па законы п
научеыя книги; по всей ••••••••••• художникъ Левицклй, рисуя ори-
гиналъ, держался •••••••••\  «Изображеше Фелицы›,
(почему послЪ установки •••••••• подлф него въ 060бой рамк® вывз-
шены соотвфтствующя строфы этого •••••••••••••).

труды и хлопоты по заказу этого ••••••••, а также ий 9:
приналъ на себя проживающий въ г. С.-•••••••••® дворя-
нинъ нашей туберни сенаторъ-статеь ••••••••• Николай Николаевичъ
Селифонтовъ и прюбрЪтеншемъ столь удачнаго •••••••• исвлю-
чительно его любезному вниманю.

Стоимость этого портрета, а также рамы въ нему съ •••-
ковкою, пересылкою и установкою на мЪфств, обошлась ••••• 800 руб-
лей, & имепно.

1. Самый портретъ . Б0О0р. — в.МЕС
я

о. Большая золотая рама къ нему съ короною . 150» —
3. Упаковка и пересылка портрета и рамы изъ

С.-Петербурга въ Кострому . •• › 60 >»в

4. ••••••••• денегъ за портретъ, перевозка пор-
трета въ •. ВостромВ съ парохода въ домъ дворянства
и установка ••• на мъотз

Итого
БЗ › 14 ›

о 798 р 34 >



Въ продолжени 1885 года •••• одно чрезвычайное губернское
творянское  продолжавшееся ••• дня 21 и 22 апрБля, оно
(ыло созвано, согласно желаню ••••••••••, для чествованя столёти
0 дня пожаловал  РоссЙекому •••••••••• грамоты  ИмпЕРАТРИЦЕЮ
|.

Первый день 21 апр$ля былъ посващенъ •••••••••••, а на дру-
гой день 22 апрзля гг. дворяне собрались ••• составленя и подпи-
саня постановленй.

Собраше 21 аярфля было довольно многочисленио; •••••••••••
въ г. Востром$ дворяне другихъ губерюй пожелали •••• принять уча“
16 въ чествовани этого дня. Торжественное собране въ •••• дворян-
ства ОТЕрылось въ первомъ часу дня. Наличные предводители •••-
ранетва и ихъ супруги ветрфтили г. начальника и его супру-
Гу, а также другихъ почетныхъ гостей и потометвенныхъь дворянъ ••
ихЪ семействами, какъ живущихт въ КостромВ, такъ и пруВхавшихъ
КЪ этому дпю изъ узадовъ; здфеь же собрапы были воспитанники и
воспитанницы дворянскихъ панеоновь, состоящихъ при мужекой губер-
ской и женской Григоровекой гимчазляхъ.

По прибытт преосвященнаго губернек!й предводитель дворянства
••••••••• къ присутствовавшимъ съ слБлующими словами’

«••••••••••• дворянскому собраню угодно было особенно чество-
вать ••••, когла минуло ровно сто лётъ со дня дарованя
•••••••••••• ЕкАТЕРИНОЮ П грамоты, опредвлившей болфе точно права
дворянства. •••••• лестно, что находящиеся въ нашомъ город$ дворяне
другахъ пожелали •••• присоединиться къ этому чествовантю.
Изъ ве хъ правъ, ••••••••••• дворянству ИмпЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ П,
мн представляется •••••• дорогимъ то неоцвненное право, которое
доставило возможлость •••••••••• дворянетвомъ лицамъ нести службу
не исключительно ва пользу •••••• сословя, но па пользу всего мзет-



нато населеня хотя въ •••••••••• цёлаго  какъ названю
которыхъ выборныхъ должностей, •••• и предЪлы ихъ вздометвъ неиз-
измфнялись, сообразно потребноетямъ •••••••, но въ дЪйетвитель-
ности сущноеть этого права сохранилась и •• сихъ поръ. Нели съ обра-
зоваюемъ земства предоставлено было кромЪ •••••••••• и лицамъ дру-
гихъ сосломй право участя въ выборахъ на ••••••••• м3Зетныя судеб-
ныя и хозяйственныя должности, то одновременно съ •••• расширены
и права тг. предводителей дворянства, которымь ••••••• исключи-
тельно прелсВ дательетво Въ земекихъ собраняхъ И ВЪ ••••••••••••• 60-
вфтахъз кромф того во вехъ другихъ  мФетвыхъ присутетняхь •••
предоставлено право участия, а въ уфздахъ въ тфхъ же ••••••••••••
и полное руководетво производетвомъ дзлЪ.

Такая долговременная служба выборныхъ должностныхь лицъ не
могла не сблизить ихъ съ м%етнымъ населенемъ и образовала между
ними хоропйя и Добрыя отношемя,—которыя 060бенно были всегда
крЪпкн въ нашей губерши. И если бы отношеня эти даже и во вре-
•••• крфпоетнаго праза не были искренни и сердечны, то развз было
бы ••••••••, чтобы великое преобразовате прошлаго  царетвования,
•••••••••• отмфною права 19 февраля 1561 года, про-
шло такъ ••••••••• И спокойно, что и совершилось на памяти и на
глазахъ ••••••• изъ наст.

Два года тому ••••••, находясь въ МосквВ при Священномъ Коро-
новани Ихъ •••••••••••••• ВЕЛаЧЕСТВЪ, я счастливую возиож-

_ ность лично •••••••••, что подлержане этой связи дворянства
съ народомъ составляетъ ••••••••••• желане и Ннаетоящаго нашего
ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА •••••••••• АЛЕКСАНДРОВИЧА. Такъ Онъ назна-
ЧИЛЪ, чтобы волостные ••••••••, вызванные въ Москву &0 ДНЮ Его
Коронованя, были ему •••••••••••• никВмъ другимъ, какъ мФетными
губернскими предводителями ••••••••••, затЪиъ. знаменательныя слова
Государя, еказанныл Имъ тогла же вь •••••• на обЪлВ  волоетныхь



таршинъ въ день народнаго праздника 21 ••• 1885 года, еще 00-
16 подтверждають Его желануе, чтобы отношеня дворянъ и кре-

тьянъ между собою были веегда полны довфрия другъ •• другу. И
если съ умфемъ сохранить такое искреннее взаимное
нами унаелёдованное, то никакое будущее намъ не можеть
быть страшно и никаве враги ни ни внфШшЕе не могутъ
НИКОГДА смутить НасЪ.

Губернекое дворянское собран!е постановило. начать Настоящее
чествоване съ общей молитвы и возложило на мою обязанность обра-
титьея съ покорнзйшею просьбою къ нашему многоуважаемому Архи-
пастырю Епископу Александру совершить въ настоящей зал сперва
•••••••• 0бъ упокоени души Великой ГосудАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕБА-
••••••, Даровавшей дворянству взковую грамоту, и затВиъ молеб-
стве о •••••• возлюбленнаго нашего ГосудАря ИмпеРАТОРА АЛЕКСАН-
ДРА •••••••••••••• и Всей Его Парственной семьи. ›

совершены •••• Преосвященнымъ панихида, съ Провоз-
памяти ИмпеРАТРИЦВ ••••••••• П, и благодар-
ственное молебстве, •• ГосудАРЮ ИМПЕРАТОРУ И В6@МУ

По окончани  молебетыя  •••••••••  народ-Царствующему дому.
ный гимнъ хоромъ Арх!ерейскихъ •••••••. Праздвикъ въ день дво-
рячства закончился завтракомъ, ••••••• предложенъ быль присутетво-
ВавшимтЪ.



УХ
Вечеромъь 21 апрфля получена была •••••••••• съ изложенемъ

ВысочАйшАГОо рескрипта, даннаго въ этотъ день •••••••••••• Рос-
@йскому дворянству.

ВОНИ РЕСКРИСТ:
„Въ день 21 анрёля 1785 года приснопамятная Прабабка ••-

ша ИмпеРАТРИПА ЕКАТЕРИНА ] признала за благо жалованною •••••-
той положить основане въ ряду сословй Росайскаго Государства •••-
городному сословшю дворянства, праявшему начало свое отъ •••••••••
издревле родовъ, кои, „обращая самую службу въ достоинетво, пр
обрзли своему потомству нарицан!е благородное“. При семъ Монархиня
всенародно свидЪтельствовала Свою признательность дворянству за 34-
слуги, ревность, усерде и непоколебимую вфрность Самодержцамъ Рос
ойскимъ, оказанныя въ наисмутн®йшя времена, какъ въ войнф, таЕъ
и ••••••• мира.

••••••••••• сто лтъ со дня пожалованя грамоты. Дво-
рянство •••••••••, слВдуя предковъ-— служить и прав-
дой •••••••••• службу и полагать благородство въ взрности и честь
свою въ —••••••••• служило Царямъ земли русской главною
опорой въ ••••••••••••• и въ отъ врагов?
внфшнихъ; въ ••••••• же дни съ безприизрнымь оду
шевленемь. кавъ одинъ ••••••••, отзывалось на призывъ Отечества.
Сердцу нашему праятно •••••••• @е и Царскимъ словомъ нашимъ 38-
свид$тельетвовать.

И въ недавнее время, когда по ••••••• Монарха незабвеннаго
Нашего Родителя потребовалось •••••••••• къ отмзн$ «рЪпостнаго пра-
ва, дворянство отозвалось на сей ••••••• съ готовностю и понеся
при семъ не малыя жертвы въ достоями  ••••••, явило примЪръ ве-
ликодуппя, въ истори веЗхъ странъ и ••••••••.

Въ нынфший знаменательный день останавливаясь •••••••••••••



на истори благороднаго сословя, съ истортей Го-
и народа Росайскаго, Мы твердо уповаемъ, что сыны до-
блестныхъ отцовъ, послужившихъ Государству, явятъ себя ••••••••••
членами сего сословя на служб» Отечеству. Попечене наше ••••••••
при семъ на то, чтобы облегчить имъ способы и впредь ••••••••• съ
честю столь высокое призване. Во вниман1е къ нуждамъ дворянска-
го помфетнаго землевлад$ ния, во многихъ м$етахъ разетроеннаго оску-
хозяйственных средетвъ и затрудненемъ кредита, Мы пове-
дфли министру Финансовъ приступить на указанныхъ нами началахъ
въ учрежденю  особаго дворянскаго земельнаго банка, дабы дворяне
•••• боле привлекались къ постоянному пребываню въ севоихъ по-
••••••••, ГДЗ предстоитъ имъ преимущественно приложить свои силы
къ ••••••••••••, требтемой отъ нихъ долгомъ ихъ звашя. Не вомн$-
ваясь, ••• продолжению сей дфятельности соотвфтетвовать будутъ до-
блестные •••••• и на другихъ поприщахъ, издавна указанныхъ дво-
рянству ••••••• и волею Монарховъ, Мы, для пользы Государства,
признаомъ за •••••, чтобы дворяне и нынз, кавъ и въ преж-
нее время, сохраняли •••••••••••••• въ предводительствЪ рат-
номь, ВЪ дФлахъ ••••••••• и суда, въ безкорыетномъ по-
печени о нуждахъ народа, •• распространени своимъ прз-
вилъ вЪры и взрности и •••••••• началь народнаго образовавя.

Свид тельство Монаршаго •••••••••••• на порог на-
ступающаго да гоелужитъ росаянамъ, •••••••••••••• къ бла-
городному сословю, новымъ возбужденемъ •• вфрному усердю въ слу-
жени своемъ на пользу Говударетву. Отцы и •••••• да’потщатся вос-
питывать дфтей своихъ, будущ родъ ••••••••••, въ ду-
ХВ вЪры, воспитавшей и утвердившей въ правилахъ •••••, въ
простыхъ обычаяхъ жизни, въ неизмнной преданности •••••••• и ис-
тинному благу Отечества‘.

На подлинномъ Собственною Его ИмпПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ••-
кою подписано „АЛЕЕКСАНДРЪ’.



чрезвычайнаго губернекато дворянскаго собраня 90
апрфля открылось по прибытии наличныхь 28 дворянъ.

1. выслушало стоя ВысочаАЙШИЙ рескриптъ, изложенный
въ телеграмм, полученной наканун® вечеромъ.

Затиъ собраше поручило губернекому предводителю дворянства
немедленно отправить Въ 1. управляющему министерствомъ внутреннихъ
•••• телеграмму слвдующаго содержания:

„••••••••••• губернское дворянское собране, пе случаю стол ия
•••••••••• дворянству грамоты ИмпЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ П, глубоко
••••••••••• вЪрноподданнзшими чувствами Престолу своихъ Царей,
постановило: •••••••• свои непоколебимыя чуветва
нын% •••••••••••• Государю ИмпЕРАТОРУ и Его АвгустьйшЕмУ Дому
и ••••••••••••••••••, что дворяне Костромекой губерни желаютъ и
съумфютьъ быть •••••••••• сынами своихъ предковъ, всегда бывшихъ
твердою опорою Престолу • Отечеству“. .

Телеграмма эта была тотчасъ •• отправлена мною по назначению
и вЪ отвфтъ на то г. ••••••••••• министерствомъ внутреннихъ д®лЪ
Дурново увфдомиль 27 апрфля 1885 •••• за № 450, что ГобудАРЬ
ИмпЕРАТОРЪ ПО всеподданнзйшему его ••••••• означенной телеграммы
ВскмилостивзйшЕ повелзть соизволилъ •••••••• оть Имени Его ИмпЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА сердечную ••••••••••••• дворянству Костром-

свой губерыи за выраженныя имъ чуветва ••••••••••••••••••• пре-
данности и любви къ Отечеству по случаю •••••••••••• столЪтая дво-
рянекой грамоты.

2. (Собраше постановило: поручить губернскому и •••••••••
уззднымъ предводителамъ дворянства выразить лично •••••••••••••••
Епископу Александру искреннюю благодарность отъ имени ••••••• за
совершене имъ наканунз въ зал дворянекаго собрашя панихиды въ



паиять ИмпеЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ПП и молебна о здрави ГОСУДАРЯ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

3. Собране постановило: поручить губернскому предводителю дво-

ранства сообщить благодарность собрашя дворянину Костромской гу-
Фернш, Сенатору Николаю Николаевичу Селифонтову, за его заботы по
•••••• въ академи художествъ портрета ИмпЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П,
•••••% отвфчающаго желашемъ собрания.

4. ••••••••• предводитель дворянства предъявилъь полученную
телеграмку ••• Галичекаго уфзднато предводителя дворянства Андрея
•••••••••••••• Маковвева о томъ, что дворяне Галичекаго
лишенные ••••••••••• лично участвовать ВЪ юбилейномъ торжеств$,
просятъ принять •••••••• ихъ лучшихъ пожелав!й собравшемуся дво-
ранству; почему •••••••••• отправлена ему отвзтная телеграмиа съ
поздравлетемъ и ••••••••••••• за оказанное внимание.

По овончаюи празднован!я ••••••• быль общ итогъ вовхъ рас-
ходовъ, произведенныхъ по этому •••••• и оказалось:

1. Приготовлене къ празднованю, а •••••• на
течатан1е объявленй и •••••••••••••••• билетовъ, т6-
леграммы и закупка для украшеня Царекихъ ••••••-
товъ и комнатъ мебелью и пвфтами стоило ‚ 128 р. 54 Е.

2. Во время праздноваюя: совершеюме богослу-
женя въ дом дворянства съ хоромъ архерейскихъ
извчихъ, угощеню воспитанниковъ дворянскихъ панс-
оновъ, освфщен1е и иллюминашя стоили . ‚ 15 р. ЭГ Е.

А всего израсходовано . 280 р. 46 Е.

Угощене всзхъ присутствовавшихь лицъ во время празднества про-
изведено не на общественныя дворянсвля сумиы, & на ЛичЧнЫыЯ суммы
тг. мзетныхъь дворянъ, участвовавших въ торжеств и были собраны
00



••••• закрытемъ собрашя 22 апрёля, г. губернсмй предводи-
•••• дворянства доложилъь объ предъявленномъ къ дворянству
••••••••••••• Кудиновымъ— Барановымъ о правз собетвенности на
участокъ •••••, принадлежащей дворянетву въ пустоши Соболевой, Бо-
городекаго •••••; почему собране, имзя въ тоже время въ виду, что
можеть еще •••••••••• въ возбуждени исковъ отъ имени
губернскаго ••••••••••• собрамя объ утверждеми за дворянствомъ
правъ н& •••••••••••• выморочныя имущества, въ силу ВысочАЙШАГО
3 мая 1888 г., •••••••••••: уполномочить губернекаго пред-
водителя дворянства ••••••• передовзря на подачу прошеюй въ
окружный судъ съ возбуждешемъ ••••••, а также и отвЪтовъ на вВ6я-
Баго рода ИСКИ.



Г. Вологривеый уЪздный предводитель •••••••••• ВЪ собранши
[г. Предводителей дворянетва, 13 юня •••• годи, предложиль обра-
ть вниман1е на слЬдующее грустное ••••••••••••••, случившееся —ВЪ
при гимнази въ предыдущемъ а именно: 18 мая
редъ самымъ окончанемъ учебнаго года, согласно •••••••••••• педа-

Погическаго совзта гимназш были исключены два ••••••••••••, состояв-
6 дворянскими панеонерами за неодобрительное поведеше • дурное
на своихъ товарищей; съ тВиъ они не были лишены
права продолжать свое образоване въ гимназии, а должны были ••••••••-

кВ изъ панеюона одинъ изъ нихь уроженець Водогривскаго уззда
юспитанникъ 2 класса гимнази Василй Корсаковъ не былъ переданъ
4 попечене своихъ родителей или родетвенниковъ, & оставленъ совер-
шенно на собственный свой произволъ. Поелв чего, попавъ случайно

'въ среду дурныхъ людей, быль вскорз пойманъ въ воровствв и посту-
шилъ подъ надзоръ полицш, кавъ подсудимый въ крак. Въ виду
••••••••••• заявления, собран!е возложило на мою обязанность довести
о •••• обстоятельств до свфдЪшя высшаго начальства Министерства
••••••••• Просвфщеня вмфетв съ провьбою о принятш дзйствитель-
ныхь мВръ ••• предупрежденя  подобныхъ случаевъ. Предотавивъ
за ТЪМъ это •••••••••••••• на уемотрёе г. Министра Народ-
наго ••••••••••, я получиль отъ него г. Министра Статеъ-Оввретаря

| мо ми в х о квар • прихода ИИ. По

| отбдующИ оть 11-го •••• т. ва № 16922.
усматривая изъ ••••••••••••• лопечителемъ московекаго учебнаго округа| рафомь что при въ ви
питанника Корсакова не было •••••, вопреки требовашю $5 93 дЪйствую-
Щаго устава письменнаго ••••••••••••• въ томъ, что, въ слу-
чаВ увольненя изъ паноона, этоть •••••••••••• будеть принять ли-
цомъ, помфетившииъ его въ панеюнъ, чего ••••••••• по



изъ паноюна остался безъ необходимаго •••••••••, -- г. миниетръ
поручилъь попечителю Московекаго учебнаго •••••• поставить на  видъ.
начальству Костромской гимнази такое •••••••••••• требоватя закона
и предложить на будущее время въ точности исполнять ••••••••••• |
ВЪ семъ отношеши постановленя.

Кром того мн еще извфетно, что по дфлу сему прубзжаль изъ.
Москвы окружный инспекторъ Московскаго учебнаго округа ••••••••,
но каыя имъ сдфланы были распоряжеюмя и каюмя именно приняты
мфры для улучшеюя надзора за воспитанниками панаона, мнЪ свздз-
Юй доставлено не было.



Хх.

Въ началё учебнаго года, въ сентябрв 1885 г., г. почетный
‚ попечитель гимнази провилъ меня сообщить ему мое заключене по во-

•••••, еъ коимъ въ нему обратилея г. директоръ гимнази`о томъ, не
••••••••••• ли какихъ либо препятетвй, чтобы воспитанники панелона,
не ••••••••••••• къ сословю дворянъ, продолжали и на будущее время
••••••••••• въ совместно съ воспитанниками дворанства, при
чемъ въ томъ •• сообщени дополнено, что, принимая въ панеюнъ вос-
питанниЕовъ, не ••••••••••••• къ сословю дворанъ, педагогичеевлй
гимнази •••••••••••••••• слёдующими данными;

1. На назначене •••••••••••• имени Государя ИмпЕРАТОРА Ересть-
янина Ивана Озерова •••••••••• повелзн!е.

2. Панеюнеры казенно-коштные •••••••••••• въ панионъ 0езъ
различя сословй г. ••••••••••••• Московекаго учебнаго округа.

3. Въ панеюонъ принимались. не ••••••••••••• въ сословию
дворянъ съ давнаго времени, и

4. Воспитанники паноона на один •••••••••••  дворянствомъ
суммы содержаться не могутъ и безъ •••••••••••• панеонеровъ не мысли-
мо даже существоваюе

Велёлъ за по просьбВ моей мн доставлены для 0о-
ображеня списки возхъ казенно-коштныхь и ••••••••••••  воспитан-
никовъ, состоящих въ панеон® при гимназши; изъ этого •••••• видно,
что воспитанниковъ можетъ въ 75 чело-
ВЗЕЪ. & Именно:

а) Ланеонеровъ ГосудАРЯ ИмПЕРАТОРА 9

6) — —_ казенно-вБоштныхь .
в) дворянекихъ полныхъ панеонеровъ

— — полупанаонеровъ =. •

г) ••••••••••• своекоштныхъ Шие

Итого

о
5

3]
10
99

‚ 95



Изъ числа 27 своекоштныхь  ••••••••••• 9 не. принадлежить
въ сословню дворанъ и въ счету ••••• 1 иностранецъ.

РаземотрЪ въ эти свздфая, я доставилъь •. почетному попечителю
тимнази на вышеупомянутый вопросъ г. ••••••••• гимназии
отвЪтъ: что съ своей стороны нахожу •••••••••••• вообще препятетво-
вать принят въ нанаонъ при гимназии •••••••••••• пан-
сонеровь изъ числа дворанъ другихъ и вовсе не ••••••-
лежащихь къ сословю дворянъ, если только имфются ••••••••• вакан-
си, но виъетЪ съ тфмъ я полагалъь бы необходимымъ •••••••••••• ихъ
родителей или воспитателей, что можеть быть въ слёдующ!е ••••, въ
случа  неимфня свободныхъ ваканой, имъ потребуется уступить ••••
иЪето воспитанникамъ дворянекаго происхожденя, уроженцамъ Востром-
свой губерми, имфющимъ преимущественное право воспитываться Въ
пансон®, именуемомъ дворянекимъь и состоящимъ при Востромекой гу-
бернской гимназии.

Востромекой губернскй предводитель дворянетва
•••••



••••••
ГГ. •••••••, ВА

•••••••••••• ХВОРЯНОКОХЪЬ СОБРАЮХ 22 ВАРЗЛЯ
4885 ХОДА.
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93.

Алякринскй ПШетръ Ивановичъ.
. Арановск Вэсимй Петровичъ.
Ивант Васильевичъ.
Бирюков Александръ

. Бирюков Алексзевичъ.
. Баськовь Константинъ Федоровичъ.
ВБаськов$ Ионетантинт Вонетантиновичъ.

Вишневскяй Гаврилъ Николаевичъ.
••••••••• Митрофанъ Алевсандровичъ.
•••••••• Валентинъ АлександровичЪъ.
Зузинъ ••••••• Алевеандровичъ.
Исаков ••••• Васильевичъ.
Кариовъ ••••••• Павловичъ.
Ващииревь ••••••••••• Владинровичъ.
Корнилов Николай •••••••••.
Корниловь Юрш •••••••••.
Нелидовз Николай •••••••••••.
Подащевскзи Иванъ Ивановичъ.
Сипязинь Владимръ ••••••••••••••.
Смирнов5 Николай Константиновичъ.
Ужщжаковз Николай АлексВевичъ.

Фризель Александръ Михаиловичъ.
Хомутов Пиитрй @едоровичъ.
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‚ Шесювковх Николай Ивэновичъ.
‚ Шучповь Ивановичъ.
‚ Ахексвй Платоновичъ.
. Юфъевз Геннадй Вирьяковичъ
. Чковлевь ПЦмитий Павловичъ.



ОГЛАВЛЕНТЕ.
состояши капиталовъ и имущества дворянства за 1885 годъ.

•••••.
1. •••••••• частнаго сбора на текушля потребности 8
о. ••••••••• свободный 1 разряда 9

Ф® @

3. Вапиталъь ••••••••• 2 разраха (воспитательный). 19
4. Капиталъ •••••••••••••• лейтенанта Дурново 9 4

5. Капиталь воспитальный  ••••••• при Воестроиской
гИМНазИ о 93

о В а

6. Капиталъ воспитанницъ Романовекаго панеона •••
Григоровской гимназ!и о 309

7. Капиталъ воспитанницъ при Маринекой
‚ Нерехтекой женской прогимнази =. 3]

м Э

8.’ Общй сводъ наличныхъ капиталов . ••
№:

9. ••••••••• дворянства, хранящея въ главномъ
управлени ••••••-учебныхь заведений №

10. Домъ и •••••••• земли. въ г. Костров м

11. Зомля въ •••••••••••• уздв Московской губерни

ЧАСТЬ 1 Я.

О лицахъ, получившихъ пособя, • объ употреблеши воспита-
тельныхъ капиталовъ за 1885 годъ.

1. О въ по старости и 00-

. 9. Выдача пенай. @ ®

3. Вапиталъь дворянства, хранящея въ главномъ
управлени военно-учебныхъ заведешй № #

33
35
36

1]
43

44



4. Капиталъ воспитательный лейтенанта Дурново
•. Капаталь воспитанниковъ пансона при Востромской

••••• ЗИ № мы & в

6. Капитальъ ••••••••• 2-го разряда (воспитательный)
7. Капитальъ •••••••••••• Романовскаго пансона при

Григоровсвой женской •••••••• . Го м

8. Капиталъ воспитанницъ панаона ••• Марлинской
Нерехтской женской фи

ЧАСТЬ ПШ.
Оеобия за 1885 годъ.

1. По ходатайству о облагать на содержа-
не опекъ хранящеся въ опекунскихь учреждешяхь  капи-

° 0 еложеши военнымъ совфтомъ числившейся по сче-

таиъ недоимки за пансонеровъ Лурново ма:

3. Изм пене въ состав выборныхъ лицъ
4. Портретъ ИмпЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П. я

5. С0бране 21 апрфля 1885 года ®

•. Высочайший рескриптъ 21 апрзля 1885 года .
7. ••••••• 22 апрзля 1385 г. м м

8. ••••••••••••• собраня относительно предоставлен1я
губернекому •••••••••••• ‘права на подачу прошеюй по ис-
БОВЫМЪ ДЪЛаАМЪ Га = в 9

9. Постановлене гг. ••••••••••••• дворянства 13-го
1юня 1885 тода относительно при ••••••••

10. О своекоштныхь воспитанникахъ ••••••• при гим-

11. Списокъ тг. дворянъ, участвовавшихъ •• чрезвы-
чайномъ губернскомъ дворянскомъ 22 апрёля •••• г.
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