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Минувшее трехлфте, •• которое дворянскому соб-
анню угодно было вновь ••••••• меня своимъ предво-
ителемъ, изобиловало ••••••••••••• и торжественно
‘правляемыми событями.

Будучи по должности на нихъ •••••••••••, я не-
днократно удостоивался представленя •••••••• ИМПЕ-
АТОРУ, искючительнаго Его вниманя и ••••••••••••-

бес$дъ.
Весной 1912 года я со вс$ми узздными ••••••••-

телями дворянства участвовалъ на открыт •••••••••
ИМПЕРАТОРУ АлЕКСАНПРУ Ш и вмфстЪ съ ними же имБлъ

ствующей ГосудАРЫНЪ Мари ФЕОДОРОВНЪ.
5 Въ томъ же году осенью я счелъ долгомъ быть
опять въ МосквЪ на всеросайскомъ праздновании 100-лът-
яго юбилея Отечественной воины и присутствовалъ
а открыт памятника въ с. Бородин$.

> января 1913 г. я получилъ отъ министра внутрен-
нихъ дфлъ черезъ губернатора предложене представить
не позднЪе 10 января списокъ депутащи отъ дворянства
••• принесен!я поздравлен!йй ГосудАРЮ ИмпПЕРАТОРУ 21 фев-
•••• въ (.-Петербургф. Вопросъ объ этой депуташи въ
•••••••• не быль неожиданностью. Изъ собесфловашй••••••••••• предводителей дворянства, бывающихъ
ежегодно, я •••••, что будутъ вызваны депутащи въ
составЪ трехъ ••• четырехъ лицъ и на дворянскомъ
собран!и 16 ••••••• 1912 года докладывалъ объ этомъ,

се въ Кромлевеконь •••••• лов.



предлагая избрать ••••••••• какъ разъ въ такомъ со-
став5, но собран1е со мной ••••• не согласилось, а
присоединилось къ мн5н!ю •••••••••••••• предводителя, |
доказывавшаго. что Востромское ••••••••••, въ отли-
че отъ другихъ, должно быть •••••••••••• всЪми
УБздными предводителями. Полученное •••• предложе-
н1е, въ связи съ такимъ р5шенемъ вопроса •••••••••
меня въ довольно затруднительное положене и я ••
замедлилъ обратиться къ министру внутреннихъ •••••
съ усиленной просьбой о разр5шени допустить всю
избранную нами депуташю и одновременно разослалъ
‚ВЪ УБ5зды телеграммы, прося предводителей сообщить |
мн на комъ они желаютъ остановить свой выборъ: на
старшемъ ли по службЪ въ должности, старшемъ ли
въ чинф или на именномъ кандидат. Значительнымъ
большинствомъ на запросъ высказалось за старшаго по
службЪ въ должности. Таковыми оказались: Варнавинский
предводитель А. П. Захарьинъ и Солигаличеюи М. Н.
Текутьевъ. Второй согласился, первый же отказался по
••••••• болЪзни. Сл$дуюций кандидатъ, А. И. Яблоч-
••••, тоже отказался по той же причин и очередь
перешла •• Юрьевецкому предводителю С. Ф.
НИНУ.Съ названными •••••• я 21 февраля
въ принесени въ ••••••• дворцф общихъ поздравлений
Ихъ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ, а •••••• былъ приглашенъ на па-
‚радный обЪдъ къ ••••••••••• столу.

По окончаши Востромскихъ ••••••••• я, наравнЪ
со вс5ми губернскими •••••••••••••• дворянства, былъ
приглашенъ въ Москву на ••••••••••••
300-лБтняго юбилея царствования •••• Романовыхъ.
Участвуя тамъ во всЪхъ торжествахъ, •••••••••• СЪ



юбилеемъ, я былъ въ числ другихъ •••••••••••••
‚ приглашенъ къ парадному завтраку, ••••••••• Его
ВЕличЧЕСТВОМЪ ВЪ честь дворянства, за которымъ ••-
бернскимъ предводителямъ были отведены самыя по-
четныя мфста по обЪ стороны ГОСУДАРЯ.

ПослЪ завтрака ГосудаРЬ ИМмМПЕРАТОРЪ УДОСТОИЛЪ
меня разговора и сказалъ, что съ удовольствнемъ вспо-
минаетъ про Кострому и премъ, Ему тамъ оказанный.
ЗатЬмъ сказалъ, что Ему праятно было узнать отъ Его
Сестеръ, бывшихъ на нашемъ балЪ, что Онъ веселились
и что присланная братина была получена во время и
тутъ же обновлена.





№ 1.
• премЪ Дворянствомъ Ихъ ИмПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

••••••••• очерелное губернское дворянское собра-
не •••• осчастливлено получешемъ отъ ГосудАРЯ ИмпПЕ-

‚ ТОРА •••••••• высокомилостивой телеграммы, въ кото-
рой Его •••••••••• угодно было выразить твердую

`’увЪренность •• посфщени Костромы лБтомъ 1913 г.
Питая надежду ••••••• ГосуДдАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ

_ своемъ дом$, •••••••••• собране тогда же выбрало изъ
своей среды комисс1ю •••• предс$дательствомъ губерн-
скаго предводителя ••••••••••, и поручило ей, какъ
приведене въ должный порядокъ ••••• дома, такъ. и
организащю пр!ема. Въ составъ ••••••• вошли: князь

_С. А. Вяземскй, В. С. Дмитревъ, Я. •. Чемодуровъ,
И. А. Трухинъ, Б. Н. Зузинъ, Н. Ф. ••••••, князь
П. С. Вяземскй, Н. М. Красильщиковъ, А. •. Апуш-
кинъ, Н. Я. Бубекинъ и П. П. Ставицкий.

Въ слБдующемъ доклад$ я буду имъть честь со-
общить о дфятельности комисаи по ремонту дома, а
въ отчет по капиталу 1-го разряда представляю с0-
бран1ю св$дЪвя объ отпущенныхъ имъ
денежныхъ средствъ, зд5сь же я касаюсь лишь опи-
саня посфшеня Ихъ ИмпеРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ ДОМа
дворянства и событии, ему предшествовавших Или СЪ

Им$я счастье представляться ГосудАРЮ ИмПЕРАТОРУ
въ Царскомъ СелЪ 14 марта 1911 года по поводу моего
утвержден!я въ должности, я, во время оказаннаго мнЪ
весьма милостиваго према, доложилъЪ, что дворянство
•••••• счастливо видфть Его ВЕЛИЧЕСТВО СЪ АВвгуСтЪИ-
•••• СЕМЕЙСТВОМЪ въ стфнахъ своего дома. Поручивъ
мнЪ •••••••• дворянству благодарность за приглашеше,

НИМЪ •••••••••••••••.



Его •••••••••• выразилъ надежду воспользоваться при-
глашенемъ, если ••••• не помшаетъь осуществленю
Его твердому ••••••••• быть въ юбилейномъ году въ
Костромъ.

Въ слъдующемъ 1912 году ••••••••••••••• начала
разрабатываться программа ••••••••••• путешествя,
но лишь въ общихъ чертахъ, ••••••••••• же маршрута

_ стали мн$ извфстны отъ •••••••••••• по
устройству юбилейныхъ торжествъ ••••••••••• А. 1.
Булыгина въ началъ 1913 года, когда онъ ••••••••
письмомъ, увЪдомить меня, что окончательно ••••••••••-
ная программа вскорф поступитъ на •••••••••••• ут-
вержденше и мнЪ сл5дуетъ теперь же обратиться въ
министерство внутреннихъ дЪфлъ и ходатайствовать о
предоставлении мн$ съ депутащей изъ у5здныхъ пред-
водителей дворянства ВысочаАЙЩЕЙ аущменши для прине-
сеня Его ВЕЛИЧЕСТВУ оффищальнаго отъ имени дворян-
ства приглашения. На немедленно отправленное мною
на имя министра внутреннихъ дЪлъ письмо, и затБмъ
телеграмму, я черезъ пять дней получилъ`отъ него из-
въщене, что надобность въ ауменщши миновала, такъ
какъ программа пребываня Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ ВЪ Цо-
стром$ утверждена и Имъ угодно будегъ принять отъ
•••••••••••• дворянства чай въ первый день пруьзда,
••••• 5-ью и 6-ью часами вечера.

•••••••• затрудненемъ для комиссии при р5шеши
вопросовъ ••••• хозяйственнаго свойства и вопросовъ
о приглашени •••••• была полная про-
должающаяся до ••• м$фсяца, о числЪ своихъ дворянъ,
которые будутъ ••••••••••• на

Между тфмъ, только •••••• изъ извЪстнаго числа
своихъ дворянъ, можно •••• приглашать, то или иное



количество гостей. При ••••••••• обширности помъЪ-
щения, приходилось считаться съ ••••••••••••••• его,
потому что мы располагали лишь ••••• комнатами
всего дома: б$лымъ заломъ, •••••••••••••• гостинной

Поставивъь себ задачею не замыкаться въ •••••
торжественный день въ свой тфсный сословный •••••••,
комисс1я, при добромъ желаши пригласить все то ••-
щество, въ середБ котораго вращается большинство
дворянства, встрътила большое препятстве въ видЪ
недостатка м5Бста. Посл долгихъ дебатовъ, остановились
на р-шени пригласить съ супругами губернскихъ чи-
НОВЪ, занимающихь \ классъ должности. Такихъ
гостей оказалось до 60-ти челов5къ. ЗатЪмъ были при-
глашены всЪ$ губернске предводители дворянства, какъ
то было сдфлано въ трехъ сосБднихъ и

_предс$датели губернскихъ управъ, прибывшие на зем-
скую выставку.

•••• оффищальныя свЪдЪня о прибыми на торже-
•••• въ Кострому Особъ ИмперАТОРСКОЙ фамищи съ
•••••••••• при нихъ лицами свиты, совЪта министровъ
почти въ ••••••• его состав$ и также съ лицами СВИТЫ,
20-ти лицъ •••••••• по организащи всеросайскихъ тор-
жествъ и тоже •• штатомъ чиновниковъ, нашуъ коми-
тетъ, единственно ••• опасеня большой тЪсноты, этихъ
посл5днихъ не ••••••••••, несмотря даже на явно вы-
раженное ими желане •••••••• приглашене и, какъ
мн$ потомъ стало ясно, ••••••• этимъ ошибку, потому
что мБста еще на 15 челов$5къ ••••••• бы, а обида
имъ, какъ костромгкимъ гостямъ, •• была бы нанесена.
Въ конц настоящаго доклада я ••••••• небезъинте-
ресный, можетъ быть, списокъ лицъ, ••••••••••• нашъ

я аван-заломЪъ.



раутъ. Если въ него вкрались неточности, то •••••••••,
въ общемъ же онъ долженъ быть довольно въренъ.

Дважды собиравшееся собраше предводителей дво-
рянства и комисея вырабатывали церемон1алъ приема,
но наши проэкты ни въ какой мЪръ не носили харак-
тера устойчивыхъ ръшенй, потому что управляюций
перемон1альной частью ИмперРАТОРСКАГО Двора гофмей-
стеръ Еврейновъ въ категорической формЪз заявлялъ о
непр!емлемости однфхъ и необходимости коренныхъ
изм$ненй въ другихъ. Таюя перемъны производились
и наканунЪ ГосудАРЯ и даже за нъсколько ми-
нутъ до него, что, конечно, не могло не отразиться на
•••••• порядкъ.

•••••••• наша, состоящая почти исключительно
изъ ••••, обремененныхъ своей служебной работой,
••••••••••• не могла посвящать занятямъ ежедневно
вс$ •••••••••••••• часы, какъ того требовало послъд-
нее время дфло • потому, стъ разрфшеня  собранйя
предводителей ••••••••••, мнЪф въ помощь съ 1-го мая
были приглашены •••••••••, каковыми любезно выз-
вались быть-—-С. А. •••••••, взявний на себя завЪды-
ван!е дълами, касающимися ••••••• состава участников
раута и С. Н. Купреяновъ, ••••••• часть организа-
щонную и распорядительную. ••••••• къ нимъ при-
соединились и оказали большую пользу ••••••—
С. Ф. Грибунинъ, А.Н. Жоховъ, Б. Н. ••••••••, М. Б.
Васьковъ и Н. Н. Васьковъ.

Прибыте Ихъ ИмпеЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, пред-
полагавшееся сначала въ первыхъ числахъ [юня, ••••
затЪмъ, по причинъ ранняго половодья, перенесено на
конецъ мая, а затЪъмъ окончательно назначено на 19-е
‘число.



НаканунЪ$ этого дня съ петербургскими поздами
прибыли въ Кострому Особы ИмпеРАТОРСКОЙ фамили и
были на вокзалЪ встрЪчены вс$ми предводителями дво-
рянства съ супругами и многими дворянами.

Не вдаваясь въ описаше вс$хъ подробностей` па-
мятнаго намъ пребывамя въ Костром$ Ихъ Император-
скихъ РЕЛИЧЕСТВЪ, СЧИТАаю ДОЛГОМЪ доложить собраню,
••• я и предводитель лворянства Костромского уъЪзда
•••••••, въ числ$ немногихъ лицъ, встр$чать
Ихъ •••••••••• на пристани, причемъ ГосудАРЬ ИмпЕ-
РАТОРЪ •••••••••• меня съ посл5довавшимЪъ незадолго
до сего •••••••••••••• въ чинъ генералъ-ма1ора по
адмиралтейству •• оставлемемъ въ отставкЪ, супругою
моею были поднесены ••••••••••• и Великимъ КНЯЖНнАМЪ
букеты живыхъ цвЪтовъ •, что мнЪ, какъ вашему
представителю, во все ••••• торжествъ было оказы-
ваемо полное во всемъ вниман!•, а при церемон!яхъ
предоставляемы почетныя м5Бста.

Съфздъ въ дворянское собране ••••••• часа за
три до назначеннаго времени. •••••••••••• Особъ
ИмпеЕРАТОРСКОЙ фамили встр$чали при ••••• въ аван-
залъ предводители дворянства, причемъ ••••••• ихъ
подносили Великимъ Княгинямъ букеты.

Ихъ ИмпеРАТОРСК1Я ВЕЛИЧЕСТВА СЪ НАасльдДникКомЪ и
Августьйшими Дочерьми прибыли ровно въ 5 часовъ и
были мною встрфчены внизу, при вход въ домъ, а
супругами предводителей съ букетами цвЪтовъ при Ихъ
вступлении въ аван-залъ. Затфмъ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА
сл$ловали въ б$лый залъ, гдЪ я им$лъ счастье подне-
сти Имъ, при краткомъ привЪ$тственномъ словЪ, хлЪбъ-
соль на деревянномъ р$фзномъ блюдБ съ золотыми по
окружности его гербами у5здовъ и большимъ золотымъ



Романовскимъ гербомъ въ средин5. Насльднику ЦЕСА-
•••••• МНОЮ было поднесено благословение дворянства—
•••••••••• складень съ изображешемъ на немъ Феодо“
••••••• Божей Матери, Николая Чудотворца и свя-
тителя •••••••.

Посл этого ••••••••• ИмпЕРАТОРЪ Обходилъ ряды
дворянъ и ••••••••• разговаривалъ съ представлявши-
мися Ему, а ••••••••••• ИмПЕРАТРИЦА, поздоровавшись
съ дамами, ••••••••••••, въ сопровождени супругъ
предводителей и •••••••••• дамъ, Ей представленныхъ,
ВЪ Екатерининский залъ.

При всемъ моемь желании дать ••••••••••• пред-
ставиться вс$мъ съБ5хавшимся ••••••••• я не могъ
этого сдлать, потому что во •••••••, этому не поз-
воляло то обстоятельство, что, ••••••••• недостатка
м5ста, они стояли въ четыре и даже въ •••• рядовъ, а
во боязнь отяготить Его ВЕЛИЧЕСТВО утоми-
тельной процедурой представленя, которое заняло ••
все время пребываная Его въ собрании, и это. ••••••••
меня представлять не всхъ и не по своему выбору, а
лишь ТЪХхЪ, на которыхъ останавливалось внимане Го-

Въ числЪ лицъ, удостоившихся бесфды при пред-
ставлен!и, былъ дворянинъ Н. М. Красильщиковъ, по-
жертвовавиий въ этотъ день 25 т. рублей въ дворян-
скую кассу на воспитательныя цфли, желая этимъ озна-
меновать посф$щеюше ГосудАРЕМЪ Дворянства, о чемъ я
туть же доложилъ Его БЕЛИЧЕСТВУ, выразившему поэтому поводу Н. М. Свое

•••••• всю линю дворянЪъ, и пройдя мимо пригла-
••••••• гостей Его КВЕеличЕСТВО удостоилъ бесъды
изъ ••••• прибывшихъ губернскихъ пред-

СУДАРЯ.



водителей ••••••••••, затмъ прошелъ по залу, обра-
тивъ внимане на •••$занный на стБн$ ниши текстъ
Его телеграммы и •••••••••••••• Екатерининский залъ,
гд за столомъ •••••••••• кушалъ чай и фрукты.
Зд$5сь Насльднику •••••••••• былъ поднесенъ въ ху-
дожественной папкЪ альбомъ •••••• дворянскаго со-
брания.

Вс5мъ присутствующимъ въ это ••••• было пред-
ложено угощене, а артистами •••••••••••••
Збруевой, Петровымъ, Барсуковымъ, и м$•••••• отдз-
ломъ ИмпеРАТОРСКАГО музыкальнаго общества •••••••-
лись различные вокальные номера.

Откушавъ чай, Его Величество взялъ предложенный
мною бокалъ вина и выйця въ бЪлый залъ, обратился
къ окружавшимъ Его кругомъ дворянамъ со
слБдующими высокомилостивыми словами: „Отъ Имени
Ея ВЕЛИЧЕСТВА и ОТЪ Моего Имени и всей Нлшей Семьи
сердечно благодарю Востромское Дворянство за его
радушный прлемъ и гостеприимство“.

„Я счастливъ, что первое посъщене Мое Костро-
мы съ МоЕвЙй СЕМЬЕЙ состоялось въ нынфшнемъ году и
совпало съ 300-л5мемъ Царствовамшя НлшеЕГО ДОомА,
ЧчБмъ Мы навсегда связаны съ Костромою, со всфми ея
•••••••••“.

„Отъ •••• пью за процвфтане и здоровье Ко-
•••••••••• Дворянства и за ваше здоровье, господа“.

Сейчасъ ••, всл$дъ за этими словами, мною былъ
провозглашенъ ••••• за драгоц$нное здоровье ГосудАа-
РЯ ИМПЕРАТОРА, •••••••• восторженными кликами
„ура“ и н5сколько •••• исполненнымъ гимномъ.

Вернувшись къ чайному •••••, Его Величество рос-
писался въ поланной Ему ••••$ почетныхъ пос$тите-



лей, простился съ ••••••••••• Его лицами и, ПОору-
чивъ мнф передать еще разъ ••••••••••••• за прлемъ
и выраженныя во время его чувства, •••••• изъ соб-
ран!я горячо привфтствуемый •••••••••••• Его дво-
рянами и стоявшимъ на улиц народомъ.

за ГосудаАРЕМЪ ОТбыли Особы ИмпевРАТОРСКОЙ
Фамилми и генералитетъ, благодаря за приемъ и •••••••
по поводу его удовольствие.

Въ этотъ вечеръ я съ супругой и вс5 у5здные
предводители дворянства были приглашены на паро-
ходъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ столу, во время котораго Его
ВЕЛИЧЕСТВО, ВЪ знакъ особаго вниманая, обратился къ
губернатору и ко мн$ съ бокаломъ вина.

На сл5дуюций день, 209 мая состоялась закладка па-
иятника, открыт!е земской юбилейной выставки и вто-
рой парадный обфдъ, на который я опять былъ пригла-
шенъ и при прощаюи былъ удостоенъ продолжитель-
••• милостивой бесБды.

Въ ••••• вечеръ дворянство дало большой балъ,
на ••••••• мною были приглашены и обЪщали прибыть
мног1я ••••• ИмпеЕРАТОРСКОЙ

Въ начал •••• произошло досадное недоразумБ-
не, вслъдств1е •••••••• отсутствовала музыка, въ
чемъ, впрочемъ, •••••• винить никого изъ распорядите-
лей, такъ какъ ими •••• приняты, казалось бы, совершен-
но достаточныя м$ры. Шо ••••••$ этой задержки балъ
могъ начаться только около •••••••. Онъ былъ от-
крытъ мною туромъ вальса съ ••••••• ВКнягинЕЙ Оль-
гой АлеКСАНДРОВНОЙ и затф$мъ ••••••••••• съ большимъ
оживлешемъ до утра.



_Балъ удостоили посфщенемъ слфдующя •••••
ИмпеРАТОРСКОЙ фамии:

Вел. Кн-ня Мария Павловна.
Вел. Внязь ВКириллъ Влади-

Вел. Вн-ня Викторя Фе-
ДдоровВНа.

Вел. Князь Борисъ ВБлади-

Вел. Князь Андрей Влади-
мтровичъ.

Вел. Князь Дмитрий Пав-

Вел. Князь Петръ Нико-
лаевичь.

Вел. Кн-ня Милица Нико-
лаевна.

•••. Князь [еорий Ми-
•••. Александръ

•••••••••••.
Вел. Кн-•• Ксеня Але-
ксандровна.

Вел. Князь ••••• Ми-

ЛОВИЧЪ.

хаиловичЪъ.

хаиловичЪъ.

Принцъ Петръ Александ-
РОВИЧЪ.

Инязь [оаннъ Константи-
НОВИЧЪ.

Кн-ня ВЕлена Петровна.
Ёнязь Гавриилъ Констан-

ТИНОВИЧЪ.
Анязь ИЦонстантинъ Вон-
стантиновичъ.

Ёнязь Александръ [еор-
гевичъ.

Князь Сермй Георпевичъ.
Кн-ня Марина Петровна.
Ён-на Ирина Александров-

Принцъ Александръ Пет-
РОВиИчЧЪ.[ ерцогъ Михаилъ
ВИЧЪ Макленбургъ-
•••$лицеий.

Вел. ••-ня Анастаая Ми-
••••••••, Великая Гер-
цогиня •••••••••••-
| Пверинская.Вел. Кн-ня Ольга •••-

ксандровна.
Во время бала •••••••••••, въ должности егермей-

стера ВысочаАйшАго Двора •. Ц. Стремоуховъ привезъ
и передалъ мн пожалованную ••• ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ВЪ
подарокъ Дворянству роскошную •••••••••• братину,
изъ которой тогда же было пито
ИмпеЕРАТОРА.

здоровье [оОсСУДАРЯ



Заканчивая настояцпий докладъ, я считаю ••••••-
димымъ предложить собрано принести, черезъ ••••••.
депутащю, ГосудАРЮ ИмпеРАТОРУ благодарность за •••-
стье, доставленное дворянству Высокомилостивымъ КЪ
нему отношенемъ, выразившемся въ посъщени дворян-

Составъ депуташи можно Уъздными
предводителями или старЪйшими дворянами, во главЪ съ
губернскимъ предводителемъ, которому и поручить ис-
просить соотв$ тствующее разръшене.

скаго дома.
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••••••• Княгиня Мар1я Павловна.
••••••• Князь Кириллъ Владимровичъ.
Великая ••••••• Виктор!я Федоровна,
Белиюй ••••• Борисъ Владим!ровичъ.
Велиюмй Князь •••••• Владим!ровичъ.
Великая Княгиня ••••••••• Феодоровна.
Велиюй Князь Дмитрай •••••••••,
Велиюй Князь Петръ •••••••••••.
Великая Княгиня Милица ••••••••••.
Велиюй Князь Геормй •••••••••••.
Белиюй Князь Александръ •••••••••••.
Великая Княгиня Ксен1я •••••••••••••.
Велиюй Князь Сергй Михайловичъ.
Великая Княгиня Ольга Александровна.
Принцъ Петръ Александровичъ.
Анязь [оаннъ Вонстантиновичъ.
Анягиня Елена Петровна.
Ёнязь Гаврлилъ Константиновичъ.
Ёнязь Константинъ Константиновичъ.
Князь Александръ
Князь Сермй Георлевичъ.
Анягиня Марина Петровна.
Анягиня Ирина Александровна.
Герцогь Михаилъ [еормевичъ. Макленбургъ-
СтрЪлицюй.

Великая княгиня Марля Александровна, Герцогиня
•••••••-Кобургъ-! отская.

••••••• Анастас1я Михайловна, Вели-
кая ••••••••• Мекленбургь—Шверинская.

АЛЕ Я
Кострезскот®музея



Лица, при Особахь ••••••••••••• Фамиии.

[Генералъ. Кноррингъ.
Фрейлина Княгиня ••••••••.
въ должность Шталм. фонъ-••••••.
Лейтен. Князь Ливенъ.
Гофмейстерина Дурново.
ПШталмейстеръ Гартонгъ.
Адьют., шт.-кап. Кубе.
Гофмейстеръ Ворниловъ.
Генералъ-Лейтен. Лаймингъ.
И. д. упр.-дзлами Ротмистръ Короченковъ.
Фрейлина Петерсонъ.
Ротмистръ Воцебу.
Ротмистръ Баронъ фонъ-Вольфъ.
Докторъ Малама.
Ген.-Лейт.Бар. Сталь-фонъ [ольштейнъ.
Секретарь Д. С. С. Плещеевъ.
Фрейлина Пушкина.
Ротмистръ Князь Трубецкои.
Управляющй дворомъ Полковникъ Ваховскй.
Фрейлина Евреинова.
•• д. Егерм. Шателенъ.
•••••. Полковникъ Князь Орбелани.
Адъют. •••••••••• Карцовъ.
Фрейлина ••••••• Гагарина.
Полковникъ ••••••.
Адъютантъ •••••••••••.
Въ д. Шталмейстера, •••••. Мааоръ Ермолинский.
Генераль Ма!оръ •••••••••.



Лица Государевой свиты.

[р. 1. Н. Апраксинъ.
Гр. 1. В. Бенкендорфъ.
Е. С. Боткинъ.
О. Е. Бюцова.
Гр. А. Ф. Гейденъ.
[р. А. В. Гендрикова.
А. А. Фонъ-Гринвальдъ.
В. А. Дедюлинъ.
БВ. Н. Деревенко.
А. А. Дрентельнъ.
В. В. Евреиновъ.
Ан. П.Н. Енгалычевтъ.
В. А.. Комаровъ.
Бар. 11. П. Корфъ.
А. М. Масловъ.
А. Н. Нарышкина.
К. Д. Ниловъ.
••. Е. Н. Оболенская.
••. В. Н. Орловъ.
Н. В. •••••••.
•••••••••• Спиридовичъ.
Ан. Ю. И. •••••••••.
Гр. В. Б. ••••••••••.
Бар. Н. Н. ••••••••••.
Бар. Р. А. ••••••••••••.

Министры.

В. Н. Коковцовъ (съ су-
пругою).

Л. А. Кассо.

А. В. Кривошеинъ.
Н. А. Маклаковъ(съ суп-
ругой).

<. В. РухловъБ. А.
С. И. Тимашевт.
1]. А. Харитоновъ.
И. К. Григоровичъ.
И. Г. Щегловитовъ.

Чины Министерстве.

. Д. Арбузовъ.
‚ Бахтеяровъ.

Вестманъ.
Плеве.
[ раве.
••••••••.

‚
•••••••••.
•••••••••••.
Степановтъ.
Малама.
Зуевъ.

Члены Романовскаго ••••-.

А. Г. Булыгинъ (съ су-
пругой).

Ан. С. С. Абамелекъ-Ла-
заревъ.



М. Г. Бюнтингъ.
Д. Р. Вилькенъ.
Кн. С. В. Гагаринъ.

П. М. Евреиновъ.
С. И. Зилоти.
П. М. Кошкинъ.
А. И. Маликовъ.
Н. П. Михневичъ.
В. В. Никифоровъ.
И. С. Леонтьевъ.
А. В. Праховъ.
В. В. Прилежаевъ.
М. М. Рейнке.
П. А. Смородсюй.
А. А. Шумахеръ.
••• Юстъ.
В. •. Яцкевичъ.

‚ М. •••••••••.

Губернская ••••••••••••
дворянства.

А. Д. Самаринъ.
С. П. Бурсакъ.
А. С. Долгово-Сабуровъ.
Ан. Л. И. Дондуковъ-
ИзъБдиновъ.

Поляковтъ.

Предсьдатели губернскихь
уирав5.

Н. А. Мельниковъ.
К. А. Раппъ.

Н. А. Ратьковъ.
В Ф Эманъ..

Городскае гости.

П. П. Стремоуховъ (съ
супругой).

И. В. Хозиковъ.
В. И. Болотовъ (съ су-
пругой).

И. П. Виноградовъ (с
супругой).

С. П. Витцель.
•. Е. Власовъ (съ супру-

•••).
А. К. ••••••••• (съ су-
пругой).

Кн. В. А. •••••••-Со-

А. В. •••••••• (съ су-
пругой).

Н. Н. ЗвБринсюий (съ ••-
пругой).

Л. П. Каширская.
В. Н. Коковцовъ (съ су-
пругой).

Ь. Ф. Копыловъ.
Н. К. Крыловъ.
И. В. Лавровъ (съ су-
пругой),

А. П. Лихачевъ
пругой ).

Д. П. Малфевъ (съ суп-
ругой).

(съ су-



3. А. Мдивани (съ супру-
ГОЙ).

Д. В. МилБевъ (съ су-
пругой).

И. И. Николаевеюй.
•. И. Орглертъ (съ су-
••••••).
В. Я. •••••• (съ сунпру-

ГОЙ).
Д. ЦП. Парсюй.
Н. В. Полозовъ.
А. А. Поповъ (съ •••••-

ГОЙ).
П. А. Поповъ (съ су-
пругой):

А. Н. Рождественсвий (съ
супругой).

И. М. Рубинсюй (съ су-
пругой).

А. Г. Рыбальченко.
А. В. Рыл$Ёева.
Н. Я. Самойловичъ (съ
супругой).

Е. Е. Саранчевъ.
Л. Н. Северьяновъ.
Л. 3. Силаевъ.
М. И. Скаржинсюй.
И. Ф. Слудсюй (съ су-
•••••).
Ю. •. Смольянинова.

М. А. ••••••••• съ суп-
пругой)
Б. И. ••••••••• (съ су-
пругой).

ВБ. А. Шевалдышевъ (••
супругой).

Т. А. Шишковъ (съ су-
пругой).

Н. П. Языковъ.
Л. Н. Эрнстъ (съ супру-

ГОЙ).

Иногороде гости.

Е. А. Нарышкина.
М. М. Аничковъ.
Н. Ф. Бурдуковъ.
|. Г. Баронъ-Винекенъ.
С. Ф. Вонлярская.
М. Н. Головинъ.
[рафъ Граббе.
[рафиня Н. Ф. Карлова.
П. П. Покрышкинъ.
С. Ф. Платоновъ.
А. Н. Померанцевъ.
В. Б. Сусловъ.
•. С. Усовъ.
С. •. Чельцовъ.



—__ •• —
••••••••••• дворяне.

1. С. П. ••••••••••••.
Ю. |. ••••••••••••.
А. А. Апушкинъ.
Е. А. Апушкина.
Д. А. Базилевский.
к Э. Базилевская.
А. А. Бартеневъ.
В. В. Бартенева.
В. А. Бартенева.

10.Е. А. Бартенева.
Е. В. Бартенева.
О. И. Бартенева.
(С. И. Бирюковъ.
Е С. Бирюкова.
В. С. Бирюкова.
А. Н. Борисенко.
М. М. Борисенко.
(). С. •••••••••.
М. Н. •••••••••.

2 (). Н. Н. Борисенко.
(С. . Борисенкс.
3. ‚ Бошнякъ.
М. Бошнякъ.
М. Бошнякъ.
А. Бошнякъ.
К. Бошнякъ.
М. . Бубекинъ.
|. Вальмустъ.
А. ‚ Варфолом$евъ.

30.). В. ••••••••$ева.
В.
В.
В.

‚ •••••••••••••.
. Васильчикова.
Васильчикова.

М. В. Васьковз.
К. А. Васькова.
Св. Кн. А. ЦП. Волкон-
ск.

Св. Кн. М. В. Болкон-
ская.
К. Врублевская.
Н. Васьковъ.
В Васькова.
Н. ВаськовЪъ.
НН  Васькова. о
Н  Баськова.
Н. Веригина.
А. Беригинъ.
Н. Верховский.
Н. Верховский.
1. Викентьева.
В. Викентьева.
В. Викентьева.
•. Викентьева.

. •. Витте.

. В. •••••••. |
1. С. •••••••••.

Но. Н. Вяземская.
НН. Гавриловъ.
„М. | аврилова.
НН. Глаголевтъ.
‚ Д. Горняковсвий.
. Д.
ОН.
. К.
. В.

| орняковская.
Горталовъ.
[ орталова.
Готовцевъ.



Д. Готовцева.
[ отовцевъ.
рибунинъ.
[ рибунинъ.
[ ••••••••.
[ ••••••••.
ТГ ••••••••.
••••••••. _
[ ригорова.
ригоровъ.

. Григоровъ.
‚ Григоровъ.

[Г ригоровъ.
[Григорова.
[ ригорьевъ.
Дмитриева.

. Добрынина.
. Добрынина.
Дурново.
Дурново.
Дурново.
Врлыковъ.
Ефимьевъ.
/-Кадовский.
Кадовский.

‚ Кадовсюй.
. Д. /Кадовская.
Э. /Кадовский.
Э.
А. /Кадовская.
И. /Кивиловъ.
•. /Вивилова.
А. /••••••••.

. /••••••••.
‚ Кивилова.
. Кивилова.
‚ АОХОВЪ.
. НАОхХОвВЪ.
‚ Кохова.
‚ Аоховъ.

|]. /Кемчужниковъ.
А. Захарьинъ.

Захарьина.
Захарьинъ.
Зегеръ.
Зузинъ.
Зузина.

‚ Зузинъ.
Зузина.
Ивановъ.
Ивановъ.
Иванова.
Ивановъ.

. Иванова.
Ильинъ.

В. Ильина.
Исаковъ.
•••••••.
•••••••.

‚. •••••••.
Анязевъ.
Комаревская.
Котенинъ.
Котенинъ.
Кочуковъ.
Кочукова.



130.В. А. Кравковъ.
Н. М. Врасильщиковъ.
Е. А. Красильщикова.
А. Н. Врасильщикова.
П. Г. Корибутъ-Ву-
битовичъ.
И. Корнилова.
Г.

Куломзинъ.
Куломзинъ.
Куломзинъ.

1 д. () ‚ Вуломзина.
Куломзинъ.

‚ Купреяновъ.
Купреяновъ.

‚ ••••••••••.
••••••••••.

‚ ••••••••••.
. ••••••••••.
Лебедева.
Лермонтовъ.
Лермонтова.

‚ Лермонтовъ.
Львовъ.
Маринъ.
Маринъ.
Марина.
Маринъ.

‚ Маринъ.
. Маринъ.
. Марина.
. Махаевть.
. Махаевть.

Михайловъ.
Михайлова.

_ Михайловсви.
Михайловская.

Михайловская.
Мичурина.
Моисеева.

_ Моисеевъ.
_ Моисеевъ.
•••••••••,

р (0)жд. •••••••••.
.- Некрасовъ.
Некрасовъ.
Нелиловъ.
(Овсовъ.
Панпушко.
Петерсонъ.
Петерсонъ.
Петровъ.

‚ И.
И. Писемская.

‚ С. Плаутинъ.
‚ М. Плаутина.
‚ А. Поливановъ.
А. Поливановтъ.
С. Полозовъ..
А. Пот$хинъ.
Ь. Пот5хинЪъ.
Н. Прибыльский.

‚ В. Промптовъ.
И. Промптовъ.
И. Промптовъ.



. И. Промптова.
‚ •. Прохоровъ.
‚ •. Прохорова.
М. •••••••••.
В. •••••••••.
И. ••••••••••.
А. Сальковъ.
М. Салькова.
11. Восаткина.
И. Самаринъ.
Н. СвиньинЪъ.
А. Свиньина.
А.
И. Селифонтовъ.
Н. Селифонтова.
И Семеновъ.
О. Семенова.
И. Семенова.

‚ В. Сипягинъ.
С. Сипягинт,

. Н. СипягинЪъ.

.‚ П. Ставицюй.
А. Степановъ.
Н. Степанова.

‚ Н. Текутьевъ.
Э. Тиденъ.
А. Трухинъ.
С. Трухина.
•. Трухинъ.
И. •••••••.

. В. ••••••••.
‚ Г. ••••••••.
. Г. ••••••••.

В. Ратьковъ-Рож-
НОВУЪ.

Ф. Ратькова-Рож-
Нова.
‚ П. Ротастъ.
С. Ротастъ.
П. Ротастт.

‚ М. Рябинцевъ.
Рябинцева.
Упервицейй.
Упервицкая.
Величковсюй.
Величковская.
Ушаковъ.

‚ Фаминтъ.
‚ [. Фамина.
‚ И. Философова.
Т. Фроловъ.
В. Фроловъ.

‚ А. Фролова.
Ф. Хомутовъ.
Г. Хомутовь.

.‚ •. Хомутовъ.••••••••.
••••••••.
Хомутова.

. Аомутовъ,
Хомутова.

‚ ЧалЗевтъ.
Чемодановтъ.
Чемодановъ.
Чемодуровъ.

. Чемодурова.



Чемодурова.
А. Черкасский.
Черкудинова.
Черкудиновъ.
| орячковская.
Черногубовъ.
Чихачевъ.
| Пахова.

(). А. | Пипова.
С А. [Шипова.
Гр. А. Д. Шереме-

тевъ.
Гр. М. Ф. Шеремете-

Гр. Д. А. Шереметевъ. |
••. Д. А. Шеремете-

[•. С. Д. Шереме-
тевъ.

М. Н. ••••••••.

[Шишкинъ.
‚ Цулепникова.
Шулепниковъ.
Цулепникова.

‚ Цулепникова.
|Цулепниковъ.
ЯЧблочковъ.
Яблочковъ..
ЧОлочЧкКовВЪ.
Яковлевъ.
Яковлевъ.
Яковлева,
Яковлевъ.
Яковлева.
Яковлевъ.
Яковлева,
Яковлева.
Янткевичъ.
Янценъ.
Чернова.



№ 2.

0 дворянскомъ дом $,
Представляя при семъ на благоусмотрЪн!е собран1я

•••••• по произведенному мною ремонту дворянскаго
••••, я сперва помъщаю немного историческихъ свЪд$-
нй, •••••••••• пр1обр$теня дворянствомъ собствен-
наго дома •••••••• капитальнаго ремонта его, которыя
удалось ••••••• изъ архива.

Первоночально •••••••••• помфщалось въ губерн-
скомъ правлеши, а •• 1 февраля 1788 года законтрак-
тованъ имъ у ••••••••••• совътника Ивана Андрееви-
ча Головцына на одинъ ••••, за 140 руб., старый дере-
вянный домъ на Ивановской •••••.

Ограничилось ли дворянство •••••• годомъ арен-
ды или снимало домъ [оловцына еще ••••••••• время,
—свЪДЪНЙ объ этомъ н$ётъ, но въ д$•••• за 1798 г.
уже имъется „опись имущества въ ••••••••• 2-хъ
этажномъ дворянскомъ домЪ, въ одномъ ••••••• коего
была казенная палата, а въ другомъ ••••••••••••“, но
ГДБ этотъ домъ находился и кому онъ принадлежалъ,
выяснить не удалось.

можно видфть, что дворянство помЪфщалось
уже въ своемъ деревянномъ ДОМЪ, о ветхости и непри-
годности котораго неоднократно докладывалось собра-
нию. .Кажется, онъ находился на берегу Волги, около
Вознесенской церкви, вблизи стараго театра. Собраше
предводителей дворянства предполагало его перестроить,
исчисливъ ремонтъ въ 25-тысячъ рулбей, каковая сумма



была’ введена въ см5ту земскихъ повинностей съ дво-
рянскихъ им$ШЙ на трехлБте съ 1824 г. По Высочай-
•••• ея утверждени, деньги собраны съ прочими зем-
••••• повинностями и сданы на трехлъте въ приказъ
••••••••••••• призрЪиия.

Означенное •••••• почему то не было приведено
въ исполнене, • вм$сто него послъдовало другое
постройки новаго ••••••••• дома.

Были составлены ••••• и планы, изъ коихъ два
сохранились въ дфлахъ, • капиталъ на постройку по-
становлено собрать •••••••••• 35 к. каждой владЪль-
ческой души и начать сборъ •• 1831 г.

Означенная склацка въ 35 ••••••• съ души, мини-
стерствомъ не утверждена, какъ •••••••• обремени-
тельная и планъ дома, составленый •••••••••••••
Фирсовымъ былъ возвращенъ.

Бывиий въ то время губернскимъ ••••••••••••••
дворянства С. Ф. Купреяновъ предлагалъ по-
стройку новаго дома покупкой готоваго и •••••••••••
черезь уЪфздныхъ предводителей дворянства мнъше
дворянъ въ концз 1830 года, на что получилъ ихъ
согласте.

Въ общемъ губернскомъ дворянскомъ собранш
16 января 1836 г. вопросъ о необходимости новаго до-
ма снова былъ поднятъ и посл долгихъ премий ръше-
шено: „дабы, сколь возможно сблизить время къ пр1об-
рЪтеншю для дворянства собственнаго дома“, уполномо-
чить губернскаго и У$зднаго предводителей дворянства
•• покупку дома, на что сдълано добавочное ассигно-
•••• къ прежде собраннымъ 25 тысячамъ рублей еще
75 •••••• рублей, собравъ эту сумму путемъ расклад-
ки по 25 ••••••• на каждую владъльческую душу.



Зерезъ годъ ••••$ этого постановлен!я г.г. уфзд-
ные •••••••••••• дворянства, остановили наконецъ
свой выборъ на •••$ братьевъ Дурыгиныхъ и
и поручили ••••••••••• предводителю дворянства С. Ф.
Купреянову заключить съ •••• сдфлку по продажЪ
ими дворянству каменнаго •••••-этажнаго дома на
Павловской улицЪ, съ землей •• Павловской и Еленин-
ской улицамъ, и надворными •••••••••••, за 47004 руб.
асигн., пъну по тому времени очень •••••••.

Купчая крЪпость совершена въ 1юнф 1837 •••• и
22 1юня за № 467 представлена грбернскимъ ••••••-
дителемъ въ Востромской городовой ••••••••••, воз-
вративпий ее утвержденною 24 1юня за № 346.

Трудно найти указаве на время постройки Дуры-
гинскаго дома, видно лишь, что отецъ Дурыгиныхъ ку-
пилъ его у Угличаниновыхъ. Можно предполагать, что
первымъ его владъльцемъ былъ тотъ Угличаниновъ, о
которомъ неизв5стный авторъ „Краткаго начертаня о
первоначали и приращен1и города Костромы до от-
крыт!я губер!ни“, говоритъ: „въ 1749 году _владфни .
ИмпеЕРАТРИЦЫ ЕлизАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ ГОродъ Кострома
началъ славиться полотняными фабриками; первый оную
завелъ на 500 станахъ Иванъ сынъ Угличани-
•••• и получилъ на то привилегю, на которыхъ рабо
•••• ревендуки, фланскле полотна и каламенки“.

••••••••• въ 1837 году домъ имфлъ видъ запу-
щеннаго •••••••• зданя съ битыми во множествЪ\
стеклами, ••••••••• рамами, полами и дверями безъ
замковъ и ••••••, худыми печами безъ вьюшекъ и две-
рокъ, о прежнемъ •• убранств5 его свидътельствуютъотм5тки объ отдфлк$ ••••••• съ особой



заботливостью: •••••••••• полами, карниза-
ми, дубовыми дверями и т. д.

Изъ дома видно, что внутреннее ••••••-
ство его было таково!

Въ нижнемъ этажъ: 10 комнатъ, изъ •••• одна стря-
пильня, 2 чулана, 2 сФни, изъ однихъ •••••••• на верхъ,
парадное крыльцо: оконъ 40; дверей 18, •••••••• въ
подвалъ, въ которомъ 2 окошка.

Въ среднемъ: 1 парадныя С$ни, 3 корридора, 11
комнатъ съ лБпными карнизами, 1 стряпильная комната,
3 чулана, 2 вверхъ—прямая и круглая; ОКОнНЪ
44; дверей 35.

3-й верхн!й этажъ: 1 сни парадныя, 1 корридоръ,
2 на чердакъ, 13 комнатъ, одна изъ нНихъ сь
брезентовымъ поломъ; оконъ 45; дверей 25.

Надворныхъ построекъ: 3 погреба, 2 амбара, 1 са-
рай мучной, 2 каретныхъь сарая, 2 конюшни, 1 коров-
никъ, 2 цыплятника, баня, % колодца и флигель о ДВЪ
избы, при чемъ погреба, амбары и мучной сарай соста-
••••• одну линю съ галлереей; каретные сараи, ко-
•••••, коровникъ и баня—другую, тоже съ галлере-
ей и •••••••• на столбахъ; остальныя постройки бы-
ли въ •••••••••••.

Надворныя ••••••••• при покупк$ показаны тоже
ветхими— Со •••••••••• дверями, гнилыми полами и
крышами и т. п.

Участокъ земли, ••••••••••••• дому былъ по опи-
си м5рою: по лицу •••••••••• улицы 66 саженъ, Еле-
нинской—74 саж. по сторонамъ •• и 78 саженъ и ого-
роженъ тесовымъ заборомъ съ •••••• воротами и дву-
мя калитками по Павловской улицъ.

По Еленинской улиц ягодный садъ къ ••••••• и
липовая роща тамъ, гд$ теперь здане ••••••••,



Арыша на дом желЪзная, но ветхая, съ шестью
слуховыми окнами, печныхъ трубъ на крыш кирпич-

Собраше г.г. предводителей дворянства, уполномо-
ченныхъ губернскимъ собрашемъ на устройство дво-
рянскаго дома, въ засБдани 20 января 1837 г. избрало
особую постоянную комисс!ю, подъ, предсфдательствомъ
губернскаго предводителя дворянства, въ которую вош-
ли:— изъ у5здныхъ предводителей дворянства Нерехтск!й-
Константинъ Карловичъ Бошнякъ, Солигаличск—Ми-
хаилъ Михайловичъ [Пиповъ и помфшикъ АлексЪй Ан-
дреевичъ Лопухинъ; 22 января комисся добавлена из-
брашемъ въ нее Кологривскаго Уфзднаго предводителя
•••••••••• [еннадля Ивановича Салькова. Означенная
•••••••• открыла свои дЪЙйств!я 30 января 1837 г.

•••••• губернскЙй архитекторъ Правб составилъ
планъ и ••••• на перестройку лома и былъ пригла-
шенъ •••••••• руководить работами за вознагражде-
н1е въ 2,000 ••••••. РЬшено было производить ре-
монтъ •••••••••••••• способомъ. Тотчасъ приступле-
но было къ заготовкЪ ••••••••••• и подысканю луч-
шихъ мастеровыхъ, и 9-•• 1юня заключенъ первый до-
говоръ съ каменьщикомъ.

Въ правой части (къ площади) •••• сломано:
Бъ верхнемъ этажф 6 комнатъ, 1 ••••, 1 лстница на
чердакъ, уничтожено 14 дверей.

Бъ среднемъ этаж$: 6 комнатъ, 2 •••••••••, 2 чу-
лана, уничтожено 25 цверей.

Бъ нижнемъ этаж: 6 комнатъ, 2 сни, 2 чулана,
уничтожено 6 дверей, съ полами и потолками; ••••••••••
стьны и крыша, подверглась сломкЪ и задняя основная

НыЙх семь.



ст$на въ томъ м5стЪ, откуда начинается, для прибавки
зала, новая пристройка.

Ремонтъ дворянскаго дома продолжался подъ по:
стояннымъ наблюдешемъ архитектора Праве въ течение
1837 и 1838 годовъ. Имъ же были составлены рисунки
л5пныхъ украшений, сохранившихся теперь.

Вполн$ ремонтированный и приспособленный для
собранй, лучший по отд$лкЪф въ Костром5 дворянсюй
••••, съ громаднымъ участкомъ земли, обошелся дво-
••••••• въ 115.837 руб. 91 коп. которые распредз-

••••••• дома съ пошлинами . 9.155 р. •• коп.
матер!ала ••• ремонта 26.686 р. 79'/, коп.))

мебели 8.676 р. 32 коп.} в №

Плата мастеровымъ . . 28.735 р. КОП.
ъ‚  архит., смотрит. и стор.

и разъзздн.. . ‚ 2.584 р. — коп.
Показанная на матер!алъ сумма израсходована на

дуюцпе предметы:

Кирпичъ и булыжн. камень. 10.772 р. 19'/, коп.
ЛЪ$сной матералъ . 4.272 р. 80 коп.
}Кел$зо листов. (575 пуд.) . 3.474 р. 55 коп.
[Гвозди . 1.574 р. 50 коп.
Чугуна для печей (649 п. 6$.) 1.971 р. 75 коп.

для лЪстн. (499 п. 16 ф.) 2.347 р. 14 коп.^

••••••••• оконныхъ и дверн. 2.2/3 •. — коп.
26.686 р. ••], к.

Разныхъ •••••• мастеровымъ уплочено:

ЛЯЮТСЯ Такъ.

Каменщикамъ
Штукатурамъ

638 р. 13 коп,
1.264 р. 42 коп.



. 8.139 р. 56`/, коп.Г]

516 р. 19 коп,$. у

. 2.122 р. 29 коп.®

16 коп.
2.52% р. 77 кои.Е:

они же рамы.
. 1.368 р. 11 коп.в

‚ 0.090 р. 92 коп.Е:

. 2.995 р. — коп.•:

‚ ••••• р. 92 коп.м

361 р. •• коп.®@

93 р. 50 коп.4 [

7180 р. 20 коп.@ ®

221 р. 25 коп.м

28.735 р. 35'/, КОП.

А всего 55.422 р. 15 коп.
Кром$ внутренней отдълки дома и ремонта 46 ••-

чей, сдъланы ворота изъ деревянныхъ полотенъ по
Павловской улицЪ на 4 каменныхъ столбахъ, завершен-
ныя Двумя гипсовыми лежачими львами, и каменный за-
боръ по Павловской и Еленинской улицамъ, покрытый
жел зомъ.

Про ремонтъ надворныхъ построекъ въ д$лахъ ни-
чего не говорится, но по количеству употребленнаго
л5са и по уплоченной плотникамъ суммЪ, можно пред-
полагать, что онф возведены тогда же, взамБнъ сломан-
ных старыхъ.

Съфхавицеся на собраше въ январЪ 1839 г. дворя-
•• остались въ высшей степени довольны капитально-
•••• ремонта дома и роскошью отдфлки, что и засви-
•••••••••••••• постановлениями за многочисленными
подписями •• всфмъ 12 уздзамъ.

Плотникамъ
Кузнецамъ
Малярамъ
Столярамъ
Паркетчикамъ

Печникамъ
Мраморщикамъ
Позолотчикамъ
Л5шшикамъ
М.БдникамЪъ
Слесарямъ
Стекольщикамъ
Обойщикамъ



Вотъ текстъ одного изъ нихъь
„1839 года, января 17 дня, прибывипе въ дворянское

собраше дворяне Костромского уъзда, по выслушани
словеснаго предложения Его Превосходительства [ оспо-
дина Губернскаго Дворянства Предводителя и кавалера
Серг$я Оедоровича Купреянова, коимъ онъ предостав-
ляетъ на учетъ дворянства учрежденной для
перестройки Дома Дворянскаго во всемъ
оныхъ пространств по случаю той постройки и упо-
требленя на оную суммы, значущейся по веденнымъ въ
•••• книгамъ въ количеств$ стл ДВАДЦАТИ ТРЕХЪ ТЫСЯЧЪ
••••• СОТЪ ТРИДЦАТИ СЕМИ рублей, въ числ коихъ за-
••••••••• уплаченные въ капиталъ панс1она гимнази
восемь •••••• рублей и расходы экстренные какъ то:
на мебель, ••••••••• архитектору и прочее одиннаАд-
ЦАТЬ ТЫСЯЧЪ •••••• ШЕСТЬДЕСЯТЪ рублей, — представляя
при томъ собранию •••••••••• какъ книги ТЪ, такъ и
вс$ документы, на ••••• оныя и дЪйствя комисси той
основаны, мы, •••••••••••••••••, чрезъ с1е отказываем-
ся, имЪвъ полную •••••••••••• и отдавая совершен-
ную признательность къ ••••••••• означенной комис-
си, какъ бывшей подъ главнымъ •••••$дательствомъ
Его Превосходительства 1 осподина ••••••••••• Пред-
водителя и кавалера Серг5я Федоровича ••••••••••,
котораго особенными попеченмями устроенъ •••• дво-
рянской, никакого учета въ томъ длать не ••••••• и
имЪть оной со своей стороны почитаемъ совершенно
излишнимъ: а напротивъ Его Превосхоцительству Гос-
подину Губернскому Предводителю Дворянства и кава-
леру Сергю Оедоровичу Купреянову за особенное его
попечене, заботы и безпокойстве въ устроеми онаго
дворянскаго дома приносимъ свою благодарность“.



Внутреннее расположене его было таково: При-
сутственныя комнаты: зала засфдан! предводителей
и дегутатовъ, кабинеты губернскаго предводителя,
секретаря дворянства депутатскаго соб-
•••!я губернскаго предводителя и губернской посред-
•••••••• комисаи съ больышимъ штатомъ канцеляристовъ,
•••••••••• въ то время въ верхнемъ этажф; въ нижнемъ
этажъ въ ••••••• дома, обращенной къ театру, отве-
дена •••••••• для секретаря дворянства; на тепе-
решней ••••••••••• была кухня, занимаемое же теперь
мъсто канцеляр1ей •••• подъ квартирой архивар!уса.

Съ открытемъ •••••••• учрежден! губернская и
уБздная управы •••••••••• нфкоторое время въ томъ
же верхнемъ этажБ за плату ••• рублей въ годъ, а за-
т5мъ посредническая комисс1я •••• переведена внизтъ,
квартира же секретаря дворянства •• упразднешемъ
этой должности, отдавалась •••••••••••• клуба Крешонъ,
съ платой по 15 рублей въ м5сяцъ, асъ •••• года, без-
платно и съ отоплешемъ за счетъ ••••••••••, предо-
ставлена Костромской архивной комиссии, ••••••• и за-
нимала ее до послъдняго времени. Въ 1912 г. •••••••
постановило это помфщене, состоящее изъ пяти ком-
натъ, предоставить подъ квартиру губернскаго предво-
дителя дворянства.

Изъ частей, требовавшихъ круиныхъ исправлен,
сл5дуетъ указать на совершенно сопр5виий мъ5стами
фундаментъ подъ частью стараго на колорифер-
ныя печи центральнаго отопленя, очень неудовлетвори-
тельно устроенныя и совсфмъ перегоръвиия, на наруж-
ную штукатурку, ни разу до сихъ поръ не обновляв-
шуюся и сильно выв5триншуюся и выкрошившуюся, на
•••••••• балки, проржав5вшую крышу и многое другое.



Въ •••••• доклад очередному дворянскому собра-
ню •••• г. я имфлъ честь доложить ему объ этихъ
дефектахъ • оно согласилось. съ необходимостью ихъ
исправленя.

Во время этого ••••••••, дворянство было осча-
‘стливлено ••••••••••• БысочдйшеЙй телеграммы, въ ко-
торой Его •••••••••••• угодно было высказать увЪрен-
ность въ предстоящемъ въ •••• году посъщеюми Имъ
Костромы.

Питая надежду принять Его •••••••••• ВЪ СТЪнаяъ
своего дома, дворянство ‘тогда же •••••• обратить
особое внимане на приведене ••••••••••• помъщенй
его въ достойный предстоящаго према •••• и согла-
силось на испрашиваемое мною ассигноваве •••••• руб.
на обший ремонтъ дома и покрыт! расходовъ, ••••-
вавшихся торжествами.

Для разработки вопросовъ, связанныхъ съ ремон-
томъ дома и организашей торжествъ была избрана ко-
мисся, въ которую вошелъ, какъ ея, гу-
бернскй предводитель дворянства и членами: В. С. Дми-
тр!евъ, Князь С. А. Вяземсюй, В. В. Сипягинъ, Я. Я.
Чемодуровъ, И. А. Трухинъ, Б. Н. Зузинъ, Н. 9. Жо-
ховъ, Князь ||. С. Вяземский, Н. М. Красильшиковъ,
А. А. Апушкинъ, М. Я. Бубекинъ и П. П. Ставицкйй.

Изъ детальнаго осмотра ею здашя 94 мая того
же года, при участи архитектора Л. А. Больша-
••••, комисс!я убЪдилась, что высказанное на собран
•••••••••••• о расширени помъщенй дома пристрой-
кою еще •••••• зала совершенно не осуществимо отпу-
ценпыми ••••••••••, такъ какъ он безъ остатка должны
уйти на •••••••, указанные выше.

Не считая себя •••••• осложнять настояции до-



кладъ подробнымъ •••••••••• посл5довательнаго хода
всфхъ работъ, не ••••••••••••••• особаго интереса,
я укажу лишь на то, что ••• производств большин-
ства ихъ приходилось •••••••••••• значительныя труд-
ности, происходивиия вслфдстне •••••••••• въ Костромъ
опытныхъ мастеровыхъ н5которыхъ •••••• и несораз-
мфрно вБЫСОКИхХЪ ЦБНЪ, ••••••••••••••• подрядчиками.
Достаточно указать, что выписанный изъ ••••••••••
подрядчикъ л$пныхъ работъ Абросимовъ ••••••• за
чистку карнизовъ по 30 рублеи за погонную ••••••,
то есть, цфну немного уступающую цфн$ новаго ••••••
же карниза, а мастеръ Бушевъ ту же работу испол-
нилъ втрое дешевле и заработалъ на ней довольно хо-
рош0о. Эта копотливая работа требовала особенно вни-
мательнаго наблюден!я и осложнялась тфмъ что л5пка
во многихъ м5стахъ, благодаря времени и плохому ка-
честву прежняго гипса, вывъ5трилась и, не поддаваясь
чистк$, крошилзсь. [еперь она вся довольно тщательно
вычищена, въ нфкоторыхъ частяхъ замфнена совершенно
новой и покрыта варенымъ масломъ и молокомъ, предо-
•••••••••• ее отъ вывфтриванмя. Слфдуетъ лишь на-
•••••••, чтобы ее не закрашивали, какъ бывало прежде,
б$••••••, совершенно сливавшимися на ея выръзахъ и
••••••••• ее всей ея красоты.

Много ••••••••• вызвали работы по чисткЪ мра-
мора въ бЪломъ ••• и наметкъ новаго по всЪмъ ст$-
намъ аван-зала. ••••• грязная и медленная работа эта
затянулась до мая ••••• г. и, страшно препятствуя одно-
временному съ нею ••••••••• другихъ работъ, задер-
жала. ихь до посл5днихъ •••••• торжествами дней.

Посл н$5сколькихь засф5данй  •••••••, при
участи приглашеннаго ею •••••••••-архитектора



Д.В. былъ составленъ перечень ••••••, намЪченъ
планъ ихъ и съ весны 1912 года къ нимъ •••• при-
сгуплено.

Извфстная послфдовательность работъ вызвала ••-
обходимость начать съ мраморныхЪъ, штукатурных и
льпныхъ. Для выполнешя ихъ я устраивалъ соревнова-
н1е подрядчиковъ и сдалъ чистку лики мастеру Бу-
шеву, штукатурныя работы Ошмарину и Полянскому
и мраморныя—Арсеньеву.

Работа лБпщика заключалась въ очень КопПотли-
вой очисткф карнизовъ и капителей отъ краски и 6Ъ-
лилъ, покрывшихъ ихъ такимъ толстымЪ слоемъ, кКото-
рый мъстами сливался въ ровную поверхность и вВЪ
возобновленши тфхъ ихъ частей. которыя отъ времени
и поврежденй пришли въ разрушен:е.

•••, заявленная подрядчиками за эти работы, ко-
•••••••• отъ 5 до 30 рублей за сажень. ПослБдняя
была •••••••••• извфстнымъ Петербургскимъ подрял-
чикомъ ••••••••••••, а самая низкая мБстными шту-
катурами. •••••••••• я не сдалъ работу, находя его
цзну непомЪфрно •••••••, штукатурамъ же, вслБдствие
обнаруженнаго ими •••••••••••••• знакомства съ дф-
ломъ. Бушевъ обязался •••••••••• разсчистку карни-
зовъ по ЦБНЪ отъ 8 до 9 •••. 60 к. за погонную са-
жень, по 4 р. 50 к. за •••••••• и по 40 к. за розетки
при его матерьялЪ и •••••••••••••.

Подробныя св$дфн!1я о цфнахъ на ••••••••• рабо-
ты и указанмя точныхъ обм5ровъ •••••••••••••• ра-
ботъ заняли бы въ настоящемъ докладБ •••••••• мно-
го м5ста, не представляя собою большого ••••••••, по-
этому я ни сейчасъ, ни въ дальнЪйшихъ частяхъ ••-



клада не буду утруждать внимане собраня и сообщу
лишь результаты конечныхъ разсчетовъ.

Лъпныя работы въ большомъ зал и на хорахъ
обошлись: въ 996 руб. 68 коп.

аван-залБ .7) 9% . ЗОГр. — к.
Екатерининскомъ залЪ 370 —- — к.9%

Григоровск. гостинной 18 — — к.}7 ))

Угловой ••••••••• . 59- 95к99 . 9%

‚ На парадной •••••••$ . 167 — 95 к.7)

‚ Въ швейцарской 23 — — к.
9%

. ВЪ вестибюль . . 1171 29 к.о

‚  ВЪ квартиръ предводителя 150 — -- к.29

ь‚ На наружныхъ стБнахъ . 225 -- 40 к.93

ь‚ Въ депутатскомъ залБ . 12— — к.79

[ ипсовая рама и пьедес. царск. портрета 100 — — к.
гербъ на парапет __. 150.- — к.9)

Часть названныхъ работъ ‘произведена мастеромъ
Лобашовымъ, котораго я вынужденъ былъ взять вм сто
Бушева, иногда запивавшаго и затягивавшаго работы.

•••••••••••• съ л5пными было приступлено и къ
•••••••••••• работамъ, начиная съ наружныхъ стЪнъ.
| •••••••••• на нихъ отъ времени м$стами пришла въ
полную ••••••••, и требовала замБ5ны новою.

Эта замЪна, •••••••• старой штукатурки, поб$лка
ея, ••••••••••••• ЦОКОЛЯ И исправлен1е облупившихся
частей забора—•••• сданы мастеру Ошмарину за 300
рублей при нашемъ •••••••••. Ёму же были поручены
работы внутри дома, ••••••••••••• въ притирк$ всЪхъ
потолковь, исправлении •••••, карнизовъ, подготови-
тельныя работы для •••••••••••• и пр. Н$которыя
изъ нихъ исполнены поденными ••••••••• и за вс$ ра-
боты уплочено 1074 руб. 95 коп.



Кровельныя работы состояли главнымъ ••••••••
въ замфн$ пришедшихъ въ негодность частей •••••
новыми и исполнены мастерами Мирошниченко и ••-
валовымъ за 266 руб. 86 коп. при ЦЪНЪ 6 коп, за ••-
ложенный листъ.

Ислравлеше лБтнихъ рамъ было поручено Костром-
ской столярной артели, но всл5дстви небрежности ихъ
работъ, она была передана Добронравовой и Павлову.
Въ общемъ столярныхъ работъ оказалось очень много.
Сюла вошла полировка всей мебели, изготовление в5-
шалокъ, поручней на лъстницЪ, дверей и многое дру-

Всего столяры получили 1006 руб. 75 коп.
Вс каменныя работы были выполнены извЪъстнымъЪ

Костромскимъ подрядчикомъ ихъ ЕрофЪевымъ за 760 р.
••• заключались въ облицовк$ кирпичемъ пом$З-

щен!• центральнаго отопленя, кладкЪ ногой пристройки
пля •••••••• дворника, подводк всего фундамента
подъ ••••••, вм5сто совершенно сопрзвшаго и подвод-
КЪ такового •• въ мъстахъ пПодДъЪ дДомъЪ,
кладк$ арки •••• главными печами, пробивк$ новыхъ и
закладкЪ старыхъ •••••• и др.

Облицовка ст$нъ въ ••••••• отд5леши, о кото-
рой я упоминалъ, была ••••••• архитек-
тора ‘увеличить высоту ••••• путемъ ихъ
на полтора аршина противъ ••••••• уровня. Самыя
печи были, какъ совершенно •••••••••
и сложены по новымъ чертежамъ ••••••••• (Солодяш-
кинымъь за 370 руб,. а вс остальныя — ••••••
работы, состояния въ разборк$ 4 старыхъ и •••••• 7
новыхъ печей, были сдБланы печникомъ •••••••••• за
208 руб.



Земляныя работы ограничились выемкой земли
изъ печного отдъленя, фундамента въ домикЪ дворника
и небольшихъ исправлен неровностей двора, нивели-
ровка же его не была выполнена за отсутствемъ рабо-
чихъ. Съ этимъ послфднимъ обстоятельствомъ приходи-
лось считаться во все время ремонта. Недостатокъ ра-
бочихъ рукъ ощущался во всЪхъ цехахъ и былъ при-
чиною значительнаго ихь удорожания.

Чистку мрамора и замфну его новымъ въ» тфхъ м$-
стахъ, ГДЪ ОНЪ пришелъ въ полную негодность, взялъЪ
•• себя орнаментщикъ Демидовъ, но съ первыхъ же
днеи ••• работа показалась неудовлетворительной и
была •••••••• мастерамъ Арсеньеву и Лобашеву, по
ЦЪнНЗ 1 •••. за кв. аршинъ чистки и 1 руб. 50 коп. за
аршинъ •••••••••, при всемъ нашемъ матер!алЪ и даже
приспособленяхъ • инструментахъ.

Произведены ими ••••••:
Вычищено мрамора:

Въ бЪломъ залЪ 981 арш., •••••• наложено тамъ-же 68.
Бъ аван-залЪ—стараго 15.

‚ „ -—Новаго 265'/..7)

Екатерининскомъ зал стар. 137.
ь‚ Нов. 14.7}

Пилястры, колонны, тамбуры и нфкоторыя мелюя
работы исполнены сдфльно за общую цфну 332 руб., а
всего же мраморщикамъ уплачено 1990 р. 20 коп.

Вс плотничьи работы выполнены плотникомъ Ка-
занскимъ. Перечислене ихъ весьма затруднительно, по-
тому что значительная часть ихъ состояла изъ мелкихъ
подълокъ во время производства другихъ работъ, бо.
лБе же замфтныя выразились въ передфлкЪ двухъ де-
ревянныхъ лфстницъ—одной въ верхшй этажъ, другой



на музыкантскя хоры, въ половъ въ квар-
тирЪ$ предводителя, перем5н н5которыхъ колодъ для
••••• и дверей, въ пристройк$ трехстънка къ саряаю,
••••••••••$ двухъ навфсовъ для дровъ, обрядкЪ$ квар-
тиры ••••••••, сборкЪф помоста для Царскаго слъдова-
вания и •••••••••• другихъ.

За всЪ •••••••••• работы Казанский получилъ 1400 р
Совершенно для •••• неожиданно дорога показа-

лась по виду ••••••• и незамфтная работа по замЪнЪ
деревянной тетевы ••••••• лЪстницы чугунной. Эта за-
была вызвана совершенно ••••••••••••• съ ар-
хитектурнымъ требованемъ •••$пленмемъ очень мас-
сивной металлической лъстницы •• деревянныхъ тете-
вахъ, впритыкъ къ деревяннымъ же •••••••. Вся лъст-
ница была снизу и боковъ вплотную •••••• тесомъ,
на которомъ подъ ступенями годами •••••••••• масса
пыли и сору. СлБдуетъ добавить, что вся ••• система
покоилась на тесовомъ полу, настланномъ какъ ••••
надъ центральными печами и окружена вшалками ДЛЯ
верхняго платья. Можно поэтому судить какую опаст-
ность въ пожарномъ отношеши представляло собою та-
кое устройство не только для всего дома, но и для на-
ходящейся въ немъ во время многолюдныхъ СЪБздовъ
публики, и надо удивляться, что такая грубая архитек-
турная ошибка была въ свое время допущена. Понятно,
что указанная мною выше замБна тетевы явилась ра-
ботой совершенно необходимой.

Поручена она была владфльцу чугунно-литейной
мастерской ©. Н. Прянишникову, которымъ очень добро-
•••••••• исполнена за общую сумму 1720 рублей 50 к.
| •••••• составную часть этой суммы слБдуетъ отне-
сти на ••••• чугуннаго литья тетевы и многихъ сту-



пеней, •••••• вЪсомъ въ 399 пуда, при цфнЪ 3 р.
за пудъ. ••••••••• часть стоимости работъ должна быть
отнесена на •••••••••••• и чистку ЛЪстницы, покупку
множества мелкихъ •••••• къ ней и разныя мелкя по-
дълки по дому.

Стоимость малярныхъ •••••• тоже занимаетъ до-
вольно видное мъсто въ ••••••••• по ремонту. Обра-
щающая на себя внимаше цифра •••• рублей въ ниже-
приведенномъ должна быть пояснена ••••, что
эти работы были единственно ••••••••••••• подрядчи-
комъ на собственномъ его матералЪ, ••••••• по цфнЪ
всегда превышаетъ стоимость работъ. За ••••••••••
сумму подрядчикомъ малярныхъ работъ Пуховымъ ••••
произведена окраска всей крыши, наружныхъ ст$нъ,
окраска масляной и клеевой красками квартиры пред-
водителя, депутатской комнаты, швейцарской, вестибю-
ля и ЛБстничной клътки, побфлка вс$хъ потолковъ,
оклейка стънъ обоями, покрыт масломъ и молокомъ
всей лъпной работы и многое другое.

Позолота лЪпки вт Екатерининскомъ зал и отд$лка
рамъ къ портретамъ [| осудАРЯ ИмПЕРАТОРА И ЕКАТЕРИНЫ П
была сдана подрядчику Дурляпину за 1500 рублей. При
производств$ работы оказалось, что на лъпкЪ сохра-
нился еще толстый слой старинной позолоты, но, къ
•••••••!ю, онъ оказался непоправимо испорченнымъ
посл$•••••• бронзировкой его. Золочене лъпки Дур-
•••••••• оставляло желать лучшаго и дальнЪйция ра-
боты мною •••• переданы большесольскому подрядчику
Трубникову. ••• была поручена позолота поръзокъ въ
Григоровской •••••••••, дверей тамъ-же, дверей въ залъ,
золочеше и рЪзьба •• новой и старой мебели, работа и
рфзьба нфсколькихъ •••••• и множество другихъ подз-



локъ по его спещальности. ••• же было очень хорошо
исполнено блюло пля •••••••••• Его ВЕЛИЧЕСТВУ хлЪба
и соли и всБ рамы для царскихъ ••••••••••.

Стоимость всфхъ работъ, •••••••••••••• Грубни-
ковымъ, опредфлилась въ суммЪ 2770 •••. 50 коп., стои-
мость же отл$Бльныхъ такова:

20 рамъ для портретовъ ‚ 1000 руб.
2 рамы „ зеркалъ 90,
Золочен!е буквъ на фасадЪ . 65 ;,

рамы и пьедестала у1

царскаго портрета, буквъ на стънъ
и балясника . 200 >»#

Р$зьба и позолота банкетокъ . 380 „
‚ •••••• ‚••• ›„я

4-хъ •••••••• дверей 260/ „ 50 •••.
РЪзьба и на •••••••• 53 „

‚ блюда . 110 5р

Позолота пор$зокъ ••••••••••• 255 ,„
масокъ на ЛБСТНИЦ$ . 45

7} 1}

Работы по перестановк$ проводовъ ••••••••••••••
осв$5щеня и новой его установкЪ, снаряженя
люстръ и пр. произведены монтеромъ •••••••••• за
313 рублей.

Водопроводныя работы выполнены мастеромъ Со-
снинымъ за 242 руб.

Паркетныя полы въ бЪломъ залъ и гостинныхъ
предполагалось зам$тить новыми и они были уже зака-
заны паркетной мастерской Горг. Дома Цыганова въ
Казани, ею исполнены и высланы осенью 1919 гопа въ
Кострому, но ранний ледоставъ того года задержалъ ихъ
въ пути. Предполагая возможность иХхъЪ порчи отъЪ зимовки
на пароходЪ, я не р$шился ихъ брать и воспользовался



своимЪ правомъ отказаться отъ нихъ за пропускомъ
•••••••••• условленнаго срока ихъ доставки. За недо-
•••••••• времени для новаго заказа пришлось оставить
••••••• сильно износивиийся паркетъ и ограничиться
•••••••••• его исправлешемъ, которое выполнено мъ-
стнымъ •••••••••••• Рыбаковымъ за 254 рубля.

Изъ другихъ ••••••• работъ сл$дуетъ отмЪтить
постановку ••••••••••• шаровъ на парадной л$стницъ,
сдфланныхъ въ •••••••••• Савельева за 281 р., вырЪзку
буквъ на ст$нахъ бЪлаго ••••, асфальтовыя работы,
стекольныя, зеркальныя, •••••••••••, обивку мебели и пр.
Всего за работу уплачено •••••••••• мастерамъ:
Л$пшикамъ . ‚ 2.6083 р. 50 к.

+

Мраморщикамъ ‚ 2.046 „ 50,
Са

Позолотчикамъ и рЪзчикамъ ‚ 4.410 „ 50,
Каменщикамъ . . 760 я

Е:

Штукатурамъ ‚ 1.074 „ %,„
в

Столярамъ | ‚ 1.006 „ 175
$

••••••••••• , . 1.400 •
№

Печникамъ . 109 „15,
о

Кровельщикамъ. 266 „ 56 „
я

Чугуно-литейщикамъ и кузнецамъ ••••» 50,
Асфальтщикамъ 94 „ 06
Малярамъ . 1.158 я
Электро-техникамъ 313 „ 50;
Водопроводчику . 242 „ — =

о

Обойщику 177 „ 90 ›
Стеколыцикамъ 94 „60 „

о

12 „ 6Г ›••••••••••• ••• ии >•••••••••••• . 105 „ •• »Зеркальному ••••••• 231 р, — лСеребреникамъ



Словорубамъ . й

Поденьщикамъ Ш

55
Г]

Технически надзоръ
Смотрительскй надзоръ

. 136 р. — к.
4117 „ — ‚,9

39 „ 60 ,м

‚9.050
395 „ — яя

Итого 21.984 р. 40 к.
На строительный изра-

сходовано . 16.042 „ 40и Г 2

На •••••!алы для убранства дома 11.100 „ — ,
СлЪфдуетъ ••••••••, что въ приводимомъ перечнъ

работъ ••••••• много такихъ, которыя не имъютъ от-
ношен!я къ •••••••, а произведены нераздъльно съ
нимъ во время •••••••••••• къ торжествамъ. Сюда.
вошли мног1я •••••••••• работы, обойныя, столярныя идр. |

Не касаясь расхоцовъ, •••••••••• майскими Тор-
жествами и перечисленныхъ •• отчет по капиталу
1-го разряда, я исчисляю ••••••• на ремонтъ дома ни
жесл$дующими цифрами.

Въ общемъ:
Наружныя постройки стоили . 4.000 р.
Фасадъ дома, крыша и проч. 24.500 р.№

Общий внутренай ремонтъ . 26.000 р.
Портреты, ковры, люстры, мебель

и проч. движ. . 12.000 р.в @

Вознаграждение за надзоръ и раз-
ные расходы ‚ ••••• р.№.

49.000 •.
За ••••••••••• надзоръ художника-архитектора

Д. В. МилБева • составлеше имъ различныхъ эскизовЪ
уплочено ему •••• рублей. Считаю необходимымъ до-
ложить собраню, что •••••• благодаря вкусу и стараню_
г. МилЪева мы имфемъ •••••• выполненную художест-



венную часть работъ, ••••••••• такъ много похвалъ
со стороны нашихъ гостей. ••••••••• наблюдене за
работой множества мастеровъ и ••••••••• рабочихъ
во все время ремонта имълъ ••••••••• мой И. А. Мол-
чановъ, продолжая въ то же время •••••• своихъ
прямыхъ обязанностей. Имъ-же •••••••••••• разсчетъ
рабочихъ и велась вся отчетность, въ высшей •••••••
аккуратно и ясно.

Представляя настояций докладъ дворянскому соб-
раню, я долженъ предвидЪть, что мноме расходы мо-
гутъ быть признаны высокими. Заранфе соглашаясь съ
такимъ мн5немъ, я считаю нужнымъ объяснить, что
работы, хотя и были начаты забраговременно, но про-
изводились при необыкновенно неблагопраятныхъ усло-
вяхъ въ смыслЪ недостатка и даже отсутств1я масте-
ровыхъ по спешщальностямъ, происходив-
ШимМъЪ по причинъ производства одновременно массовыхъ
строительныхъ работъ въ столицахъ и въ
•••••••$.

••••••••••••••••• домъ представляетъ изъ себя
•••••••• трехъ-этажное здание, постройка котораго от-
носится •• Елисаветинскому времени и занимаетъ 207
кв. саженъ. •• Павловской улиц домъ тянется па 18
саженъ, а во ••••• имъетъ неправильной формы высту-
пы, наибольшшй ••• коихъ, приходяпийся на зало, имфетъ
15 саженъ.

Весь домъ оштукатуренъ, ••••• желЪзомъ и кра-
шенъ бъЪлой клеевой •••••••; съ трехъ сторонъ шту-
катурка дополнена лБпными •••••••••••. Кромф того
на крыш со стороны фасада ••••••• парапетъ, на ко-
торомъ подъ царской короной •••••••• гербъ Костром-
ской губернии.



22. Большая гостиная или ЕкатерининскЙ  ••••,
съ 6-ью окнами на Павловскую улицу и | въ •••••••
стЪнъЪ, наглухо задБланнымъ и загороженнымъ ••••••••••
ИмпеЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ Ц: въ этомъ залБ въ два ряда
расположены шесть кКолоннНъ исскуственнаго мрамора
съ лБпНнымМи капителями.

23. Аван-залъ съ 4-мя окнами на Павловскую улицу
и двумя колоннами съ капителями.

24. Залъ, стны и колонны котораго изъ искус-
ственнаго мрамора, съ 30-ю окнами въ два свЪта на
Павловскую улицу и во дворъ, съ двумя хорами—дам-
скими и музыкантскими.

25—26. Въ конЦцЪ зала по обоимъ сторонамъ арти-
•••••••••• комнаты съ 4-мя окнами во дворъ.

27. •••••••• комната съ итальянскимъ окномЪъ,
чрезъь ••••••• проходитъ л$стница на музыкантсве
хоры.

28. Изъ аван-•••• вл$во парадная лъЪстница въ
верхн!йй этажъ, • подъ ней--зеркальная, служащая дам-
ской уборной.

я. Берхнии этаж д.
29. Съ парадной л5стницы—••••••••, съ двумя ок-

нами Во дворь.
30. Вправо— столовая, съ 5-ю •••••• въ двухъ ст5-

31. Карточная комната, съ 6-ю •••••• на Павлов-
скую улицу.

32. Билмардная, съ 2-мя окнами.
33. Корридоръ, въ которомъ чуланъ и •••••••• на

чердакь.

Нахъ.



Въ дом имБется 38 комнатъ, расположенныхъ въ
трехъ этадахь.

т Нижнй этаже.

1. Швейцарская съ чугунной парадной лЪстницей,
ведущей въ средый этажъ ‘и двумя окнами на Павлов-
скую улицу.

2. На лБво изъ швейцарской—корридоръ съ однимъ
ОКНОМЪ ВО ДВОрЪ.

_3. НалБво отъ него— зала депутатскаго собрания съ
двумя окнами во дворъ и 6-ю на НПавловскую улицу.

4—•. Направо—канцеляр1я, раздъленная арками на
три ••••••••••••••• комнаты, съ 4-мя окнами во дворъ‘
въ ••••••• стн$ и 1 итальянскимъ окномъ въ задней
СТЪНЪ.

7—8. Комнаты ••• архива.
9. Водокачка.
10—16. Комнаты, •••••••••• квартирою губерн-

скаго предводителя ••••••••••.
17. Кухня.

2. этажь
18. Площадка на парадной съ ••••• ок-

нами въ задней стЪнЪъ, съ которой •••• по черной л$ст-
ниц$ вверхъ и въ комнату, •••••••••••• л5стницей,
гд$ помБщается дамская уборная.

19. Проходная съ однимъ окномъ, въ которой, ••••
л$стницей, устроена другая дамская уборная.

20. Маленькая гостиная съ 2-мя окнами, носящая
наименоване 1 ригоровской.

21. Угловая гостиная съ 4 окнами въ 2-хъ стБнахъ.



34. Комната для остановокъ предводите-
лей дворянства, съ двумя окнами во дворъ, въ задней

35. Маленькая комнатка для буфетной кладовой, съ
ОДНИМЪ ОКНОМЪ,

36. Кухня.
357. Налъво изъ корридора черная лъстница внизъ,

съ двумя окнами, въ ней верхняя уборная.
••. НалЪво отъ прихожей—читальная съ 4-мя ок-

•••• въ двухъ стБнахъ во дворъ.



№ 3.

0 сдачЪ •••••••• дома дворянства.

Въ связи съ ••••••••••••••• докладомъ сл$дуетъ
представить •••••••••. На послфднихъ дворянскихъ
собран1яхъ •••••••••••• высказывалось пожелаше обе-
регать внутреннюю ••••••• и обстановку дома послЪ
ремонта отъ порчи ея во ••••• устраиваемыхъ въ за-
лахъ собран!я платныхъ ••••••••.

Хотя собране категорически ни •••• не высказы-
валось за полное закрыт!е ••••••••• и предоставило
предводителю дворянства свободу •••••••, но я откло-
нилъ всЪ многочисленныя ко мнф просьбы • думаю, что
собране, ознакомившись со стоимостью •••••••••••
ремонта и степенью ея выполнен!я, выскажется •••••

При разр$шени этого вопроса сл$дуетъ имфть въ
виду съ одной стороны хозяйственную иль и взвф-
СИТЬ, ЧТО выгоднЪе: отдавать ли постоянно залъ ПОДЪ
концерты, вечера, спектакли, лекши и т. д. за хоропия
деньги, которыхъ потомъ было бы вполн$ достаточно
на возобновление пострадавшей обстановки, какъ это и
дЪлаетъ столичное дворянство, не боящееся сдавать го-
раздо боле дорогя, ч5мъ наше, помъщен1я, или же
совершенно отказаться отъ доходовъ, но зато ИМЪТЬ
домъ всегда не только въ исправномь, но и щеголеватомъ
видъ, а съ другой стороны, слъдуетъ принять во вни-
•••• и ТБ затрудненмя, которыя, вслЪдстые пол-
•••• закрыт!я зала, будутъ испытывать, за отсут-



••••••• въ город другихъ подходящихъ помфщенй,
различныя •••••$тительныя И благотворительныя орга-
низащи, •••••••• которыхъ не ограничи-
вается ••••••••, а достигаетъ дальнихъ УЪЗздовЪ.

Для прим$ра я ••••• на мфстный отдф$лъ Импе-
РАТОРСКАГО •••••••••••• общества, крайне нуждающи-
ся въ нашемъ помъщеши и ••••••• служить разсадни-
комъ художественнаго •••••••••••• образован1я на
большой ратонъ, на студенческя ••••••••, помогаюнпия
членамъ землячества всей губернии • др., для которыхъ
одинъ концертъ или лекшя играютъ ••••• большую
роль.

Они пробовали пользоваться залами •••••••••••-
фовъ, но пробы оказывались неудачными, т. к. •••••-
ка посЪщала ихъ тамъ очень неохотно и сборовъ они
тамъ не

Я, какъ комиссии, не могу входить въ пуб-
личную возложеннаго нанее порученпя по приведе-
ню въ порядокъ дома, но соблюдая интересы Дворян-
ства предложилъ бы собрашю выходъ средшй между
двумя изложенными ръшенями, а именно: совершенно
прекратить практиковавиийся до сего времени обычай
сдавать залъ за низкую плату для общедоступныхъ де-
шевыхъ вечеровъ съ танцами и разрЪшить предводите-
лю дворянства сдавать по его усмотр$ню помфщеня
••• вечеровъ съ танцами за плату не менъе 200 р., а
безъ ••••••• не менъе 100 р. при услов1и полной от-
••••••••••••• распорядителей за сохранность обста-

Помъщая •••• письмо дирекщи Костромского от-
дла Р. М. О., • со своей стороны полагалъ бы во03-
можнымъ уважить •• просьбу даже въ томъ случаЪ,

НОВКИ.



если бы собраше не ••••••••••• съ только что выска-
заннымъ мною ••••••••••••, но при услови
раго повышеюня платы, хотя •• вдвое противъ приве-
денной въ письмф.
Письлю Членов Дирекизи ••••••••••••• Отдьленя Имтераторскаго Русскаго

Музыкальнаго общества.
Чо позтановлешю общаго собран!я членовъ ••••••••••••

И мпЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго •••••••• отъ 20-го октября сего
года, Дирекщя обращается къ Вамъ съ ••••••••••••••: не признаете-ли
Вы возможнымъ сдЪзлать исключен!е для означеннаго ••••••••, дДопустив
устройство концертовъ въ зал дворянскаго собраня на •••••• ЛЬьготныхъ
услов1яЯхЪ.

При этомъ считаемъ долгомъ пояснить, что концертная •••••••.
ность отд лен1я ИмпЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго ••••••••, напра-
вленная боле всего на ЦЗЛИ просвзтительныя, не можетъ ••••••••••••• па
большой наплывъ публики, что замЪчается не только у насъ въ Костро-
мъ, но и во многихъ другихъ городахъ съ боле высокимъ уровнемъ куль-
турнаго развипЯ.

Обычно отдзленя субсидируются, отчасти средствами, отпускаемыми
•••••••••••••••, главнымъ-же образомъ, какъ то видно изъ имзющихся у
•••• отчетовъ учрежденями. Напримзръ: въ ТамбовВ дворянство
••••••• отдвлен!ю 500 руб., губернская земская управа 1000 руб., городъ
200 •••., въ Харьков городъ 1500 руб., купеческое общество 1050 руб., въ
обоихъ •••••••••••• случаяхъ имзются сверхъ того и правительственныя
пособ1я и ••••• пожертвован!й отъ частныхъ лицъ. Наше нахо-
дится въ особыхъ ••••••••. На правительственную субсидио надежды
почти нътъ, такъ •••• если и было ассигновано главной дирокщей 500 руб.
на истекиий годъ, это •••• для того, чтобы отдЪлен!е могло ОтТмМЪтить
юбилейныя торжества; •••••• же субсиди распредвляются между отдЪле-
н|ями, имъющими консерватор!• (эти, такъ сказать, музыкальные универ-
ситеты) или музыкальные училища (•. г. средне-учебныя музыкальныя
заведен|я), а музыкальные классы, ••••••• существуютъ Въ Костромз и
въ нъЪсколькихъ другихъ городахъ, ••••• прировнять къ и
на поддержку таковыхъ главная дирекщя •••••••••• средства лишь въ
исключительныхЪъ случахь.

Музыкальныя классы могутъ быть преобразованы ••• училище лишь по
истеченни нъсколькихъ лътъ. Изъ м%естныхъ учрежден!• пока еще ни одно
не пришло на помощь ОтдВлен!ю, если не считать ••••••• въ суммз 100 р.
отъ губернскаго комитета попечительства о народной •••••••••, выданное
въ прошломъ году на учреждене хора, организащя котораго ••••••••• от-
дЪлен1ю свыше 200 руб. въ годъ.

Концерты не окупаютъ себя, но поглощаютъ ве членск!е взносы, такъ



какъ обходятся отъ 300 руб. до 450 руб. каждый, а сборъ разовыми ••••••-
ми едва достигаетъ въ среднемъ цифру въ 200 р.

При этомъ несоразм$рно тяжелымъ бременемъ ложится на бюджетъь
Отдзлен1я оплата номъщенля. Надо сказать, что пока концерты происходили
•• Дворянескомъ Собран1и, музыкальную жизнь Костромы тормозило отсут-
••••• въ городЪ хорошаго концертнаго рояля. Костромское Отдълене на
•••••••-же порахъ своего сушествован1я рЪшило, хотя-бы въ долгь, пр!о-
таковой, •••••••••••• такимъ о0образомъ содЪйетвовать оживленю
музыкальной ••••• въ городЪ. Выплатить долгъ предполагалось не только
членскими ••••••••, но путемъ отдачи въ пользоване своего рояля тЪмЪ
изъ пр!Ъзжихъ •••••••••••••, направлен1е дЪятельности которыхъ совпа-
даетъ съ цЪлями ••••••••; закрытемъ же Дворянскаго Собран1я сколько
нибудь регулярная и ••••••••••• рабата въ музыкальномъ стала не-
возможной. Веего-же тяжеле •••••••••• это постановлен1е на жизни Отдз-
лен1я, а между тъЪмъ съ ••••••••••••• его связано и музыкально-педагоги-
ческое дЪло, такъ какъ ••••••••••• классы матерально зависятъ отъ ОТт-
двленя. Трудно допустить мыель, ••••• Коетромское Дворянство не считало
желательнымъ развит1е и процвЪтан!1е •••••••••••• дъЪла въ тЪмъ
боле, что отдзлен1е не является какимъ-•••••• таткимъ, чаетнымъ пред-
праят1емъ, а составляетъ часть учрездения, за •••••••• стоитъ болЪе 50 лЪтъ
плодотворной работы по всей Росаи, и отдЗлен1я •••••••• сЪтью раскину-
лись уже почти по всЪмъ губернскимъ городамъ. •••••••• Музыкальному
Обществу присвоено наименован1е ИмпЕРАТОрскАГО, и съ •••••• основан1я опо
находилось подь непосредственнымъ попеченемь ОсоБъ ••••••••••• Дома.
Первой была Великая Княгиня Елена Павловна, потомъ
во глав дирекщи стояли: Князь Константинъ Николаевичъ, Вели-
кая Княгиня Александра 1осифовна, Великй Князь Константинъ •••••••••-
новичъ и нынЪ— Ея ВЕЛИКОГЕРЦОГСКОЕ ВысочЕство ПринцЕССА Елена Геор-
гевна.

Можно допустить что въ КостромЪ нЪтъЪ еще средствъ на поддержа-
н1е музыкальнаго дзла. но на такую помощь, какъ открыть дворянсюй залъ
••• 3—4 концертовъ Общества и не требуется уменьшен1я субсид!й на дру-
пя •••••••• и болЪе необходимыя учрежденя. Таковымь отношен1емъ Дво-
рянство ••••••••••-бы только свои прежн!я традищи; позволяемъ себЪ на-
помнить, ••• даже любительсяй кружокъ и частная музыкальная школа
пользовались ••••• лЪъть поддержкой Дворянества именно въ такой формЪ.

Если Ваше •••••••••••••••••• не считаеть возможнымъ взять на
себя единолично •••••• нашего ходатайства, то мы покорнЪйше просимъ пе-
редать его на •••••••••$ не ближайшаго Дворянскаго Собран!я, а пока было
бы чрезвычайно •••••••••••• въ ближайшемъ будущемъ воспользоваться
пребыван1емъ вь одной ••••••••, предлагающей дать концертъ на
чрезвычайно благопрятныхъ для •••••••• услов1яхъ; воспользоваться этимъ



предложенемъ было-бы возможно лишь •• томъ случаЪ, если бы плата за
помъщен!е взималась пропорщонально •••••, въ разм рЪ 10°/о валового0

ебора.

Валовой доходъ, получаемый дворянской кассой •••
сдачи въ аренду помъщевй въ дворянскомъ домЪ ви-
денъ изъ приводимой ниже таблицы поступленй его за
послБднее

1903— 900 руб.
1904 — 800,
1905— 870 ,
1906—1120 ,
1907—1560,
1908—2000 „.
1909—2300 „
••••—2500 „
••••—2230,
••••- -2130 „

Эти ••••• показываютъ, что спросъ на помъще-
н!е растетъ • предлагаемое мною возвышеше платы
принесетъ не ••••• 3000 р. въ годъ.

МнЪ кажется этимъ •••••••• не слфдуетъ прене-
брегать и поэтому не ••••••••• совершенно собрания,
но сдавая его, ••••••••• вс$ мфры къ тому, чтобы
быть гарантированнымъ отъ ••••• обстановки. Порти-
лась же она главнымъ образомъ •• время благотвори-
тельныхъ вечеровъ съ •••••••••••• елокъ, к!осковъ,
буфетовъ и проч., при очень •••••••• стечении публики.

Въ общемъ весь вопросъ, кажется, •••••••
быть представленъ къ разрЪшен!ю въ •••••••••• вид$:
проиграетъ ли внутреннее убранство дома отъ ••••• въ
аренду его помъщен при услови затраты выручае-
мыхъ денегъ на поддержане убранства, или, иначе го-



воря, можно ли сдачей помъщевшй получать доходъ,
достаточный для того, что бы содержать обстановку и
отдЪлку дома въ безукоризненно чистомъ и сохранномъ
ВИДЪ. Л бы сказалъ: да, при осторожной сдачъ по по-
вышеннымЪъ совершенно достаточный не только
для поддержанйя, но и для улучшешя ихъ.

Что-бы не быть голословнымъ, я сошлюсь на тъ
цифры, которыя мною приведены въ докладБ о расхо-
дахъ по прежнему ремонту дома. За 50 лБтъ онъ вы-
••••••• въ суммЪ 67 т. р. Не дфлая подробной вы-

‘••••• его составляющихъ статей, можно съ увъренно-
стью •••••••, что добрая половина этой суммы пошла
на •••••••, не имБюцие никакого отношен1я къ сдачъ
помъщеншй, а ••••••: на ремонтъ крыши, стБнъ, на
штукатурку, на ••••, на надворныя постройки, на пе-
р1одическя окраски ••••• и фасадовъ и проч. и не
болЪе 35 т. р. на ••••••••, т. е. во вся-
комъ случа менфе 1000 р. •• годъ. Ремонтъ минув-
шаго года не долженъ ••••••••••••••• какъ возобнов-
попорченнаго, т. к. изъ 48 т. •., на него затра-
ченныхъ, около 35 т. р. пошло на ••••• пр1обр$темя
(портреты, люстры, ковры, мебель и ••••.) и на пере-
дълки (лЪстницы, фундамента, печей, •••••••••• по-
строекъ и проч.). Надо им$ть въ виду, что ••••••••••.
отъ сдачи помвщенй, потребуется расходъ на ••••••-
не, прислугу, окраску и многое другоеи я •••••••••,
что если доходъ даже не сполна употреблять на под-
держане обстановки, то его хватитъ даже и на ея улуч-
шенше, поэтому не только изъ чувства общественно-
сти, побуждающаго меня не д$лать неприступнымъ
единственное въ городъ удобное для общества



щен, но и въ матеральныхъ интересахъ дворянства,
я$ръшительно высказываюсь за предоставлене губерн-
скому предводителю права сдавать по его усмотр$н!ю
залъ при непремБ5нномъ услови полнЪйшей сохранности
обстановки и убранства.



№ •.
О ••••••• мужской гимназм въ Костромъ.

Въ 1905 •., группой мфстныхъ дфятелей при содЪй-
сти ••••••••••, земства и города была открыта въ
КостромЪ ••••••• мужская гимназая, чтобы удовлетво-
рить сильно ••••••••• стремлеше къ образованию.
Такъ какъ •••••••••• принимало видное участе въ
возникновеши и этой •••••••, предоста-
вило на все время ея •••••••••••• безплатно свой
домъ, имъло въ комитет трехъ •••••• представите-
лей, а губернеюй предводитель •••• все время предсз-
дателемъ этого комитета, то я •••••• долгомъ дДоло-
жить собрашю о передачЪ гимнази •••••••••••• На-
роднаго Просв5щеня и о причинахъ ••••••••••• эту
передачу.

Въ гимназии начались занятя осенью 1905 года, ••-
чиная съ перваго класса и весной 1913 г. состоялся
первый выпускъ окончившихъ всЪ восемь классовъ.

Первые годы существования гимназ1я вся помЪБща-
лась въ предоставленномъ ей нашемъ домЪ на Еле-
нинской улицЪф. Съ открытлемъ же 5-го класса недоста-
токъ м5ста принудилъ комитетъ выдЪлить младпие классы
на отдфльную квартиру. Черезъ два года послЪ этого
по той же причин пришлось нанять еще одну квар-
тиру и гимназ!я стала располагаться въ трехъ помъ-
щеняхъ. Бсякому понятны неудобства, сопряженныя съ
•••••• условями занят и комитетъ, перебравъ всЪ
•••••••, которыми можно бы было обезпечить гимназ!ю



на ••••• или менфе продолжительный срокъ соотвът-
••••••••• помфшешемъ въ одномъ здани или собрать
средства ••• постройки собственнаго дома, не нашелъ

_ НИ ОДНОГО ••• нихъ осуществимымъ. Частныхъ ДОМОВЪ,
пригодныхъ по и ••••••••••• размБщеню,
не нашлось, а ••••••• калиталъ путемъ доброхотныхъ
для постройки своего ••••, который
бы обошелся около 120 •••••• р. и затъмъ содер-
жать такое здане, оказалось •••••••••• немыслимымъ.

Посл$ долгихъ обсуждешйи •••••••••••• тяжелаго
положеня, комитетъ пришелъ къ ••••••••••••• оста-
новить свой выборъ на одномъ изъ двухъ ••••••••
оставаться въ прежнемъ положении, т. е. ••••• гимна-
зю разм$щенную въ н$сколькихъ частныхъ ••••••, но
сохранить ее общественнымъ учебнымъ заведешемъ, •••
передать ее Министерству Народнаго ПросвЪщения,
объщавшему только при услови такой передачи ассиг-
новать средства, необходимыя для постройки
Комитетъ остановился на посл$лнемъ рфшении.

Такое р5шеше подсказывалось тЪъми неудобствами,
какъ для учащихъ такъ и для учащихся, которыя ВыЫ-
текали, во первыхъ, изъ расположешя классовъ въ н$-
СКОЛЬКИХЬ квартирахъ-неудобствахъ, отражавшихся на
успъшности занят, а во вторыхъ, полной неувЪренно-
стью въ томъ, что эти неудобства не усугубятся въ
•••• простыхъ случайностей по окончаши сроковъ
••••••••••• на квартиры. При передач гимназли Ми-
•••••••••• квартирный вопросъ разрЪшался очень про-
сто и •••••••••••• для гимназши, получавшей здане,
спецщально ••• нея построенное, соотв5тствующимъ обра-
зомъ ••••••••••••••• и содержимое за счетъ казны.
Существенныхъ •••••••••• принцишальнаго свойства



противъ передачи •••••••••••• своего общественнаго
учебнаго заведения, ••••••• было создано лучшимъ по-
рывомЪъ общества и уже ••••••• самые трудные годы
своего существоваюмя не было •••••••••, потому что
всф$ми сознавалась невозможность ••••••••• его ВЪ
столь благопр1ятныя матер!альныя •••••!я, въ которыя
оно будетъ поставлено по передачЪ, а ••••• того им$-
ло вмяне и то обстоятельство, что ••••••••••, въ си-
лу нъкоторыхъ упущенй, сдБланныхъ при •••••••••••
устава, общество, въ лиц$ избраннаго имъ ••••••••, не
могло оказывать никакого вляюшя на учебную и •••••••-
тельную часть гимназии. Стремлеше нын$5шняго Министра
Народнаго Просвщеюшя умалить значен!е родительскихъ
комитетовъ получило полное осуществлене въ этой
„своей“ гимназ1и. Въ общемъ, задолго до передачи гим-
наз!и въ казну члены комитета уже не видъли между
нею и правительственной гимназей разницы, которая
примиряла бы съ неудобствами помБщен1я и потому счи-
тали полезнымъ для дъла высказаться за передачу.

Считаю необходимымъ доложить, что члены, выбран-
••• дворянскимъ собрашемъ, дъйствовали въ данномЪъ
•••••• на основами предоставленнаго имъ права экстрен-
нымъ •••••••••, на которомъ было постановлено пре-
доставить ••• рЪшать вопросъ о или пере-
дач, такъ •••• они найдутъ лучшимъ въ соотв$тстви
съ •••••••••••••••• д$ла.

Постановление •••••••• о передачБ гимназии со-
стоялось и въ ••••••••• время она содержится уже
на счетъ правительства и •••••• назваше 2-й мужской

Съ чувствомъ исполненнаго ••••• дворянство мо-
жетъ вспоминать о сдзланныхъ ••• пожертвованяхъ и

гимназии.



9 благодарностью о трудахъ, ••••••••••• первыми
избранными членами комитета П. В. •••••••••••••,
В. С. Дмитр!евымъ, А. В. Перелешинымъ и В. •. Ври-
воноговымъ, такъ какъ гимназ!я, открытая въ ТЪ ••••,
когда во всей губернии было не больше 3—4 среднихъ
учебныхъ заведенй, оказала громадную услугу населе-
Ню съ особой жаждой образовашя направившему моло-
дежъ въ единичныя и уже переполненыя гимназ!и и
реальныя училища, 9

Помфщене, занимаемое гимназей въ настоящее
время въ нашемъ дом на Еленинской улицф, мнъ ка-
жется и теперь, по переходЪ гимназ!и въ Министерство,
оставить въ ея пользоваши еще нЪсколько
••••••• до постройки собственнаго зданйя, такъ какъ•••••••• въ сдачЪ ей этого мы поставили
бы ••, если въ небезвыходное, то въ очень затрудни-
тельное ••••••••.

Въ силу •••••••••• обстоятельствъ, гимназая не
получила въ •••••••••• учебномъ году сполна всЪхъ
срелствъ отъ ••••• и испытывала матер!альныя затруд-
неня, а потому я не ••••••• возможнымъ стБенять ее
высокой арендной платой •• помфщеше и назначилъ на
1-й годъ только 700 рублей •• отнесешемъ наея счетъ
половины ремонта, но столь •••••• ЦЗНУу, конечно, нельзя
считать нормальной и мнЪ кажется ••• должна быть уста-
новлена собрашемъ въ предЪлахь 1200—•••• рублей.



№ 5.

О Пансгтонъ—Приют $.
Въ доклад за № 21, представленномъ мною оче-

редному дворянскому собраншю 1911 года, я ••••••••
свое мн5нше о необходимости внесешя коренныхъ измъ-
ненй въ положене нашего панс1онъ-праюта, содержание
котораго, дорожающее годъ отъ года, становитъ нако-
нецъ непосильнымъ дворянской кассъ.

Не повторяя всего доклада, я лишь вкратц$ изло-
жу главнЪйция его мъста и возобновлю въ памяти со-
бран!я наиболъе существенныя части превшй по поводу
него бывшихъЪ.

Я указывалъ тогда на неоднократныя обращеня ко
мнъ, какъ со стороны родителеи мальчиковъ, воспиты-
•••••••• въ пансонЪ$, такъ и получившихъ право на
ихъ •••••••••• туда, что имъ было бы несравненно
••••••• и выгоднЪй, а для дБтей ихъ полезнъи, если
бы ••••••••••••• права на помщеше сына въ пан-
сонъ можно •••• замънить правомъ на полученми де-
нежной субсиди, •••••••••••••, конечно, поступлешемъ
въ одной изъ •••••••• учебныхъ заведений. Я согла-
шался съ ними, •••••••, что еще не такъ давно какие
нибудь 10—15 лБтъ ••••••, пансюны, какъ мужской,
такъ и женскй были не •••••• полезны, но прямо необ-
ходимы, теперь же, съ ••••••••• почти во на-
шихъ у5здныхъ городахъ среднихъ ••••••••-заведений,
надобность въ нихъ положительно ••••••••. Нельзя не
согласиться съ т5ми родителями, которые ••••••••,



что небольшая стипенщя, напримфръ, въ 250 ••••••,
дала бы имъ полную возможность содержать ••••, уча“
щагося въ гимназли или въ реальномъ училищъ, на ••-
стной квартирЪ въ томъ городъЪ, вблизи котораго они ••-
вутъ, им5ть возможность, благодаря этому, постоянно на-
блюдать за его успЪхами и нравственностью, его
во время даже кратко-временныхъ вакашй у себя и т5мъ
закрЪплять связь съ семьей.

Правда, такому можно противупоставить
ть преимущества, которыя находятся на сторонЪ пан-
слона и заключается въ томъ, что въ пансюн$ несрав-
ненно лучше, ч5мъ въ большинств$ частныхъ квартиръ,
не говоря уже, конечно, о хозяйкахъ спещально зани-
•••••••• сдачею ихъ нахлЪфбникамъ, постановлено на-
••••••• за здоровьемъ и нравственностью воспитан-
никовъ, • подъ руководствомъ опытныхЪ воспитателей
—за ••••••••• ихъ умственныхъ способностей. По по-
воду •••••••••• соображений приходилось впрочемъ вны-
слушивать ••••••••• скептичесюя замфчан1я, н$кото-
рой •••••••••••••••, коихъ непризнать нельзя. Г ово-
рятъ, наприм$ръ, что •••••••••• не взирая на благо-
приятныя услов1я, въ •••••••• они находятся, никогда
не числятся въ первой, по •••$хамъ, половинЪ учеви-
ковъ ихъ учебныхъ заведенй и •••••• ди-
ректору В. И. Болотову мы обязаны ••••, что они под-
тянуты до золотой серединки. •••••••••• въ наукахъ
и большой процентъ, отм$ченныхъ дурнымъ •••••••••••,
—явлене присущее вс$мъ пансонамъ и нашъ, •••• и
обращалъ на себя этимъ внимане, то во всякомъ •••-
чаЪ не составлялъ какого нибудь исключенмя, чему ••
было и причинъ. Все это можетъ быть извинительно,
НО утфшаться этимъ нельзя и педагоги, отрицаюцие



пользу панс1онскаго режима, прлобрътаютъ все больше
и больше сторонниковъ.

Однако вопросъ о сохраненми пансона въ томъ
видЪ, въ какомъ онъ теперь находится или преобразо-
вании его по мотивамъ только что мною указаннымъ,
едва ли былъ бы предметомъ нашего обсуждешя теперь,
если бы не выступила на первое сторона мате-
••••••••. Изъ приведенныхъ въ моемъ прошломъ до-
••••$ цифровыхъ данныхъ собран!е могло видБть, что

••••••••• цанс1она тогда обходилось въ 33 тысячи,
изъ •••••••• 14,409 р., какъ всегда, вносило министер-
ство, а на •••• дворянства приходилось около 19-ти
тысячъ. Въ эту ••••••••• сумму входило ежегодно
около 9.000 р. ••• процентовъ по капиталу В. Г Дур-
ново. Эти деньги •••• единственнымъ рессурсомъ для
покрыт!я расходовъ по ••••!ону и, если затрату ихъ,
съ нфкоторой натяжкой, ••••• признать правильной,
то нельзя того же сказать о •••••••••••••••• иИзЗЪ
пругихъ капиталовъ, къ чему •••••••, прибъгнемъ, если
расходы по панс1ону будуть расти. ••••• тБмъ они
растутъ безпрерывно и не оставляютъ •••••• вЪ томъ,
что ростъ увеличивается неуклонно.

Въ 1905 г. см5та была сведена въ 32.000 •••., въ
1308 г. она уже дошла до 33.00 руб., а къ 1914 •. до-
стигаетъ 51.000 р.

Несомн$нно, что расходы по воспитан!ю дЪтей воз-
росли во семьяхъ и, если мы не наблюдаемъ, не
смотря на это, сокращеня числа учащихся, а видимЪъ
какъ разъ обратное явлене, то объяснеше ему можемъ
найти не въ одномъ только стремлеши къ образован!ю.
но и въ увеличенши заработковъ почти вс$ми катего-
рлями лицъ служащихъ.



Въ вопрос& же по содержашю дворянскихъ пан-
сонеровъ приходится имЪть дБло съ совершенно опре-
••••••••• доходомъ съ опредфленныхъ капиталовъ и
••••••• возстановлене нарушеннаго равновъс1я между
•••••••• и приходной смЪтой можетъ быть произве-
дено ••••••••••• путемъ единственно при помощи до-
••••••••••••• обложеня дворянскихъ имуществъ.

Поэтому, •••••••• къ практическому разр$шеню
вопроса, слъдуетъ ••• сдълать постановление о расклад-
КБ суммы по •••••••••••• ежегодный дефи-
цитъ, т. е. 8 тысячъ •••. или же немедленно присту-
пить къ реорганизащи •••••••.

Первый изъ этихъ проектовъ мнЪ ••••••••••••••
менБе желательнымъ, потому что, •• сокращеня
дворянскаго будетъ сокращаться и •••••
лицъ, несущихъ бремя налога, самый же •••••• все
время возрастаетъ съ ростомъ расходовъ на •••••••-
Не панс1она, что же касается второго, крайняя •••
необходимость подсказывается еще и слдующимъ об-
стоятельствомъ, совершенно, не предвидъннымъ собра-
немъ 3 года тому назадъ.

Заключается оно въ томъ, что Контрольная Па-
лата, какъ у меня подробно излагается въ особомъ до-
кладЪ, требуетъ возврата якобы излишне полученныхъ
13 тысячъ руб. Этотъ начетъ сдБланъ на основани
ТБХЪ соображенвй, что дворянство не должно было по-
лучать субсиди отъ казны въ общей сумм 14.400 р.,
опредфленной въ 1905 г., а по разсчету 180 руб. за
каждаго изъ воспитанниковъ, а такъ какъ таковыхь
•••••• не полный комплектъ, то за недостающихъ эта
••••• и высчитана.



Это и •••• то обстоятельство, которое должно по-
будить ••••••• теперь же приступить къ реорганиза-
ши пансонъ-••••••.

Предвидя ••••••••••• такого ръшеня, я просилъ
директора панс1она •••••••• въ Симбирскъ, Гулу, Пол-
таву и Кишеневъ, чтобы •• этих городахъ, гдЪ, какъ
мн извфстно, панаоны уже ••••••••••••• и на
путемъ личныхъ переговоровъ • наблюденя выбрать
наиболЪе подходяций образецъ, •• всю осень В. И. Б о-
тотовъ былъ занятъ дБлами, •••••••••• съ на-
чаломъ учения и премомъ новыхъ ••••••••••••••, а
былъ очень серьезно боленъ и поъздка не ••-
гла состояться, письменныя же сношен1я ••••• слиш-
комъ скудный матералъ для суждения.

Представляя свои доклады очередному собран!ю въ
1911 г., я предвидлъ то матеральное затруднеше, въ
которое можетъ быть поставленъ пансонъ и испра-
шивалъ разръшеюня собраня хотя бы на веден!е пере-
говоровъ о реорганизащи его и передачи на какихъ
либо условяхъ здамя Министерству Народнаго Про-

_свфщеня, но подъвмянемъ р$чей покойнаго В. С. Дмит-
р1ева, сочло —недопустимымъ наканун$ пр!Бзда 10-
СУДАРЯ ИмПЕРАТОРА какъ бы игнорировать милость Имъ
оказанную дворянству въ вид щедро субсидируемаго
•••••• учебнаго заведеншя. [у же мысль о несвоевре-
•••••••• закрыт!я пансона и вообще о нежелательно-
сти •••••••• здания Министерству поддерживали дво-
ряне Н. •. Жоховъ и 1. П. Жемчужниковъ. Собрание
согласилось •• ними и В. С. Дмитревымъ и отклони-
ло мой •••••••, хотя ни я самъ, ни принявшее его со-
бране ••••••••••••• и депутатовъ дворянства, не выс-
казались за закрыте •••••••, а предлагали только



войти въ переговоры съ •••••••••••••• Пароднаго
съ цфлью выяснить и •••••••••• тъ усло-
на которыхъ могла бы •••••••••• реорганизация.

Необходимость въ ней чувствуется ••••••, по про-
шестви трехъ лЪтъ, гораздо остръЪй • я полагаю, что
т дворяне, которые высказывались ••••••• нея преж-
де, теперь согласятся со мной, что •••••••••••, что
либо необходимо.

‚ Но если мое предположене несправедливо и •••••-
не, не смотря на приведенныя мною доводы, въ силу
какихъ либо соображешй выскажется за неприкосновен-
ность панс1онъ-приюта, то ему ръшить, изъ
какихъ источниковъ надлежитъ черпать средства:на его
содержане, исходя при этомъ изъ того разсчета, что
при СсМЪТЪ 37.000 руб., казенная субсидя будетъ покры-
вать 11—13 тысячъ, а около 25 тысячъ должны быть
покрыты дворянскими средствами. Источниковъ для это-
го ‘три: 1) губернсюй сборъ, т. е. ежегодная раскладка
всей суммы на дворянсюя земли и друпя недвижимыя
•••••••••, которая должна выразиться приблизительно
•••••-коп$ечнымъ обложешемъ десятины, 2) съ
•••••••••••• капитала и 3) °/‹°’/, съ капитала В.[. Дур-
ново. •••••••• капиталъ достигаетъ къ 1-му ян-
варя 1914 •••• цифры 355 тысячъ руб., дающихъ до
14 тысячъ руб. ••••••. Какъ видно въ отдЪлЪ отчета
денежныхъ суммъ, ••••• р. употребляются на стипен-
ди въ морскомъ •••••••• и 42.400 руб. въ кадетскихъ
корпусахъ, только 8 •••••• руб. могли бы тратиться
на панс1онъ, но изъ нея •••• бы справедливо выд$лить
нфкоторую часть, хотя двЪ •••••• руб. на непредвиди-
мую необходимость увеличить •••••• число стипендй
ВЪ корпусахъ.



Такимъ образомъ наибольшая сумма, ••••••• мо-
жетъ лать этотъ капиталъ надо исчислять ••• Г ТЫС.

Романовсюй капиталъ, можеть дать НЪсколько
больше, но только при услови сокращеня пособий •••-
часъ изъ него произвоцящихся.

Съ 1 января 1914 года онъ будетъ давать дохода
22 тыс. руб. Обязательныя и ни въ коемъ случа$ не
подлежание уменьшеню расходы изъ него производя-
ппеся достигаютъ до 20 тыс. руб., проценты съ вошед-
шихъ въ составъ его капиталовъ 9’/, тыс. руб. женской
гимнази, Нерехтской, и Учебнаго всец$ло идупе по
первоначальному назначен!ю.

Изъ остального дохода, въ сумм$ около 12'/, ты-
сячъ руб., 2'/, тысячи слдуетъ исключить, какъ иду-
•• на стипенди и остается на нужды панс1она лишь
10 •••••• руб.

Эти •••••••• вмЪстЪ съ 7-ю тыс. р. изъ капитала
Дурново ••••••••• 17 тыс. руб., и для покрытая ука-
занной цифры •• тыс. руб. не цостигаетъ 8 тыс. руб.,
которые слъдуетъ •••••••• въ раскладку, если собра-
н1е желаетъ ••••••••• пансонъ. Другихъ источниковъ
для покрытя дефицита я •• вижу.

На основами всхъ •••••••••••• данныхъ я по-
лагаю, что собраше •••••••••• со мной, если я скажу,
что сохранене панс1она въ томъ ••••, въ какомъ онъ
находится теперь—нежелательно, •••• слишкомъ обре-
менительное для нашего бюджета, и •••••••••• выхс-
домъ было бы значительное сокращене ••••••••• вос-
питанниковъ и изм$неше въ зависимости отъ •••• н\-
которыхъ существенныхъ параграфовъ устава его.

Относительно сокращеншя комплекта можно сказать



слЪдующее. Въ текущемъ году въ пансон$  состоитъ
") воспитанниковъ, изъ которыхъ:

у 8-ми—родители живутъ въ ВКостромъ,
„ 18-ти—въ другихъ городахъ Костромской г.,
„‚ 14ти—въ разныхъ городахъ Империи,
‚ 35-ти—въ

первой категории, т. е. тБ, родители кото-
рыхъ живутъ Въ ВКостромЪ, по моему мн$5н1ю, не должны
бы быть принимаемы въ панс1онЪ.

••• родителей д5тей сл5дующихъ двухъ
съ ••••••• увзренностью можно сказать, что они за
•••••••, можетъ быть исключешемъ предпочли бы де-
нежное •••••!е ваканси въ и только большин-
ству дЪтей ••••••••• категори можетъ быть желате-
ленъ и ••••••••. Если изъ ихъ числа исключить н$кото-
рый процентъ на •••••••••••• въ дальнихъ уБздахт, и
также признающихъ ••••• для себя удобнымъ получене
стипендии, то мы и •••••••• то довольно близкое, мнЪ
кажется, къ истинф число •• 25—30’ человзкъ, которые
полжны составлять полный ••••••••• пансонъ-пр!юта,
помфщенемъ которому въ такомъ ••••• могло бы
быть здане, занимаемое нын$ф 2-й ••••••• гимназей.

СмЪту такого панс1она легко можно ••••••••••-
вать въ сумм$ 15 тыс. рублей съ •••••••••• полови-
ны на счетъ казны. При этомъ условши хватитъ ••••••,
идущихъ по прямому своему назначен!ю и на ••••••••
и на приличныя субсиди т$мъ, кто предпочтеть ихъ
ваканси въ панс1онЪъ.

Такой способъ реорганизащши я предлагаю собранию,
какъ подходяций къ нашимъ условямъ, но
есть и другой, который я считаю необхолимымъ тоже
доложить собранию. Заключается оно въ предоставле-



ши здаюшя панс1она для устройства въ немъ казенной
гимназ!и .съ отведенными въ ней дворянству нфкоторыхъ
правъ и оставлеши въ томъ же здами небольшого
панс1она. Я не противъ такой комбинащи и считаю даже
•• ВЫГОДНОЙ ДЛЯ насъ, но меня останавливаетъ слиш-
•••• длительная процедура ея осуществления, потому
что •••••• вс$ съ Министерствомъ Парод-
наго •••••$щен!я, идуцпия всегла черезъ учебный ок-
ругъ и въ •••• задерживаюцияся, весьма затруднитель-
ны, а въ ••••••• случа дъло осложнилось бы вопро-
сомъ объ открытии •••••• учебнаго заведен!я,—-вопро-
СОМЪ, затягивающимся ••••••••••• на долге годы.



№ 6.

О возвращении казнф 13.740 •.
13. февраля 1912 года ••••••••••• Палата увЪдо-

мила меня, что дворянство обязано •••••••••• въ каз-
ну по 180 рублей въ годъ за каждую ••••••••••••
въ панс1онЪ$ вакансю до полнаго ••••••••• въ 80 че-

По ея разсчету за посл5днее трехлБт!е ••••••••
подлежитъ сумма 6930 р., въ августЪ 1912 и
въ ноябрЪ 1913 г.г. сообщила, что по тБмъ же ••••-
подлежатъ возврату излишне полученныя день-
ги за 1911-й 3150 р. и за 1912-й 3060 р. Я отвЪзтилъ
что не нахожу возможнымъ возвратить ука-
занныя деньги за неим$немъ у меня свободныхъ суммъ
и просилъ оставить вопросъ открытымъ до очередного

Ввиду ссылки Контрольной палаты на солидарность
съ ея мнъмемъ по настоящему вопросу департамен-
товъ Народнаго Просв$5щения и [Государственнаго Каз-
начейства, я не входилъ въ переписку съ этими учре-

Изъ бумагъ, относящихся‘ ко времени возникно-
•••• панс1она видно, что лица, исчислявция первыя
его •••••••••, допустили въ нихъ н$которыя
ошибки, •••••••• изъ виду плату за ученье и н‹$8кото-
рыя друг1я •••••••, несмотря на скорое обнаружение
упущен и ••••••••••• переписку губернскаго пред-
водителя •••••••••• П. В. Шулепникова съ централь-

Адешями.



ными учрежден1ями, ••••••••••••••• контроль фикси-
ровалъ участие казны въ ••••••••• по панаюону‘ сум-
мой 14.400 р., по разсчету ••• р. за каждаго, изъ 80
безплатныхъ интерновъ, т. е. ••••• на 2.000 р. менБе
половины дЪйствительныхъ расходовъ •••• времени.

Какъ въ первое время по открыт!и ••••••••, такъ
и въ сл5дующше годы были попытки •••••••• увеличеня
субсилли отъ казны до половиннаго размБра ••••••, но
вс$ просьбы этого рода отклонялись ссылкою на •••••-
чен1е [ осударственнаго контролера отъ 21 Мая •••• г.,
признавшаго назначенное пособе наивысшимъ
ромъ отпуска изъ казны. Сл$дуетъ замБтить, что та-
кое ограничен!е должно быть признано правильнымЪъ,
потому что 10-й пунктъ Бысочайше утвержденнаго
мнЪня  Государственнаго Совфта о пансюнъ—приюо-
тахъ говоритъ, что казенное пособме назначается  сог-
ласно см$тъ, утвержденныхъ по соглашеню Министра
Народнаго Просв5щев1я съ Министромъ Бнутреннихъ
ДЪлъ и Финансовъ и Государственнымъ контролеромъ
•• суммЪ, недостающей для покрыт!я издержекъ по его
••••••••!ю, сверхъ расхода, принятаго на себя дворян-
••••••, но не боле половины назначенныхъ издержекъ

••••••••••• статья доказываетъ, что дворянство
не имъетъ ••••• на возмвщеше казною непремфнно по-
ловины •••••••••, но вмЪстБ съ тЪмЪъ, она мн$, кажет:
ся, даетъ •••••••• считать. неправильнымъ требован!я
контроля о возвратБ ••••• полученнаго въ го-
ды пособля. И ••••••••••••, въ ней ни олднимъ сло-
вомъ не упоминается о ••••••••• на содержане ОДНО-
го панаонера, т. е. указанное •••••• совершенно не
разсматривается, какъ стипенмя •• числу учащихся, а
напротивъ, совершенно опредълено ••••••••• объ еже-



годномъ пособи въ суммЪ, недостающей ••• покрытия
издержекъ по содержан!ю панс!она. МнЪ •••••••, что это
очень важное обстоятельство и ••••••••••••••• кон-
тролеръ могъ только для своихъ соображений •••••-
лять въ упоминавшемся мною заключени о расходахъ,
падающихъ на каждаго воспитанника, при составлении
суммы 14.400 р., разсматривать же ее долженъ былъ
какъ общее пособе, совершенно не зависящее отъ чис-
ла воспитанниковъ. Это явствуетъ изъ приведеннаго
текста, изъ смысла всего положешя о панаюонахъ и
даже изъ перваго заключешя самого Госуларственнаго
контролера, въ коемъ онъ пишетъ что „указанная
сумма является наивысшимъ размъромъ пособля ОотъЪ
казны на содержее Костромского дворянскаго пр!ю-
••“.

Да ••••• оно и быть не могло, потому что и раз-
••••••• опредфленъ [осударственнымъ контро-
леромъ на •••••••• представленной ему см5ты, а въ
нее конечно ••••• всЪ5 обиие расходы, какъ то; жало-
ване директору • воспитателямъ, содержаше служа-
щихъ, освЪщене и ••••••••• дома и проч.

Напротивъ того, плата •• учен1е, разсчитываемая,
конечно отлфльно за •••••••• воспитанника, въ эту
смЪту и не вошла, какъ я •••••••• выше. Считать,
что расходная см$5та ••••••••••• прямо пропорщюональ-
но числу панслонеровъ, •••••••••••• до нормы, можно
бы было только тогда, когда была бы ••••••••••• со-
кращать обпие по пансону расходы въ •••••••••••
отъ числа свободныхъ вакансй, Но всякому •••••••,
что сокращеше ихъ на 20‘, какъ это. им5ло м%••• по-
слЪди1е голы, ни въ какой степени не сократитъ •••-



ходовъ, ибо нельзя же на 20°/°’/) убавить отопленге,
освъщеше и тому подобные расходы.

Сколь ни вЪсскими мнЪ кажутся высказанныя пред-
положения, однако у меня нБтъ никакой увЪренности
въ томъ, что онъ будутъ приняты подлежащими
домствами. Имъя поэтому основане ожидать, что на-
четъ не будетъ снятъ, а напротивъ, увеличенъ приба-
вленемъ къ нему такого же за послБдне два года, я
полагаю, что если Собраше согласится со сд$ланными
мною выводами, ему слфдуетъ уполномочить своего гу-
••••••••• предводителя или попечителя панс1она про-
сить ••••••• правительственныхъ лицъ о сложении на-
чета, а •• случай безусп$шности просьбъ, уполномо-
чить его •• подачу прошеня на Высочайшее Имя.

На сколько •••••••••• числа
воспитанниковъ ••••••••••• смъта, ЯСНО ВИДНО ИЗЪ
ниже приводимой •••••••• въ которой показаны сравни-
тельныя смБты на 80 и •• 70 челов къ.

Расходы обшге.
1. /ЛКалованье •••••••••••••••

персоналу . ® =

2. /Калованье служащимъ
3. Чистота дома

Е.

4. Вода в =

5 Отопленше . р

6. Осв5шеше .
7. Разные мелкие расходы и ре-

МОНТЬ

о 6.000 6.0005350 5.359
• 1300 1.300, ••• .470
. •••• 3.260
. 1600 •••••

. 9000 2.000
20.000 20.000



Личные сд. 80 •••. 70 чел:
8. Продовольств!е ‚ 102 З 149 7.1290
д. Олежда 300 2.000

& ®

10. Обувь 16 1955 1.100
о

11. Плата за ученье , 56 4510 3.950
12 Учебныя пособя 10 800 700

019 17.000 15.000
••••• •••••• 35.000

№

а На •••••• 462 /,р. ••••.о

Означенные итоги ••••• представлены съ достаточ-
ной приближенностью ••• большой ясности въ окру-
гленныхЪъ числахъ.

Изъ нея видно, что ••••••••• комплекта на од-
ного челов$ка отражается на ••••• всего только 21% р.
Если бы контроль указалъ на то, ••• половина ВоОТЪ
этихъ посл$днихъ денегъ, ••••••••••••••• отъ рас-
хода, должна быть возвращена, то и ••••• указане
можно было бы оспаривать если расходъ ••••••••••
первоначально исчисленную СМЪту.





0бъ учреждени Дворянской Кассы Взаимопомощи.

3-го 1юня 1902 года Его Ипмерллдторскому •••••••••••• Госу-
ДАРЮ ИмПЕРАТОРУ благоугодно было утвердить Общаго •••••-
ня Государственнаго СовЪта объ учреждени дворянскихъ  •••••
взаимопомощи и ихъ уставъ, а Именнымъ Высочайшимъ Указомъ
21 февраля 1913 года дворянству оказана новая милость въ видз
основання особаго десятимиллоннаго фонда для основныхъ капита-
ЛОВЪ ЭТиИХЪ вассъ.

Способъ использован1я этого фонда по проэкту министра финан-
СсОВЪ будетъ изложенъ мною ниже. м’

••••••• назначен1е дворянской кассы взаимопомощи, какъ то
••••• изъ помфщеннаго ниже ея устава, — оказывать м3зстнымъ потом-
••••••••• дворянамъ-землевлад®льцамъ а) въ илате-
жахъ °/°/о •• долгамъ, обезпеченнымъ залогомъ им$й въ видахъ
•••••••••••••• ихъ продажи и 6) по случаю разнаго рода бВдетвйй,
постигшихъ ••••••••••• дворянЪъ.

Имн1е неисправнаго ••••••••, подлежащее продажз съ тор-
говъ за долгъ ••••••••••• земельному банку можетъ быть,
того, передано въ ••••••••!е м%етной касс взаимопомощи или пр1-
обрЪтено ею въ •••••••••••••, но въ течен1е срока касса
должна такое имфн1е •••••••••••••.

Средства кассы образуются: а) изъ •••••••••••••••, при от-
крыт1и кассы ассигнован1я изъ •••••••• Государственнаго Казначей-
ства въ размёрё, опредфляемомъ по ••••••••••••••••• усмотрёню
Его ИмпеЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 6) изъ •••••••••• складки, уста-
навливаемой дворянскимъ собранемъ, в) изъ ••••••••••, въ течен!е
10 отъ казны въ размзрз двйствительнаго поступле-



ня въ кассу за предшествовави!й годъ дворянской •••••••, г) изъ
въ кассу по постановлемямъ  губернекихъ  дворянскихъ
и д) изъ разныхъ пожертвований.

Ссуды изъ кассы выдаются подъ залогь или по пору-
чительству Двухъ ЛИЦЪ, изъ числа потомственныхъ дворянъ-земле-
влад®льцевъ, не состоящихъ заемщиками кассы. Срокъ ссулъ— пяти-
при ихъ на взносъ срочныхъ платежей по займамъ
и годичный— въ другихь елучаяхъ. Какъ выепий размфръ сеудъ на
одно лицо, такъ и выеший процентъ по нимъ опредзляетъ само дво-
••••••• но не долженъ быть болфе шести.

•••••••••• кассою сосредоточиваетея въ рукахъ избранныхъ
••••••!емъ — предс®дателя и членовъ правленя, которымъ  присваи-
ваются •• преимущества службы по выборамъ дворянства и клас-
совъ •••••••••: предездателю \, членамъ УГ.

Губернскому •••••••••••• предоставляется: а) созывать правле-
н1е кассы для ••••••••••• предлагаемыхь имъ дФлъ; 6) требовать
представленя •••••••• и повфрки дЪйств1й касеы черезъ повзроч-
ную комисою и 3) ••••••••• дФла о назначени ссудъ, выдаваемыхъ
по случаю разнаго рода •••••••••• дворянъ-землевла-

Собран1е предводителей и •••••••••• дворянства разрзшаетъ жа-
лобы на правлен1е кассы, ••••••••••• сжегодныя смЪты расходовъ
по управленю кассою и отчеты ея и ••••••••••• постановленля пра-
вленя въ случаяхъ, указанныхъ уставомъ.

Высшее наблюдене за кассою и направлеме •• дЪятельноети
присвоено дворянскому собраню, права коего •••••••• изложены въ
уставз ея.

Въ 1911 году Тверскимъ уЗздяымъ предводителемъ ••••••••••,
съ ЦЗлью возможно полнаго и веесторонняго выясненя ••••••••• д%-
ятельности кассъ въ тфхъ овф уже функцонируютъ,
а равно для выяснен1я иричинъ, по которымъ означенныя кассы ••
были учреждены, быль произведенъ опросъ веъхъ губернскихъ пред-
водителей дворянства,



Собранныя имъ и сдЪланные на основанти ихъ выводы
честь доложить собрантю:

1. Обороты губернекихъ дворянскихъ кассъ взаимопомощи зна-
чительно прогрессируютъ и расширяются съ каждымъ годомъ илъ
••••••••••••• И отьъ таковыхъ кассъ не терпятъ убытковъ, даже и
въ •%хъ р%здкихъ случаяхъ когда, по 06000 тяжело сложившимся
••••••••••••••••, для ихъ владфльцевъ по ихъ желаню, значительно
••••••••••• дворянскля имфн1я, оставленныя за кассою, ликвидируются
таковыми ‘).

2. Съ •••••••••• и началомъ функщонированя губернскихъ
дворянскихъ кассъ •••••••••••• въ губернмяхъ, учредившихь ихЪ,
совершенно •••••••••••• случаи продажи съ публичныхь торговъ
дворянскихъ заложенныхъ •• государетвенномъ дворянскомъ
земельномъ банкЪ за •••••••• по срочнымъ платежамъ
наго желанмя ихъ владЪльцевъ ••••••••• ихъ до продажи съ пуб-
личныхь торговъ*).

3) Въ т$хъ губершяхъ, въ которыхъ въ ••••••••••• поряд-
кв при учрежденляхъ губернскихъ ••••••••••• кассъ взаимопомощи
были испрошены, по постановленямъ ••••••••••• дворянекихъь со0-
статей устава губернекихъ дворянскихъ
кассъ взаимопомощи 1902 г.. вызываемыя какъ ••••••, такъ и м3-
стными, по губернямъ, уеловлями жизненной •••••••••• дворянъ-36м-
левладфльцевъ, учреждене губернскихъ дворянскихъ кассъ ••••••-
помощи является истиннымъ благодзянемъ для ихъ •••••••••••,

Г) То обстоятельство, что дворянск!е кассы взаимопомощи
ликвидируютъ оставийяся за ними даже значительно задолженныя ••••••-
ск1я имъня не только безъ убытка, но и съ выгодою для кассъ и ••••••
ликвидировать ихъ и съ выгодою для ихъ бывшихъ владъльцевь, легко
объясняется что кассы, какъ учрежден1я, не нуждающяся въ сп№ш-
Ной ликвидаци оставленныхъ за ними им, ликвидируютъ ихъ при болзе
выгодныхъ для себя условяхъ. ®-

7) •••••••!ями н®которыхъ губернекихъ дворянскихъ кассъ взаимо-помощи •• допускаютея къ съ публичныхъ торговъ дворянсвя
и.безъ •••••••••••• о томъ ихъ влад льцевъ, если правлетямъ из-
ВВетно что ••••••• Въ район% ихъ губерн!и подлежать продаж съ пуб-
личныхь торговъ •••••• желания ихъ владвльцевъ.



нуждающихея въ ими, • дающая возможность, какъ по-
казалъь 9-ти лЗтюай ••••• ихъ существован1я, неисправнымъ ране
плательщикамъ дворянскихъ ••••••••••• не только едзлаться исправ-
НЫМИ ПЛательщиками таковыхъ, •• И ВЪ короткй срокъ ликвидиро-
вать вов свои счеты съ кассами, •••••••• по таковымъ Полностью,
и т%мъ выполнить вс% данныя ими ••••» обязательства °).

4) суровая и тягостная м%ра противъ ••••••••••••
плательщиковъ, указанная ст. 534 устава •••••••••••  дворянскихъ
каесъ взаимопомощи 1902 г.,— взят!е имфн •••••••••••• платель-
щиковъ въ управлен1е, не является столь ••••••• и тягостной, какъ
это кажется съ перваго взгляда, если оно ••••••••••• на основахъ,
принятыхъ правленемъ Тульской губернской дворянской ••••• взаимо-
помощи, привявшей за правило при взяти въ управлен1е
кассою, стараться сохранить за владЪзльцемъ такого права ••••••-
жать жить, оставляя въ 6@го личномъ пользован1и какъ усадьбу, ••••
и небольшую часть необходимыхъ для личнаго его существо-
ван1я и существован1я его семьи, являются не 0с0бо тягостною для
владёльцевъ взятыхъ въ управлен1е кассою имЪзвй, а иногда для
НИХЪ И желательною мъзрою какъ средство использовать принадлежа-
щую имъ землю съ небольшою выгодою для себя “) въ особенности,

••••••••• обстоятельство легко объясняется тЪмъ, что неисправ-
••• ранзе плательщики дворянскихъ повинностей съ учрежден1емъ губерн-
скихъ ••••••••••• кассъ взаимопомощи получаютъ, при наличности серь-
езныхъ •• тому желан!й, возможность поднять доходность своихъ имЪън и
сдълать ••••••••••• для того улучшешя въ способахь обработки иринад-
лежащей имъ •••••, замЪняя необходимый для продуктивнаго веден!я сель-
скаго хозяйства ••••••••• капиталъ ссудою изъ губернекихъ дворянекихъ
кассъ взаимопомощи •• небольше проценты, оплачиваемые съ избыткомъ
поднятою доходностью СЪ ••• ИМЗНий.

*) Указанное •••••••••••••• легко объяеняется тЪмъ, что нравствен-
ный авторитетъ губернской •••••••••• кассы взаимопомощи облегчаетъ ея
правильную сдачу имЪн!й взятыхъ •• управлене кассою на болЪе выгод-
ныхъ ддя владЪльца услов1яхъ, ••••••••• чему ви по одному изъ дворян-
скихъ имЪн! въ Тульской губерши, ••••••• въ управлен!е кассою, доход-
ность не уменьшилась противъ получаемой •••• ихъ владЪльцами, а по

имъшямЪъ доходность была значительпо ••••••••, и что ни
одно, не смотря на тяжелыя условия •••••••••••••, изъ имфнй Тульской гу-
берн!и, взятыхъ въ управлен!е кассою, не допущено •• продажи.



если владзлецъ имя, взятаго въ управлене кассою, не •••••••••
полжнымъ характеромъ, выдержкою и вести продуктивно
сельское хозяйство въ принадлежащемъ ему ими.

5. Въ нёкоторыхъ °) нужда въ дворянскихъ кассахъ
взаимопомощи настолько ощущалась, что въ нихъ открыты, частью
д0 утвержденя устава губернскихъ дворянскихъ касоъ взаимопомощи
1902 г. °) подъ различными наименованями, 0езъ помощи казны,
дворянекя кассы взаимопомощи. При чемъ вез указанныя кассы,
Нижегородской „вспомогательной кассы“, начавшей фунвщони-
•••••• съ оборотнымъ капиталомъ въ 200.000 руб., начали ') функ-
•••••••••• съ небольшими оборотными капиталами отъ 18 до
30 •••. руб. и, не смотря на это, быстро расширили свою дзятель-
ность и •••••• на прочную почву °).

Изъ отвзтовъ ••, полученныхъ отъ г.г. губернскихъ предводи-
телей •••••••••• губернй, въ которыхъ губернекя дворянская
кассы взаимопомощи ••• не учреждены °), выяенилось, что:

1. Въ 3-хь ••••••••• '°) вопросъ объ учреждении губ. дворян.
кассъ взаимопомощи не ••••••••••• въ виду того, что пособ1я дво-
рянамъ этихъ губерн!й •••••••••• и выдаются, въ случа надобности

°) Въ Полтавекой, Курской, •••••••••, Нижегородекой, Новгородской
и Ставропольской. .

Я
°) Въ Полтавекой, Курской и Казанской •••• г.
г) Цъль учрежден!й веЪхъ указанныхъ касеъ, •••••••••• частностями,

въ общемъ сводятся къ одному: 1) сохранить за ••••••••• ихъ недвижимое
имущество: 2) оказывать дворянамъ помощь въ ••••••••••• случзяхъ, 3) по-печен1е о воспатан1и дЪтей дворянъ; 4) и увзч-
ныхъ дворянъ и выдача имъ

“) Лучшею иллюстращею указаннаго можеть служить ••••••••••••
„казна взаимопомощи“, начавшая функцюнировать въ 1902 г. съ •••••••••
капиталомъ въ 13886 руб., въ 1903 г. обороты казны возросли до ••••• руб.,
ВЪ 1904 г. до 77777 р. и въ 1905 г.—до 148000 руб. Въ первомъ 1902 •. своего
существован1я казною выдано 15 ссудъ, во второмъ, 1903, году 46 ссудъ •
ВЪ третьемъ, 1904, году, 81 ссуда.

9“) Не отвЪтили ничего на циркулярное отношеше отъ 18 февр. 1911 г,
за № 177 гг. губернеюме предводители дворянства {-ми губершй и областей:
•••••••, Елисаветпольской, Орепбургской, Пермекой, С. Петербургской, Чер-
••••••••• и Эриванекой.

10) Въ •••••••••••, Эстляндекой и Курляндской.



въ ••••••••, изъ общаго бюджета корпоративныхъ расходовъ дво-
рянства.

2. Въ пяти •••••••• '') учреждены дворянсюмя кассы взаимо-
помощи подъ •••••••••• названями, функцонирующия по особымъ,
надлежащимь образомъ ••••••••••••• для нихЪ, спецальнымъ
уставамъ.

3) Въ одной губерыи !7) ••••••• объ учреждени губ. дворян.
кассы взаимопомощи обсуждался •• 1903 г. за утверждене кассы и
установлен1е складки по 2 к. съ •••••••• съ дворянекихъ земель
было подано 71,2°/о голосовъ и •••••••••• было содержан!е правле-
ню кассы ^“). Возбуждалось ли при этомъ ••••••••••• объ отпуск,
согласно ст. 6 уст. губ. дворян. касеъ •••••••••••• 1902 г., изъ
государственнаго казначейства основного •••••••• въ Высочайше опре-
размзрз не получено, но надо полагать, что не
возбуждалось, такъ какъ 4-мъ губернямъ `“) въ •••••••• ходатай-
ств не было отказано. Установленная складка по 2 в. съ ••••••••
производилась въ точен!е трехъ лётъ: съ 1904 по 1906 г., но

1:1) Въ Нижегородской губ. (въ 1905 г. учреждена „•••••••••••••••
касса, съ основнымъ капиталомъ въ 200 тыс. р., отчисленныхъ изъ ••••••-
скихъ суммъ губерн1и); въ Курской губ. въ 1893 г. учреждена «••••••••••
вспомогательная касса», съ основнымъ капиталомъ въ 30 т. р., образован-
ныхъ дополнительщымъ сборомъ по 1к. съ десятины дворянскихъ земель
въ течене 3-хъ лфтъ; въ Казанской губ. (въ 1893 г. учреждена ‹казна само-
••••••», СЪ ОСНОВНЫМЪ Капиталомъ, достигшимь въ настоящее время до
••• т. р. и образовавшемся дополнительнымъ сборомъ по 1 к. съ десятины
••••••••••• земель); въ Новгородской губ. (въ 1902 г. учреждена «казна
••••••••••••», съ основнымъ капиталомъ 11224 р., на дальнёйшее увели-
чене •••••••• установленъ дополнительный сборъ по | к. съ десятины дво-
рянскихъ ••••••) и въ Ставропольской губ. (въ 1910 г. учреждена ‹сирот-
ская касса» для •••••• пособ1й объдяъвшимъ дворянамъ, утратившимъ спо-
собность къ труду и ••• выдачи безпроцентныхъ краткосрочныхъ ссудъ, съ
основнымъ капиталомъ въ ••••• р.).

12) Въ Симбирской губ.
13) ПредсЪъдателю правленя •••• р., двумъ членамъ по 1000 р. и на

канцеляреюме расходы 1500 р.
13) На учреждене губ. дворян. кассъ •••••••••••• по ВысочлдйшШЕМУ

повел н1ю отпущено изъ •••••••••••••••• казначейства: Полтавской и Пен-
зенской губершямъ по 250 тыс. р. каждой, •••••••••••••••••—225 тыс. р. и
Гульской—300 т. р. ат



касса по несообщеннымъ обстоятельствамъ не •••••••••••••• и
очереднымъ губернскимъ дворянскимъ собран1емъ въ 1907 •. учре-
кассы признано несостоявшимся и собранная складка зачтена
Въ ПЛлатежъь дворянскихъ повинностей.

4. Въ 3-хъ губершяхъ ‘°) вопросъ объ учреждени губернек.
дворянскихъ кКассъ взаимопомощи разематривалея во время японской
войны 1904—5 г.г. и, въ виду громадныхъ расходовъ на ведение
таковой изъ суммъ государственнаго казначейства, былъ признанъ
губернекими дворянскими собранями не своевременнымъ и оставленъ
ОТЕрЫТЫМЪ.

•. Въ одной губерни (Черниговекой) вопроеъ объ учреждении
•••••••••• дворянской кассы взаимопомощи быль поднятъ, но за
••••••••• ВЪ отпускВ основного капитала изъ государственнаго каз-
•••••••••, осталея не разрёшеннымъ, при чемъ ни о вре-
мени ••••••••• вопроса, ни о причинахь отказа въ отпуск изъ
`••••••••••••••• казначейства основного капитала (въ чемъ не был
отказано 4-мъ ••••••••• Полтавской, Пензенской, Екатерино-
славекой и Тульской) •• сообщено “°).
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6. Въ одной губерыи (••••••••••) вопросъ объ учреждени
губернской дворянской кассы •••••••••••• былъ возбужденъ лишь
въ 1911 году, на чрезвычайномъь  •••••••••••• — дворянскомъ
собрами и избрана для разработки •••••••, для доклада
такового на первомъ очередномъ губернскомъ ••••••••••• собрании.

15) Недостаточностью собранной складки нельзя ••••••••• того об-
отоятельства, что касса не могла функцонировать •••• отпуска основного
капитала изъ государственнаго казначейства, такъ ••••• Новгородская «каз-
на взаимопомощи» начала, съ основнымъ капиталомЪъ въ
11224 р. Выноска 9-я.

16) Въ Калужской, Самарекой и Уфимской
11) Оть 225 т. р. до 300 т. р. каждой, почему надо полагать, ••• хода-

тайство возбуждалось не въ надлежащемъ порядквВ и не пошло по •••••••-
ню до Его ИмпеЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГосуУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.



7. Въ одной губерни (Вологодской) вопросъ объ учреждеви
губерн. дворян. кассы взаимопомощи былъ поднятъ на очередномъ
губернскомъ дворянскомъ собрани 1911 г., постановлено просить
•••••••• г.г. предводителей и депутатовъ дворянства губернйи соста-
вить ••••••• къ первому губернскому дворянскому собрантю.

8. Въ ••-ти губермяхъ (С%веро-Западнаго 8-ми и Юго-да-
паднаго •••• и 10-ти губермй Царства Польекаго) вопроеъ объ
учреждении ••••••. дворян. кассъ взаимопомощи не возбуждался и не
могь быть •••••••••• за прекращенемъ съ 1863 г. въ таковыхъ со-
зыва губернекихъ ••••••••••• собраний.

9. Въ 18-ти губермяхъ • областяхъ '°) вопросъ объ учреж-
денти губерн. дворян. ••••• взаимогомощи не возбуждалея, при чемъ
о причинахъ такого отношенля •• вопросу, не-
сомн®нно, громадной важности •••••••• для спасеня дворянъ,— земле-
владзльцевъ ихъ губерый и ••••••••, не сообщено 13).

Изъ отчетовъ же, приложенныхъ къ •••••••• г.г. губернскихъ
предводителей дворянства на •••••••••••••• циркулярное отношене
о двятельности уже учрежденныхъь и ••••••••••••••• до настоя-
щаго времени губернскихъ дворянскихъ кассъ •••••••••••• по уставу
1902 г. и однородныхъ по характеру дЗятельности •• таковыми
Дворянскихъ кассъ взаимопомощи подъ другими •••••••••• также
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО.

18) Въ Астраханской, Бессарабской, Владим!рской, •••••••••••, обла-
сти войска Донского, Кевской, Костромской, Московской, •••••••••, Рязан-
ской, Смоленской, Таврической, Тамбовской, Терской области, ••••••••••,
Харьковской, Херсонской и Ярославской губерн1яхъ.

19) Боло чЁмъ трудно объяснить такое печальное отношен!е къ та-
кому громадной важности для массы дворянъ-землевладЪ льцевъ вопросу,
грозящему сдзлаться роковымъ въ быстро идущемъ дЪлЪ обезземелья дво-
•••• (по подечету, сдЪланному дворяниномъ Ржевскаго уъзда Д. В. Лутков-
•••••, дворянское землевладъне съ 1905 г. уменьшилось на 25 милл. десят.
земли • если оно дал$е будетъ уменьшаться въ тфхъ же размЪрахъ, то къ
1966 г. •••••••••• будетъ совершенно обезземелено).



1. Въ •••••••••• губерюи въ 1893 г. была учреждена, какъ
и въ другихъ •••••••••, °°) дворянекая касса  взам-
мопомощи съ •••••••••• капиталомъ, составляемымъ  дополнитель-
нымъ ©боромъ по 3 к. •• десятины дворянекихъ земель губерни, и
съ 1900 г. начала •••••••••••••• на оеновахъ особаго спещаль-
наго устава, спасая отъ ••••••••• дворянемя своевремен-
ною помощью ввидф дешевыхъ •••••••••••••• есудъ “').

Въ 1903 г. Полтавекое ••••••••••, въ немногихъ дво-
рянствъ другихъ губернй, °”) ••••••• еъ глубокой благодарностью
Монаршую милость учредивъ у себя •••••• кассу взаимопомощи на
основахъ ВысочдйшЕ утвержленнаго въ 1902 •. устава губ, двор.
кассъ взаимопомощи, получивъ единовременно ••• Госудадственнаго
казначейства ВысочайшЕ пожалованные 250 тые. •••.

Съ открытемъ второй кассы въ 1903 г. Полтавское ••••••-
ство сохранило и первую касеу, учрежденную въ 1893 •., объеди-
нивъ ИХЪ ТОЛЬКО однимъ управлен1емъ, такъ какъ задачи ••••••
касеъ были однз и т№ же: сохранен1е дворянскато
посредетвомъ выдачи краткосрочныхъ ссудъ за малые проценты, но
полное сл1ян1е касеъ не было признано желательнымъ,  велёдетв1и
разницы въ ихъ уставахъ. “°).

20) Въ Курской и Казанской губерн1яхъ учреждены также въ 1898 г.
„Дворянская касса взаимопомощи“ и „Казна самопомощи‘.

21) Касса со спещальнымъ уставомъ сверхъ своего прямо-
•• назначения изъ получаемой прибыли ежегодно отчиеляеть въ распоряже-
не ••••••••••• губернекаго предводителя дворянства 42%/, на благотвори-
••••••• дЪла, при чемъ эти отчиеленя со дня открыт1я кассы въ общемъ
••••••••••• сумму въ 28131 р. (докл. правленя губ. двор. кассы взаимопом.
Полтав. губ. ••••. собр. за пер1одъ времени 1900—1910 г. Стр. 39, 811 стро-
ки сверху).

22") Съ ••••••••••••• Екатеринославской, Пензенской и Гульской гу-
бервй.

Нежелательность смяюй •••••• кассъ въ одну при однородностиихъ задачъ легко ••••••••••• что спетальный уставъ первой кассы,
учрежденной въ 1893 году, ••••• возможность шире и веесторонне оказывать
матер1альную помощь дворянамъ ••••••••••••••••, чВмъ уставъ губ. двор.
кассъ взаимопомощи 1902 года, ••••••••••••• таковую болВе тЪъеными
рамками: задолженностью и несчастными ••••••••, —тзенотою этихъ рамокт
вызвано и ходатайство дворянства Тульской •••. объ измЪяен1и и дополнс-
Ни н%которыхъ статей устава губ. двор. кассъ •••••••••••• 1902 г.



При учреждени въ 1903 году губернской дворянской •••••
взаимопомощи на основахъ устава таковыхъ 1902 г., •••••••••••••
97°/, голосовъ присутетвовавшихъ на губернскомъ ••••••••••• соб-
ранши дворянъ, установлена дворянская складка по 1 коп. •• де-

Высший размЗръ выдаваемыхъ дворянамъ губерн1и сеудъ уста-
новленъ не свыше 50 т. р., а въ случа не свыше 25 т.
рублей, —Бъ первомъ случаВ опредфлено взыскать 6°/, а во вто-
ромъ 4°/, годовыхъ и въ обоихъ случаяхь за просрочку установ-
ленныхъ взносовъ опредзлено взыскивать пени въ ‘/, °/, за каждый
просроченный

На расходы по управленю  дфлами кассъ (на ечеть второй,
•••• болфе богатой) установленъ ежегодный отпуекъ въ
5 •••. руб. “°).

Не •••••• на недоборъ лворянской складки за семь  протек-
шихъ, съ •••••••• губ. двор. кассы взаимопомощи 1902 г., (съ
1903 по ••••), въ размзрз 30374 рубл., кассы стоятъ
прочно и изъ •••• въ годъ расширяются, а запасный и оборотный
капиталъ •••••••••••••. °°).

Недоимки по уплатз •••••••••• по ссудамъ, выданнымъ кас-
сою, вызванныя событями ••••—6 г.г., также не ставятъ касеу
въ безъисходное положен1е и ••••••••••••••• силою необходимости, _
а не небрежнымъ отношенемъ ••••••• губерми къ принятымъ на
себя обязательетвамъ передъ кассою.

Въ силу елучайныхъ обетоятельствъ, ••••• сопровождающихъ
продажу дворянскихъ имфнай, правлене въ ••••• дфятельно-
СТИ ветрётилось съ такими продажами, когда ••••••••••• снимать
им$н1я безъ веякаго ходатайства со стороны •••••••••••, но им?-

4) Содержаше: предездателю правленя— 1200 р. въ ••••, первому чле-
ну правлен!1я (зам$ияющему предездателя во время его ••••••••••)—800 р.
въ годъ и второму члену правлен1я—700 рублей въ годъ; •• расходы по
канцеляр1и—2300 въ годъ (жалованье: бухгалтеру 600 и писцу ••• р., на
канцелярск!е расходы 200, на освЪщен1е 200 и на отоплеше 120 •.).

25) Докладъ правлешя губ. двор. кассы взаимопомощи Полтавскому
губ. двор. собран!ю за перодъ времени 1905—1910 г.г. стр. 39. 5—7 ••••••
сверху.

СЯТИНЫ.



лись данныя въ правлени, что владфлець вполнз благонадеженъ къ
••••• недоимокъ. Таве выкупы, какъ уставами
•••••, были произведены впервые за собственный рискъ и счетъ
•••••••••• съ допускомъ временныхъ обезпеченй сеудъ соло-век-
селями и ••••., строго не  требованямъ устава
1902 г., •••• какъ обезпеченя сеудъ, согласно требованямъ тако-
вого, ••••••••• затраты ‘извЪетнаго времени, котораго поне было ни у ни у •••••.

При этомъ правлен!е ••• вез вышеуказанныя
суды охотно и съ •••••••••••••• оформливались
ый, въ быстро погашались •, но смотря на значитель-
ную уже въ этомъ отношени ••••••••, неблагонадежныхь ЕЪ в03-
врату сеудъ этого рода еще не ••••$чалось. При чемъ такая прак-
тика кассъ совершенно отбила охоту • м3Зетныхь скупщиковъ появ-
лятьея на торги дворянекихъ имзвй, не ••••• имъ возможности
строить свое благосостояне на •••••••••••• дворянъ губерни. “).

а вео время фунхшонирования губерн. ••••••... кассы взаимо-
помощи снято съ торговъ и спасено 69 ••••••••••• имзнй, остав-
лено за кассою 3, °’) и допущено къ продажз съ •••••••••• тор-
говъ 1. ”)..

). Въ Пензенской губерми въ 1902 г. учреждена губернская
дворянская касса взаимопомощи на основахъ Бысочлйше ••••••••• -
наго въ томъ же 1902 году устава губ. двор. кассъ взаимопомощи.

Дворянская складка опредзлена въ 2 в. съ десятины дворян-
скихъ земель губернии большинетвомъ 95,6°/, голосовъ  присутство-
вавшихъ на губ. двор. собрани, противъ 3,4°/, голосовъ, поданныхъ
присутетвовавшими на  противъ установлемя  дворянекой
складки.

••) То же стр. 40, 18—1 строки снизу и стр. 41, 4—1 строки сверху.
27) •• случаЪ необходимости продажи означенныхь имзй правле-

немъ ••••• были приняты м$ры къ продажЪ ихъ по возможно выгодной
ЦЪнЪ и ••••••• вырученной суммы, по покрыти изъ нее долговъ касез,
возвращены •••••••• владзльцамъ.

28) Им не •••••••••••• дворянину, не внесенному въ родословную
книгу губерн1и и •••••••••• ве обращался за содъйствемъ къ правленю



На усилене средетвъ ••••• постановлено было отчислить 11 т.
рублей изъ дворянскихъ •••••, полученныхъ отъ выморочнаго иму-
щества дворянъ и возбудить •••••••••• ходатайство, на
основани лит. а ст. 6 устава •••. лворянскихъ кассъ взаимопомощи
1902 г., объ отпуск изъ •••••••••••••••• казначейства единовре-
меннаго пособля кассе по Высочайшему •••••••• ИмпеРАТОРА у6м0-
которое и было ВысочайшЕ пожаловано въ ••• т.
рублей.

Выспий размёръ ссуды, выдаваемой одному ••••••••, быль
опредзленъ, впредь до оборотныхъ средетвъ кассы, •• вы-
ше 2 т. р. °°) при обыкновенныхъ ссудахъ, а при •••••• ссуд
по случаю разныхъ въ первомъ году по открытии кассы не
свыше 5°/, основного капитала кассы *°). Въ первомъ •••••• уста-
новлено взимать 6°/, годовыхъ, & во второмъ 59/..

На расходъ по управленю каесою установленъ ежегодный от-
пускъ въ 6400 руб.

Не смотря на неизбфжный °”) недоборъ дворянской складки и
случаевъ недоимокъ по срочнымъ платежамъ по ссудамъ, Пен-
зенская губ. двор. касса взаимопомощи, какъ и Полтавская, изъ
года въ годъ расширяетъ свою дЗятельность и основной и запасный

Гея •••••••• увеличиваются.
О числ •••••••••• кассою дворянекихъ имфй отъ продажи

съ •••••••••• торговъ, допущенныхъь къ такой по необращеню ихъ
бывшихъ ••••••••••• за помощью къ правленю кассы, и о чиелз
оставленныхъ за ••••••, къ сожалфню, свздфн!й не получено.

39) Чтобы помощью ••••• могло воспользоваться одновременно воз-
можно большее число ••••••• губерши, одинаково испытывающихъ времен-
ныя затрудненя къ •••••••••• ихъ земельнаго имущества.

0) Такое ограничен1е •••••••• необходимымъ для того, чтобы боль-
шая часть основного капитала ••••• до его накоплен1я не отвлекалась отЪ
прямого его

31) Жалованье: предсЪдателю правлен1я ••••• 2500 р. въ годъ, 2-МЪчленамъ по 1200, и на содержаше 1500 р. •• годъ.
32) По тьмъ же причинамъ какъ и въ •••••••••• губ.



3. Въ Екатериноеславекой губерми въ 1903 году •••••••••
губернская дворянская касса взаимопомощи на ••••••••
утвержденнаго въ 1902 г. устава  губернскихъ ••••••••••• кассъ
взаимопомощи.

Дворянская складка опредълена въ 1 коп. съ десятины дво-
рянскихъ земель губерми. Складка эта производилась до 1908 •., а съ
1908 года ежегоднымъ отчисленемъ въ кассу изъ дворян-
скихЪ суммъ по 15 тые. руб. “”).

На  средствъ кассы  постановлано было отчислить
То тые. руб. изъ дворянекихъ суммъ и возбудить надлежащее хо-
датайство, на основами лит. а ст. 6 устава губернекихъ дворянскихъ
••••• взаимопомощи 1909 г., объ единовременнаго п0с0б1я
•••• изъ Государственнаго казначейства по Высочайшему ГосудАРЯ
•••••••••• Усмотр$н1ю, которое и было Высочайше пожаловано въ
разм р$ ••• тыс. руб. ^*).

Высший ••••••• ссуды, выдаваемый одному заемщику, опредз-
ленъ въ 5°/о ••••••••• капитала. да выданныя ссуды установлено
взимать по 4°/о

Касса открыла свои ••••••• 16 января 1904 года съ основ-
нымъ капиталомъ въ ••••••• руб., образовавшагося изъ Высочайше
пожалованныхъ 225 тые. •••. и изъ отчисленныхь изъ дворянскихъ
суммъ губернми 62.884 руб.

33) М$ра крайне желательная для •••••• вновь открываемой Губерн-
ской дворянской кассы взаимопомощи, •••• устраняющая колебан!я и не
устойчивость въ постоянномъ размЪрЪ •••••••••• поступлен1я въ кассу дво-
рянской складки, причемъ установленный ••• складки подесятинный сборъ
можетъ быть причисленъ къ общему сбору ••••••••••• повинностей.

33) Отчисленныя 75 тыс. руб. изъ дворянскихъ ••••• по всей вЪроят-
ности повляли на уменьшеше изъ Государственнаго •••••••••••• единовре-
меннаго пособля на 25 т. р., что можетъ быть ••••••••• тЪъмъ, что по едзлан-
ному расчету при выработкЪ устава губерниекихъ ••••••••••• кассъ взаи-
мопомощи необходимый размЪръ основного капитала кассъ былъ ••••••-
ленъ въ 2950 т. р.—300т. р.



110 1-е ямваря 1911 г. в кассу поступило:

а) Дворянской складки ‚ 41 к.8

6) Пособля оть Государственнато казначей-
•••• ВЪ складки . ‚ •••••• „ 41,а

в) Чистой ••••••• . ‚ 15.000, —,
Беего . 156.760 •. 82 к.

Что составить •••••• съ основымъ капиталомъ, образовавшимея
ко дню кассы въ 1904 •.—287.884 руб. основной и 3а-
запасный капиталы въ ••••• сложности 444.644 руб. 82 коп., что
указываетъ на правильное и •••••••• развит1е дфятельноети каееы.

О числ  спасенныхъ кассою •••••••••••• отъ продажи
съ публичныхь торговъ, ••••••••••• до продажи съ таковыхъ, за
необращенемъ ихъ бывшихъ ••••••••••••• за помощью къ Правленю
кассы, и 0 числв оставленныхъ за ••••••, къ какъ и въ
Пензенской губерни, не получено.

4) Въ Тульекой въ 1903 г. учреждена губернская
дворянская касса взаимопомощи, на основахъ ••••••••• утвержден-
наго въ 1902 году устава губернекихъ кассъ ••••••••••••.

Дворянекая складка опредзлена по 4 коп. съ десятины ••••••-
скихъ земель губернии (предложено при этомъ уменьшить въ ••••-
не 10 лётъ друйя дворянекихъ земель ) большинствомъ
голосовъ присутствующихъ на губернекомъ  дворянскомъ со-
брани, противъ 11,3°/о голосовъ поданными присутствующими на со-
брани противъ установленя дворянской складки.

При этомъ возбуждено было подлежащее ходатайство, на осно-
ван!и лит. 4 ст. 6 устава губернекихъ дворянекихъ каееъ взаимо-
помощи 1902 г., объ отпускё  п0соб]я одиновременнаго изъ Гоеу-
•••••••••••• казначейства въ 300 тыс. руб., которое и было
•••••••••• пожаловано въ испрашиваемомъ рф.

Высший ••••••• выдаваемыхъ одному лицу ссудъ былъ уета-
новленъ въ • тыс, руб., а по ссудамъ изъ запасного капитала и не



выше 5 руб. •• десятину, принадлежащей имъ земли, въ неключи-
тельныхъ же •••••••• предоставлено выдавать ссуды и боле 5 т. р.,
но не свыше 10 тые. •••. съ предварительнаго въ каждомъ случаз
разр собраншя г.г. ••••••••••••• и депутатовъ дворянства.

РазмЗръ взимаемыхъ  •••••••••• установленъ. для ссудъ изъ
основного капитала— въ 6°/о • для сеудь изъ запаеного капитала—
въ Бо.

На расходы по управленю кассою ••••••••••• ежегодный от-
пускъ въ размърз 7500 руб. °*).

и единовременный — на  обетановки для ••••••••
правленя кассы 300 руб.

Изъ доклада правленя 'Тульскою губернекою •••••••••• кассою
взаимопомощи 45-му очередному губернскому •••••••••••  собраню
видно, что касса начала функцонировать въ концз 1903 •., когда
финансовое положене Росеи было прочно, когда •••••••••••••••
фонды стояли высоко, Государетвенная рента котировалась по ••°/. ва
сто, и когда трудно было еще предвидзть тв несчастныя для Рус-
скаго Государства событ1я, которыя велздъ за тВмъ наступили.

Васса была открыта съ основнымъ капиталомъ въ 500 т. руб.
и того изъ казны былъ отпущенъ аванеъ въ 34 тыс. руб.
впредь до поступленя въ той же сумм дворянской складки. Такъ
какъ губернекимъ дворянскимъ собранемъ быль установленъ ежегод-
••• взноеъ изъ дворянекихъ сборовъ на образоване капитала кассы
по •• тыс. руб., и такъ какъ по уставу кассы въ томъ разм8рз
•••••• было поступать и ежегодное пособ1е отъ казны, то ожидалось,
что •••••••• кассы будутъ увеличиваться ежегодно на сумму до 70 т. р.
въ годъ, •••••• прибыли отъ оборотовъ кассы: при такихъ условяхъ
большая часть ••••••••• капитала была обращена въ процентныя бу-
маги, которыя за ••••, по случаю начавшейся войны, быстро
и значительно упали •• которая поднялась лишь въ текущемъ

35) Жалованье: •••••••••••• правлен]я—2500 р. въ годъ, двумъ чле-
намъ правлен1я— 3000 р. въ •••• (по 1500 руб. каждому); на служебныя разъ-
5зды и членовъ правленая вн ••••••—300 руб. и на канце-
ляреюмя расходы—1500 руб.



1909 году, хотя все же ие дошла •••••••••• на 10—12 до уровня
1903 года, Если принять во вниман1е ••••••••••• процентовъ, пла-
тимыхЪ Государетвеннымъ банкомъ по ••••••••••• денежнымъ вкла-
дамъ (1—2°/, въ годъ, & по текущимъ счетамь ••••• ничего не
платить), то окажется, что если бы капиталы ••••• не были пом$-
щены въ процентныя бумаги, то убытокъ отъ ••••••••••••• по нимъ
процентовъ за истекшее время, превысилъ бы курсовую •••••••• въ
стоимости бумагъ въ 1909 г. по сравнешю съ ихъ покупной ••••-
мостью 1903 года; поэтому помфщен!е значительной части ••••••••
кассы въ процентныя бумаги уже теперь оправдалось интересомъ •••••.

Хотя дЪйствительное поетуплен!е дворянской складки, а
вательно и ежегоднаго пособля отъ казны, былъ значительно
ниже предположеннаго, асъ 1906 года ежегодная дворянская складка,
по постановлению губернскаго дворянекаго собран1я, и пртостановлена
вовсе, тёмъ не мензе правленме за истекшее время своей
••••• не ветрзтило затрудненй въ удовлетворен1и, въ предЗлахъ сво-
ихъ ••••••••, поступавшихъ ходатайствъ о ссудахъ, ибо, не прибЗ-
гая къ •••••• процентныхъ бумагъ, пользовалось кредитомъ подъ
•••••••••• бумаги въ м$Фетномъ отдфленми Государетвеннаго банка.

Всего по 1 •••••••• 1909 года поступило дворянской складки
64.517 р. 71 к. • ежегоднаго отъ казны пособля 52.982 р. 29 к.:
кром$ того 1 •••••• 1902 года образовалось изъ прибылей кассы
запаснаго капитала •••••• р. 30 в, а съ порвоначально
отпущеннымъ капиталомъ •• 300 т. руб. средства кассы въ насто-
ящее время, не включая •••••••• за годъ, достигаютъ уже
460 т. руб., изъ коихъ 252 т. •••. заключаются въ процентныхъ
бумагахъ (Государственная рента и ••••••••• листы Дворянскаго и
Крестьянскаго банковъ) и свыше 200 •. руб. кредитныхь (изъ нихъ
въ ссудахъ 188 т. руб.).

Чтобы выяснить обнай характеръ помощи, ••••••• оказывали
дворянскому землевладфн1ю выдаваемыя •••••••••• 'ульск. губерн.
дворян. кассы взаимопомощи ссуды °°), необходимо •••

Докладъ правленя Тульской губерн. дворян. кассы ••••••••••••
45-му губерискому дворянекому собран!ю.



КругЪ дзятельности кассы, въ силу устава, предетавлялея ••••• огра-
ниченнымъ. ссуды изъ основного капитала могли выдаваться ••••••
для взноса просроченныхъ платежей земельному банку или для по-
гашен1я процентовъ и капитала по частнымъ закладнымъ, въ томъ и
другомъ случаВ исключительно въ цфляхъ предотвращеня продажи
имя съ публичныхь  торговъ (ст. 56 устава); но и въ этихъ
ограниченныхъ предфлахъ потребность для
губернии въ краткосрочномъ кредитв является весьма значительною,
•• ВИДНО изъ Того, что ежегодно 2 раза однимъ дворянскимъ
••••••• назначается въ продажу съ торговъ отъ 250 до 300 имз-
юй •••••••• губернии за невзносъ просроченныхъ недоимокъ, всего
на сумму •• 200 т. руб.

Что касается •••••, выдаваемыхъ на погашене, полное или
частичное, •••••••• на ими закладныхъ, то если не легко въ
каждомъ елучаз •••••••••• установить, дзйствительно ли
только содзйстве кассы ••••• предотвратить продажу съ
торговъ, что возлагается •• ст. устава на обязанность правленя
кассы, то во всякомъ •••••••••••••• безспорнымъ, что такого
рода ссуды изъ кассы ••••••••••••• облегчен!е
уже въ понижен1и платимыхъ по ••••••••••  процентовъ,
которые въ большинств% случаевъ ••••••••••• превышаютъ 6’/о взи-
маемаго к4ссою.

Краткость срока, на который выдаются ссуды ••• основного капита-
ла——не далве, какъ на пять во многихъ случаяхъ •• представляла
для землевлад льцевъ возможности погасить заемъ, ••••••••• на покрыт!е
закладной, изъ доходовъ съ имфия: но и въ предФлахъ ••••• срока
содъйств1е кассы оказывало существенную помощь •••••••••••, такъ
какъ въ течен1е истекшаго времени для заемщиковъ нерЗдко •••••-
валась возможность перезалога имфн1я въ дворянекомъ банкВ и ••-
гашен!я долга дополнительною ссудою изъ банка (въ 11 случаяхъ),
а затЪмъ даже и въ т&хь случаяхъ, когда име, велфдетве зна-
чительной задолженности, не могло быть удержано за владзльцемъ
полностю, кассы открывало возможность частичной ликви-
даши имзн1я, съ удержанщемъ части имфия за собой, на болве вы-



•••••• для владёльца условяхъ: всего правленю было извъетно
до •• такихъ владфюй съ количествомъ земли до 5500 десят. Въ
••••••• же случаяхъ выданныя изъ кассы ссуды помогли заемщи-
камъ •••••••• въ порядокъ задолженность въ государственномъ банкз
й •••••••••••• свой кредитъ и правильное пользован1е имъ въ
означенномъ на ••••••• время. Правленю извЪетны также
отдфльные случаи, •• коихъ содзйств!е кассы къ удержаню
отъ принудительной •••••••, давало возможность владЪльцу закон-
чить образован1е •••••••••• и экономическихъ для дальнзйшаго со-
хранен1я имфн1я: такъ, •••••••••, въ двухъ елучаяхъ ссуды были
выданы лицамъ, призваннымъ ••• запаса въ военную службу во время
послЗдней войны и оказали ••••••••••• заемщиковъ удер-
жать ихъ имфюя въ этоть тяжелый для •••• пер1одъ времени, им$-
н1е же третьяго владзльца въ 1600 •••., также призваннаго на
войну, было взято въ управлене кассы и •••••••• отъ неиз-
продажи съ аукщона. Выдача ссудъ на погашене ••••••••
закладныхъ представлялаеь особенно важною въ •••• острый пер1одъ
внутренней смуты, когда подрывалось къ прочности ••••••-
скаго землевлад ня И когда въ тоже время частные ••••••••••• не
только увеличивали процентовьъ по ссудамъ подъ имЗня,
НО И Вовсе отказывали Въ подъ залогъ земельныхъ иму-
ществъ.

Что касается ссудъ изъ запасного капитала, то таковыя выда-
вались только въ особыхъ случаяхъ событй: самый
поводъ къ выдачЪ таковыхъ ссудъ не вызываеть сомнфн1я Въ ИХЪ
цфлесообразности. Въ истекший пер1одъ времени ссуды изъ запасного
капитала выдавались какъ въ случаяхъ смерти (три слу-
•••), такъ и въ случаяхъ тяжкой и продолжительной (три
••••••), а также по случаю пожара (оцинъ случай), екотекаго па-
дежа (••••• случай), въ другихъ  случаяхъ отерочки, по случаю
кончины •••••••••, прежде выданной ему ссуды, открывали семь?
возможность •••••••• имфн1е или ликвидировать его на наибол%е
выгодныхъ •••••••• (два случая). Неоднократны также были слу-
чаи выдачи ссудъ ••••••••• въ цфляхъ удержаня за



ихъ (три случая): въ •••••••• выданныя ссуды ока-
зали содЪйств1е •••••••••••• въ раздЪл% наслфдетвеннаго имЗн1я безЪ
его отчужденя, & въ одномъ ••••• поел® смерти отца, запродавшаго
свое имзне и купившаго другое ••••••• по запродажной записи,
но еще совершить купчую только ••• содзй-
сти кассы могла быть осуществлена ••• покупка на имя малолзт-
НИХЪ, &0ТОрые@ въ пПротивномъ случаъ •••••• были лишиться всего
им8ня и уплаченнаго отцомъ задатка. датфмъ ••••• изъ запасного
капитала выдавались премущественно по случаю ••••••••••, но такъ
какъ запасный капиталъ, образуемый исключительно ••• ЧистыхъЪ
прибылей кассы, пока еще не великъ (къ 1-му января •••• года
составлялъь 43.454 руб. 30 коп.), то содЪЙетв!е кассы •• этТихЪ
случаяхъ было ограниченное, а въ пер1одъ 2-хъ кряду ••••••••••••
1905 и 1906 годовъ потробноеть въ сеудахъ этого рода для дво-
Тульской губерни не всегда могла быть, по
состояню средствъ запасного капитала, удовлетворяеома даже въ твхъ
ограниченныхъ нормахъ, каюя установлены губернскимъ дворянскимъ
собрантемъ (не свыше 5-ти рублей на досятипу принадлежащей вла-
ДЪЛЬЦу земли).

Нравственно тяжелую обязанность правлен1я составляло взыска-
•• проероченныхъ ссудъ, которыя уставъ кассы обязываетъ правле-
н1е •••••••••• общимъ  судебнымъ порядкомъ, т. е. путемъ назна-
чеця •••• въ продажу съ торговъ, при чемъ ревизонная комиселя,
повфрявшая •••• кассы, всегда обращала особое вниман!е на совре-
менное принят!• правлемемъ м$фръ по отношеню неисправныхъ заем-
ЩИКОВЪ.

Одну изъ серьезныхъ ••••• обязанностей правленя составляло
имфн1ями, поступающими •• управлен!е кассы.

За, истекшее время въ ••••••••• кассы было 7 съ ко-
личествомъ земли до 4500 •••. въ 5-ти Е

Ве 7-мь случаевъ взятя имфвй въ •••••••••• кассы обусло-
вливались въ каждомъ случаз  ••••••••• и единственною мзрою
предотвращенля продажи съ торговъ въ ••••••••••• банкз: во везхъ
этихъ случаяхъ правлен1е давало на приняте ••••• въ



самый день торговъ, когда выяснялась полная ••••••••••••• для
предотвратить продажу уплатой необходимой суммы ••••-
имки, и когда въ тоже время сама касса лишена была •••••••••••
дать на этотъ предметъ владфльцу ссуды, велздетв1е •••••$рной. за-
долженности имзня или невозможности владЪзльца предетавить •••-
гонадежное поручительство. Приведенныя обстоятельства, при ••••••••
принимались имзня въ управлене, уже сами по себ указываютъ
на исключительно неблагопрятныя финансовыя условя
имзвй, которыя касс приходилось брать въ свое завЗдыван1е.

Вели къ этому присоединить съ одной стороны краткость срока,
на который устанавливается управлен!е (отъ 4 до 5 лЬтъ), иеклю-
•••••• возможность принятя капитальныхь м%фръ къ увеличеню
•••••••••• и опасность веякихъ затратъ на чрезм$рно за-
••••••••• а съ другой стороны необходимость накладныхъ
••••••••• по управленю для найма приказчиковъь и
то станетъ ••••••• трудность задачи управленя такими имфнями съ
ц%лью •••••••••• ихъ за

Если правленю ••••• въ истекший перодъ удалось справиться
съ этой задачей •••••••••••••••••, то правлен1е относитъ это глав-
нымъ 0бразомъ тому ••••••••••, которымъ оно пользовалось, какъ
губернское дворянское •••••••••, руководимое лицами, уполномочен-
ными дворянствомъ губерни, ••• только благодаря такому своему
авторитетному положен1ю, •••••••• удавалось многократно предотвра-
щать продажу управляемыхъ за долги, •••••• личныхъ пе-
реговоровъ съ кредиторами, воторые ••••••••••• на это главнымъ
образомъ по довфрю къ дворянскому •••••••••, для чего, напри-
мфръ. въ одномъ пришлось экстренно ••••••••••••• члена
правлення въ Москву для личныхъ переговоровъ; •• же самое уело-
в1е, т. е. нравственный авторитеть дворянской •••••, облегчалъ
правленю и сдачу въ аренду на выгодных ДЛЯ
условяхъ; благодаря этому правлен!е можетъ удостов$-
рить, что ни по одному изъ управляемыхъь доходность не
была ниже получавшейся самими владзльцами. а по нфкоторымъ
имфнямъ эта роходность была значительно повышена, и что, не смотря



на тяжелыя уеловля задолженности, ни одно изъ нихъ не было до-
пущено до продажи.

Во везхъ, принятыхъ въ управлене, имфняхъ правлене кассы
старалось сохранить владжльцу возможность продолжать пребыване
•• оставляя въ его распоряжеши усадьбу и не большую
••••• угодий, и согласно инструкщи, утвержденной губернскимъ дво-
•••••••• собранемъ, примфняло исключительно арендный способъ
•••••••••, избфгая затратъ на ведене хозяйства изъ средствъ кзс-
сы, хотя ••••••• затраты изъ запасного капитала И разрзшаютея
уставомъ кассы.

Ниже сего помзщаю •• лишенный интереса опросъ т8мъ же
Тверскимъ •••••••••••••• дворянства генералъ-малоромъ
Шупиниекимъ дворянъ •••••••• губерни и его выводы.

Для выяснен1я вопроса объ •••••••• г.г. дворянъ  1верской
убери къ вопросу объ учреждени •%Фетной для дворянъ  губерни
губерн. дворянекой кассы ••••••••••••, на основахъ  ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго въ 1902 г. устава ••••••••, вевмъ г.г. дворянамъ
губернии, при циркулярномь  отношени ••• 10 мая 1911
года за № 334, было препровождено по •••••• экземаляру  Высо-
ЧАЙшШЕ утвержденнаго 3 1юня 1902 г. устава •••••••••••  дворян-
скихъ кассъ взаимопомощи, съ просьбою высказать •••• личное мнз-
не по двумъ вопросамъ: желательно ли, нужно или ••••••••••
учрежден1е губернской дворянской кассы взаимопомощи въ ••••••••
губернии и, при утвердительномъ отвфтф, какой размзръ ••••••••••
складки (п. б ст. 6 устава) желательно установить съ каждой ••-
сятины, принадлежащей дворянамъ Тверской губернйи земли, а равно
высказать личныя соображения о или нецзлесоо0-
разности учрежденая губерн. дворян. кассы взаимопомощи для дво-
рянъ Гверекой губернии.

Въ приеланныхъ отвзтахъ на циркулярное отношен1е отъ 10
мая 1911 года за № 334-мъ за учреждене губерн. дворян. касеы
•••••••••••• высказалось 63,6°/ --противъ учрежденя таковой

За ••••••••••!е дворянской складки въ 1 и болве копзекъ съ
•••••••• дворянскихъ земель въ губерни высказалось изъ



••••••••••• отвфты дворянъ губерми, и 34°/, противъ установленя
какой бы то •• было дворянской складки.

Въ выше ••••••••••• отвфтахъ на циркулярное отношенле отъ
10 мая 1911 года •• № 334, гг. дворянами Тверекой
губерни были выражены •••• изложенныя мнён1я о
ети или •••••••••••••••••• учрежденя въ Тверской губернии губерн.
дворян. кассы взаимопомощи и •••• указанныя положения.

1. Что учрежденле губерн. ••••••. касоъ взаимопомощи являет-
ся неотложною необходимостью •••••••••• значеня, такъ какъ дво-
рянство, являясь Издревле поддержкою ••••••••••••••••• ВЪ КУЛЬ-
турномъ и нравственномъ отношени, будетъ •••••• свое по
утраты своей земельной собственности. °”)

Что учреждене губерн. дворян. кассъ •••••••••••• являет-
ся необходимымъ, какъ могущимъ помочь значительно ••••••••••••
дворянамъ освободиться отъ частнаго ростовщиче-
скаго кредита, а при дополнении и измфнени статей
подлежаще утвержденнаго въ 1902 г. уст. °°) могущихъ также ••••
дворянамъ и возможность за небольшя проценты
ПОЛУЧИТЬ необходимыя оборотныя капиталы для продуктивнаго И до-
ходнаго воден!я хозяйства въ принадлежащихъ имьъ имфвшяхъ, а
также восполнить въ случаяхъ надобности недостатковьъ въ мелкомъ
кредит$, открываемомъ съ помощью средетвъ Государственнаго каз-
начеиства для крестьянъ.

•. Что, учреждая губерн. дворян. кассу взаимопомощи, на
•••••••• Высочайше утвержденнаго въ 1902 г. устава  таковыхъ,
•••••••••• ходатайствовать о дополнении и измфнени  н%которыхЪъ
статей •••• означеннаго устава, объ открыт кредита и

37) По ••••••••, сдЪланному дворяниномъ Ржевскаго уъзда Д. В. Лут-
овскимъ •••••••••• землевладЪн1е съ 1905 г. уменьшилось на 25 мил. дес.
земли и если оно •••••• долЪе уменьшаться въ тьхъ же размврахъ, то КЪ
1966 году дворянство •••••• совершенно обезземелено. .

38) Указаннымъ въ •••••••••• 1-мъ къ вастоящему докладу.



незадолженныхь имзнй, ^”) • расширеши кредита, не ограничивая
таковой размзромъ не свыше •••••••• оцнки имя *°), объ
упрощении формальностей для •••••••••• ускоремя выдачи ссудъ въ
случаяхъ необходимости въ быстрой •••••• подъ соло-векселя съ
наложенемъ запрещения на имЗн1е, ••••••••••• въ таковыхъ ссу-
ДАХЪ дворянъ и объ увеличеши въ случаяхъ ••-
обходимости срока уплаты ссудъ изъ основного •••••••• свыше оз
съ собрамя г.г. предводителей и г.г. депутатовъ
дворянства.

4. О необходимости съ учреждеюемъ  губерн. дворян. •••••
взаимопомощи строго относиться къ выдачамъ изъ таковой •••••.

Б. Что учрежден1е губерн. дворян. кассъ взаимопомощи жела-
тельно, но не для русскихъ.

6. Что учреждене губерн. дворян. кассъ взаимопомощи не спа-
саотъ задолженныхъ дворянскихъ

7. Что учрежден1е губерн. дворян. кассъ взаимопомощи являет-
ся мзрою запоздалою.

8. Что учрежденте губерн. дворян. кассъ взаимопомощи не
••••••••••, ввиду чрезм  рной задолженности дворянъ землевладльцевъ.

9. •••••••••• образовать союзъ дворянъ, къ пред-
ложен!• члена организаци объединеннаго дворянства Н. А. Павлова.

10. •••••••• общество дворянскаго взаимнаго кредита для же-
лающихъ •••••••• въ таковое дворянъ.

11. При ••••••••• губерн. дворян. кассы взаимопомощи 0сво-
бодить отъ участ1я •• дворянской складе имя въ 100 и мене
досятинъ земли.

и пожеланя г.г. дворянъ •••••••• выраженныя въ при-
сланныхъ ими въ отв®тахъ на ••••••••••• отношене отъ 10 мая

33) Чтобы дать имъ вполнз •••••••••••• возможность пользоваться
кредитомъ кассы въ случаяхъ ••••••••••••• въ таковыхъ для улучшен я
способовъ веденя въ ихъ хозяйства ••• необходимости кратко-
срочными ссудами подъ малые МИ ••••••••• недочеты по ограниченности
необходимыхъ для продуктивнаго ведеюмя ••••••••• въ ихъ основ-
ного, оборотнаго м запасного капиталовъ.

10‘) Ввиду случаевъ крайне низкой банковой •••••• имВнйЙ далеко не
отв чающей ихъ дъйствительной стоимости, при самой ••••••• ихъ



1911 года за № 334 и изложенныя выше въ 1, 2, Зи
4 пунктахъ, нельзя не признать правильными и отв суще-
И. ПОЛЬЗВ дФЛа.

Что же касается приведеннаго въ 5-мъ пункт выше-
означенйыхъ пожеланй: „желательно, но не для русскихъ“, то его
можно отнести лишь къ непонятному и нич$мъ не оправдываемому
другихъ народноетей родному по крови русскому дво-
рянству “').

Пельзя также признать правильнымъ и цостаточно обоснован-
•••• приведенное выше въ 6-мъ пунктВ мнфн1е, что  „учреждене
••••••. дворян. кассъ взаимопомощи не спасаетъ задолженныхъ дво-
•••••••• имзнй, такъ какъ выше приведенный опытъ дфятельноети
одной •••••••••• губерн. дворянской кассы взаимопомощи намъ го-
воритъ •••••••••• противное: за перлодъ ея функшонированля ею
спасено оть ••••••• съ публичныхъ торговъ 69 дворянскихъ имфнай.

Трудно признать ••••••••••••• и выраженное выше вЪ 8-мМЪ
пункт мнфн1е, что „••••••••• губерн. дворян. кассъ  взаимопомо-
ЩИ является не ••••••••••••, ввиду задолженности дво-
рянъ землевладфльцевъ“.

Если это положен!е является ••••••••• выраженнаго
выше въ 5-мъ то разъяснеюя ••••••••••••• обоснованности

+1) Указанное мнзн1е не можетъ въ ••••••• мЪрЪ быть обоснован-
нымъ даже и при признани справедливымъ •••••••, что при рус-
скаго размаха и при встр чающейся среди •••••••• недостаточно обдуман-
ной расточительности въ расходахъ, облегчен1е ••••••• послужить къ еще
большей задолженности дворянъ землевладъльцевь и ••• боле
ТЯГгОсТНЫМЪ ИХЪ матеральное положене, такъ какъ для ••••, чтобы это
опасен1е не имло мЪста, стоитъ только не ••••••••••••••• 0 расширен и
рамокъ ВысочлдйшЕе утвержденнаго въ 1902 г. устава губерн. ••••••. кассъ
взаимопомощи, такъ какъ при существующихь рамкахъ такового (••. 9 и
25 устава) ссуды, выдаваемыя дворянамъ землевладфльцамъ, •••••••• на
руки лишь при услови постигшихъ ихъ ОЪдетвяхъ. Не надо забывать и
того, что 50-ти опытъ жизни на новыхъ, непривычныхъ для дворянъ
землевладъльцевъ началахъ за перодъ времени съ 186] г. по 1911г. не
прошелъ для нихъ даромъ и научилъ ихъЪъ многому и изъ изложеннаго
•••••• не видЪть, какъ относятся дворяне землевладЪъльцы къ исполнен1ю
•••••• обязательствъ передъ губерн. дворян. кассами взаимопомощи.



•••••••• приведено выше при разборз выражённаго въ 5
но если ••••••••••• въ 8-мъ пункт мнзн1е обусловливается
тяжестью •••••••• дворянской складки, то для каждаго ясно, что
даже на ••••••••• 1 т. десятинъ земли разверстка дворянской
складки выразится •• повышени налоговъ на принадлежащую ему
землю на 10—20 руб. •• годъ, а за десять лётъ въ 100—200
руб. ‘“) а для ••••••••••• мензе 1 т. дее. земли она будетъ еще
мензе обременительна и не ••••••••• сколько нибудь существенныхъ
затрудненй отъ повышен1я ••••••••••• налога на |—2 коп. съ де-
СЯТИНЫ принадлежащей ИМЪ Земли. ••••••• останавливаться предъ
могущими быть незначительными •••••••••••• и затрудненями при
дворянской складки передъ тёми ••••••••, которыя даетъ
учрежден1е губерн. дворян. касеъ ••••••••••••.

Пожелан1е, выраженное выше въ 11-мъ пункт,
при учреждени губерн. дворян. кассы ••••••••••••, отъ учает]я въ
составлен1и дворянской складки дворянъ, имёющихъ ••• дес. земли
и мензе, врядъ-ли можно считать справедливымъ, какъ ••••••, что
мелке дворяне будуть имть большую нужду въ помощи  ••••••.
дворян. кассы взаимопомощи, чВмъ крупные, такъ и потому, что
взносъ 1—2 руб. въ годъ и менфе не можеть ихъ затруднить“.

„освободить,

Полагая, что собраюме на основанши приведенныхъ мною
НЙ составить себф довольно полное предетавлене о положении, за-
нимаемомъ въ экономической жизни дворянства кассами взаимопо-
помощи и пожелаетъ воспользоваться въ ЦЗляхъ поддержаня благо-
••••••••• своего сословя новой милостью оказанной дворянству съ
•••••• престола, я предлагаю.

1) ••••••• постановлене объ учреждени Костромской дворян-
ской ••••• взаимопомощи по уставу 3-го 1юня 1902 г.;

2) •••••••••• на 10 лвть ежегодную складку по 2 коп. съ
десятины земли ••••••••••••••• дворянъ и по '/, коп съ рубля
ОЦЪНкИ недвижимыхъ ••••••••• въ городахъ:

42) По вакоплени ••••••••• капитала взносъ капитала дворянской
складки можеть быть ••••••••••.



3) проеить объ отпускВ ••••••••••••••• суммы изъ казны на
основаши п. в \ 6 устава:

4) зачислить въ основной капиталь ••••• благонадежную не-
доимку дворянскаго сбора въ суммф 60-•• тысячъ рублей:

5) ходатайствовать объ отпуск такой же ••••• изъ 10-ти мил-
ллоннаго фонда, образованнаго Высочайшимъ ••••••• 21 февраля:

6) избрать правлене и совфтъ кассы.
Ниже, ввид$ приложеня, помфщаю проэктъ министра •••••••••,

уставъ кассы и таблицу размзра пособля, на которое •••••• раз-
считывать дворянскя общества разныхъ губернай въ ••••••••••• отъ
задолженности дворянскаго землевладен1я ВЪ НИХЪ._

1. Именнымъ Высочайшимъ Указомъ 21-го февраля 1913 г.,
за счетъ запаенаго капитала Государетвеннаго дворянекаго земель-
наго банка, образованъ отдЪльный въ составз средетвъ сего учреж-
ден1я, неприкосновенный фондъ въ память Царствованя
Дома Романовыхъ въ Государственныхъ процентныхь бумагахъ на
сумму въ десять миллоновъ рублей, съ обращен1емъ приносимыхъ
означеннымъ фондомъ процентовъ на усил1е основныхъ  капиталовъ
••••••••••• дворянскихъ кассъ взаимопомощи и иныхъ взаимо-вепо-
•••••••••••• дворянскихъ учреждеюий, въ видахь оказашя
•••••••••••••• возможнаго  содЪфйствя
въ •••••••••• внесеми причитающихея съ ихъ платежей
ипотечнымъ ••••••••••••.

2. Пособля на ••••••• основныхъ капиталовъ указанныхъ въ
ет. 1 учреждемй •••••• быть выдаваемы: а) вновь открываемымъ
цворянскимъ ••••••••••••••••••••••• учрежденямъ, имзющимъ со-
гласно утвержденнымъ ихъ •••••••• цзлью оказан1я содЪйетня
стнымъ иотомственнымъ •••••••••-землевлад льцамъ Въ платежахъ
по долгамъ, обезпеченнымъ •••••••• ихъ имЪюй въ ипотечныхъ уч-
режденяхъ, въ видахъ предупрежденя ••••••• этихъ съ
публичныхъ торговъь и 6) ту же цфль, •••
Щимъ взаимовепомогательнымъ дворянскимъ ••••••••••••.

3. Пособ1я вновь основаннымъ учрежденямъ (•. @ ст. 2) м0-
гутъ быть назначаемы въ разм®рЪз отъ •••••••••• до трехсотъ тысячь



рублей, по соразмзрности, для каждой губерни, съ •••••• задол-
женности принадлежащихь въ ней потомственныхь ••••••• имфвй
Государственному дворянскому земельному банку, если 1) ••••••••••
задолженность составляетъь не мензе одного милл. руб. и 2) ••• обра-
зован!я основного капитала; а) постановленемъ обыкновеннаго •••
именно для сего созваннагэ чрезвычайнаго губернекаго дворянскаго
собрания (п. 3 ст. 162 зак. о сост., изд. 1899 г.) установлена еже-
годная дворянская складка, или 6) единовременно, по
губернекаго дворянскаго собраня— отчиелено или дворянами губернии
снесено не мензе пятидесяти тысячъ рублей.

•. Ходатайства дворянскихъ обществъ о выдач$  указанныхъ
въ •. @ ет. 2 пособй удовлетворяются въ порядкз старшинства ихъ
•••••••••••. Назначенныя въ опредзленныхь согласно ст. 3
рахъ •••••••, въ зависимости отъ общей ихъ суммы и имЗющихея
въ ••••••••••• фонда средетвъ, выдаются или единовременно пол-
ностью, или по ••••••• не мене ‘/, въ течени не свыше пяти лётъ.

5. На равнз съ ••••••••••• вновь открываемыми и на
же, указанныхъ •••••. 2—4 основашяхъ, могутъ бытъ выдаваемы
пособля тёмъ изъ •••••••••••• взаимо-вепомогательныхъ  дворян-
скихъ учрежден1й (п. б ст. •), основныя капиталы коихъ не дости-
гають 100 тыс. руб.

6. Могушля образоваться, за ••••••• полностью веЪзхъ подле-
жащихъ назначеню согласно ••••••••••• статьямъ пособ1й, свобод-
ныя средства фонда могутъ быть ••••••••• на выдачу, съ соблю-
указанныхъ въ ст.ст. 3—-4 соразм$рности и •••••••, допол-
нительныхъь пособ1й на усилене основныхъ ••••••••••  дворянскихъ
взаимовепомогательныхъь учрежденй свыше ••••••••••••• въ ст. 3
разм$ра.

7. На выдачу,  представленныхь по постановленю
губернскихъ дворянскихъ ходатайствъ, согласно настоящимъ
правиламъ пособ1й министръ финансовъ испрашиваеть ••••••••••• Юго
ИмпеРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволен1е.

8. Годовые отчеты воспользовавшихея пособемъ дворянекихъ
взаимовепомогательныхъь учрежденй (ст. 7), вмфет8 съ предуематри-



ваемыми ихъ уставами постановленями о и утверждени
таковыхъ  отчетовъ, представляются въ министерства внутреннихъ
и финансовъ. Бъ означенныя министерства представляются
••••• постановленя губернекихъ дворянскихъ
по •••••• и отчетовь сихъ учреждевй.

•••••••••• отъ сого, воспользовавшееся пособлемъ учреждене
обязано •••••••••••• министерствамъ внутреннихъ и финансовъ,
по ихъ ••••••••••, касающлеея его

9. Мивистру ••••••••• предоставляются, по съ
министромъ ••••••••••• дЪлъ, назначать ревиз1и означенныхь въ
ст. 8 учреждешй, а ••••• снабжать ихъ формою отчета и баланса.

10. Въ случаВ ликвидащи •••••••••••••••••• пособлемъ учре-
жденя (ст.ст. Ти 8), изъ •••••••• его, оказывающихся свободными
за окончательнымъ ••••••••••••••• кредиторовъ, фонду (ст. 1) воз-
отпущенныя изъ него сему •••••••••• суммы.



УСТАВЪ
Губернскихъ Дверянсвихъ Нассъ ••••••••••••.

/. Обиця положеная.

1. Дворянекая касса взаимопомощи имфетъ цфлью •••••••••
мфетнымь потомственнымъ дворянамъ-•••••••••••••••• содЪйств!е:
а) въ платежахъ по долгамъ, обезпеченнымь залогомъ ••• имён
въ видахъ предупрежден1я продажи этихъ съ публичныхъ •••-
Говъ, и 0) по случаю разнаго рода постигшихъ означенныхъ •••••••
событй.

2). Касса можетъ на основани общихъ гражданскимъ законовъ
и отчуждать имущеетва, заключать договоры, ветупать
въ обязательства, вчинять иски и отвфчать на суд по своимъ иму-
Щественнымъ дзламъ, а также принимать пожертвоваюя. Недвижимыя
имущества могутъ быть кассою лишь въ случаяхъ, ука-
занныхь въ семъ уставъз.

•. предоставляется: а) выдавать потометвеннымь дворя-
•••••••• есуды какъ для платежей по 0без-
••••••••• залогамъ ихъ имзн!й долгомъ (ет. 9), такъ и по случаю
постигшихь ••• бфдетвй (ет. 25); 6) участвовать въ управлени
имфнями •••••••••••• заемщиковъ изъ числа получившихь ссуды
цля платежей по •••••••, обезпеченнымъ залогомъ ихъ и
оставлять •••••••••• за собою (ст. 31—46), и в) завлючать
займы на основаняхъ, •••••••••• въ п. г ст. 48 и въ
КЪ сей статьз.

4. Касса имфетъ печать ••••••••••••• для губернскихъ учреж-
деншй образца, съ означенемъ •••••.

И. Сфедства кассы.

Б. Средства, кассы составляютъ ••••••••: & ) основной и б) запасный.
6. Основной капиталъ образуется: а) изъ •••••••••••••••, при

открыт!и кассы, ассигнованя изъ суммъ •••••••••••••••• казначейства



въ размфр%, по непосредетвенному усмотр$ёнию •••
_ИмпЕРАТОРСКАТО Величества: 6) изъ дворянской ••••••• установляемой
въ обныкновенномъ или именно дЛя сего созываемомъ •••••••••••••
губернскомъ дворянскомъ собрани (п. 3 ст. 161 зак. о ••••. изд.
1899 г.) по постановленю не менфе двухъ третей ••••••••••••••
въ собрани дворянъ; в) изъ ежегоднато, въ течен!е десяти по-
собля отъ казны въ д?Ъйствительнаго поступленя въ кассу
за предшествовавий годъ указанной въ п. 0 дворянской складки:
г) изъ отчиеленй по губернскаго дворянскаго собра-
Ня, и д) изъ дфлаемыхь въ пользу кассы пожертвован1й и разныхъ
иныхъ поступленай.

•••••••••. Въ первомъ году по открыт кассы ука-
•••••• въ п. 6 сей (6) статьи пособ1е отъ казны отпускается
као •••••••• въ размзрВ назначенной дворянествомъ обяза-
тельной •••••••.
7. капиталъ •••••••••• изъ везхъ чистыхъ прибылей

8. Свободныя ••••• кассы, не требующияея для текущихъ 060-
ротовъ, вносятся. •• мЪ3етное учрежден1е госукарственнаго банка или
въ м$етную ••••••••••••••• сберегательную кассу. Суммы эти могутъ
быть обращаемы въ ••••••••••••••• процентныя бумаги или въ га-
рантированныя ••••••••••••••• облигащи, которыя должны храниться
въ учрежден1яхъ •••••••••••••••• банка или же въ государственныхъ
еберегательныхь кассахъ, если ••• были куплены на счетъ внесен-
НЫХЪ ВЪ ОЗНАаченныя кассы вкладовъ.

Ссуды.

9. Ссуды выдаются на исполнен1е срочных •••••••• по зай-
мамъ, заключеннымъ подъ залогь находящихея •• губерюми земель-
ных имфнй въ государственномъ дворянскомъ или •• одругихъ 36-
мельныхъ банкахъ, а равно и для уплаты, въ ••••••••••• сроки
платежа, какъ процентовъ, такъ и капитальной суммы по •••$плен-
НЫМЪ на сихъ имфняхЪъ закладнымъЪ.



10. Ссуда подъ залогъ имфвя (ст. 18 п. а) можеть быть вы-
дана въ томъ лишь случа, если общая задолженность имя вм$-
съ ссудою изъ касвы не превыеить 90°/ его оцфнки. По
обремененнымъ банковымъ долгомъ, означенные опредз-
дяются по той оцфнкВ, по которой имЗне состоитъ въ въ
земельномъ банкз.

11. Ссуда можетъ быть выдаваема въ разм8р$ до двадцати
•••••••••• общей суммы вефхъ обезпеченныхъ залогомъ имЗн1я долговъ.

12. •••••• разм®ръ выдаваемой одному лицу ссуды устанавли-
••••••, въ указанныхъ (ст. 10 и 11) предзлахъ, губернскимъ дво-
рянскимъ •••••••••. Размфръ процентовъ по ссудамъ опредвляется
губернскимъ ••••••••••• собранемъ не свыше, однако, шести годо-
выхъ. Проценты •••••••••••• по истечени каждаго полугодия.

13. Ссуда могутъ •••• выдаваемы на срокъ не долЪе пяти
14. Ссуды погашаются •• сроки и въ согласно усло-

вямъ, опредзляемымъ при •••••• каждой сеуды.
15. Причитающиеся но ссудз ••••••• могутъ быть вносимы ра-

н8е назначенныхъ сроковъ. Въ •••••• случаяхъ проценты роста взи-
маются по разечету за каждую •••••••• месяца.

16. Ссуды могутъ быть разр$ёшаемы и ••• наличности рано
выданныхъь изъ кассы тому же лицу и ••••••••••••• 9ще свудъ,.
но ЛИШЬ ВЪ ТакомЪ размфрз, чтобы общая ••••• разръшенныхъ ему
кассою ссудъ не превышала предфла, •••••••••••••• губернекимъ дво-
рянскимъ собран!емъ (ст. 12).

17. Назначенная въ ссуду сумма передается кассою ••••••••-
ственно тому учрежденю или лицу, коимъ причитается •••••••, под-
лежащий пополненю на счетъ этой ссуды.

18. Ссуды (ст. 9) обезпечиваются: а) зологомъ имвй, обре-
мененныхъ долгами, платежи по коимъ подлежатъ пополнен1ю на
счеть этихъ ссудъ, или 6) поручительствомъ на срокъ на указан-
ныхь въ ст 1560 зак. гражд. основашяхъ двухъ благонадежныхъ
липъ изъ числа потомствевныхь дворянъ-вемлевладёльцевь губернии.

Примьчае. Къ поручительству не допускается лицо,
состоящее заемщикомъ кассы.



••. Залогь имзшя (ет. 18 п. а) совершается  поередетвомъ
••••••••••••• залоговаго и на имфне за-
прещеня •• сумм выдаваемой сеуды.

20. По •••••, обезпечиваемой залогомъ им (ст. 18 п. а)
заемщикъ ••••••• касез залоговую подписку, въ которой означаются
условя ссуды и •••••••••• въ свободномъ распоряжеи имфн1емъ
со стороны ••••••••, если таковыя касеою установлены (ет. 31).
По ссуд», •••••••••••••• поручительствомъ (ст. 18 п. 0) заемщикъ
выдаетъ каесВ долговое •••••••••••••.

21. въ кредитномъ учреждени ••• у частнаго лица
новаго или дополнительнаго ••••• подъ залогь имЗн1я, обезпечиваю-
щаго долгъ касс, дозволяется •••••• при уелов1и полнаго
означеннымъ займомъ этого долга.

22. Лежащй на имфни долгъ касез, при •••••• этого им$-
ня съ публичныхъ торговъ и при онаго по ••••••••••,
переводится на НоВвыЫхЪ владЪльцевъ.

23, На всяюй иной, указанныхь въ предыдущей (23)
стать случаевъ, переходъ залеженнаго въ касс имя отъ ••••••
лица къ другому въ полномъ составз или части, а также •• разд$лъь
онаго требуется соглас1е кассы, отъ которой въ такихъ •••••••• за-
виситъ или потребовать досрочное погашен1е всей или части •••••-
ной кассою ссуды, или же перевести долгъ касс на новаго влад ••••.

24. Если новый владзлець заложеннаго въ кассе имЗвя, на
котораго переведенъ лежащий на томъ имфнйи долгъ касс (ст. 22 и
23), не принадлежитъь къ числу потометвенныхъь дворянъ губернии, то
онъ обязанъ во вефхъ случаяхъ, кромВ случая по за-
••••, погасить весь долгъ кассв въ течене шести м8еяцевъ 0 дня
••••••••• имъ акта укрфпленя на имфн1е, а при переходв сего по-
по ••••••••—6со дня ветупленя во по утвер-
жденному •• исполненю завфщаню.

25. Кром •••••••••• въ ст. 9 случаевъ, ссуды выдаются по-
томственнымъ •••••••• также и по елу-
чаю разнаго рода •••••••••• ихъ событИЙ, какъ: смерти



или тяжкой и ••••••••••••••• болфзни главы семейства, неурожая,
скотекаго падежа, •••••• и другихъ чрезвычайныхь въ
ИМЕНИ.

26. Означенвыя въ предыдущей (••) стать$ ссуды подлежатъ
возврату въ течене годового ••••• со дня ихъ полученя, но, при
наличности 06060 уважительныхЪ •••••••, возвратъ этихъ ссудъ м0-
жеть быть отероченъ, не боле, однако, •••• на два года.

27. Ссуды,  указанныя въ ст. 20, выдаются ••• средетвъ за-
паснаго капитала кассы. Въ первомъ году по ••••••• кассы озна-
ченныя ссуды могутъ быть выдаваемы изъ средствъ ••••••••• ея
капитала, съ тзмъ, чтобы общая сумма затратъ на ••••• предметъ
губернекимъ  дворянскимъ собранемъ въ разм8рВ не
свыше, однако, лесяти процентовъ упомяпутаго капитала и •••••
затраченная сумма была возвращена въ основной капиталъ изъ •••-
былей кассы по ихъ поступловя.

33. Выеший разм$ръ выдаваемой одному лицу по случаю по-
стигшихъ его событий ссуды установляются губернскимъ
дворянскимъ собрашемъ. Этимъ же собранмомъ опредзляется и раз-

процентовъ по азначеннымъ ссудамтъ, не свыше, однако, шести
ГОДОВЫХЪ.

••. При получен ссуды по случаю б$детвеннаго
(••. 25) и при отерочк% въ возврат® оной, заемщикъ обязанъ вы-
дать •••• обязательство съ обозначенемъ въ немъ сроковъ возврата
ссуды и ••••••• причитающихся по ной процентовъ.

30. Въ случа ••••••••• уплаты по ссудамъ (ст. 9 и 25),
а также ` ••••••••••• новымъ владёльцемъ заложеннаго въ
им лежащаго на •••• имЗн!и долга касев въ установленный для
еего срокъ (ст. 24), ••••••••• производится кассою общимъ судеб-

ТИ. въ управлеви имишями •••••••••••• заемши-
ков5 и перетодз имишй в5 ••••••••••••• кассы.

31. При выдачв ссуды подъ ••••••• касса или
установляетъь надзоръ за его •••••••••••, или же принимаетъ имз-
не въ свое управлене впредь до ••••••••• долга кассз.

НЫМЪ ПорядкомъЪ.



32. Завмщикъ. получившй ссуду подъ •••••••• установленя
надзора за имфнтемъ, обязанъ представлять въ

_опредзленные ею сроки и по установленной ею •••••, отчеты по
имзн1ю, а также допускать къ повзркВ на м$5етЪ ••••• отчетовъ
назначаемыхъ кассою для сей лицъ.

33. Губернекому дворянскому собраншю предоетавляетея уста-
новить и друге способы контроля дЪйств!Й заемщиковъ по им
как1е оно признаетъ необходимыми для обезпеченля интересовъ •••••,
какъ, напримфръ, обусловить разр кассы совершен1е дого-
воровъ по сдач8 имфя въ аренду или по продажв леса на ерубъ,
способовъ хозяйства, продажу или производ-
ство расходовъ на суммы свыше устанавливаемыхъ дворянскимъ 60-
брантемъ и т. п.

••. Въ случа  несвоевременнаго представлення  заемщикомъ
•••••• по или обнаружетя при провзркВ этого отчета не-
•••••••••••• его показаюнй дЪйствительному положеню дфлъ въ им$-
н1и или же •••••••• заемщикомъ установленныхъ ограничен1й въ
управлени ••••]емъ, а также при неисправности заемщика во взносЪ
срочнаго платежа •• ссуд, касса можеть или потребовать передачи
имя въ ©вое ••••••••••, или же, въ случа признаюя этой мфры
недостаточной для ••••••••• ея интересовъ, а равно при несогласли
заемщика на такую ••••••••, —приступить къ досрочному взыскан!ю
долга.

35. Владфлець принятато или ••••••••••• въ упра-
влен1е кассы, допускается къ •••••••• ея по

36. При приведени доходности ••••••••• въ управлен!е им ня
въ соотв$тетв1е съ платежами по лежащимь •• немъ  долгамъ, а
также и въ другихъ случаяхъ, касса можетъ, •• своему
передать обратно въ управлен1е владфльца онаго • ранфе по-
гашен!я лежащаго на томъ долга кассф, ограничивъ ••••
отношен1я къ имфню указаннымъ въ ст. 32 и 33 •••••••••.

37. При недостаточности доходовъ съ принятаго въ ••••••••!е
имя для покрытя, сверхъ текущихъ платежей по другимъ лежа-
Щимъ на немъ долгамъ, елфдующихъ по долгу кассв срочныхъ взно-



совъ, касса можеть отерочить взыскаше  двухъ такихъ взносовъ,
раепред$ливъ уплату ихъ на поелфдующ!е сроки, въ предфлахъ об-
щаго срока ссуды: при накоплени же недоимки кассв до суммы,
превышающей два, ерочныхъ платежа, касса приступаетъь Б5ъ досроч-
ному взыеканю долга.

••. Ваеса можеть на покрыте производимыхъ за счетъ вла-
••••••• расходовъ по завфдываню имЗн1емъ, принятымъ ею въ свое
•••••••••• или переданнымъ въ ея управлен1е государственнымъ дво-
рянскимъ •••••••••• банкомъ, обращать, сверхъ доходовъ, получае-
мыхъ отъ ••••• имя, также и средства запаенаго капитала кассы.

39. О приняти ••••• въ свое управлене, а также о пере-
дачВ его обратно •• управлене заемщика, касса публикуетъ въ
мВетныхъ губернскихъ •••••••••••.

40). Касса можетъ •••••••••• въ государственномъ дворянскомъ
зомельномъ банкЪ и ••••••••••• симъ банкомъ въ продажу съ пу-
бличныхъ торговъ имфн1е, по ••••••••••• неисправнаго засмщика,
пртобр%ети въ свою •••••••••••••, не доводя онаго до торговъ, но
не иначе, какъ по предварительномъ •••••••••• съ остальными
диторами заемщика, долговыя требовантя ••••• обозпечены залогомъ
ИЛИ Ллежащимъ на немъ запрещенемъ, •••••••••••• порядка
разсчета съ ними.

41. Если при продажз съ публичныхъ торговъ ••••••••••• въ
касс имя торгъ но состоптея или высшею •••••••••••• на ономъ
ЦЗною долгъ касс не будетъ покрытъ, то касса можеть •••••••
ИиМ$н!1е оставить за собою.

42. кассою или
(ст. 40 и 41) должно быть процано, въ полномъ составф или по
частямъ, по вольной или съ торговъ, до истечения пяти лЪтъ
со дня поступлешя имфн1я въ собственность кассы.

43. Въ заявления касс прежнимъ пр!обр$-
теннаго ею или оставшагося за нею имфня, а также его нисходя-
щими, желав!я купить означенное имфн!е— каеса, при назначен] и
••••• въ продажу съ публичнаго торга, посылаетъ этимъ лицамъ,
по •••••••••• ими м8сту жительства, о дн торга, а при

•••••••••• за нею имЪфие



обращени ••••• въ продажу по вольной цфн$. сообщаетъь имъ по
упомянутому •••••• о назначенной кассою покупной цзнз, о другихъ
условяхъ ••••••• и о срок на присылку письменнаго отзыва о
соглас1и име. ••••• этотъ не долженъ быть мене
мъеяца. Касса можеть •••••••••••, чтобы одновременно съ отзывомъ
о соглаеи была внесена •••••••••••• ею сумма въ счетъь покупной
цёны. При одновременномъ •••••••••• на покупку
нфеколькими лицами изъ числа ••••, коимъ посланы означенныя
въ сей стать извфщеня, •••••••••••• отдается прежнему
имя передъ его нисходящими, а между
по степени родства съ бывшимъ •••••••••••: въ прочихъ же слу-
чаяхъ преимущество опред$ляетея жреблемъ •• порядк$, установляе-
момъ правлешемъ кассы.

44. Продажа съ публичныхъ торговъ пр1обрфтенныхъ ••••••
или оставшихея за нею имзн!й производится самою •••••• прим$-
нительно къ порядку, установленному для производства ••••••• на
продажу заложенныхъ въ дворянскомъ банкз имзнй.

45. При продажз кассою или оставшагося за
нею имфн1я переводъ на покупщика обезпеченныхъь на этомъ
долговъ прежняго владфльца земельному банку, частнымъ учрежде-
шямъ и липамъ, а также кассф производитея на основами общихъ
законовъ, устава подлежащаго банка, условй закладныхъ и правилъ,
изложенныхъ въ ст. 22—24 сеге устава.

46. Общая основан1я завфдыван1я принятыми или переданными
•• управлен1е кассы и или оставшимися за нею
•••••••, а равно и правила продажи сихъ имфвй уста-.
••••••••• губернскимъ дворянскимъ

Г. ••••••••• кассою.
47. Управлене •••••• прияадлежитъ: а) губернскому дворян-

скому собран1ю: •) собрашю предводителей и депутатовъ дворянства;
в) губернекому •••••••••••• дворянства, и г) кассы.



48. губернекаго •••••••••••  собраня подлежатъ сл$-
дующ1е предметы:

&) установлено дворянской ••••••• и другихъ отчислешй въ
пользу кассы:

б) опредфлен1е высшаго размфра ••••••••••• одному лицу
ссудъ и—въ первомъ году ‘открытя •••••— общей суммы затратъ
ИЗЪ основного капитала кассы на выдачу ••••• по случаю постиг-
шихъ потомственныхъ дворянъ-•••••••••••••••• собы-
тй (ст. 27):

в) назначен!е размфра процентовъ по ссудамъ;
г) разрёшене заключения кассою займовъ и раз-

мфра и условй оныхъ:
д) установлене общихъ основашй завбдываня принятыми или

переданными въ управлен1е кассы и или оствшимися
за нею имфн1ями, а равно и правилъ продажи снхъ

6) опредзлен!е способовъ контроля надъ заемщиками по упра-
вленню заложенными въ кассв

ж) избране предездателя, членовъ правлен1я кассы и кандида-
товъ къ нимъ, а также членовъ комисеи (ст. 52 и 63):

•) назначен! вознагражденя продефдателю и члонамъ правлое-
••• кассы:

и) •••••••••• указанй по утвержденнымъ въ установленномъ
порядкф ••••••• расходовъ по управленю кассою и отчетамъ объ
ея ••••••••• (ст. 49 п. 0), а также въ подложащихъ
©лучаяхъ ••••••••• 0 привлеченни къ отвфтетвенности личнаго ©о-
<тава кассы и •••••••••• комисе1и;

1) установлене ••••••• дфлопроизводства, счоетоводетва и отчет-
ности въ и

к) постановлене о •••••••••• дЪйств!Й кассы.
Примъчане. Для рьшеншя ••••••••• о заключени кас-

сою займовъь и о разм8рВ и •••••••• оныхъ требуется боль-
шпинство двухъ третей ••••••••••••••• въ собрами дворянъ.
Постановлен1я губернскаго дворявскаго ••••••• по симъ пред-
метамъ подлежать утверждению по взаимному ••••••••• Мини-
стровъ Внутреннихъ Дфль и Финанеовъ.



49. собрания предводителей и депутатовъ ••••••••••.
подлежатъ слЗдующие предметы:

а) разрзшене жалобъ на постановленя правленя кассы и ••.
предездателя онаго:

6) разсмотрзн!е и утверждене ежегодныхъ емфтъ расходовъ по
управленю кассою и по зав дываню принятыми или переданными
въ управлен1е кассы и пр1обрфтенными или оставшимися за нею
& также еожегодныхъ отчетовъ объ оборотахъ кассы и о
результатахъ хозяйетвеннаго зав$дыван1я означенными имфн1ями,—и

в) утверждене во вефхъ, кромз указанныхъ въ ет. 51, елу-
чаяхъ постановлений правлен1й касеы о приняти имфай въ управ-
•••••, о пр1обрзтенли или оставлени ихъ за кассою и о ихъ про-
••••, а также о допущени упомянутыхъ въ ст. 37  отерочекъ по
•••••••, обезпеченнымъ залогомъ имфня (ст. 55, пп. е, жи ши).

О ••••••••••••••• своихъ относительно есмЪтъЪ расходовъ по
управлен1ю •••••• и отчетовъ объ ея оборотахъ собране предводи-
телей и •••••••••• дворянства представляетъ на усмотр$не ближай-
шаго дворянекаго ••••••••.

50. Губернекому •••••••••••• дворянетва предоставляетея:
а) созывать, для ••••••••••••• имъ дфлъ, прав-

лен1е кассы:
б) требовать производства ••••••• кассы чрезъ повз-

рочную и отчета ея по такой с0б-
ран1ю предводителей и депутатовъ ••••••••••, и

в) разр$шать. по предетавленямъ ••••••••• кассы, дБла 0
назначен!и указанныхъ въ ст. 25 ссудъ, •••••••••• ихъ условй и
допущен!й отерочекъ по нимъ (ст. 55 п. 9).

Вром$ того, на губернскаго предводителя •••••••••• возлагает-
ся предъявлен1е собраню предводителей и депутатовь ••••••••••
ежемфеячныхь балансовъ кассы (ст. 55 п. г).

51. Бъ случаяхъ, не териящихъ  отлагательства,
предводитель разрфшаетъ приводить въ исполнене  постановлен1я
правлен1я кассы о приняти ихфнй въ управлене, о пробрътени
или оставлеи ихъ за кассою и о ихъ продажв, а также о допу-.



щен1и указанныхъ въ ст. 37 отерочекъ по ссудамъ, обезпеченнымъ
залогомъ имфн1я (ст. 55, пп. е Ж и и), доводя о семъ до свзд%-
ня собраюмя предводителей и депутатовъ дворянства.

52. Правлен1е кассы состоитъ изъ предс$дателя и двухъ чле-
••••, избираемыхъ губернскимъ дворянскимъ собранемъ, посред-
<••••• закрытой баллотировки, на три года изъ  потометвенныхъ
•••••••. же порядкомъ и на тоть же срокъ избираются для
зам щен!я ••••••••••• лицъ, на случай ихъ отсутетвя или бол3вни,
заместитель •••••••••••• изъ чиела членовъ правленя и кандидаты
къ въ ЧИСЛВ •••••••.

53. Предефдатель.и ••••• правленмя, равпо какъ замзститель
предеЗдателя И ••••••••• къ членамъ, утверждаются въ должностях
губернаторомъ, пользуются ••••• преимуществами службы по выбо-
рамъ дворянетва и ••••••••••  отвзтетвенности, установленной для
такой службы. Должности •••••••••••• правломшя присваивается У
классъ по чинопроизводетву, а ••••••••• члена правленя— У 1

54. До и утвержденшя установленнымъ ••••••••• ука-
занныхъ въ предыдущей (53) статьВ лицъ, ••••••••••• ихъ испол-
няетъ прежний составъ правлен1я кассы.

55. На правлен1е кассы возлагается}
4) завздыван1е дзлами и капиталами кассы, на ••••••-

н1и сего устава и установленныхь дворянскимъ ••••••••• правилъ;
6) распредвлене между предевдателемъ и членами правлен1я

по дфлогроизводетву, веденио книгъ, счетоводству и отчетно-
СТИ

в) заключене разрёшенныхъ въ установленномъ зай-
мовъ отъ имени кассы.

г) назначен!е указанныхь въ ст. 9 сеудъ и ихъ
услов1й, а также переводъ долговъ кассв на другихъ лицъ,

д) предетавлене на губернскаго предводителя дво-
••••••• дёль о назначени указанныхь въ ст. 25 ссудъ, опредзле-
ня ••• услоый и допущени отерочекъ по нимъ (ст. 26):

& ••••••.



о) •••••••••• объема надзора за заложенными въ касс
нями и •••••••••••• о принятш сихъ имфв!й въ управлене кассы;

ж) допущене •••••••••• въ ст. 37 отерочекъ по сеудамъ,
обезпеченныхъ •••••••• имЪня;

3) приняте мЪръ •••••••• въ указанныхь въ ст. 30, 34 и
37 случаяхъ въ общемъ ••••••••• порядкз:

н) постановлен!е о и ••••••••• за кассою имфнй
и о продажъ:

1) опредфленле порядка •••••••••• каждымъ изъ принятыхъ.
или переданныхъ въ управлен1е кассы • пр1обр$тенныхъ или оетав-
шихся за ней имфнай:

к) составлен1е ежегодныхъ смфтъ расходовъ •• управлен1ю кас-
сою и по завфдыванио принятыми или ••••••••••• въ  управлене
кассы и или оставшимися за нею имфвями, а также.
ежегодныхъ отчетовъ объ оборотахъ Кассы и о •••••••••••• хозяй-
ственнаго завЪдываня означенными и

л) составлено ежемфсячныхъ балансовъ кассы, •••••••••••••.
ихъ губернекому предводителю и опубликован!е одного изъ •••• въ
течен1е года въ м$етныхъ губернекихь вёдомоетяхъ.

56. Правлене кассы наблюдаетъ, чтобы указанныя вЪ ет. 3
ссуды назначались въ тёхъ лишь случаяхъ, когда безъ содЪйств1я
кассы имВн1е не можетъ быть сохранено за владЪльцемъ  онаго и
когда притомъ означенное содЪйстве можеть въ дфйетвительности
предотвратить продажу имфюя съ публичныхъ торговъ.

••. ДФла въ правлени рфшаютея большинетвомъ голосовъ.
58. •• председателя правленля кассы возлагается:
а) ••••••••• засфдан!й правленя:
6) ••••••••• постановленй правлен1я;
в) наблюден!• за правильностью х$лопроизводства, веден!я книгъ,

счетоводства и •••••••••• кассы:
г) расходовав!е •••••, назначенныхъь по на управлен!е-

д) приглашен!е липъ ••• ближайшаго завБдываюя  отдфльными
принятыми или ••••••••••• въ управленше кассы и

КАССЫ:



или оставшимися за нею им$••••, а также наемъ лицъ для заня-
тй по дфламъ кассы:

_ 6) совершеше сдфлокъ отъ имени •••••:
ж) надзоръ за заложенными въ и общее •••$-

дыване принятыми или переданными въ ••••••••• кассы и пр!обр%-
Тевными или оставшимися за ною

59. Преде$дателю и члоенамъ кассы можетъ быть
назначаемо изъ прибылей каесы или  общественныхъ  •••••••••••
суммъ вознаграждение, размфръ коего и порядокъ •••••••••••• опре-
губернскимъ дворянскимъ собранемъ. Канцелярске н дру-
г1е расходы по управлен!ю кассы, если на удовлетворено ихъ но
назначено особыхъ средетвъ изъ общественныхъ дворянскихъ суммъ,
покрываются на счетъ прибылей кассы.

Г[. Отчетность и ревиия кассы.

60. Касса ведетъ обязательно книги, въ которыя заносятся:
а) приходъ, расходъ и остатокъ денегъ, процентныхъ бумагъ и

другого имущества по всфмъ оборотамъ кассы;
•) приходъ, расходъ и остатокъ отдфльно по каждому роду

•••••••••,
и в) ••••••••• счетовъ кассы съ каждымъ лицомъ,
Сверхъ ••••, могутъ быть заводимы и другя книги по поста-

новлен1ю ••••••••.
61. Наличныя ••••• кассы, требующяея для токущихъ

ротовъ, хранятся въ ••••••• сундук, за ключами предсздатоля и
одного изъ членовъ •••••••• кассы.

62. Отчетъ кассы •••••••••••• за время съ 1-го яиваря по
31-е декабря каждаго года, •• позднЪе 1-го марта елздуютаго года,
И долженъ содержать преходъ, ••••••• и остатки по произведоянымЪъ
въ течен1е года оборстамъ, ••••••••••••• отдФльно, а равно выводъ
прибыли или убытка.

63. Для провфрки отчета по подлиннымъ ••••••• и довумен-
тамъ губернекое дворянское собрано •••••••••• на срокъ



повфрочную комиесю, въ не менфе трехъ членовъ, •••• же
порядкомъ и изъ числа ТЪхьъ же лицъ, какъ и ••••••• правленя

64. Повёрочная комиее1я обязана повфрить отчетъ не •••••,
какъ въ течен1е одного Независимо отъ сего, наэту комис.
ю возлагаетея производство Въ теченте года внезапныхъ и •••••••-
ческихъ, въ опредзленные сроки, свидфтельствован!й наличности ••-
нежныхь суммъ, процентныхь бумагь и ве$хъ вообще документовъ
кассы, а равно и производетво повзрокъ дЪйетвай кассы по требо-
ван1ю губернскато предводителя дворянетва.

65. По и утверждени отчета собравлемъ предво-
дителей и депутатовъ дворянства, чистая годовая прибыль, выведен-
••• за исключенемъ изъ валоваго дохода расходовъ по
и ••••••••, зачисляется въ запасный капиталъ кассы. Юесли же по
••••••••• за отчетный годъ окажется убытокъ, то онъ покрывается
••••••••• капиталомъ, а при недостаточности основ-
НыЫМЪ ••••••••••, который засимъ пополняется до первоначальнаго
размВра изъ’ •••••••• |

66. Отчетъь •••••, съ  собрашя пред-
водителей и ••••••••••• дворянства, состоявшимся по его раземотрз-
ви и утверждени, •••••••••••••• въ министерства внутренниуъ дзлъ
И финанеовъ. Въ означенныя •••••••••••• предетавляются также
постановленая губернекаго ••••••••••• собранля, состоявпияея по по-
воду смфть и отчетовъ кассы (ст. ••, п. 4).

67. Касса обязана представлять ••••••••••••••  внутреннихъ
и финансовъ, по ихъ требованю, •••••••••• ея св

68. Министру финансовъ предоставляется, •• соглашеню съ
министромъ внутреннихъ назначать ревизли •••••, разрфшать
недоумфн1я, возникающйя по исполнению сего ••••••, & равно снаб-
дить кассу формою отчета и баланса.

ИИ. /Грекращене дьйствй кассы.

69. Касса прекращаетъь свои дДЪйствя:
а) по постановлению губернскаго дворянскаго собранля, •••••••-

Кассы.



шемуся по большинству не менфе двухъ третей присутствующихь въ
собранти дворянъ.

6) въ случа» потери отъ понесенныхъ убытковъ половины основ-
ного капитала,

г

• в) велфдетв1е признан!я кассы несостоятельною по суду.
10. •• прекращении дЪйствЙ кассы въ случаяхъ, указанныхъ

въ пп. •• 0 предыдущей (69) статьи, ея производится
на •••••••••••, установленныхь министрами внутреннихъ дёлЪ и
финансовъ, •• взаимному ихъ соглашеню, примфнительно къ прави-
ламъ, •••••••••• въ статьяхъ 07 и ел8дующихъ раздзла Х устава
кредитнаго (св. •••., т. ХТ, ч. 2, изд. 1893 г.).

11. Изъ. ередетвъ •••••, оказывающихся свободными по ея
ликвидац1и за •••••••••••••• удовлетворенемъ кредиторовъ, возм%-
щаются государственному’ •••••••••••• отпущенныя имъ касез суммы.
Остальные же засимъ капиталы и •••••••••, за исключеномъ по-
жертвованныхь кассв на особыхъ •••••!яхъ, обращаются на’ нужды
дворянства губернши по постановленю ••• собраня.



0бъ утверндени устава дворянскихъ кассъ
взаимопомощи ”).

Государственный СовЪть, разсмотрЪвъ внесенный •• ВысочаАйшШЕМУ
повел ню журналъ ВысочадйшЕ утвержденнаго ••••••• совзщан!я по дзламъ
дворянскаго сослов1я по проекту устава губернскихъ ••••••••••• кассЪъ
взаимопомощи, ине положил5:

|1. Въ дополнен!е подлежащихъ узаконен1й постановиль;
1) Губернекя . дворянескя кассы взаимопомощи могутъ быть ••••••••••,

по постановленямъ дворянскихъ собраний, дворянскими обществами ••••••••
вЪ коихъ выборныя дворянскя установлен1я образованы на основанйи ••••-
новъ о состоявяхъ (свод. зак. т. [Х).

2) Объ открыти каждой изъ учреждаемыхъ дворянскими обществами
губернскихъ дворянскихъ кассъ взаимопомощи Министръ Внутреннихъ ДЪлЪ
доносить Правительствующему Сенату, для раеспубликован1я во всеобщее
•••••••••.

3) ••••••••• дворянскя кассы взаимопомощи не подлежатъ государ-
••••••••• промысловому налогу. Письменныя сношетя кассъ съ правитель-
ственными •••••••••••• и должностными лицами, а также обязательства по
выдаваемымъ ••••••• ссудамъ освобождаются отъ гербового сбора. Данныя
на оставшиеся за ••••••• оплачиваются простымъ гербовымъ сборомъ
ВЪ ОДИНЪ рубль за •••••• листъ, а залоговыя подписки заемщиков кассъ
и акты на земли, ••••••• и продаваемыя ими
потомственнымъ дворянамъ,—•••••••••••••••• актовымЪъ гербовымъ сбо-
ромъ низшаго оклада. •••••••••• дэнныя и акты освобожда-
ются отъ платежа крзпостныхъ и •••••••••••• актовой пошлинъ.

[1. Въ дополнене подлежащихъ •••••• устава Государетвеннаго дво-
рянекаго земельнаго банка, (свод, •••., т. ХЦ, ч. 2, изд. 1893 г. и по прод. 1895 г.)
остановить слъдуюпя правила:

Состоящее въ залогЪ Государственнаго ••••••••••• земельнаго банка
неисправнаго заемщика, подлежащее по уставу ••••• обращен!ю въ
продажу съ публичныхъ торговъ, можетъ быть, ••••••• того, передано въ
управлен!е местной губернской дворянзкой кассы •••••••••••• по ея 0
томъ ходатайству, заявляемому съ соглася заемщика, хотя-•• на такомъ
имъни и не числилось долга означенной кассз.

2) Указанная передача въ управлене дворянской кассы (ет. 1)
разрЪшаетеся по постановлению совЪта дворянскаго банка, ••••••••••••• по
большинству двухъ третей голосовъ, и съ соглася управляющаго •••••••,
на срокъ до шести лЪтъ для пополнен1я въ течене первыхъ трехъ лЬть
части недоимокъ, въ размЪрЪ не м%нее одного полугодоваго платежа по ссу-
дЪъ дворанскаго банка, а въ остальные три года—остальной суммы недоимокъ,

*) ••••••. вЪстникъ 1902 г., № 186.



за •••••••• коихъ име подлежало продажз. РазмЪры и сроки отдзль-
ныхЪъ •••••••• въ счеть недоимокъ, погашаемыхъ на сихъ основашяхъЪ,
••••••••••••• дворянскимъ банкомъ.

3) При •••••••• дворянской кассою въ срокъ установленнаго платежа
въ счетъ ••••••••• (ст. 2) или же текущаго полугодоваго платежа по ссу-
дворянскаго •••••, переданное въ управлене кассы назначается
банкомъ въ продажу •• указанныхъ въ его устав общихъ основан! яхъ.

4) О передач ••••••••••• въ дворянскомъ имВн!я въ управло-
н1е дворянской кассы, а ••••• о возвращен!и онаго въ управлен!е заомщика,
Фанкъ публикуетъ въ мзетныхъ ••••••••••• вздомостяхъ.

5) Въ случа дворянскою кассою им ••, заложеннаго въ
дворянекомъ банкз и назначенпаго ••• въ продажу съ публичныхъ торговъ
(уст. двор. кассъ взаим., ст. 40), •••••• банка постановляетъ опред®лоен!о о
перевод па кассу лежащаго на имЪви долга •••••.

]1У. Предетавить дворянскимъ обществамъ тзхъ •••••••, въ коихъ
уже дЪйствуютъ особыя взаимовепомогательныя •••••••••• учреждешя, хо-
датайствовать въ установленномъ порядкВ о •••••••••••••• сихъ учрежде-
н|й въ губернсек1я дворянсюя кассы взаимопомощи на •••••••••• въ уста-
вв ихъ (отд. [) основаняхъ.—Выс. утв. 3 1юня 1902 г.



Приложеше.

разечеть пособй изъ средетвъ фонда на образоване
основныхъ капиталовъ дворянекихъ учрежденй взаимопомощи.

ГУБЕРНГИ.

Астраханская
Бессарабская
Владим1рская
•••••••••••
•••••••••••
Вятская
Донская •••••••
•••••••••••••••••
Разанекая
Калужская
Постромская
Кубанская область .
Курская .
Кутаисская
Московская
Нижегородская
Новгородская
Оренбургская
Орловская
Пеязенская
Пермекая
Полтавская
Пековекая
Разанская
С.-Цетербургская

Задолженность
Государственному

Банку *).
(въ рубляхъ).

Дворянскому Земел.
••••••• по-

_ •••••.
(въ •••••••).

19.300
44.16Т.5 () ()

2.522.1()0
519.5 (0

18537400
> 9.100

0.682.500
31.570700
9. 397.600
6. 419.800
2.775.600
(4.500

4 313.600
557.6 () ()

8.123.600
4921.300
5.040.700
3.191.800

23.472.000
16.007.600

2 (5.100
57.204.500
4.147.100

••••••••••
••••••••

•••••••
53.61(

151.159

100.575
96.2901

09.1301
81.7901
58.670}
60.115

187.915

9 ().460
73 120
73 120
63.005

180.050
136.700

959.525
63.7851

129.415]
8 (0.345

= ) По номинальной сумм долговъ на потомственныхъ дворянР^в

къ 1-му января 1913 года.



ГУБЕРНГИ.
••••••••••••• |

•••••••••
•••••••••••
Симбирекая
(Смоленская
Ставропольская
Таврическая
Гамбовская
Тверская
Терская область
Тифлисекая
Тульская
Уфимская
Харьковская
Херсонская
Черниговская
Лрославекая

а
Банку *). | (въ рубляхъ).

(въ рубляхъ). |

И 104.910
9 () 306.000, 161.265
11.434.600 110690
9.871.800 100.575

054.300 — жа

102.020

•••••••••' 10.2530
••••••

3 ••••••• 65.845
••••••••••| 168.490
711.300! ••••••

35 385.000 — •••••••
39 767.200| 237.975
13. 433.100! 122.250
1.791.400| 54.335

214.181

_ *) По номинальной сумм ••••••• на имъняхъ потомственныхъ  ДВОРЯНЪ
къ 1-му января 1913 года.



0 порядкЪ пожалованя дворянскимъ ‚•••••••••••••.

Настоящй вопросъ уже дважды быль •••••••••• сужденя
дворянекаго собранля: въ первый разъ 18 ••••••• 1911 года, &
второй—1 августа 1912 года и оба раза собранйе •••••••••••••••.
на рёшени:

1) Признать желательнымъ, чтобы дворянству было •••••••••••-
но право ходатайствовать передъ ГосудаРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ • ПОЖало-
вани дворянскаго достоинства лицамъ иныхъ сослов!й, ••••••••••••••-
шимъ ©ебя 060600 выдающейся полезной общественной д%•••••••••••.

). Вопросъ о возбуждени этото ходатайства былъ предвари-
тельно раземотрзнъ собранлемъ гг. предводителей и депутатовъ дво-
рянства при полномъ состав предводителей и р$5шенъ большинствомъ.
не менфе “’. голосовъ.

3. Окончательно разрзшалея на очередномъ дворянекомъ со-
••••• тзмъ же большинствомъ участвующихъ.

4. ••••••• выработанныя собранемъ предводителей и депута-
товъ •••••••••• условля имущественнаго и образовательнаго ценза,
коему •••••• удовлетворять лица, представляемыя къ пожаловано.
дворянскаго •••••••••••.

5. Признать •••••••••••• увеличен1е взноса въ дворянскую-
кассу за внесене •••• въ родословную книгу до 1000 руб.

Какъ первые два ••••, такъ и теперь вопросъ возбуждается по-
иницативф совфта ••••••••••••• дворянства, вынуждаемаго къ тому
разнорфчивыми рёшенями ••••••••••• общоствъ и постановлентемъ.
очередного съ$зда •••••••••••••••.

Повидимому придется согласиться •• тёми соображенями, ко-
торыми руководетвовалея въ •••••••••• своемъ рёшени постоянный



совфть и приводимыми мною ниже на ••••••••• сообщеня предеф-
Дателя его А. П. Струкова.

_Онъ мн% пишетъ, что при обсуждении ••••••••, полученныхъ
отъ дворянскихъ собрашй, совфтъ, останавливая •••• вниман10 на
отсутетв1и отвётовъ отъ изъ нихъ, а также на ••••••-
шемся въ полученныхъ отзывахъ значительномъ ••••••••••• въ сро-
дЪ дворянства нашелъ, что достигнуть мн$фвй предста-
вляется весьма труднымъ, да едва ли и нужнымъ. Различ1е •••••-
довъ дворянекизъ обществъ, повидимому, обусловливаотся отчасти
обетоятельствами м%стными и временными. На ряду съ этимт, на-
правлен!е столь важнаго для дворянства, начиная къ разрЪшеню
столь важнаго для дворянства начинашя къ въ общемъ
законодательномъ врядъ ли представлялось бы желательнымъ.

Поэтому издан!е въ настоящее время правиль объ условяхъ
••••••••• въ дворянство и 0 порядкв возбужденя такихъ дЪфлЪ
•••• бы, вфролтно, трудомъ напраснымъ, который, въ нижней зако-
••••••••••• палатз не увЪфнчался бы успзхомтъ, но удовлотворилъ бы
вефхъ ••••••••••• обществъ и оказался бы дажо въ
съ воззр®••••• изъ нихъ.

Съ другой •••••••, совфтъ, полагая, что нельзя бозусловно
отвергать •••••••••• тВхъ дворянскихъ обществъ, которыя видятъ
въ пополнен1и своихъ •••••• новыми достойными людьми настоятель-
ную потребность, отт» •••••••••••••• которой зависить въ извЪетной
мфр$ помЗетнаго соеловая, -••••••••• предиочтительнымъ
искать осуществлен1я уже ••••••• и неоднократно возбуждавшагося
вопроса о пожаловани въ порядк% •••••••••• Управлешя. Такой
порядокъ и открывается на оенован1и ••. 19-Й основныхъ законовъ,
по которой ГосудАРЬ ИмпЕРАТОРЪ не •••••• жалуетъ титулы, ордена
и права состоямя, во и опредфляетъь •••••••• пожалован!я. Идя
навстрфчу заявленнымъ въ этомъ смыелё  ••••••••••,  слфдуотъ

_ прежде всего имфть въ виду то основное положен!•, что даровано
дворянскаго зван1я воспринимаетъ свое высокоо •••••••••••
ВЪ силу Монаршаго на то изволемшя и что законъ, ••••••••••••
право дворянскихъ собраюмй приносить вееподданнфйня ••••••• въ



собственныя руки Его ИмпеРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, разумъетъ ••••-
о нуждахъ общихъ, обращене же кь Верховной Власти по
частнымь случаямь ве допускались ни положительнымъ указантемъ
закону, ни озычаемъ. А посему, и принимая во вниман1е съ одной
стороны, что предетавлене къ пожалованю отнюдь не должны ст\-
снять свободнаго волеизъявленя Верховной Бласти, еъ другой сто-
роны —что онф должны совершаться въ порядкз, обезпечивающемъ
•• интересахъ лицъ представляемыхъ, полное сохранен!е тайны, ео-
ВЪТЬ ••••••••, что органомъ, рекомендующимъ новыхъ дворянъ не
можеть •••• дворянское собран1е, ибо оставлен1е безъ удовлетвореня
••••••••••• цЪлаго дворянскаго общества могло бы быть неулобно
какъ для ••••••••• Власти, такъ одинаково для собранля и для лица
представляемаго. •• признавая и за собранемъ предводителей и де-
путатовъ дворянства ••••••, достаточно обезпечивающихъ неглаеность
производства, •••••••••• совфтъ полагалъ, что исполнен1е такой функ-
ци можетъ быть возложено •••••• на губернскаго предводителя дво-
рянства, какъ лицо ••••••••••• довзрая дворянства цзлой губернии.

Постоянный совфтъ объединеннаго •••••••••• полагаетъ возмож-
нымъ и своевременнымъ возбудить ••••••••••• о разрзшени губерн-
скимъ предводителямъ дворянства •••••••••••• чрезъ министра вну-
треннихъ дзль на ВысочайшЕЕ о даровании ••••••-
скаго званшя заслуженнымъ дЪзятелямъ, •••••••••• зем-
лею. Такое ходатайство подлежало бы въ Бер-
ховнаго Управленля по ст. 19 Зак. Осн.

Свое по указанному вопросу совзтъ предетавилъ въ до-
клад [Х съззду. въ виду разныхь высказанныхъ
въ его средф, а также въ виду предположеннаго •••••••••••••••••
губернскимъ предводителямъ дворянства права предетавленя о ••••••-
ни дворянскаго званя — вопроса, не бывшаго еще предметомъ суж-
деня дворянскихъ собранй и проситъ совзтъ представить по этому
предмету докладъ предстоящему Х съззду.

Вопреки неизбфжнымъ возражешямъ на предоставлене губерн-
скимъ предводителемъ столь важныхъ полномочй, мн кажется, что въ
•••• нзтъ никакой опасности, потому что всяк предводитель, хотя бы



— •••• —

и ••••••••••••• себя облеченнымъ полн®йшимъ довзремъ своего дво-
рянства, ••••••• не возбудить ходатайства о пр1емз новаго лица,
не ••••••••••• на то собраня предводителей и депута-
товъ ••••••••••.

На основами всего ••••••••••• я полагалъ бы  желательнымъ
сообщить совзту •••••••••••• дворянства о нашомъ согласи съ сго
предложенлемъ.





№ 9.

0 памятник адмиралу •••••••••••.
Весной текущаго 1914 года въ г. ••••••••••• на

АмурЪ состоится открыт!е памятника •••••••••• ад-
миралу Генналю Ивановичу Невельскому,
родившемуся въ ус. Дракино, •••••••••••••• уБзда
25 ноября 1813 года.

Имя славнаго Солигаличскаго дворянина, отвагъ и
котораго Росая обязана пр1обр$тешемъ Амура
и Сахалина, очень популярное въ мфст$ его службы,
— во ФлотЪ, и очень мало на родинЪ, заслу-
живаетъ того, чтобы сослоше, къ которому онъ при-
надлежалъ, не ограничилось принятмемъ къ свЪфд5н!ю
факта чествованя Морскимъ ВБЪдомствомъ памяти ихъ
знаменитаго сочлена, а т$мъ или инымъ способомъ увЪ-
ковфчить его имя и въ своей средъ.

Если собранию угодно будетъ признать это жела-
тельнымъ, то я выскажусь во первыхъ, за помБщене
•• залахъ его портрета, а во вторыхъ, за учреждене
••••••• капитала имени Г. И. Невельского въ 20 или
25 •••••• рублей, доходы съ котораго употреблять на
•••••••••• къ поступленю и на стипенди въ _морскихъ
и военныхъ •••••••• заведеняхъ.

Если бы ••••••••• сооружался не въ НиколаевскЪ
на АмурЪ, за 10 •••. верстъ отсюда, а гдБ нибудь въ
пред5лахъ Европейской •••••, то я предложилъ бы со-
браншо избрать депутащю ••• возложеня къ поднож!ю
памятника вънка, теперь же, ••••• отдаленности, я ду-



маю исполненме того же самаго ••••• поручить не де-
путащи, а старшему въ чин ••••••••• въ морскомъ
или военномъ вфломствЪ изъ ••••••••••• на Дальнемъ
Восток$ Костромскихъ дворянъ.

О способЪ составлен1я капитала я буду ••••• честь
положить въ особомъ докладф, касающемся •••••••-
скаго капитала.



№ 10.

О Романовскомъ капитал $.

Учебный капиталъ въ память трехсотлът1я царство-
вання Дома Романовыхъ основанъ постановленемъ Кост-
ромского очередного дворянскаго собрания 30 января
1911 года, въ силу котораго всЪ земли потомственныхъ
дворянъ были обложены сборомъ въ 5 коп. съ десяти-
ны и городскля ихъ недвижимости—‘/, коп. съ рубля
оцфнки. Въ то время количество такихъ земель исчи-
слялось 862 тысячи десят., а недвижимости въ городахъ
•••• оцфнены въ 966 тысячъ. На основаши этихъ свБ-
ДЪый ••••• за трехл$т1е долженъ былъ дать, 133.305 р.
30 •••., но по причин$ неисправнаго его поступления,
по 1-е •••••• онъ далъ лишь 54.906 р.

Для того ••••• довести капиталъ до суммы 500 т.р
было поставлено ••••••••• въ него деньги изъ Т$БхЪ
капиталовъ, •••••••, не будучи именными, имБютъ то-
же учебное значене.. •••••• перечислевшй оказалось
больше ч5мъ сначала •••••••••••• и въ настоящее
время Романовсю капиталъ •••••••• изъ:

1) 54. 906 р., поступившихъ ••••$ сбора и прино-
сящихъ дохода 2.136 р.

2) 153.100 р. капитала Григоровской ••••••• гим-
наз1и приносившаго дохода 6.017 р.

3) 177.900 руб. мужской гимназш, дававшаго ••••-
да 7.516 руб.



4) 118.000 р. учебнаго капитала 4-го разряда, съ
доходомъ 5.747 руб.

5) 30.000 р. Нерехтской гимназии, съ доходомъ 1.200 р.
Вс эти капиталы не имЪ$ли никакихъ основашй

для самостоятельнаго существованля, потому что со-
ставлялись въ разное время путемъ дворянской складки,
а не пожертвованы отдфльными лицами и не для увЪко-
вечен1я какихъ либо вылающихся собымй. Можно до-
бавить, что изъ нихъ утратили то наз-
наченше, которое видно изъ самаго ихъ наименования.
•••••••••, капиталь мужской гимнази ничего уже
••••••• съ ней не имБетъ, а идетъ всецъло на дворян-
сюй •••••••. КромЪ того, доходовъ съ нихъ уже не
хватаетъ •• удовлетворене т$хъ потребностей, ради
которыхъ ••• создавались: капиталъ Григоровской гим-
зи часть •••••••• заимствуетъ у учебнаго, Нерехт-
ской гимн.—у •••••••••••• и т. д., что вносило н$ко-
торую пуганницу •••••••••• и счетоводства.

Какъ выше указано было, •• 1914 году Романов-
СКАЙ капиталъ достигъ ••••••• р., и долженъ давать до-
хода 22.000 р., изъ котораго •••••• р., приносимыхъ
старыми капиталами, пойдутъ по •••••• прежнему наз-
начен!ю, а именно.
3.439 р. ( „.. (на панс1онъ приют.
2.308 р. (3? Кап. ° РаЗР. ( ца панс. при ••••••. ж. г.
6.017 „ на панаюнъ при Григоровской' гимназли.
1.200 „ ‚ Перехтской99 2

7.516 ,, › пансонъ-пр1ютъ.}}

только оетальныя деньги, въ сумм около 2-8’, т. р.,
могутъ быть употреблены на подготову дБтей къ по-
ступлен1ю въ учебныя заведензя, на стипенди въ среднихъ
• высшихъ учебныхъ заведенмяхъ, на единовременныя



••••••• учащимся и пр., на что до сего времени
•••••••• мы не

••••••••••• къ образованю такъ растеть во
классахъ ••••••••, конкуренщшя при поступле-
ши въ учебныя ••••••••• такъ велика и обучене те-
перь такъ дорого, ••• въ виду лежашей на насъ обя-
занности оказывать •••••• и поддержку или даже
просто облегчеше въ ••••••••• борьбЪ своимъ дворя-
намъ мы должны подумать объ •••••••••• именно этихъЪ
послЪднихъ средствъ. Бъ сдномъ ••• предыдущихъ докла-
довъ я говорилъ о желательности •••••••• небольшойплаты за приписку къ родамъ и за ••••••
о дворянствЪ. Ёсли этотъ докладъ ••••••• приметъ,
то все же поступленме отъ новаго обложевя ••••••
такъ незначительно, что для увеличешя •••••••• не-
избЪжно придется обратиться къ раскладкЪ на ••••••-
ская земли по прим$ру минувшаго Если об-
ложить имущества потомственныхъ дворянъ хотя бы
половиной того налога, который былъ примъненъ въ
1911 году т. е. 4 коп. съ десятины и '/, съ рубля оцън-
ки городская недвижимости, то при общемъ количествЪ
111.545 дес. первыхъ и 240.724 руб. оцнки вторыхъ,
можно ожидать поступленмя около 95 тыс. р. за все
трехл5 ие. Я не думаю, зто такой незначительный на-
логъ будетъ обременительнымъ для
тфмъ болъе, что пеня на недоимку не взыскивается и на-
••••••• недоимки не влекло за собой ни разу прода-

| ••: какого либо имущества неисправныхъ плательщи-
_ковъ. •••••• говорить о томъ, что лица
мелкими въ ••••••••• десятковъ десятинЪъ
могуть безъ ••••••• напряжешя уплатить отТъЪ
1—3 р. въ годъ, • что касается крупныхъ



десятковъ тысячъ ••••••••, то вслЪдстве непомЪрна-
го взцорожая главнаго •••••••• ихъ сбыта—л5са, они
тоже безъ напряжешя •••••••• сборъ, который ляжетъ
на нихъ. По всей выроятности •••••••••••• другихъ
онъ былъ бы для владфльцевъ •••••••• по разм5ру
но это въ громадномъ большинствЪ$ •••• зани-
маюцпие мЪфста по государственной ••••• и доходъ
съ имешй для нихъ не главный источникъ •••••••• для
существования, а потому небольция колебания ••••• дохо-
довъ не могутъ отразиться на ихъ бюджетЪ. МнЪ •••••-
ся, Чго при прогрессирующей убыли дворянскаго •••••-
владъшя слълующему поколън!ю не будетъ уже возможно-
сти путемъ обложеня имуществъ небольшимъ сборомъ
собрать большая суммы на общую пользу и наша пря-
м ая обязанность использовать для этого посл5дне годы, а
наши жертвы на пользу подрастающаго поколЪвя б6у-
дутъ своевременно оцзнены съ такой же признатель-
ностью, какъ нами так!я же заслуги нашихъ отцовъ и
ДЪДОВЪ съ тридцатыхъ по пятидесятые годы.

Если собранию угодно будетъ согласиться съ при-
••••••••• мною доводами и принять новое обложение,
то ••• предстоящихъ къ поступленшо сборовъ можно
•••••• нЪкоторую часть отчислить въ особый капи-
талъ для ••••••••• имени Г. И. Невельского или же
выдать ихЪъ ••• Романовскаго капитала и исходатайст-
вовать пособя •• казны для выцачи стипеншй на по-

Я особенно •••••••••• именно этотъ видъ сти-
пендй, какъ дающшй ••••••••••• пользоваться ими во
все время обученя въ ••••••• и среднихъ учебныхъ
заведеншяхъ. См$ю увЪфрить •••••••, что нужда въ по-
на обучеше весьма велика, и, •• смотря на те

ловинныхь съ него началахъ.



что за посл5дше 3 года число •••••••••••• Костром-
ского дворянства возросло съ 258 до ••, а суммы вы-
даваемыхъ съ 3.200 р.до 8.850 руб., все •••
приходится многимъ и очень нуждающимся ••••••-
вать.



№ 1].

стипендяхъ въ память Костромичей, павшихъ въ ••••••••••-
ную Войну.

Педагогическе Совфты Костромской 1-й мужской
гимназ!и, а также Кологривскихъ гимназии обратились
Ко мнъ съ ходатайствомъ о внесеши на обсуждеше со-
брания вопроса объ учреждени въ нихъ н$сколькихъ
стипендий въ память павшихъ въ войну 1812 года Ко-
стромичей въ ознаменоване ихъ безкорыстнаго служе-
шя родинЪ, высказывая при этомъ предположене объ
•••••••• стипендлатовъ преимущественно изъ потомковъ
••••••••••• войны.

Будучи •••••••••••• учреждения возможно большаго
числа ••••••••• въ учебныхъ заведеняхъ, я высказал-
ся бы и за ••• стипенди, если быу насъ были при по-
мощи стипендий •• ознаменованы боле опредъленные
подвиги нашихъ •••••••. Отечественная война — сама
по себЪ слишкомъ ••••••• событте, занявшее уже долж-
ное мЪсто въ истории и ••••• сказать не нуждающееся
Въ ознаменовани его ••••••••••, что же касается па-
МЯТИ ВОИНОВЪ, ЖИЗНЬЮ своей ••••••••••••• при отра-
жен!и враговъ, то для ее въ ••••••••• слБ-
дуетъ, мнъ кажется, прежде всего •••••••••••• ихъЪ
имена, которыя съ теченемъ времени •••••• быть
безвозвратно утеряны, собрать доступныя •••••••••
б1ографичесюя свЪДдЪня о нихъ и включить ихъ
въ истор!ю Костромского ополченя. Такимъ •••••••••
память о нихъ будетъ закрЪплена гораздо болъе, не-



жели учреждленемъ безыменныхъ стипендий, которыя
учреждать въ ознаменоване славныхъ дфянй
и подвиговъ на военномъ и гражданскомъ поприщахь
отдфльныхъ выдающихся личностей, чтобы наше потом-
ство имЪло примЪръ ихъ передъ глазами, воодушевля-
лось ихъ мужствомъ и, въ признаши принесенной ими
пользы, вид$ло лучшую оцЪнку своихъ трудовъ.

Такое м!ровое событте, какъ война 1812 года, никогда
не изгладится въ памяти потомства, подгиги же отдЪлЬ-
•••• лицъ, какъ бы крупны они въ начал ни каза-
••••, понемногу стираются въ ней и постепенно исче-
заютъ. ••• незамЪтные, или малопонятные сперва, они
во всемъ •••••• величии возстанутъ впослЪдстви, и

_Дфло людей, •••••• къ нимъ стоящихъ и сословя, къ
которому они ••••••••••••, собрать и сохранить тз
свЪдЪн1я о нихъ ••••••• впослфдствши могутъ быть
утеряны и подобающимъ •••••••• почтить память о нихъ.

Вотъ почему, высказываясь ••••••• учреждения
просимыхъ педагогическими •••••••• стипендй, я, въ
доклад объ адмирал Невельскомъ, ••••• собрание
увЪковфчить память о немъ именно ••••••••• и хо-
тфлъ бы распространить ихъ и на его •••••••••••
сотрудниковъ-костромичей же А. К. ••••••• и Я. И,
Купреянова.



№ 13.

0 сословныхъ стипендяхъ.

На разсмотрше чрезвычайнаго собранйя въ декабръ
1911 г. мною былъ представленъ докладъ объ образова-
ши стипендий въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заве-
деняхъ. Собравю угодно было согласиться съ ц$лесо-
образностью моего предложен1я и ассигновать на обра-
зован!е 4000 рублей, возбудивъ одновременно
ходатайство объ отпуск такой же суммы изъ казны.
Исполняя постановлен1е собранля, я обратился въ Ми-
нистерство Народнаго Просвъщения и, начиная съ ян-
•••• 1913 года, я началъь получать на стипендатовъ
••••••• въ испрошенномъ размъръ, т. е. 4000 въ годъ.
Эти •••••• вм$стЪ съ ассигнованными на ту же цЪль
•••••••••• съ Романовскаго капитала, дали возмож-
ность •••••••••••••• дворянства увеличить до 150 ру-
блей стипенди ••••••••••• въ высшихъ учебныхъ за-
веденяхъ и ••••••••• новыя, и никогда до сего не
бывшия, въ среднихъ •••••••• заведеняхт,
ныхЪ въ суммЪ 130 руб. •• годъ на ученика.

Въ настоящемъ году на •••••••• затрачивается
всего 8475 руб., изъ коихъ •••• казенныхъ средствъ
и 4475 руб. дворянскихъ. Однако •••• суммы недоста-
ТОЧНО ДЛЯ удовлетворения желающихъ •••••••••••••••
стипендями и, мнЪ кажется, что было бы ••••••••••-
нымъ возбудить ходатайство © ••••••••••••••• от-
пуск$ изъ Министерства еще 4000 руб. и •••••••••••
такую же сумму изъ процентовъ Романовскаго ••••••-



ла, а ввиду ихъ недостаточности, всл5лстые ••••••••-
го поступлевшя сбора, разрЪшить предводителю дворян-
ства произвести заемъ изъ капитала Дурново съ тфмъ,
чтобы онъ былъ возвращенъ при первой же возможно-
сти. Одновременно, мнЪ кажется, ум$стно было бы со-
бран1ю просить У5здныхъ предводителей принять зави-
сяпйя мЪ5ры ко взысканю недоимки дворянскаго сбора,
идущаго теперь въ большей своей части именно на
эти стипендии. Я не говорю о необходимости поголов-
наго его взысканя, которое можетъ быть слишкомЪъ
•••••••• бы влад$льцевъ имъвй, едва сводящихъ кон-
цы •• концами, а имфю ввиду полное отсутстые по-
•••••••• отъ лицъ, владфющихъ громадными богат-
ствами и •••••••, что въ нъкоторыхъ случаяхъ до-
статочно •••• бы одного напоминая объ уплатЪ
дуемыхъ съ нихъ •••••••••••.



№ 14.

0 дополнительномъ •••••••••••••• опекуновъ.

Настояций вопросъ ••••••• Кинешемскимъ уфзд-
нымъ предводителемъ ••••••••••, въ вБдЪши котораго
сосредоточено большинство ••••••••••• цфлъ губернии.

Въ своемъ обращен ко мн$ В. Д. •••••••• пи-
шетъ, что считаетъ необходимымъ ••••••••• разрЪше-
ше собраня на увеличенте вознагражден1я ••••••••••
при помоши отчислешя въ ихъ пользу ••••••••• боль-
шаго процента съ доходности имфнШ, ••••••••••• въ
опекунскомъ управлени. Необходимость такой мъры
онъ объясняетъ трудностью, а иногда даже полной не-
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДЛЯ дворянской опеки подыскать опеку-
новъ для подчиненныхъ ей имънш, при установленномъ
закономъ 5°/‹-мъ вознаграждени, а также и незначи-
тельностью имЪн, которое къ тому же не распро-
страняется на имущества, состояпая изъ денежныхъ
Ккапиталовъ.

ВполнЪ соглашаясь съ причиной, побудившей Ки-
нешемскаго предводителя возбудить настояций вопросъ,
я все же не могу признать осуществимымъ его предло-
•••• о повышени до 20% съ доходности имБш ихъ
••••••••••••!я, потому что законъ ограничиваетъ та-
ковое 5-•. Увеличение вознагражден1я опекуновъ за счетъ
уменьшен!я •••••• доходности имъай было бы поэтому
не только •••••••••, но инесправедливо по отношен!ю
къ интересамъ •••••••••••, ввБренныхъ опекунскому
управлен!ю. Правда, ••• интересы могутъ больше по-



страдать оттого, что •••••• за незначительное возна-
граждеше не найдется •••••••• опекуна, или найден-
ный будетъ мало заботиться ••• извлеченми доходовъ,
но для предотвращения такихъ •••••• сл5дуетъ либо
въ опекуны выбирать лиЦцЪъ, не ••••••••••••••••• ма-
тер1альнымъ вознагражденемъ и ••••••••••••• при-
нять на себя обязанности опекуна въ силу ••••••••-
ныхъ отношевй съ влац$льцами опекаемыхъ имБ •••, или
изъ желан1я безвозмездно послужить дворянству, ••••
оплачивать ихъ трудъ ихъ средствами собираемыхъ
общей раскладкой. Принимая во внимане, что такихЪъ
средствъ потребуется въ годъ не болфе 1—2 тысячъ
рублей, а обложеше дворянскихъ земель только одной
КОПЗИкКоЙй СЪ десятины даетъ около 7-ти тысячъ, я ду-
маю, что послёднее предложенше будетъ пр!емлемо и не
встр$титъ возраженя со стороны собрания.



№ 15.
Капиталъ Н. М. ПВрасильщикова.

19-го мая минувшаго года, въ памятный день
••••• Ихъ ИмпеРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ дДВорянскаго
••••••••, дворянинъ Юрьевецкаго уфзда Николай Ми-
••••••••• Красильщиковъ заявилъ мнф$ о своемъ
рени •••••••••••• въ дворянскую кассу 25.000 рублей
въ ••••••••••••• этого радостнаго событя, съ тТЪмъЪ
чтобы доходы •• означеннаго капитала, распред$лялись
въ общемъ •••••••, собрашемъ предводителей и депута-
товъ дворянства на ••••••• и воспитательныя` цъли.

Высказавъ Н. М. свою: ••$ренность въ томъ, что
дворянство, принимая во ••••••!е событе, къ которо-
му пртурочено пожертвоване и •$ль его, не откажется
отъ его щедраго Дара, я получилъ •••••• и, согласно
постановлению собрамя предводителей • депутатовъ
дворянства, зачислилъ ихъ въ особый ••••••••, кото-
рому присвоено назване капитала, •••••••••••••••
Н. М. Красильщиковымъ въ память ‘посф5щешя •••
ИмпЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ ДВОрянства въ 19183 •.

Считаю долгомъ довести до св$дЪн1я собраня, что
по доклад моемъ о сд$ланномъ пожертвовании [Г осудд-
РЮ ИмпЕРАТОРУ, Его ВЕЛИЧЕСТВУ угодно было выразить
по этому поводу представлявшемуся Ему Н. М. Вра-
сильщикову свое удовольстве.

О всемъ изложенномъ имфю честь доложить со0б-
раню.



№ 16.
0 назначени пенси П. Н. Александрову.

Прошене Тит. Сов. П. Н. Александрова о пена.

•••••• письмоводитель Макарьевской дворянской
••••• титулярный сов$тникъ Петръ Николаевичъ
•••••••••••• проситъ объ увеличении ему до 360 руб.
пенс!и, ••••••••••• ему изъ лворянскихъ суммъ Гу-
бернскимъ •••••••••• въ размъръ 160 р. въ годъ.
Обстоятельства ••• заключаются въ слъдующемъ.
Проситель состоялъ •• государственной службЪ

въ общей сложности 39 •••• 6 м5сяцевъ, изъ коихъ
въ послфдлней должности •• 1 мъс., получалъ жа-
лованье 28 руб. 29 коп. въ •••• изъ суммъ государст-
веннаго казначейства и 240 р. ••• дворянскихъ СУммъЪ
50 октября 1912 г. онъ былъ ••••••• отъ службы по
совершенно разстроенному здоровью съ •••••• изъ
казны въ размфрЪ 28 руб. 29 коп. въ ••••. Губернское
Правлен!е, увфдомляя Александрова о ••••••••• ему
этой пенси, сообщило ему, что кромЪ ея, онъ •••••••
право на получене таковой же изъ дворянскихъ •••••
ВЪ разм5рЪ 160 рублей. Такое ув$домлене, сдъланное
быть можетъ въ недостаточно”ясной формЪ, было при-
чиной того, что проситель понялъ его какъ
ше о будто бы состоявшемся уже назначени пенан
и въ настоящее время возбудилъ ходатайство лишь
объ увеличени ея до 300 рублей.

Костромской губернаторъ, извъщая и меня о наз-
наченни Александрову пенаи, пишетъ, что проситель



располагаетъ правомъ на получене ея изъ дворян-
скихъ суммъ въ разм5рЪ °/, получаемаго содержания
•. е. 160 р. и проситъ, по внесеши объ этомъ вопросана ••••••••••• собрания, о по слБдую-
щемъ ••• увъдомить.

Изъ статей ••, 111, 173, и 184, ссылки на которыя
сдфланы ••••••••••••• въ препроводительный. бумагъ,
не усматривается ••••••••••••• со стороны дворян-
ства выплачивать ••••• служащимъ въ его учрежде-
чиновникамъ, а •••••••••, пункта, 6) ст .11-я, что
ВЪ ТЪХЪ случаяхъ, когда •••••••••• не изъявитъ, по
предоставленному ему 184-й ••. праву, соглаачя на
производство пени или пособля •••• либо изъ слу-
жившихъ на его жаловаше •••••••••••, то такимъ чи-
новникамъ пенси и пособ1я назначаются ••• государ-
ственнаго казначейства по общимъ •••••••••, но за
одну ихъ прежнюю на м$стахъ, гд$ ••••••••••••• имЪъ

На основани приведенной справки и принимая во
вниман!е, что служба г. Александрова протекла ••••••
въ Макарьевской опекЪ, я полагаю, что вознаграждение
его за долгую безпорочную службу лежитъ на обязан-
ности дворянства Макарьевскаго у$зда и прошеше его
слБдуетъ передать предводителю этого у$зда.

жалованье изъ казны.



№ 17.
0 назначенм пенси АннЪ Кузнецовой съ дЪтьми.

Костромской губернаторъ увздомилъ меня, что
министерствомъ юстиши вдов$ бывшаго засъдателя
•••••••••• дворянской опеки тит. сов. Григоря Вуз-
••••••—АннЪ Кузнецовой съ четырьмя дЪтьми сверхъ
ей по •••••• пенаи отъ казны въ сум-
МЪ 240 •••. въ годъ, назначена пеная изъ дворянскихъ
суммъ въ ••••••• 17 руб. 13 коп. въ годъ за прослу-
жен!е ••••••••• ея мужемъ изъ общаго числа (35)
лтъ службы 3-хъ ••• и 5 м5сяцевъ въ должности
зас5дателя.

Настоящее какъ •••••••••• аналогичное
предъидущему, по тфмъ же ••••••••••••, какя изло-
жены въ предшествующемъ •••••••, должно быть пе-
редано на распоряжеше ••••••••••• Уъзднаго пред-
водителя дворянства.



№ 18.
0 сложени дворянскаго сбора съ имфнй С. •. Гравина и

Е. И. Викиной.

Галичеюй дворянинъ СергЪй Васильевичъ !равинъ
обратился ко мн$ съ просьбой объ освобождеши его
отъ уплаты 186 р. 35 к., которые, въ силу постановле-
ня дворянскаго собранмя отъ 30 января 1911 г. причи-
таются съ него за 358 лес. земли въ Галичскомъ у.
и домъ въ г. КологривЪъ. 1

Юрьевецкая дворянка Елизавета Ивановна Кикина
проситъ собраше избавить ее отъ того же сбора съ ея
дома въ г. ЮрьевцЪ, а если такая просьба не можетъ
быть уважена, то взимать по оцънк$ дома въ 1200 р.,
• не въ 1463 р. какъ теперь.

•••••• обоихъ просителей на то, что они не при-
нимали ••••••• въ постановлени 30 января и что оно
поэтому •• обязательно для нихъ, никакъ нельзя приз-
нать ••••••••••, потому что сборъ имъ установленный,
на составлен!е •••••••• капитала, на расходы сопряжен-
ныя съ ••••••••••••• 300-лБтняго юбилея Царствую-
щаго Дома долженъ •••• отнесенъ къ тому, о ко-
торомъ говорится въ •••••• 1-мъ ст. 162 уст. т. е. къ
расходамъ на предметы общей ••••••••••••• дворян-
ства или общеполезнымъ и сл$•••••••••• обязательнымъ
для всего дворянства губернии. Я •••••••• бы на этомъ
основан!и въ обфихъ ‘просьбахъ о ••••••• сбора от-
казать, а ходатайство ЦКикиной о ••••••••
на распоряженше уфзднаго предводителя и •••• разрз-
шилось Зы такимъ образомъ довольно просто, но •••••
имБется превходящее обстоятельство, значительно ••• ос-



ложняющее и принуждающее меня остановить болЪе
подробно вниман!е собран1я на настоящемъ докладз.

ДЪло заключается въ слБдующемъ:
По окончанми минувшаго очередного дворянскаго

собран!я, я, представляя Министру Внутреннихъ ДЪЛЪ
актъ о произведенной дворянской складкЪ, по ошибкъ,
послалъ только ту ея часть, въ которой говорилось о
составлени Романовскаго капитала, другую же, касаю-
цуюся сбора на расходы по празднован1ю юбилея, не
сообщилъ. Эту свою ошибку я обнаружилъ лишь тогда,
••••• нфюЙ Смирновъ, купивший у княгини [Г агариной
•••••• дес. земли въ Ветлужскомъ у$здЪБ, началъ оспа-
ривать •••• право на получеше сбора съ
ной имъ •••••. Усмотрфвъ, что для опровержения дово-
цовъ ••••••••, у меня нфтъ объ утвержден
раскладки •••••••• Внутреннихъ ДЪлъ, я тотчасъ же
обратился къ нему •• соотв5тствующимъ представле-
н1емъ, но, къ крайнему •••••• удивлению, получилъ че-
резъ нъ5сколько времени ••• него увфдомлене о
ТОМЪ, ЧТО сборъ имъ •••••••••• подходящимъЪ пПодДъЪ
пунктъ 2-й 162 ст., т.е. не къ ••••••••••, такого рода,
которые составляютъ общую •••••••••• и слъповательно
обязателенъ только для ТБхъ, кто •••••••• на него
свое согласте.

Я вновь обратился къ Министру Внутреннихъ ••••,
прося утвержденя произведенной раскладки и ••••••-
валъ свою просьбу тЪмЪъ, что статьи 161 и 162, •••••-
димыя ниже, не оставляютъ никакого сомнфвя въ томъ,
что въ данномъ случаЪ дворянство имЪло дЪло со склад-
кой указанной въ пункт$ первомъ, а не во второмъ,
162 ст. и л5иствительно.

Такое тслковане смысла постановленя Костром-
ского дворянства могло быть сл5дстыемъ только слиш-



комъ краткаго моего представления, ВЪ которомъ я упо-
мянулъ о расходахъ вызываемыхъ юбилейными торже-
ствами въ ВысочадйшеЕМЪ присутств!и въ 1913 года лишь
•• общихъ чертахъ.

•••••••• краткость допущена была мною только
••••••, что я смотрълъ на дълаемое представлеше какъ
на ••••••••••• получившаго утверждене такого же,
касающаго •••••••••• складки на образоване особаго
капитала въ •••••• 300-лът1я царствованя Дома Рома-
новыхъЪ и •••••••• съ нимъ совершенно одну и ту же
ц$ль. ознаменовать •••••••••• образомъ это торже-
ственное событие; •••••••••••• же оно на утверждеше
не вм$стЪ съ первымъ ••••••••••• по оплошности моей
канцелярии, но на него, какъ • на первое, не поступало
ни одной жалобы отъ дворянъ не •••••• участвующихъ,
но и отсутствующихъ на собрании.

Для настоящаго вопроса во всей полнотъ
я считалъ необходимымъ доложить, что •••••••••••••
была р5шена одна складка, въ 8 к. съ •••••••• и 1 к.
съ рубля оцфнки, которая и должна была дать ••••••••
какъ для составленя упомянутаго капитала, такъ и на
вс проще расходы, сопряженные съ торжествами и, не-
сомнНънно, онъ такъ и былъ бы р$шенъ, если бы мною
не было доложено собранмю результата совБщан1я гу-
бернскихъ предводителей дворянства, бывшаго передъ
т$мъ въ МосквЪ, на которомъ было предположено под-
нести ГосудАРЮ ИМмМПЕРАТОРУ ЦЪННыЙ ларепъ съ пом5-
щенными во внутри его подлинными постановлениями
пворянскихъ собранй, касающимися юби-
лея. Это предположетше предводителей дворянства было
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••••••••••• изм5нено помБстить въ ларецъ
одну ••••• грамоту, но въ то время я этой перемъны
не могъ •••••••••• и настаивалъ на раздфлеви поста-
новленй, ••••• то, которое гласитъ о складкБ на со-
составлене ••••••••, изложить въ подлинник$ ва осо-
бой бумагЪ, для •••••••• въ Москву для помъщеня
его въ ларецъ. По ••••• соображенямъ мое предложе-
н1е было принято •••••••••. Вотъ тЪ обстоятельства,
которыя послужили выдЪзлешю ••••••• на капиталъ,
по существу же обЪф складки •••••••••. И ДЪЙСТВи-
тельно, если обратиться къ •••••••••,
которые должны покрываться •••••••••• деньгами, то
не можетъ остаться сомнфн!Й въ томъ, ••• они имфютъЪ
совершенно такое же общее для дворянства •••• гу-
берн!и значене, какъ имБетъ и Романовскй ••••••••.
Изъ всъхъ денегъ, которыя должны поступить въ ••••
постановленя этой, второй, складки, ВЪ сумм$ 72.000 •.,
около 30.000 р. пошло на ремонтъ дома 12.000 руб. на
его убранство, 8.000 р. на сооружене памятника въ 03-
наменован!е 300-лЪт1я царствовашя Дома Романовыхъ,—
5.000 руб. на постройку Романовскаго музея, а всъЪ
остальныя на премъ Высочдйшихъ Особъ.

Какъ видно изъ приведеннаго перечня статей рас-
ходовъ, въ числ ихъ н$тъ ни одной, которая не могла
бы быть отнесена къ надобностямъ необходимымъ для
дворянства всей губернши, о которыхъ говоритъ 1-Й
•••••• 161 статьи и вытекаюний изъ него 1 же 162-И,
ибо •••••• допустить, чтобы домъ, составляющий соб-
•••••••••• дворянства всей губерши, ремонтировался
на •••••••• только тфхъ дворянъ, которые случайно
окажутся въ •••••••• собранйя и не сочтутъ себя въ
прав уклоняться ••• подписания постановленя. Рав-



нымъ образомъ, мн$ •••••••, не допустимымъ отнесе-
сеня на ихъ счетъ •••••, ассигнованныхъ отъ имени
всего Костромского •••••••••• на сооружене памят-
ника и постройку музея. •••••••••• подобныя посл5д-
НИМъЪ ассигновашя были сдъланы •••••••• собранями и
городскими думами губернми, но ••••• не возникло со-
МНЪШЙ ВЪ тТоМЪ, что это пожертвоване ••••• или го-
рода по принадлежности, а никакъ не ••••••••, под-
писавшихъ постановлене.

Статья 10т Томь [Х изд. 1899 г. Дворянская •••••-
вольныя складки могутъ быть двухъ роцовъ: 1) на ••-
добности, необходимыя для дворянства всей губерши,
или общеполезныя: 2) на предметы, общей надобности
не составляюще, или на издержки частныя.

Статья 02, же тома. При положешяхъ о дво-
рянскихъ складкахъ наблюдаются слъдуюция правила:

1) Когда прелложене губернскаго предводителя о
складкЪ, на предметъ общей необходимости дворянства
или общеполезный, будетъ принято въ собран поста-
новлешемъ, подписаннымъ всЪми присутствующими дво-
•••••• или по крайней м5рЪ двумя третями ихъ, то
•••• такой вмъстъ съ отзывомъ несогласившихся (если
такой ••••••••••) и съ св.дЪшемъ, сколько именно бы-
ло на •••••• въ губернсюмй городъ для выборовъ дво-
рянъ, ••••••• изъ нихъ находилось въ собрании, во время
составлен1я •••••••••••••, и сколькими оно подписано,
представляется ••••••••••• предводителемъ, чрезъ гу-
бернатора, Министру ••••••••••• ДЪлъ. [$ постанов-
ления дворянства, на ••••••• ни отъ кого изъ присут-
ствующихъ въ собран не •••• изъявлено несогласия,
окончательно утверждается •••••••••• Внутреннихъ



Д$лъ, который доводитъ о томъ до ••••••••
Министровъ однажды по прошестви ••••. ГЪ же по-
становлен!я, противъ которыхъ со ••••••• кого либо
изъ дворянъ посл$дуетъ отзывъ, •••••••••••••• Ми-
нистромъ Внутреннихъ Д$лъ, при его •••••••••, Цо-
митету Министровъ; и если предметъ для ••••••••••
складки, бывъ признанъ уважительнымъ, получитъ Вы-
СОЧАШЕЕ Уутверждене, то постановлене дворянства дДЪ-
лается равно обязательнымъ какъ лля дворянъ присут-
ствовавшихъ въ собрании, такъ идля отсутствовавшихъ,
и вс$ они должны участвовать въ составлении означен-
ной складки.

2) Когда предложене губернскаго предводителя о
складк® на предметы такого рода, кои не составляютъ
сбщей надобности ‘дворянства, или на какя либо пожер-
твования, будетъ принято въ собрании: то оно обяза-
•••••• только для принявшихъ с1е предложение; изъ дво-
•••• же, не бывшихъ въ сотрани, для единствен-
НО, ••• ИЗЪЯВЯТЪ желан!е участвовать или въ отзывахЪъ
своихъ на •••••••• предводителей, или прежде дан-
ными ••••••••••••••. Не желающие принять участе въ
такой складкЪ •• могутъ быть принуждаемы къ тому,
а разно не могутъ ••••••••• участя и въ распоряже-
шяхъ оною, Складки •••••••••••• взносомъ суммы,
опред$ленной •••••••••••• изъ собственныхъ доходовъ
участвующихъ дворянъ. За ••••••••••• складокъ наб-
людаетъ губернаторъ, и когда ••• на положеше дво-
рянства изъявитъ свое согласе, то •••••••• только о
томъ до св5д5шя Министерства ••••••••••• ДФЪлъ (а).

3) Денежныя складки дворянства дфлаются •• ина-
че, какъ по предложенямъ губерискаго ••••••••••••
въ губернскомъ собрани дворянства и въ самой •••••
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зал. Складки сего рода на предметы общеполезные
допускаются Только Въ обыкновенныхъ губернскихъ
собран!яхъ дворянства, когда всЪ прибывипе на съЪздъ
для зыборовъ дворяне, или, по крайней мЪръ, большая
часть оныхъ, не менБе двухъ третей, еще находятся
въ сихъ собрашяхъ. Впрочемъ въ случаяхъ совершенно
необыкновенныхъ, такля складки могутъ быть иногда
дозволяемы и въ чрезвычайныхъ собрашяхъ дворянства,
но не иначе, какъ съ ВысочаАйшдго разрфшенийя (6).

Въ заключене я указалъ на ТЪ кото-
••• вызоветъ на практикЪ отказъ въ утверждеши сбо-
ра, •••••• уже поступившаго и въ дЪйствительности
уже •••••••••••••••• авансомъ.

Когда ••••••••• докладъ уже былъ сданъ въ ти-
пограф1ю и •••••••, мною было получено отъ Мини-
стра Внутреннихь •••• изв5щенше о
утверждени имъ всей •••••••••.



Прошене А. А. •••••••••• о возврать ему части выморочнаго
ИМЪН1Я.

7-го августа 1913 года ••••••••• Секретарь изъ
потомственныхъ дворянъ А. А. •••••••• подалъ мнф
прошене, въ которомъ изложилъ свою ••••••• о воз-
вратБ ему 500 р., перешедшихъ •••••••••• по вымо-
рочному праву отъ умершаго въ 1870 году ••••••
ротмистра Николая Басильевича ВирЪевскаго.

Обстоятельства настоящаго дла заключаются въ
слБдующемъ:

Въ 1870 году, за смертью означеннаго КирЪевскаго,
не оставившаго посл$ себя прямыхъ наслфдниковъ, его
имън!е, состоящее изъ 30 десятинъ въ Кинешемскомъ
уфздъ и капитала наличными деньгами и процентными
бумагами въ 500 рублей, было взято въ опеку. На пу-
бликашю въ сенатскихъ вфдомостяхъ о вызов$ наслъд-
никовъ, произведенную въ 1883 году никто не отозвал-
ся. Въ 1910 году мною соблюдены необходимыя фор-
мальности и опредБлешемъ Костромского Окружнаго
•••• имущество КирЪевскаго, находящееся въ Кост-
••••••• губернши признано собственностью дворянства
и ••••••• мною изъ Винешемской опеки.

Въ •••••••• время г. АлЪБевскй, улостов5ряетъ
••••••••••••••• документами право его матери Марии
Александровны •• насл$дство имущества КирЪевскаго.
Не претендуя на •••••••• земли, г. АлБевсюй проситъ
выдать ему только •••••••• деньги въ сумм 500 р.



Департаментомъ полищи, ••• АлфевсюЯ состоитъ на
службЪ, выдано ему удостов$•••• въ томъ, что онъ
не располагаетъ никакими ••••••••••, кромЪ5 получае-
маго ограниченнаго жаловашя и •••••• 9 человЪкъ

Принимая во внимаше, что проситель •} не прина-
длежитъ къ Костромскому дворянству, 2 )••••••••• пра-
ва на получене испрашиваемыхъ денегъ не •••••• и
3) не можетъ быть признанъ нуждающимся, т. •. нахо-
дится на государственной служб и можетъ получать
поддержку отъ взрослыхъ сыновей (28 и 25 л$тъ), я
Полагаю, что въ его просьб ему слъдуетъ отказать.



Прошене И. П. Третьякова объ освобождени отъ дворянскаго
сбора его имуществъ.

Потомственный почетный гражданинъ Иванъ Пет-
ровичъ Третьяковъ подалъ прошеше, въ которомъ
объясняетъ, что Галичское двсрянское собраше въ
1911 г отказало въ его ходатайств объ освобождении
отъ обложеншя сборомъ на дворянск!я повинности его
имБня въ [аличскомъ уфздЪ на томъ основании, что
•••••••• обложеше этимъ сборовъ лич-
•••• дворянъ и посл5дне при наличности у нихъ пол-
наго ••••• участвуютъ наравнЪ съ потомственными
дворянами •• первомъ избирательномъ собрании, а меж-
ду тъмъ онъ •• былъ допущенъ на это собране, а по-
лучить •••••••••!е на второе, какъ землевладЪлецъ.
Полагая поэтому, ••• законоположеня, изложенныя въ
[Х том5$ свода ••••••••, не должны относиться къ ли-
цамъ, лишеннымъ права ••••••••••• на дворянскихь со-
бран!яхъ, г. Третьяковъ ••••••• пересмотрЪъть его

По существу д$ла мнъ ••••••••••••••, что про-
ситель не совсфмъ правъ. Хотя въ ••••••••$ своего
прошеня и въ подписи его онъ •••••••• себя потом-
ственнымъ почетнымъ гражданиномъ, но •••••••• имЪ-
етъ зван!е личнаго дворянина, т. к. ••••••••• участе
въ первомъ избирательномъ собрании по ••••••••••••
уБзду и въ спискахъ его значится подъ № 33. Если
онъ занесенъ въ этотъ списокъ не ошибочно, то какъ



ЛИЧНЫЙ дворянинъ, не имБетъ права отказываться ОтТъ
общихъ дворянскихъ повинностей и фактъ недопуще-
ня его на первое избирательное собраше по Галич-
скому УБзду не долженъ имБть никакого отношевшя къ
данному дфлу. Можно обжаловать дЪъйствая лица, недо-
пустившаго г. Третьякова на Галичское собране, но
Нникакъ не отказываться отъ исполнен1я обязанностей,
сопряженныхъ съ ИЗВЪСТНЫМИ правами только на осно-
вани единичнаго случая нарушения этихъ правъ.

•••••• представляющейся неправильности на-
••••••• жалобы по существу, она должна быть приз-
нана не ••••••••••••• уваженя и съ формальной сто-
роны, •••••• что губернскому собран!ю законт не пре-
доставляетъ •••••••• правъ на пересмотръ и отм$ну
постановлешй •••••••• дворянскихъ собран!й и поэто-
му я предложилъ бы •••••••• ее безъ



№ 21.

0 выморочныхъ имъняхъ.

Продолжая, какъ и въ •••••••••• ро-
зыски выморочныхъ дворянскихъ •••••• и велеше въ
Окружномъ Суд дфлъ по укрфпленю ••••• дворян-
ства на нихъ, я успБлъ получить •••••••• капиталы,
которые своевременно зачислялись въ •••••••••• кассу.

1) А. `В. Войниковой ‚ 496 р. 02 к.$

2) А. Н. Захаровой . 059 „ 95®

3) Ю. ЦП. Грекъ ‚ 14369 „ 67 ›в

)4) О. И. Назимовой . 236 „ 01,•

А ••••• 15.663 р. 65 к..
•••••••••• дворянству выморочныя имЪния состоятъ

изъ •••••••••• клочковъ земди, разбросанныхъ по раз-
нымъ ••••••• и въ высшей степени не удобныхъ для
управлешя и •••••••••••:

Въ Галичекомъ у%•••
„ Нерехтскомъ =} о

ь‚ Чухяомекомъ у м

„ ВарнавинекомЪ „ м

„ МакарьевекомтЪ ,„ ы

„ Костромскомъ в

Кром этой земли въ моемъ распоряжени состоитъ
еще два им5мя въ Галичскомъ уБздБ, которыя я съ
разр5шен!я собравя предводителей снялъ съ торговъ
взносомъ лежащихъ на иихъ повинностей, всего въ
сумм$ 2.121 р. Одно изъ этихъ имЪн@, бывшее графа

‚ 15 десят.
. 144 —„
. 490
. 341 в
. 40)
‚ ••.



А. •. Хвостова заключаетъ въ себъ 228 дес., а дру-
гое Н. •. Попова—119 пес. оба посл5дшя
не ••••••••••••• собою большой цЪнности, т. к.
покрыты еще •••••••• лЪсомъ, но и теперь стоимость
ихЪ конечно ••••••••••• выше ЦЪНЫ, за которую они
сняты съ торговъ. (••••• 6 р. за десятину).

Изъ перечисленныхъ •••• мнЪ кажется,
4 ‘должны быть проданы •• ближайшемъ будущемъ, какъ
совершенно невыгодныя для ••••••••••• и не покры-
ваюция расходовъ по оплат ••••••••••• и наблюде-
НЮ За НИМИ.

Перзое изъ нихъ „Пустошь малое ••••••••“, Го-
в5новской волости [аличскаго уъЪзда, ••••••••• въ се-
бЪ только 15 десятинъ. По справедливости, ••• име
должно быть уступлено по невысокой ЦЪНЪ ••••••-
янамъ дер. Исаково, которые уже заплатили за него
часть денегъ прежнему его владъльцу, но не усп$ли
при его жизни оформить сд$лку.

Бторое— состоитъ изъ 20 десятинъ по дер. Остре-
цову. Чухломскаго уЪзда.

Третье находится въ Макарьевскомъ уфздЪ и заклю-
чаетъ въ себЪ 40 десятинъ по пустоши „Маслово“.
Если оно окажется въ натурЪ, что подлежитъ еще
ню, то его придется съ большими хлопотами расходами
отмежевывать отъ сосфднихъ владЪльцевъ и поэтому
было бы выголн5е полъискать на него покупателя
••• сос$дей.

••••••••• состоитъ изъ 3/6 кв. саж. земли
въ ••••••••, лежащей въ квартал Марьинская, Мяс-
ницкая, •••••••••• и Загородная улицы и не имъетъ
выхода ни на •••• изъ нихъ. Къ тому же она въ об-
щемъ влади съ •••••• Новиковымъ и подлежитъ
разверстан!ю. Этотъ •••••••• поступилъ въ пользова-



не дворянства по •••••••••• Окружнаго Суда только
недавно вм5ст$ съ •••••••• земли въ 30 десятинъ въ
Костромскомъ уфздф по ••••••• „Вандышево“. Ее съ
трудомъ удалось разыскать въ ••••••• углу Бычихин-
ской вол. Нельзя сказать, чтобы ••• представляла изъ
себя какую нибудь цБнность, т. к. ••••••••• въ раз-
стояни болЪе 30 в. отъ города въ •••••••••, гдБ еще
существуютъ, такъ называемыя „боговы’ •••••••, къ
таковымъ была отнесена и она. Когда нибудь она ••••
покрыта порядочнымъ лфсомъ, но рубилъ его кто хо-
т$лъ и сколько и потому теперь остался толь-
ко жалюи дровяничекъ.

Я все же вступилъ въ обладаше имъ и найденныя
въ пустоши 2—5 саж. напиленныхъ дровъ приказалъ
увезти и поручилъ ее охранъ.

Въ заключение считаю необходимымъ доложить, что
въ теченше трехльтя я почти не использовалъ даннаго
мнЪ полномоч1я на продажу им и продалъ только
25 десятинъ изъ Варнавинскаго участка полковнику
••. В. Нанпушко за 1250 рублей.



№ •••.
0 ••••••••••• институтЪ для ДЪВИЦЪ.

_Вопросъ ••• открыти женскаго дворянскаго инсти-
тута въ •••••••$ по прежнему остается открытымъ. Исто-
р1я его ••••••. 27 декабря 1901 г. ГосудАРЬ ИмперАТОРЪ
СОИЗВОЛИЛЪ На •••••••••• двухъ институтовъ:— одного
въ ВоронежЪ, другого •• ВКостромЪ, и разсчитанныхъ
на 950 двицъ каждый, ••• чемъ вс расходы по по-
стройк$ и содержаню должны •••• отнестись на счетъ
вфдомства учрежденй ••••••••••• МлАарши, а земля въ
потребномъ количествЪ ••••••••••••••• дворянствомъ.

_ Чрезвычайное дворянское собраше •• ноября 1903 г.
съ благодарностью приняло даруемую [ ••••••••• МИ:
лость и поручило предводителю дворянства •••••••••••
пр!искавшемъ участка земли, ВскорЪ
размБ5ромъ около 3 десятинь былъ пр1юбрЪт
тенъ, деньги на постройку были ассигнованы, но по-
стройка не состоялась, потому что какъ разъ въ это
время началась Японская воина, мноме кредиты, въ ихъ
числ$ и этотъ, были закрыты.

О всемъ изложенномъ я докладывалъ минувшему
очередному собраншю и, исполняя его постановлеше,
обращался съ ходатайствомъ о придани дълу первона-
чальнаго хода къ Главноуправляюшему Собственной Его
ВЕЛИЧЕСТВА канцелярей по учрежденямъ ИмпегАТРИЦЫ
Млдыйи князю Голицыну. Онъ отнесся къ моему хода-
••••••• очень сочуственно и обЪщалъ дъло провести,
но ••••••• при этомЪ только немного повременить, по-



ка въ [••••••••••••••• Дум$ проходила см$та его вф-
домства. •• сожалБню, почти вслфдъ за нашимъ раз-
говоромъ, ••••• Голицынъ получилъ другое назначенее.
При его •••••••••• престаръзломъ ВнязЪ ЛивенъЪ, мнЪ
казалось, что ••••••• вмяне на дла имълъ помощ-
никъ •••••••••••••••••• Кистеръ относиви!йся къ
моимъ просьбамъ •••••••••• отрицательно и потому я
предпочиталъ не идти на •••••• отказъ и выждать вре-
мя. Въ такомъ выжидательномъ •••••••• я находился
и до сихъ поръ, потому что за ••••••••••••• въ ско-
ромъ времени смертью Инязя Ливена, ••• должность
въ течене очень долгаго времени •••••••••••• все ТЪмъЪ
же г. Кистеромъ и лишь 6 декабря 1913 г. •••••••••••
назначеше на этотъ постъ статсъ-секретаря ••••••••.

Я лично не возлагаю большихъ надеждъ на благо-
результаты при возбуждеши вновь ходатай-
ства, но думаю, что оно было бы не лишнее,

Пробрътенная дворянствомъ для института земля,
хотя и составляетъ собственность вЪдомства, но съ его
разрЪшеня эксплоатируется нами и приноситъ неболь-
шой доходъ, конечно не соотвЪтствующий ея стоимости.



№ 23

Прошене А. А. Мадовской и А. Н. Медвфдевой.

Сущность прошеня заключается въ томъ, что про-
сительницы, ссылаясъ на недостатокъ средствЪъ, ходатай-
••••••• о сложенши съ нихъ 9 р., нелоимки и 10 руб.
46 •. текущихъ платежей дворянскихъ повинностей, слф-
дуемыхъ •• нихъ за домъ въ Бетлуг$, перешедций ко
второй изъ •••• по духовному отъ К.К. Жа-

Мн$ кажется, ••• слагать дворянсюмя повинности
съ лицъ хотя бы • недостаточныхь не слфдуетъ и въ
этой просьбЪ надо ••••••••, а прошене передать Вет-
лужскому предводителю ••••••••••, который по всей
в5роятности найдетъ •••••••••• разсрочить платежомъ
на льготныхъ условяхъ.

ДдДовскаго.



№ 24.

Предложене художника И. Ф. Порфирова.

Художникъ Порфировъ обратился ко мнф съ ••••-
момъ, въ коемъ предлагаетъ написать для ••••••••
въ бЪломъ зал дворянскаго собраня большую •••••-
ну, изображающую посфщеше ГосудАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ
дома дворянства; на ней будутъ помфщены Особы
ИмпеРАТОРСКОЙ фамиши и выдающиеся дворяне.

Разм5ръкартины 6 аршинъ, стоимость около 10.000 р.
Не сомнфваясь въ вЪ$рности передачи Порфировымъ

указаннаго событя и въ желаши его, какъ ВКостромича,
возможно добросовЪ$стнЪй исполнить заказъ, я полагалъ
бы предложенше его отклонить на томъ основаши, что
стоимость картины очень высока, а по ея разм5рамъ
въ залахъ собрашя не нашлось бы ей соотвфтствую-
•••• мБста.



№ •••.
0 •••••••• части дворянскихъ капиталовъ въ недвижимыя

•••••••••.

Изъ ••••••••••••••• мною денежныхъ отчетовъ
собран!е •••••• видфть, что за дворянами землевла-
дьльцами состоитъ •••••••• въ размъръ 130 т. р., ко-
торая ни въ коемъ •••••$ не можетъ быть признана
безнадежной потому, что •••••••• не на лицахъ, а на
ИМЕНЯХЪ.

По мЪрЪ поступлевя этой •••••••• она зачисляется
въ капиталъ 1 разряда, изъ •••••••• въ разное время
крупныя позаимствовамя. Если бы вся •••-
занная мною сумма была въ наличности, •• я предло-
жилъ бы дворянству употребить ее на ••••••• недви-

При выбор$ вида недвижимости я не остановился
бы на предложени прлобр$тенмя ни домовъ въ ••••••
ни  сельско-хозяйственнаго пользованя, какъ
требующихъ большихъ хлопотъ, спешальныхъ познанй
и практичности оть главнаго распорядителя дворян-
скимъ имуществомъ—губернскаго предводителя,—ка-
чествъ совершенно, не предусматриваемыхъ и не учи-
тываемыхъ при выборф на эту должность. Прюбръте-
не заливныхъ луговъ, представляющихъ при хорошемъ
качеств$ травы на нихъ, иногда. высокую ЦЪнность, Я
считалъ бы тоже дъломъ не совс5мъ вЪрнымъ, потому
что эксплоаташя ихъ сопряжена часто съ рискомъ и
•••••• съ значительными хлопотами, вслЕдстве того,
что •••••••••••• являются исключительно крестьяне
изъ ••••• мелкихъ собственниковъ. ИромЪ того съ

ЖИМОСТИ.



развит1емъ ••••••••••, доходность луговъ м$стами
сильно ••••••••••. Единственный видъ угод!й подходя-
ий, по моему •••••, для покупки на дворянская суммы
остается, такимъ ••••••••, л5сной. Совершенно не
зная собрания къ ••••••••••••• сейчасъ
вопросу и.не имя никакой ••••••••••• въ принци-
шауьномъ согласи его на мое ••••••••••, я не вношу
конкретнаго предложения и считаю, ••• это во веякомЪъ
случа$ было бы дъломъ особой •••••••••, но думаю,
что собраше признаетъ наиболЪе ••••••••••• имънями
для покупки именно лЪсныя.

Преимущества ихъ эксплоаташи заключаются въ
томъ, что д$ло въ большинствЪ случаевъ ••••••••••.
ИМЪТЬ СЪ ЛЮДЬМИ коммерческими, ведущими, какъ это
принято въ казенномъ л5сничествЪ и въ удзлахъ, раз-
счеты за наличныя деньги. Цна всфхъ видовъ л$совъ
во всфхъ мъЪстностяхъ растетъ и неизбЪжно будетъ
расти, а между тЪмъ помъщене крупныхъ. капиталовъ
въ л5сное дъло только въ самое время на-
чало им$ть мъЪсто, но и теперь еще не приняло такихъ
размф$ровъ, чтобы оказать существенное влмяне на ры-
ночную стоимость л$совъ и ихъ можно пробрЪтать до
сихЪъ поръ По низкимъ цфнамъ сравнительно съ т$ми,
•••••••• достигнутъ въ самомъ ближайшемъ буду-
••••. Это многими сознается, но очень не многими
•••••••••••• по причин отсутстыя свободныхъ де-
негъь и •••••• ихъ дороговизны въ послъдше годы.

Считаю не ••••••• напомнить собран!ю, что пред-
метъ доклада, •••• предлагаемый, уже былъ однажды
на обсуждени его въ •••• и 1901—гг., будучи тогда
поднятъ по инищативЪ •. С. Дмитрева. Прежде пере-



дачи его на собраше, онъ •••••••••••••• въ комиссии
высказавшейся единогласно за ••••••• дачъ.

Собран!е сперва, какъ будто бы ••••••••••• съ ко-
мисс1ей, ассигновало 200 руб. на ••••••• по пршска-
ню дачъ и поручило прискане ихъ, •••••••••• спо-
соба наивыгоднъйшей эксплоатащи и опред$••••• сте-
пени ихъ пригодности особой комисс!и, въ ••••••• ко-
торой вошли В. С. Дмитревъ, А. П. Купреяновъ, •. В.
Перелешинъ, А. И. Яблочковъ, Н. Ф. Жоховъ, В. А.
Кривоноговъ, С. Н. Философовъ и А. В. Перелешинъ.

Изъ относящихся къ этому времени бумагъ видно, что
она н$фсколько разъ собиралась, помъщала въ газетахъ
объявлешя, вела переписку съ продавцами и можно ув$-
ренно сказать, что не по ея и не по недостатку
собранныхъ ею матерталовъ очередное собране отказалось
отъ мысли покупать л5са. Быть можетъ участники
этого собравшя помнятъ т5 причины, которыя побудили
его такъ неожиданно измънить свой первоначальный
•••••••, краткое же постановленме, сохранившееся въ
••••••, Ддаетъ поводъ предполагать, что никакихъ
•••••••••• причинъ къ тому не было, такъ же, какъ
не было • никакихъ новыхъ обстоятельствъ.

•••••••••••• поступивпия въ комисаю отъ раз-
ныхъ лицъ ••••••••••• земель, числомъ 19, можно прид-
ти къ заключеню, ••• и такой небольшой промежутокъ
времени, какъ ••••••••• 12 л$тъ, достаточенъ, чтобы
сильно цфны на л5са •••• въ самыхъ глухихъ
частяхъ Уъздовъ.Конечно по даваемымъ ••••••••••,
нельзя судить въ полной о ••••••• предлагае-
мыхъ угошй, но цфна въ 15 рублей за ••••• съ дро-
вянымъ л5сомъ или 30 съ лБсомъ, ••••••••••• строе-



вымъ, теперь совершенно не возможны, а ••••• т5мъ
так1я предложен!я были. Были правда на ряду •• ними
и предложеншями по цфнамъ въ 100 слишкомъ ••••••,
но въ этихъ случаяхъ надо предполагать или необык-
новенно хорошее качество лБса, на что и указывается
или ке назначен!е шальныхъ, цфнъ съ цълью сорвать
хороп!й кушъ съ общественнаго

Во всякомъ случа теперь, оглядываясь назадъ,
нельзя не пожал$ть объ отказ дворянства отъ своего
первоначальнаго намфреня купить лфсъ, а чтобы не
жалЪть о томъ же еще черезъ 12 лътъ, я предложилъ
бы собрамю осуществить мою мысль посредствомь
займа суммы около 100 т. руб. изъ н5которыхъ нашихъ
••••••••••• капиталовъ, на извф$стныхъ ‘/ /, и обра-
т, ••• въ недвижимость.

При •••••• гарантии поступленя недоимки и упла-
ты •••••••••• означенные капиталы нисколько не из-
мфнили бы •••••• назначеня и не несли бы риска. За-
т5мъ избрать ••• своей среды небольшую ко-
мисс1ю и поручить •• заняться присканемъ подходящихъ
по цфнЪ и •••••••••••• л5сныхъ дачъ (лучше одной) и
внести свои ••••••••••••• на разсмотр$не собраня
предводителей дворянства, •••••••• дать полномочие на
совершене покупки. Независимо ••• того или иного
ршен1я, къ которому придетъ ••••••• по изложениому
вопросу, я считаю необходимымъ ••••••• его о разръ-
шен1и покупки небольшой лЪсной дачи •••••• Костромы,
съ цфлью обезпечить топливомъ, по ••••••••• цЪнЪ, свой
домъ и пансонъ-приютъ, требуюций громаднаго ••••••-
ства дровъ лучшаго качества. Въ настоящемъ голу
на нихъ при большихъ партляхъ колеблется около 8 р.
5) коп. за сажень 12 вершковыхъ дровъ и доходитъ до



3 р. 75 к. Въ среднемъ пансономъ сжигается до 400 с.
въ годъ и собрашемъ до 150 с. [олько своевременная
закупка ихъ мною въ лБсу и вывозка оттуда хозяй-
ственнымъ способомъ избавила въ посл5лше 2 года отъ
крупныхъ расходовъ на эту часть, но нЪТЪ
въ томъ, что и впредь удастся закупать дрова на мЪ-
ст и что цфна ихъ, признаваемая очень высокой, не
поднимется еще выше.

•••• на основаши приведенной выше справки считать,
что •• годъ на отоплене обоихъ домовъ будетъ тра-
титься ••••• 5'/, т.р., то мнЪ кажется, можно придти къ
выводу о •••• продуктивной той же самой
суммы, но ••••••••• инымЪъ способомъ, а именно пр!об-
рЪсти ••••••••••• дачу такихъ размфровъ, чтобы
неистощать ее •••••••••• извлеченемъ изъ нея потреб-
ныхъ на 550 `саж. ••••• и вырабатывать ихъ хозяй-
ственнымъ способомъ. •••••••• при этомъ можетъ
быть слъдуюший:

Пилка, страховка по 1 рублю за •••••• 559 р.
Страховка, расходы при по 50 к. •••,
Вывозка при среднемъ разстояни 20 вер.

по 3 рубля . 1650 „
ел м Г}

5 ‚ 100,р р м

Повинности . ‚ 120
О

•••• „
••••••• эту сумму изъ 5'/, тысячъ, мы получимъ

•••••••• въ 2300рублей. Этотъ остатокъ долженъ  со-
отвф$••••••••• стоимости дровяного матерлала на кор-
ню въ л$су, • покупка этого матер!ала можетъ быть
произведена •••••••• способомъ: путемъ прискан!я
ежегодно ••••••••••••• количества его и путемъ пр!-



исканя ежегодно ••••••••••••• количества его и нутемъ
единовременно цфлой ••••, стои-
мостью равной капиталу, ••••••• въ видЪ процентовъ
указанный выше остатокъ. •••••••, при этомъ слъду-
етъ имфть въ виду не только ••••••••••• качества
дачи, ея стоимости, но и разм$ръ ••, удовлетворяющий
требован!ю равиов$с1я между расходомъ ••••••• мате-
р1ала нри изв$стной и приростомъ. Считая
годовой приростъ древесины почти въ двВЪ ••••••
трехъ четвертныхъ дровъ, нужной дворянству
дачи опредфлится приблизительно въ 300 десятинъ.
Гредфльное ея удалене отъ города надо принять за
30 верстъ, т. к. болымее не даетъ увфрен-
ности въ обезпеченной вывозк$ дровъ. Большая или
меньшая. удаленность отъ города въ сказанномъ рад!у-
еЪ значения не имфетъ, пстому что выеокая стоимость
ближнихъ къ городу л5совъ уравнивается дешевизной
вывозки и наоборотъ.

Я не рекомендую предлагаемую покупку какъ
предпр!яте, сулящее въ будущемъ болышя выгоды и
•••••• ее скромной хозяйственной мЪрой, одной изъ
••••, которыя намъ необходимы принимать для того,
чтобы •• покрыте все возрастающихъ расходовъ. не
прибфгать •• новымъ и новымъ обложенмямъ немного-
численныхъ ••••••••••• имуществъ.

Если собраню ‘•••••• бущетъ одобрить первую
часть моего ••••••• и избрать комиссю, которой бу-
детъ поручено ••••••••• лЪсовъ, то въ случаЪ согла-
ся со второй частью, я •••••••••• бы уполномочить
ту же комисс1ю р5Ъшить •••••••••••• вопросъ о покуп-к небольшой дачи, о которой ••••••••• въ
ЭТОЙ части.



Собрание совершенно справедливо •••••• унпрек-
нуть меня въ томъ, что крупнф$йций •••••••••••• во-
просъ объ Костр. губ. я не обхожу пол-
молчан1емъ и всколзь рекомендую извлечь изъ •••• еще
кое какую пользу. Гакой упрекъ  будетъ вполнЪ
заслуженнымъ, но я не предотвращаю его особымъ док-
ладомъ потому, что не располагаю никакими цифровыми
данными, которые сдълали бы его обоснованнымъ.

Но тЪ цифровыя данныя, которыя необходимы отъ
меня для моего доклада, совершенно не требуются ОТЪ
дворянъ, съБхавшихся со вс5хъ концовъ губерни и
если они единодушно выскажутъ свое о произ-
водящемся истрэблени лБсовъ, то его будетъ вполнЪ
достаточно для того, чтобы собран!е сд$лало р$шитель-
ный шагъ для предотвращеня надвигающагося бЪд-
•••• и обратилось къ Государю Императору съвсепод-
•••••••••• ходатайствомъ о приняти необходимыхъ
мБръ ••• охраны единственнаго богатства родного
края.
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Объ оплатЪ ••••••• приписки къ родамъ и свидътельствъ о
дворянствъ.

Все возрастающие ••••••• на содержане дворян-
скаго дома, пансонъ-••••••, на удовлетворение увели-
чивающейся потребности въ •••••••••!и дЪтей, заста-
вляетъ дворянство изыскивать •••••••• на покрытие
этихъ расходовьъь.

Расходы на пансонъ за 8 лБтъ его •••••••••••!я
увеличись на 9 тысячъ рублей по сравненю •• перво-
начальнымъ ихъ исчислешемъ; расходы на ••••••••••
дворянскаго дома, хотя и не больше, чБмъ •••••• но
требуютъ новыхъ ассигнованй, потому что за прекра-
щенемъ сдачи для вечеровь зала его, прекратились до-
ходы, приносимыя этой статьей, а они въ среднемъ
были больше 2.000 рублей въ годъ. Дороговизна содер-
жан!я дътей въ учебныхъ заведешяхъ затрудняетъ ихъ
образован!е средствами недостаточно сбезпеченныхъ
родителей и принуждаетъ дворянство повышать стипен-
ДИ и увеличивать число ИХЪ,

Вс$ эти обстоятельства, какъ я сказалъ, призыва-
ютъ насъ къ изыскан!ю новыхъ источниковЪ доходовъ.

•••• самый простой и практиковавиийся до сихъ
•••• способъ, заключавпийся въ раскладкБ недостаю-
щей ••••• по Ууфздамъ, которые въ свою очередь рас-
ее на •••••••••• имущества дворянъ.



Такой ••••••• составленя ‘капиталовъ и раскладки
расходовъ былъ •••••••••• справедливъ, когда все дво-
рянство было •••••••••• и безземельныхъ дворянъ не
было. Съ течешемъ же ••••••• и ликвидащей земель-
ныхЪ имуществъ •••••••••, что всъ дворянскя повин-
ности и складки, на пользу ••••• сослов!я не-
суть въ общемъ очень немногя ••••, продолжаюция
владфть землей, иногда •••••••••• бездоходной. Л все
же не отрицаю необходимости такихъ ••••••• и не
высказываюсь за ихъ прекращене, а •••••, что кромъЪ
НИХЪ, МЫ ДОЛЖНЫ обратиться еце къ •••••••••• упла-
ты н$которой части налоговъ и т5хъ дворянъ, •••••••
и до сего времени въ несенши ихъ никакого •••••• не
принимали. .

Въ другомъ мЪстБ я уже имБлъ случай указать на
ТО, ЧТО ВЪ смысль траты нашихъ доходовъ мы нахо-
димся н$фсколько въ иныхъ условаяхъ чъмъ казенныя уч-
режден1я, земство или частныя лица. Первыя получаютъ
ассигнован1я на основаши составленныхъ вто-
рыя имф$ютъ дЪло не съ убывающимъ, какъ у насъ
объэктомъ обложеня, а наоборотъ, съ возрастающимъ,
частныя лица могутъ и умЪрить свои потребности въ
зависимости отъ дороговизны жизни и изыскивать но-
••• источники доходовъ, мы же черпаемъ средства на
•••••••• расходовъ почти исключительно изъ процен-
товъ •• капиталы, то есть, имБемъ дъло съ поступле-
мями •••••••••• опред$ленными и всякое возрастан!е
расходовъ ••••••• за собою необходимость или сокра-
тценя пособй ••••••••, или же увеличене обложения
имуществт,, но ••••••••• мъЪра, какъ я докладывалъ,
СЪ ГгОоДОМЪ утрачиваетъ ••••••••••••••,



распред$леюя повинностей въ •••• сокращеня число
<обственниковъ недвижимостей и ••••• полной бездо-
ходности многихъ имъний, съ ••••••• выдерживающихъ
земское обложенте.

Мое предложеше сводится къ тому, чтобы ••••••••
чебольшимъ сборомъ, хотя бы въ десять ••••••, тъЪ
свидБтельства о дворянствЪ, которыя берутся ••• опре-
дфлен!я дЪтей въ учебныя заведеная, и лля ••••••••••-
ня въ тБхъ, или иныхъ случаяхъ въ различныя учреж-
ден1я и такой же сборъ взимать за приписку къ родамъ,
уже внесеннымъ вЪ родословныя книги.

Такой незначительный сборъ, уплачиваемый къ тому
же не ежегодно, а всего два—три раза въ жизни и вы-
зываемый обычно нЪкоторыми выгодами, сопряженными
<ъ полученмемъ свидЪ$тельствъ, мнЪ кажется не можетъ
быть обременительнымъ для плательщиковъ, тъЪмъ бо-
ле, что лицъ несостоятельныхъ можно по постановленю
собрания предводителей дворянства освобождать отъ него.

•• посл5дне три года свидЪтельствъ о принадлеж-
••••• къ дворянству мною выдано 90, а приписано къ
родамъ, •••••••••• въ родословныя книги 125 въ
годъ. Судя •• этимъ цифрамъ можно разсчитывать на
поступлене ••••• 2.000 рублей въ голъ.

Что касается •••••••••• такого сбора, то могу
сообщить, что я ••••• не нашелъ ни указания на него,
ни воспрещеная его •••••••••••, и знаю, что въ нЪко-
торыхъ губершяхъ онъ •••••••••••. Собраше не безъ
основан!я можетъ усмотрЪть •• моихъ докладахъ склон-
ность къ увеличеню обложешя и •••••••••••• различ-
ными предлогами сборовъ въ •••••••••• кассу. Я эту
склонность не отрицаю и думаю, что •••••• сословию,
частью утратившему и продолжающему •••••••••• то



значен!е, которое ему было отведено въ •••••• Рус-
скаго государства, слфдуетъ не теряя времени, ••••-
диняться на экономической почвЪ.. Надо организовы-
вать взаимопощь въ обостряющейся борьбЪ за суще-
ществован!е, надо, не жалЪя усилмй, собирать средства
и не затрачивать ихъ на образоваше и воспи-
тане дЪтей, въ надеждЪ, что они въ свою очередь и
и въ свое время несомн$нно выдЪлятъ людей, память о
КОИХЪ будетъ сохраняться потомствомъ съ чувствомъ.
‘такой же признательности, съ какой у насъ сохраняет-
ся о Дурново, ГригоровЪ, ЧижовЪ, Васьков$, Захаро-
вой, КетовЪ$, МакаровЪ и др., давшихъ своими сред-
•••••• образован1е сотнямъ Востромскихъ дворянъ и
••••••• же изъ нихъ облегчившимъ существоваше на.
•••••••• лЪтЪъ.
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