
МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ педвлю, 
во Средамъ и Субботамъ. Под
писка принимается въ Губеря* 
скомъ Правленіи и во всѣхъ По

чтовыхъ Конторахъ.

Цьна за годовое изданіе Вѣдо
мостей съ Прибавленіями 3 руб., 
а съ пересылкою въ другіе го
рода 3 руб. 50 кои. серебромъ.

Суббота, 2 Іюля, 1860 года,

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объ условіяхъ пріема воспитанниковъ въ 
Гимназію.

По случаю приближающагося пріема во
спитанниковъ въ Могилевскую Гимназію, На
чальство Гимназіи считаетъ нужнымъ въ до
полненіе къ объявленнымъ уже въ Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ условіямъ пріема, при
бавить еще слѣдующее:

1) Во время предшествовавшихъ экзаме
новъ было замѣчено вообще весьма слабое 
приготовленіе поступавшихъ воспитанниковъ 
по предмету Закона Божія (нѣкоторые пе- 
знали даже самыхъ необходимыхъ молитвъ). 
По этому Начальство Гимназіи покорнѣйше 
проситъ Гг. родителей и опекуновъ, жела
ющихъ помѣстить своихъ дѣтей въ Гимна
зію, обратить особенное вниманіе на выше
означенный предметъ, тѣмъ болѣе, что какъ 
для поступленія воспитанника въ Гимназію, 

такъ и для перевода его въ слѣдующіе клас
сы, требуется по закону Божію, на основа
ніи существующихъ правилъ, отмѣтка не 
менѣе трехъ балловъ. По предмету Русска
го языка необходимо имѣть также не ме
нѣе трехъ балловъ.

2) Хотя для поступленія въ 1-й класъ Гим
назіи знаніе языковъ Нѣмецкаго и Фран
цузскаго не требуется; но такъ какъ для 
перевода и пріема въ слѣдующіе классы во
спитанникъ необходимо долженъ имѣть по 
языкамъ въ сложности отмѣтку не менѣе 
пяти (т. е. по одному языку три, а по 
другому два); то полезно бы было и для по
ступающихъ въ 1-й классъ знаніе по край
ней мѣрѣ читать и писать, хотя бы безъ 
всякаго правописанія, на обоихъ языкахъ.

3) По всѣмъ остальнымъ предметамъ Гим
назическаго курса требуется, для поступле
нія въ Гимназію (въ первые четыре класса) 
отмѣтка не менѣе двухъ. Знаніе Естествен- 

I пой Исторіи какъ для поступленія въ 1-й, 
' такъ и во 2-й классъ, не требуется).
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4) Начальство Гимназіи покорнѣйше про
сить Гг. родителей и опекуновъ извѣщать 
его предварительно о томъ, гдѣ онп намѣ
рены помѣстить своихъ дѣтей на квартиру. 
Это совершенно необходимо какъ для того, 
чтобы Начальство Гимназіи могло имѣть по
стоянный надзоръ за воспитанниками внѣ 
классовъ, такъ и для того, чтобы преду
преждать помѣщеніе ихъ въ такихъ кварти
рахъ, гдѣ пребываніе оказалось по опыту 
вреднымъ для успѣховъ, нравственности и 
здоровья учениковъ.

Директоръ Училищъ Богоявленскій.

Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте
нію выписокъ изъ дѣлъ.

На основаніи 478 ст. X Т. ч. II Св.Зак. 
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу
шанію рѣшеній:

Въ Могилевскій Городовой Магистратъ—
Могилевскій 1-й гильдіи купецъ Ицка Гир- 

шовъ Фснгинъ, по дьлу его съ пахатными 
солдатами о деньгахъ. (2)

Въ Климовицкій Уѣздный Судъ —
Коллежскій совѣтникъ Дмитрій Радкѣ- 

вичъ, станціонный смотритель Тнмофсй и 
жена его Ѳедосья Лѣскевичи, вдова коллеж
скаго регистратора Екатерина Монтлевичъ, 
дворянка Авдотья Иванова Полубинская, гу
бернскій секретарь Александръ Витковскій, 
коллежскій регистраторъ Александръ Полу- 
бинскій, въ степени Егора Скалышевича, 
Петрунеля Игнатьева, изъ Ковзоновъ Зубо
ва и сестра ея, дѣвица Роза Ковзонова, дво
рянинъ Иванъ Ѳедоровъ Евцихевичъ и кол
лежскій секретарь Павелъ Хижинскій, по 
дѣлу о спорной землѣ между дворянами и 
чиновниками г. Мстиславля. (3)

Въ опредѣленный 497 ст. XV т. Зак. угол. 
(изд. 1857 года) книги II срокъ вызывают
ся къ слушанію рѣшеній:

Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ—
Крестьянинъ Красненскаго уѣзда деревни 

Маслова, помѣщика Михаила КриштоФови- 
ча, Павелъ Климовъ, по дѣлу объ обвине
ніи его, Павла Климова, и одной съ нимъ 
деревни и одного помѣщика крестьянина 
Евсигнія Савельева въ выпускѣ хлѣбнаго ви
на изъ бочки, бывшей въ корчмѣ Рохавцѣ, 
помѣщика Викентія Хлюдзинскаго. (3)

Въ положенный 450 ст. X Т. ч. П Св. 
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызывай 
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда:

Помѣщица Анастасія Игнатьева Мацнева, 
изъ дѣла о лѣсной дачѣ, спорной между ею, 
Мацневою, и помѣщикомъ Петромъ Сакови
чемъ, а также о деньгахъ, взыскиваемыхъ 
ею съ Саковича за порубку этой дачи. (2)

Поручикъ Павелъ Михайловъ Колечицкій 
и помѣщики Игнатій Осиповъ и жена его 
Анна Николаева Богдановичи, изъ дѣла о по- 
искиваемыхъ поручикомъ Павломъ Колечиц- 
кимъ съ помѣщиковъ Игнатія и жены его 
Анны Богдановичей 600 руб. съ процента
ми. (3)

Вызовъ къ отвѣту.

Рогачевскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ дворянамъ Никитѣ Ильину, Григорію 
Никитину и Іосифу Гилярову Короткевичамъ, і 
что помѣщикъ Захарій Валентьевъ Случанов- 
скій подалъ въ сей Судъ 24 Апрѣля 1858 г. 
исковое прошеніе, по дѣлу объ отыскивае
мой имъ отъ дворянъ Коротксвпчей землѣ, 
въ околицѣ Коротькахъ состоящей.—Спи
сокъ съ этого прошенія, по жительству Ко- 
роткевичей въ Рогачевскомъ уѣздѣ, препро
вожденъ при повѣсткѣ въ Рогачевскій Зем
скій Судъ 18 Іюня за Ли 897. (2)
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Мстиславскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ дворянину Михаилу Осипову Евневичу, 
что братъ его, дворянинъ Иванъ Осиповъ Ев
невичъ, жительствующій Мстиславскаго уѣз
да въ околицѣ Пасторнакахъ, представилъ 
Уѣздному Суду 27 Августа 1857 года объяс
неніе по дѣлу о раздѣлѣ между ними имѣ- 
нуі, оставшагося по смерти отца ихъ, дворя
нина Осипа Евневича. Копія таковаго объ
ясненія Уѣзднымъ Судомъ препровождена въ 
Мстиславскій Земскій Судъ 15 Іюня 1860 го
да для отдачи въ околицѣ Курковщинѣ Ми
хаилу Евневичу при повѣсткѣ на имя его, 
Евневича, за № 750. (3)

Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд., 
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ
ста свои объясненія въ установленные этою 
статьею сроки; въ противномъ случаѣ дѣла 
будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома, 
по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.

О несостоятельности ко взносу апелляці
онныхъ пошлинъ.

Чериковскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ, что помѣщица Ирина Васильева Суд- 
зиловская при слушаніи рѣшенія сего Суда, 
состоявшагося 2 Мая сего 1860 года по дъ- 
лу о поискиваемыхъ съ нея мужемъ ея, под
поручикомъ Христофоромъ Павловымъ Суд- 
зиловскимъ, по крѣпостному обязательству, 
5000 руб. сер., изъявивъ на это рѣшеніе не
удовольствіе, показала себя несостоятельною 
ко взносу апелляціонныхъ пошлинъ и за пу
бликаціи о вызовѣ въ высшее мѣсто для ру
коприкладства подъ запискою, что утверди
ла данною подпискою съ подверженіенъ се
бя, въ противномъ случаѣ, отвѣтственности 
по законамъ, какъ за лживый поступокъ.

О потерянномъ документѣ.

Рядовымъ 2 разряда, состоявшимъ при 
Таврическомъ гарнизонномъ баталіонѣ Са- 

вельемъ Лаврентьевымъ, уволеннымъ въ от
ставку въ Могилевскую Губернію, 8 минув
шаго Іюня въ г. Могилевѣ потерянъ времен
ный билетъ на бѣлой бумагѣ, выданный отъ 
командира Таврическаго гарнизоннаго бата
ліона 12 Іюля 1857 г. за № 10300.

Этотъ билетъ, если у кого либо ока
жется, долженъ быть представленъ въ мѣст
ную полицію.

Объ украденныхъ лошадяхъ.

У священника Сѣнненской Покровской 
церкви Симеона Дмитріева Свидерскаго ночью 
на 6-е число минувшаго Іюня съ ночлега 
украденъ жеребецъ, котораго примѣты: шер
сти свѣтлосѣрой, росту средняго, 3-хъ лѣтъ, 
грудь полная, шея короткая, грива на пра
вую сторону.

У секретаря Сѣнненскаго Земскаго Суда, 
коллежскаго секретаря Павла Павлова Са
вицкаго въ тоже время украденъ меринъ, ко
тораго примѣты: росту средняго, шерсти 
темногнѣдой, грива и хвостъ черные, на 
спинѣ небольшое бѣлое пятно, лѣтъ 5-ти, 
стоитъ 60 руб. сер.

Отыскавшій этихъ лошадей долженъ дать 
знать о томъ мѣстной полиціи.

Выѣзжающіе за границу.

Помѣщикъ Быховскаго уѣзда Ванданинъ 
Свѣнцкій. (3)

Студентъ Горыгорѣцкаго Земледѣльческа
го Института Иванъ Радзиховскій. (3)

Подданный княжества Шварцбургъ—₽у- 
дольФштадтъ Артуръ Грейнеръ. (3)

Австрійскій подданный Кристофъ Клей- 
снеръ. (3)

Саксенъ-Мейнингенская подданная Сеп
тима Шедель. (3)
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Назначены торги:

Въ Чаусской Городской Думѣ 14 сего Іюля 
на продажу лыкъ, которыя предположено 
снять съ липовыхъ деревъ изъ городскаго 
лѣса. (1)

Отъ Климовицкаго Уѣзднаго Суда 28 Іюля 
въ имѣніи Бѣлынковичахъ, на продажу, за 
разныя казенныя взысканія, пяти дойныхъ 
коровъ помѣщицы Юліи Адамовой Баранов

ской, изъ коихъ каждая оцѣнена въ 10 р. 
50 коп. сер. (1)

Въ Климовицкомъ Уѣздномъ Судѣ 4 Октя
бря на продажу, за долгъ губернской секре
таршѣ Антонинѣ Якубовичъ, 15 десятинъ 
земли, лежащей въ 3 станѣ Климовицкаго 
уѣзда, въ хуторѣ Мартиновкѣ, принадлежа
щей бывшему земледѣльцу, а нынѣ Сураж- 
скому купцу Абраму Янкелеву Медвѣдеву, 
оцѣненной въ 150 руб. сер. (3)
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ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ФІГДЙЛФ ІШМІ

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
высочайшія повелъвія.

О новыхъ пяти разрядахъ (серіяхъ) Биле
товъ Государственнаго Казначейства отъ

ЬѴІ до ЬХ включительно.
Въ Именномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Высочайшемъ указѣ, данномъ 
Правительствующему Сенату въ 8-й день 
Іюня 1860 года, за Собственноручнымъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ, изображено: 
„Истребованія изъ Кредитныхъ Установле
ній капиталовъ отъ пониженія процентовъ 
до того усилились, что Министерство Фи
нансовъ уже находилось вынужденнымъ не
однократно подкрѣплять кассы Банковъ изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства и 
въ особенности изъ суммъ, вырученныхъ отъ 
внѣшняго 3" займа. Имѣя въ виду съ одной 
стороны недостаточность сихъ средствъ, 
при постоянно продолжающемся выходѣ ка
питаловъ изъ Банковъ, а съ другой, что ут
вержденнымъ НАМИ въ 31-й день Мая се
го года положеніемъ о Государственномъ 
Банкѣ возложена на Государственное Казна
чейство, въ случаѣ истощенія кассы онаго 
Банка, обязанность удовлетворять вкладчи

ковъ, требующихъ свои капиталы, призна
ли МЫ нужнымъ преподать Государствен
ному Казначейству нѣкоторое новое пособіе, 
и, въ слѣдствіе сего, согласно съ представ
леніемъ Министра Финансовъ, въ Государ
ственномъ Совѣтѣ разсмотрѣннымъ, разрѣ
шить выпускъ пяти разрядовъ билетовъ Го- 
судйрственнаго Казначейства ЬѴІ, ЬѴП, 
ЬѴІІІ, ЫХ и ЬХ серій, въ три милліона руб
лей каждый, всего на пятнадцать милліоновъ 
рублей, на основаніи утвержденнаго НАМИ 
положенія о сихъ билетахъ, съ нѣкоторыми 
въ Формъ ихъ измѣненіями, объясненными 
въ помянутомъ положеніи, предоставляя Ми
нистру Финансовъ, на постепенный выпускъ 
ихъ, по мѣрѣ настоятельной въ томъ надоб
ности, испрашивать особыя НАШИ разрѣ
шенія. Въ слѣдствіе сего повелѣваемъ Пра
вительствующему Сенату къ приведенію въ 
исполненіе препровождаемаго при семъ по
ложенія сдѣлать надлежащее распоряженіе**.
(Ук. Прав. Сен. отъ. 17 Іюня за № 27905.)

ПОЛОЖЕНІЕ
О новыхъ пяти разрядахъ (серіяхъ) биле
товъ Государственнаго Казначейства отъ 

ЬѴІ до ЬХ включительно.

1. Разряды сіи, въ три милліона рублей
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серебромъ каждый/выпускаются срокомъ на 
восемь лѣтъ.

2. Достоинство сихъ билетовъ опредѣ
ляется по прежнему, въ 50 рублей, а количе

ство процентовъ по въ годъ, или по 
18 к. въ мѣсяцъ.

3. Форма билетовъ нынѣшняго выпуска 
измѣнена въ томъ, что вмѣсто восьми квад
ратовъ, сдѣланныхъ въ срединѣ билета преж
нихъ выпусковъ, для приложенія штемпе
лей, означающихъ платежъ процентовъ, ны
нѣ сдѣланы вокругъ билета купоны, съ по
казаніемъ въ каждомъ года, за который слѣ
дуетъ платить проценты, серіи и номера би
лета; за тѣмъ подпись билетовъ остается та 
же.

4. Билеты сіи выдаются и принимаются 
казною, по прежнему, во всѣхъ платежахъ;

5. Погашеніе билетовъ новыхъ разрядовъ 
имѣетъ бытъ произведено въ теченіе восьми 
лѣтъ, съ платежемъ въ первые три года од
нихъ процентовъ и съ выплатою въ про
долженіе послѣднихъ пяти лѣтъ всего раз
ряда билетовъ, по мѣрѣ обратнаго ихъ по
ступленія въ казну, и съ соблюденіемъ того 
порядка, который учрежденъ былъ для преж
нихъ разрядовъ.

6. Правительство предоставляетъ себѣ од
нако и прежде означеннаго срока извлечь 
сіи билеты изъ обращенія, всѣ или частію, 
равнымъ образомъ тѣ, которые въ продол
женіе сего срока не поступятъ въ казенные 
платежи, обмѣнять на новые, если то при
знано будетъ полезнымъ, по ходу денеж
ныхъ оборотовъ.

Т. Теченіе процентовъ по билетамъ назна
чается для каждаго разряда съ того мѣсяца 
и года, который будетъ Высочайше для то
го опредѣленъ. Срокъ сей означается осо
быми штемпелями, на оборотѣ билета, про
писью.

8. Платежъ процентовъ предъявителямъ 

билетовъ производится въ Главномъ Казна
чействѣ и въ Уѣздныхъ Казначействахъ гу
бернскихъ городовъ, по купонамъ, имѣющим
ся вокругъ билета; причемъ Казначеи отрѣ
зываютъ купоны по порядку слѣдованія го
довъ, на нихъ означенныхъ.

9) Проценты выдаются при предъявленіи 
билетовъ по истеченіи одного года, или бо
лѣе, но всегда за полные истекшіе годы.

10. Зачеты процентовъ производятся слѣ
дующимъ образомъ, а., между частными 
людьми порядокъ зачета предоставляется 
взаимному соглашенію; б., при платежахъ 
билетами въ Казначейства, проценты, для 
облегченія расчетовъ, зачитываются токмо 
за полные прошедшіе мѣсяцы, а за теку
щій мѣсяцъ въ счетъ не принимаются. На 
семъ основаніи-производятся зачеты и при 
платежахъ билетами изъ Казначейства част
нымъ лицамъ и казеннымъ мѣстамъ, а сіи 
послѣднія дѣлаютъ зачеты тѣмъ же поряд
комъ; в., относительно расчетовъ между Го
сударственнымъ Казначействомъ и казенны
ми мѣстами о процентахъ, кои со времени 
поступленія до дѣйствительнаго израсходо
ванія суммъ, могутъ обратиться въ ихъ поль
зу, наблюдается существующій нынѣ по
рядокъ.

11. Билеты принимаются къ платежу въ 
Казначейства въ тѣхъ только случаяхъ, ко
гда платимая сумма не менѣе суммы биле
та съ наросшими прецентами; ибо Казна
чейства, для избѣжанія сбивчивыхъ счетовъ, 
ни въ какія сдачи и размѣны по билетамъ 
входить не должны.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О приглашеніи на службу отставныхъ 

межевыхъ чиновъ.
Въ видахъ скорѣйшаго размежеванія зе

мель казачьихъ войскъ Черноморскаго, Кав
казскаго Линейнаго, Астраханскаго, Ураль
скаго, Оренбургскаго Линейнаго, Восточной
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и Западной Сибири и Новороссійскаго, въ Во
енномъ Министерствѣ разсматривается пред
положеніе, объ увеличеніи состава Межевыхъ 
Коммиссій и партій тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ.

Такъ какъ для выполненія сего проэкта 
потребуется значительное число межевыхъ 
чиновъ, именно: землемѣровъ до 60 и чер
тежниковъ до 100, а между тѣмъ по занятію 
въ настоящее время всѣхъ вообще служа
щихъ межевыхъ чиновъ межеваніемъ земель 
въ разныхъ мѣстахъ Имперіи, не представля
ется возможности командировать кого либо 
изъ нихъ въ казачьи войска, то предвари
тельно окончательныхъ соображеній но пред
мету усиленія межевыхъ средствъ въ казачь
ихъ войскахъ, Военное Министерство жела
етъ знать: не найдется ли въ Губерніяхъ 
потребное число межевыхъ чиновъ изъ от
ставныхъ, . совершенно способныхъ къ служ
бѣ, хорошо знающихъ свое дѣло и благона.- 
дежнаго поведенія, которые пожелали бы 
поступить въ Межевыя Коммиссіи и пар
тіи для межеванія казенныхъ земель, въ та
комъ случаѣ, еслибы, сверхъ положеннаго 
по штатамъ означенныхъ Коммиссій и пар
тій содержанія изъ казенныхъ суммъ, Вы
сочайше разрѣшено было', въ видѣ изъятія 
изъ общихъ правилъ, собственно для при
влеченія на службу лучшихъ изъ отставныхъ 
межевыхъ чиновъ, сохранить на этой служ
бѣ й пенсіи тѣмъ изъ нихъ, кои находясь въ 
отставкѣ получаютъ таковыя изъ Государ
ственной казны за прежнюю ихъ службу.

По штатамъ временныхъ Межевыхъ Ком
миссій и партій, находящихся нынѣ въ ка
зачьихъ войскахъ, полагаются слѣдующіе 
оклады жалованья

) старшему 285 руб. 70 к.
.) землемѣрамъ; „адшежу 200 _ _

(Нѣкоторымъ изъ чиновъ положены и 
столовыя деньги.)

б) Чертежнику . . . отъ 114 руб. 70 к. 
до 171 — 45 —

Вызовъ къ торгамъ.

По постановленію Смоленскаго Губерн
скаго Правленія, 25 Мая 1860 года состояв
шемуся, на удовлетвореніе долговъ поручика 
Владиміра Нелидова: а) наслѣдникамъ умер
шаго* Порѣчскаго купца Ивана Филькова 500 
руб. сереб. съ процентами, б) Гдовскому 
мѣщанину Николаю Третьякову 50 р. сер. 
и неустойки съ процентами 230 руб. сереб.,' 
в) штрафныхъ въ пользу членовъ и секре
таря Порѣчскаго Уѣднаго Суда за неправую 
апелляцію по дѣлу Нелидова съ коллежскимъ 
ассесоромъ Карцевымъ о мельницѣ 525 руб. 
и г) за планы съ межевыми книгами на да
чу Бѣльскаго уѣзда пустошь Алеховицы 47 
руб. 77 коп. сереб., въ присутствіи Смолен
скаго Губернскаго Правленія въ 15 день 
Ноября мѣсяца съ 11 часовъ утра будетъ 
производиться торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу недвижимаго населенна
го имѣнія Нелидова, заложеннаго въ С.-Пе
тербургской Сохранной Казнѣ, состоящаго 
Порѣчскаго уѣзда 1 стана въ сельцѣ Мо
стищѣ и деревняхъ Низкомъ Дубѣ и Ми- 
кунинѣ, заключающаго въ себѣ дворовыхъ 
людей и крестьянъ по 10 ревизіи ревизскихъ 
мужескаго пола 136. женскаго 118, а налич
ныхъ мужескаго 135 и женскаго пола 125 
душъ, съ господскимъ въ сельцѣ Мостищѣ 
деревяннымъ домомъ, разнымъ принадлежа
щимъ къ нему строеніемъ, скотомъ, птица
ми, хлѣбомъ и землею разнаго качества, со
стоящею въ двухъ окружныхъ межахъ 1508 
десят. Имѣніе это, оцѣненное въ 8160 руб. 
сереб., будетъ продаваться съ тѣмъ, что по
купщикъ, на основаніи 2120 ст. X Т. ч. 2 
(изд. 1857 г.) сверхъ той цѣны, какая со
стоится на торгахъ, обязанъ принять на се
бя платежъ казенной недоимки и продоволь
ственной ссуды, сколько таковыхъ по день 
торга окажется. Причемъ объявляется, что 
желающіе торговатрся могутъ разсматривать 
во 2-мъ отдѣленіи Губернскаго Правленія



— 594 —

бумаги, до производства публикаціи и про
дажи относящіяся. . (2)

Объ отмѣнѣ торга.

Отъ Минскаго Губернскаго Правленія объ
является, что назначенная на 4 Іюля сего 
года въ присутствіи сего Правленія продажа 

дома съ Флигелемъ и прочими строеніями 
наслѣдниковъ купчихи Баси Машкиндовой, 
за- артиллерійское взысканіе, въ слѣдствіе 
указа Правительствующаго Сената отъ 22 
истекшаго Апрѣля за № 1968, пріостановлена.

(2)п

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подря- 
дахъ; б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавле
нія къ Вѣдомостямъ, именно: і-еобъ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Орловскихъ къ 24, 
Калужскихъ къ 24 и 25, Владимірскихъ къ 25, Херсонскихъ къ 22, сыскныя статьи: Там
бовскаго, Тульскаго и Калужскаго Губернскихъ Правленій, и 2-е о сыскѣ имѣній и ка
питаловъ: Симбирскихъ къ 25, Орловскихъ къ 24, Калужскихъ къ 25.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Несмѣловъ.

За Старшаго Секретаря Падеревскій.



МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВШМШИ.
1860 г., № 50.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отравленіе трубочнымъ сокомъ. — Вы
здоровленіе. Д-ра Бѣлова.

Въ часъ ночи на 14 ч. января сего года, я при
глашенъ былъ къ поручику Ясн., лѣтъ 65-ти отъ 
роду, тѣлосложенія худощаваго, но довольно крѣп
каго, который, желая избавиться отъ имѣющейся 
у пего съ давняго времени лишайной сыпи *), си
дящей на передней поверхности обоихъ бедръ, на
мазалъ себѣ больныя Мѣста табагнымъ сокомъ, 
взятымъ изъ трубки, и вслѣдъ за этимъ,—по 
прошествіи нѣсколькихъ минутъ, почувствовалъ го
ловокруженіе , тошноту, наклонность къ обморокамъ, 
словомъ, рядъ тѣхъ явленій, которыя свойственны 
отравленію ппкотпномъ.

Прибывъ немедленно къ больному, я пораженъ 
былъ сильнымъ, удушающимъ, табачнымъ запахомъ, 
которымъ паполнепа была комната больнаго. Г. Ясн. 
нашли мы въ постели и въ такомъ, повидимому, 
безнадежномъ положеніи, что сочли нужнымъ увѣ
домить о томъ мѣстную полицію и пригласить дру
гаго врача, доктора В.

Явленія, сопровождавшія болѣзненное состояніе г. 
Ясн. н подмѣченныя пами, были слѣдующія: чрез
мѣрное разслабленіе (йеіаззаііо) и дрожаніе чле
новъ , частая рвота и поносъ, блѣдность н мрамор
ный холодъ всего тѣла, покрытаго клейкимъ по-

") Сыпь эта занимала пространство на обоихъ бедрахъ, 
равное двумъ ладонямъ.

томъ, особенно на лбу, лицо осунувшееся, глаза 
впалые, неподвижные, зрачки сжатые, параличное 
состояніе праваго вѣка (ЫерЬагоріоэіэ), языкъ 
блѣдный, холодный, дыханіе рѣдкое, трудное, хри
пящее , изрѣдка прерываемое какпмъ то мычаніемъ, 
тоска *), круженіе головы , съ наклонностію къ об
морокамъ, особенно послѣ рвоты, пульсъ рѣдкій, 
слабый, едва осязаемый.

Не смотря однакожъ на эту высокую стенень от
равленія, самосознаніе не' совсѣмъ еще было поте
ряно: на предлагаемые вопросы больной силился 
отвѣчать, но каждый разъ бормоталъ что-то не
понятное.

Приступая къ леченію, мы прежде всего имѣли 
въ виду прекратить дальнѣйшее всасываніе организ
момъ трубочнаго соку, а потому спѣшили намазан
ныя мѣста обмыть мыльною водою; потомъ озабо
тились о скорѣйшемъ перенесеніи больнаго изъ окру
жающей его табачной среды въ комнату съ болъе 
чистымъ воздухомъ , и наконецъ по исполненіи этихъ 
условій, считаемыхъ нами за необходимыя, обло
жили г. Ясн. горчичниками, на голову положили 
холодныя изъ уксусу примочки, п неоднократно да
вали ему: сперва уксусъ, разведенный водою, по
томъ лимонный сокъ (когда получили его изъ апте
ки) иногда, при сильной рвотѣ,—содовые порошки, 
съ большимъ количествомъ кислоты, и окончили на-

') Тоска, круженіе головы и наклонность къ глубокимъ 
обморокамъ, —вс* эти припадки были сообщеим намъ са
мимъ больнымъ, когда онъ получилъ возможность говорить
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измѣненный высокою температурою, т. е. пригорѣ
лый (ругопісоііп). какъ назвалъ это масло Дирбахъ.

Для полноты пашего описанія, скажемъ нѣсколь
ко словъ и о самомъ никотинъ.

Въ послѣднее десятилѣтіе никотинъ обратилъ па 
себя вниманіе многихъ токсикологовъ и химиковъ. 
ОрФила, Фаиъ-деръ-Корпутъ, Флеминксъ, Стасъ, 
Альберсъ, Пеликанъ и многіе другіе также дѣлали 
опыты съ никотиномъ, и всѣ они согласны въ томъ, 
что алкалоидъ этотъ составляетъ одинъ изъ сильнѣй
шихъ ядовъ и дѣйствуетъ весьма убійственно и бы
стро,—такъ что, по мнѣнію этихъ изслѣдователей, 
онъ въ быстротъ дъйствія не уступаетъ никакимъ 
доселъ извъстнымъ ядамъ, ие исключая и синиль
ной кислоты, которую, по опытамъ Альберса, даже 
превосходитъ. Поступая въ массу крови, никотинъ 
дъйствуетъ посредствомъ ея на нервную систему (Ор- 
Фила), парализируя ея отправленія (Стасъ).

И такъ, соображая все вышеизложенное, мы за
ключаемъ, что ядовитое свойство трубочнаго соку 
зависитъ отъ приаорѣлаао табаънаао масла, а 
сего послъдняго—отъ никотина; слъдовательно, 
припадки отравленія у г. Псп. были произведены 
всосавшимся чрезъ кожу никотнпомъ.

Бъ лътописяхъ медицины приводится много не
счастныхъ случаевъ отравленія табакомъ, особенно 
чрезъ прямую кишку, въ Формъ клистировъ изъ от
вара или пастоя табачныхъ листьевъ.

Что же касается до убійственнаго дъйствія при
аорѣлаао табаънаао масла въ видѣ трубогна- 
ао соку и одного изъ сильнѣйшихъ ядовъ—нико

тина, то песчастиые примѣры отравленія этими 
табачными продуктами весьма немногочисленны; отъ 
перваго погибло не болъе 3—5 , отъ втораго—одинъ, 
наблюдаемый у Густава Фуньи, шурина Ппполнта 
Бизара графа де-Бокарме, который (20 ноябр. п. 
с. 1850 г.) насильно влилъ значительное количе
ство этого алкалоида, добытаго имъ самимъ, въ 
ротъ своей жертвы. Смерть послѣдовала въ теченіи 
5 минутъ, какъ полагаютъ Стасъ и ОрФила.

Такъ какъ случай, описанный намп, не лишенъ 
интереса въ токсикологическомъ отношеніи, то ка
жется намъ, что, въ видахъ предостереженія, осо-

ше лечеиіе крѣпкомъ отваромъ коФе, лишь только 
успѣли его приготовить.

Впачалъ ставили два раза клистиры изъ уксусу, 
смѣшаннаго съ водою.

При употребленіи означенныхъ средствъ, намъ 
удалось часа чрезъ два не только возстановить упав
шія силы больнаго, но и спасти его отъ явной и 
неизбѣжной смерти, которая такъ несомнѣнно угро
жала ему.

Впрочемъ, по прошествіи только недѣли, г. Ясн. 
собрался съ силами и приступилъ къ своимъ обыч
нымъ занятіямъ.

Въ заключеніе этой статьи мы предлагаемъ себѣ 
вопросъ: Что было причиною отравленія въ данномъ 
случаѣ? или, другими словами: Какое изъ состав
ныхъ началъ трубочнаго соку произвело столь силь
ные припадки отравленія у г. Ясн.?

Чтобы отвѣчать безошибочно па этотъ вопросъ, 
обратимся за рѣшеніемъ его къ ученію новѣйшей 
химіи.

Вотъ нѣсколько современникъ понятій объ этомъ 
предметѣ:

По мнѣнію Фонтаны, Кримера, Макартнея, Бух- 
гейма и Броди, главную дѣйствующую составную 
часть трубочнаго соку составляетъ пригорѣлое табач
ное масло. Оно, по.увѣренію означенныхъ наблю
дателей, есть сильнѣйшій ядъ, убивающій (въ ко
личествъ 1—2 капель) животныхъ въ нѣсколько 
минутъ, почти безразлично относительно органа во
спріятія.

«Разсматривая дѣйствія эмпиревматическаго табач
наго масла, говоритъ авторъ статьи о табакъ, по- 
мъщенной въ Военно-Медицинскомъ Журналъ 1857 
г., *^2,стр. 130,—невольно поражаешься сход
ствомъ, если не сказать тождественностью припад
ковъ, производимыхъ имъ и табачнымъ алкалои- 
домъ-ннкотиномъ. Судя по одинаковости быстроты, 
способа и образа дъйствія и перемъпъ, производи
мыхъ ими въ трупахъ, мы приходимъ къ заключе
нію , что эмпиревматическое табачное масло не есть 
что либо особенное, а тотъ же никотинъ, только
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тельно описываетъ вліяніе злоупотребленія табаку на 
страданія мозга, па происхожденіе душевныхъ бо
лѣзней, на кровь, пищевареніе, зръніе и т. д. и 
оканчиваетъ критическимъ разборомъ выводовъ д-ра 
Кваглино, напечатанныхъ въ 71-й Книж. Вбен. 
Медиц. Журн., подъ названіемъ: О мнимомъ вре
дѣ употребленія, табака.

(Изъ Моск. Мед. Газ.).

бенпо любителей домашнихъ средствъ, было бы весь
ма полезно обнародовать его чрезъ напечатаніе въ 
медицинскихъ или другихъ повременныхъ изданіяхъ.

Д-ръ В. Бѣловъ.

30 января, 1860.

При этомъ случаѣ мы считаемъ долгомъ обратить 
вниманіе нашихъ читателей па статью заслуженнаго 
профессора п академика, д-ра И. В. Буя льскаго:, 
0 ВРЕДЪ ОТЪ ИЗЛИШНЯГО КУРЕШИ ТАБАКА, помѣ
щенную въ № 170 С.-Пстерб. Ввдом. 1859. Статья 
имѣетъ своимъ эпиграфомъ: Ег^о ап ех іаЪасі 
изи /гедиепіі ѵііае зитта Ъгеѵіог? 1699 г. 
Обозрѣвъ исторически начало распространенія куре
нія табаку, авторъ рельефно описываетъ всѣ послѣд
ствія его злоупотребленія, приводя вмѣстѣ и печаль
ные примѣры его. Въ Россію привезенъ табакъ въ 
первый разъ Англичанами въ 1653 году. Ио пер
вое появленіе его почти вездѣ было встрѣчено пра
вительствами неблагопріятно, какъ средства вред
но дѣйствующаго па состояніе общественнаго здо
ровья , на ряду съ опіемъ, водкою, мухоморами и 
т. и. Въ Англіи куреніе табака было запрещено подъ 
смертною казнію; королева Елисавета и король Іаковъ 
I запрещали и проклинали употребленіе этой травы. 
Въ Персіи и Турціи (при султанъ Амуратѣ) за него 
даже назначалась смертная казнь-; въ Швейцаріи 
судимы наряду съ уголовными преступленіями; папа 
Урбанъ VIII и Пинокентій отлучали отъ церкви. У 
пасъ въ Россіи при царъ Алексѣѣ Михайловичъ за 
продажу н употребленіе табаку пытали, сѣкли кну
томъ и ръзали носъ.’ Петръ I отмѣнилъ наказаніе 
и самъ любилъ курить табакъ. Въ настоящее время 
потребленіе табаку нигдѣ не преслѣдуется и распро
странилось до огромнѣйшихъ размѣровъ , превышая 
въ иныхъ мъстахъ самые расходы на хлъбъ. Такъ, 
напр., въ Нью-Йоркъ въ 1.838 г. израсходовано па 
хлъбъ 1'516,965 руб. сер., а па табакъ 4,745000 
руб. сер. Относительно потребленія табаку Германія 
занимаетъ первое мѣсто, выкуривая его въ годъ на 
270 мил. руб. Въ Англіи выкуривается его на 126 
мил.; во Франціи—на 60 мил. Авторъ послѣдова

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
СудохоЭство въ Могилевской Губерніи по 

р. Днѣпру въ 1860 году.

— 23 сего Іюня изъ посада Крюкова пришла въ 
Могилевъ берлина, нагруженная 7500 пуд. соли, на 
4125 р. сер. Соль и берлина принадлежатъ Гомель
скому купцу Карпу Вдовину. Эта берлина пошла въ 
Шиловъ, для разгрузки.

— Того же числа изъ г. Переяславля пришла въ 
Могилевъ берлина, нагруженная 6 т. пуд. ржаной 
муки, па 2 т. р. сер. Мука принадлежитъ Моги
левскому купцу Шав Шуру, а берлина Добрянскому 
купцу Ивану Иванову. Эта берлина разгрузилась въ 
Могилевѣ;

— 24 Іюня въ Могилевъ нагрузилась берлина 
507 нудами Крымскаго вица, на 800 р. сер. Вино 
принадлежитъ купцу Евгенію Осипову Кларепвалу, а 
берлина Кіевскому купцу Михаилу Рѣшеткѣ.

— 25 Іюня изъ посада Крюкова пришла въ Мо
гилёвъ берлина, нагруженная 8500 пуд. пшеницы, 
па 4250 р. сер. Пшеница и берлина принадлежатъ 
потомственному почетному гражданину Петру Мель
никову. Эта берлина пошла въ Шиловъ, для раз
грузки.

— 26 Іюня изъ посада Крюкова пришла въ Мо
гилёвъ берлнпа, нагруженная 101.4.0 пудами соли, 
па 5577 р. Изъ клади 9140 иуд. соли принадле
жатъ Гомельскому купцу Теплякову, а 1 т. пуд. со
ли и берлнпа Гомельскому купцу Моликовскому. Эта 
берлнпа пошла въ Шиловъ, для разгрузки.
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— 30 минувшаго Іюня въ НЛ часовъ ночи во 
2-м части 4-мъ кварталъ Могилева, на, такъ на
зываемомъ, Завальъ, случился пожаръ въ домъ мѣ
щанки , вдовы Матроны Чечуковой. Огонь показался 
изъ-подъ крыши сарая; но немедленно прибывшею 
пожарною командою сарай разбросанъ, чъмъ пожаръ 
и окончился. Причина пожара и количество убытка 
еще пе нзвъстны.

Съ 23-го по 30-е Іюня 1860 года въ 
городъ Могилевъ—

ПРІѢХАЛИ;
Изъ Кіева: дъйствит. стат. совът. Траутфеттеръ 

и коллежскій ассесоръ Пиваревиъъ.
Рогачевскій уъздпый предвод. двор. Слуъановскій.

Быховскій уъздный предвод. двор. Солтанъ. 
Изъ Шостика коллежскій ассесоръ Турневигъ. 
Изъ Кіева коллежскій ассесоръ Ѳедоровъ. 
Изъ Орши коллежскій ассесоръ Блъяницкій. 
Изъ Витебска поручики: Вышинскій и Бѣлинскій. 
Изъ Кіева поручикъ Лазаревны.
Изъ Витебска подпоручикъ Гедюновъ.
Изъ Смоленска коллежскій секретарь Покровскій. 
Изъ Горокъ подпоручикъ Іелень.
Изъ Брестъ-Литовска надвор. совът. Анопріелка.

ВЫѢХАЛИ:

Дъйствнтельный статскій совът. Траутфеттеръ. 
Подполковникъ Фетенвовъ въ Чериковъ. 
Коллежскій ассесоръ Пищалло въ Оршу. 
Поручикъ Бѣлинскій въ Витебскъ.
Прапорщикъ Замбржицкій въ Калугу.
Коллежскій ассесоръ Ѳедоровъ въ Лепель.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НЯБЛЮДЕШЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ
Съ 24-го Іюня по 1-е Іюля 1860 г.

Редакторъ Соколовъ.

Ч
ис

ла Дни. Періода дих. Высота термо
метра. Состояніе атмосферы. ВѢТРЫ.

24 Пятница.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

І 9.
| 12»
Т 9*

пасмурно, 
дождь.

тихо.
3. д. сильный. 
— умѣренный.

25

26

27

Суббота.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

- 7 -
14»

- 8»

облачно, 
неб. дождь, 

обіачно.

3. умѣренный.

Воскресенье.
Утро.
П^лдснѵ 
Вечеръ.

7»
- 16»

11»

пасмурно, 
дождь.

ЮЗ. умѣренный.

Понедѣльникъ.
Утро. 
Полдень- 
Вечеръ

+ 8‘
+ 16»
4- ю»

ясно, 
облачно.
д. ясно.

3. умѣренный.

28 Вторникъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

ф ю» 
+ 17»
ф 11» 
+ ІО» 
+ 16»
+ «У

дождь, 
д. ясно, 
облачно.

3. умѣренный.

— слабый

29

50

Среда.
Утро. 
Полдень. 

-Вечеръ.

ДОЖДЬ.

* ясно.

3. умѣренный.

Четвергъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ. ф 10»

ясно. 3. умѣренный, 

тихо

1 Печатать позволяется. Могилевъ. Ценсурующій НеоФФиціальную часть Старшій Учитель Гимназіи 
Ц. Ѳеоктистовъ.

ПЕЧАТАНО ВЪ ГУСИНСКОЙ ТНП0ТТАОЩ.
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