МОГИЛЕВСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ШОЖТИ.
Выходить дна раза пъ недѣ
лю, по Средамъ и Суботамъ.
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во
сЬхь Почтовыхъ Конторахъ.

Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5
руб., а съ пересылкою въ дру
гіе города 3 руб. 5 0 коп. се
ребромъ.

Суббота, 7 Января, 1881 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*
Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ —

ітіш тешж

Солдатка, нынѣ крестьянка

Смоленскаго

уѣзда деревни Крокоданова Евоимья Прокопь

ева и помѣщикъ Игнатій Ивановъ Судпикъ,
предводитель но дѣлу о солдатской дочери Мстиславскаго
дворянства, князь Любомирскій возвратил уѣзда изъ села Точны, владѣнія помѣщика
— ^Могилевскій губернскій

ся изъ отпуска и вступилъ
своей должности.

въ отправленіе Судника, Вѣрѣ Алексѣевой,

— Исправлявшій должность Могилевскаго
губернскаго прокурора, коллежскій ассесорь
Поповъ Г. Управляющимъ Министерствомъ

Юстиціи утвержденъ въ этой должности.

(1)

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго
Суда:

1) Наслѣдники бывшаго Шкловскаго имѣ
нія: вдова полковника Анна Иванова Быков-

। ская, графъ Михаилъ Ивановичъ Цукато, наі дворный совѣтникъ Дымчевичъ. генералъ-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте
нію выписокъ изъ дѣлъ.
На основаніи 478 ст. X Т. ч

отыскивающей

свободу изъ помѣщичьяго владѣнія.

маіоръ Енакіевъ, вдова Екатерина и сынъ ея
Валеріанъ Енакіевы, Анна Андреева Любецкая

и Марья Андреева Должикова, а также про
И Св. Зак. чіе наслѣдники означеннаго имѣнія, (именъ,

Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу отчествъ и Фамилій коихъ по дѣлу невидно},

шанію рѣшеній:

по дѣлу о деньгахъ, поискиваемыхъ вдового
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священника Карножицкаго, Екатериною Кар- КраФШтейнъ (имени и отчества коего изъ
ножицкою съ бывшихъ Шкловскихъ владѣль дѣла невидно), Елья Абрамовъ, Шимха Мов
цевъ за обработку земли и постройку дома. шовъ, Мовша Мордуховъ, Залманъ Лейбовъ,
Лейба Мордуховъ, Герцыкъ Изроилсвъ, Аб
(2)

2) Помѣщикъ Ксаверій Войтеховъ Пуслов- рамъ Мовшовъ, Берка Довыдовъ, Симонъ Носкій, по дѣлу объ искѣ свободы крестьянами химовъ, Янкель Михелевъ, Мордухъ-Абрамъ
Кучками, подъ Фамиліею Кучинскихъ, изъ вла Изроелевъ, Хаимъ Мордуховъ и Нцка Шимо
новъ (Фамилій коихъ изъ дѣла невидно), по
дѣнія помѣщика Пусловскаго.
(2)

дѣлу о несостоятельности (нынѣ покойнаго)

3) Наслѣдники помѣщика Аптона Мартино

Копысскаго 3 гильдіи купца Лейбы Ельсва

ва Юдицкаго Евва Антонова Пузыно и Рахель

Залкинда къ платежу лежащихъ на неыъ
Антонова Есьманъ, а также наслѣдники по
долговъ.
(2)
мѣщицы
Юліи Николаевой Журавской,
Въ Быховскую Городскую Ратушу —
(именъ и отчествъ коихъ изъ дѣла невидно),

и помѣщикъ Юрій Михайловъ Янушкевичъ,

Наслѣдникъ дворянина Виктора Иващкс-

Жу вича, сыпъ его Юліанъ Викторовъ Ивашке
равскими и Янушкевичемъ о деньгахъ. (2) вичъ, по дѣлу о поискивасмыхъ отцемъ его
Викторомъ Ивашквичемъ съ Быковскаго
Въ Копысскій Городской Магистратъ—
мѣщанина, еврея Абрама Кучинскаго 70 руб.
Помѣщики: Иванъ Игнатьевъ Цѣхаповсц- серебромъ.
(2)
кій, Францъ Степановъ Грудзинскій, Адамъ
Въ Чериковскій Уѣздный Судъ—
Осиповъ Стаховскій, Левъ Григорьевъ Сол-

изъ дѣла наслѣдниковъ Юдицкаго съ

Помѣщица, жена надворнаго совѣтника
тыковъ, опекуны малолѣтнихъ купеческихъ
дѣтей Виктора и Дмитрія Ивановыхъ Четве- Марья Антонова Арцпшевская, опекуны или
риковыхъ-Меньшихъ: коллежскій секретарь попечители дѣтей помѣщицы Кляры КостроНиколай Филиповъ Павловъ, купеческая жена, вицкой: Іосифа, Евгеніи, Марьи и Флорен-

вдова Клеопатра Филипова Четверикова-Мень- тины Мечиславовыхъ Костровпцкйхъ, помѣ
шая, мапуФактуръ совѣтникъ, куиецъТимоФей щики Феликсъ Волковицкій (коего отчества
Васильевъ Прохоровъ, коллеж. ассес. Алск- изъ дѣла невидно) и дочь его Марья, наслѣд
сапдръ Павловъ Краевскій, Могилевскій граж никъ Елисаветы

данинъ

Чарковской — помѣщикъ,

Алексѣй Никифоровъ Костинъ, Елья капитанъ Левъ Осиповъ

Глиико,

Іоганна

Мовшовъ Лурья, купчиха Куна ' Шоломова Иванова Развадовская, наслѣдники Людвига

Певзнерова, купеческіе сыновья Аронъ, Зал- Черновскаго (коихъ именъ и отчествъ изъ
ка, Лейзаръ, Янкель и Евель Лейбовы Зал- дѣла невидно), Іосифъ Развадовскій, дворяне:

Зал- Елисавета и Ѳедора Цѣханъ, Николай Висѣинда ХаимъМовшовъ Генкинъ, Довыдъ Мор ковскій, Викентій Сущевскій, Юлія Шиман
кииды, да мѣщане:

душеприкащикъ

духовъ Томаркшгь, Хана Ицкова Раскинова, ская, Кристина Ивицкая

(отчества

коихъ

Абрамъ Шейдеровъ Гинзбургъ, Шліома Вуль изъ дѣла невидно), Николай Быковскій и же

фовъ Кристолъ, Неухъ Іосилевъ іофя, Мов- на его (имени и отчества изъ дѣла невидно),

ша Абрамовъ Карлинъ, Евель Юдовъ Гуре- дворовые люди покойной помѣщицы

Петру-

личъ, Шмерка Лейтесь (отчества коего изъ нели Быковской: Викентій, Семенъ,

Иванъ

дѣла невидно), Абпамъ Нахимовъ Гилеръ, и Киреевъ, Михаила Емельяновъ, Теофиля Дми
водворившіеся на хлѣбопашество въ селеніи тріева, Пелагея Осипова, Юлія и Софія (от
Калиновкѣ евреи: Мееръ Довыдовъ Розинъ, чествъ коихъ изъ дѣла невидно), по дѣлу о

2) Помѣщицы Варвара Михайлова Раев
ставленнаго помѣщицею Петрунслею Быков ская и Марья Казимірова Стаховская, или ихъ
скою, коимъ она отписала движимое иму наслѣдники, изъ дѣла о землѣ, спорной меж
ду Раевскою н Стаховскою.
(2)
щество разнымъ лицамъ.
(3)

учиненіи положенія о важности регистра, со

Въ Мстиславскій Городской Магистратъ—

Мстиславскіе мѣщане Мунька Селекторъ и

Рсфэилъ Болотинъ, отчества коихъ изъ дѣла
не видно, по дѣлу о поискиваемыхъ сышхъ
и прочихъ лицъ Мстиславскимъ мѣщаниномъ

Писономъ Теминымъ деньгахъ.

(3)

Вызовъ наслѣдниковъ.

Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд1857 г.) срокъ вызываются:
Въ Оршанскій Уѣздный Судъ :

1) Наслѣдники некласснаго художника Анто

на (отчества изъ дѣла не видно) Шашкевича
Въ опредѣленный ст. 494 и 503 XV т. Св. Грохольскаго, для полученія оставшагося по
Зак. угол. (изд. 1857 года) срокъ вызывают смерти его наслѣдства.
(2)
ся къ слушанію рѣшеній:
2) Наслѣдники дворянина Егора Степанова
Заблоцкаго , для полученія оставшагося по

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

Дворянка Викторія Никодимова Педзвсц- смерти его наслѣдства.
кая, по дѣлу о блудной ея жизни.

(2)

(2)

Въ Мстиславскій Городской Магистратъ—
Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники Мстиславскихъ мѣщанъ

Ва

Дворянинъ Антонъ Еремеевъ Заснчковскій, силія Ѳедорова и жены его Пелагеи Ива
Заенчков- новой Марозевичей, съ доказательствами на

но дѣлу о забраніи дворяниномъ

(3)
скимъ имущества, принадлежащаго солдат право наслѣдія.
кѣ Агрининѣ Ивановой и крестьянкѣ Аннѣ
Вызовъ къ отвѣту.
Емельяновой.
(2)
Могилевскій Уѣздный Судъ вызываетъ въ
Въ Могилевскую
Палату Уголовнаго
присутствіе свое дѣйствительную тайную со
Суда —
вѣтницу Татьяну Петровну Каблукову для

Крестьянки помѣщика Людвига Мацкевича, дачи объясненія противу поданной въ сей
Прасковья и Соломонія Васильевы, но дѣлу Судъ 16 Декабря 1860 года, купцомъ Ѳедо
о помѣщикѣ Людвигѣ Григорьевѣ Мацкеви ромъ Вагнеромъ исковой жалобы въ суммѣ
чѣ, судимомъ за раздробленіе крестьянъ. (3) 525 руб. сер. за неплатежъ за набранные
въ лавкѣ его товары.

Въ положенный 450 ст. X Т.

ч.

П

Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:
Въ Могилевскую

Палату
Суда:

(1)

Св.

Гражданскаго

Тотъ же Судъ вызываетъ въ присутствіе
свое помѣщиковъ Викентія, Феликса и Иг
натія Осиповыхъ Змечеровскихъ къ отвѣту

противу исковой жалобы статской совѣтни

цы Прасковьи Смяровской, по дѣлу о нару
1) Помѣщики Кисели (коихъ именъ и от шеніи первыми условія по предмету житель
чествъ изъ дѣла невидно) и солдатка Прас ства ея въ Фольваркѣ Карабановкѣ и проч.
ковья Андреева, изъ дѣла о поступившемъ убытка на сумму 4300 руб. сер.
въ рекруты крестьянинѣ Грнгоріѣ Семеновѣ.
Быховскій Уѣздный Судъ симъ
(2)

(1)
объявля
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етъ помѣщицѣ Быховскаго уѣзда Екатеринѣ ляетъ. что по опредѣленію онаго, состояв
Ивановой ІОноша-Шанявской, что Быховскій шемуся 1 Января 1860 года, дворянинъ Па

3. гильдіи купецъ Гершонъ Еселевъ Гинзбургъ велъ Францовъ Гриневичъ къ платежу на
-подалъ въ сей Судъ 2 минувшаго Декабря слѣдникамъ покойнаго Могилевскаго 3-й гиль
объясненіе противу встрѣчнаго исковаго про- діи купца Ивана Семенова Каптелева пэ обя
шенія помѣщицы Шапявской, по дѣлу ихъ зательству за набранные товары въ лавкѣ
о деньгахъ за неустойку по контракту на 270 руб. 26 коп. ас. съ процентами, при

доставку соли. Повѣстка вмѣстѣ съ копіею знанъ несостоятельнымъ несчастнымъ долж
съ упомянутаго объясненія Гинзбурга, по жи никомъ.

тельству Шанявской въ Быховскомъ уѣздѣ,
препровождена въ Быховскій Земскій

при указѣ отъ 14 минувшаго Декабря за
1400.
(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 установленный этою
статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣла
будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома,

по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.
О несостоятельности ко взносу апелля

Писецъ Чаусскаго Уѣзднаго Казначейства,
дворянинъ Николай Гуревичъ,

выслушавъ

рѣшеніе Чаусскаго Городскаго

Магистрата

Туровича,

Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ 23 Мар
та на продажу, за искъ мѣщанки Пелагеи
Куторговой и за городскую недоимку, дере
вяннаго дома, съ землею подъ нимъ,

стоя

щаго во 2 кварталѣ г. Мстис.іавля, принад

лежащаго тамошнему мѣщаниму
Иванову Тумашу.

Филиппу
(1)

Па основаніи отношенія Могилевской Ка

зенной Палаты, отъ 19 Октября 1860 г.

за

•У? 14100, на пополненіе накопленной содер

ціонныхъ пошлинъ.

по дѣлу его,

Назначены торги:

Судъ

со вдовою Ольгою

Трусевичевою о домѣ, и изъявивъ неудоволь
ствіе на это рѣшеніе, показалъ себя

несо

стоятельнымъ ко взносу апелляціонныхъ де

негъ за переносъ этого дѣла во вторую сте

пень суда.

жателями акцизныхъ, въ періодъ съ 185! по

1855 годъ, сборовъ по Могилевсской губерніи

недоимки 1,279,639 руб. 26’ коп. серебромъ,
будетъ продаваться

Моги

левскаго Губернскаго Првяленія имѣніе одно

го изъ содержателей

щика.

тѣхъ

сборовъ,

отставнаго поручика

помѣ

Мамерта Гав

рилова Гордзялковскаго, состоящее Могилев
ской губерніи Копысскаго уѣзда въ 3 станѣ:
фольв

Объ уничтоженной довѣренности.

въ присутствіи

'рки Габріеловъ и Гатчино съ деревня

ми—Сани, Вальки и Головорушки, при коемъ

объяв числится по 9 народной переписи 119 муже
ляетъ, что выданная помѣщицею Паулиною скаго и 110 женскаго пола, а паличныхъ 97
Игнатьевою Саковичевою помѣщику Витеб муж. и 99 жен. пола душъ, съ землею и жи
Климовицкій Уѣздный Судъ симъ

ской губерніи Алексѣю Цѣхановецкому на лымъ хозяйственнымъ етроеніемт» и лѣсомъ
управленіе наслѣдственнымъ имѣніемъ Сако- въ общемъ онаго составѣ. Торгт, назначенъ
вичевой довѣренность, явленная въ семъ Су въ присутствіи Могилевскаго Губернскаго
Правленія на 16 число Іюня мѣсяца 1861 го
дѣ 19 Августа 1860 года, уничтожена.

да. съ узаконенною чрезъ три дня переторж
О несостоятельномъ должникѣ.

кою. Торгъ начнется въ 1 часу по полудни.

Климовицкій Уѣздный Судъ симъ объяв• Все это имѣніе по описи оцѣнено въ 8370 р.,
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находящійся при ономъ лѣсъ въ 3000 руб., щіе участвовать въ торгахъ могутъ разсмат
ривать бумаги, до производства продажи и
всего 11370 руб. серебромъ.
(2)

публикаціи относящіяся, во 2 Отдѣленія Гу
По неплатежу Могилевскимъ 3 гильдіи куп бернскаго Правленія.
(2)
чемъ Андреемъ Васильевымъ Китаевымъ.
Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи
Московскому мѣщанину Ильѣ Гаврилову по;
10 сего Января на продажу, за казенную не
векселямъ 1200 руб. назначается въ продажу
доимку :
принадлежащая купцу Китаеву земля, состо
ящая губернскаго г. Могилева во 2 части 1
а) 100 пуд. ржи и 110пуд.овса,принадле
кварталѣ, мѣрою отъ Быховской улицы

18 жащихъ помѣщику Копысскаго уѣзда Матвѣю
саж. и 1 арш , отъ рва, называемаго Пъмцо- Роговскому, всего па 80 р. сереб.
(2)
вымъ, 11 саж., отъ Голтанова переулка и зем
б) 200 пуд. ржи, 15 четвертей ячменю и
ли мѣщанъ Лурьи и Лынды по 35 саж., съ
137| пуд. овса, принадлежащихъ помѣщику
оставшимися на сей землѣ отъ сгорѣвшихъ
Милевскому, всего на 200 р. 50 к. сер. (2)
въ 1859 г. дома и Флигеля двумя обгорѣвши
Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда 27 сего
ми нижними каменными этажами и банею

изъ сосноваго лѣса, оцѣненная въ 2980 руб. Января въ имѣніи Петригахъ, состоящемъ
Торгъ будетъ производиться въ Могилевскомъ въ 1 станѣ Чериковскаге уѣзда, на прода

Губернскомъ Правленіи 20 Февраля сего 1861

жу, за казенную недоимку, двухъ

лошадей

года, т. е. въ Понедѣльникъ съ 11 часовъ ут помѣщика Ильи Лаврентьева ПІацило, оцѣ
ра, съ переторжкою черезъ три дня. Желаю ненныхъ въ 18 р)б.

------------ ■ '.У

■*

(3)

2о
Къ № 2-му.

ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТИ
тмв атл-іій
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

по межевому вѣдомству, не прежде, какъ

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
пысочлвішш ПОВЕЛЕНІЯ.
О дополненіи ст. 1394 Уст. о Службѣ Гра

жданской.

по выслугѣ ими въ семъ

вѣдомствѣ

де

сяти лѣтъ.

I осударственный Совѣтъ, въ Департамен
тѣ Закоповъ и въ Общемъ

Собраніи,

раз

смотрѣвъ представленіе Управляющаго Ми

При ревизіи однимъ изъ Сенаторовъ Оло

нистерствомъ Юстиціи объ исключеніи изъ
нецкой губерніи, признано было необходи
оклада лицъ податнаго состоянія, находя
мымъ дополнить статью 1324 става о Службъ
щихся на службѣ но межевому вѣдомству,
Гражданской, и въ слѣдствіе того, съ Вы
не прежде, какъ по выслугѣ ими въ семъ
сочайшаго соизволенія, Г. Главноуправляю
вѣдомствѣ десяти лѣтъ, согласно съ заклю
щій И-мъ Отдѣленіемъ Собственной ЕГО ИМ
ченіемъ его, Управляющаго Министерствомъ,
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи
мнѣніемъ положилъ: въ дополненіе подлежа
входилъ по сему предмету съ представлені щихъ статей Устава о податяхъ (Св. Зак.
емъ въ Комитетъ Гг. Министровъ, по поло изд. 1857 г.) Т. У постановить, что лица
женію коего, въ 25 день минувшаго Октяб податнаго состоянія, какъ поступившія на
ря, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ службу въ Межевый Корпусъ на основаніи
повелѣть, статью 1324-ю Устава о Службѣ узаконеній, существовавшихъ до состоянія
Гражданской дополнить примѣчаніемъ:,, что Высочайше утвержденнаго въ 24 день Ав

предоставленными сею статьею преимуще густа 1850 года положенія о преобразованіи
ствами чиновники, которые по собственной сего Корпуса, такъ и нынѣ опредѣляемыя
ихъ о томъ просьбѣ, а не по требованію на на службу но межевому вѣдомству (примѣч.
чальства, вызываются на службу вьОлонец- къ ст. 271 Зак. Меж., Св. Зак. изд. 1857 г.
кѵю губернію, могутъ воспользоваться толь Т. Хч. Шпопрод. Ш-му № 1.), исключают
ко одинъ разъ.“
ся изъ оклада не прежде, какъ по выслу
(Ук. Пр. Сен. отъ 7 Декабря за Л» 50337.) гѣ ими въ семъ вѣдомствѣ десяти лѣтъ.

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено.
наго состоянія, находящихся на службѣ (Ук. Прав. Сен. отъ 8 Декабря за № 50642.)
Объ исключеніи изъ оклада лицъ

подат

— 21 —
О дозволеніи разработки платины.

этажнаго

дома съ надворными

строеніями

Динабургскаго купца Абрама Беркенгейма,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всепод состоящаго на большомъ Форштадтѣ подъ №
даннѣйшему докладу Г. Министра Финан
50, оцѣненнаго, по трехлѣтней сложности го
совъ о дозволеніи частнымъ лицамъ добы
доваго дохода, въ 1350 руб. сереб., для по
вать платину на казенныхъ земляхъ, Высополненія изъ вырученныхъ денегъ 500 руб.
саЙше повелѣть
соизволилъ: ,,въ видахъ
штрафа, въ пользу казны и членовъ Граж
развитія сей полезной отрасли государствен
данской Палаты, присужденныхъ Прави
наго богатства, разрѣшить частнымъ лицамъ,
тельствующимъ Сенатомъ за неправую апел
получившимъ дозволительныя на производ
ляцію, по дѣлу его съ помѣщикомъ Викен
ство золотаго промысла, свидѣтельства, по
тіемъ Яновскимъ о деньгахъ, и 19 руб. 801
всемѣстно въ Имперіи, отыскивать и разкоп. сер. гербовыхъ пошлинъ.
(2)
работывать платиновые пріиски, съ тѣмъ,
чтобы въ отношеніи отвода оныхъ, надзора

и разработки, соблюдались правила, поста
новленныя для

золотосодержащихъ розсы

пей; пріемъ же платины па Монетный Дворъ,
очистка оной

и сборъ податей

производи

лись па основаніи 154—157 ст. уст. Монетнн 494 и 534 ст. уст. Гори. св. зак, т. VII.

Отъ Витебскаго Губернскаго

Правленія

объявляется, что въ присутствіи его будутъ
производиться торги, 30 Января

1861 года,

съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
двухъ участковъ земли, состоящихъ въ 1-й

части г. Витебска во 2 кварталѣ, принадле

жащихъ Витебскому мѣщанину АртамопуБо(Ук. Прав. Сен. отъ 7 Декабря № 50047.) рунову, на пополненіе иска наслѣдниковъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ 'къ торгамъ.

купца Комарика въ 10,000 руб. асс. съ про
центами, присужденнаго Витебскимъ Городо

вымъ Магистратомъ, перваго, въ количествѣ.
3885 квад. саж., подъ садомъ,

огородомъ,

Витебской Губерніи Лепсльскій Уѣздный строеніями и домомъ Артамона Боруиова,
что въ имѣніи Ёононіи проданнымъ уже съ публичныхъ торговъ,
Лепельскаго уѣзда помѣщика Артура Лось- оцѣненнаго въ 300 руб. сер., и втораго, въ
Рошковскаго 22 Марта 1861 года будетъ количествѣ 975 квад. саж., подъ домами,

Судъ объявляетъ,

производиться продажа движимаго его иму строеніями и огородами: Витебскаго купечес
щества, заключающагося въ мебели и хлѣ_ каго сына Лейбы Малкина, мѣщанина Пет
бѣ, оцѣненнаго въ 146 руб. сер., на выруч ра ШііФа, Довыда Баумш гейма и самаго Бо

ку взысканій по роспискамъ мѣщанину Яко. рунова, оцѣненнаго въ 170 руб. сер.
ву Линдиману 243 руб. 70’ коп., Каролинѣ
Желающіе участвовать въ торгахъ пригла
Нейманъ 175 руб., крестьянину Ѳедору Ко шаются, въ назначенные сроки, въ присут
нонову 40 руб., и унтеръ-ОФЙцершѣ Марьѣ ствіе Губернскаго Правленія, гдѣ имъ предъ
Маргаритъ 200 руб. Желающіе участвовать явлены будутъ опись и всѣ бумаги, къ тор
въ торгахъ благоволятъ прибыть
продажи.

Витебское Губернское

на мѣсто гамъ относящіяся.
(2)
(|)
Витебской Губерніи Лепельскій Уѣздный
Правленіе объяв Судъ объявляетъ, что въ имѣніи іоссфобѢ

ляетъ, что въ присутствіи его назначенъ, 30 Лепельскаго
уѣзда
помѣщика
Алопзія
Января 1861 года, торгъ, съ переторжкою Хрептовича 3 Февраля сего года будетъ

чрезъ три дня, на продажу деревяннаго одно производиться публичная продажа оппсанна-
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го у него, Хрептоо.7ча? Движимаго имущества, и 400 пудовъ ячменя, оц. въ 152 руб., всего
именно: коляски Варшавской работы, оцѣ-’на 1229 руб.,

ненной въ 500 руб.,

ней,

зимнихъ крытыхъ са- Хреитовичемъ

оцѣненныхъ въ 57 руб.,

нетычанки,

на выручку

ссуды,

взятой

въ 1856 году 1036 руб. и 35

коп. и податей 193 руб. 18* кои. Желающіе

оцѣненной въ 80 р)б., 800 пудовъ ржи. оц. участвовать въ торгахъ должны прибыть на
въ 280 руб.', 10 бочекъ ржи, оц. въ 160 руб. мѣсто продажи.

(2)

На основаніи 868 и 875 ст. II т. II ч. Общаго Учрежденія Губернскихъ Правленій,
(изд. 1857 г.), при семъ нумерѣ слѣдуютъ два сыскныя прибавленія но Имперіи: одно о
сыскѣ лицъ въ 17, а другое о сыскѣ имущества и капиталовъ въ 2-хъ статьяхъ, а так
же прилагаются, для должнаго исполненія по Губерніи: а) объявленіе о казенныхъ тор
гахъ и подрядахъ, и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сы
сковъ, прибавленія къ вѣдомостямъ, именно: 1-е объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ:
Воронежскихъ къ 51, Нижегородскихъ къ 51. Витебскихъ къ 51, и 2, о сыскѣ имѣній
и капиталовъ: Нижегородскихъ къ 51, Тобольскихъ къ 47.

Вице-Губернаторъ Бундовской.

Старш ій Секретарь Тыкоцкій.

МОГИЛЕВСКІЯ

ГУІВДСШ шошти.
1861

г.,

Ло

2,

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ГІОЪЗДКІ ВЪ ЧЕЧЕРСКЪ.
Въ юловилъ ноября я сдѣлалъ

поѣздку

другими, пеимъется еще памятной книжки Могилев
ской губернія. (*) За матеріалами и сотрудниками
।
■е
можетъ быть бэлве остановки.

изъ Ро

Во всякомъ случаѣ, мнв кажется, что любопытно
гачева въ Чечерскъ чрезъ деревни: Гади.ювнчв, ।будетъ и новямъ пришельцамъ, поселившимся одна
Довскъ, Меркуловичн, Городецъ и обратно чрезъ кожъ па неблагодарной нашей почвъ, знать хотя
Гадиловичи въ Рогачевъ, всего 135 верстъ, но важнѣйшія событія, прой ходившія въ той мѣстности,
ровной дорогъ, проведенной большею частью чрезъ которой они обязаны своимъ настоящимъ и даль
мъста лѣсистыя.
нѣйшимъ существованіемъ. Безъ сомнѣнія, слѣдовз-

Цѣль моей поѣздки была служебная. по званію лобъ сообіцчгь иаь гора но больше этихъ былыхъ
военнаго врача, но, имѣя всегда въ виду соегнненіе замътокь туриста: но, покамѣстъ, я постараюсь
полезнаго съ пріятнымъ, я старался, въ продолженіе только вкратцѣ выписать изъ моей памятной книжки
кратковременнаго моего пребыванія въ этомъ мѣстечкѣ, важнѣйшія событія,
собрать о немъ кой-какія историческія свѣдѣнія, окрестностей.

которыя бы могли сколько ннбудь объяснять значе

Преданіе гласитъ,

касающіяся Чечерска
что два брата,

и

его

отъ племени

въ ряду прочихъ городовъ и мвсте- Ляховъ. Вадимъ и Влтко пошли отъ запада па востокъ:
чекъ Бѣлорусскаго края. Вообще, напрасны были І’адимъ пришелъ и сѣ..ь съ родомъ своимъ нарекъ
всъ мои старанія въ этомъ отношеніи, быть можетъ Сожв и отъ него прозвались Радимичи, а Вятко па

ніе Чечерска

быть Окѣ и отъ него—Вятичи, и такъ по теченію Божа,
можетъ и потому еще, что всъ рѣшительно заняты на которой яынь лежать Чечерское маіоратство,
улучшеніемъ матеріальнаго быта и собственнаго, и жили Радимичи, а за правымъ берегомъ Друти про
владѣльца Мѣстечка—Графа Ипполита Чернышева— стирались поселенія Дреговичей.
Названіе Радимичей Несторъ производитъ отъ имени
Кругликова, что всъ хлопочутъ о скорѣйшемъ сгер-

потому, что я не зналъ къ кому обратиться,

у дачнаго родоначальниковъ и сообщаетъ преданіе, что они,
пренринятыхъ подобно Вятичамъ, происходятъ отъ Ляховъ. Пѣтъ,

мапизирсваніи этого оазиса,—ожиданіемъ
и выгодна) о окончанія результатовъ

разныхъ сельско-хозяйствен кажется, ни какого права занодозрить это преданіе,
ныхъ и Фабричныхъ опытовъ, и скорѣйшимъ при показывающее, что эпоха прибытія этихъ племенъ не
мѣненіемъ всего улугшеннаго германскаго къ во была слишкомъ отдаленною: о немъ, безъ сомнѣнія,

и предпринимаемыхъ

ображаемой многими, неблагодарной, русской почвъ помнили еще во времена Нестора (*).
и русскому климату.

(’) Памятная книжка Могилевской губерніи на 1861
годъ уже набирается въ типографіи. Пр. Ред.
Жаль, что до сихъ поръ, послъ столькихъ пзслъ(’•) См.Исторію Россіи съ древньйщнхъ временъ соч
дованій и изученій нашей губерніи г. Соколовымъ иI Соловьева М. 1851. Т- 1. стр- 45
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Пынѣ.

Почти сто лѣтъ

Радомля

одно только плаваніе мѣстечка

Радимичи,

спокойные дапнвкв

въ нашей губерніи напоминаетъ Радимичей, у кото Великихъ Князей со временъ Олеговыхъ, неизвѣстно
рыхъ. быть можетъ, оно было столицею. Есть еще по какому поводу, вздумали объявить се^я незави
Радомдь, находящійся въ 60 верстахъ отъ Кіева симыми. Владиміръ не замедлилъ привести ихъ къ

который могъ быть также мѣсто повиновенію. Храбрый воевода, прозваніемъ Волчій
жительствомъ Радимичей, откуда они могли придти Хвостъ, начальникъ передовой дружины княжеской,
на Кожъ и построить нынѣшній Радомль Чаусовека- встрѣтился съ ними иа берегахъ рьки Пещаны (*) в
надъ Днѣпромъ.

на голову побилъ возставшихъ: они смирились >
го у-взда.
Вообще, въ лътопнсяхъ нашихъ нѣтъ нвкаквхъ и съ того времени, говоритъ Несторъ, вошло па
данныхъ объ общественномъ бытъ этого народа. Руси въ пословицу: Радимичи волчья хвоста боятся.
Любопытно бы.іобъ повѣрить на мѣстѣ, но слу
Живя разсѣянно, безъ связи в общаго правленія,

въ началъ чаю окончанія тысячелѣтняго существованія потом
УПІ столѣтія, признавъ надъ собою власть Козаровъ. ковъ Радимичей въ нашей губерніи, руководствуясь
устремившихся къ берегамъ Днѣпра и Оки. Каіанъ готовыми почти матеріалами: на сколько они выше
обложилъ данью Радимичей и другіе народы, кото стоятъ, въ Физическомъ и моральномъ отношеніяхъ,
Радимичи потеряли свою независимость

рые платили сперва по бѣлкѣ,

а послѣ по шелягу своихъ предковъ, подъ вліяніемъ секта ввры Хрис

съ двора или дыма.

товой.

Тоже самое слвдовалобъ сдѣлать и относи

Весторъ невыгодными красками описываетъ нравы тельно Дреговичей (**).

этого народа, который жилъ въ лѣсу, ѣлъ все не
Чечерскъ впервые въ русской исторіи упоминается
чистое, срамословилъ передъ отцами и передъ сно около 1158 года. Нынѣшніе увзды: Гомельскій,
хами; браковъ у него небыло, но игрища между Рогачевскій и ЧернявскійсоставлялиСожскую область,
селами, гдѣ молодые люди, сговорившись съ дѣви принадлежавшую Черниговскому Княжеству, коей Го
цами, похищали ихъ, имѣя по двѣ и по три жены. мель (Гомій, Гомье) былъ столицею (***).

Радимичи и прочіе, подобные имъ первобытные оби

татели этого

края,

при погребеніяхъ

Черниговскій Князь Нзяславъ Давидовичь, взошед-

совершали ііія

въ 1157 году на Кіевскій

престолъ,

велико

тризну, и угощали во время ея странами;

потомъ княжескій, удержалъ Чечерскъ за собою, въ числѣ
сожигали трупъ, кости собирали въ небольшой со прочихъ городовъ Черниговскаго Княжества.

судъ, который ставили на столпъ при дорогъ. Одно

Въ 1167 сынъ Черниговскаго Князя Олегъ Свя-

временно съ обычаемъ сожиганія и ставленія урнъ тославпчь получилъ, по смерти отца. Чечерскъ въ
съ пепломъ на придорожныхъ столпахъ, существо придачу къ Новгородъ-Свверскому Княжеству.

валъ обычаи погребенія въ могилахъ, которыя сы
Зтотъ городъ тоже упоминается между прочими,
пали холмами (*).
въ спискѣ Литовскихъ городовъ, въ актѣ возведенія
Радимичи добровольно покорились Великому Князю Свидригеллы на Литовскій престолъ, въ 1430 году,

/Олегу, согласившись платить ему туже подать, ка Достовѣрностъ этого Факта подтверждаетъ еще Шлекую давали они Козарамъ (**).

церъ, па основаніи лѣтописи XIV въка, приводимой,
въ его ОезсЬісЬіе ѵоп Ыіііаиеп.

(’) О Рад мичахъ см. Исторію Государства РоссійВъ 1503 году Чечерскъ упоминается также въ
<като Карамзина, изд. 5 Т. 1., стр- 19, 25, 38, 61, 76,
79, 125, 146, 150, примѣч. ТО, 143, 277, ЗОО, 578, 526; Т.
(’) Рѣчка Пещана вытекаетъ изъ болота, называемаго
2, примѣчаніе 517.
Долгимъ островомъ въ Быхов. уѣз.; и протекши 15 вер. впаСоловьевъ, Т. 1., стр. 62.
даетъвъ р. Сожъ, недалеко отъ м. Пропойска, тогоже уѣзда.
(”) О Радимичахъ подробнѣе см. Несторъ. Руссвія
С"} О Дреговичах* Карамзинъ 5 изд. Т. 1., стр. 19,
Лѣтописи иа древле — славенсломъ языкѣ сляченныя, ле- прим. 70, 85; Т- II., стр. 141, пр. 320, 387; Т. III. стр.
реведглныя и объясненныя Шлецеромъ. С. П, 1809 г., ч 1 119, кромѣ того, Шлецеръ, Соловьевъ, Погодилъ и мно
стр. 211, 217,; ч. II, стр. 270. Кромъ того, о жилищахъ гіе другіе
уіревлѣжшнхъ руссовъ ж проч. М. 1826.
(*”) См. Карамзина Т. И., стр. 279.
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Литовскихъ городовъ, въ трактатъ перемирія въ 1549 году, при преемникъ Снгизмундовомъ Ав
Великаго Князя Іоанна III Васильевича съ Польскимъ густъ, на прежнихъ условіяхъ (*).
числѣ

Королемъ Александромъ,

вѣроятно, на томъ осно

Пъ 1654 году, во время

царствованія

Алексѣя

ваніи, что еще въ 1501 году этотъ же городъ от Михайловича и Яна Казнміра, Короля Польскаго,
данъ Пылъ Александромъ въ пожизненное владѣніе когда завоеванъ былъ весь бѣлорусскій кр*й н боль
супругъ своей королевъ Еленъ Іоанновнѣ, дочери шая часть Литовскаго Княжества Россіей», т. е.,
Іоанна 111 Васильевича.

когда взято было до 200 его городокъ, мѣстечекъ

Извѣстно. что Іоаннъ Васильевичъ и Александръ, ста и укрѣпленныхъ замковъ; то, между орочнми 11
раясь покончить разорительную воину, согласились на городами, заплатившими контрибуцію, и Чечерскъ
шестнлътнее перемиріе съ25 марта 1503года, и только долженъ былъ подвергнуться подобной участи (**).
Но какимъ образомъ Чечерскъ, во время царство
изъ особеннаго уваженія къ зятю, Іоаннъ возвратилъ Ли-

нъкоторыя волости, между прочими, Чечерскъ (*) ванія Станислава Августа, принадлежалъ Литвѣ сно
ва. миь неизвѣстно: быть можетъ, огравачпПеремирная грамота написана отъ имени Велика

твѣ

его, вшнсь только контрибуціею, вмѣстѣ съ прочими
Великаго Князя Василія и остальныхъ дьтей. Алек городами все таки составлялъ собственность Литвы,
а не Россія (***).
сандръ уступилъ тогда Россіи всего 19 городовъ,
По возвращеніи Бѣлорусскаго края Россіи, въ
70 волостей, 22 городища и 13 селъ.

го Князя Іоанна, Государя всся Россіи, сына

1773 году Чечерскъ назначенъ уѣзднымъ городомъ
Вслѣдствіе новей разорительной войны, какъ из
Рогачевской провинціи, а въ 1 774 году Чечерское ста
вѣстно, между Россіей н Литвою, т. е. Василіемъ
Іоанновичемъ и Сигизмундомъ I, обѣ стороны, утом роство подарено Императрицею Екатериною II графу
ленныя рѣшились примириться, и въ 1522 году за_ Захарію Григорьевичу Чернышеву (****).

ключено перемиріе на пять

лѣтъ,

Постоянное почтя обладаніе этою страною до 1 772

считая съ 25 де

года Государствомъ,

кабря этого года.

въ которомъ

господствующею

намѣстникамъ вврою была р. католическая, пе могло не отразиться
Московскимъ въ Усвятахъ, Великихъ-Лукахъ и Старо- па ней вліяніемъ католицизма.
Однакоже, перемиріе не помѣшало

дубъ жестоко опустошать окрестности Кричева. ЧечерОбвщая вскорѣ познакомить читателей съ вліяні
ска и прочихъ мѣстъ пограничныхъ: на что неоднократ емъ католицизма па Могилевскую губернію, здѣсь
но, но безуспѣшно, ѣздилъ въ Москву съ жалобою упомяну только, что въ Чечерскъ даже езуиты имѣ

посолъ королевскій Станиславъ Довгирдъ (**).

ли

свое пребываніе: потому что. послѣ уничтоженія

Во время Сигизмунда Августа и Іоанна IV Василь ихъ ордена, по

волѣ

Императрицы

Екатерины

II,

евича, или правильнѣе, Великой Княгини Елены но,

(’) Подробное объ этомъ см. Т. VI соч. Соловьева.
(”) Августа 29 Золотаренко далъ знать Царю о взя
рого какъ одной, такъ и другой сторонъ, снова кон тіи Чечерска, Н. Бытова и Пропойска См Соловьева
чалась перемиріемъ на пять лѣтъ, отъ Благовыцень- Томъ X. 1860.

вая война, между Россіей» и Литвою, стоившая до

(”") Какъ »то видно изъ документа, помѣщеннаго въ
ѴЛ Томъ Vоіишіпа ]е^ит, изданія Оірызки, на стр
дѣла новыми крѣпостями: Себежемъ и Заволочьемъ, 397, въ которомъ, конституціею экстраординарнаго Се й
а Литва—Гомелемъ. Кромъ того, Россія взяла себѣ ма 1768 года, назначаются коммиссары числомъ 8, длд
волость Долгійскую съ селами Кричевскими, Чечер- озваченія границъ Чечерскаго староства, обязанные овой
чить это дГло въ продолженіи года.

сва дня 1537 года. Зсловплись, чтобы Россія вла

скнми, Залѣсье,

Бабичи,

Свътнловвчи,

Голодно,

("”) Въ послѣднее время Польскаго владычества Че
черскъ принадлежалъ Мстиславскому воеводству, состав
ляя обширное староство, которое еще въ 1717 году пла
(’) Подробнѣе объ «томъ см. Т. V. соч. Соловьева.
(”) Подробите объ атомъ см. Т. V соч. Соловьева, тило гиберны (на зимнее содержаніе воЯсва^ 6246 пвльскнхъ злотыхъ т. * пятиалтынныхъ.
гдѣ Довгирдъ назвавъ Долгирдовъ.

Скорбовнчн и Липсчи. Перемиріе было возобновлено
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I
они оставались въ одномъ лишь Бѣлорусскомъ краѣ, чрезъ лѣса, горы и буераки, съ вырытыми канавами
сше въ 1815 году, числомъ до 350; въ Чечері къ і по обоимъ ихь сторонамъ (*).

было одно изъ числа 6 жилищъ ихъ (Нотісіііипі), ।

0 пребываніи езуитовъ въ этомъ

мѣстсчкѣ

Жителей въ Чечерскъ въ 1855

обоего пола 2361 души, въ этомъ

кромъ 6 коллегій, 3 резиденцій и 3 миссій.

я могъ вина етр^чп.. Дворовъ каменныхъ

году
числѣ

считалось

почти поло-

I. деревянныхъ

съ достовѣрностью узнать только, что въ немь жи- ;окоп Зоя. Щив • іавяыхъ церквей каменныхъ, одилн одни лишь ветераны, которыхъ здоровье зиа іи-; ц^козон иочги архитектуры, 3 и деревянныхъ 1, дечнтельно

ми и

было

разстроено

долголѣтнимъ

труда- реняяиыхь еврейскихъ молитвенныхъ школъ 2. Кро-

умственными

служеніемъ принципамъ ордена. тв того, четырехъ-этажное зданіе ратуши, въ готн-

Вьроятно, возвышенная

мѣстность

близь

р. Сожа, ,ческоиь вкусв; сельская школа, вольная аптека об-

живонисные виды, здоровый климатъ Чечерска слу- разцовая, экономическая больница, остатки оранжежили въ пользу почтеннымъ поклонникамъ Лоіоллы. реи, .деревянный домъ, въ готнчеткомъ вкусъ, построМежду тѣмъ, нынѣшняя каменная р.-католическая епнлй еще грдфэмь Захаріемъ Григорьевичемъ и

церковь 3 класса построена помѣщикомъ, генералъ- щщц. (*♦).

Фельдмаршаломъ, графомъ Чернышевымъ въ 1784 го

ду. съ разрѣшенія Митрополита Сестржеицевича.
Меня крайне удивила та вѣротерпимость графа Чер
нышева, который ѵіл—а—ѵік построилъ р.-католи

ческую церковь, одинаковой почти архитектуры, съ
православною.

Чечерскъ, принадлежа первому Намѣстнику Бѣло

русскаго края, былъ уже въ цвѣтущемъ состояніи,
суди по требованіямъ тогдашняго времени,

какъ

и

ло выраженію

вся Могилевская губернія, которая,

.1. 11. Энгельгардта, могла служить образцомъ для

всей Россіи (*).
Извѣстно, что въ началъ жители не только

Че

черска, но н всего новопріобрстепнаго края, не бы

ли довольны новымъ правительствомъ, особенно сво

имъ намы тонкомъ. и правду

нялся круто, въ томъ края,

сказать, гра<і>ъ
гдѣ

при

была совершенная

анархія, по вь послѣдствіи, когда

все устроилось,

Мъсгечко выстроено но плану; улицы прямыя, съ

просторны ни ллэщаіьма, и обсажены липовыми аллеями.
Нынв въ Чсчерскв расположена 3 батарея 2 сводпой резервной артиллерійской бригады, коей штабъ
въ Рогачевв.

Невольно раж кается сожалѣніе, что вновь откры
взюіцееся шэссе. имѣющее цѣлью сближеніе Кіева

съ Могилевомъ и другими выше его лежащими городаип, миновало Чечерскъ. Но какимъ именно со
ображеніямъ сдѣлано это,—мнѣ съ достовърностью

не извѣстно. Вмь не всякому слуху должно вѣрить.
0 вліяніи на Чечерскъ въ настоящее время

гер

манизма скажу въ одной изъ послѣдующихъ моихъ

статей,

послѣ

посыцеиія этой

вторичнаго, болье

продолжительнаго

мѣстности.

/. Дѵбицкій.

(•) Жаль, что березы и липы, которыми усажены наши дороги, кдкъ историческій памятникъ XVIII столъемъ.
тіа, во многихъ мѣстахъ безжалостно, все болѣе и болѣе
Особенный общій ропотъ произвело Дѣланіе дорогъ, подвергаются истребленію невѣждами, по этому слѣдовано за то и дороги были таковы, какимъ во всей лобъ земской полиціи почаще напоминать профанамъ о
Россіи не было подобныхъ, чему доказательствомъ сохраненіи этихъ аллей, столь полезныхъ и пріятныхъ во
многихъ отношеніяхъ.

этотъ государственный человѣкъ былъ

могутъ служить и

нынѣ

всѣми

уважа

еще существующія съ тог

дашняго времени, т. с. широкія, прямыя, веденныя

(”) См. статью г. Соколова вь Могил. Губ. Вѣд. 185В
года
2, и 1859 года
18.

Русскій Вѣстимкъ 1859 года, кн. 2.
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