
МОГИЛЕВСКІЯ

Выходитъ два раза въ недѣ
лю, по Средамъ и Субботамъ. 
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во 
всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

ГУБЕРНСКІЯ шжт
Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5 

<Т)/А руб., а съ пересылкою въ дру- 
города 5 руб. 5 0 коп. се

ребромъ.

Среда, 15 Марта, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*

втшш шттаь
—। По постановленію Губернскаго Прав

ленія, 22 минувшаго Февраля, исключенъ изъ 
списковъ умершій: исправлявшій должность 
Быковскаго уъздпаго ' землемѣра Рексъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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 Климовицкій Уѣздный Судъ:

1) Помѣщикъ Александръ Ивановъ Паш- 
кѣвичъ и незаконнорожденный Василій Ива
новъ Мартиновскій, по Дѣлу объ отыскива

емой свободѣ Василіемъ Мартиновскимъ, изъ 
подъ владѣнія Александра Пашкѣвича. (2)

2) Каптенармусъ Витебскаго гарнизоннаго 
баталіона Симонъ Аптоновъ Марковскій, а 
въ степени его, бывшій писарь того бата
ліона Василій Гаршковъ, находящійся нынѣ 
въ г. Гроднѣ въ Дежурствъ 9 Округа, и 
дворяне Климовицкаго уѣзда Петръ Андре- 
евъ и Семейъ ТимоФсевъ Зеньковичи, по дѣлу 
объ отыскиваемой Марковскимъ отъ дво
рянъ Зеньковичей землѣ. (2)

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ —

Потомственный почетный гражданинъ, Ор
шанскій 1 гильдіи купецъ Залманъ Берковъ 
Пузринъ, по дѣлу объ искѣ купца Залмана 
Пузрина съ Оршанскихъ Покровскаго и Бо
гоявленскаго монастырей убытковъ, поне
сенныхъ нмъ чрезъ неисполненіе контракта, 
заключеннаго на выкопку камня и пользо
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ваніе выжигательными известковыми печа
ми. (3)

Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ —

Жена штабсъ-капитана Розалія Иванова 
Иванова, по дѣлу о взыскиваемыхъ дворя
ниномъ Сильвестромъ Андреевымъ Сокол- 
ломъ, по обязательству матери Ивановой, 
помѣщицы Клары Пашицовой, (нынѣ по
койной), 130 руб. съ процентами. (3)

Вызовъ наслѣдниковъ.

Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд. 
1857 г.) срокъ вызываются:

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники государственнаго крестьяни
на, водвореннаго на собственной землѣ, Ви
кентія Петрова Ссдзюня, для полученія остав
шагося по немъ наслѣдства. (1)

Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники помѣщика Игнатія Іосифова 
Боровскаго, для полученія наслѣдства, остав
шагося по немъ, Боровскомъ. (3)

Вызовъ къ отвѣту.

Оршанскій Уѣздный Судъ объявляетъ по
мѣщику Оршанскаго уѣзда Викентію Викеп- 
тіеву Кимбару, что изъ дворянъ сынъ полков
ника Сергѣй Степановъ Малома подалъ въ 
сей Судъ 16 минувшаго Февраля исковое 
прошеніе объ истребованіи отъ помѣщика 
Викентія Кимбара находящихся у него ве
щей Сергѣя Маломы, на сумму 6517 р. сер. 
Списокъ съ прошенія Сергѣя Маломы и съ 
представленнаго имъ списка вещамъ, по жи
тельству Кимбара въ Оршанскомъ уѣздѣ, 
препровожденъ въ Оршанскій Земскій Судъ 
за № 357. (I)

Оршанскій Уѣздный Судъ объявляетъ 
штабсъ-капитану Владиміру Семенову Ягапо- 
ву, что Витебской губерніи Суражскій мѣща
нинъ Антонъ Ѳедотовъ Высоцкій подалъ въ 
сей Судъ 7 минувшаго Февраля исковое про

шеніе о поискивасмыхъ Высоцкимъ съ Яга- 
нова деньгахъ. Синеокъ сего прошенія, по 
жительству Яганова, препровожденъ въ Ор
шанскій Земскій Судъ за 323. (1)

Гомельскій Уѣздный Судъ вызываетъ опе
куна малолѣтнихъ помѣщиковъ Станевичей, 
помѣщика поручика Іосифа Усциновича и 
попечителя ихъ подполковника Владиміра 
Шаврова, къ отвѣту противъ исковыхъ про
шеній повѣреннаго Звенигородскаго 1-й гиль
діи купца Василія Смолина, Гомельскаго 3-й 
гильдіи купца Якова Фойшщкаго, подан
ныхъ въ сей Судъ 20 Декабря 1860 и 3 Ян
варя сего 1861 годовъ, о убыткакъ, понесен
ныхъ Смолинымъ по дѣлу о поискивасмыхъ 
Станевичами съ него, Смолина, по сохран
нымъ роспискамъ, 130000 р. серебромъ. 
Повѣстки съ копіями прошеній препровож
дены симъ ('удомъ для врученія имъ, Усци- 
новичу и Шаврову, въ Гомельскій Земскій 
Судъ при указѣ и въ Кіевскую Городскую 
Полицію при отношеніи 10 минувшаго Фе
враля за № 83 и 86. (1)

Сѣнненскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ помѣщику, графу Томашу Михайло
вичу Потоцкому, что помѣщики Осипъ и 
Иванъ Жуковскіе подали вь сей Судъ 10 

! Апрѣля 1853 г. исковое прошеніе о взыска

ніи съ него, Потоцкаго, -438 р. 43 к., псрс- 
' плаченныхъ при покупкѣ ими имѣнія По

тоцкаго. Списокъ съ этого исковаго проше
нія, для врученія Потоцкому, отосланъ въ 
Варшавское Губернское Правленіе. (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.

Объ уничтоженной довѣренности.

Отъ Гомельскаго У ѣзднаго Суда симъ объ
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является, что явленная въ семъ Судѣ 18 Но
ября 1858 года, выданная помѣщицею гра- 
финсю Анною Николаевною Меллинъ, ротми
стру Ивану Викентьеву Вержбицкому довѣ
ренность на управленіе имѣніемъ ея, состо
ящимъ Могилевской губерніи въ Гомельскомъ 
уѣздѣ, мѣстечкомъ Уваровинами съ населен
ными крестьянами, согласно прошенію ея, 
Меллинъ, поданному въ сей Судъ, и по со
стоявшемуся на оное 12 Января сего 1861 г. 
журнальному опредѣленію, уничтожена.

О взятыхъ полиціею бродягахъ.

Въ г. Могилевѣ въ прошломъ 1860 году 
задержаны бродяги:

1. Назвавшійся Григоріемъ. Константино
вымъ Головчепко, коего примѣты: отъ роду 
около 49 лѣтъ, росту большаго, волоса на го
ловѣ, усахъ и бородѣ свѣтлорусые, глаза сѣ
рые, носъ продолговатый, лице смуглое.

2. Назвавшійся Павломъ Ивановымъ За- 
греблсвымъ, котораго примѣты: отъ роду 
около 25 лѣтъ, росту выше средняго, воло
са на головѣ евт,тлорусые, на усахъ и боро
дѣ только что пробиваются, глаза сѣрые, 
носъ и ротъ обыкновенные, лице чистое, пол
ное.

О чемъ симъ объявляется, для открытія 
происхожденія и званія этихъ бродягъ.

О потерянномъ билетѣ Могилевскаго При
каза Общественнаго Призрѣнія.

Могилевскій Приказъ Общественнаго При
зрѣнія объявляетъ, что билетъ его отъ 11 
Декабря 1853 г. № 462, па 285 р. 72 к., 
пожертвованные полковницею Екатериною 
Вильчинскою въ пользу богадельни Могилев
ской Воскресенской церкви и причта оной, объ
явленъ потеряннымъ, и что, если билетъ сей, 
въ теченіе года отъ позднѣйшаго припеча
танія этого объявленія, не будетъ предста- 
кіенъ, то таковой будетъ почтенъ уничто
женнымъ. (3)

О потерянныхъ ярлыкахъ.

Потеряны ярлыки Могилевской Казенной 
Палаты:

1) За №№ 3827390-мъ, 3836340 и 3836311 
на провозъ хлѣбнаго вина изъ винокуреннаго 

подвала въ ф. Ротницѣ, пом. Сѣнненскаго 
уѣзда Длужневскаго: по 1-му ярлыку—18 
ведеръ, въ корчму Рудницу, помѣщика Длуж
невскаго; по 2-му—20 ведеръ въ казенную 
корчму Абызсрье; по 3-му—40 ведеръ въ м. 
Лукомль, помѣщицы Храповицкой.

2) За Л» 3835636 на провозъ 38?$0 ведеръ 
вина изъ винокуреннаго подвала въ ф. Те- 
ребовшѣ, помѣщика Гомельскго уѣзда < яно- 
женцкаго, въ питейное заведеніе п. Сяножснц- 
каго, состоящее при дер. Сивинкѣ.

3) За : 3839606 н 4224676 на про
возъ вина изъ винокуреннаго подвала въ ф. 
Демьянкахъ, пом. Гомельскаго уѣзда Герардъ: 
по 1-му ярлыку—20р’о ведеръ, въ ши
нокъ Берсзнн, помѣщицы Герардъ; по 2-му 
—49?°п ведеръ въ шинокъ Осиновый Хуторъ 
или Шейки, помѣщицы Радченко.

4; За 4474163 и 4474164 на провозъ 
вина изъ винокуреннаго подвала въ ф. Ан
тоновъ, помѣщика Гомельскаго уѣзда Клеч- 
ковскаго: по 1-му ярлыку—74?2О ведеръ, 
въ питейное заведеніе Кровцовку, князя Па- 
скевича; по 2-му—84?ведеръ, въ питей
ное заведеніе Семсповку, князя Пасксвича.

Эти ярлыки, если кѣмъ либо найдены, 
должны быть представлены въ мѣстную по
лицію.

Назначены торги:

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи 
па продажу, за казенную недоимку:
а) 16 сего Марта—хлѣба и коляски, описан

ныхъ у помѣщика Генриха Маковецкаго; (1)

б) 17 сего Марта—коляски, принадлежа
щей помѣщикамъ Чериковскаго уѣзда Гра- 
ціяну и женѣ его Валеріи Козлинскнмъ. (1)

Тѣмъ же Правленіемъ предписано Сѣн- 
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невскому земскому исправнику продать съ 
публичнаго торга, на срокъ 27 сего Марта, 
разное движимое имущество, описанное, за 
казенную недоимку, у помѣщицы Михалов- 
скоіі, заключающееся въ разной мебели и 
одной коровѣ, всего на 126 р.

Могилевскимъ Губернскимъ Правленіемъ 
предписано Чериковскому земскому исправ
нику продать на мѣстѣ, па срокъ 21 Мар
та, лошадей, описанныхъ за казенную не
доимку у помѣщиковъ Чериковскаго уѣзда: 
Діонизія Дзерожипскаго, Петра Избицкаго 
и родныхъ братьевъ, Михаила и Константи
на Силиничей. (2)

Тѣмъ же Правленіемъ поручено ассесору 
онаго Монтлевичу продать съ аукціоннаго тор
га, па сносъ, деревянную караульню, стоя
щую на Виленской улицѣ; для чего срокъ 
назначенъ 10 Апрѣля. (2)

Въ Сѣнпспскомъ Уѣздномъ Судѣ 21 Мар- 
*га на продажу, за долгъ Лукомльскому Фран- 
цишкапскому монастырю, брички, принад
лежащей помѣщику Людвигу Здроевскому, 
оцѣненной въ 210 руб. (2)

Въ Быхов’скомъ Уѣздномъ Судѣ 27 Марта 
на продажу, за частное и казенныя взыс
канія, деревяннаго дома, стоящаго въ г. Вы
зовѣ на казенной землѣ, принадлежащаго та
мошнимъ мѣщанамъ, евреямъ Гершсну и 
Залману Басовымъ, оцѣненнаго въ 74 руб. 
32 коп. сер. (2)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 4 Мая па 
продажу, за коробочную недоимку, деревян
наго дома, стоящаго въ г. Чаусахъ на го
родской землѣ, принадлежащаго Чаусскому 
еврею Пцкѣ Галкину, оцѣненнаго въ 24 р.; 
но торгующіеся могутъ объявить цѣну и ни
же оцѣнки. (2)

Отъ Рогачевскаго Уѣзднаго Суда 29 Мая 
въ имѣніи помѣщика Оомы Михайлова Гри

невича, въ ф. Тощицѣ, и 5 Іюня въ имѣніи 
помѣщика Григорія Яковлева Псчковскаго 
на продажу, за казенную недоимку, разнаго 
движимаго имущества, принадлежащаго Гри
невичу н Печковскэму, какъ-то: хлѣба, эки
пажей, лошадей и рояля Вѣнской работы, 
всего на 625 руб. сер. (2)

Въ Рогачевскомъ Уѣздномъ Судѣ на про
дажу, за казенную недоимку:

а) 8 Мая—лошади и коровы, принадлежа
щихъ помѣщику Завадзкому, оцѣненныхъ въ 
18 руб. сер. Торгъ будетъ производиться на 
мѣстѣ, въ имѣніи его, Завадзкаго, Лозкахъ. (3;

б) 15 Мая—разнаго имущества помѣщиковъ 
Леона и Станислава Завадзкихъ, заключаю- 

і щагося въ разномъ скотѣ и хлѣбѣ, оцѣнен
наго въ 33 руб. 75 коп. серсб. Торгъ бу- 

I детъ производиться на мѣстѣ, въ имѣніи ихъ, 
Завадзкихъ, Рогачевскаго уѣзда въ Дворецкой 
Слободкѣ. (3)

в) 2 Мая—лошади, принадлежащей по
мѣщику Венедикту Войцеховскому, оцѣненной 
въ 15 руб. сереб. Торгъ будетъ произво
диться на мѣстѣ, въ Фольваркѣ его, Войце- 
ховскаго, Красномъ Берегѣ. (3)

Въ Сѣпненскомъ Уѣздномъ Судѣ 27 Мар
та на продажу, за начетъ по имѣнію Вятеръ, 
рогатаго скота и лошадей, принадлежащихъ 
помѣщику Черсйскому, всего на 169 р. (1)

О предназначенныхъ къ продажѣ имѣніяхъ»

Могилевскій Приказъ Общественнаго При
зрѣнія, по журналамъ своимъ 18 и 27 Ок
тября 1860 г. состоявшимся, объявляетъ, 
что въ Приказѣ будутъ продаваться съ пу
бличнаго торга заложенныя и просроченныя 
недвижимыя имѣнія:

1) Могилевской губерніи, Чериковскаго 
уѣзда, 1 стана помѣщицы Богумиллы Андре
евой Бѣляцкой, доставшееся по наслѣдству 
Гилярію Андрееву Кучуку, въ деревнѣ За- 
лѣсьи, съ принадлежащею къ этому имѣнію 
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во всѣхъ угодьяхъ землею и всякимъ па оной 
строеніемъ, при каковомъ имѣніи состоитъ 
писанныхъ по 10 ровизіи 21 душа муже
скаго пола. Имѣніе это приноситъ ежегод
наго дохода 86 р. 58 кои. (3)
2) Помѣщиковъ Могилевской губерніи, Мсти

славскаго уѣзда, 2 стана Станислава Фран- 
цова и жены его Дарьи Ивановой Лѣснев- 
скихъ, въ Фольварькѣ и деревнѣ Сливинѣ, 
съ принадлежащею къ этому имѣнію во 

всѣхъ угодьяхъ землею и всякимъ па оной 
строеніемъ, при каковомъ имѣніи состоитъ 
писанныхъ по 10 ревизіи 41 душа мужеска
го пола, а наличныхъ 51 душа. Имѣніе это 
приноситъ ежегоднаго дохода 93 руб. О сро
кѣ торговъ будетъ публиковано въ свое вре
мя, а разсматривать бумаги, до производ
ства продажи относящіяся, желающіе ку
пить эти имѣнія могутъ во всякое время въ 
присутственные дни. (3)
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
высочайшія повелѣнія.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ дѣлопро
изводствѣ Департамента Герольдіи Пра

вительствующаго Сената.

Г. Управляющій Министерствомъ Юсти
ціи входилъ съ представленіемъ въ Государ
ственный Срвътъ о нъкоторыхъ измѣненіяхъ 
въ дѣлопроизводствѣ Департамента Героль
діи Правительствующаго Сената. Государст
венный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ 
и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ озна
ченное представленіе, мнѣніемъ, удостоен
нымъ Высочайшаго утвержденія 2 Января 
сего года, положилъ: въ измѣненіе и допол
неніе подлежащихъ статей Законовъ о со
стояніяхъ, постановить: I., Па ревизію Де
партамента Герольдіи Правительствующаго 
Сената не представляются опредѣленія Дво
рянскихъ Депутатскихъ Собраній: 1., о пере
несеніи дворянъ изъ родословной книги од
ной губерніи въ ту же часть родословной 
книги другой губерніи и 2., о причисленіи 
лицъ къ утвержденнымъ уже въ дворянствѣ 
родамъ. Сіи послѣднія опредѣленія Депутат
скихъ Собраній представляются на разсмот
рѣніе и утвержденіе Департамента Героль

діи Правительствующаго Сената только въ 
слѣдующихъ двухъ случаяхъ: а.) когда къ 
дворянству причисляются лица, законное, 
рожденіе которыхъ не было своевременно за
писано въ метрическихъ книгахъ, и б.) ког
да причисляемые къ дворянству родились до 
разсмотрѣнія бывшею Герольдіею, или быв
шимъ Временнымъ ея Присутствіемъ, или 
же Департаментомъ Герольдіи Правительст
вующаго Сената, дѣла объ утвержденіи ихъ 
предковъ въ дворянствѣ, но документы сихъ 
причисляемыхъ лицъ не были въ виду озна
ченныхъ мѣстъ при утвержденіи. П., Па 
опредѣленія Депутатскихъ Собраній о при
численіи лицъ къ утвержденнымъ уже въ 
дворянствѣ родамъ предоставляется какъ са
мимъ просителямъ, такъ и въ случаѣ при
численія ихъ къ роду, лицамъ сего рода при
носить жалобы Департаменту Герольдіи Пра
вительствующаго Сената. Ш., Дворянскія 
Депутатскія Собранія ежегодно представ
ляютъ въ Департаментъ Герольдіи Прави
тельствующаго Сената: а.) алфавитные спис
ки дворянскихъ родовъ, въ теченіе года ут
вержденныхъ въ дворянствѣ Правительствую
щимъ Сенатомъ, и б.) такіе же списки тѣхъ 
родовъ, къ коимъ, въ теченіе года, были 
вновь причислены нѣкоторыя лица. За симъ 
отмѣняется представленіе въ Департаментъ 
Герольдіи указанныхъ въ ст. 1656 Зак. о 
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сост. (Св. Зак. пзд. 1857 г. Т. IX) копій съ 
родословныхъ книгъ, вѣдомостей о всѣхъ во
обще дворянахъ и ихъ дѣтяхъ, и свѣдѣній 
о Фамиліяхъ, получившихъ о своемъ дворян
ствѣ достовѣрность.

(Ук. Прав. Сен. отъ 20 Февраля за 1967.)

СЕНАТСКОЕ ОПРЕДѢЛЕНІЕ.
Но вопросу о взысканіи пошлинъ съ пред
ставляемыхъ къ засвидѣтельствованію 
условій на передачу права представленія 
недвижимыхъ имуществъ въ залогъ по от
купамъ, казеннымъ подрядамъ и постав

камъ.

Въ одномъ изъ Уѣздныхъ Судовъ, въ 1850 
году, явлено было, для засвидѣтельствованія, 
условіе на передачу права представленія нед
вижимаго имущества въ залогъ по откупамъ, 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, съ пла
тежомъ за таковое право вознагражденія. 
Уѣздный Судъ, при засвидѣтельствованіи по
мянутаго условія, взыскалъ въ пользу город
скихъ доходовъ полупроцентный сборъ съ 
суммы, опредѣленной въ вознагражденіе за 
право представленія имущества въ залогъ; по 
мѣстная Казенная Палата нашла, «то, согла
сно 718 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. изд. 1842 
г. (изд. 1857 г. ст. 887 ч. 1), за явку подоб
наго документа слѣдуетъ взыскать четверть 
процента со всей цѣнности имущества. Изъ 
доставленныхъ Правительствующему Сенату 
свѣдѣній о томъ, какимъ порядкомъ соверша
ются документы на передачу имуществъ для 
представленія въ залогъ по откупамъ, казен
нымъ подрядамъ и поставкамъ и въ какомъ 
размѣрѣ взимается при этомъ сборъ въ поль
зу городскихъ доходовъ, оказывается: 1., что 
въ большей половинѣ губерній подобныхъ 
условій вовсе не было заключаемо; 2., что 
тамъ, гдѣ таковыя условія совершались, онѣ 
всегда были разсматриваемы, какъ договоры 
или контракты, а не какъ долговыя обяза
тельства; 3., что слѣдующій, въ пользу город

скихъ доходовъ, съ документовъ этого рода 
сборъ, взимался съ договорной или контракт
ной суммы, платимой за пользованіе зало
гомъ за все срочное время, въ количествѣ 
полу процента. При этомъ большею частію 
всегда мѣстныя начальства ссылались па 
буквальный смыслъ 720 ст. X Т. Св. Зак. 
Гражд. по ѴІ-му прод. (пзд. 1857 г. ст. 890), 
и 4., что только въ нѣкоторыхъ случаяхъ до
пущены были отъ двухъ предъидущихъ об
щихъ правилъ отступленія, заключавшіяся 
главнѣйше въ слѣдующемъ: а., иногда взи
малось, вмѣсто полупроцента, только чет
верть процента; б., при засвидѣтельствованіи 
нѣкоторыхъ подобныхъ сдѣлокъ не взима
лось вовсе никакого сбора, за исключеніемъ 
канцелярской пошлины 3 р. за записку въ 
актовую книгу; в., были случаи, что полу
процентный, въ пользу городскихъ доходовъ, 
сборъ взыскивался со всей цѣнности иму
щества, передававшагося во временное поль
зованіе, для представленія въ залогъ. Раз
смотрѣвъ изложенныя обстоятельства, Пра
вительствующій Сенатъ нашелъ, что подоб
ная сдѣлка на пользованіе залогомъ содер
житъ въ себѣ два обстоятельства: съ одной 
стороны, передачу права представлять ввѣ
ренное имущество въ залогъ, а съ другой, 
вознагражденіе за сіе право. Послѣднее об
стоятельство, т. с. условіе вознагражденія за 
пользованіе правомъ представлять имущест
во въ залогъ, слѣдуетъ разсматривать какъ 
договоръ или контрактъ (ст. 890 X Т. ч. 1 
Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г.); договорная 
же сумма платежа за пользованіе правомъ на 
залогъ чужихъ имуществъ должна почитать
ся суммою договора и съ оной, на основа
ніи вышеприведенной 890 ст. 1 ч. X Т. Св. 
Зак. Гражд. изд. 1857 г., слѣдуетъ взыски
вать полупроцентный, въ пользу городскихъ 
доходовъ, сборъ, во съ тѣмъ однако, чтобы 
въ расчетъ была принимаема полная плата 
въ общей сложности за все время дѣйствія 
сдѣлки, къ чему никогда и не можетъ пред-
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ставиться затрудненія, потому что въ довѣ- ся на означенное число, въ Уѣздный Судъ, 
ренностяхъ на представленіе залоговъ, со- гдѣ могутъ видѣть бумаги, относящіяся до 
гласно ст. 1620 X Т. ч. 1 Св. Зак. Гражд. сей продажи. (1)
изд. 1857 г., непремѣнно долженъ быть оз
наченъ срокъ. Сказанная полная договорная По постановленію Смоленскаго Губернска- 
сумма, по силѣ ст. 147 и И8 ст. Уст. о г0 Правленія. 13 Февраля 1861 года состояв-

пош. V Т. изд. 1857 г., должна равнымъ 
образомъ опредѣлять достоинство гербовой 
бумаги, на которой слѣдуетъ писать самый 
договоръ.

(Ук. Пр. Сен. отъ 11 Января за № 1290).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіи Алфавитнаго Указателя къ 
Общему Своду Законовъ изданія 1851 года.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 
31 Января за 5845 дано знать Губерн
скому Правленію объ изданіи составленнаго 
во П-мъ Отдѣленіи Собственной ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеля
ріи и Высочайше одобреннаго Алфавитнаго 
Указателя къ Общему Своду Законовъ, изда
нія 1857 года.

Вызовъ къ торгамъ.

Смоленской Губерніи Рославльскій Уѣзд
ный Судъ публикуетъ, что будущаго Мая 
мѣсяца 22 числа, назначенъ въ ономъ торгъ, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на продажу имѣнія губернскаго секретаря 
Григорія Григорьева Королькова, состояща
го Рославльскаго уѣзда въ сельцѣ Маломъ 
Квасовѣ, заключающагося въ 6-тн налич
ныхъ мужескаго пола дворовыхъ людяхъ и 
72 десятинахъ земли разныхъ угодій, съ го
сподскимъ строеніемъ,за пскъсънего, Король
кова, Рославльскимъ мѣщаниномъ Василіемъ 
Яковлевымъ Драповымъ, по векселю, 62 р. 
28^ кои. серсо. Описанное имѣніе оцѣнено 
въ 700 р. сср. и будетъ продаваться съ пе
реводомъ на покупщика казенной недоимки, 
сколько таковой окажется ко дню торга. Же
лающіе участвовать въ торгѣ приглашают- 

шемуся, на удовлетвореніе долговъ умерша
го подпоручика Гаврилы Иванова Давыдова: 
а) наслѣдникамъ умершаго поручика Гри- 
ценки по /ремъ заемнымъ письмамъ 3800 р. 
сереб.; и б) чиновницѣ 14 класса Варварѣ 
Сивіщкой по сохранной роспискѣ осталь
ныхъ 1000 руб. сереб., въ присутствіи се
го Правленія, въ 15 день будущаго Мая мѣ
сяца съ 11 часовъ утра, будетъ производить
ся торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу недвижимаго населеннаго имѣ
нія Давыдова, состоящаго Дорогобужскаго 
уѣзда 2 стана въ сельцѣ Максимовѣ и де
ревнѣ Максимцовѣ, крестьянъ, по послѣдней 
ревизіи, муж. пола 51, жен. 48, а наличныхъ 
муж. 55, жен. 47 душъ, съ ихъ разнаго ро
да имуществомъ, господскимъ деревяннымъ 
одноэтажнымъ на каменномъ Фундаментѣ до
момъ, разнымъ принадлежащимъ къ нему 
строеніемъ, скотомъ, хлѣбомъ п землею раз
наго качества, состоящею въ двухъ окруж
ныхъ межахъ, 307 десятинъ 2132 саж.—Имѣ
ніе это, оцѣненное по десяти-лѣтней сложно
сти годоваго дохода въ 4150 руб. сер., бу
детъ продаваться съ тѣмъ, что покупщикъ 
имѣнія, на основаніи 2120 ст. X т. 2 част. 
(изд. 1857 года), сверхъ той цѣпы, какая 
состоится па торгахъ, обязанъ принять па 
себя платежъ казенной недоимки и продо
вольственной ссуды, сколько таковыхъ по 
день торга окажется.—При чемъ объявляет
ся, что желающіе торговаться могутъ раз
сматривать во второмъ отдѣленіи Губернска
го Правленія бумаги, до производства пуб
ликаціи и продажи относящіяся. (1)

Витебское Губернское Правленіе объяв
ляетъ, что въ присутствіи его назначены Ц
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Іюня 1861 года торги, съ переторжкою чрезъ десятилѣтней сложности чистаго годоваго до
три дня: хода, въ 7500 руб., принадлежащаго стат-

1) Па продажу изъ дереаиі Шишлова, по- "“"У “"«'""•У Казиміру » жеп-ь его Софьи 
жыщіьовь Жабо, состоящей во 2 ста.гь Не- Пальчс^^ "а “Ч>Р“У взысвашй но

„ лп заемнымъ письмамъ: порѵчику Хрептовичѵвельскаго уѣзда, 12 душъ крестьянъ, съ при- г иювиі,
2310 руб., помѣщикамъ Коміонкамъ 1885 и. надлежащимъ къ нимъ имуществомъ и зем-

жул _ 72 к., коллежскому совѣтнику Рыжевпчу 285лею 76 десятинъ, оцѣненныхъ, по десяти- ’ ’
» сваха Р- ^11 кои., помѣщику Сипайло 1210 рѵб..лѣтней сложности годоваго дохода, въ 2040 г т «. " ,

- коллежской асессоршѣ Вичульской 1200 р.„руб. сер., для пополненія изъ вырученныхъ 1 • 1 ’
денегъ 530 руб. 85 коп. взысканія, по зало- Гребннцкому 300 руб., помѣщи-
гадательству за неисправныхъ поставщиковъ КУ РС“СУ 2000 р., помьщику Барщевскому 

„ •<> 295 р. и порѵчику Спиридовичу 2023 руб-, тіопровіанта въ Велижскш магазинъ, евреевъ г 1 • “ г « г 7 »
Всскиповъ. (2) контракту, бывшему управляющему Смолен

скимъ и Краснинскимъ питейными откупа-
2) Па продажу имѣнія Ситнпцы, помѣщи- ми !857 руб. 14} коп., по рѣшенію Ви

ка Устина Ленкевича, состоящаго во 2 ста- гебской Гражданской Палаты, чиновницѣ 
нѣ Полоцкаго уѣзда, заключающагося въ 32 Самовичсвой 1485 руб. съ процентами, про- 
наличныхъ душахъ мужескаго пола крестъ- ъстями и волокитами, приходскому свящсн- 
янъ, поселенныхъ въ деревняхъ: Пашкахъ НцКу 44 руб. 76 коп., членамъ Сѣппспскаго 
и Зарѣчьѣ, ихъ имуществѣ, 300 десяти- Земскаго Суда 189 руб. 96 коп., и казсп- 
нахъ земли и нѣкоторыхъ экономическихъ цЬІХЪ долговъ: Витебскому Приказу Общест- 
строеніяхъ, оцѣненнаго, по дссяіилѣтнеи веннаго Призрѣнія, по залогу того имѣнія, 
сложности годоваго дохода, въ 1480 р. сер., 12295 руб- 96 коп., кормовыхъ и за одеж- 
съ предоставленіемъ торгующимся права ду> выданныхъ крестьянамъ, 64 руб. 3 к., 
предлагать сумму и ниже оцѣночной, для по- н полупроцентнаго сбора 50 коп.—Паэтомъ 
полненія изъ вырученныхъ денегъ 2,241 р. имьвін сверхъ этого почитается ссуды Ви- 
40 коп. сер. арендной недоимки, числящей- тебской Коммисіи Народнаго Продовольствія 
ся по содержанію Ленксвичемъ казеннаго 5193 руб. 45 коп. и недоимки разныхъ сбо- 
имѣпія Бецка и пени съ недоимки, сколько р0Въ и ссуды Лепсльскому Уѣздному Казна- 
причтстся по день торга. чейству 3430 руб. 47} коп. сереб.

Желающіе участвовать въ торгахъ могутъ Желающіе участвовать въ торгахъ прп- 
разсматріівать бумаги, къ этимъ иублпкаці* глашаются, въ означенный срокъ, въ при- 
ямъ и продажѣ относящіяся, въ Губернскомъ сутствіе Губернскаго Правленія, гдѣ имъ
Правлепіи. (2) предъявлены будутъ подлинная опись и бу-

Отъ Витебскаго Губернскаго Правленія 
объявляется, что въ присутствіи его пазпа- 

■ чепъ, 22 Мая 1861 года, торгъ, съ переторж
кою чрезъ три дня, па продажу имѣнія Чер- 
цы, состоящаго во 2 станѣ .Іепельскаго уѣз
да, заключающаго въ себѣ по ревизіи 86 
мужескаго и 91 женскаго, а на лицо 84 му-

маги, къ оной относящіяся. (2)

Отъ Минскаго Губернскаго Правленія объ
является, что по опредѣленіямъ сего Правле
нія, 20 и 29 Декабря 1860 года состоявши
мися, назначены въ продажу:

1) Деревянный домъ, стоящій въ г. Мин
скѣ по Захарьевской улицѣ подъ .Л8 382 на

жсскаго и 91 жен. пола душъ крестьянъ и I собственной и частью чиншевой землѣ, при
земли 1291 десят. 1040 саж., оцѣненнаго, понадлежащій еврею Мовшѣ Шоломову Бампи,
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приносящій чистаго годоваго дохода 80 руб. 
сер., и оцѣненный, по десятилѣтней слож
ности, за отчисленіемъ 50 руб. на городскія 
и земскія повинности, всего въ 750 р. сер., 
за долгъ 1-й гильдіи купцу, еврею Зыселю 
Хаимову Рапопорту въ 1025 руб. ассиг. и 25 
руб. сер. Торги производиться будутъ въ 
Минскомъ Губернскомъ Правленіи 14 Іюля 
1861 года, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою. (2)

2) Имѣніе Пласковичи, состоящее Слѵц- 
каго уѣзда въ 1 станѣ, заключающее кресть
янскихъ душъ мужескаго пола 10 и женска
го 14, и всей вообще земли 1251 десятинъ, 
оцѣненное въ 4890 руб. сер., па удовлетво
реніе долга, слѣдующаго Іосифу Карлову и 
Людвигѣ Игнатьевой Абламовичамъ въ 2500 
руб. сер., принадлежащее по духовному за
вѣщанію покойной іозсфы Узловской, обле
ченному въ законную Формальность, помѣщи
цѣ Камиліи Венцлавовичевой. Торги произ
водиться будутъ въ присутствіи Минскаго 
Губернскаго Правленія 14 Іюля 1861 года, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою.

Желающіе торговаться па означенные домъ 
и имѣніе могутъ разсматривать бумаги, до 
производства публикаціи и продажи отно
сящіяся, въ семъ Правленіи. (2)

Витебское Губернское Правленіе объяв
ляетъ, что въ присутствіи его назначенъ 
торгъ, 22 Мая 1861 года, съ переторжкою 
чрезъ три дня, па продажу имѣнія Хотем- 
щины покойнаго помѣщика Людвига Лятец- 
каго, состоящаго во 2 станѣ Витебскаго уѣз
да, заключающаго въ себѣ 121 десятину 
2052 квад. саж. земли и крестьянъ па лицо 
10 муж. и 18 женскаго пола душъ, оцѣнен
наго въ 1059 руб. 20 коп., на выручку дол
говъ его, Лятсцкаго, по обязательствамъ и 
рѣшеніямъ присутственныхъ мѣстъ: вдовѣ 
Антонинѣ Лятецкой. 2000 руб. съ процента
ми, и дворянкѣ Аграфенѣ Барановской ос
тальныхъ 150 руб., за исключеніемъ 7 части 

недвижимаго и 4 движимаго имуществъ, при
сужденныхъ вдовѣ Лятецкой; на имѣніи этомъ 
сверхъ того почитается казенныхъ взыска
ній Витебскимъ: Коммисіи Народнаго Про
довольствія 297 руб. 34 коп., Казенной Па
латѣ ссуды 86 руб. 78^ коп., съ процента
ми съ 1 Января 1857 года, Приказу Обще
ственнаго Призрѣнія 89 руб. 4 коп. съ про
центами, податной недоимки, за вторую по
ловину 1860 года, сколько окажется по рас
чету Уѣзднаго Казначейства, гербовыхъ пош
линъ 2 руб. 10 к. и за составленіе описи 
на простой бумагѣ, за 4 листа, 60 коп.

Желающіе участвовать въ торгахъ при
глашаются, въ означенный срокъ, въ при
сутствіе Губернскаго Правленія, гдѣ имъ 
предъявлены будутъ подлинная опись и бу
маги, къ оной относящіяся. (3)

Отъ Черниговскаго Губернскаго Правле
нія, о публичной продажѣ имѣнія умершаго 
коллежскаго регистратора Василія Василье
ва Та иска го.

1) По распоряженію Черниговскаго Гу
бернскаго Правленія нижеозначенное имѣніе 
назначено въ публичную продажу на уплату 
долга женѣ его, по второму мужу губерн
ской секретаршѣ Ольгѣ Бстулинской, по ше
сти заемнымъ крѣпостнымъ письмамъ, 60000 
руб. серсб., съ процентами.

2) Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится Нѣжипскаго уѣзда» въ 3 станѣ, состо
итъ въ селъ Ровчакѣ и дачахъ онаго, и за
ключается въ крестьянахъ но послѣдней ре
визіи муж. пола 172 и женскаго 171 д)ш.,и 
земли: подъ господскою усадьбою 13 дес. 
1200 кв. саж., подъ садомъ 1 дес. 1200 саж., 
подъ огородами, гуменниками и конопляп- 
ішками 6 дес. 1200 саж., пахатной 231 дес. 
1200 саж., сѣнокосной 190 дес. 1200 саж., 
неудобной 5 дес., подъ крестьянскою усадь
бою, гуменниками и конопляпниками 52 дес. 
1200 саж., особо находится въ пользованіи 
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крестьянъ пахатной 346 дес., особо за се
ломъ Заудайкою 2 дес.; господскій домъ съ 
разными постройками.

3) Торгъ будетъ производиться въ Чер
ниговскомъ Губернскомъ Правленіи и нач
нется 16 Мая сею (861 года, въ 11 часовъ 
утра, съ переторжкою чрезъ три дня.

4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣне
но въ 28,900 рублей серебромъ.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Губернское Правленіе, гдѣ предъ
явлена будетъ подробная опись тому имѣнію 
и всѣ бумаги, до публичной продажи отно
сящіяся. (3)

Согласно требованію Московской Сохран
ной Казны, рѣшеніямъ Ельнинскаго Уѣзд
наго Суда и разрѣшенію Правительствую
щаго Сената, по постановленію Смоленскаго 
Губернскаго Правленія, 16 Февраля состояв
шемуся, на удовлетвореніе долговъ умерша
го ротмистра Сергѣя Дмитріева Болговскаго 
разнымъ лицамъ по заемнымъ обязательст
вамъ, признаннымъ рѣшеніями Ельнинска
го Уѣзднаго Суда, состоявшимися 28 Мая 
1818 и 3 Апрѣля 1856 г., правильными, бо
лѣе 11,000 р. сереб. и Московскому Опекун
скому Совѣту, въ присутствіи сего Правле
нія, въ 22 день будущаго Мая мѣсяца, съ 11 
часовъ утра, будетъ производиться торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, па продажу не
движимаго населеннаго имѣнія Сергѣя Бол
говскаго, доставшагося по наслѣдству сыну 
его Дмитрію Болговскому, состоящаго Ель- 
пшіекаю уѣзда 1-го стана въ сельцѣ Еого- 
днловѣ и деревняхъ: Ченцовѣ, Софіевкѣ и 
Псрегановѣ, сельцѣ и деревнѣ Устиновѣ и де
ревняхъ: Быковѣ, Ларсвѣ, Петря пипѣ и Под
мостьѣ, въ которыхъ дворовыхъ людей и 
крестьянъ по послѣдней 10 ревизіи состоитъ 
ревизскихъ муж. 330, жсп. 328, а налич
ныхъ муж. 326, жсп. пола 330 душъ. Имѣ-І 

ніе это будетъ продаваться съ господскимъ 
въ сельцѣ Богодиловѣ деревяннымъ двухъ
этажнымъ домомъ, разнымъ принадлежа
щимъ къ нему строеніемъ, садомъ, скотомъ, 
птицами, хлѣбомъ, мукомольною мельницею 
на рѣкѣ Ужѣ, разнымъ строеніемъ бывшей 
сукіюнрядилыюй Фабрики, кромѣ внесен
ныхъ въ опись машинъ, и землею разнаго 
качества, состоящею въ трехъ окружныхъ 
межахъ 3813 дссят. Имѣніе это оцѣнено, по 
10 лѣтней сложности годоваго дохода, въ 
20,235 р, сер., и продастся съ тѣмъ, что 
покупщикъ имѣнія, на основаніи 2120 ст. X 
т., сверхъ той цѣны, какая состоится на 
торгахъ, обязанъ принять па себя платежъ 
казенной недоимки и продовольственной ссу
ды, сколько таковыхъ по день торга ока
жется. Причемъ объявляется, что желаю
щіе торговаться могутъ разсматривать во 2 
Отдѣленіи Губернскаго Правленія бумаги, до 
производства публикаціи и продажи отно
сящіяся. (3)

Витебское Губернское Правленіе объяв
ляетъ, что вслѣдствіе требованія Витебской 
Палаты Государственныхъ Имуществъ, со
стоящая в0 2 станѣ Полоцкаго уѣзда, при 
имѣніи Гомлѣ, дача, прозываемая Дрики, на
слѣдниковъ помѣщика Аполлинарія Мнссуно, 
заключающая въ себѣ 120 дес. пахатпой, сѣ
нокосной и подъ дровянымъ лѣсомъ земли, 
оцѣненная въ 1200 руб., съ припадлежащи- 
мп къ ней тремя душами крестьянъ, посе
ленныхъ въ деревнѣ Боровой, но псимѣю- 
щихъ никакого отдѣльнаго имущества и зем
ли, назначена въ продажу съ нубличиаіо 
торга, 22 Мая 1861 года, съ переторжкою 
чрезъ три дня, въ присутствіи Губернскаго 
Правленія, съ предоставленіемъ торгующим
ся нрава предлагать сумму и ниже оцѣноч
ной, для пополненія изъ вырученныхъ де
негъ 1239 руб. 39] коп. сер., за псвозвра- 
щенные въ поіезуитское имѣніе Загатьс про
дукты.
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Желающіе участвовать въ торгахъ могутъ и продажѣ относящіяся, въ Витебскомъ 
разсматривать бумаги, къ этой публикаціи Губернскомъ Правленіи. (3)

Прп семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ 
и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавленія къ вѣ
домостямъ: 1-е, объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Тверскихъ къ 8, Пензенскихъ къ 1, 
сыскныя статьи: Тульскаго и Псковскаго Губернскихъ Правленій, и 2-е, о сыскѣ имѣній 
и капиталовъ: Пензенскихъ къ 1, Тверскихъ къ 8, Тульскихъ къ 2.

Вице-Губернаторъ Буцковской-

Старшій Секретарь Тыкоцкій-



МОГИ ЛЕВ СКІЯ

ПМСШ ШОШТ0.і'

1861 г., № 20.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ’ЖЖ 
ж Ж

— Въ прошлый Четвергъ, всего Марта, во
Ж всѣхъ Могилевскихъ церквахъ, по окончаніи Ж

Часовъ, былъ прочитанъ Высочайшій Манифестъ ж 
о новомъ устройствъ помѣщичьихъ крестьянъ. *

0 По прочтспіи Манифеста совершено благодар- 
Ж ствеппое молебствіе съ провозглашеніемъ много- 
Й лѣтія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Въ КаФедраль- Ж

помъ Соборъ молебствіе совершалъ Высокопре- 
Ж освященаъйшій Евсевій съ соборнымъ духовен- 
Яствомъ. Наканунѣ этого дня Гражданскимъ иЖ

Епархіальнымъ Начальствомъ сдѣлано распоря- 
Жженіе, чтобы Высочайшій Манифестъ въ одно 
Ж время, именно въ Воскресенье 12 Марта, былъЖ

прочитанъ во всѣхъ церквахъ Могилевской ж
-Ж епархіи; сверхъ сего копіи Манифеста разо- Ж 

Ж сланы всьмъ иомыцвкамъ. Ж* й
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖіЖЖЖЖ

ному вѣдомству, объявленія о перемѣнахъ высшихъ 
Правительственныхъ Духовныхъ лицъ, о праздныхъ 
Св іщеппоцерковнослужительскихъ мѣстахъ въ Яро
славской Епархіи, о пожертвованіяхъ въ пользу мо
настырей и церквей, и наконецъ извлеченія изъ го
довыхъ отчетовъ по разнымъ мѣстамъ Епархіаль
наго Управленія. Въ части ПеоФФііціальпой имѣютъ 
мѣсто: краткія выписки изъ твореній Св. Отцевъ, 
слова и бесѣды, произносимыя въ разныхъ мѣстахъ 
Епархіи, назидательныя размышленія, духовные со
вѣты, примѣры благочестія изъ житій святыхъ, 
описаніе Епархіальныхъ монастырей, церквей, Св. 
Иконъ, крестныхъ ходовъ, священныхъ урочищъ 
и проч. и наконецъ объявленія о книгахъ и жур
налахъ, по преимуществу Духовно-нравственнаго 

1 содержанія.

Пра такомъ составь Вѣдомостей, предполагается 
і достигать посредствомъ ихъ двоякой Цѣли, именно: 
ОФФиціальиою частію ихъ споспѣшествовать къ со-

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Объ изданіи Ярославскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостей въ 1861 году.

Ярославскія Епархіальныя Вѣдомости начали вы
ходятъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1860 года. Онѣ состо
ятъ изъ двухъ частсй-ОФФпціальной и ПсофФиціаль- 
иой. Предметомъ первой служатъ: Высочайшіе Ма
нифесты п повелѣнія по Духовному вѣдомству, ука
зы Св. Сѵнода, распоряженія Епархіальнаго Началь
ства, извѣстія о новыхъ Духовныхъ учрежденіяхъ, 
а также о постромкахъ и подрядахъ по Епархіа.іь- 

краіценію сложной переписки между Епархіальнымъ 
Начальствомъ и подвѣдомымъ ему Духовенствомъ, 
и къ ознакомленію сего послѣдняго съ ходомъ 
Епархіальныхъ дѣлъ, въ ихъ общемъ и частномъ 
направленіи: а въ части неоФФПціальнои—предста
вить полезное и назидательное чтеніе, какъ для 
Духовенства, такъ и для мірянъ, п но міръ воз
можности. уяснять исторію Ярославскаго края, осо
бенно въ церковно-религіозномъ отношеніи.

Въ какой мьрв достигается цѣль сія, —о томъ 
судъ дадутъ читатели. Редакція же съ своей сто 
ропы долгомъ поставляетъ нзъясппть, что въ вы
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шедшихъ до вывъ тридцати трехъ нумерахъ Вѣдо
мостей, кромѣ разныхъ извѣстій и объявленій, имѣ
ющихъ общій или мѣстный интересъ, помѣщено до 
шестидесяти циркулярныхъ предписаній. Предписа
нія сіи, по существующему порядку, слѣдовало бы 
публиковать чрезъ рукописныя указы, для всеоб
щаго свѣдѣнія и исполненія. А каждая публикація, 
по числу Духовныхъ Правленій, Настоятелей мона
стырей и 1>дпочинныхъ, требуетъ 9 7 бумагъ. II 
такъ опубликованныя чрезъ Вѣдомости, въ тсченіі 
прошедшихъ восьми мѣсяцевъ, шестьдесятъ цирку
лярныхъ предписаній, избавили Епархіальныя При
сутственныя Мѣста отъ 5820 бумагъ. При этомъ 
должно еще принять вэ вниманіе, что съ каждаго 
циркуляра списываются копіи церковными принтами; 
а какъ церквей въ Ярославской Епархіи 851: то съ 
достоверностію можемъ сказать, что общій итогъ оф- 
Фиціальпыхъ бумагъ, замѣненныхъ 33-мя нумерами 
Вѣдомостей, даетъ цифру уже не въ 5820, а въ 
десятеро большую; — цифру эту составляетъ масса 
бумагъ въ 83,347.—Итакъ, съ этой стороны отъ 
оФФиціалыюй части польза очевидна. Сь другой же 
не малозначущую доставляютъ пользу и печатаемыя 
въ ней извѣстія о наградахъ и другихъ дѣйствіяхъ 
Начальства, основанныхъ на законъ правды, воз
буждая Духовенство къ дѣятельности, достегн>й 
Священно церковнослужительскаго званія и избранія. 
Самыя извѣстія о постройкахъ въ монастыряхъ п 
церквахъ, не говоря уже о томъ, что служатъ ма
теріаломъ для будущей исторіи, открываютъ благо
творителямъ возможность знать о церковныхъ нуж
дахъ въ Епархіи, н даютъ слуай явить христіан
ское усердіе. Извѣстія о праздныхъ Свящепноцерков- 
нослужигельскііхъ мѣстахъ избавляютъ искателей 
оныхъ отъ заботы развѣдывать объ открывшихся 
вакансіяхъ. Наконецъ объявленія о перемѣнахъ выс
шихъ Правительственныхъ Духовныхъ лицъ, извле
ченія изъ отчетовъ но разнымъ мѣстамъ Епархіаль
наго у правленія п тому нод. должны быть сколько 
интересны для Духовенства, столько же и полезны 
въ томъ отношеніи, что онѣ знакомятъ его съ ни
ми. Чтожь касается до пеоФФиціальяои частя Ввдо- 
■остсй, то вь 33 нумерахъ ея помынсиы; I) шесть 

каноновъ па русскомъ языкѣ — два на Пятьдесят
ницу, два на Преображеніе Господне, одинъ на Рож
дество Пресвятыя Богородицы и одинъ на Введеніе 
во храмъ Пресвятыя Богородицы; 1!) двадцать шесть 
статей изъ твореній Св. Отцевъ, — въ числѣ ихъ 
есть такія, которыхъ прежде вовсе не было въ пе
чати, напримѣръ: два письма Св. Димитрія, Ми
трополита Ростовскаго, въ Кіевъ къ 0. Ѳеологу ; III) 
Нѣсколько словъ и поученій, а именно: а) поуче
ніе по прочтеніи указа объ учрежденіи при церквахъ 
кружекъ для сбора пожертвованій па возстановленіе 
Православія па Кавказѣ (II. Р. Путятина ; б) сл”. 
во въ день Благовѣрныхъ Князей Ѳеодора и чадъ 
его Давида и Константина, Ярославскихъ Чудотвор
цевъ (Свящ. Н. ІІа.іьмииа ; в слово на освященіе 
церкви Печерскія Божія Матери, что при Ярослав
скомъ Архіерейскомъ домѣ <Сэб. I. Евгенія) и г.) 
поученіе при настуилсніи зимы (Св. А. Рудиискаго); 
IV) двадцать статей содержанія историческаго н ио- 
вѣсівжательнаго, онѣ суть: I) насажденіе и пре
спѣяніе Вѣры въ Ростовской области (А. Крылова ; 
2) Ростовскій Успенскій Соборъ; 3) объ упразднен
ныхъ монастыряхъ Ростовско-Ярославской паствы
А. Крылова ; 4 о чудотворныхъ иконахъ Божія 

Матери, обрѣтающихся въ Ярославской Епархіи (II. 
I. Троицкаго); 5) Сказаніе о чудотворной Иконѣ 
Толгской Богоматери н о крестномъ ходѣ, 6) извѣ
стіе изъ Персхты о двухъ Чудотворныхъ Иконахъ 
Владимірскія Богоматери, бывшихъ прежде въ Яро
славль (Кострова); 7; сказаніе о Чудотворной Ико
нѣ Богоматери ІѲгской (А. Лебедева); 8) историче
скія свѣдѣнія о Владнмірско-Ростовской Иконѣ Бо
гоматери (А. Лебедева); 9) Святитель Димитрій, Ми
трополитъ Ростовскій іА. Крылова); 10) Блаженный 
Іоаннъ Власатый, но прозванію милостивый, Ростов
скій Чудотворецъ; 11) житіе Преподобнаго Геннадія, 
Костромского и Любимо-градскаго Чудотворца; 12) 
Память Св. Благовѣрныхъ Князей Василія и Кон
стантина Ярославскихъ Чудотворцевъ:1 3) Ярославль 
въ темные дни Монгольскаго владычества (Ше
стернина); 11) село Смоленское па бору, что преж
де Смоленскій мужескій монастырь (А. Крылова ; 
15) о Тутовой Горъ (А. Крылова); 16; Ярославское 
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училище дѣвицъ Духовнаго званія (А. Крылова); 
17) Троицкая, что въ Колесникахъ, упраздненная 
мужеская Пустынь (А. Лебедева); 18) Алексѣевскіи 
монастырь въ Угличъ (Серебреникова); 19) ссыль
ный Угличскій колоколъ въ Тобольскъ (Серебрспи- 
кова) и 20) разныя историческія и статистическія 
свѣдѣнія о Сибири. Г» Описанія замѣчательныхъ 
случаевъ и событій, какъ то: а) Перстъ Божій 
(Свящ. А. Камкипа); Ъ) Пагубныя слѣдствія мате
ринскаго гнѣва (А. Крылова ; С) Судъ Божій: 6} 
Чудесныя исцѣленія при ракъ Преподобнаго Силь
вестра, Чудотворца Обнорскаго; е) Сила родитель
скихъ молитвъ (А. Лебедева): Г) Заложеніе церкви и 
памятника въ Угличъ (А. Крылова); ц) 0 заложеніи 
близь г. Рыбинска общежительнаго женскаго мопс- 
стыря во имя Софіи Премудрости Божіей (его же ; 
Ъ) Богослуженіе на Монгольскомъ языкѣ (его же ; 
наконецъ VI) Нѣсколько древнихъ грамотъ на по
строеніе Церквей и извлеченіе изъ разныхъ книгъ и 
журналовъ.

Перечень сей достаточное даетъ понятіе о содер
жаніи и направленіи вышедшихъ донынѣ 33 ну
меровъ Ярославскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. 
Читатель увидитъ, что Редакція Вѣрна цѣли своей и 
принятымъ ею обязанностямъ. Надѣется опа, что и 
впредь будетъ соотвѣтствовать онымъ, и тѣмъ съ 
большимъ успѣхомъ, чѣмъ большіе открываются для 
нея запасы матеріаловъ и чѣмъ охотпве прини
маютъ участіе въ дѣлѣ семъ ученые сотрудники.

Водясь сими побужденіями и желая, чтобы свѣ
дѣнія ОФФиціальпыя, составляющія существенную 
часть Вѣдомостей, имѣли надлежащую послѣдователь
ность , всегда необходимую при справкахъ. 
— Редакція за благо признаетъ, но примѣру 
другихъ періодическихъ изданій, съ начала 1861 
года начать и новый годъ Вѣдомостей своихъ; 
и на сей копецъ тѣмъ изъ читателей, которые 
подписались на Вѣдомости въ Апрѣлѣ прошлаго го
да и пожелаютъ получать опыя и въ текущемъ го
ду, предлагается внести па 1861 годъ, вмѣсто че
тырехъ, только три рубля серебромъ; такъ какъ за 
первую четверть будущаго года деньги впесепы 
уже ими.

Для новыхъ же подписчиковъ остается Цѣна 
прежняя—четыре рубля серебромъ. Подписка при
нимается въ Редакціи, и рекомендуется обращаться 
въ оную, надписывая такъ: Въ Редакцію Ярослав
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ Ярославль.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Въ Воскресенье, 5 сего Марта, въ Могилевскихъ 

Воскресныхъ Школахъ было мальчиковъ:
Въ общемъ высшемъ отдвлеіи— 8.
Въ 1-мъ и 2-мъ отдѣленіяхъ —29.
Въ 3-мъ отдѣленіи —20.
Въ 4-мъ отдѣленіи —14.

Итого 71.
Преподаватели были:
Въ общемъ, первомъ и второмъ отдѣленіяхъ:

Си нцепппкъ Лосевскій и Г. Федоровичъ.
Въ третьемъ отдѣленіи Г.г: Монтлевпчъ, Чолов- 

скій, Валюжнпичъ и Кисель.
Въ четвертомъ отдѣленіи Гг. Рубаповскій и Дубо

викъ.

— Въ прошлое Воскресенье, 12 сего Марта, въ 
тѣхъ же Школахъ было мальчиковъ :

Въ общемъ высшемъ отдѣленіи —8.
Въ 1 и 2 отдѣленіяхъ —25.
Въ 4 отдѣленіи —8.

Итого — 41.

Преподаватели были:
Въ общемъ, первомъ и второмъ отдѣленіяхъ: 

Священникъ Лосевскій и Гг. Мандельштамъ, Федо
ровичъ и Далецкій

Въ четвертомъ отдѣленіи Г. Рубановскій.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Приготовляются къ изданію, на Нѣмецкомъ 

языкѣ, первыя двѣ части Эпической Полмы, подъ 
заглавіемъ: Киззіашіз Егзіез ЗаЪгІаивепсІ.^ Соч. 
В. Топорова.

Этп двѣ части, содержащія въ себѣ болѣе 17,000 
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стиховъ, составитъ два тома, отъ 40 до 45 печат
ныхъ листовъ, іп 8°, изящно отпечатанныхъ.

Содержаніе ихъ слѣдующее:

Часть 1-я.

Первая пѣснь (22 16 стих.)
1. Виззіапсіз ІТг^еіІ (Первобытное состояніе 

Россіи'.
2. Віе Зіагесп (Славяне).
3. Віе РРаг^а§ег (Варяги).
Вторая пѣснь, (2028 стих.)
1. Вигік ипЛ зеіпе ВгііЛег Зіпеиз ипіі Тги-

июг (Рюрикъ и его братья Синеусъ и Труворъ).

2. (Ле*, Неггзскег ѵоп Кизяіапіі (Олегъ,
Правитель Россіи).

3. ^§о^> Гйгзі ѵоп Виззіапй (Игорь, Кпязь 
Россійскій'.

4. ОІ^а, Неггзскегіпп ѵоп Виззіапсі (Ольга.
Правительница Россіи).

5. Зи^аіозіою, Еіігзі ѵоп Киззіапсі (Свято
славъ, Кпязь Россійскій*.

6. Іагороік, Еіігзі ѵоп Кі/ею (Ярополкъ, 
Кпязь Кіевскій).

Третья пѣснь (2233 стпха).
И'іаііітіг, (ггозз^йгзі ѵоп Виззіапсі (Вла

диміръ, Великій Кпязь Россійскій).

Четвертая пѣснь (2310 стих.)
1. Зиуаіороік, Сгозз^іігзі ѵоп Виззіапсі

(Святополкъ, Великій Кпязь Россійскій).
2. Тагозіаи', бгозз/игьі ѵоп Низзіапіі

(Ярославъ, Великій Кпязь Россійскій).

Часть 2-я.

Пятая пѣснь (2712 стих.)
1. Гексіеп сіег Здкпе ипсі Епкеі Тагосіаісз 

(Вражда сыновей и внуковъ Ярослава .

2. ЕгкеЬпп^ сіез Нанеся Мопотаск Воз
вышеніе дома Мономахова'.

3. 17ьІП»ег Зіигх (Іез Наи^сз Віе^ (Совер
шенное паденіе Олегова дома).
Шестая пѣснь (2824 ст.)

1. АпИге) Тигіеипізск ВорріІріЬзкІ), (іговз- 
/игві (іез 8іизііаізскеп ВгоззГіігзіепікиіпз

(Андрей Георгіевичъ Боголюбскій, Великій Князь 
Суздальскій).

2. Міскаіі Тигіеіоіізск (Михаилъ Георгіевичъ).
3. ІЕззеюоІосІ Іигіеіѵіізск, ВоЫогикі] з 

)йп^зіег Зоііп, Сгозз/іігзі Лез Ззизсіаізскеп 

бгозз/игзіепікитз (Всеволодъ Георгіевичъ, млад
шій сынъ Долгорукаго, Великій Князь Суздальскій).

Седьмая пѣснь (2800 стих.)
Мзіізіасо Мзіізіаіѵіізсіі сіег Кіікпе, Еіігзі 

ѵоп Тогорея (МстиславъМстиславнчъ Удалой, Кпязь 
Торопецкій.)

Подписная цьпа за оба тома 3 р. сер. По вы
ходъ же этого сочиненія въ свѣтъ, Цѣна его воз
высится до 4 р. сер.

Подписка принимается во всѣхъ значительныхъ 
книжныхъ лавкахъ Имперіи и у самаго Сочинителя, 
въ Одессѣ.

Имена подписавшихся будутъ напечатаны въ са
момъ изданіи.

— Съ Высочайшаго соизволенія издана Почтовымъ 
Департаментомъ и продается брошюра подъ загла
віемъ: «Описаніе постепеннаго развитія по

стовой гоньбы вз Россіи и существовавшихъ 

до сего времени способовъ содержанія стан- 

цГи.ъ съ цвлыо вызвать, путемъ печатной гласпо- 
сти, сужденіе людей практическихъ объ удобнѣй
шихъ для различныхъ отдѣльныхъ мѣстностей ос
нованіяхъ отправленія почтовой гоньбы.

Брошюра эта продастся въ Могилевской Губерн
ской Почтовой Конторѣ по 30 кон. за экземпляръ. 
Желающіе пріобрѣсти эту брошюру благоволятъ ад
ресоваться съ требованіями въ эту Губернскую Кон
тору. съ присылкою 30 коп.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ бытность мою въ Могилевѣ, съ 18-го по 22 

Февраля, я старался достать порошку Бикеса, для 
химическаго удобренія почвъ, изъ вновь открытаго 
агентства на почтовой улицъ въ домв г-жи Мерлн- 
пой, по всѣ мон старанія оказались напрасны: по

этому покорнѣйше прошу, если у кого либо имѣется
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этотъ ворошокъ, то снабдитъ меня незначительнымъ Съ 3-ГО 110 ІО-е Марта 186 і года ВЪ городъ 
его количествомъ, для сдьланія химическаго авали- Могилевъ—
за, адресуя посылку въ г. Рогачевъ, надворному со- 
вьтннку Іосифу Казиміровнчу Дубицкому. (2)

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.— г _ I ♦ ।

Правленію Страховаго отъ огня Общества, уч-^ 

режденнаго въ 1827 году, дано зпать ойъ^ 
Ж утратъ выданнаго изъ оваго полиса ЛІ 85488. Ж 
$ А потому Правленіе извѣщаетъ, что если, въ^ 

Ж теченіи одного мвсяца со дая напечатанія сего Ж 
Ж „ Ж
Ж объявленія, означенный полисъ пе отыщется :Ж 
X то, на основаніи 79 $ Устава Общества, съ^ 
Ж полиса будетъ выдана копія. (1)

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖжЖіЖжЖ

ПРІѢХАЛИ:
Изъ С. Петербурга контръ-адмиралъ Заринъ.

Уъздные предводители дворяпства: Копысскій— 
Рошковскій-^ Чаусскіс—Ц/ьхановецкій-. Г.Іггпслі.а 
скіё— Стаховскій-. Чериковекій—Хчдкѣвиіъ.
Изъ м. Горокъ: коллежскій ассесоръ Етебуім и 
подпоручикъ Зубатова.
Мзъ Орши врачъ Лебедева.
Илъ Смоленска докторъ Пекарскій
Изъ Чаусъ дворянинъ Щербакова.

ВЫѢХАЛИ:
Коллежскій ассесоръ Етебута н подпоручикъ Зу

батовъ въ и. Горки.
Штабъ-ротмистръ Келърейфъ въ Москву.
Чиновникъ особыхъ порученій Дробышевскій въ 
Повысь.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ*

Съ 24-го Февраля по 5-е Марта 1861 г. • •* л ѵа • і іг сьол и із

упигн 14ѴШМ -и

Дни. Періодм два. Вмсота термо- Состоавіе атмосферм.
* «ч

ВѢТРЫ
!Г

метра.

Утро. 
Поддева. 
Вечера.

1» 
ц*
0

пасмурно. ТИХО.
«4 Патввц*. т

— —

т Суббота.
Утро.
Поддева.
Вечерь.

- і» 
5»

снѣгъ.
пасмурно.

ТИХО.

0 —

«6 Воскресенье.
ІР

Утро. 
Поддем^. 
Вечерь.

!•
2{
5*

снѣгъ.

ясно.

ТИХО
В. умѣренный, 

тихо.

27 Поведьдаввжь.
Утро. 
Поддева 
Вечерь

!•
0

облачно.
СНѢГЪ.

тихо.

28 Вторввжа.
Утро. 
Поддева. 
Вечерь.

0
2»

0

д. ясно. тихо.

Мар
1 Среда.

Утро.
Поддева.
Вечерь.

0
1»
2»

облачно.

д. ясно.

3. умѣревмын.

2 Четверга.
Утро. 
Поддева. 
Вечерь. —

2» 
0
6»

д. ясно. СЗ. умьреиный.

Редакторѣ Соколовъ,

Пжчатать появоляктся. Могиегь. Цеізуруюиіі Комм^иьіую Часть Старшій Учатель Гячи«^ 
К Осоктистовв.


