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

Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5
/ * /Ч руб., а съ пересылкою въ дру’Ц' Ѵл.гіе города 5 руб. 5 0 коп. се
ребромъ.

Среда, 16 Августа, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*
да Іосифъ Ракуссо- Сущевскій уволены отъ

службы, по болѣзни, первый съ мундиромъ,
присвоеннымъ послѣдней его должности'
дворянскій засѣдатель Копысскаго Уѣзднаго
Суда Ософилъ Богушъ, секретарь Оршан

4

— По постановленіямъ Губернскаго Праленія, 8 сего Августа: дворянинъ Николай скаго Уѣзднаго Суда Онихи.иовскій и пи
сецъ Губернскаго Правленія Степанъ ПуСосновыми опредѣленъ нисцемъ въ Чаусци.іло уволены въ отпускъ : первый на 6
скій Уѣздный Судъ, съ нравами службы,
недѣль, второй на 28 дней, послѣдній на 15
но происхожденію и воспитанію, въ 3 раз
дней.
рядѣ канцелярскихъ служителей; столона
чальникъ Копысскаго Городскаго Магистра

та, губернскій секретарь

Александръ

Ко

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

зельскій переведенъ въ тамошнюю Город
вызовъ къ слушанію рѣшеній и пр уіескую Думу на вакансію бухгалтера ; столо
нію выписокъ изъ дѣлъ.
начальникъ Сѣнненскаго Земскаго Суда Иванъ
На основаніи 4"8 ст. X Т. ч. II Св. Зак.
Избицкій причисленъ къ тому Правленію;
Копысскіи уѣздный стряпчій, титулярный Гражд., изд. 185" г., вызываются къ слу
шанію рѣшеній:
совѣтникъ Щировсый, столоначальникъ Мо
Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ —
гилевскаго Городскаго Магистрата Василій
Помѣщица Айна Людвигова Шумовичъ,
Цихоцкій и писецъ Чаусскаго Уѣзднаго Су

—769 —
по дѣлу о неправильномъ записаніи ею въ номь Еселевымъ Гинзбургомъ,
крестьянство кантониста Ивана Андреева, кроквъ, 2015 р. сер.

(1)

л>нъ-же Иванъ Семеновъ.

Въ Климовицкій Уѣздный Судъ—

за забраніе
(3)

Въ опредѣленный ст. 497 Т. XV. Св. Зак.
Угол. изд. 1857 года, вызываются къ слу

Дворянинъ Александръ Васильевъ Бардзи- шанію рѣшеній.
ловскій и губернскій секретарь Иванъ Алек
Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ—
сандровъ Осмоловскій, по дѣлу о недобро
Солдатка изъ дворянъ Марья Флорова Ма
совѣстномъ будто бы пріобрѣтеніи имъ, Осмо
каровская, урожденная Тихоцкая, по дѣлу
ловскимъ, имѣнія, принадлежащаго Бардзио содсудзмости ея, Макаровской, за ложное
ловскому.
(1)
показаніе предъ судокъ.
(2)

Въ Копысскій

Городской

Магистратъ—

Минскій мѣщанинъ Похимъ Гольдинъ, по
дѣлу о поискиваемыхъ имъ, Гольдиномъ, съ

Копысскаго

мѣщанина

Шліомы Шпеера,

по двумъ векселямъ, 300 руб. серсбр.
Въ Могилевскую

Палату

(2)

Въ

Могилевскій Уѣздный Судъ —

Жена коллепехаго

ассесора Юлія

ская-Кг.шо и дворянинъ Леопольдъ

ЗгерЮрье

вичъ, по дѣлу объ отставномъ коллежскомъ

секретарѣ Александрѣ Карабановичѣ, подо
Гражданскаго зрѣваемомъ въ поджогъ.
(3)

Суда —

Помѣщики: коллежскій секретарь

тій Оедоровъ Конопко и губернскій

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

Игна
секре

Крестьянинъ

помѣщицы

Черемисипой

тарь Іосифъ Леонтьевъ Бобровскій-Королько, Корней Артемовъ Бѣлявскій, по дѣлу объ
по дълу ихъ объ имѣніи Туровкѣ.
(2)
арестантѣ, дворянинѣ Казимірѣ Августино-

Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ:
1) Наслѣдники умершаго дворянина Гри
горія Яковлева Шамовскаго (именъ коихъ по

вѣ Гсрновскомъ, судимомъ за
игру поддѣльными картами.
Въ положенный 450 ст. X Т.

картежную
(3)
ч.

II Св.

о крестьянахъ его, Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
Шамовскаго, оставшихся безъ земли, кото ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

дѣлу невидно), по дълу

рые писаны были по ревизіи 1831 года при

недвижимомъ имѣніи Сохонѣ,

номъ въ Мстиславскомъ уѣздѣ.

расположен

Въ

Могилевскую

Палату
Суда:

Гражданскаго

(2)

1) Наслѣдники помѣщиковъ Павла и Еле
Клиіловпцко- ны Ѳедоровыхъ Бѣлявскихъ: Николай, Кон
Мстиславскаго декана, ксендза Феликса Ива стантинъ и Михаилъ Павловы Бѣлявскіе и
2) Наслѣдники

покойнаго

новскаго (кто они такіе

по дѣлу невидно), Александра Павлова Бѣлова,
помѣщики
по дѣлу о взысканіи денегъ съ помѣщика, Иванъ Николаевъ Матушсвичъ, БониФатій
отставнаго маіора Каспера Москевича по ро Ивановъ Лъсвсвскій, АФанасій и жена его
спискѣ его Климовицко-Мстпславскому де Петровскіе (1-го отчества, а 2-й имени и

кану. ксендзу Феликсу Ивановскому 7 Іюля отчества изъ дѣла невидно), да Чаусская
1851 года па 50 р^б. ссрсб. выданной. (3) мѣщанка, еврейка Сора Ерухпмова ШмерВъ Быховсхую Городскую Ратушу—
лингова, Мозырскій мѣщанинъ Карлъ ШраБыховскій 3 гильдіи купецъ Ханнъ Мов- геръ, (отчества коего изъ дѣла не видно) и
шовъ Рабиновичъ, по дѣлу о взысканіи съ С. Петербургскій мѣщанинъ Афанасій Пан

него Быховскимъ 3 гильдіи купцомъ Гершс- филовъ Малаховъ пли наслѣдники

ихъ или

- 770 опекуны и попечители

наслѣдниковъ,

изъ

дѣла о принятіи въ казенное вѣдомство дво
ровыхъ людей умершихъ помѣщиковъ Па
вла и Елены Бѣлявскихъ

оныхъ денегъ

съ

выдачею за

и объ удовлетвореніи

тако

(2)

выми кредиторовъ ихъ.

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—
Отыскивающая свободу Степанида Леонова
и дворянинъ Александръ

Осиповъ Зарембо-

О совершеніи купчей крѣпости.

1861 года Іюля 19 дня отъ Гомельскихъ

мѣщанъ Шнуйлы Абрамова и Соры Залма
новой Перлиныхъ совершена въ Гомельскомъ
Уѣздномъ Судѣ купчая крѣпость, данная ему

тогожь числа отъ Сураксааго мѣщанина Нохима Шмуйлова Довыдовича, на проданную
имъ вѣтреную мельницу, состоящую въ г.
Гомлѣ около Спасовой слободы, за 300 р. с.
Объ украденныхъ вещахъ.

Рацевичъ, изъ дѣла© предоставленіи ей, Сте
панидѣ Леоновой, избрать родъ жизни.

(2)

Объ открытіи въ селеніи Гайдуковкѣ двухъ
ярмарокъи еженедѣльныхъ торговыхъ дней,

съ переименованіемъ этого селенія въ мѣ

стечко.

У отставнаго

полка

уптсръ-ОФицера

Его Величества

Короля

пѣхотнаго

Прусскаго

Вильгельма III Маманта Григорьева во вре
мя его отдыха па дорогѣ изъ г. Орши въ
и. Шкловъ, въ 3 верстахъ отъ Шклова,

украдены слѣдующія вещп : солдатская ши
Губернское Правленіе,

по постановленію

7 сего Августа, разрѣшило открыть

въ се

леніи Гайдуковкѣ, находящемся

Чери-

въ

нель, суконные брюки и галстухъ съ нагруд
никомъ, двѣ холстяныя рубахи и двои пор

ты, указъ объ отставкѣ, серебряная медаль
съ портретомъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
ку Дмитрію Голынскому, двѣ ярмарки : одну
Николая 1-го, за усердіе, и знакъ отличіи
20 Іюля, а другую 2 Февраля, и торговые
Св. Анны за безпорочную 20-лѣтнюю служ
дни по Пятницамъ, а также ' учредить въ
бу.
этомъ селепіи мѣстечко.
Отыскавшій эти вещи долженъ дать знать
ковскомъ уѣздѣ, принадлежащемъ помѣщи

О выдачѣ данной.
1861 года Іюля 19 дня

отъ Гомельскаго

о томъ мѣстной полиціи.

О взятыхъ полиціею бродягахъ.

Въ Копысскомъ уѣздѣ пойманы трое бро
Уъзднаго Суда выдана губернскому секре
дягъ,
изъ коихъ одинъ назвался Яковомъ
тарю Антону Викентьеву Дробышевскому
данная на деревянныя строенія Гомельскихъ Васильевымъ Шиманскимъ, другой Иваномъ
мѣщанъ Ивана Козьмина и сына его Тимо Никитинымъ, а третій Яковомъ Петровымъ
1-й отъ роду
фся Полежаевыхъ, доставшіяся въ наслѣд Микютпкомъ. Примѣты ихъ:
ство сыновьямъ Тимофся Спиридону и Ни около 50 лѣтъ, росту 2 ар. 5 вер., волоса
колаю ТимоФеевымъ Полежаевымъ, именно: па головѣ черные, глаза каріе, носъ и ротъ
на двѣ части дома изъ сосноваго лѣса, при умѣренные, лице чистое; 2-й отъ роду око
строенныя къ дому песовершенполѣтняго сы ло 33 лѣтъ, росту 2 ар. 6 вер., волоса на
на Тимофся Полежаева Кипріяна, ветхую головѣ и бровяхъ свѣтлорусые, глаза голу

избу, пристроеную къ сказанному строенію, бые, носъ и ротъ умѣренные, лице чистое^
деревянную лавку и сарай, оставленныя симъ 3-й отъ роду около 38 лѣтъ, росту 2 арш.

Судомъ, согласно отзыву Антона Дробышсв- ■ 7 вер., волоса черные, глаза голубые, носъ
скаго, за пикъ, Дробышевскимъ, по оцѣнкѣ и ротъ умѣренные, лице смугловатое.
въ 117 руб. за долгъ его съ Полежаевыхъ

по векселямъ на 100 руб. съ процентами.

О чемъ симъ объявляется,

для открытія,

происхожденія ц званія этихъ бродягъ^

- 771 ровъ, принадлежащихъ дворянину

Выпзжанщге за границу.
Дворянинъ Быховскаго уѣзда,

мѣщика Іосифъ Селляео.

Чериковскій

мѣщанинъ,

Кондра

тію Григорьеву Курску, оцѣненныхъ въ 68
сынъ по руб. сер.
'
(2)
(1)
Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи

еврей

Михель 12 Октября на продажу принадлежащей г.
(3,
Могилеву земли, лежащей при Шкловской

ЛайМаркъ.

улицѣ, противъ казармъ гарнизоннаго бата
ліона, и находящагося на ней деревяннаго

Назначены торги-.

Въ Гомельскомъ Уѣздномъ Судѣ 28 Авгу зданія, въ которомъ помѣщалась гауптвахта.
ста на продажу, за долгъ Рѣчицкому мѣща Это зданіе продается на сносъ.
(2)
нину, еврею Афроиму Каганскому, деревян
Отъ Могилевской Палаты Государствен
наго дома, стоящаго въ

г. Гомлѣ,

прина ныхъ Имуществъ 18 Сентября
длежащаго казеннымъ крестьянамъ—вдовѣ скомъ Сельскомъ Управленіи,

Дарьѣ Дмитріевой и сыпу ея Ивану

въ

Бычан-

Быховскаго

Бета- уѣзда, на продажу вырубленнаго въ Рскто(1)
Бычанской дачѣ, при проводѣ магистраль

новымъ.

Въ Быховскомъ Уѣздномъ Судѣ 31 Авгу ныхъ линій, лѣснаго матеріала: сосновыхъ
ста па продажу, за чиншевую недоимку, де деревъ длин. 5 саж. толщ. отъ 6 до 8 вер.
ревяннаго дома, стоящаго въ г. Быховѣ на 80 штукъ, длин. 3 саж. толщ. отъ 5 до 8
казенной землѣ, принадлежащаго тамошне вер. 70 штукъ, кроквъ сосновыхъ 50 штукъ,
му мѣщанину, еврею Беркѣ Канторову, оцѣ жердей 300 іпт., дубовыхъ деревъ съ Фау

(2)

неннаго въ 12 р. сер.

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ

бря на продажу, за пекъ

7

помѣщика

Сентя
Еліа-

томъ дл. отъ 2 до 3 саж. тол. отъ 3 до 5 вер.
30 штукъ и дровз. березовыхъ и осиновыхъ
12 саж., всего на сумму по таксѣ 100 руб.
94^ коп.

іпевича, деревяннаго дома, стоящаго въ м.
Отъ Могилевской Палаты ГосударствснРяснѣ, принадлежащаго тамошнему мѣща
ныхъ Имуществъ 21 числа будущаго Сеннину, еврею Лейбѣ Черняку, оцѣненнаго въ
,тября мѣсяца въ Гомельскомъ Сельскомъ
115 р. сер.
(2)
| Управленіи, на продажу вырубленнаго при

Отъ Сѣнненскаго Уѣзднаго Суда 28 Сен । устройствѣ Руднецатской лѣсной дачи лѣснатября въ имѣніи Утриловѣ на продажу, за го матеріала, а именно: дубовыхъ деревъ
долгъ Несвижской Квартирной Коммисіи, Ідлип. 3 саж. толщ. 7 вер. 4 штуки, деревъ
трехъ коровъ, принадлежащихъ

помѣщику сосновыхъ длин. 3 саж. толщ. отъ 4 до 7
Василевскому, оцѣненныхъ въ 40 р. с. (2) верш. 406 шт., латъ и кроквъ длин. 3 саж.

Въ Рогачевскомъ Уѣздномъ Судѣ 30 Сен толщ. 2| вер. 450 штукъ и дровъ березо
тября па продажу, за искъ титулярнаго со выхъ и сосновыхъ 9 саж. Весь этотъ матеріалъ
вѣтника Адама Езерскаго,

лошадей

и ко оцѣненъ по таксѣ въ 116 р. 87 к. сер.

(3>

Къ

60-му.

ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
тш тдоі
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

сверхъ цѣны, какая состоится на торгахъ,
казенной недоимки, сколько таковой на имѣ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ніи Бъликовича окажется по день продажи,
2., что торги эти, какъ вторичные,

Вызовъ къ торгамъ-

будутъ

послѣдніе и окончательные и 3., что желаю
Въ Московскомъ Губернскомъ Правленіи, щіе могутъ разсматривать въ Правленіи бу
по отношенію Могилевскаго Губернскаго маги, до производства означенной продажи
Правленія, на удовлетвореніе казеннаго дол и публикаціи относящіяся.
(2;
га на сумму 164,313 р. 88 коп., съ процен
Отъ Черниговскаго Губернскаго Правленія
тами и частныхъ претензій разныхъ лицъ,
объявляется:
будетъ продаваться съ 11 часовъ утра въ 13

день Октября сего 1861 года, съ переторж
кою чрезъ три дня, безъ

раздробленія,

1) По требованію Воронежской Казенной
въ Палаты, отъ 18 Октября 1857 г. за № 13120,

цѣломъ составѣ недвижимое населенное имѣ нижеозначенное имѣніе, принадлежащее ти
ніе, принадлежащее помѣщику Людвигу Ива тулярному совѣтнику Григорію Петрову Ла-

Могилевской воркѣ, назначается въ публичную продажу
губерніи Климовицкаго уѣзда въ 3 станѣ изъ па пополненіе почитающейся на немъ и комФольварка "Жарки и деревень: Вороновы!, паніонахъ его за содержаніе питейныхъ сбо
Вировки, Мокрое, Жарки, села Мошевой. и ровъ по Воронежской губерніи съ 18^ г. от

нову

Бѣликовичу,

состоящее

заключаю купной недоимки 332,124 руб. 4 коп., и част
щееся въ количествѣ земли 3813 дес. 1191 ныхъ взысканій разнымъ лицамъ 7000 руб.

деревень

Муховки и Крапивки,

саж., па коей

поселено,

вышедшихъ изъ

2; Назначенное въ продажу

имѣніе нахо

крѣпостной зависимости, крестьянъ ревиз дится Черниговской губерніи, Городницкаго
скихъ муж. пола 464, жен. 411 души, а на уѣзда въ 1-мъ и 2-мъ станахъ.
личныхъ муж. пола 477 и жен. 455 душъ
3) Заключается въ земляхъ: пахатной,
го всѣми, показанными въ описи, принадлеж
сѣнокосной и лѣсной, всего триста восемь
ностями къ тому имѣнію, оцѣненное въ 30650
десятъ семь съ половиною десятинъ.
Руб. сер. Причемъ Губернское Правленіе
4) Торгъ будетъ производиться въ Черни
присовокупляетъ 1., что имѣніе это будетъ
продаваться съ

переводомъ

на покупщика говскомъ Губернскомъ Правленіи

и пазна-
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чается 7 Декабря 1861 года,

въ 11 часовъ щееся въ 50 десят. земли и поселенныхъ на

утра, съ узаконенною чрезъ три дня

пере ней 6 муж. пола душахъ, съ ихъ семействомъ
и имуществомъ, за неплатежъ ею, Курэше-

торжкою.

Назначенное въ продажу им ѣніе оцѣне- вою, по заемному письму дочерямъ помѣщи
ка дѣвицамъ Пелагеѣ и Марьѣ Тихоновымъ
нено въ 762 руб. 50 коп.
Завадскимъ 5000 руб. ассиг. Недоимки па
6) Желающіе купить эго имѣніе могутъ
означенномъ имѣніи числится 30 руб. сер.
разсматривать бумаги, относящіяся до про
Описанное имѣніе, но 10 лѣтней сложности
изводства публикаціи и продажи, вь Черни
годоваго дохода, оцѣнено въ 520 руб. и бу
говскомъ Губернскомъ Правленіи.
(2)
детъ продаваться въ цѣломъ составѣ, съ пе

5)

Уѣзд реводомъ на покупщика и недоимки, сколь
ный Судъ постановленіемъ своимъ, состояв ко таковой окажется ко дню торга. Желаю
шимся 20 Іюня сего года, назначилъ буду щіе участвовать въ торгѣ приглашаются въ
щаго Ноября 22 числа, съ узаконенною чрезъ Рославльскій Уѣздный Судъ на означенное
Смоленской губерніи Рославльскій

въ публичную про число, гдѣ могутъ видѣть бумаги, относящія
(2)
дажу имѣніе Рославльской помѣщицы Мар- ся до сей продажи.
фы Львовой Курошевой, состоящее Смолен
Но постановленію Смоленскаго Губернска
ской губерніи Рославльскаго уѣзда въ урочи го Правленія 3 Іюля сего 1861 года и въ
щѣ Фсдьковкѣ, заключающееся въ 50 десят. исполненіе Высочайшаго повелѣнія, 13 Мар
три дня переторжкою,

земли, населенныхъ 5 муж. душами, съ ихъ

та сего года состоявшагося, въ присутствіи

семействомъ и имуществомъ, за неплатежъ

Губернскаго Правленія 18 Сентября сего го
ею, Курошевою, по заемному письму доче да съ 11 часовъ утра будетъ производиться
рямъ помѣщика дѣвицамъ Пелагеѣ и Марьѣ торгъ съ узаконенною чрезъ три дни пере
Тихоновымъ Завадскимъ 5000 руб. ассиг. торжкою на продажу 14 казенныхъ оброч
Недоимки на означенномъ имѣніи числится ныхъ статей, находящихся въ Смоленской

26 руб. 75з коп. сер. Описанное имѣніе по

10 лѣтней сложности

годоваго дохода оцѣ

нено въ 520 руб. сер. и будетъ продавать
съ переводомъ на

ся въ цѣломъ

составѣ,

покупщика и

недоимки, сколько

таковой

окажется ко дню торга. Желающіе участво

вать въ торгѣ приглашаются въ Рославль
скій

губерніи, а именно: Рославльскаго уѣзда: 1)
земли поступившей въ казну отъ корпетши

Ольги Игнатовой при селѣ Сеславлѣ, въ ко

личествѣ 20 десятинъ,

изъ числа

которой

пахагной 19 дес., перелогу и кустарниковъ

2000 саж., подъ дорогою

400 саж.,

земля

эта состоитъ въ одной окружной межѣ и на

Уѣздный Судъ на означенное число,

ходится отъ деревни Пеньковой Буды въ 4
гдѣ могутъ видѣть бумаги, относящіяся до
верстахъ, оцѣнена въ 175 руб. сер.; 2) зем
сей продажи.
(2)
ли отсужденной въ казну отъ мѣщанки Гри

Тотъ же Судъ постановленіемъ своимъ, со горьевой, состоящей въ чрезполосномъ вла
стоявшимся 20 Іюля сего года, назначилъ дѣніи съ землями однодворцевъ г. Рославля,
будущаго Ноября 20 числа, съ узаконенною , земля эта состоитъ въ трехъ участкахъ по
чрезъ три дня переторжкою, въ публичную і плану, снятому въ 1857 году, въ 1-мъ участпродажу имѣніе Рославльской помѣщицы ! кѣ подъ литерою А. при г. Рославлѣ въ у ро
Курошевой, состоящее зницѣ Кавцахъ, пашни 6 десят. 300 саж.,
Смоленской губерніи Рославльскаго уѣзда въ сѣнокосу 2 десят. 1500 саж., итого удобной

Екатерины Львовой

урочищѣ называемомъ Федьковкѣ, заключаю 8 десят. 1800 саж., а неудобной 1128 саж.;
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урочищѣ Шулицѣ пашни 2 десят. 1600 саж., го удобной 16 десят. 90 саж., и неудобной

сѣнокосу 1 десят. 200 саж.,

кустарнику 2 500 саж. а всего 16 десят. 590 саж., земля

десятины итого удобной 5 десят. 1800 саж. эта оц. въ 150 руб. 5) Кречетоваго луга со

и неудобной

25 саж., и

въ 3-мъ участкѣ стоящаго въ Зимицкой волости

подъ литерою С. три полосы

въ 6 вер

въ пустотѣ стахъ отъ селенія Городина, который заклю

Ііулаковщинѣ пашни 5 десят. 525 саж., сѣно чаетъ въ себѣ зем^и подъ сѣнокосомъ чи

косу 725 саж., итого удобной земли 5 дес. стымъ, сухимъ и лиственнымъ кустарникомъ

1250 саж., а неудобной 195 саж. А всего въ по болоту всего 6 десят. 1500 саж., лугъ
трехъ участкахъ удобной земли 20 десят. 50 этотъ оц. въ 650 руб. 6) Земли, поступив
саж. и неудобной 1348 саж., земля эта на шей въ казну отъ Трояновскихъ, которая
ходится отъ Подмонастырной слободы въ состоитъ въ Зимицкой волости, Самодуров
въ 450 руб. 3) Луговъ скаго сельскаго общества, при деревнѣ То
при сельцѣ Воргѣ, которые находятся въ 2 поровѣ, въ 15 верстахъ отъ г. Духовщипы,
верстахъ отъ с. Ворги состоятъ изъ двухъ заключаетъ въ себѣ земли пахатной 4 дес.

2-хъ верстахъ,

оц.

отдѣльныхъ участковъ: 1-й участокъ заклю 350 саж. сѣнокосу чистаго сухаго 5 десят.
чаетъ въ себѣ земли усадебной 2десят. 1100 1100 саж., сѣнокосу чистаго по болоту 3

съноко- десят. 1250 саж., сѣнокосу съ кустарникомъ
са чистаго сухаго 2 десят. 1100 саж., сѣно 4 десят. 850 саж., подъ кладбищемъ 100
коса чистаго мокраго 8 дес. 340 саж., сѣно саж., подъ полурѣчкою и полуручьемъ 1950
коса съ кустарникомъ сухаго 1 десят. 2200 саж., и мѣшанымъ дровянымъ лѣсомъ 5

саж., пахатной 2 десят. 100 саж.,

іб десят. десят. 400 саж., а всего 23 дес. 1200 саж.,
2340 саж., и угодіз не вошедшихъ въ оцѣн земля эта оц. въ 275 руб. Сычевскаго уѣз
ку вырубленнаго лѣсу 2 десят. 600 саж., да. 7) Земли, поступившей въ казну отъ
саж., итого оцѣночныхъ угодій

подъ рѣчками и дорогами 1160 саж., итого мѣщанки Малѣевой, которая состоитъ въ г.
угодій невошедшихъ въ оцѣнку 2 десят. Сычсвкахъ, заключаетъ въ себѣ подъ домомъ

1760 саж., итого удобной 16 десят. 2340 саж., 6 и подъ огородомъ 244 саж., а всего 250
неудобной 2 десят. 1760 саж. 2-й участокъ саж., оц. въ 53 руб. Бѣльскаго уѣзда 8) зем
при рѣчкѣ Челкнѣ заключаетъ въ ссбъ зем ли отрѣзанной отъ помѣщичьей деревни Пау
ли подъ сѣнокосомъ чистымъ мокрымъ 6 ковой, которая находится въ Андреевской
десят. 200 саж., и земли невошедшей въ волости въ 90 верстахъ отъ г. Бѣлаго, въ ней
оцѣнку подъ мѣлкимъ лѣсомъ мокрымъ 1400 подъ сѣнокосомъ 24 десят. 1286 саж., лист
саж., подъ рѣпьками, ручьями 2200 саж., веннымъ лѣсомъ 2 десят. 2000 саж., кустар

итого неудобной 1 десят. 1200 саж., а все_ никомъ 2 десят. 1400 саж., болотомъ съ лѣ
го 7 десят. 1400 саж., итого въ двухъ участ сомъ 2300 саж., болотомъ съ кустарникомъ
неудобной 1 дес. 1950 саж., саранки 111 саж., чистымъ
4 десят. 560 саж., а всего 27 десят. 700 саж., болотомъ 2200 саж., подъ рѣкою по оврагамъ
земля эта оц. въ 1226 руб. Духовщппскаго 1 дес. 1180 саж., а всего 35 дес. 427 сал.,
уѣзда. 4) землѣ при сельцѣ Карповѣ, кото оц. въ 1146 руб. 9) Пустоши Давыдовой,

кахъ удобной 23 дес. 140 саж.,

рая находится въ Зимицкой волости въ ’ вер которая состоитъ въ / здоеевской волости въ
сты отъ деревни Карповой, заключаетъ въ 6 верстахъ отъ г. Бѣлаго, заключаетъ въ

себь пашни 6 десят. 1800 саж., перелогу 2 себѣ земли подъ сѣнокосомъ чистымъ і дес.
Десят. 825 саж., сѣнокосу 800 саж., лист 1400 саж., съ лѣсомъ 27 дсс. 30 саж., мо
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крымъ 2 дес. 600 саж., однимъ лиственнымъ ресудѣ Богородинской волости,

земли подъ

лѣсомъ 2100 саж., кустарникомъ 1650 саж., этими домами и принадлежащими

къ нимъ

въ 813 руб. строеніями, огородами, пашнями, и сѣноко
Гжатскаго уѣзда 10) деревянной мукомоль сами находится: при первомъ дымѣ въ де
ной мѣлыіицы, находящейся въ Липиц- ревнѣ Старомъ Пересудѣ 990 саж., а при

а всего 32 дес. 980 саж., оц.

кой волости при деревнѣ Всходовъ, на рѣкг. второмъ въ деревнѣ Повомъ-Пересудѣ 2150
Онслѣ объ одномъ поставѣ, при мельницѣ саж., оба дома оцѣнены въ 645 руб. Желаю
изба изъ словаго лѣса. Подъ мельничнымъ щіе торговаться могутъ разсматривать во 2
строеніемъ и половиннаго пруда земли 2 дес. Отдѣленіи Губернскаго Правленія описи,

ІЗО саж., мѣльница эта оцѣнена въ 235 р. планы и бумаги до производства публикаціи
(3)
сереб.; 11 и 12), двухъ деревянныхъ посто и продажи относящіяся.
Лепсльскій Уѣздный Судъ объявляетъ,
ялыхъ домовъ, состоящихъ въ .Іиницкой во
лости при деревнѣ Воеводиной и при

нихъ что въ присутствіи его 15 Сентября назна

разныхъ надворныхъ деревянныхъ строеній, чена аукціонная продажа имущества,

опи

земли подъ этими домами и принадлежащи саннаго у помѣщика Артура Рошковскаго,
ми къ нимъ строеніями 2390 саж., оба дома а именно: 80 четвертей ржи, оцѣненной въ
оцѣнены въ 538 руб. Порѣчскаго уѣзда; 13 360 рублей, 45 четвертей ячменю,

и 14) двухъ постоялыхъ деревянныхъ домовъ руб., пт выручку долга дворянкѣ
съ таковыми надворными строеніями, состо Жардсцкой по сохранной роспискѣ

ящихъ при деревняхъ Старомъ и Новомъ Пе рублей.

въ

150

Варварѣ

на 500
(3)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагает
ся, для должнаго исполненія по губерніи, полученныя изъ прочихъ губернскихъ Прав
леній, по р )Ду сысковъ, прибавленія къ Вѣдомостямъ, именно: 1) объ отысканіи лицъ:
къ нумерамъ: Кіевскихъ къ 28, Вятскихъ къ 26, и 2) объ отысканіи имѣній и капита
ловъ: Херсонскихъ къ 25, Вятскихъ къ 26.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ ІІСС.МП>ловъ.

Старшій Секретарь Тыкоцкій.

МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ШОМОСТІ.
1861 г., Хе 60.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
I

картины Соллогуба, нужно только прибавить,

ЗАМѢТКИ ПРОѢЗЖАГО
о

Могилевскомъ

въ настоящее время, все Русское общество
дится въ переходномъ состояніи,

извѣстномъ

что,
нахо

вся

кому; и потому не трудно было угадать, что и Мо

Обществъ.

гилевское общество, путешествуя, по мѣръ силъ и
'
■
Странствуя долго по Россіи, отъ Ка.іпша до Вол возможности, за новымъ направленіемъ, платитъ въ
ги и Днѣпра, мнѣ пришлось-таки познакомиться тоже время дань нынѣшнему вѣку, н что въ немъ,
хотя поверхностно съ нею. II видя вездѣ разнооб —не въ обиду будь сказано, существуютъ тѣже
разіе, невольно сравниваешь видѣнное и слышанное. * элементы, которыми страдаютъ Русскіе губернскіе

Спѣшу оговориться: я въ Могилевъ въ первый разъ, города.

не

имѣю

противъ него никакихъ предубѣжденій н,

Несогласіе, разъединенность общества, отсутствіе

обстоятельства, не пмѣдъ бы случая внутренней жизни и эгоизмъ-издѣліе нынѣшняго ви
встрѣтиться съ Могилевскимъ обществомъ; и потому ка, нашли и здѣсь свой уголокъ.

безъ особаго

эти легкія замѣтки не могутъ быть отголоскомъ чу

жихъ

мнѣній

или партій, а онѣ

плодъ

собственной

иоей привычки дѣлать наблюденія. Вѣрны ли они,

не мнѣ судить.

кружокъ, всякая личность живетъ

для

себя: гдѣ же тутъ думать о душевной связи,

ко

Всякой

гда это общество едва соберется для готоваго удо

вольствія?

Случай встрѣтиться съ Могилевскимъ обществомъ
представился мнѣ

въ

Артиллерійскомъ воксалѣ.

Изъ

всѣхъ

золъ, которыми страждутъ общества,

самое чувствительное—вражда близкихъ. Согласенъ,
я по что близкіе люди должны жить или въ добромъ со
необходимости долженъ былъ выбрать для себя роль гласія или во враждѣ—середины пѣтъ, и что гдѣ
Не танцуя,

не

имѣя

пикого

знакомыхъ,

холоднаго зрителя; а такъ какъ мнѣ часто доста люди, тамъ п страсти; но это не утѣшитъ никого.
ется въ кочевой жизни это удовольствіе, то н об
Странная участь Славянскаго племени! Неужели
разовалась во мнь привычка «думать про себя»
мы созданы только для вражды между собою? А

Еще скажу, что при всякомъ новомъ губернскомъ между тѣмъ, мы теряемъ мало по малу паши Сла
обществъ, мнь невольно проходитъ па намять, ма вянскія добродѣтели: радушіе, гостепріимство;—се
стерски начерченная въ тарантасъ граФа Соллогуба, мейная жизнь утрачиваетъ свою силу п обаяніе; къ
картава губернскихъ обществъ. А потаскавшись по новой общественной н публичной, мы еще не при
ііолыпѣ

и Западнымъ губерніямъ, я привыкъ допол выкли.........Такъ чтоже наконецъ насъ ждетъ впе

нять тъ особенности,

іыя отъ Подмосковныхъ губерній.

и

мы остановимся ? Простите!—далеко за
Для дополненія шелъ. Но не осуждайте меня, безъ оправданія,

которыми отличаются Занад- реди

гдѣ
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У всякаго человѣка есть струны, которыя

зат

Вотъ Феерверкъ, который привлекъ такую толпу

ронь, такъ и польются звуки, а внноваіъ ли я, что народа. Върно ужь дѣлался не для нея,
и у меня есть онѣ? .... Однакожъ я забылъ, что дамъ, и знакомый Могилеву артистъ этого

а

для

дъда

и впалъ въ такой ми О......... върно получилъ съ сотню благодарностей
отъ хорошенькихъ глазокъ, которыя блестъли еще
норный тонъ, что похожъ на мизантропа.
Лучше посмотримъ, нѣтъ ли въ этомъ обществъ ярче отъ разноцвѣтныхъ огней.—Да и какъ его не

до нихъ

нѣтъ

никому

дѣля

какихъ либо отрадныхъ явленій, какихъ либо за благодарить, когда онъ, отъ усердія, чуть—чуть
чатковъ настоящаго или будущаго. Есть. Не да самъ не воспламенился,—только не отъ глазокъ,
а изъ-за-нихъ,-

ромъ же говорятъ: широка Славянская натура.

его

издѣлія,

съ

трудомъ

такимъ

Смотрите, предо-мяой несутся нолькнрующія па приготовленныя, въ одно прекрасное утро изволи
ры: какъ онъ одъты мило, просто п такъ сообраз ли воспламениться... Во вѣдь нѣтъ розы безъ ши

но; посмотрите

какъ онъ веселятся искренно,

одушевленіемъ !... Ба, ба !... кто это

такъ

съ повъ.
рос

кошно одѣлась, точно на балъ? Вглядываюсь.........

это моя знакомая.—Не утерпълъ

II все таки я пришелъ

.Ногилевскомъ

обществъ,

о
ис

къ такому заключенію
что хотя теперь съ

спросить, креннимъ сожалѣніемъ и участіемъ вижу г коръе пе
что ей за охота возбуждать зависть, когда гостя чальную, нежели утѣшительную картину, что-то ив
гакъ скромно одъты; но она отвѣтила мнѣ такой гармоническое. Во надѣюсь и вѣрю, что его ждетъ
такн

гримасой, что ужь въ другой разъ не сунусь.

лучшая и счастливая будущность.

Ну, подумалъ я, нътъ правилъ безъ исключеній.

Я вижу въ немъ много данныхъ, много прекрас

Слышалъ я, что и эти собранія могли бы разстро

ныхъ чертъ, которыя но обстоятельствамъ лежатъ
«съ подъ снудомъ.
своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходи.»
Заря вездъ занялась п мы дождемся лучшихъ
Да, слава Богу, Китайскія церемоніи были забыты.

иться, а все

потому, что забыли пословицу:

Во всевозможныхъ провинціяхъ пиодно собраніе красныхъ дней—еще прежде не существующей жен
или не обойдется безъ приключеній, или пе избѣ ской гимназіи, а съ теперешнимъ обществомъ.
по кажется ничего нельзя

было
Какой побудь толчокъ, пепредвндъпвое обстоя
въ Артиллерій тельство а не краспос словцо, заставитъ само об
скомъ воксалъ. Если здъеь и осуждали, то върно щество глубже всмотрѣться въ пустоту теперешней
житъ сплетней;

сказать

про невинныя развлеченія

тв, которые не участвовали въ развлеченіяхъ. Слыш жизни п разлада въ ней. Такъ, послѣ тяжкой бо
но было на примѣръ: «здъеь не принимаютъ штат лѣзни, обновленный организмъ становится крѣпче и
скихъ; воксалъ точно танцъ—классъ, иди себѣ тан живѣе прежняго.
цуй и потомъ уъзжай, не безпокоясь ни о комъ»;
Создастъ крещеный Могилевъ
и другія назидательныя толкованія... Да Богъ съ

И дамскій клубъ, библіотеку,

ннмн!

Театръ поправитъ, или вновь

Противъ этого могу

ничъмъ,

сказать, что я, не занятый

встрѣчалъ и провожалъ всъхъ

мыхъ глубокимъ поклономъ. Жаль только,
имълъ случая спросить, довольны
евами.

незнако

что не

ли гости хозя

Да потомъ подумалъ про себя: вѣрно

до

Востронтъ, въ подражанье вѣку.

II дамы

всѣ,

пока изъ моды,

Покажутъ обществу примѣръ.

Фольверокъ Елово.

Л. П.
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вольны.
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