
МОГИЛЕВСКІЯ

ПШІСШ ШШСІВ.

Выходитъ два раза въ недѣ
лю, но Средимъ и Суббогпмъ. 
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и но 
веыъ Почтовыхъ Конторахъ.

Цѣна аа годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5 

., а съ пересылкою въ дру
города 5 руб. 5 0 кон. се

ребромъ.

Суббота, 5 Іюня, 1862 года,

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ,

— По постановленію Губернскаго Прав
ленія, 26 минувшаго Мая, дворянинъ Кон
стантинъ Езерскій—опредѣленъ писцемъ въ 
Рогачевскій Городской Магистратъ, съ пра
вами службы: по происхожденію—въ пер
вомъ, а по воспитанію—въ третьемъ разря
дѣ канцелярскихъ служителей.

—- По постановленію Палаты Граждан
скаго («уда, 22 минувшаго Мая, канцеляр
скій служитель той Палаты Мартинъ Климен
товичъ—назначенъ исправляющимъ долж
ность писца крѣпостныхъ дѣлъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
— Объ учрежденіи хода почтъ на вновь 

открытыхъ трактахъ. Могилевская Гу
бернская Почтовая Контора имѣетъ честь 
довести до свѣдѣнія присутственныхъ мѣстъ 
и публики, что съ разрѣшенія Почтоваго 
Департамента, будетъ учрежденъ ходъ почтъ 
на вновь открытыхъ трактахъ отъ г. Го
рокъ въ Могилевѣ до Лукотяцской станціи, 
и въ г. Мстиславль, съ 1-го ссго Іюня, и 

въ слѣдствіе того назначено принимать кор
респонденцію на эти почты: въ Могилевѣ—- 
въ прежніе дни, въ Горкахъ: на Могилев
скій трактъ—по Понедѣльникамъ и Пятни
цамъ, съ 8 до 12 часовъ по полуночи, а на 
Мстиславскій трактъ въ тьже дни, съ 8-мц 
утра до 2 часовъ по полудни, и въ Мстис- 
лавлѣ—на Горецкій трактъ по Вторникамъ 
и Субботамъ, съ 8 утра до 2 часовъ попо
лудни.

— Объ обмѣнѣ билетовъ Гасударствен- 
наго Казначейства. Отъ Могилевской Ка
зенной Палаты обьявляегся, что въ Моги
левскомъ Уѣздномъ Казначействѣ будетъ 
производиться обмѣнъ билетовъ Государ
ственнаго Казначейства XXIX и XXX се
рій на таковые же билеты ЬХХѴ и ЬХХѴІ 
серій, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, начи
ная съ 1-го Іюня 1862 года.

ВЫЗОВЪ КЪ СЛУШАНІЮ РѢШЕНІИ И
ПРОЧТЕНІЮ ВЫПИСОКЪ изъ дълъ.
На основаніи 478 ст. X Т. ч. 11 Св. За®-’ 

Гражд,, изд. 1857 г., вызываются къ слу
шанію рѣшеній:

— Въ Климовицкій Уѣздный Судъ—По
мѣщикъ Маргинъ Устиновъ Цѣла невскій 
и наслѣдники умершаго помѣщика Цшатіл
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Иванова Понятовскаго—по дѣлу о крестья
нахъ, спорныхъ между Цѣхановскимъ и 
П «натовскимъ. (1)

—Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ: 1» По
мѣщица Марья Игнатьева Дробышевская 
—по дѣлу ея съ помѣщиками Станисла
вомъ, Адамомъ и Львомъ Дементьевыми 
Потулицкими-Войзбунами о деньгахъ. (2,

2і Повѣренный помѣщика Якова Ѳедорова 
Хомснтовскаго, губернскій секретарь Миха
илъ Антоновъ Тиховскій—по дѣлу о поис
киваемыхъ имъ съ помѣщицы Юліи Влади
славовой Даманской 458 руб. 16 коп. сср., 
за понесенные вѣрителемъ его убытки по 
производящемуся съ Доманскою дѣлу о при
надлежности крестьянина Никифора Яков
лева. (3)
— Въ Оршанскій Городской Магистратъ— 
Наслѣдники умершаго помѣщика Оршан
скаго уѣзда Виктора Бирули и Оршанска
го 3 гильдіи купца БорухаШнсерсона—по дѣ
лу о поискиваемыхъ первыми съ послѣдня
го- 1200 руб.сер. (2)

•— Въ Могилевскую Палату Гражданска
го Суда: 1) Помѣщики штабсъ-капитанъ Ни
колай и дѣвица Елисавета Казиміровы Лаисв- 
скіе-Волкъ, а также вдова коллежскаго совѣт
ника Юлія Казимірова Пора-Леоновичъ и же
на тайнаго совѣтника Екатерина Казиміро
ва КранихФельдъ, урожденныя Ланевскія- 
Болкъ—по дѣлу ихъ: Ланевскихъ-Волкъ, Пл- 
ра-Леоновнчъ и КранихФельдъ, о духовномъ 
завѣщаніи матери ихъ Марьи Давидовой Ла- 
невской-Во.ікъ. (3)

2) Помѣщицы: Схоластика Николаева Пи- 
щалло, вдова штабсъ-капитана Бригида Алек
сандрова, изъ Пищалловъ, Гопипровская и 
помѣщикъ дѣйствительный статскій совѣт
никъ Рудольфъ Станиславовичъ Пищалло—по 
дѣлу объ искѣ Схоластики Пищалло съ Го- 
нипровской и Рудольфа Пищалло 9249 руб. 
5-7 коп. сер., за убытки, причиненные ей 
чрезъ разореніе имѣнія Бахани и вырубку 
въ ономъ Лѣса. (3)

Въ опредѣленный ст. 497 Т. XV Св. Зак. 
Угол. изд. 1857 года срокъ, вызываются къ 
слушанію рѣшеній:

— Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—Дворян
ка Ѳекла Иванова Мазуркевичева—по дѣ
лу о блудной ея жизни, и по подозрѣ
нію въ сокрытіи рожденнаго ею младен
цѣ (2)

Въ опредѣленный 450 ст. X Т. ч. II Св. 
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
ются къ пр «чтенію выписокъ изъ дѣлъ:

— Въ Могилевскую Палату Граждан
скаго Суда—Помѣщики: Игнатій Каетановъ 
Курчъ и Егоръ Егоровъ Лускино,—изъ дѣ
ла о поискиваемыхъ первымъ съ послѣдня
го деньгахъ. (1)

Вызовъ наслѣдниковъ. Въ опредѣлен" 
ный 1241 ст. X т. срокъ вызываются:

— Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—На
слѣдники помѣщика Антона Игнатьева Вин- 
чо и жены его Юдиоы Павловой Винчо,— 
для полученія оставшагося послѣ нихъ, Вин
чо, наслѣдства. (I)

— Вызовъ къ отвѣту: Быховскій Уѣзд
ный Судъ вызываетъ къ отвѣту помѣщицу 
Быховскаго уѣзда, вдову генералъ-маіора 
Варвару Михайловну Бибикову, противу по
даннаго въ сей Судъ, 30 Апрѣля сего года, 
исковаго прошенія Французскаго подданнаго 
Максима Ренѣева Лабура, о поискиваемыхъ 
имъ съ Бибиковой, по документамъ, 7269 
руб. 10 коп. сереб. Копія исковаго проше
нія Лабура, съ приложенными къ прошенію 
документами, послана Г-жѣ Бибиковой при 
повѣсткѣ, для врученія ей, по жительству 
ея въ Фольваркѣ Болоновомъ Сельцѣ, въ 
Быховскій Земскій Судъ, при указѣ отъ 18 
Мая за Л® 622. (1)

Рогачсвскій Уѣздный Судъ симъ объ
являетъ дворянамъ Исаку Гаврилову и же
нъ его Варварѣ Павловой Лашкевичамъ, что 
дворянки Марья и Анна Ивановы Лашкеви- 
чи, послѣдняя и по довѣренности своего бра
та Андрея Иванова Лашксвича, подали въ 
сей Судъ 1-го Мая сего года исковое про
шеніе по дѣлу объ отыскиваемомъ отъ пер
выхъ послѣдними имуществѣ, оставшемся 
послѣ смерти дворянина Василія Семенова 
Лашкевича, на сумму 210 руб. сер. (ли
сокъ съ этого прошенія, по жительству Иса
ка и Варвары Лашкевичей Рогачевскаго уѣз
да въ околицѣ Островѣ , препровожденъ, при 
повѣсткѣ, въ Рогачсвскій Земскій Судъ, 19 
Мая 1862 г. за № 731. (1)

Рогачсвскій Уѣздный Судъ симъ объявля
етъ дворянамъ: Дсонизію, Антону, Матвѣю 
и Эдуарду ТимоФеевымъ, Михаилу и Лав
рентію Игнатьевымъ, Игнатію Степанову, 
Іосифу Александрову, ЕвФііму Антонову, Ев- 
Фиму Степанову, Фабіяну, Флоріяну, Ми
хаилу и Ивану Казиміровымъ, а также Ка- 
зпміру Матвѣеву Миткевичамъ-Иіолткамъ,
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что помѣщицы Анна Иванова Шациллова 
м Антонина Иванова Цихипская подали въ 
Рогачевскій Земскій Судъ объявленіе по дѣ
ду объ отыскиваемой ими отъ дворянъ Жолт- 
ковъ землѣ. Списокъ съ этого объявленія, 
по жительству Жолтковъ въ Рогачевскомъ 
уѣздѣ, препровожденъ, при повѣсткѣ, въ Ро
гачевскій Земскій Судъ. (2)

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

— Вызовъ въ полученію денегъ. Быхов- 
скій Уѣздный Судъ вызываетъ: Поли
карпа, ТимоФея и Казиміра Матвѣевыхъ 
•Іѣснсвскихъ, и полковника Феликса Юрьева 
-Іѣсневскаго, для полученія слѣдующихъ имъ 
процентныхъ денегъ, представленныхъ въ 
(іудъ помѣщикомъ Быховскаго уѣзда Іоси
фомъ Адамовымъ Лѣсневскимъ: первому— 
240 руб., второму—266 руб., третьему—70 
руб. и четвертому—80 руб. сереб. (3)

— О потерянныхъ документахъ. От
ставнымъ рядовымъ Томскаго пѣхотнаго пол
ка Ѳедотомъ Филипповымъ, въ г. Могиле
вѣ потерянъ указъ объ отставкѣ, выданный 
ему изъ того полка въ 1860 году.

Временно-отпускнымъ рядовымъ Лейбъ- 
Гвардіи Семеновскаго полка Моисеемъ Кон
дратьевымъ, проживающимъ въ Клиновиц
комъ уѣздѣ, потерянъ выданный ему изъ 
полка, въ Октябрѣ 1856 года, желтый би
летъ за № 2434.

Эти документы, если у кого либо окажут
ся, должны быть представлены въ мѣстную 
полицію.

— О взятомъ полиціею бролягѣ. Въ г. 
Быковѣ, 16 минувшаго Мая, взятъ бродяга, 
назвавшійся Петромъ ТимоФеевымъ Ворони
нымъ, не помнящимъ своего родства и про
исхожденія. Примѣты его: отъ роду около 
25 лѣтъ, росту 2 ар. 4 вер., волоса на го
ловѣ и усахъ свѣтлорусые, борода бритая, 
лице худощавое и рябое, глаза каріе, носъ, 
ротъ и подбородокъ умѣренные, особыхъ 
примѣтъ и знаковъ на тѣлъ шікакнхъ не 
имѣетъ.

О чемъ симъ объявляется, для открытія 
происхожденія и званія этого бродяги.

— Объ осужденномъ бродягѣ. Въ Могм- 
левскомь тюремномъ замкѣ содержится бро
дяга, назвавшійся Максимомъ, не помнящимъ 
своего происхожденія, который, по рѣшенію 
Могилевскаго Уѣзднаго Суда, приговоренъ 
къ заклейменію и ссылкѣ въ арестантскія 
роты. Примѣты его: отъ роду около 21 го
да, росту 2 арш. 5 верш., волоса на голо
вѣ свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ 
умѣренные, лице чистое, подбородокъ обы
кновенный.

— Назначены торги: Въ Оршанскомъ 
Уѣздномъ Судъ—26 Іюня на продажу, за 
казенныя взысканія, деревяннаго дома, сто
ящаго въ г. Оршѣ, на городской землѣ, при
надлежащаго дворянкѣ Анастасіи Вержсй- 
ской, оцѣненнаго въ 9 руб. сер. (1)

— Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда—въ 
имѣніи Малятинѣ 28 Іюня на продажу, за 
искъ Могилевскаго Бсрнардинскаго монасты
ря, 29 головъ рогатаго скота и 5 лошадей, 
оцѣненныхъ въ 340 руб., принадлежащихъ 
помѣщику Льву Глинкѣ. (1)
—Могилевскій Приказъ Общественнаго При
зрѣнія, по журналу своему, 16 Апрѣля 1862 
года состоявшемуся, объявляетъ, что въ При
казѣ будетъ продаваться съ публичнаго тор. 
га заложенное и просроченное недвижимое 
имѣніе помѣщика Могилевской губерніи Че
риковскаго уѣзда іосифэ Черневскаго, село 
Ботвиновка, съ принадлежащею къ этому 
имѣнію во всѣхъ угодьяхъ землею и вся
кимъ па оной строеніемъ, при каковомъ имѣ
ніи состоитъ писанныхъ по 10 ревизіи 18 
душъ мужескаго пола, и наличныхъ столь
ко же. Имѣніе это приноситъ (ежегоднаго) 
дохода 37 р. 50 к. Торгъ для продажи имѣ
нія назначенъ 18 го Іюня 1862 г., съ пере
торжкою чрезъ три дня. Торгъ начнется съ 
той суммы, какая Приказу состоитъ въ дол
гу. Желающіе купить помянутое имѣніе 
благоволятъ явиться въ Приказъ въ назна
ченный день торга, а разсматривать бумаги, 
до производства продажи относящіяся, мо
гутъ во всякое время, въ присутственные 
дни. (1)

— Отъ Оршанскаго Уѣзднаго Суда—4 Іюня 
въ имѣніи Темныхъ, на продажу трехъ ло
шадей, принадлежащихъ помѣщику Кон
стантину Борку, описанныхъ за неплатежъ 
Боркомъ денегъ, слѣдующихъ за размеже
ваніе его имѣнія съ имѣніями смежныхъ 
владѣльцевъ. Эти лошади оцѣнены въ іЗТ 
руб. сер. (3)
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
Высочайшія повелънія.

О правилахъ относительно передачи 
однимъ изъ супруговъ родоваго своего имѣ
нія въ пожизненное владѣніе другаго. 
,,Государственный Совѣтъ, въ Департамен
тѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ внесенный изъ ІІ-го Отдѣленія 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Канцеляріи проектъ правилъ 
относительно передачи однимъ изъ супру
говъ родоваго своего имѣнія въ пожизненное 
владѣніе другаго, мнѣніемъ положилъ: въ 
измѣненіе примѣчанія къ ст. 116-й Зако
повъ Гражданскихъ (Св. Зак. 1857 г. Т. X. 
ч. 1.), постановить: Всякому лицу, состо
ящему въ законномъ бракѣ и владѣющему 
какимъ бы то ни было недвижимымъ имѣ
ніемъ на правѣ собственности, дозволяется, 
по желанію его, все такое имѣніе, пли же 
часть его, завѣщать въ пожизненное владѣ
ніе своего супруга, или супруги, мимо всѣхъ 
своихъ наслѣдниковъ, съ соблюденіемъ въ 
отношеніи къ имѣнію родовому слѣдующихъ 
правилъ: 1., Родовое имѣніе можетъ быть 
завѣщано въ пожизненное владѣніе пережив
шему супругу, или супругѣ, только посред
ствомъ завѣщанія, совершеннаго крѣпост
нымъ порядкомъ, или же такого, которое, 
бывъ написано все сполна собственною за
вѣщателя рукою, внесено для храненія лич
но имъ или въ Опекунскій Совѣтъ, или въ 
С.-ІІетербургскій или Московскій попечи
тельные о бѣдныхъ Комитеты ИМПЕРА
ТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества, 
или же въ Закавказскій Приказъ Обществен
наго Призрѣнія, или наконецъ въ судебное 
мѣсто второй степени. 2., Право, предостав
ляемое однимъ супругомъ другому на пожиз

ненное владѣніе родовымъ его имѣніемъ, 
уничтожается само собою: а., когда бракь 
ихъ въ слѣдствіе иска объ имѣніи и лич
ныхъ, соединенныхъ съ бракомъ граждан
скихъ правахъ и преимуществахъ, начатаго 
не позднѣе двухъ лѣтъ со дня смерти одно
го изъ супруговъ, будетъ признанъ не дѣй
ствительнымъ (ст. 811 и 812 Законовъ Су
допроизводства Гражданскаго, Св. Зак. 1857 
г. Т. X. ч. 2.); б., когда онъ будетъ рас
торгнутъ законнымъ порядкомъ, ив., когда 
имѣніе, предоставленное однимъ изъ супру
говъ въ пожизненное владѣніе другаго, ока
жется уже выбывшимъ изъ его собственно
сти и перешедшимъ къ другому лицу. 3., 
Супругъ, которому предоставлено право па 
пожизненное владѣніе родовымъ имѣніемъ 
другаго супруга, чрезъ то самое лишается 
указной, слѣдующей ему, по общимъ зако
намъ, части изъ сего имущества,- но опъ 
можетъ, по желанію, не вступая въ предо
ставляемое ему пожизненное владѣніе, 
отречься отъ него и вмѣсто того требовать се
бѣ въ собственность указную изъ всею имѣ
нія часть, па основаніи 1148, 115! и 1153 
статей Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак. 
1857 г. Г. X. ч. 1). 4., Имѣніе, предостав
ленное однимъ изъ супруговъ въ пожизнен
ное владѣніе, утверждается за пожизненнымъ 
владѣльцемъ лишь но составленіи оному опи
си. Сія опись, которая должна обнимать 
какъ передаваемое недвижимое имѣніе, такъ 
и находящуюся въ немъ движимость, состав
ляющую, но закопу, его принадлежность, 
совершается, на счетъ пожизненнаго вла
дѣльца, надлежащимъ мѣстнымъ началь
ствомъ, въ присутствіи законныхъ наслѣд
никовъ имѣнія, или ихъ повѣренныхъ, или 
же, буде сіи наслѣдники несовершенполѣт- 
ніе, въ присутствіи опекуна ихъ или попе
чителя; когда же сіи послѣдніе суть сами 
назначенные къ тому имѣнію пожизненные 
владѣльцы, те, вмѣстѣ съ ними, должны 
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присутствовать, при составленіи описи, чле
ны Дворянской Опеки, или Городоваго Си- 
рогскаго (.уда, или же вообще мѣстъ, заки
дывающихъ дѣлами по опекѣ. Отъ обязан
ности составленія описи имѣнію пожизнен
ный владѣлецъ не можетъ быть увольняемъ 
завѣщаніемъ, коимъ то имѣніе передается 
ему ко временное владѣніе. 5.. Право по- 
жизненнаго владѣнія можетъ быть предо
ставлено и па имѣніе нераздѣльное. Въ семъ 
случаи, пожизненный владѣлецъ пользуется 
доходами съ того им ыіія, соразм г.рно съ про
чими участниками владѣнія. 6., Если имѣ
ніе, состоящее въ залогѣ какыо либо кре
дитнаго установленія, должно, чрезъ пере
дачу его въ пожизненное владѣніе, подле
жать раздѣлу, то при описи имѣютъ быть 
соблюдаемы всѣ правила о раздѣлѣ имѣній, 
заложенныхъ въ кредитныхъ установленіяхъ, 
означенныя въ статьяхъ І2Г2—(216 и 1271 
—1213 Устава Кред. Устап. (Св. Зак. 185“ 
г. Т. XI. ч. 2) и 1329 Законовъ Граждан
скихъ (Св. Зак. 185“ г. Т. X. ч. 1.). 7., 
Леѣ доходы съ имѣнія, предоставленнаго въ 
пожизненное владѣніе, принадлежатъ по
жизненному владѣльцу со дня кончины преж
няго вотчинника. Съ сего же времени онъ 
пользуется и всѣми вообще удобствами и 
выгодами, съ владѣніемъ того имѣнія соеди
ненными. 8., Пожизненный владѣлецъ обя
занъ находящееся въ его пожизненномъ вла
дѣніи имѣніе поддерживать и охранять отъ 
разстройства и упадка всѣми зависящими 
отъ него, по состоянію и средствамъ сего 
имѣнія, мѣрами. 9., Лѣса, въ имѣніи состоя
щіе, пожизненный владѣлецъ обязанъ раз
дѣлить, по правиламъ лѣснаго хозяйства, 
на годовыя лѣсосѣки, для соразмѣрной съ 
произрастеніемъ деревъ вновь вырубки. Ес- 
лижъ лѣса, въ томъ имѣніи состоящіе, по 
незначительности и малоцѣнности ихъ, бу
детъ неудобно и невыгодно раздѣлять на 
лѣсосѣки, то пожизненному владѣльцу пре
доставляется употреблять изъ нихъ лѣсные 
матеріалы единственно для отопленія и под
держанія жилыхъ и другихъ хозяйственныхъ 
строеній въ имѣніи. 10., Пожизненному вла
дѣльцу дозволяется передавать принадлежа
щее ему право пожизненнаго владѣнія, въ 
полномъ онаго составѣ, или же въ одной ка
кой либо его части, другому лицу, на опре
дѣленное время, съ соблюденіемъ слѣдую
щихъ правилъ: а) онъ можетъ передать дру
гому лицу предоставленное ему право вла
дѣнія только въ томъ пространствѣ и съ тѣ

ми ограниченіями, какія въ закопѣ вообще 
опредѣлены относительно пожизненнаго вла
дѣнія; б) срокъ, на который можетъ быть 
передано сіе право, долженъ быть не далѣе 
того, на который по закону могутъ быть 
отдаваемы въ арендное содержаніе недвижи
мыя имѣнія (ст. 1692 и 1693 Зак. Гражд. 
Св Зак. 1857 г. Т. X ч. 1 и пунктъ 3-й 
отдѣла II го Высочайше утвержденнаго 19- 
го Февраля 1861 г. мнѣнія Государственна
го Совѣта); в) арендная за пользованіе пе
редаваемымъ правомъ сумма должна быть 
уплачиваема арендаторомъ пожизненному 
владѣльцу. за каждый годъ, только по ис
теченіи онаго; и г) совершенные на семъ 
основаніи договоры о передачъ права по
жизненнаго владѣнія обязательны и для на
слѣдниковъ вотчинника, къ которымъ имѣ
ніе должно перейти послѣ пожизненнаго вла
дѣльца. 11., Всѣ срочныя обязательства, пе
реходящія вмѣстѣ съ имѣніемъ къ пожиз
ненному онаго владѣльцу, остаются въ своей 
силѣ до истеченія ихъ сроковъ. 12., Долги, 
обезпеченные имѣніемъ, переданнымъ въ по
жизненное владѣніе, взыскиваются съ сего 
имѣнія; всѣ же прочіе долги прежняго вот
чинника, не обезпеченные пи тѣмъ имѣні
емъ, пи какимъ либо другимъ, разлагаются 
ко взысканію съ пожизненнаго владѣльца и 
съ наслѣдниковъ прежняго вотчинника по 
соразмѣрности съ имѣніемъ, поступившимъ 
къ первому въ пожизненное владѣн-е, а къ 
послѣдппмя, въ собственность. 13., Сумма, 
которая при продажѣ имѣнія, состоящаго ві> 
пожизненномъ владѣніи, за просроченный 
кредитному установленію долгъ, будетъ вы
ручена сверхъ сего долга, или же при про
дажѣ того имѣнія по казенному пли част- 

; ному взысканію, сверхъ сего взысканія, вно
сится въ Государственный Банкъ, или въ 
другое правительствомъ учрежденное или 
покровительствуемое кредитное установленіе, 
для обращенія изъ процентовъ, которые пре
доставляются въ пользу пожизненнаго вла
дѣльца, но самый капиталъ признается соб
ственностію наслѣдниковъ прежняго вотчин
ника. 14., Пожизненный владѣлецъ имѣнія 
обязанъ въ точности отправлять лежащія на 
семъ имѣніи, установленныя законами, по
винности государственныя, общественныя и 
земскія. 15., По смерти пожизненнаго вла
дѣльца, имѣніе переходитъ къ наслѣдникамъ 
вотчинника, по общему установленному по
рядку, или же по завѣщанію его, на осно
ваніи относящихся къ сему предмету зако
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повъ. 16., Подача просьбъ о дозволеніи, при 
предоставленіи однимъ изъ супруговъ сво
его родоваго имѣнія въ пожизненное владѣ- 
-кіе другому, отступить въ чемъ либо отъ за- 
•влючающихся въ настоящемъ постановленіи 
общихъ правилъ, положительно и безуслов
но во всъхъ случаяхъ запрещается. Всякія 
безъ исключенія просьбы сего рода должны 
быть оставляемы безъ дѣйствія.“ На под
линномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
,, Быть по сему^'. Въ С.-Петербургѣ, 27-го 
Февраля 1862 года.

(Ук. Прав. Сен. отъ 3 Мая за ЛШ 20560).

Кромѣ того, въ Губернскомъ Правленіи по
лучены слѣдующіе указы Правительствую
щаго Сената, послѣдовавшіе по Высочай
шимъ повелѣніямъ:

1) Отъ 27 Марта за № 16249.—О ло
вомъ нормальномъ Положеніи для Город
скихъ Общественныхъ Банковъ. Это Поло
женіе напечатано въ Л» 27 Сенатскихъ Вѣ
домостей.

2) Отъ 30 Апрѣля за Л» 20196.— О по
рядкѣ избранія кандидатовъ на должно
сти предсѣдателей, ихъ товарищей и 
старшихъ членовъ Коммерческихъ Судовъ.

3) Отъ 8 Мая за Ло 1077.—О предостав
леніи воспитанникамъ Сибирскаго Кадет
скаго Корпуса, происходящимъ изъ ка
зачьяго сословія, экзаменоваться, для прі
обрѣтенія дворянскаго достоинства, вмѣ

сто Европейскихъ языковъ—въ одномъ 
только Татарскомъ языкѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
—- Вызовъ къ торгамъ. Управленіе Кіев

скаго Инженернаго Округа вызываетъ жела
ющихъ къ торгамъ на принятіе производ
ства оптомъ Высочайше назначенныхъ на 
1862 годъ капитальныхъ работъ по Бобруй
ской крѣпости, на сумму до 5372 руб. Тор
ги производиться будутъ при Бобруйской 
Инженерной командѣ, въ сроки: торгъ 18 п 
переторжка 21 Іюня сего 1862 года. Не же
лающимъ участвовать въ торгахъ изустныхъ 
предоставляется присылать въ запечатан
ныхъ пакетахъ письменныя объявленія, съ 
тѣмъ, чтобы конверты съ объявленіями по
ступили въ присутствіе, производящее тор
ги, не позже 10 часовъ утра въ день, наз
наченный для переторжки, самыя же объ
явленія писаны были согласно Формы, при
ложенной къ 1909 ст. I части X Тома Св. 
Зак. Гражд. изд. 1857 г., съ назначеніемъ 
цѣны прописью на каждый предметъ от
дѣльно и съ объявленіемъ согласія на при
нятіе подряда въ точности по предъявлен
нымъ при торгахъ условіямъ, которыя мож
но видѣть заблаговременно до торговъ. Про
шенія о желаніи участвовать въ торгахъ, съ 
приложеніемъ залоговъ въ обезпеченіе опре
дѣленной по условіямъ неустойки на слу
чай неисправнаго выполненія обязанности, 
должны быть подаваемы наканунѣ торга 
или переторжки, а въ дни самаго торга или 
переторжки никакъ—непозже 12 часовъ ут
ра.

тПМ»г

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій ервтъ, а прилагаются, 
для должнаго исполненія по губерніи, объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ.

Вице-Губернаторъ Бундовской-

Исправляющій долж. Старшаго Секретаря Бончъ- Осмоловскій.
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ЧАСТЬ ШНЦ1ШШ.

МАТЕРІАЛЫ
для санитарной карты Могилевской губерніи.

У ѣзди и ■ городъ Ст.-Битовъ в его уѣздъ.

(Продолженіе къ № 39).
Миѳологія,

Простолюдины до-сихъ-поръ сохраняютъ 
миѳологію своихъ предковъ. Вотъ ихъ миѳо
логическія существа: Перунъ.—'Молнію и 
громъ здѣсь обыкновенно называютъ Перу
номъ. Ладо.—Языческій богъ согласія, лю
бви и мира. Купала.—Богъ жатвы. Ему 
празднуютъ ночыо на 24 Іюня, зажигая 
большіе костры въ лѣсахъ и на поляхъ. До- 
сихъ-поръ народъ усердно вѣритъ, что на 
Купалу являются клады, умѣющимъ отыс
кивать ихъ. Коляда.—Такъ называютъ Ро
ждественскіе праздники. Главное увеселеніе 
въ эти праздники состоитъ въ томъ, что на
ряжаютъ какого либо человѣка козой и хо
дятъ съ этой козой изъ дома въ домъ съ 
поздравленіемъ, припѣвая различныя пѣсни. 
Кикиморы и Лѣшіе, которые водятъ че
ловѣка по лѣсамъ, сбивая съ дороги. Ру
салки.—Это младенцы, умершіе не креіцен- 
пымн, илн родившіеся неживыми. Русалки, 
въ Духовъ день по лѣсамъ колышутся на 
вѣтвяхъ деревъ, а когда попадутъ человѣка, 
то щекочутъ его. Сильна также вѣра въ ог
ненныхъ змѣевъ, которые знахарямъ носятъ 
хлѣбъ и деньги, за что угощаютъ ихъ яич
ницей. Если змѣй несетъ хлѣбъ, то видъ его 
тусклый, а если деньги, то онъ ослѣпитель
но свѣтелъ. Мнѣ кажется, что наши прос
толюдины принимаютъ за огненнаго змѣя 
метеоры или ФосФоро—водородный газъ, от
дѣляющійся изъ болотъ, вслѣдствіе гніенія 
животныхъ и растеній, и загорающійся въ 
воздухѣ. Подобныя явленія природы, непо
нятныя для простаго народа, приводятъ его 

къ различнымъ толкованіямъ, собственнаго 
сочиненія. Вѣрованіе въ существованіе ми
ѳологическихъ существъ такъ сильно, что 
ничѣмъ нельзя его уничтожить. Это вѣ
рованіе причиною того, что многіе, особен
но несовершеннолѣтніе и женщины, съ тре
петомъ проходятъ черезъ лѣсъ или болото 
и нерѣдко, отъ испуга Лѣшимъ или Русал
ками, заболѣваютъ. Мнѣ самому случалось 
видѣть больныхъ перемежающеюся лихорад
кой, обмороками и даже падучею болѣзнью, 
отъ испуга въ лѣсу или на болотѣ.

Суевѣрія.
Простолюдины, блуждающіе во мракѣ ло

жныхъ понятій о предметахъ и явленіяхъ 
природы, впадаютъ въ множество суевѣрій. 
—Они находятъ себѣ знахарей, чародѣевъ, 
колдуновъ и волхвовъ, которые, для коры
сти, охотно принимаютъ на себя эти роли, 
заставляя легковѣрныхъ уважать и бояться 
ихъ. Лица, которыя волхвягпъ, какъ выра
жаются здѣсь, суть: старики, старухи, слѣ
пые нищіе, циганс и проч. Они, при ис
полненіи своихъ обязанностей, шепчутъ раз
ныя смѣшныя и странныя молитвы, крес
тясь и плюя въ разныя стороны; принима
ютъ на себя суровый видъ и особеннаго ро
да мимику. Къ нимъ прибѣгаютъ за помощью 
и православные и католики и евреи. Вооб
ще, колдовство и нашептываніе употребля
ется, вмѣсто медицинскихъ пособій, во всѣхъ 
болѣзняхъ, какъ для человѣка, такъ и для 
скота. Тѣже знахари умѣютъ заговорить 
охотнику ружье; остановить кровотеченіе; 
приворожить мущину къ женщинѣ и нао
боротъ; сдѣлать въ посѣвахъ, такъ называе
мые, заломы, къ которымъ, если прикоснет
ся хозяинъ посѣвовъ или его животное, то 
умретъ скоропостижно.—Чтобы уничтожить 
заломъ, непремѣнно надобно отыскать того 
самаго знахаря, который его сдѣлалъ, уго
стить и заплатить ему; если же не отыщутъ 
того знахаря, то призываютъ священника, 
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который вырываетъ заломъ крестомъ, не і 
прикасаясь рукою. II священникъ не-въ-си- 
лахъ искоренить этого суевѣрія, иначе будутъ 
смотрѣть на него, какъ на еретика.—Знахари, 
ртри своихъ волшебствахъ.у потребляютъ раз 
ныя ядовитыя и ѣдкія растенія и да же—са
мые яды. Имъ извѣстны всѣ роды В.апипси1і 
аегіз (Лютикъ), которымъ производятъ ра
ны, во избѣжаніе рекрутства, и употребля
ютъ для другихъ замысловъ; они знаютъ 
дѣйствіе мышьяка и часто, по злобѣ, угоща- 
ють имъ другъ друга, подсыпая въ водку; 
также извѣстны имъ Ваінга ігіапюпіит, Нуо5- 
сіашиз и проч. Всѣ вообще способы колдов
ства основываются на дѣйствій веществъ, 
сила которыхъ простому народу неизвѣстна.

Нарѣчіе.
Нарѣчіе—Бѣлорусское, какъ и въ прочихъ 

уѣздахъ Могилевской губерніи.
(Продолженіе будетъ.) 

Судоходство въ Могилевъ по р. Днѣпру, съ 
23-го но 26-е Мая 186 2 года.

— 23 Мая изъ г. Переяславля пришла въ 
Могилевъ берлина, нагруженная 10000 пуд. 
ржи, на 3000 руб. Рожь принадлежитъ Ва
сильковскому 3 г. купцу Лейбѣ Левитусу, а 
берлина — временно-обязанному крестьянину 
слободы Радуля Матвѣю Ипатснкову.

— Того же числа изъ г. Переяславля при
шла въ Могилевъ берлина, нагруженная 8000 
п. ржи, на 2І00 руб. Рожь и берлина при
надлежатъ Гомельскому 3 гил. купцу Ивану 
Иванову Седлярову.

— Того же числа изъ м. Жлобина при
шла вь Могилевъ берлина, нагруженная 
5029 ведрами трехпробнаго вина, на 4000 р. 
Вино принадлежитъ Полоцкому купцу Вуль
фу Михелеву Файнбсргу, а берлина—Рѣчиц- 
кой мѣщанкѣ Февроніи ТимоФеевой Героии- 
новой.—Эти три берлины пошли въ Шкловъ, 
для разгрузки.

— 24 Мая изъ г. Копыся пришли въ Мо
гилевъ 3 плота, въ которыхъ заключалось: 
брусьевъ сосновыхъ, длиною отъ 9 до 10 ар., 
толщиною отъ 6 до 9 вер., 1200 штукъ, на 
480 р.; еловыхъ брусьевъ 300 штукъ, на 75 
р.; сосновыхъ бревенъ 100 штукъ, на 50 р.; 
сосновыхъ досокъ 1200 штукъ, на 12 р., и, 
кромѣ того, на эти плоты наложено 10 куб. 
саж. булыжнаго камня, на 100 руб. Лѣсъ и

камень принадлежатъ Копысскому 3 г. кѵп- 
цу Изроилю Хаимову Гольману. Эти плоты 
пошли въ Кіевъ.

— 25 Мая изъ села Андруши пришла въ 
Могилевъ берлина, нагруженная 9000 п. ржи, 
на 2250 р. Изъ этой клади: 3000 п. ржи, 
на 750 р., принадлежатъ Могилевскому куп
цу Гиршѣ Цукерману, а 6000 пуд. ржи, на 
1500 руб., и берлина—Гомельскому купцу 
Алексѣю Шклярову.

— Того же числа изъ г. Переяславля при
шла въ Могилевъ берлина, нагруженная 
6000 и. ржи, на 1800 р\б. Рожь принадле
житъ Каневскому 3 г. купцу Шмуйлѣ Ле
щинскому, а берлина —Мозырскому мѣща
нину Ицкѣ Либерману.

— Того же числа изъ м. Ржищева при
шла въ Могилевъ берлина, нагруженная 
слѣдующею кладью: пшеницы 4000 и., на 
2000 р.; ржи 2000 п., на 900 р., и пшена 
1000 и., на 500 руб. Вся кладь и берлина 
принадлежать Гомельскому мѣщанину Оси
пу Калашникову.

— Того же числа изъ г. Переяславля при
шла въ Могилевъ берлина, нагруженная 6000 
п. ржи, на 1500 руб. Рожь и берлина при
надлежатъ Городницкому 3 г. купцу Миха
илу Никифорову Землянскому.

— Того же числа изъ села Андруши при
шла въ Могилевъ берлина, нагруженная 9000 
п. ржи, на 2700 р. Рожь принадлежитъ Мо,- 
гнлевскомѵ купцу Гиршѣ Борухипу, а бер
лина—Бобруйскому 3 г. купцу Раскину.

— Того же числа изъ м. Лоева пришла 
въ Могилевъ берлина, нагруженная слѣдую» 
іцею кладью: ржи 5041 пуд., на 1513 руб.; 
гречневыхъ крупъ 125 п., на 63 р.; гречи 
хи 500 п., на 100 р., и гороху 180 и., ш 
36 руб. Вся кладь принадлежитъ Мстислав
скому купцу Шейдеру Бѣлинскому, а берли
на—Радульскому мѣщанину Петру Иванову. 
—Всѣ эти шесть берлинъ пошли въ Шкловъ, 
для разгрузки.

— Того же числа изъ г. Канева пришла 
въ Могилевъ берлина, нагруженная 2776 и. 
сахарнаго песку, на 13880 р., и 3300 пуд. 
ржи, на 990 р. Кладь принадлежитъ Моги
левскому 1 г. купцу Шаъ Шуру, а берлина 
—Городницкому мѣщанину Захару Исидоро- 
ву Леонову. Эта берлина разгрузилась въ 
Могилевѣ.



— 467—

Ей

ЙЯ

іс^

ЭЙ

Ргоярекі 82схео61оѵѵу па Іо рі$то )е5і (іо рпе^гхепіа 
рогЪіогхе Іе§02.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВѢСТІЕ.

Съ 1-го Іюля 1862 года, 
будетъ издаваться новый польскій журналъ: 

„ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
РВ2ЕСЦ0 Е^В0РЕ^8КI)

подъ редакціею извѣстнаго Польскаго Писателя I. И. Кра- 
шевскаго.

Подписная цѣна на годъ 10 руб. серебромъ.
Подписку на этотъ журналъ принимаетъ Библіотека П. А. 

Захаровича въ Могилевѣ-Губерпскомъ, ні» основаніи письмен
наго порученія Г. Краіпевскаго, послѣдовавшаго Мая 1862 г.

Подробную программу этого журнала можно получать въ 
этой же Библіотекѣ.

I ^н’еіп 1 Ііірса 1862 г. 
иасгпіе пусіюікіс поѵѵе схаяорівто р, I

роЛ гесіакса 1. I. Кгаягелѵякіе^о.
ргетннегаіа госгпа 21р. 66, §г. 20.
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осіегте г (1. Ма]а5 г. Ь.

ргепитегаіе па ,,Ргге§Ц(1
рг2у)піп]'е: Р. \Ѵ. 2асЬагеѵѵісг, ѵ? МоЬіІеѵѵіе паЗ Бпіергет.
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