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МОГИЛЕВСКІЯ
гушвсш виомот

Выходятъ дна раза въ недѣ
лю, по Средамъ и Суботамъ. 
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во 
всЬхъ Почтовыхъ Конторахъ.

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

ребромъ.

Среда, 18 Января, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*

— По постановленію Губернскаго Правле
нія, 11 сего Января, попечитель сельскихъ 
запасныхъ магазиновъ Быховскаго уѣзда Всн- 
цеславъ Есьманъ уволенъ отъ службы, по 
болѣзни.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте

нію выписокъ изъ дѣлъ.
На основаніи 478 ст. X Т. ч. ПСв.Зак. 

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

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда —

Поручикъ Павелъ Михайловъ Колечицкій 
и помѣщики Могилевской губерніи Оршан
скаго уѣзда подпоручикъ Игнатій Осиповъ 

и жена его Анна Николаева Богдановичи, 
по дѣлу о поискпваемыхъ Колечицкимъ съ 
Богдановичей деньгахъ. (2)

Въ опредѣленный ст. 497 и 503 XV т. Св. 
Зак. угол. (изд. 1857 года) срокъ вызывают
ся къ слушанію рѣшеній:

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—
Дворянинъ Альбинъ Викентьевъ Прогуль- 

бицкій, по дѣлу о немъ, Прогульбицкомъ, 
судимомъ по обвиненію въ изнасилованіи 
дворянки Рачинской и дачѣ ей ядовитыхъ 
веществъ къ сокрытію плода беременности.

(2)

Вызовъ къ отвѣту.
Рогачевскій Уѣздный Судъ симъ объявля

етъ помѣщицѣ Юліи Станиславовой Даман
ской, что повѣренный помѣщика Якова Ѳе
дорова Хомснтовскаго, губернскій секретарь
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Михаилъ Антоновъ Тиховскій подалъ въ сей 
Судъ 16 Ноября 1859 года исковое проше
ніе по дѣлу о поискиваемыхъ имъ съ Да
манской 458 руб., 16 коп. ссреб,, за поне
сенные вѣрителемъ его убытки по произво
димому съ нею дѣлу о принадлежности 
крестьянина Никифора Яковлева. Списокъ съ 
этого прошенія, по жительству Даманской 
Рогачевскаго уѣзда въ имѣніи Малыничахъ, 
препровожденъ при повѣсткѣ въ Рогачовскій 
Земскій Судъ 31 Декабря 1860 года за 
1812. * (1)

Вызываемая къ отвѣту должна, на осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд., 
изд. 1857 года, доставить въ надлежащее мѣ
сто свое объясненіе въ установленный этою 
статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣло 
будетъ рѣшено, согласно 290 ст. того тома, 
по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.

О потерянномъ ярлыкѣ.
Потерянъ ярлыкъ Могилевской Казенной 

Палаты за 4464324 па провозъ 38^^ ве
деръ хлѣбнаго вина изъ винокуреннаго подва
ла въ ф. Пснчинѣ, пом. Гомельскаго уѣзда 
Солтана, въ шинокъ, состоящій при дерев
нѣ Особинѣ.

Этотъ ярлыкъ, если кѣмъ либо найденъ, 
долженъ быть представленъ въ мѣстную по
лицію.

О взятомъ полиціею бродягѣ.
Пзъ Симбирской Городской Полиціи въ 

Могилевскую Городскую Полицію препро
вожденъ взятый въ Симбирскѣ бродяга, наз
вавшійся Лейбою Завидсромъ, котораго при
мѣты: росту 2 ар. 6^ вер., волоса на голо
вѣ и бровяхъ черные, глаза черные, лице чи
стое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, отъ роду ему около 20 лѣтъ, никакихъ 
особыхъ примѣтъ неимѣстъ.

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

Объ оставленной неизвѣстнымъ человѣ
комъ лошади.

Въ постояломъ дворѣ Скороходахъ, Ор
шанскаго уѣзда, 6 минувшаго Декабря не
извѣстнымъ человѣкомъ, привезшимъ туда 
бродягу и бѣжавшимъ при поимкѣ того бро
дяги, оставлена запряженная лошадь, кото
рой примѣты: шерсти карей, лѣтъ 18-ти, ро
сту малаго, грива на правую сторону, па лѣ
вомъ плечѣ возлѣ самой гривы бѣлое пятно; 
а оставившій ее неизвѣстный человѣкъ слѣ
дующихъ примѣтъ: отъ роду около 45 лѣтъ, 
росту средняго, волоса на головѣ и бородѣ 
черные, усы рыжеватые, одѣтъ былъ въ ов
чинную нагольную шубу.

О чемъ симъ извѣщается хозяинъ этой 
лошади.

Выѣзжающіе за границу.
Помѣщикъ Чсрнковскаго уѣзда Михаилъ 

Недзвецкій. (1)

Назначены торги:
Въ Могилевской Палаты Государственныхъ 

Имуществъ 27 будущаго Февраля на прода
жу двухъ тысячъ трехъ сотъ дубовыхъ де
ревъ изъ Озсрано-Хомицкой казенной лѣс
ной дачи, расположенной въ Рогачевскомъ и 
Выховскомъ уѣздахъ. Желающіе благоволятъ 
явиться на означенные торги въ Палату съ 
благонадежными залогами. Торги будутъ про
изводиться устно и запечатанными конвер
тами. Подробныя кондиціи на продажу озна
ченнаго лѣса желающіе могутъ заблаговре
менно видѣть предъ торгами въ Палатѣ. (1)

Управленіе Кіевскаго Инженернаго Округа 
вторично объявляетъ, что по разрѣшенію 
Военнаго Совѣта назначены въ продажу 
съ публичныхъ торговъ, при Могилевской 
Казенной Палатѣ, принадлежащія Инженер
ному вѣдомству казенныя строенія упразд
неннаго Отдѣленія Могилевскаго Военнаго 
Госпиталя въ м. Псчерскѣ, близь г. Моги-
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лева, съ Фруктовымъ садомъ и лѣсною да
чею, именно:

1. Главный двухъ-этажный каменный кор
пусъ.

2. Двухъ-этажный каменный Флигель.
3. Одно-этажный каменный Флигель.
4. Одно-этажный каменный домъ.
5. Деревянная одно-этажная копюшпя съ 

сараями и кладовыми па каменномъ Фунда
ментѣ.

6. Каменная ограда па протяженіи 227} 
пог. саж. высотою съ цоколемъ до З^арш.

7. Земли подъ зданіями №№ 1, 2, 3 и 4 
съ цѣлымъ дворомъ, сараемъ № 5 и огоро
дами, состоящей въ количествѣ 27 десятинъ 
и 2154 квадр. саж.

8. Фруктовой садъ при зданіи I па 
пространствѣ 6 десятинъ и 246 кв. саж.

9. Лѣсная дача съ зарослями на 66 дссят. 
земли.

Всѣ строенія крыты желѣзомъ и оцѣнены 
вмѣстѣ съ землею и садомъ въ сложности 
въ 18262 руб.

Желающіе пріобрѣсти означенныя построй
ки и угодія должны явиться въ Могилевскую 
Казенную Палату съ прошеніями въ сроки 
назначаемыя: для торга 24, а переторжки

27 числъ Марта текущаго 1861 года. Могутъ 
быть присланы и запечатанныя къ торгамъ 
объявленія, согласно Формы, приложенной 
къ ст. 1909 Т. X части II Зак. Гражд. (изд. 
1857 г.), по съ тѣмъ, чтобы таковыя по
ступали въ Палату не позже 10 часовъ утра 
въ день переторжки и не отъ тѣхъ лицъ,' 
кои будутъ участвовать въ изустныхъ тор
гахъ.

Лица, за коими останутся послѣднія тор
говыя цѣпы, должны внести 10$ съ покуп
ной суммы и ожидать утвержденія за ними 
цѣпъ.

Подробныя условія продажи съ описью и 
планомъ мѣстности будутъ своевременно со
общены Казенной Палатѣ для предъявленія 
желающимъ до торговъ и во время произ
водства оныхъ.

Назначаемые вторично торгъ и переторж
ка будутъ послѣдніе и окончательные. (2)

Отъ Оршанскаго Уѣзднаго Суда 26 Фев
раля въ фол. Каменкѣ па продажу, за раз
ные иски, движимаго имущества, заключаю
щагося въ мебели, картинахъ и разной рух
ляди, принадлежащаго покойной помѣщицѣ 
Елисаветѣ Емануиловой Ватаци, всего на 272 
руб. 70 коп. сер. (3)
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ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
Фтгдівли шій

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О дозволеніи нижнимъ чинамъ Гвардіи изъ 
Евреевъ оставаться на жительствѣ вг С.

Петербургѣ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по разсмот

рѣніи журнала Комитета Гг. Министровъ, 
по ходатайству Командира Отдѣльнаго Гвар
дейскаго Корпуса, о дозволеніи служившимъ 
въ Гвардейскомъ Корпусѣ нижнимъ чинамъ 
изъ Евреевъ остаться, съ семействами, па 
жительствѣ въ здѣшней столицѣ, въ 22 день 
Ноября Собственноручно изволилъ начертать 
иа ономъ слѣдующую резолюцію: ,,Изъятіе 
изъ общаго правила допустить только для 
нижнихъ чиновъ, служившимъ въ Гвардіи, 
и на этомъ основаніи дозволять таковымъ 
оставаться па жительствѣ въ С. Петербургѣ/' 
(Ук. Пр. Сен.отъ 22 Декабря за № 53097.)

О введеніи въ Царствѣ Польскомъ суще
ствующихъ въ Имперіи пошлинъ на ино

странные чугунъ и желѣзо

Государственный Совѣтъ, въ Департамен
тѣ Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ представленіе Министра Финан
совъ о введеніи въ Царствѣ Польскомъ су
ществующихъ въ Импсріи пошлинъ на ино
странные чугунъ и желѣзо, мнѣніемъ поло
жилъ: привозныя пошлины па иностранные 
чугунъ и желѣзо, не въ дѣлѣ, опредѣленныя 
Высочайше утвержденнымъ 16-го Іюня 1859 
года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта соб
ственно для Имперіи, распространить и на 
привозъ сихъ металловъ въ Царство Поль
ское.

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено. 
(Ук. Прав. Сен. отъ 23 Декабря Ла 53365.)

Па основаніи 868 и 875 ст. II т. II ч. Общаго Учрежденія Губернскихъ Правленій, 
(изд. 1857 г.), при семъ нумерѣ слѣдуютъ два сыскныя прибавленія по Имперіи: одно о 
сыскѣ лицъ въ 10, а другое о сыскѣ имущества и капиталовъ въ 1-й статьѣ, а так
же прилагаются, для должнаго исполненія по Губерніи: а) объявленіе о казенныхъ тор
гахъ и подрядахъ, и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сы
сковъ, прибавленія къ вѣдомостямъ, именно: 1-е объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: 
Тверскихъ къ 53, сыскныя статьи Вятскаго и Подольскаго Губернскихъ Правленій и 2, 
о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Тверскихъ къ 53.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Несмѣловъ.
Старшій Секретарь Тыкоцкій.



МОГИЛЕВСКІЯ

ГУЙЖШ ВѢДОМОСТИ.
1861 г., № 5.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОПИСАНІЕ ПОСТЕПЕННАГО РАЗВИТІЯ

ПОЧТОВОЙ ГОНЬБЫ ВЪ РОССІИ

и существовавшихъ до сего времени спосо
бовъ содержанія станцій.

(Напечатано по распоряженію почтоваго департамента.)

Пространство, занимаемое Россіею, огромныя раз
стоянія, существующія у пасъ между густонаселен
ными мѣстностями, несовершенство путей сообщеній, 
а во многихъ губерніяхъ почти первобытное состоя
ніе дорогъ, поставляютъ почтовую гоньбу нашу въ 
условія далеко невыгодныя, сравнительно съ запа
домъ, съ котораго мы болье или мепье брали при
мѣръ для устройства почтовой администраціи, какъ 
скоро развитіе и усовершенствованіе ея потребовали 
болье правильныхъ, болье твердыхъ основаній.— 
Разнообразіе, существующее въ почвѣ земли и кли
матъ различныхъ мѣстностей, обусловливающее ихъ 
производительность, должно естественно имѣть влія
ніе па цѣнность произрастеній этой почвы (овса, съ- 
па и соломы), произрастеній, достатокъ пли недо
статокъ въ которыхъ, служитъ мърпломъ большей 
или меньшей стоимости самаго содержанія почтовыхъ 
станцій. Къ тому же западныя государства, нахо
дящіяся несравненно въ лучшихъ условіяхъ относи
тельно исчисленныхъ вліяніи, въ послѣднее двадцати
пятилѣтіе, по сравнительной ограниченности занимае
мыхъ пми пространствъ, покрываются съ неимовѣр
ною быстротою сѣтью желѣзныхъ дорогъ, дающею 
имъ широкую возможность съ большемъ удобствомъ 

и прп меньшихъ пожертвованіяхъ запяться устрой
ствомъ остальныхъ, не желѣзныхъ путей, которые 
въ Россіи составляютъ до сихъ поръ еще главныя 
жилы всей пашей административной, торговой и про
мышленной дѣятельности. * Такимъ образомъ пра
вильное устройство почтовой гоньбы въ отечествъ 
нашемъ, составляя предметъ особенной важности въ 
области его государственнаго хозяйства, стремящаго
ся въ настоящее время къ достиженію полнаго сво
его развитія, находитъ, въ общемъ примѣненіи сво
емъ, мветныя неудобства и разнаго рода естествен
ныя препятствія., несуществующія въ другихъ госу
дарствахъ, не столь обширныхъ и подлежащихъ 
болье благопріятнымъ террпторіялыіымъ условіямъ. 
По кромъ затрудненій, которыя встрѣчаетъ повсе
мѣстно-правильная организація почтовыхъ сообщеній 
въ Россіи въ природномъ, географическомъ ся по
ложеніи, нельзя не имѣть въ виду, при устройствъ 
того пли другаго почтоваго пути, что устройство это 
и постоянно-удовлетворительная поддержка его ле
жатъ па обязанности обывателей, падаютъ на такъ 
называемое земство и составляютъ такимъ образомъ 
прямой налогъ, естественную повинность, которую 
несутъ цѣлыя населенія, въ соотвѣтствующихъ для 
того размѣрахъ. Слѣдовательно, почтовое вѣдомство, 
заботясь о вравильпости и быстротъ почтовыхъ со
общеній, должно необходимо принимать всь завися
щія отъ него мѣры п къ сбереженію источниковъ, 
которые обезпечиваютъ ихъ прочное существованіе.

Въ настоящее время, общая сложность почтовыхъ до
рогъ въ Россіи, за исключеніемъ Царства Польскаго, со
ставляетъ 92 тысячи верстъ; изъ этого числа шоссе — 
6,465 и желѣзныхъ Ъороеъ —1,152} версты.
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Что правительство пе можетъ обойтись безъ взи
манія налоговъ пли повинностей па устройство пос
товой гоньбы, въ томъ пътъ и не можетъ быть ни
какого сомнѣнія, ибо существованіе почтоваго дъла, 
во всѣхъ просвѣщенныхъ государствахъ, состав
ляетъ одно взъ необходимыхъ условій народнаго 
развитія и твердаго благосостоянія. Осуществленіе 
этого условія, сообразно съ потребностями страны, 
по-необходимости требуетъ со стороны народонасе
ленія извѣстныхъ пожертвованій, носящихъ назва
ніе повинностей, исправленіе которыхъ тъмъ лег
че п почувствительнѣе для массы народа, чѣмъ луч
ше, производительнѣе и экономичнѣе самое ихъ упо
требленіе, а также чѣмъ болъе родъ и способы ихъ 
взиманія соотвѣтствуютъ всѣмъ историческимъ и эко
номическимъ закопамъ народнаго быта. Словомъ, 
главное условіе хорошо устроеннаго механизма поч
товой гопьбы состоитъ въ томъ, чтобы при надле
жащей способноети его удовлетворять всѣмъ госу
дарственнымъ потребностямъ, онъ стоилъ какъ мож
но мепъе н пе требовалъ для своего существованія 
излишнихъ повинностей отъ парода и расходовъ отъ 
казны. ІІовппности вообще, смотря по степени на
родной цивилизаціи и мѣстнымъ условіямъ, могутъ 
быть разнообразны. Пародъ, находящійся па низшей 
степени развитія, конечно можетъ исправлять и поч
товую повинность пеиначе, какъ натурою; когда 
же пародъ становится образованнѣе, тогда онъ силь
нѣе ощущаетъ потребность замѣнять повинности на
туральныя—денежными.

Такимъ образомъ удовлетворительное и вполнѣ 
практическое рѣшеніе вопроса о земскихъ почто
выхъ повинностяхъ и почтовомъ устройствѣ вообще, 
обусловливается во всякой странъ возможно-пол
нымъ и короткимъ знакомствомъ со всѣми эко- 
номигескими условіями быта народа въ дан
ное время и въ данной мѣстности.

ВполпЬ сознавая такую зависимость почтоваго дѣ
ла отъ мѣстныхъ условій края и убѣжденный въ 
пользѣ добросовьстпаго содѣйствія частныхъ лпцъ, 
практически знакомыхъ съ этимъ дѣломъ, при со
ставленіи и разработкѣ различныхъ предположеній 
и проектовъ, клонящихся къ правильному и сколь

возможно примѣнимому къ разнообразнымъ мѣстнымъ 
условіямъ устройству почтовой гопьбы, г. главпопа- 
чальствующій надъ почтовымъ департаментомъ имѣлъ 
счастіе повергнуть на высочайшее воззрѣніе всепод
даннѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія:

«Въ постоянной заботливости объ уменьшеніи из
держекъ земства на содержаніе почтовой гопьбы, я 
пришелъ къ убѣжденію, что независимо отъ приня
тыхъ мѣръ къ распространенію вольныхъ почтъ, 
содержимыхъ за одни возвышенные прогоны,—было 
бы весьма полезно, по чрезвычайно-разнообразнымъ 
мѣстностямъ имперіи, требующимъ п разнообразныхъ 
условій содержанія станцій, вызвать частныхъ лпцъ 
па доставленіе правительству предположеній о па- 
иболѣе дешевыхъ и удобныхъ способахъ содержа
нія почтовыхъ сообщеній».

«Въ этихъ соображеніяхъ я полагалъ бы состав
ленное по приказанію моему Описаніе постепен- 
наво развитія постовой воньбы въ Россіи и 
существовавшихъ до сево времени способовъ 
содержанія станцій, опубликовать въ разныхъ 
повременныхъ изданіяхъ и путемъ печатной гласно
сти вызвать сужденія людей практическихъ объ 
удобнѣйшихъ для различныхъ отдѣльныхъ мѣстно
стей основаніяхъ отправленія почтовой гоньбы.»

«Всеподданнѣйше повергая настоящее предполо
женіе мое па высочайшее воззрѣніе Вашего Импе
раторскаго Величества, имѣю счастіе испрашивать со
изволенія Вашего па осуществленіе этой мѣры, •" 
тѣмъ, чтобы въ случаѣ какихъ либо заслуживай 
щихъ вниманія новыхъ предположеній отпосителыр 
устройства почтовыхъ сообщеній разсмотрѣніе нхъ 
возложено было на особый комитетъ изъ директо
ровъ департаментовъ министерствъ завъдывающнхъ 
земскими повинностями, п директора почтоваго депар
тамента.»

На приведеніе въ исполненіе спхъ предположеній 
г. главпоначальствующаго падъ почтовымъ департа
ментомъ 10-го сентября 1850 года послѣдовало 
высочайшее разрѣшеніе.

Въ слѣдствіе сего, почтовымъ департаментомъ сдѣ
лано распоряженіе о распубликовали Описанія по- 
степеннаво развитія погтовой аоньбы въ Рос-
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сіи и существовашихъ до сево времени спо
собовъ содержанія станцій.*  съ Цѣлію, какъ 
сказано во всеподданнѣйшемъ докладѣ г. главнопа- 
чальствующаго, вызвать путемъ печатной влас
ти сужденіе людей практигескихъ объ удоб
нѣйшихъ для различныхъ отдѣльныхъ мѣст
ностей основаніяхъ отправленія плгтовой 
воньбы.

I. Отправленіе почтовой говьбы ямщиками.

Еще въ XV столѣтіи всѣ тѣ изъ обывателей Рос
сіи, которые занимались вольною гоньбою и изво
зомъ и составляли изъ нихъ постоянный для себя 
промыселъ, назывались ямщиками, а Мѣста, ими 
населенныя, ямами (1).

Правительство пользовалось ямщиками для отправ
ленія чрезъ ихъ посредство своихъ гонцовъ, по от
ношенія обязанностей ямщиковъ къ правительству пе 
были подчинены никакимъ постояннымъ условіямъ 
н опредѣлялись словесными соглашеніями, измѣняв
шимися естественно при каждомъ случаѣ, когда въ 
томъ находили необходимость. Съ увеличеніемъ по
требности въ постоянныхъ, правильныхъ и болѣе 
быстрыхъ сообщеніяхъ центра всей государствспио- 
административпой дѣятельности, Москвы, съ мѣст
ными провинціальными управленіями, неопредѣленныя 
отношенія правительства къ вольнымъ ямщпкамъ 
оказались неудобными и самое число сихъ послѣд
нихъ сдѣлалось недостаточнымъ, а потому, въ цар
ствованіе царя Алексѣя Михайловича, учреждены па

(*)  Въ 1493 году, въ подорожной грамотѣ, дан
ной Іоанномъ III для проѣзда бывшему въ Москвѣ 
нѣмецкому посланнику, упоминается уже о ямахъ 
и ямщикахъ. Государь этотъ прилагалъ особенное 
попеченіе о распространеніи ямскаго учрежденія, что 
ясно выражается въ духовномъ его завѣщаніи, гдѣ 
ОНЪ между прочимъ говоритъ: ч.А сынъ мой Ва
силій въ своемъ великомъ княжествѣ держитъ 
ямы и подводы на тѣхъ мѣстахъ по доро
гамъ, едѣ бысть ямы и подводы на доровахъ 
при мнѣ... а дѣти мои по своимъ отгинамъ 
держатъ ямы и подводы и проъ.»

многихъ трактахъ, въ видѣ повинности отъ зем
ли, постоянные ямы (1).

Населеніе ямовъ образовалось изъ людей, прожн" 
павшихъ въ деревняхъ н селахъ, находившихся въ 
близкомъ разстояніи отъ большихъ дорогъ, а самые 
ямы размѣщались по протяженію этихъ дорогъ и 
раздѣлялись на станы, отстоявшіе одинъ отъ дру
гаго па 40, 50 и болве верстъ; телеги, лошади и 
упряжь доставляемы были помѣщичьими и монастыр
скими имѣніями, по подводѣ, съ 10 дворовъ ('). Та
кіе же ямы образовались позже между С. Петер
бургомъ и Москвою, частію въ видѣ вольнаго из
воза, а частію по распоряженію правительства.

Въ концѣ царствованія Алексѣя Михайловича и 
при Петрѣ великомъ (3), ямщики за гоньбу по дѣ
ламъ правительства получали отъ казны жалованье 
по 20 руб. на выть (♦) и обязаны были возить какъ 
проѣзжающихъ по казенной надобности, такъ и 
казенныя клади.

Въ послѣдствіи, степень и виды вознагражденія 
ямщиковъ, за исполненіе ими казенныхъ обязанно
стей, измѣнялись, смотря по обстоятельствамъ и вре- 
мепіфмъ нуждамъ, такъ напримѣръ, вмѣсто жало-

(.’) Ямами назывались слободы, находящіяся па 
границахъ селеній, означаемыхъ межами или яма
ми. Отсюда и самая повинность поставлять людей, 
лошадей и содержать пхъ для провоза разныхъ кня
жескихъ гонцовъ, получила названіе яма.

(2) Платежу ямскихъ денегъ п поставкѣ ямщиковъ 
подлежали всѣ посадскіе и увздпые люди, за исклю
ченіемъ тѣхъ, которые освобождаемы были отъ это
го особыми грамотами, такъ напримѣръ, помѣстья 
патріарха, нѣкоторыхъ митрополитовъ п монастырей.

(3) Только при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ замѣ
чаемъ мы начало правильной организаціи почтъ. Ям
скія лошади до этого времеАі употребляемы были 
для однѣхъ казенныхъ надобностей, частныя же 
письма пересылались съ парочпыми гонцами.

Шторхъ говоритъ, что первая письменная почта 
учреждена была въ Москвѣ, въ 1663 году, Іоан
номъ фонъ-Шведёномъ и ходила по два раза въ 
недвлю въ Вильну п въ Ригу.

(*)  Выть состояла изъ 7 дворовъ.
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вапья, назначены ямщикамъ прогонныя деньги за 
каждую лошадь: отъ С.-Петербурга до Новгорода 
по коньякъ, отъ Новгорода до Москвы по деньгъ 
на версту, а по дорогамъ другихъ губерній па 10 
верстъ по 4 деньги; разрѣшено съ частныхъ про
ѣзжающихъ взимать прогоны двойные; ямщики осво
бождены были отъ всьхъ податей и отъ рекрутской 
новипиости 1 и даже избавляемы были отъ перевоз
ки кладей. По послѣдняя льгота по необходимости 
была скоро измѣнена, при сильно ощущаемомъ не
достаткѣ вольныхъ вощиковъ. Правительство вынуж
деннымъ нашлось вмѣнить ямщикамъ въ непремѣн
ную обязанность перевозить казенныя клади. Мѣра 
эта, при чрезвычайно сильныхъ требованіяхъ па под
воды, н сверхъ того, въ слѣдстіе различныхъ при
тѣсненій со стороны проѣзжающихъ, довела ямы до 
страшнаго упадка, такъ что многіе яміцикн, опаса
ясь совершеннаго разоренія, разбѣжались. Особенно 
опустьли ямы между С. Петербургомъ и Новгоро
домъ. Съ цѣлію возстановить ихъ, издаваемы были 
разныя постановленія и правила, для охраненія ям
щиковъ отъ обидъ и притѣсненій проѣзжающихъ, и 
возобновленъ указъ 27-го ноября 1713 года, за
прещавшій употребленіе ямскихъ подводъ для пере
воза тяжестей. Но война съ Турціей заставляла ча
сто нарушать правила, изложенныя въ этомъ указѣ, 
и хотя, но возможности, придерживались его, по 
всетаки ямы, отъ незначительной нлаты за подводы, 
пришли въ совершенное разореніе 2.

* Это измѣнено въ 1766 году, изданіемъ ге
неральнаго о наборъ рекрутъ учрежденія, и пове- 
льно брать рекрутъ н съ ямщиковъ.

2 Въ это время были даже попытки отдать со
держаніе станцій на подрядъ.

Указомъ, 13-го января 1752 г., повельпо было 
каждой выти состоять изъ 28 душъ и выставлять 
по 3 лошади, что исполнялось вездѣ и во все 
остальное время отбыванія почтовой гопьбы ямщи
ками, за исключеніемъ тракта между С.-Петербур
гомъ п Москвою. Па этомъ трактъ, по высочайшему 
повелѣнію, отъ 10-го августа 1752 года, ямщпкн 
обязаны были выставлять, вмѣсто прежняго (отъ 28 

душъ по 3 лошади), только по одной лошади отъ 
18 душъ.

Послѣ 1752 года, въ слѣдствіе постоянно-при- 
носимыхъ ямщиками жалобъ па претерпѣваемыя ими 
стѣсненія, дѣлаемы были ямамъ нѣкоторыя вспомо
женія, при разныхъ частныхъ случаяхъ; такъ иа- 
примьръ, при надежъ лошадей, при путешествіяхъ 
высочайшихъ особъ въ Москву. Вспоможенія зтп за
ключались во временной прибавкѣ къ прогоннымъ 
деньгамъ.
Положеніе погтовой еоньіы во время, исправ

ленія ея ямщиками.

Отправленіе почтовой гопьбы ямщиками за по
винность допущено было потому, что при недо
статкѣ Финансовыхъ средствъ и при совершенномъ 
перазвитіи промышленности и торговли въ Россіи, 
въ концѣ XVII и въ началъ XVIII столѣтій, не на
ходили другихъ средствъ къ устройству почтовыхъ 
сообщеній.

Производившаяся такимъ образомъ почтовая гоньба 
сопровождалась большими затрудненіями, какъ для ям
щиковъ, такъ и для правительства- Первые , по невоз
можности удовлетворять возраставшему требованію па 
подводы, находились всегда въ стѣсненномъ положеніи 
и безпрестанно обращались съ просьбами объ освобож
деніи ихъ отъ обязанности, превосходившей ихъ 
средства, а правительство, чтобы поддержать ям
щиковъ, вынуждено было не только оказывать имъ, 
какъ выше сказано, разныя льготы п пособія, при
бавкою прогонныхъ денегъ, но поставлено было да
же въ необходимость жертвовать быстротою почто
выхъ сообщеній между столицами. Къ явному вре
ду промышленности и торговли, предполагалось да
же, въ позднѣйшее время, именно въ 1810 году, 
ограничить требованія проѣзда.

Всѣ эти неудобства н затрудненія заставляли пра
вительство прибѣгать къ различнымъ попыткамъ, имѣв
шимъ цѣлію самое уничтоженіе ямовъ, по всѣ пред
лагаемые для того средства оказывались непримѣ
нимыми. Такъ наиримьръ , указомъ отъ 8-го іюня 
1784 года, повельпо было ввести въ С. Петербург. 
ской и Олонецкой губерніяхъ содержаніе почтъ по 
контрактамъ, съ вольными съемщиками, на счетъ 
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ввкотораго денежнаго сбора съ податныхъ душъ, 
а ямщиковъ перечислить въ сословіе купцовъ, мв- 
щанъ и крестьянъ, сообразно съ нхъ способами и мѣ
стомъ жительства; но чрезъ 12 лѣтъ, а именно по 
указу 27-го ноября 1796 года, въ слѣдствіе доро
говизны и неудовлетворительнаго содержанія 3 стан
цій московскаго тракта, въ С. Петербургской гу
берніи, всѣ поступившіе изъ ямщиковъ этой губер
ніи въ другія сословія снова обращены были въ ям
щики, н съ того времени въ С.-Петербургской гу
берніи, на трактъ между столицами, почтовая гонь
ба опять сдѣлалась ямскою. Правительство, между 
тѣмъ, обращало постоянное вниманіе свое па поло
женіе ямщиковъ и, па основаніи высочайшихъ по- 
велыіій, составлялись въ разное время особые ко
митеты для разсмотрѣнія предмета, по существу сво
ему чрезвычайно важнаго.

Первый комитетъ былъ учрежденъ ВЪ І802 
году изъ сенаторовъ: Повоспльцова, Алексѣева и 
Пеплюсва, президента главнаго почтоваго правленія 
Коидоиди, с. петербургскаго почтъ-директора Кали
нина и оберъ-прокурора Аверина. Комитетъ этотъ 
выразилъ, между прочимъ, въ заключеніи своемъ ту 
мысль, что «почтовая гоньба, основанная на си
стемъ ямскаго учрежденія, вовсе неудобна».

Второй комитетъ, составленный въ 1808 г., 
изъ управлявшихъ 1-ю и 2-ю экспедиціями депар
тамента внутреннихъ дѣлъ и с- петербургскаго почтъ- 
директора, не успълъ едьлать общаго о ямщикахъ 
положенія, а ограничился изысканіемъ временныхъ 
средствъ къ поправленію ихъ состоянія.

Послѣдствіемъ соображеній этого комитета былъ 
высочайшій манифестъ 3-го мая 1810 года, коимъ 
предоставлены ямщикамъ значительныя льготы.

Третій комитетъ, учрежденный для уравненія 
земскихъ повинностей и состоявшій подъ предсъда- 
тельегвомъ сенаторовъ: Резанова, Беклемишева, и 
Хитрово, разсматривалъ въ 1819 году состояніе 
ямовъ, и нашелъ, что сямшикп, по отправленію поч
товой гопьбы натурою, терпятъ ощутительную не- 
уравпигельпость, даже между собою, въ слѣдствіе 
вліянія пеодипакпхъ цѣнъ па предметы, нужные для 
гоньбы, и что казна, при отправленіи гоньбы ям

щиками, жертвуетъ ежегодно подушными и оброч
ными сборами съ 62,227 душъ (но 7-й ревизіи) на 
такой предметъ, который, по мнѣнію комитета, дол
женъ бы былъ удовлетворяться отъ земли, торгов
ли и промышленности.»

Наконецъ гетвертый комитетъ, занимавшійся 
соображеніемъ о новомъ устройствѣ почтовой гопьбы 
па трактъ между столпцами и состоявшій изъ быв
шаго директора почтоваго департамента (пыпѣ главно- 
начальствующаго надъ почтовымъ департаментомъ), 
управляющаго V отдѣленіемъ Собственной его Вели
чества канцеляріи тайнаго совѣтника Карівева п 
бывшаго директора департамента полиціи исполни
тельной тайнаго совѣтника Оржевскаго, журналомъ 
17-го апрвля 1841 года, призналъ, что «янская 
почтовая гоньба, только необходимостію введенная 
па трактѣ между столицъ, по своимъ неудобствамъ 
не можетъ быть допущена па дальнѣйшее время.»

Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ, постоянно сознаваемыхъ 
правительствомъ, неудобствъ въ содержаніи почто
вой гоньбы ямщиками, было то, что при всякой воз
можности, гоньба эта замѣнялась другими способами 
устройства почтовыхъ сообщеній, а ямщики посте
пенно перечислялись въ другія сословія. Наконецъ, 
тѣ изъ ямщиковъ, которые отбывали почтовую гонь
бу на трактъ отъ С.-Петербурга до Москвы, по вы
сочайше утвержденному, 26-го ноября 1856 года, 
мныіію государственнаго совѣта, освобождены окон
чательно отъ этой гоньбы съ 1-го января 1857 года.

(Продолженіе будетъ.)

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ І13ДАЦІІІ

КНИЖНАГО ВѢСТНИКА,
ЖУРНАЛЪ КНИЖНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

ВЪ РОССІИ
будетъ издаваться въ 1861 году (второй годъ), 

тетрадями въ б. 8-ю д. л., два раза въ мѣсяцъ.

ЦѢНА за годъ: па мѣстѣ 2 р. 50 к., съ пере-
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необходимыми о нихъ свѣдѣніями; некрологи писа
телей; будетъ извѣщать о новыхъ книжпо-лнтера- 
турпыхъ предпріятіяхъ, о перемѣнахъ въ журнали
стикѣ; объ иностранныхъ книгахъ, чтеніемъ и пе
реводомъ которыхъ можно было бы пополнить про
бѣли нашей литературы,—и проч. и проч. Будетъ 
также принимать объявленія отъ писателей, пере
водчиковъ, издателей, кпигоиродавцевъ, типограф
щиковъ и т. п. лицъ, но предметамъ книжно-ли
тературнымъ (*).

(*) Редакція Книжнаго Вѣстника покорнѣйше про
ситъ всѣхъ пользующихся и интересующихся содер
жаніемъ Кп. В.—а, сообщить ей до новаго года 
свои замѣчанія о необходимыхъ по пхъ мнѣнію 
улучшеніяхъ въ журналѣ: заботясь прежде всего объ 
удовлетвореніи книжныхъ потребностей публики, Ре
дакція сдѣлаетъ все возможное по такимъ указа
ніямъ.

Подписчикамъ па Книжный Ввстпикъ 1861 года 
предлагаются въ приложеніи слѣдующія библіогра
фическія изданія, по пониженной цѣнѣ:

1) Редакціей Ки. В —а пріобрѣтено въ собствен
ность все изданіе подъ названіемъ: «Указатель ста
тей серьезнаго содержанія, помѣщенныхъ въ рус
скихъ журналахъ прежнихъ лѣтъ» 5 выпусковъ: I, 
Указатель къ Сыну Отечества (1812—1852 гг.), 
продажная Цѣпа безъ пересылки 1 р.; II, къ Би
бліотекъ для Чтенія (1834 —1854), 50 к.; III, къ 
Финскому Вѣстнику и Сѣверному Обозрѣнію (1845 — 
1850), 30 к.; IV, къ Репертуару и Пантеону (1839 
—1856), 45 к.; V, къ Московскому Телеграфу 
(4825 — 1834), 40 коп.

2) Оканчивается печатаніемъ: Списокъ періодиче
скихъ изданій (журналовъ и газетъ), выходящихъ 
въ Россіи въ 1860 г., съ описаніемъ ихъ программъ, 
съ пхъ историческимъ очеркомъ и съ указаніемъ 
ихъ цѣнъ и мѣстъ подписки. Могущія произойти из
мѣненія въ русской журналистикѣ будутъ своевре
менно объявляемы въ Кя. Вѣстникѣ, въ дополненіе 
къ этому «Списку».

3 и 4) Въ первой половинѣ 1861 года Редак
ціей будутъ изданы: а) Систематическій указатель

сылкою въ города и доставкою на донъ—3 рубля 
серебромъ.

— за полгода: па мѣстъ 1 р. 40 к , съ пе
ресылкою и доставкою 1 р. 75 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ КОНТОРАХЪ:
Въ С. Петербургъ: въ книжномъ магазинъ .Іер- 

маптова и К°,въ Караванной, № 24, нприкпиж- 
пон торговлѣ Ссньковскаго и К°, въ Большой Мор
ской, Л5 20.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинъ 0. 0. Свъш- 
никова, па Страстномъ бульваръ, въ д. Загряжскаго.

Гг. иногородные могутъ также адресоваться ва 
Редакцію чКнижнаао Вѣстникаъ, ва С.-Петер- 
буріъ.

Остающіеся отъ 4860 года экземпляры Книжна
го Вьстпика можно получать по той же цьнг>, въ 
тъхъ же мѣстахъ.

Съ 1861 года содержаніе «.Книжнаго Вѣстника» 
будетъ обогащено слѣдующими важными прибавле
ніями: 1) въ первый отдѣлъ, библіографическій, бу
дутъ вносимы вегъ книги, выходящія въ Россійской 
имперіи, т. е. и на польскомъ, нѣмецкомъ и дру
гихъ языкахъ; 2) сверхъ перегни книгъ, дѣлае
маго но возможности тотчаеъ но выходъ ихъ вт> свѣтъ» 
въ «Книжномъ Ввстннкѣ» будутъ особо перечисляе
мы тъ изъ нихъ, которыя будутъ разсмотрены на
шею критикою, при чемъ будетъ указываемо содер
жаніе самыхъ рецензій, конечно ПО книгамъ ва- 
жпъйшимъ, замѣчательнѣйшимъ: для псіімѣющихъ 
возможности слѣдить самимъ за критикою новыхъ 
книгъ по всъмъ журналамъ—зтотъ отдѣлъ можетъ 
оказать истинную услугу, если будетъ составляться 
удовлетворительно, о чемъ редакція искренію по
заботится ; 3) въ копцѣ каждаго № будутъ печа
таемы оглавленія всѣхъ важнѣйшихъ журналовъ и 
сборниковъ, по мѣрь выхода въ свѣтъ ихъ книжекъ.

Прочіе отдѣлы останутся въ прежнемъ видѣ: 
«Книжный Вѣстникъ» будетъ заключать общія статьи 
о движеніи литературы, книжной торговли, книго
печатанія, какъ въ столпцахъ такъ п въ провинціяхъ; 
списки книгопродавцевъ, библіотекъ, типографій, съ
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статей, по Словесности и наукамъ, помѣщенныхъ въ 
і аліп піп.чихъ русскихъ журналахъ н сборникахъ, за 
послѣднее пятилѣтіе (1855—1859), и б) Система
тическій Каталогъ русскихъ книгъ, одобренныхъ 
критикою, за послѣднее пятилѣтіе, съ указаніемъ 
самыхъ рецензій (опытъ критическаго каталога, столь 
необходимаго для всѣхъ любознательныхъ и нуж
дающихся въ какихъ-либо книгахъ).

Гг. годовые подписчики на Книжный Вѣстникъ, 
желающіе получить какое-либо пзъ этихъ четырехъ 
изданій, благоволятъ, при подпискѣ на Кп. Вѣст
никъ, прилагать за первое изданіе 1 р. 50 к., за 
второе, третье п четвертое но 75 к., а за всѣ че
тыре изданія вмѣстѣ — 3 руб., съ пересылкой п до
ставкой на домъ.

РАЗНЫЯ ИЗВЬСГІЯ.
— Въ прошлое Воскресенье, 15 сего Января, въ 

Могилевскихъ Воскресныхъ Школахъ было мальчи
ковъ :

Въ общемъ высшемъ отдѣленіи— 9.
Въ 1-мъ и 2-мъ отдѣленіяхъ — 24.
Въ 3-мъ отдѣленіи — 24.

Въ 4-мъ отдѣленіи— 8.

Итого 65.
Преподаватели были:
Въ общемъ, 1-мъ и 2-мъ отдѣленіяхъ: свя

щенникъ Лосевскій н Гг.: Мандельштамъ, Федоро- 
впчъ, Поржезннскій, Сидорскік 2-м, Далсцкій и 
Печоро.

Въ 3-мъ отдѣленіи: Гг.: Валюжипичъ, Кисель, 
Лесневскій, Монтлевичъ, Чоловекій и Ястржембскій.

Въ 4-мъ отдѣленіи—-Г. Рубаповскіп.

Съ 6-го по ІЗ-е Января 1861 года въ 
городъ Могилевъ—

ПРІЫАЛІІ:
Быховскій уѣздный предводитель двор. Сомпанк.
Изъ 0. Петербурга: маіоръ Энакіеві н поручикъ 

Врублевскій.
Пзъ Коиыся коллежскій регистраторъ Носовигь.

ВЫЪХАЛЪ.
Поручикъ Врублевскій въ Витебскъ.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ»

Съ 25-го по 50-е Декабря 1860 г.

|ег
Эжь ДНИ. Періоды дни. Высота термо*  

метра. Состояніе атмосферы. ВѢТРЫ.

25 Пятница.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ. I 

о 
а •Ю
чИ ч^ 

! 

I 
I 

I

облачно. В. умѣренный- 
С- д. сильный.

24 Суббота.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ. I I I

 

сл

• © 
© мятель. СВ. сильный

25 Воскресенье.
Утро.
Полденъ.
Вечеръ. I I I О

 -л облачно. СЗ. умѣренный.

26 Понедѣльникъ.
Утро.
Полдень-
Вечеръ I I I со облачно. СЗ. умѣренный.

3. д. сильный.

27 Вторникъ.
Утро. 
Полдежь. 
Вечеръ. I I I

 

сл
 о»

 
• О 

• снѣгъ. СЗ. умѣренный.

28 Среда.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ. I I I сл

СНѢГЪ. тихо.

29 Четвергъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ. ... С

)

облачно. тихо.

Редакторъ Соколовъ.
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