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В ,1,

Правительство съ длвпяго времени заботятся
о об,101 чснш обывателей Государства въ сбор* на
почтовую повинность и предпринимало разнил къ
тому м1,ры; но оц|,|11 не соответствовали вполнт,
1го ожпдан1ямь. Главиое Почтовое Начальство,
п.чъя въ виду спо благотворную цт.ль Правитель*
ства , изыскивало способы, кои могли бы споспе-
шествовать оной , к по внимательном*, разсмотрт>нгн
всЬхъ обстоятельствъ , къ сему дЬлу относящихся,
признало самымъ ближайшпмъ къ тому средствомъ
заведен1е вольныхъ ночтъ.

Н е л ь з я , конечно, ожидать, чтобъ къ сему
предпр1ЯТ1ю сыскались съ самаго начала желающее
Повсеместно-; ибо на т*хъ дорогахъ > гдЬ разъезды
ръдкн , малая выручка нрогоновъ не можетъ возна-
градить всЪхъ нздержекъ , на содержаше тамъ ло-
ша,;ей потребныхъ. Напрошвъ того по всЬмъ дру-

гимъ дорогамъ , гдЬ разъезды нарочито велпкп , безъ
всякаго сомнЬн1я легки могугъ сыскаться охотники
къ заведен!ю вольныхъ ночть. , Доказательствомъ
сему служатъ сл*дук)Щ1Я обстоятельства:

1-е Въ 1'осс1п , поселяне, нмЬ1<)1ц1е недоста-
токъ в'ь а€Мл4 , ИЛИ малый сбыть сельскихъ произ-
веден1Й , занимаются , какъ и.чвЬстно , наиболее из-
возомъ , носредстномъ коего пр1обр4таютъ способы
кь содержание себя съ семействами и къ платежу
Государственныхъ податей. Таковый промысла,
однакоже , не даетъ имъ всегда постоянных* вы-
год'ь; а между т^мъ 'отдаляётъ пхъ не рГдко на
весьма долгое время отъ домовъ и семействъ , н за-
ставллетъ разъезжать , ио ссей Росош,
но даже и заграницу. II • ъ, они иногда
едва выручаютъ столько , .. • > ебно на про^

себя и лошади °- путп ; иные же вовсе
Н , В.,
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ттрнтомъ разоряются. Достоверно , что низюя ц*-
нм , за извоал. получаемыя , установливаготся отъ
велнкаго числа промышленннковъ сего рода, кото-
рые одпяъ првдъ другимъ понижаютъ ихъ , дабы
удержать за собою сей промыслъ.
2-е. В о. льны л почты были уже заводимы отъ мо-
сквы до Ярославля , и отъ Ярославля до Санктпе-
тербурга , старавлемъ частныхъ людей г но не могли
долго существовать, по неим*н)ю токмо прочнаго
ОСНОВАНИЯ , и потому наиболее, что вт> т*хъже м*-
стахъ были клзгнныл почты; да и Правительство
не принимаю никакого участия въ сод*йств1и та-
КОГ.ЫМЪ ПОЛЬНЫМЪ НОЧТаМЪ.

3-е. Когда нрогонныл деньги возвышены были
по главными трактамъ до 8 , а по нрочнмъ до 5
копт.екъ . вм*сто существовавшей прежде платы
въ болыиой части 1'оссш по 2 копъйки , а дал*е
Перми и У фы по одной и даже по половин* ко-
п*йк.и , то профзжаюире начали Ездить вместо поч-
товыхъ лошадей ; съ вольнонаемными извощикамц.
Отъ сего итщв&я и Друпе , исправляющее поч-
товую гоньбу , принуждены стали иногда сами по-
нижать плату установленных!, прогоновъ , и Ездить,
Бопреки ночтонымъ постановлешямъ , по поскольку
станцп"! , безъ перелгЬны лошадей, дабы не стоять
только праздно съ лошадьми и что либо себ* зара-
ботать. С\е даже существуетъ и по Снбирскимъ
Губе'ряавм'ь , гд* народонаселеше гораздо малочи-
оленнт.е и средства къ пр1обр*тешю вольнонаемныхъ
лошадс й мен*е.

4-е. При открытии сего новаго рода про-
мысла , живуице на больших* дорогахъ или близь
оныхъ , не удаляясь отъ жнлищь свопхъ , и лм*я
потому нодъ руками все нужное , могутъ снискивать
веб* безбвдпов пропитание. На примйръ , нмъющш
нару лошадей межетъ на пространств!! одной стан-
Ц1И, въ 25 верстъ , выруч-ать ежедневно по 2 рубля '
50 кон*екъ, а въ годъ до 91'2 рублей 50 конЫкъ. \
Мзъ сей суммы , если за необходимыми издерж-
ками , или недостатком!, въ иные дни проъздь,.
хотл очистится въ его пользу токмо половина , или

етя и даже четвертая ч'асть ^ то едвали какой
йдругой крестьянской'промыслъ доставить ему по-

добный выгоды. Можно н-адЬятьея , что сен новый
промыслъ , усиливаясь и расиротраняоть время отъ
времени. , замвнитъ во многихъ м±етахъ ка^енныя
почты, отдаваемая, обыкновенно въ- содержаше съ
торговъ , за весьма значущ^я суммы ^ на счетъ со-
бираемой съ податныхъ состоян1Й повинности , и.
тЪмъ доставитъ боладиое облегчен1е- обязанным*,
тою ПОВШШОСТ1Ю.. Правительство при семь пред-
пр1ЯТ1п аичего не цотеряетъ ; ибо заведете/ воль-
ныхъ почтъ не потребуете никакихъ издержекъ
отъ казны. Не должно^ также опасаться,, чтобъ
отъ сего ослабились сг бы къ перевозки транс-
поргдъ к къ пер<агп,е(я на, больших* простраа-

ствяхъ , подрядом* , или вольнымъ иаймомъ , ибо
для вольныхъ почтъ не будеть нужно ни людей , ни
лошадей , болЪе того числа , какое теперь нахо-
дится на казенныхъ почтах* или стянф'яхъ ; олт.до-
довательно одни люди и лошади заменятся токма
другими. Аможетъ быть и самые состоящее нынЬ
на станщяхъ, но найму отъ подрядчикоъъ, людм
пожелаютъ изъ работников1| сделаться сами хо?я-
евами вольныхъ почтъ, т*мъ бол*е , что при та-
ковомъ образ* содержая1я стана,ш у залоги будутъ
не вужиы.

Хотя при нынъшнемъ образ* устройства вт»
почтовой гоньб* г содержаше почтовыхъ станц1Й
и невходитъ въ прямую обязанность Почтоваг*
Начальства ; но самый усп1;хъ заведения вольныхъ
почтъ требуетъ, по необходимости, чтобъ он* с*^
стояли подъ в*ден1емъ не разныхъ Начальствъ , ком
нын* им*,ютъ1 вд1)1Н||' на почтовыя статьи , а в-
дного ТГочтоваго: м*етныя же 1^уберпск.1я, Град-
СК1Я и Зсмск\п Начальства обязываются токмо, пв
трет)Ован1Я1иъ Почтовыхъ Конторъ } сод*йствовать
съ своей стороны во*ми зависящими отъ нихъ сред-
стаин , въ т*хъ. случаяхъ ^ гд* сод*йств1е ихъ ока-
жется нужнымъ..

Таковое Мн*н]'е Главиаго Почтоваго Началь-
ства представлено было на разсмотр*ше Государ-
ственнаго Сов*та: при чемъ внесенъ въ оный и
проэктъ Ноложешя о заведен1и вольныхъ почтъ.

РосударственныН Сов*тъ , въ Департамент*
Экономш и въ общемъ собраиш разсмотр*въ С1е д*-
ло^ раасуждалъ:

а.) Что заведеше въ Росс1'п> вольныхъ почтъ
можетъ принести величайшую пользу. Претставдяя
новый проэтыслъ для поселянъ, не требуклцш ни
особыхь пожертвовангй и калиталовъ , ни дальпей
отлучки хозяевъ отъ- домовъ своихъ оно зам*няло-
бы исподоволь теперешн1Й наемъ лошадей на поч-
товыя стаццп! , уменьшая т*мъ , по м*р± усп*ш-
наго развит1я сего предположен!», сборъ съ народа
на содержаше почтовой гоньбы ^ составляющей гла-
внейшую статью земекпхъ новчшн! стей , который
въ посл*детв1И' 5 если, не отменится совершенно , то
но крайней м*р* значительно., сократится, къ об-
дегченгю податныхъ' оссиоянш; в

б.) Что приведете новаго проэкта въ д*йств1е
не требуетъ 'никакихъ издерЖекъ со стороны Пра-
вительства ,. и не отм-Ьняя сущеетвующаго порядка
ПО: содержании почтовыхъ лошадей тамъ , гд*
станцхп. останутся па подрядамъ , предлагается:
только въ вид* опыта ; сл*довательно. н*тъ никакох'в
препятствия допустить, опытъ, сей.

]Въ ел*дств1е сихъ разсужден1ЙГосударственныи
Сов*тъ, мн*Н1емъ положилъ: представлен1в С1'е у-
твердить, сд*лавъ только въ предста'вленномъ проэкт*
положен1я объ учрежден1и вольныхъ почтъ,н*которыя
изэгЁяешя ; исправленный же на семь основан1Я ,



проэктъ поднести на В ы с о ч а й ш е е усмотр*н1е,
какъ посталовдешс для опыта только издаваемое; но
утвержден!» же онаго, предоставить Главноначадь-
сгвующему надъ Ночтовымъ Департаментомъ при-
вести въ исполнеше.

На семъ мненш написано: Е Г О ИМПЕРА-
Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О воспоследовавшее
въ Общемъ еобранш Государственна™ Совета
мнЬн1е , по делу о заведешн волныхъ почтъ, В ы -
с о ч а й ш е утвердить сопзволилъ п иовед-Ьлъ ис-
полнить. Подпнсалъ: Председатель Гоеударетвеп-
наго Совета Графъ В. Кочубей. 25-го Октября
18-31 года.

ИОЛОЖТ'ШГ, ОБЪ УЧРЕЖДЕНИИ ВОЛЬ-

иыхъ почтъ въ РОССШ.
О Т Д Ь Л Е Н Г Е I.

О порядке вступления въ содержаше вольныхъ
почтъ.

§ 1. Вольныя почты могутъ учреждаться по
всемъ почтовымъ дорогамъ, где теперь находятся
станци! , отъ казны и на счет* земекнхъ повин-
ностей содержииыя , кроме только дороги между
Саиктпетербургомъ и Москвою-

§ 2. Къ заведение вольныхъ почтъ допуска-
ются все состоян1я , рпвно Почто ые чиновники
к служители , кроме Окружныхъ Почтъ-Инспек-
торовъ, ихъ Погоощннковъ, Г}бернскихъ, Обдаст-
иыхъ и ГГограничлыхъ Почтмейстеровъ и ихъ По-
мо1цниковъ. Одинъ ли кто своим'ъ лицемъ, пли
несколько вместе, пзънвятъ желаше содержать
почту или станцно , все безъ изъятая пользуются
равнымъ къ тому правочъ.

§ 3. Если номт.щикъ , безпомеетный дворя-
нинъ , или чиновникъ , ножелаетъ принять на себя
заведете вольной почты , то доджеиъ представить
свидетельство о благонадежности своей : Дворя-
нннъ отъ Уезднаго Предводителя Дворянства ; слу-
жащей чшювникъ отъ того -места , ГДЕ служнтъ; а
отставный чиновникъ отъ Рородничаго , ил» Но-
лшрй.мейстера того города, гдт. жительствуетъ.

§ 4. Равиымъ образомъ, если городской жи-
тель , или носеляыинъ, пожслаютъ заняться симъ
нромысломъ , то они обязаны представить свиде-
тельство о благонадежности своей: купецъ и м4-
щаниыъ отъ Градской Думы иди Ратуши своего
города , казенный поселяпинъ отъ своего Волостнаго
11раяд«н1Я ; а помещич1й крестьянинъ отъ номх.-
щыкд. Жители отдаленнькъ м±.стъ , отъ орвывма-
•мыхъ вь содержание станц|й , должны при томъ

в пасиорты иди узаконенные о ссбА виды.
&. Поптввие чииоввиьн и служителя допу-

скаются къ Запеденно вольпыхъ почтъ , безъ по-
стороинихъ одобре!пй , но по известности самой
Х^бернскей Почтовой Контор* о ихъ способности
къ сему дЛлу и благонадежности.

§ 0. Для удобнейшаго и исиравнейшаго со-
держания вольныхъ почтъ , допускаются къ содер-
жание оныхъ предпочтительно: помещики, если
станцш находятся въ ихъ ипИипяхъ , Грвдокге жи-
тели и Уездные Почтмейстера или Помощники
ихъ на городекихъ станщнхъ , где ихъ пребывшие,
а сельск1е обитатели и станционные смотрители ьъ
местихъ ихъ жилища.

§ 7. Желании^ содержать станцно должны за-
вести все для вольной почты нужное, какъ то:
лошадей, повозки, сбрую и" проч. во всей исправ-
ности.

§ 8. Если не сыщется желпющнхъ для запеде-
И1Я вольныхъ почтъ на нькоторыхъ станц1яхъ, но
одной и той же дороге, где друпл уже приняты
на вольное содержание , то на нпхъ содержатся поч-
ты отъ казны , посредствомъ отдачи съ торговъ до
того времени, когда и тадъ найдутся желающк1

завесть вольную почту.
§ 9. Когда одно лице не въ состояшц будетъ

принять на себя содерл;ан1я ВС*ХЪ на одной стлнц1н
лошадей , то дозволяется неекольки.чъ вместе , и
даже изъ разнмхъ состоянтм, содержать оную, рас-
пределя яеагду собою , по согласно , положенное
число лошадей. А какъ Почтовому Начальству не
удобно иметь д-Ьло съ каждымъ изъ нихъ порознь,
то содержатели обязываются составить тогда между
собою для сего товарищество.

§ 10. ЧИСЛО товарищей па каждой станцш не
определяется , но завиоитъ отъ собственной воли
и удобности соучастниковъ. Требуется токмо,
чтобч, они были въ состоянии содержать определен-
ное Нравительствомъ для стлнцш число лошадей
со всеми принадлежностями. Когда же таковое то-
варищество составится, то соучастник?! избирают?»
лежду собою старосту, и вручивъ ему данныя нмъ
одобрен1Я (̂  4), об'ьявптъ чрезъ него о своемъ жв-
ланш письменно Уездному Почтовому месту, а
оное преде гавитъ отъ себя таковое объявленге съ
одобрен1ями 1'убпрнской Почтовой Конторе.

§ 11. Для призма сихъ объявле|пй назначаются
первые 6 ть месяцевъ последняго года нредъ пс-
течен^емъ сроковъ контрактамъ , на содержаше
станций заключеннымъ. Въ последше же два ме-
сяца изъ означеиныхъ шести , производится и вы-
дача дозволетй на заведение вольныхъ почтъ.

§ 12. Если къ содержание какой станц1и явится
одно только лице , плц одно товарищество , то до-
зволевле дается безъ всяких* особеииыхъ сообра-
жен!Й , лишь бы С1И желающ1е имели все требу-
емыя выше отъ нихъ одобрения и средства. Если
же два или более лица , каждое для себя порознь,

8»
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или разныя товарищества, изъявить къ тому жсда-
ше , го предпочтете дт.лается тому лицу, пли то-
вариществу, которое ближе къ станцш жительству-
етъ , а другим^ предоставляется, будё пожелаютъ,
избрать для сеом другая станцнь Когда же разность
въ разстоинш окажется не велика, пли товарище-
ство составлено будет* нзъ жителей разныхъ
мт.етъ и состояний , то доиущеше къ содержание
производится по жеребьи*.

§ 13. Нъ составдеше товариществ!, не вмеши-
ваются , ни У*здвое Почтовое мт.сто, ни Губерн-
ская Почтовая Контора. Ихъ обязанность состою
| | П , токмо въ паблюдеиш , чтобъ товарищество мо-
гло содержать полное, по положенно, число ло-
шадей , со веем принадлежностью , чтобъ соуча-
стники иъ опомъ имЬлн требуемыя свидетельства,
или о,1,обре1Ш1 о се(Н; , п пзъ разных*Ь желающнхъ
•допускались къ содержание тт. , коихъ жилища
ближе къ'Стапцш , ИрОЧхе же допускаются по же-
ребью.

§ 1ь Губернская Почтовая Контора выдаетъ
дозволение на заведете вольной почты изъявнвшимъ
желате содержать станцш: если кто одинъ сво-
нмъ лицемъ , то на его ими , а товариществу на
или взбраннаго онымъ старосты (§ 10), прЬэБщая
сверх), того для старосты и списокъ товаршцамъ,
съ бзначен1емъ : кто сколько обязался содержать
лошадей п кто будетъ нм1;ть работниковъ п кого
именно ; одобрёшяже и паспорты удержпваетъ
Контора у себя.

§ 15. Дозволешя даются на первый случай на
три года , по формЬ какая будетъ для нихъ уста-
новлена , за подписыо Губерпскаго IГочтмейстера
и съ -прпложенлемъ печати Губернской Почтовой
Конторы.

II р и м -Ь ч а н 1 е : Трехъ-годичный срока- на-
значается на первый случай для опыта , а когда
успт.хъ опраг.даетъ предположение о вольныхъ по-
чтахъ , тогда оный можетъ быть распространен!,
на большее время.

§ 10. При семъ берутся обязательства съ со-
держателей (такъже но формт.) въ исправномъ со-
гер;т;ашй с т а т е й , съ т4мъ , что ежели они пожс-

ют* прекратить оное съ окончанхемъ трехъ лт.тъ,
должны уведомить за 12 м1.слцевъ впередъ свое

' зли ос Почтовое м^сто , дабы' оное имЬло время
аригл.чепть другнхъ къ содержан1ю т^хъ станц!й.

| 1 '. Если содержатели сами цожелаютъ сдать
станшго въ теченш трехлт.тняго срока другнмъ,
ил'Ьющимъ ВСЁ нужиыя способности п средства къ
содержание, то сге им! <е воспрещается ; но они
обязываются цредувтдомнть о томъ З'^здное По-
чтовое мъсто и просить согласие его , которое да-
ется сп. утвержден! бернской Почтовой Кон-
торы.

§ 18. Злве а | вновь вольной

ждо» станцш назначается съ того времени, когда
кончится гд* срокъ контракту, съ Почтсодержа-'
телемъ отъ казны заключенному, и о семъ сообща-
ется тогда Казенной Палат!; , для прекращешя под-
ряда на ту стад 1Цдо.

§ 19. Выданное дозволен1е на заведен1е воль-
нон почты не отменяется ни подъ какимъ предло-
гомъ , когда только прннявппе на себя дт.до про-
должаютъ быть рачительны , исправны , и соблто-
даютъ во всемъ данное ими обязательство (§ 16).
Иепсправностьл;е, лт.ность , своевольство и дурное
поведение содержателей, или пхъ работнпковъ, коп
по зом!;чан1ЯИЪ Почтоваго м|>ста не будутъ ими
исправлены , лншаютъ права содержать вольную
почту, безъ всякаго судопроизводства , по одному
изслгьдован1ю Губернской Почтовой Конторы ; но
они сменяются по вступлении токмо на МЕСТО ИХЪ
другихъ охотников!..—Въ случат, же не от1лска{ия
яольныхъ содержателей станц!В на мт,сто неиспра-
ввихъ, во все время , доколи не возобновится под-
рядъ на прежнемъ основан1и , воз.гагается на Поч-
товое Начальство безостановочное содержание поч-

I товон гоньбы на счет» почтовыхъ доходовъ, до от-
! дачи въ свое время содержашн станцш нодрядомъ
I изэ; земскаго сбора. Л 'потребленный по сему пред-
| моту суммы возвращать Почтовому Дснартамснту

изъ земекпхъ повинностей БЪпервое трёхдт>т5е тон
Губернии, гд* таковые расходы были необходимы.—
При неисправности содержателя вольной почты,
Почтовое ведомство прпглашаетъ преимущественно
обывателей мъстныхъ и ближайшнхъ селен1Й при-
нять на себя таковую обязанность, на • установдви-
ныхъ здт.сь правт1лахъ ; гл. необходимости же и съ
денежною отъ казны приплатою, котор'пя однако
не должна превосходить той, какая на сосАдствен-
ныхъ сташйяхъ производится изъ суммы земекпхъ
повпнностей.

§ 20. Тамъ гдт. вольная почта содержится во-
обще въ исправности, но нзъ товарищей, содерж'а-
щихъ оную окая;стся одинъ токмо , который-либо
веспособнымъ , несостоятельиымъ , ИЛИ дурнаго по-
ведения, дозволяется прочимъ, по общему согдасчю»
пзключить его изъ товарищества и принять на м^-
сто его другаго, ув*домя токмо о имени выбыв-
шаго и вновь п-оетупившаго то Почтовое м*сто,
которое начальствуетъ надъ сею станщею н пред-
стакя одобрительное свидетельство прннятаго вновь
въ соучастники, дабы Почтовое Управление имт.ло
всегда вт.рныя свт.дън1я, как1в люди, въ какомъ
мт.ст* содерл;атъ вольную почту. Работннковъ же
свопхъ содержатели почтъ могутъ переменять во
всякое время , с-ь т*мъ токмо , чтобы вновь по-
ступающге необходимо пмЪли узаконенные впды»
если не принадлежать къ самому тому селешю, гд&
С1Я почта Находится.

§ 21. Почтовые чиновника и служители, со-
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держащее вольиыя почты (§5),. ЕЪ случае неиспра-
вности , отъ собственнаго ихъ небрежешя или вины
произшедшей, не только удаляются отъ содержашя
оныхъ , по отрешаются при томъ и отъ должно-
стей, ими занимаемых!»

§ 42. Избранный товарпществомъ староста,
тамъ где Стапцшннаго Смотрителя не положено,
долженъ быть раепорядителемъ сей вольной почты
и сноситься съ Уезднымъ Лочтовымъ местомъ,
которому подведола станция, равно какъ п содей-
ствовать проезжающимъ во всехъ пхъ законных!,
требован) ?хъ.—Прочее соучастники въ содержанш
почтъ и пхъ работники должны быть у пего въ по-
вннопенш , и приказашя его исполнять въ точно-
сти.

§ 23. Староста сменяется и другой на место
его избирается по общему приговору всехъ това-
рищей , заявленному предварительно въ Уездномъ
Начтовомъ месте, въ которомъ должны быть объ-
яснены причины , къ перемене его побудивши!.
Луде же одна часть товарищей лселаетъ перемены
старосты , а другая не гкелаетъ, то дело решается
по большинству голосовъ.

§ 24. Все бумаги , касающаяся до-содоржашя
вольных^! почтъ , какъ то : объявления , свидетель-
ства , одобрения , дозволсн1)1, 'обязательства В тому
подобное, пишутся- на простой , а не на гербовой
бумаге.

О Т Д 1, Л Е И I Е П.

О ооязанпостяхъ содержателей вольныхъ почтъ.

§ 25. Содержатели вольныхъ почтъ должны
ига^ть на каждой станцш неменее полол;еннаго
Правительством!, числа лошадей, совершенно сно-
ообныхъ къ почтовой гоньбе : при каждой пар)-,
оныхъ возчика не малолетнаго н не престар елаго,
трезваго н епособнаго къ сей должности ; такъ же
лт.тмя и ЗИМН1Я повозки, ^.[принадлежащею- сбруою,
въ полной исправности , а все испортившееся и
обветшалое переменять или исправлять немедленно;
что и возлагается на ответственность Ночтовыхь
1\.онторъ и Окружных!. Почтъ-Инспекторовъ.

' § 26. Повозки должны быть прочныя, простор-
вы» и удобныя къ укладке чемодановъ и тюковъ,
отправляемыхъ съ почтами , для конхъ определена
тяжесть до 20 пудовъ на каждую повозку, двумя
лошадьми запряженную.

§ 17. Относительно числа лошадей въ упряжке
быть должнаго , п числа веретъ , въ часъ къ про-
езду определениаго, смотря по времепн года ,—со-
держатели вольной почты , при возке почтъ , эста-
фетъ , фельдъегерей , Курьеррвъ и лроезл^ающпхъ
какъ по казеннымъ, такъ и по свонмъ надобностями,

ойязаны поступать по изданнымъ на сей предметъ
правнламъ.

§ 28. На случай п-рнбытчя фельдъегеря, Курь-
ера или эстафеты , еледуегъ всегда держать три
лошади въ хомутахъ и повозку во воей готовности;
когда л;е сш лошади все, или несколько изъ ннхъ
отнустятся въ разъездъ , то недостающее за симъ
число ихъ дополняется въ тоже время. Такимъ о-
бразомъ , три лошади съ повозкою должны быть
бозпрестанно готовы для сего. Равномерно и ко
времени прнбьтя почтъ держать также готовыми
потребное число лошадей.

§ 29. Лошадей для проезжающихъ отпускатг.
токмо но подорожц,ь{мъ съ 1голучен1емъ наперед*
установленныхъ прогой-ныхъ- денегъ за все то чи-
сло лошадей, какое для под-ьемп едущихъ экина-
л;ей определено закономъ. Г»сзъ прогоновъжс да-
вать, или прибавлять , ни одной лошади не обязы-
ваются. Но Ночтъ-Инспекторам!) и Помощникам!!
их!;, при объ*адахъ для осмотра станцШ, давать
онред],ленное число лошадей без» нрогонов1> , н<1
точном!» оснопшпи § 249 Н п с о ч а и ш е утвер-
жденпаго въ 22 день Октября 18Л0 года Положен!;/
о устройств* Почтовой части.

§ 30. За возку почтъ и эстафетъ прогонныя
деньги подучать, по цетеченш каждыхъ двухъ м,*-
слцевъ пзъ 3 езднпго Лочтоваго м1)Ста но числу
гювозокъ, из1| конхъ на каждую полагается пда*а
за две лошади.

§ 31.. Все тонарпщество вообще и клждый
изъ товарищей порознь, обязываются какъ на стан-
фяхъ, такъ и въ дороге, охранять провозимый им%
почты и'эстафеты отъ всякой утраты и вред наго
С Ъ Н И М И П р 1 ; К Л ! О Ч С Н 1 Я , Н О Г у Щ И Х * П Р О И З О Й Т И О Т 1 .

нетрезваго поведешя и неспособности проводники,
или неиспрапноотн повозки н лон!адей.

§ !2 С•!22. Съ проезжающими содержатели должны
обходиться вежливо и благопристойно ; ни каких*.
имъ грубостей, или притеспешй, не делать; ил
кого безъ причины не задерживать, н нзлпшнихъ
денегъ ни за что не требовать.

§ 33»Если кто из!. праЬзжающихъ загонитъ
лошадь,, пли будетъ принуждать къ неумерешшй
гоньбе , пли же обиднтъ возчика, то Содержав
или Староста-, не позволяя себе никакою само-
управства , и не задерживал проезжающего , ири-
иоентъ' жалобу о ссмъ, чрезъ Смотрителя станцш,
Уездному Почтовому месту, а где Смотрителя
нетъ , тамъ уведомляют» сами оное, съ нужными
подробностями и доказательствами. Уездное Поч-
товое место делает], тогда розыскап1е , чрезъ по-
средство местной Полицш , и когда я'алобд. ока-
жется справедливою 5 то доноеитъ о сепъ Губерн-
ской Почтовой Гжонторе, съ' представлечмем!. и
всехъ по сему обстоя го бумагъ.

§ 34, Когда Губс^ о Контора найдетъ ро-
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зыскате ивлнкшъ в мессиввтелышкъ, а проЪзжа-
ющаго виповиьшъ, то сообщаетъ отъ себя тому
Начальству, коему онъ подв-Ьдоиъ, для взыскания :
1-е, за загнан-ную лошадь токой суммы денегъ, ко-
торая установлена для казенныхъ станцш въ той
1Ч6ерн1н , где вольная станция находится ; а -ме-
жду Т1.М11 удовлетворяетъ немедленно хозяина ло-
шади нзъ казны, дабы онъ тотъ часъ могъ купить
другую лошадь; 2-е, за принуждена къ неуме-
ренной го-ньб* и друт1я свое вол ьст ва , доказанныя
сдЪдетвгемъ , въ штрафъ 100 рублей , установлен-
ыыхъ Ноложешемъ 6 1юля 1808 года ; изъ комхъ
половики обращается въ пользу обижспнаго, а дру-
гая половина причисляется къ сумме , собираемой
на содержанГе Почтовыхъ станцЫ. Иъ семъ случай
не шчемлютея ни КЙК1Я отговорки со стороны об-
ВЦ НС НИ 1,1 XI., ПО СЛЬДСТПИО, ПрО1',ЗЖаЮЩ11Х1).

§ -)5. Если взыскание ста» денегъ произво-
дится медленно , или нроезжашщш подвВдомъ вис-
шилу Начальству, то Губернская Контора пред-
ставдяетъ Почтовому Департаменту, который упо-
треолявтъ, где следуетъ, настояние къскорейшему
взысканию.

§ об. При таковыхъ случаихъ однако, Губерн-
ская ноитора и Лездное Почтовое место обязы-
ваются строго наблюдать ? чтобы жалобы .содержа-
телей почтъ на проЬзжающихъ , не были затт.йлп-
внп, а темъ паче подаиныя къ закрытие собсч'вен-
иыхъ проступкоиъ.

§ о7. Пели кто изъ возчнковъ, по принесен-
ной етъ проезжающаго жалоба , записанной въ за-
нг денном для того на ОТАНЩИ кннгЪ , пли но дур-
ному поврдеш'ю, неоднократно зам];ченному со сто-
|)ош,1 Ночтоваго Начальства , прнлнчится въ ло-
л;ноп жалоб!, на нроЪзжаюшаго , пли въ пьянств^,
грубости и дерзости, таковыхъ возчнковъ перем!,-
илть, съ тт>мъ , чтобы они и на других* станщлхъ
употребляешь! не были.

§ о8. .Когда число лотадой , содержимыхъ на
станц1)1хъ, окажется недостаточными , протнвъ
]1Г):>ъ-Ьздов1>, то содержатели могутъ прибавить отъ
себя нисколько лошадей, или првгдаевть новыхъ
товарищей) не т»%Я надобности испрашивать на С1С
дозволешя , а должны известить токаю У*здное
Почтовое мЪсто о нринятыхъ ими товарищах^,
съ нриложен1емъ ихъ одобрен1Й к паспортовъ.

§ 39. Напротив* того , буде окажется нзли-
Н1ество въ лошадяхъ, и по малому проезду недо-
статокъ въ выручки прогоновъ на содержан1е ихъ
въ положенномъ числ* , то содержатели должны
объявить о семъ Уъздному Почтовому м&сту съ
точнымь означен]емъ , каким ь числомъ лошадей
можно имъ ограничиться, и ожидать разр!>шен1Я.

§ 40. У*здио« Почтовое вгЬсто иопрошаетъ
тогда о семъ соде ж^«..ен другихъ вольныхъ почт»
мл теп л;« дорог и- в! тзпил» ООЛ«Ж«НЁК вах«дд-

щихся, и если показания ихъ окажутся сегласям
между собою , то представляетъ объ ономъ Губеря-
скон Почтовой КонторЪ ; а С1Я , удостоверюсь и не
собственнымъ вьшравкамъ , что можно действи-
тельно обойтись на той станцш меньшпмъ числомъ
лошадей, испрашиваетъ на ограничен1е разрйше-
Н1я отъ Почт.оваго Департамента , которое дается
и приводится въ исполнение , безъ дальнейшего от-
лагательства , дабы отъ долговременнаго содержа-
Н1Я излишнлго числа лошадей , не могло последо-
вать отято1цен1я содержателямъ вольныхъ почтъ.

§ 41. Какъ при уменьшен1И числа лошадей на
вольныхъ почтахь , можетъ потребоваться и умень-
шеше въ числе соучастников!. ; то въ случае ие-
согласЙ! въ томъ , кому выдти изъ товарищества,
споръ сей разрешается по жеребью.

§ 42. Для поддержашя вольныхъ почтъ въ
военное время, и облегчения нхъ , при необходн-
момъ умножени! числа лошадей , Почтовое Началь-
ство Обязывается доставить имъ нужныя къ сему
средства , испросипъ заблаговременно разрешение
Правительства, дабы въ нротивномъ случае воль-
ныя почты не пришли въ унадокъ отъ усилившид.ся
разгоиоит,.

О Т Д Ь Л Ё Н I Е III.

О выгодахъ, предоставляемыхъ содержателямъ воль-
ыыхъ почтъ.

§ 43. Содержатели вольныхъ почтъ пользу-
ются покровтельствомъ I Гочтоваго Начальства; и
по тому о всехъ нуждахъ своихъ , до Почтонаго
дела относящихся , прнносятъ просьбы въ то Поч-
товое место , которому подчинена станц!Я, а оное
представляет* о нихъГубернекой Почтовой 1\ои-
торв. С|Я же разрешаетъ ихъ сама , буде пред-
метъ завпеитъ отъ ея разсмотрМпя или разр1;ше-
Н1Я; а въ случаяхъ , превышающпхъ ея власть,
впоситъ представления въ Почтовый Департа-
мент!..

П р и м е ч а н и е : Почтовымъ м*стамъ не слт>-
дуетъ ни какъ, ради вольныхъ почтъ , вступаться
въ дела , до Ночтоваго ведомства не относящаяся;
ибо разборъ такоьыхъ принадлежать другимъ На-
чальствамъ , по существу ихъ.

§ 44. Сверхъ нрогонныхъ дспегъ ; дозволяется
взимать съ частнаго проезжающего, за даиную ему
на проъздъ повозку, по 40 копеекъ ; да за подмазку
колесъ у его кареты , коляски и брички по 40 ко-
пеекъ ; у кибитки и телеги по 20 копеекъ ; вала
же и деготь про*зжающ1е должны имЪть для еве-
ихъ экипажей собственный. КротЪ того возчи-
камъ ыадл4жлтъ давать «>ц« и на водку и» 20 ж»?



П р •мЪчан] е: За подмазку колесъ у про-
ъзжашщихъ въ собственных'ь экипажахъ и телегахъ,
плата С1Я производится на тъхъ только станпДлхъ,
гд* смазка д-вйствптельно произведена была.

§ 45. Домъ , занимаемый станщею вольной
почты , освобождается въ Город* отъ постоя, а въ
«слеши и отъ постоя и всякихъ другихъ повин-
востей.

5 46. Содержателямъ вольныхъ почтъ предо-
«тавляется заводить при станпдяхъ Гостинницы,
единственно для проъзжающихъ всякаго чина и
зван!я людей , и содержать для продовольствья ихъ
съестные и питейные припасы, бе!ъ всякаго за то
нлатсжа въ казну. Хлебное же вино и проч1я пи-
Т)я, входящая въ откупъ отъ казны, обязываются
• ни щиобрътать тамъ, гдЪ установлена продажа отъ
Правительства ; но обозовъ въ тЪхъ домахъ , гдЪ
будутъ помещены Гостинницы, принимать не до-
зволяется.

§ 47. Не стъ-сняя промышленности мЬетныхъ
жителей , могутъ и содержатели вольныхъ почтъ
держать у себя кузнецовъ к тележниковъ, для но-
1ИНМ1 экипажей у про4зя;ающихъг и продавать имъ

веревки, деготь, сало и прочая потребности, при
проезд!» необходимыя. Плата за все С1И ирокзво-
дится по взаимному соглашение, безъ всякаго при-
нуждения съ. той или другой стороны.

§ 48. Позволение хозясвамъ вольяыхъ почтъ
содержать гостншшцы, съестные и. питейные при-
пасы, относится да т*хъ мъетъ, ГДЕ еще не устро-
ены отъ Правительства домы,. для пристанища и
продовольствия проъзжающихъ. Тамъ же, где есть
уже таковые, содержатели вольныхъ ночтъ могутъ
имЬть въ тЪхъ самыхъ домахъ, буде м±,сто дозвое-
ляетъ, помъщеше токмо- собственно для себя п. ла-
шадей.

§ 49. ПредосгавдешшЯу выше сегог содержа-
телямъ вольпыхъ почтъ заведения, непоставляются
ммъ въ непрет1шную обязанность. Въ такомъ елу-
ча4, все залят1е ихъ составлять будет71 одна почто-
вая гоньба. пом/Ьщеи1е ихъ съ почтовыми лошадьми-
останется въ т±.хъ домахъ^ кои по узаконеш'амъ
отводятся от!» обывателей для станцш.

5 50. Обыватели неосвобояудаются (>ть нын4-
пшеп ихъ обязанности , давать домы для. с-тапцш,
докол* содержатели вольныхъ почтъ не найдутъ
возможности^, сами завестьтакавыхъ собственно отъ
себя.

§ 51» Обыватели1 не- должны» также лишать со-
держателей вольныхъ почтъ водопоя и другихъ по-
собш, коими прежше содержатели почтовыхъ ло-
шадей пользовалисьг и кои должны перейти къ симъ-
яовымъ, на равномъ съ прежними положенш, кому
бы водопой, пли что другое- на принадлежали: об-
ществу или помЪщнкамъ.

§ 52» Воспрещается, обывателямъ и вообще

вс*мъ промышлягощим-ь нзвозоиъ, въ подрывъсв-
дсржателямъ волныхъ почтъ, заводить свои стан-
Ц1И, въ твхъ м1-)Стахъ,гд* учрежден... вольныя поч-
ты, или им±ть между станц1лми подставы; но при
переъздахъ въ сторону отъ почтовой дороги^ мо-
гутъ посторонше люди возить проЬзжающихъ по
прежнему.

^ 5'?. Равно если у по прибыт!и на станц»ю
про-Ьзжающаго, не найдетса вдругъ лошадей за раз-
гономъ, а проЪзжатщш не пожелаетъ ожидать воз-
врата ихъ; то ему не воспрещается нанять посто-
роннихъ, до следующей однако станцш, а не дал-Ье.

§ 54. Содержатели вольныхъ почтъ не должны
возить про1-,з;кашщихъ дал^е сосЪдствеыныхъ стан-
Ц1ЙГ и тЬмъ дЪлатъ подрывъ друтмъ.

§ 55. Но если они найдутъ удобнымъ и со-
гласиться взаимно между собою, чтобы сверхъ прн-
маго пути, возить и въ обратный; то С1е пмъ не
воспрещается, съ т:Ьмъ однако же, чтобъ къ обра-
тному провозу были употребляемы лошади, не ир1-
1,\;и:ип)1 только изъ пути, а выкормленныл уже к
отдохнувппя определенное- время у то есть : три
часа.

§ 5б. Когда содержатели- волт.пыхъ почтъ по-
желаютъ приступить къ постройк-]-. домовъ, для
пом/Ьщешя станц.)й со своею принадлежностью и для
пристанища про&эжаалцихъ$ то Почтовое Началь-
етво- будетъ ходатайствовать объ отвода м-̂ ста подъ
то строе1пе и д,1л огорода,. м-Ьрою до одной деся-
тины у такъ же объ отпускЬ изъ Иазснныхъ дачь
д-̂ са , буде оный есть по близости. Содержатели

• сами обязаны узнавать сГе , и въ представлен1лхъ
своихъ 1гокалг,тать.

§! 57- Коли станцТя находится на земл-̂  по-
вг1;щика, который не поя^^Яаетъ самъ завести воль-
ной почтыгто нредлаглстсл ему устроить тамъ доягъ
для вольной почты и пристанища для проЪзжаш-
щихъ, на соботвеннБ1Й счетъ и завести въ оиомъ
вс!з потребности,, пользуясь выгодами отъ сбыта
оныхъ. Когда онъ. пришетъ схе на себя, то содер-
жатели вольной почты не им-Ьютъ уже права устрои-
вать на той стакцГн своихъ домо-въ, а помещаться
должны въ его дом±, на томъ. осиоваши, какъ и
въ. обывательскомъ^

О Т Д Ь Л Е Н 1 Е IV,

О? обязап-ностяхъ М-ЬстныхЪ' и" Почтовыхъ Нд-
ча^гьствъ, въ отиошенш къ-аольяымъ ночтамъ.

§ 58. Губернекля,. Градсищ и Г&емск1я На-
чальства и Предподители Дроряистпн, (коимь огъ
Ночтоваго- Начальства сообщится с!с Полижете)
обязываются, всъми закп отъ нихъ сред-

с т в а м и , ПрИВОДНП, ОНОС ВЪ »|Г.Н1К:1-ЦОСТЬ МСЖДу оСнД-

ватедлми, дабы тЬ изъ нихъ, кои пожелаютъ со-
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держать вольныя почты и найдутъ въ ссмъ про-
мыслъ свои выгоды, могли ТТ)МЪ воспользоваться.
Начальства сгй доля;ны также всемирно содъй-
ствовать Почтовому въ тъхъ случаяхъ, гд1; ихъ по-
собие окажется нужнымъ.

§ 5Г). Окружные Почтъ-Ииспскторы, ихъ По-
мощник», Губернские и Областные Почтмейстеры,
л также и У&здные Ночтмч'йетеры , обязаны, оъ
своей стороны , поддерживать вольныя почты , и
I [аратьсл о распространены! сего общсиолезиаго
заведен!я, но ст*свя/Ссодержателен ;ш какими изли-
шними требован1лми, или затруднительными роепо-
ряжешяшь

§ 00. 1Гочтовое Начальство, покровительствуя
содержателей вольныхъ почтъ, и наблюдая за д*Ьй-
стылмп нодвт.довгыхъ ему мт.сть и лнцъ но сему
предмету, обращать должвп шшлаш'е на содт.йству-
клцпхъ иному, и оба. усерднг.йшпхъ пзъ нихъ дово-
дить до < г. !,д1.1пя Выошаго Правительства,-испра-
шидая п>; 1, ирнличныхч. цаградъ, а съ оказавшихся
виновными въ нротнвномъ , делать должныя взы-
СЕВН1Я.

5 61. Вольиыя 1гочты, будучи заведешемъ соб-
(•! II.-«но Почтовагго Начальства и къ нему прпна-
^л^жащнмъ и относящимся но самому существу
своему, не должны потому завиеьть ни въ чемъ ип,
распоряжевлй друшхъ м±>стъ. Но сей причин!;, ни
ьакому постороннему ЛЪсту и лицу не елт.дуетъ вхо-
т)|]п. въ неноередственное распоряжение вольными
почтами', п.ш дълать кЪкихъ-лпбо трсбог.ант отъ
себя прятио еодс|)л;;ггсл*:1мъ оныхъ; а въ случат, на-
добнО(.*П1, по ихъ упм!1,С1нямъ, или по связи д].ла,
пли м;г когда признается что либо полезным* къ
члучикмпю но.сей часта, постороннтя Начальства
мо^утъ входить въ сноше1пе- о семь съ Нотговымъ
Иачальствомъ.

§ 62. 1?сякоо прнтЬснет'е вольимтъ почтамъ,
кЬмт. бы ояо учинено и и было, подвергаетъ ви-
иовныхъ ответу предъ Нравительствомъ.

Подлинное подппсалъ: Председатель Государ-
ствепнаго Совъта Графъ 13. Кочубей. '

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е

ГЛАВНЛГО ПОЧТОВАГО НАЧАЛЬСТВА.

1. Положете о учрежденш вольныхъ почгъ
въ 1'оссш* воояр1иметъ дтэйста1е съ 1832 года.

2. Въ т|,\ь 1лубер1пахъ, гд* сроки заключен-
нымъ съ Ночтсодер/кптелгпш контрактамъ кон-
чатся вэ. Ь'!'|.' году, пр^емъ въ Иочтовыхъ Кон-
ю]|.>\ ;. <>'| I..чв.111 '• \и . отъ желающнхъ завести воль-
ныя пйчты. ">юн, г])опзводнмъ, по мърт, явки
я;ела101цихъ. до сшяаТо"начат1 я Казенными Палатами
торговъ иа содержаы1е сяаиц^й. При иачат1И же

/

торгопъ сообщено будетъ ТТалатамъ о станшяхъ, на
конхъ 1гм*ютъ быть заведены вольпыя почты, с-ъ
т!шъ, чтобъ иа оныя торговъ уже производимо де
было. Послв того начнется и выдача дозволеиш
на заведеше вольныхъ почтъ.

3. Для скоръпшаго прпведе!пя ьъ известность
по всТ)Мъ другимъ Губершямъ (въ коихъ сроки
контрактамъ кончатся по истечеиш 1832 года) гдЬ
могутъ сыскаться желающее завести вольиыя поч-
ты,— дозволяется на еей разъ подавать объявлены!
въ Лочтовыя Конторы также во все время суще-
ствовали коитрактовъ; но выдача но онымъ дозво-
ле1пп , будетъ производима въ установленное, Но-
ложенгемъ время, то есть: предъ истеченгемъ пер-
вой половины ПОСЛБДНЯГО контракгнаго года.

4. При тъхъ и другихъ объявле]пяхъ надле-
житъ прилагать свидетельства о благонадежности,
ус1анов.1СН1.х1Я въ §§ 3 и 4-мъ ЛОЛОЖСНГЯ В приго-
воры товарищей . буде рлзныя лица принпмають
заведсн1е вольныхъ почтъ.

5. По истетеигй Ш)2 , 1833 и 1834 годовъ
пр^емъ объяв.т'шй п выдача дозволен1Й, будутъ про-
изводимы въ определенное § 11-мъ Положен)/! вре-
мя безъ малЬйшаго изм1-.нен1Я.

0. ()бъявлен1я желающнхъ завести вольныя
почт'ы, свпдЬльства или одобрена о ихъ благона-
дежности , приговоры товарищей , дозволения Гу-
бернскихъ гг Областныхъ Конторъ на зоведевле
вольныхъ почтъ , и обязатсльства принимающих!
с»е дт.ло на себя, дозволяется писать на простой а
не на гербовой бумаг*; но по установленяыпъ и
здъеь прилагаемым!, формамъ для изб$жан1а раз-
нообразия.

7. {ле Положение будетъ, во вс1'>хъ ГуЙерн-
скихъ, Областныхъ и У].здныхъ Почтовыхъ Кон-
торахъ и на ВОЁХЪ Почтовыхъ станщахъ , содер-
жимо открыто; а по тому каждый желающм1 по-,
знакомиться съ сн.мъ д&ломь , можетъ , везд* гд1;
ножелаетъ, читать оное Лоложеше во всякое время
и столько разъ , сколько признается нужнымъ.
Сверхъ того опо б}*детъ находиться въ Г'радскихъ
п Земскихъ ПолипДяхъ н у 1'г. Предводителей
Дворянства для той же самой надобности.

I. ФОРМА ОБЪЯВЛЕН!Ю-

Въ такую-то Губернскую., Областную, или-У*з-
дную, Почтовую Контору.

О б ъ я в л е н и е .

Лхелая завести вольную почту по дорог* оть
такого-то къ такому-то городу въ такой-то стан-
ц1и, на точномъ основании В ы с о ч а й ш е утвер-
л^деннаго , 25 Октября 1831 года, Положения, «
прилагая при семъ свидетельство о благонадежно-
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стн евоей, виданное отъ такого-то мЬста или лица,
покорнейше прошу Почтовую Контору о выдач*
на таковое заведеш'е дозволен1я. Гвдъ мЬсяцъ и
число. Подпись просителя должна содержать: чинъ
иди зва1пе, имя и прозвамге (фамилйо).

П р и м 4 ч а н ! е ; 1. Если объявление подастся
избраннымъ отъ товарищества старостою^ те оное
изъяснястея такимъ образомъ:

Желая съ товарищами моими завести вольную
почту по дорог* отъ таког.о-то къ такому-то городу
лъ такой-то станщи , на точномъ осиованш В ы-
с о ч а й ш е утвержденнаго, 25 Октября 1831 года,
ГГоложе1пя, и прилагая при семъ какъ приговоръ
товарищества, такъ и предъивленныл лицами, оное
составляющими, свидетельства о благонадежности,
покорнейше прошу Почтовую Контору о выдач!',
на таково* заведенге дозводешя.

П р и м в ч л н 1 е 2. Будо проситель не гра-
мотный, то рукоприкладство дълаетсл другимъ, сдт>-
дующимъ порядкомъ:

Къ сему объявление вмт>сто такого-то (Зва-
ше, имя и прозванге), за нсумт>н1емъ его грамот*,
по просьбъ его, руку прнложнлъ такой-то: ( Ш
или званк', имя и прозваихе (фамил1л)«

II. ФОРМА ПРИГОВОРУ.

Мтл нижепоимяно'вапные, желая завести воль-
ную ночту, по дорог* отъ такого-то къ такому-то
городу, въ такой-то ствахца , на твчиомъ оенова-
аш Н и с о ч л й ше утвержденнаго 25 Октября
1831 года Лоложешя, составили между собою то-
варищее гно , для содержаньч изъ опрвдЬленнаго на
сен станц1и числа лошадей , слъдующаго коли-
чества :

1. Такой-то (зваше имя и прозванье) столько-
то паръ ; работниками буду ШиЪть такого-то и та-
кого-то ^ предъявляю свидетельство о благонаде-
жности такого-то мЬста иди лица.

2. Такой-то одну пару; возить буду самъ:
предъявляю о благонадежности свидетельство та-
кого-то м-еота ИДИ лица.

3. И такъ далее каждый товаршцъ означается.
Въ сдт>детвЬ; сего , избравъ нзъ среди насъ

старостою такого-то, (зяанге имя и ирознаапе) пре-
доставили ему подать о ссмъ объявлен1е въ такую-то
Губернскую иди Областную Почтовую Контору и
Просить, дозволетя на заседен1е вольной почты въ
означенной станцш , обямлваясь вей вообще и ка-
Л5дыи порознь, следовать распоряжен1лмъ сего ста-
рость! безпрекословно, и веЬ прлвила , устано-
вленныя въ В ы с о ч а й ш е утвержденномъ , 25
Октября 1Й31 года , Подоженш о вольных-ь поч-
тахъ , исполнять въ совершенной точности , подъ
опасен1емь лишен1л права содержать вольную почту.
1'од/ъ, жЬанцъ и число.

Рукоприкладство къ приговору грамотные
д+.лаготъ сами , а вмЬсто неграмотных^ подписы-
ваются друг1е , по и\ъ просьбамч,, тък'ъ порядкомъ^
какой установленъ для объявлений, въ форм^е 1-й.

Ш . ФОРМА С В П Д Ь Т Е Л Ь С Т В У .

Я. нпжеподписавш1Йся1 такой-то Предводи-
тель Дворянства 5 или Горпдиичш, или 1Толицп1-
ме11отеръ, симъ свидътельствую, что предъявитель
сего, такой-то, чинъ или званге , ими и црозвай1е
(фамилп!) , жслаюптШ завести вольную почту на
той отаяцш, на которую дано будетъ дозволен1е,
имеетъ всЬ нужные къ тому способы и , по образу
его жизни, поведенгя и состоя1пя признается къ
сему д*лу благонадежными. Год1|, меслцъ, число,
подпись дающаго свидетельство а печать его.

1ГримЬчан1е 1. Въ свпд'Ьтсльетватъ, кои
будут* выдаваемы отъ Градскнхъ Думъ, Ратунп.
или Волостныхъ Правлсн1й , начало изменяется
такимъ образомъ :

Такая-то Градская Дума, Ратуша, пли та-
кого-то Уъзда такое-то Волостное Нравдеше симъ
свидетельствуетъ и прочее.

Н р и м* ч ап 1е 2. Свидетельства, выдавае.чглл
отъ помтлциковъ своимъ креегьлнамъ, пишутся
т1-.мъ порядкомъ , какой устаноплм-ется для Лр«;д-
водителей Дворапства , 1'ородннчцхъ и Нодпцш-
мейстеровъ.

IV. ФОРМА ДОЗВОЛЕННО.

Такая-то Губернская, или Областная, Почто-
вая Контора симъ дозволпетъ такому-то лицу,
(чинъ или зва1пе , имя и прозван^-) или избран-
ному товаршцествомъ старост], такого-то УЬзда̂
такоп-то ВОЛОСТИ крестьянину, (имя и прозпгиие)
завести вольную почту, по дорог* отъ такого-то
къ такому-то Городу, вп! такой то стаяц1и и со-
держать насей вольной почт!, сто.н.ко-то пар'ьло-
Шндеб, съ т*лъ, чтобъ при каждой ппрф было:
1. по одному возчику, не м.иол-етному н непре-
старелому, трезвому и способному късей должно-
сти ; 2. по одной л*тней и зимней попозке про-
чной , просторной и удобной къ укладк], почто-
выхъ чемодановъ и тюковъ ; и 3- нужное но числу
лошадей колпче(!тво всякаго рода упряжки. Все
с1С должно быть нр|уготоклено и й°стаи.1ено и»
стапцио къ такому-то времени (10,1,1, , лЬсщъ ч
число), съ которого нремени вольная почта и дъй-
ствге свое воспр1лть должна^* ероко>П| впредь на
на три года , то есть; по та.&оа-*о время, (гчдъ,
мееяцъ и число) ъъ течен1е котораго времени по-
лучпвшш С1е дозволение обязывается содержать
все, къ вольной почтт. принадлежащее, въ полной
и совершенной исправно'.-;-.! , и вообще

10
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во всей точности правила , нйчертпнньм въ В ы-
с о ч а и ш е утвержденномъ, 25 Октября 1831 года,
Положеши о вольных* почтахъ , подъ опасешомъ
лишения прапа содержать вольную почту. Годъ,
и 1-й'яцъ и число. Подпись : Губерискаго , или 06-
ластнаго, Почтмейстера. Скрапа : 17исьмоподителл
и печать Губернской , или Областной , Почтовой
Коиторы.

Г1 р и м 4ч а и 1 е : Если дозволен!е выдастся
старост!;, избранному товариществом!), то на обо-
рот* онаго пишется спнсокъ товарищлмъ т*мъ
порядком-)), какъ С1С въ форм!; приговору; въ конц*
же сей списокъ утверждается подписью Почтмей-
стера н скрапом Письмоводителя.

V. ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ.

Я нижеподписавшийся далъ С1е обязательство
такой-то Губернской , или Областной , Почтовой
Контор* въ томъ: что въ ел*дствие даниаго мн*
отъ оной дозволения , долженъ я : I. завести воль-
ную почту, по дорог* отъ такого-то къ такому-то
городу, на такой-то станции ; содержать на оной
столько-то паръ лошадей , совершенно сигоеобныхъ-
къ почтовой гоньб* , и нм*ть при каждой пар* 1
1-е, по одному возчику не малол*тному и не пре-
старелому, трезвому и способному къ сей должпо-
сти ; 2-е, по одной лт.тней и зимней повозк* проч-
ной , просторной и удобной къ укладк* почтовых!*
четлоданонъ и тюкоеч. } н 3-е, нужное по числу ло-
шадей количество всикаго рода упряжи» I I . Все
с1е 'приуготовить и доставить на стапфю къ та-
кому-то времени , (годъ , м*сяцъ и чпело) съ ко-
тораго времени с'ш вольная почта и действие свое
воспрйлть должна, срокомъ впредь натри года, то
есть : по такое-то время (годъ , мъсяцъ и число)..
I I I . Въ течеми сего времени обязываюсь а со-
держать вольную почту въ полной у всегдашней и,
совершенной исправиости. II". Установленныя вь-
В ы с о ч а й ш е утвержденномъ , 25 Октября 1831
гола, Положен!!! правила долженъ я соблюдать и
исполнять въ совершенной точности , безъ мал*й-
шаго отетуплетя. V. 15ром-Ь выгодъ, предоста-
вленныхъ снмъ Положен1емъ содержателямъ воль-
ныхъ почтъ , я не долженъ- ни чего требовать, ни
отъ Правительства , ни отъ нроЪзжающихъ ; но
довольствоваться т1;мъ , что присвоено сод&ржате-
лямъ оны.чъ Положен! I VI. Въ случаЬ не ис-
полнени! сего облзат-,, а г я подвергаю себя ли-
и.чмпю арапа со.т 'ьную почту,, безъ. вся-

каго судопроизвадстнУ, по >дному изслт>дован1ю
Губернской, плц.1Мластаоц ^ Почтовой Конторы.
Год-ь, М-ЁСЯЦЪ , числа п подпись, дающаго обяза-
тельство, въ коей означается 1 чишь или зваик-, имя
н п р о з в а н ь е ( ф м и ^

П р п м * ч а н 1 е : Если обязательство даетъ
избранный тввариществомъ староста , то во вст.х!»
т1.хъ статьяхъ , гд* сказано я , дополняетъ: съ то-
варищами.

I I .

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш и И З В Ы Ц Е Н 1 Я .

Выговоры.

По постановлен^ Виденскаго Губернскаго
Правлен1я в-ь 20 день истекшаго Февраля мЪсяца
состоявшемуся, Ново-Але«сандровскаго Земскаго
Суда Старшему непременному Заседателю Ракси-
мовичу и Секретарю Лисовскому, за допущенную
медленноетьпо д!,лу, о яротиву законныхъ поступ-
кахъ Расхолышческаго наставника Савина Ва-
сильева и беззаботливость въ искоренен1и распро-
странителей ереси,, на основанш Свода Закояовъ
Тома 2̂ -го статьи 229, сдт>ланъ строгий выговоръ
со внесе1пемъ въ книгу и опубликовашеиъ въ Гу-
бернекахъ. В±домостяхъ,

Я.

ТТо постановлению Виденскаго Губернскаго
Правлешя,. въ 21 день истекшаго Февраля м*сяца
состоявшемуся, замедленность, допущенную по д*-
лу,. о евреЬ Ел1яш* БермаиЪ желающимъ принять
Православную, христианскую в*ру , Лриотавамъ
Виленской- Городской. Полиции 1евлеву и Елен-
скому да Письмоводителю Мипкевичу, на основа-
н!и Свода законов^ Тома 2 статьи 229, сд*ланъ
строгий, выговоръ- с» внесешемъ въ книгу на сей
предметъ въ Правлении: заведенную н опубликова-
ниемъ. въ Губер нск.шсъ* В*домостяхъ»

О в ы з о в * к ъ . т о р г а м ъ .

На поставку разныхъ вещей»

Виленскш Прпказъ- Общественпаго Призре-
ния , приглашаетъ желающихъ взять на себя заго-
товление аужпыхъ Госпитальныхъ,- мягкихъ и твер-
дыхъ вещей до 23 т. руб.,. сходно имеющимся о-
бразцамъ и кондифямъ,- к< торые ежедневно, кром*
воскресныхъ и праздничныхъ дней можно видт>ть
въ- Канцеляр)и Приказа отъ 9 утра до 3 часов*
по полудни. Торгъ для сего назначается въ При-
каз* 6 сего Марта, и чрезъ три дня переторжка.
Ж у ч а с т в о в а т ь в ъ с и х ъ т о р г а х * ; е щ е е
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яа то право благоволятъ подать въ Ириказъ объ-
яв леиге, съ представлетемъ залоговъ*

IV.

О продаж* кпнгъ.

Въ Виленскомъ Губернскомъ ГГравленш име-
ются къ продаж*, доставленные изъ Министер-
ства Внутреннихъ Д*лъ два экземпляры КНИГИ СО-
чпиенш дочери Надворнаго Советника д*вицы И

шиновой подъ пазван^емъ: С е м е й н ы е в е ч е р а
ИЛИ собранге полезныхъ и пр]ятныхъ расказовъ
для Юношества въ 4-хъ частяхъ.

О чемъ Губерпское Правление, изв*щая лю-
бителей полезваго и пр1ятнаго чтения , долгомъ
считаетъ присовокупить; что ежели кто изъ нпхъ
п"о;келаетъ им*ть озваченвую книгу, можетъ обра-
титься или въ <йе Правлеиге, ИЛИ ВЪ м*стну»о По-
лицию съ представленлемъ за всяк1Й экземпляръ по
10 руб. ассигн. а въ сл*дъ за симъ получить пО-
ередствомъ тойже ]Толиц>и и самыя книги.

При семъ. Н. Губернскихъ В*домостен на основаши §5 90 и 93-го Положения о порядк* про-
изводства д*лъ въ Губернскихъ ГГравлен1яхъ, сл*дуетъ: Прибавлен1е подъ Н. 9 и для исполнешя по
Виленскон Губернии Градскими и Земскими Полицдями 2 отд*льныя Статьи въ двухъ экземплярахъ,
изъ коихъ одинъ долженъ быть присоединенъ къ подлежащему д*лу, а другой экземпляръ съ отм*ткою
ввполнен1я возращенъ въ Губернское Правлеше.

Подписалъ : Вице-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й ,

I

Секретарь К о в а л с н е к * .



Лиет* 1,

О с об а я С т а т ь я

КЪ II. 9-му ВИЛЕНСКИХЪ РУБЕРДСКИХЪ ВЬДОЛЮСТЕМГ..

О ф ф и ц I а л ь'н а й Ч а с т и.

4-го Марта 183? года.

О б ъ о т ы с к а н Г и л и ц а : Отметка иеполнешя.

Нъ Внленскомъ Губернскомъ ГТравленш получено тре-
боваше Мпнскаго таковогожъ , отъ 19 Сентября 18 >8-го
года Н. 6,403, коимъ просить сделать распоряжен1е , объ
отысканIII дворянина Станислава Родкевича, и О доставлении
его въ Виле11ск1Й Земск1Ц Суд*, нужнаго къ Д*лу, яъ оно.мъ
заведенному, о воровств-Ь лошадей, который приматами сл-Ь-
дующими: л*тъ отъ роду 35, росту 2 арш. 4 верш., волосы
темнорусые, глаза сирые, лице темнокруглое, носъ плоский,
особыхъ прпмт.т-ь не им4етъ.

]^ъ надлежащему исполнение сего требование Руберн-
ское Правлено предоисьгааетъ вс^мъ по здЗДннеш губврн1а-
Градскимъ и Зеискимъ 11олиц1ям» сът+.мъ, чтоб̂ ъ о поел*--
дующемъ Губернскому Лравленпо, донесли.

Подписалъ : Внце-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретарь К о в а л е но к ъ.

е 2-е. Столг» 2-й*.



Лист* 2.

Особая Статья^

К Ъ К. 9-му ВИЛЕКСКИХЪ ГУКЕРНСКИХЪ. ВЕДОМОСТЕЙ»

О" ф ф № ц г а л Б № о й Ч а с т и.-

4-во. Марта- 1839- года».

О" в ы з о в © к. ъ- т о рт а 1»г ъ-

ГГравдеше- ТТ. Округа Путей Сообщен!» и 1Тубличиыхв«
Зд'знш объявляетъ , чтобы желалошде принять на себя ио-
стлвку чернорабочих.?», одноканныхъ подводъ- съ проводника-
ми и фашинъ г для устрое»1Я части земяянаго- полотна , но
шоссе между Ригою и Станц1е-ю Эд1елыардгго({)ОМ1|Г на сумму
94,750 руб. съ оптоваю или зад-блт.ною платою^ явились въ С1е
Правлеш'е къ торгу 13 1Г переторя;кЬ 17 чвелъ сего
.Марта месяца,, съ благонадежными и досмточныии залогами,
а также установленными о своему званш свид11теи,ствами..
Кондищн- на повтавку помянутыхъ чернорабочихъ ы однокон-
ныхъ подводъ ст> ггроводниками или на оптовое производство
работа, желагоЩ1с могутъ видеть как!> пущ самыхъ торгахъ,-
такъ. и прежде оныхъ, во всЬ присутственные дни} съ 8 ча-
совъ утра до 2-хъ по полудни»

О чемъ предписывается всЬмъ Градскимъ и Земскимъ.>
Полиц1ямъ объявить о семъ повсеместно и по исполиенпь
Рубернскому Правлению донести..

Отметка' нсполнсн1Я«-

ГГодпйсалъ: Вице-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й » .

Секретарь К о в а л е н о к ъ ,

Отд*ле«1е 4-п- Стол» 2-й^


