
СОБРАНШ .УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 391. О некоторыхъ измбнешяхъ въ правилахъ о питейной торговле въ Сибири.

39‘2. О продлеши срока привиллегш Сибирякова на буксирное пароходство по р. Ангарй. 
d93. О положении и штагЬ пажескаго Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпуса.
394. Объ установлены шифровки для нижнихъ чиновъ постоянныхъ госпиталей и полугоспиталей.
395. О назначенш сроковъ закрьтя Мезенскаго, Нинежскаго и Кемскаго уЬздныхъ судовъ.

в ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д ё н н ы й  м и г н и  И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ИНОДЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
591 . О н*которыхъ ивгя’Ьнетяхх въ правилахъ о питейной торговле въ Сибири.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о некоторыхъ изме- 
нетяхъ въ правилахъ о питейной торговле въ Сибири, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
4 мая 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Финансовъ о некоторыхъ изменетяхъ въ 
и Законовъ 23 марта правилахъ о питейной торговле въ Сибири, мнгьнгемъ 
и Общаго Собрашя 18 пОЛОЖПЛб'.
апреля 1889 года. Въ изменете и дополнеше подлежащихъ статей

уст. о пит. сб. (свод. зак. т. У, изд. 1887 г.) 
постановить:

Въ губершяхъ и областяхъ Сибири относительно торговли крепки» 
ми напитками соблюдаются, между прочимъ, следую пня правила:

I) Заведетя для раздробительной продажи напитковъ могутъ быть 
содержимы сельскими обществами, съ особаго, каждый разъ, разрешетя 
местнаго губернатора;
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и 2) Отпускъ вина и спирта изъ заводскихъ подваловъ и оптовыхъ 
складовъ допускается количествомъ не менее одного ведра. ^

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
5 9 2  О продлети срока привиллепи Сибирякова на- буксирное пароходство по р. 

Ангар*.

По представленш Министра Путей Сообщешя въ Комитетъ Мини
стровъ объ исчисленш срока привиллегш, предоставленной потомствен
ному почетному гражданину Александру Сибирякову на содержате бук- 
сирнаго пароходства по р. Ангаре, не съ открътя навигащи минувшаго 
года, а съ открьтя навигащи 1889 года,—Высочайше утвержденнымъ въ 
10 день марта 1889 г. положешемъ сего Комитета определено: означенное 
лредставлеше Министра Путей Сообщешя утвердить.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.
595 . О положенш и ш тат!) пажескаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В и л и ч в о т в д  

корпуса.

Военный Советъ, разсмотревъ представлете главнаго управлетя 
военно-учебныхъ заведенш съ проектами положетя и штата пажескаго 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпуса положилъ:

Проекты положешя и штатъ означеннаго корпуса ввести въ дЬйств1е 
еъ 1 января 1889 г., взаменъ ст. 181—287 кн. ХУ св. в. п. 1869 года 
и штата корпуса, помещенная въ своде штатовъ 1885 г. часть 1У jXs 20, 
со всеми последовавшими къ означеннымъ статьямъ и штату изменешями 
и дополнешями.

Положете это Высочайше утверждено 5 января 1889 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
5 января 1889 года.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновскш.

П О Л О Ж Е Ш Е

о пажеском ь Е г о  И  М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А
корпус^.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Цель и с о с т а в ь  корпуса.

1. Пажескш Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпусъ 
имеетъ целыо доставлять сьтновьямъ заслуженныхъ родителей, предна-

Ст. 391—393. — 736 — г № 49.
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№ 49. — 787 От. 393.

аначаемымъ къ офицерской службе, преимущественно въ войскахъ гвардш. 
какъ общее и военное образовап1е, такъ и соответствующее ихъ пред
назначение восшаташе.

2. Пажескш корпусъ состоитъ изъ семи общихъ классовъ, съ учеб- 
нымъ курсомъ кадетскихъ корпусовъ, и двухъ спещальныхъ классовъ, съ 
учебнымъ курсомъ военныхъ училищъ. ВсЬ вообще воспитанники корпуса 
носятъ звате пажей, а по переходе въ старппй спещальный классъ те 
изъ нихъ, кои удовлетворятъ опред'Ьленнымъ требовашямъ, удостоиваются 
начальствомъ къ производству въ камеръ-пажи; о Всемилостив'Ьйшемъ по- 
жалованш таковаго зватя  объявляется въ Высочайшемъ указе на имя 
Министра И м п е р а т о р с к а г о  Двора.

3. Личный составъ корпуса и суммы на его содержате определяются 
штатомъ и табелью.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Уиравлев1е корпусомъ.
4. Пажескш корпусъ состоитъ въ ведомстве Военнаго Министерства 

и подчиняется главному начальнику военно-учебныхъ заведенш; непосред
ственное же управлете корпусомъ вверяется его директору.

5. При корпус^ состоятъ комитеты: педагогическш, дисциплинарный 
и хозяйственный.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

П р i е м ъ въ корпусъ.
6. Въ общемъ составе обучающихся въ пажескомъ корпусе пола

гаются: 1) пажи-интерны, воспитывающееся на полномъ казенномъ ижди- 
венш и 2) пажи-экстерны, лишь посещаюпце классы корпуса, съ пла
тою за обучете по 200 руб. въ годъ.

Примтате 1. Изъ определенныхъ по штату корпуса 150 интер- 
новъ полагается содержать въ двухъ спещальныхъ классахъ 50 и 
въ четырехъ старшихъ общихъ классахъ 100. Экстерны въ эти 
классы допускаются въ такомъ числе, чтобы въ каждомъ классе 
число воспитанниковъ не превышало вместе съ интернами 30 человекъ. 
Въ трехъ младшихъ классахъ полагаются исключительно экстерны, 
по 30 человекъ въ калсдомъ классе. Плата за обучете пажей-экстер- 
новъ вносится по частямъ два раза въ годъ: одна половина къ
1 августа, а другая къ 1 Февраля. Порядокъ взиматя установленной 
платы определяется особыми правилами, приложенными къ положе-
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Ст. 393. № 49.

бш  о кадетскихъ корпусахъ (с. в. п. 1869 г. XV приложев!я къ 
ст. 610—681, по третьему продолженш, ст. 10, п. 2 примеч. Б).

Примтате 2. Пажи-экстерны пользуются, за особую плату 
отъ общаго стола камеръ-пажей и пажей, завгракомъ, а во время 
дежурства, лагеря и другихъ занятш въ корпусе—полнымъ столомъ. 
Определеше размера сей платы предоставляется хозяйственному ко
митету корпуса однажды на весь годъ, по расчету действительной 
стоимости припасовъ. Плата эта взимается съ родителей или опе
куновъ, по полугодие, одновременно съ платою за обучете, причемъ 
за пажей-экстерновъ, поступающихъ после начайя курса, плата при
нимается по расчету остающагося времени, а въ случае выбьтя 
ихъ изъ корпуса ранее окончашя учебнаго курса возвращается при
читающаяся по такому же расчету часть внесенной платы.
7. Къ npieMy въ пажескш корпусъ въ число обучающихся обеихъ 

лоименованныхъ въ предъидущей статье категорш, допускаются исклю
чительно молодые люди, удостоенные зачислетя въ пажи къ Высочай
шему Двору. Такое зачислете делается по особымъ Высочайшимъ по- 
велетямъ, причемъ входить со всеподданнейшими ходатайствами по этому 
предмету дозволяется только о сыновьяхъ и внукахъ лицъ, состоящихъ 
или состоявшихъ на государственной службе въ чинахъ первыхъ трехъ 
классовъ.

8. Сверхъ общаго числа штатныхъ вакансш пажескаго корпуса по
ложено иметь еще шесть вакансш сверхъ комплекта для уроженцевъ 
Великаго Княжества Финляндскаго. Эти вакансш замещаются съ Высо
чайшаго соизволетя, по избратю Министра статсъ-секретаря, сыновьями 
и внуками (по мужскому поколенш) лицъ, состоящихъ или состоявшихъ 
на службе въ чинахъ первыхъ трехъ классовъ, а также состоящихъ или 
состоявшихъ на службе въ Финляндш въ должностяхъ: президента гоф -  

герихта, сенаторовъ, прокурора Сената, губернаторовъ, вице-канцлера 
Александровскаго университета и епископа, независимо чиновъ ихъ отцовъ 
и дедовъ, но съ темъ, чтобы внуки лицъ, занимавшихъ означенныя долж
ности, были допускаемы къ npieMy въ пажескш корпусъ лишь при усло
вш принадлежности ихъ къ потомственному дворянству. Сыновья и внуки 
Финляндскихъ уроженцевъ, состоящихъ или состоявшихъ на службе въ 
Имперш, допускаются къ npieMy въ пажескш корпусъ на основанш общихъ 
на сей предметъ правилъ.

9. При каждомъ прошенш о зачисленш малолетняго въ пажи къ Вы
сочайшему Двору проситель представляетъ въ главное управлеше военно- 
учебныхъ заведенШ следуюпце документы?
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1) подлинное, утвержденное уетановленнымъ порядкомъ, свидетель
ство о рожденш и крещеши малолетняго, съ котею съ этого свиде
тельства.

2) свидетельство о дворянстве, выданное изъ департамента героль- 
дш Правительствующаго Сената, или котю съ протокола депутатскаго 
собратя, или заменяющаго оное учреждетя объ отправленш въ депар
таментъ герольдш документовъ, на оенованш которыхъ малолетнш вне- 
сенъ въ дворянскую родословную книгу. Представлете документовъ о 
дворянстве не обязательно въ техъ случаяхъ, когда права потомствен- 
наго дворянства пртбретены родителями ихъ службою.

и 3) засвидетельствованную котю съ послужнаго списка или указа 
объ отставке отца малолетняго, а также и деда, если зачислете въ пажи 
иепрашивается за заслуги последняго.

Примечате. Те изъ поименованныхъ въ сей статье документовъ, 
кои будутъ написаны на иностранномъ языке, представляются съ 
засвидетельствованными съ оныхъ переводами на русскш языкъ. Какъ 
прошетя о зачисленш въ пажи, такъ и коти и переводы съ пред
ставляемыхъ документовъ оплате гербовымъ сборомъ не подлежать.
10. Все малолетн1е, удостоивппеся зачислетя въ пажи къ Высо

чайшему Двору, вносятся въ кандидатскш списокъ для поступлешя въ 
пажескш корпусъ на основати правилъ, изложенныхъ ниже; до поступле- 
т я  же въ корпусъ они именуются пажами-кандидатами.

11. Пажи-кандидаты определяются въ корпусъ не иначе, какъ по 
выдержанш пр1емнаго испытатя въ соответствующее возрасту каждаго 
изъ нихъ классы, а именно: отъ 10 до 12 летъ въ I, отъ 11 до 1В во
II, отъ 12 до 14 въ Ш, отъ 18 до 15 въ IV, отъ 14 до 16 въ V, отъ 
15 до 17 въ VI, отъ 16 до 18 въ VII обпце классы и отъ 17 до 19 
летъ—въ младшш спещальный классъ; приэтомъ лета расчитываются 
по 10 августа года поступлетя въ корпусъ.

Примтате 1. Въ младшш спещальный классъ допускается 
пр1емъ пажей-кандидатовъ, окончившихъ полный курсъ кадетскихъ 
корпусовъ, и старше 19 летъ, если они поступаютъ въ пажескш 
корпусъ въ томъ-же году, въ которомъ окончили вышеозначенный 
курсъ; въ старшш же спещальный классъ пр1емъ пажей-кандидатовъ 
вовсе не допускается.

Примтате 2. Распоряжете о приписке пажей, достигающихъ 
въ корпусе 16 летняго возраста, къ призывнымъ по воинской по
винности участкамъ, равно о своевременномъ испрошети установ-
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Ст. 393. 740 — № 49.

ленныхъ отсрочекъ для окончашя образовашя, возлагаются на обязан
ность начальства корпуса.

12. Въ начале каждаго года главное управлеше военно-учебныхъ 
заведенш объявляетъ въ столичныхъ ведомостяхъ и въ «русскомъ инва
лиде» приглашеше родителямъ или опекунамъ пажей-кандидатовъ, под
лежащихъ по возрасту npieMy въ пажескш корпусъ, заявить управленш 
до 15 мая того же года, о желанш определить ихъ въ корпусъ интер
нами, или экстернами, въ соответствующее возрасту каждаго обиде классы, 
или же, въ младшш спещальный классъ. Къ каждому изъ таковыхъ за
явленш должны быть приложены: 1) медицинское свидетельство о здоро- 
вомъ телосложенш пажа-кандидата и о привитш ему оспы, и 2) обяза
тельство просителя взять определяемаго обратно изъ корпуса по требо- 
ьанно начальства, а если пажъ-кандидатъ ноступаетъ въ число экстер- 
иовъ, то и обязательство въ исправномъ взносе причитающейся за его 
обучете платы.

Примтате. Въ яодаваемыхъ на основанш этой статьи заявле* 
шяхъ родителей или опекуновъ должно быть оговорено, согласны 
ли они, при недостатке вакансш для интерновъ, на определеа1е пажей 
кандидатовъ въ корпусъ экстернами на имеюшдяся вакансш.

18. Пажи-кандидаты, заявивпие желаше поступить въ обшдв классы 
корпуса, принимаются по результатамъ состязательнаго испытатя. Съ 
этою целью все выдержавппе удовлетворительно прюмный экзаменъ въ 
соответствующш возрасту классъ заносятся съ обозначен1емъ получен- 
ныхъ ими балловъ въ особые для каждаго класса списки; въ тате же 
списки помещаются и пажи-кандидаты, заявившее желаше быть пере
веденными въ пажескш корпусъ изъ кадетскихъ корпусовъ (кроме Фин- 
ляндскаго), съ обозначешемъ балловъ, получениыхъ ими на годичныхъ 
испыташяхъ въ своихъ заведешяхъ. На оенованш такихъ списковъ пред
назначаются къ npieMy въ интернатъ пажескаго корпуса, на имеюгщяея 
въ соответственныхъ общихъ классахъ вакансш, те изъ пажей-кандида
товъ, кои окажутся лучшими противъ другихъ по балламъ и удовлетво
рять предельнымъ конкурснымъ услов1ямъ, установленнымъ для каждаго 
класса. Затемъ все остальные пажи-кандидаты, аттестованные въ озна
ченныхъ спискахъ удовлетворительными баллами, могутъ быть зачисляемы 
по старшинству балловъ въ экстерны пажескаго корпуса, на имеюпцяся 
въ каждомъ классе вакансш.

Примтате 1. Пажи-кандидаты, вое питы ваюпцеея въ Финлянд- 
скомъ кадетскомъ корпусе и заявивпие желаше поступить въ обпие
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классы пажескаго корпуса, подвергаются пр1емному состязательному 
испытанш наравне съ пажами, не состоящими въ кадетскихъ кор
пусахъ.

Примените 2. Кандидаты, Предназначенные на особыя вакансш 
для уроженцевъ Великаго Княжества Финляндскаго (ст. 8) опреде
ляются въ обшде и въ младшш спещальный классы пажескаго кор
пуса по выдержан] и пр1емнаго испытавгя въ соответствующие ихъ 
возрасту классы; они определяются интернами сверхъ комплекта на 
полное казенное содержате, но съ тЬмъ, чтобы въ каждомъ классе 
было не свыше одного сверхъ комплекта.
14. Вакансш, ежегодно открывающаяся въ младшемъ спещальномъ 

классе пажескаго корпуса, замещаются пажами, переводимыми изъ УП 
общаго класса, а затемъ пажами-кандидатами, успешно окончившими 
курсъ въ кадетскихъ корпусахъ, по старшинству балловъ, полученныхъ 
ими на выпускныхъ испыташяхъ. На остаютщяея вакансш принимаются 
безъ экзамена пажи-кандидаты, имеюнце аттестаты зрелости отъ гимназш 
или свидетельства реальныхъ училищъ объ окончанш полнаго курса съ 
дополнительнымъ отделешемъ, если таковые документы будутъ пред
ставлены къ одному изъ двухъ пр1емовъ ближайшихъ ко времени выдачи 
сихъ документовъ. Затемъ все остальные пажи-кандидаты допускаются 
къ npieMy въ младшш спещальный классъ не иначе, какъ по выдержаши 
состязательнаго испытатя при пажескомъ корпусе.

Примтате. Воспитанники Финляндскаго кадетскаго корпуса 
переводятся въ младшш спещальный классъ пажескаго корпуса на
равне съ пажами-кандидатами, окончившими курсъ въ прочихъ ка- 
цетскихъ корпусахъ, по старшинству средняго вывода изъ балловъ, 
полученныхъ при переводе изъ I спещальнаго класса во П, и при 
условш выдержатя испытатя въ практическомъ знати русскаго 
языка.
15. Пажи-кандидаты, предназначенные къ npieMy интернами или 

экстернами въ пажескш корпусъ, должны быть представлены въ заведе
т е  къ указанному имъ въ особомъ извещенш отъ главнаго управлешя 
военно-учебныхъ заведенш сроку; явивпйеся же после таковаго срока не 
допускаются къ пр1емному экзамену, который производится ежегодно въ 
начале августа, въ заблаговременно назначенные дни.

16. ВсЬ пажи-кандидаты, предназначенные къ пргему въ корпусъ, 
подвергаются въ немъ медицинскому освидетельствованш въ способности 
къ военной службе, на основати правилъ, установленныхъ на этотъ пред-
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меть для военно-учебныхъ заведенш. Не удовлетворяюпйе опред'Ьленнымъ 
въ этихъ правилахъ требовашямъ npieMy не подлежатъ.

Примгьчанге. Услов1я роста, установленныя для npieMa въ воен
ную службу вообще, на поступающихъ въ младшш спещальный классъ 
пажескаго корпуса не распространяются.
17. Пажи-кандидаты, удовлетворяющее всЬмъ установленнымъ въ 

предъидущихъ статьяхъ услов1ямъ, определяются въ пажескш корпусъ съ 
Высочайшаго соизвояешя.

18. Независимо отъ общаго npieMa, производимаго къ началу учеб
наго года, допускается и во всякое время, по Mip-fe о тк р ы т  вакансш, 
npieMb въ число интерновъ или экстерновъ т£хъ пажей-кандидатовъ, кои 
до того не были приняты въ корпусъ лишь по недостатку вакансш; при
чемъ желаюпце поступить назначаются къ дополнительному npieMy по 
старшинству балловъ, полученныхъ ими на состязательномъ испытанш 
(ст. 1В).

Примгьчанге. Пажи-кандидаты, поступаюпце въ корпусъ со сто
роны среди учебнаго года, должны выдержать дополнительный 
экзаменъ изъ пройденнаго уже курса въ томъ классЬ, въ который 
поступаютъ,
19. На вакансш въ интернат^ пажескаго корпуса, открываюпцяся 

какъ къ началу учебнаго года, такъ и въ продолженш его, предназна
чаются сперва пажи-экстерны корпуса, а затймъ пажи-кандидаты, воспи
тывавшиеся въ кадетскихъ корпусахъ или поступающее со стороны.

20. Перечислеше экстерновъ въ интерны допускается не иначе, какъ на 
вакансш, открывающейся какъ къ началу учебнаго года, такъ и среди его 
Bfffc конкурса, по удостоенш педагогическаго комитета и представленш 
директора корпуса съ разрешетя главнаго начальника военно-учебныхъ 
заведенш.

21. Молодые люди, числяпцеся пажами Высочайшаго Двора и удовлет
воряйте услов1ямъ для определешя въ кадетсше корпуса, пользуются 
правами поступлешя въ эти заведешя, указанньши въ приложены I къ 
положенш о кадетскихъ корпусахъ, съ сохранешемъ звашя пажей Вы
сочайшаго Двора.

Пришьчаш. Въ общемъ состав^ интерновъ Николаевскаго кадет
скаго корпуса положено десять казеннокоштныхъ вакансш для замй- 
щeнiя ихъ, по особымъ Высочайшимъ разргЬшешямъ, пажами-кандида
тами, не поступившими въ пажескш корпусъ.

г
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22. Пажи-кандидаты, воспитывавпйеся въ кадетскихъ корпусахъ и 
не поступивпйе въ младшш спещальный классъ пажескаго корпуса по 
недостатку вакансш, имеютъ право на определеше въ Николаевское 
кавалершсвое училище на казенное содержате, если въ этомъ училище, 
по замещенш вакансш своекоштными пансюнерами, остаются еще свобод- 
ныя вакансш.

23. Молодые люди, числящ1еся пажами Высочайшаго Двора и не 
посту пивппе въ пажескш корпусъ, или же вышедппе изъ корпуса до пере
хода въ младпйй спещальный классъ, относительно поступлетя въ военную 
службу и достижетя впоследствш о Ф и ц е р с к а г о  званхя подчиняются общимъ 
постановлешямъ устава о воинской повинности.

24. Воспитанники спещальныхъ классовъ пажескаго корпуса, въ 
отношенш исполнешя ими воинекой повинности, считаются вольноопреде
ляющимися и время учешя въ спещальныхъ классахъ зачитается имъ въ 
обгцш срокъ службы. Выпущенные изъ корпуса но окончанш курса обя
заны пробыть на действительной службе по полтора года за каждый учеб
ный годъ, проведенный ими въ спещальныхъ классахъ, считая этотъ 
срокъ съ 1 числа месяца, следующаго за выпускомъ изъ корпуса. 
Не окончивпйе полнаго курса также обязаны пробыть на действительной 
службе по полтора года за время нахождешя въ каждомъ изъ спещаль
ныхъ классовъ, если оставались въ классе более одного учебнаго полу- 
год1я; пробывпие же въ младшемъ спещальномъ классе менее означен
наго срока не подлежатъ обязательной службе собственно за пребывате 
въ корпусе и отбываютъ воинскую повинность на общемъ основати.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Воспиташе и внутренпш порядокъ.
25. Воспиташе въ пажескомъ корпусе, живо проникнутое духомъ 

хрисгпанскаго вероучешя и строго согласованное съ общими началами 
русскаго государственнаго устройства, имеетъ главною цельюподготовдеше 
воспитывающихся юношей къ будущей службе Г о с у д а р ю  и  отечеству 
посредствомъ постепенной съ детскаго возраста выработки въ воспитан- 
никахъ техъ верныхъ понятш и стремленш, кои служатъ прочною 
основой искренней преданности Престолу, сознательнаго повиноветя 
власти и закону и чувствъ чести, добра и правды. Соответственно такой 
цели корпусное воспиташе должно въ каждомъ изъ пажей всесторонне 
развить Физичестя и душевныя способности, правильно образовать харак
теру глубоко укоренить благочеспе и верноподданническш долгъ и
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твердо упрочить те нравственным качества, кои имеютъ первенствующее 
значеше для офицера. Нодробныя правила Физическаго и нравствеинаго 
воспиташя, а равно устройства внутренняго порядка, установляются въ 
пажескомъ корпусе применительно къ инструкцш по воспитательной части 
для кадетскихъ корпусовъ и къ правиламъ, принятымъ по сему предмету 
въ военныхъ училищахъ.

26. Воспитанники корпуса, сверхъ распределетя по соотвЬтствующимъ 
ихъ возрасту и познатямъ девяти классамъ, делятся на три роты. Въ 
составъ 1-й роты входятъ воспитанники двухъ спещальныхъ классовъ, 
въ составъ 2-й—пажи YII и YI классовъ, и въ составъ 8-й—пажи всЬхъ 
остальныхъ классовъ. Первая и вторая роты имеютъ строевую органи- 
защю.

27. Каждая рота располагается въ "зданш отдельно отъ другихъ ротъ 
и подразделяется на отдйлетя, до 80 человекъ въ каждомъ, соотавляемыя 
изъ пажей одного класса.

28. Начальство надъ каждою ротой вверяется ротному камандиру; 
ближайшее же заведывате отделениями роты по всемъ частямъ воспиташя, 
подъ общимъ руководствомъ ротнаго командира, возлагается на офицеровъ- 
воспитателей.

Примтате. Въ 1-й роте л у чипе по поведение и успехамъ въ уче- 
нш камеръ-пажи назначаются на должности фельдфебеля и унт^ръ-ОФи 
ц е р о в ъ .  Во 2-й роте, для занятш унтеръ О Ф и ц е р с к и х ъ  местъ въ ротномъ 
строю и для исполненгя обязанностей старшихъ пажей, полагаются 
вице-ФельдФебель и вице-унтеръ-офицеры, назначаемые изъ лучшихъ 
воспитанниковъ YII класса, коимъ присваиваются особыя отлич1я въ 
Форме домашняго обмундировашя; таковыя отлич!я в и ц е - Ф е л ь д Ф е б е л ь  

сохраняетъ и  по переводе т  1-ю роту корпуса или въ другое военно
учебное заведете, согласно существующему на сей предметъ правилу. 
Обязанности должностныхъ пажей въ каждой изъ двухъ названвыхъ 
ротъ определяются применительно къ правиламъ и  инструкщямъ, 
издаваемьшъ по сему предмету для военныхъ училищъ и кадетскихъ 
корпусовъ.
29. Сверхъ занятш по предметамъ обучетя въ классахъ, въ пажескомъ 

корпусе полагаются следующая вне-классныя занятая: 1) строевое обучете, 
съ верховою ездой, 2) гимнастика, 8) Фехтовате, 4) музыка и пете и
5) танцовате; таковыя вне-классныя заняты производятся применительно 
къ иравиламъ, предписаннымъ кадетскимъ корпусамъ и военнымъ учили
щамъ для занятш соответственными предметами.
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30. Для практическая строеваго образовашя пажей спещальныхъ 
классовъ, а также для нрактическихъ занятш по учебнымъ предметамъ 
курса, 1-я рота выводится ежегодно, въ лЬтнее время, въ Красносель- 
скш лагерь, гдй прикомандировывается къ роте офицерской стрелковой 
школы и въ строевомъ отношенш подчиняется ея начальнику; те же изъ 
числа воспитанниковъ старшаго спещальнаго класса, кои предназначаются 
къ выпуску въ кавалерш,—прикомандировываются на лагерное время къ 
офицерской кавалершской школе, а предназначаемые въ артиллерш или 
инженерныя войска къ соответствующимъ войсковымъ частямъ сихъ ро- 
довъ оруж1я по сношенш главнаго управлешя военно-учебныхъ заведензй 
съ штабомъ войскъ гвардш и Петербургская военнаго округа.

31. Въ летит перюдъ времени съ первыхъ чиеелъ ironfl до половины 
августа пажи общихъ классовъ могутъ быть увольняемы въ отпускъ: 
состояние во 2-й роте на срокъ отъ 4-хъ до 5-ти недель; а остальныя— 
на все время. Все неуволенные въ отпускъ выводятся въ лагерное 
расположете; причемъ 2-я рота въ полномъ составе должна пробыть 
въ лагере отъ 5-ти до 6-ти недель, которыя посвящаются главнымъ 
образомъ воеано-подготовительнымъ зашгпямъ применительно къ инструк
щи, данной по этому предмету кадетскимъ корпусамъ; пажи 3-й роты 
занимаются въ лагере преимущественно Физическими упражнетями.

82. Заболеваю 1ще пажи-интерны пользуются въ корпусномъ лаза
рете; сверхъ сего, одержимые хроническими болезнями, отправляются на 
устраиваемыя ведомствомъ военно-учебныхъ заведенш особыя санитарныя 
станцш, а также и въ спещальныя клиники, по распоряженш и на счетъ 
сметныхъ суммъ главнаго дправлетя сихъ заведенш.

33. Воспитанники пажескаго корпуса, одержимые хроническими или 
требующими продолжительнаго леченш болезнями, могутъ быть увольня
емы къ родителя мъ или заступающимъ ихъ место въ отпускъ на срокъ 
не свыше одного года. Если въ теченш этого срока находившшся въ 
отпуску получить совершенное исцелеше, то онъ вновь принимается безъ 
экзамена въ готъ же классъ, изъ котораго былъ уволень въ отпускъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ОбучеШе въ корпус̂ .
34. Обучете въ пажескомъ корпусе должно постепенно развивать 

умственный способности учащихся и сообщать имъ основательное знате 
истинъ веры и всехъ положенныхъ учебныхъ предметовъ, необходимыхъ 
для предстоящей имъ, по выпуске изъ корпуса, служебной и житейской 
деятельности.
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85. Система обучешя въ корпусе должна быть вполне согласована 
съ основными требоватями Физичеекаго и нравственнаго воспиташя, а 
совокупныя усил1я всЬхъ преподавателей и воспитателей корпуса должны 
быть постоянно направлены къ тому, чтобы поддерживать въ каждомъ изъ 
порученныхъ имъ воспитанниковъ здоровье, силу и бодрость тела и духа, 
строгую дисциплину ума и воли, любознательность и склонность къ 
умственному труду.

8 6 .  В ъ  п а ж е с к о м ъ  к о р п у с е  п р е п о д а ю т с я  с л е ц у ю ш д е  п р е д м е т ы :  А. 
Общеобразовательные: 1) з а к о н ъ  В о ж ш ,  2) р у с с к ш  я з ы к ъ  с ъ  ц е р к о в н о -  

с л а в я н с к и м ъ  и  р у с с к а я  с л о в е с н о с т ь ,  8) и  4) Ф р а н ц у з с к ш  и  н Ъ м е ц к ш  я з ы к и  

с ъ  и с т о р 1 е й  и х ъ  л и т е р а т у р ъ ,  5) м а т е м а т и к а ,  6) м е х а н и к а ,  7) п о л и т и ч е 

с к а я  и с т о р 1 я ,  8 )  з а к о н о в ' Ь д Ь т е ,  9) н а ч а л ь н ы я  с в е д Ь т я  и з ъ  е с т е с т в е н н о й  

n c T o p i n ,  10) Ф и з и к а ,  11) х и м 1 я ,  12) к о с м о г р а ф ! я ,  18) г е о г р а Ф 1 я ,  14) ч и с т о -  

п и с а т е  и  15) р и с о в а т е  и  Б. Спецгально военные: 1) т а к т и к а ,  2) в о е н н а я  

и с т о р 1 я ,  8) а р т и л л е р 1 я ,  4) Ф о р т и Ф и к а щ я , 5) в о е н н а я  т о п о г р а Ф ь я ,  6) 
в о и н с к ю  у с т а в ы ,  7) в о е н н а я  а д м и н и с т р а щ я  и  8 )  и п п о л о п я .

37. Относительно выполнешя учебнаго курса пажескш корпусъ ру
ководствуется программами и инструкщями по учебной части, издаваемыми 
для кадетскихъ корпусовъ и для военныхъ училищъ.

88. Весь курсъ обучешя въ пажескомъ корпусе распределяется по 
девяти посл’Ьдовательнымъ классамъ, коимъ присваиваются наименовашя 
по порядку нумеровъ, начиная съ младшаго (I, II, III, IV, У, VI и VII 
обпце, младшш и старший, спещальные классы). Въ каждомъ классе 
полагается годичный курсъ, который продолжается: въ общихъ классахъ 
еъ половины августа до первыхъ чиселъ шня и въ спещальныхъ съ 1 
сентября до половины мая, со включешемъ времени, назвачаемаго на 
годичныя испытатя.

39. Правила для испытатя пажей при npieMi въ корпусъ, при пе
реводе изъ класса въ классъ и при окончанш курса, установляются при
менительно къ инструкщямъ, издаваемымъ на сей предметъ для кадет
скихъ корпусовъ и военныхъ училищъ.

40. ‘Пажескш корпусъ долженъ иметь общую и ротныя библютеки, 
Физичесшй кабинета, химическую лабораторш и коллекцш учебныхъ по
собш по всемъ предметамъ установленнаго курса.

Примтате 1. Порядокъ пополнешя библютекъ, ведешя описей 
и каталоговъ, хранетя книгъ и выдача ихъ для чтешя определяется 
общею инструкшей по содержанш библютекъ военно-учебныхъ заве- 
дешй, утверждаемою главнымъ начальнакомъ сихъ заведенш.
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Иримгьчани 2. Пажескому корпусу разрешается имЬть свою
литограФШ, исключительно для потребностей заведетя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Выпускъ на службу и увольнеп1е изъ корпуса.
41. Воспитанники спещальныхъ классовъ пажескаго корпуеа считаются 

на действительной службе и потому при поступивши въ эти классы при- ,  
водятся къ присяге на верность службе.

42. Камеръ-пажи и пажи старшаго епещальнаго класса, успешно 
окончивпйе курсъ при хорошей нравственности и основательномъ знаши 
строевой службы выпускаются изъ корпуса офицерами; те же изъ нихъ, 
кои по болезни окажутся неспособными къ военной службе, награждаются 
нри выпуске классными чинами.

48. По результатамъ выпускнаго экзамена, все воспитанники старшаго 
епещальнаго класса разделяются на четыре разряда; требуемыя услов1я 
для причислешя къ каждому изъ разрядовъ определяются на основати 
инструкцш о производстве испыташй въ военныхъ училищахъ, утверж
даемой Военнымъ Министромъ.

44. Камеръ-пажамъ и пажамъ старшаго епещальнаго класса, соот
ветственно разделенш ихъ на разряды присваиваются при выпуске сле
дующая права:

а) Причисленные къ первому разряду выпускаются въ подпоручики 
гвардейской пехоты и корнеты гвардейской кавалерш, а желаюнце слу
жить въ армейскихъ или спещальныхъ войскахъ—въ подпоручики сихъ 
войскъ съ однимъ годомъ старшинства въ чине. Отличнейппе изъ перво- 
разрядныхъ камеръ-пажей, въ числе не более 3-хъ на каждый выпускъ, 
желаюнце служить въ гвардейской артиллерш, могутъ быть прикоманди
рованы, вместе съ производствомъ въ подпоручики полевой артиллерш 
съ означеннымъ старшинствомъ одного года, къ частямъ гвардейской 
артиллерш (именно къ бригадамъ: гвардейской-конно-артиллершской и 
л.-гв. 1-й и 2-й артиллершскимъ, по одному офицеру къ каждой), для 
перевода въ оныя, по удостоенш войсковаго начальства, после годич- 
наго испытатя по службе, со старшинствомъ въ чине подпоручика гвар
дейской артиллерш со дня выпуска изъ корпуса и съ темъ, чтобы они 
становились ниже офицеровъ гвардейской артиллерш, окончившихъ одно
временно съ ними курсъ Михайловскаго артиллершскаго училища.

б) Причисленные ко второму разряду выпускаются въ подпоручики и 
корнеты армш, а также въ подпоручики спешальныхъ войскъ, если вы-
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полнятъ особыя, установленныя для выпуска въ эти войска, экзаменныя 
требоватя,—также и съ однимъ годомъ старшинства.

в) Причисленные къ третьему разряду выпускаются въ подпоручики 
и корнеты армш безъ старшинства.

и г) Причисленные къ четвертому разряду переводятся въ части 
армейской пехоты и кавалерш унтеръ-ОФидерами на 6 месяцевъ; по 
истеченш этого срока они производятся въ подпоручики и корнеты безъ 
экзамена, по удостоетю своего начальства, непременно на вакансш, хотя 
бы и въ друпя части.

Примечате 1. Еамеръ-пажи и пажи изъ уроженцевъ казачьихъ 
войскъ, выпускаемые по 1-му разряду, производятся: въ гвардейсюе 
волки—корнетами, въ 6-ю л.-гв. Донскую батарею—подпоручиками 
и въ армейстя части—въ хорунжие съ однимъ годомъ старшинства, 
по 2-му разряду, въ хорунж1е въ армейсшя части съ однимъ годомъ 
старшинства, а по 3-му разряду, въ те же части безъ старшинства

Примечате 2. Выпущенные въ гвардш подпоручиками и кор
нетами, при переводе въ части спещальныхъ и армейскихъ войскъ 
ранее В-хъ летъ по выпуске изъ корпуса, не переименовываются въ 
поручики, а переводятся туда темъ же чиномъ и со старшинствомъ 
въ этомъ чине, которое они имели бы въ случае выпуска ихъ изъ 
корпуса прямо въ армейстя войска.
45. Камеръ-пажи и пажи, удостаиваемые производства въ ОФицеры 

по первымъ тремъ разрядамъ, назначаются въ части войскъ, на выпускъ 
въ которыя они будутъ иметь право, кроме гвардейской артиллерш (ст. 
44 п. а) по собственному ихъ выбору, хотя-бы въ техъ частяхъ и не было 
ОФицерскихъ вакансш, но въ количестве непревышающемъ 10% всего 
штатнаго числа оФицеровъ въ каждой части.

Примечате 1. Воспитанники пажескаго корпуса изъ казачьяго 
войсковаго сословзя назначаются къ производству обязательно на 
вакансш въ строевомъ составе своихъ казачьихъ войскъ; при 
недостатке же таковыхъ вакансш производятся въ офицеры регуляр
ныхъ войскъ на общемъ основати.

Примечате 2. Воспитанники пажескаго корпуса, не принадле- 
жапце къ войсковымъ казачьимъ сослов1ямъ, могутъ быть выпускае
мы, при производстве въ офицеры, по желанш ихъ, въ казачьи вой
ска, лишь на общихъ установленныхъ для выпуска воспитанниковъ 
военно-учебныхъ заведенш въ эти войска основатяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 49. 749 — Ст. 393.

46. Камеръ-пажи и иажи старшаго епещальнаго класса, по произ- 
водств^ въ офицеры, становятся въ частяхъ войскъ по старшинству сред
н я я  балла въ учебныхъ предметахъ, считая и строевую службу и по 
с'оображенно разрядовъ по поведенш. При определенш старшинства по 
каждому разряду ФельдФебель становится выше камеръ-пажа, камеръ- 
пажъ выше пажа, ФельдФебель пажескаго корпуса выше вахмистра Ни
колаевская кавалершекаго училища и ФельдФебелей пехотныхъ воен
ныхъ училищъ, камеръ-пажи выше портупей юнкеровъ, пажи—выше юн
керовъ Николаевскаго кавалершекаго и пехотныхъ военныхъ училищъ.

Примтате. Камеръ-пажи и пажи, выпускаемые въ офицеры въ 
артиллерш, становятся ниже бывшихъ воспитанниковъ Михайлов
ск ая  артиллершскаго училища, окончившихъ одновременно съ ними 
курсъ училища, а камеръ-пажи и пажи, выпускаемые въ инженерныя 
войска, —ниже СФицеровъ, окончившихъ одновременно съ ними курсъ 
Николаевскаго инженерная училища.

47. Камеръ-пажи и  пажи, окончивпйе полный курсъ учешя въ слу
чае неспособности ихъ къ военной службе, награждаются при выпуске 
гражданскими чинами: причисленные къ 1 и 2 разрядамъ X класса, къ 
В разряду X II класса и къ 4—XIV класса. Директору корпуса предо
ставляется право ходатайствовать о награждеши чиномъ XIV класса и 
техъ изъ окончившихъ весь курсъ общихъ классовъ пажей, кои при отлич- 
номъ поведенш и весьма-хорош ихъ успехахъ въ наукахъ, окажутся, по 
болезни, неспособными къ поступленш въ спещальные классы корпуса.

48. Выпущенные изъ корпуса по болезни гражданскими чинами мо
гутъ впоследствш, получивъ выздоровлев1е, вступить въ военную службу 
съ теми правами, кои они прюбрели при выпуске; военно-служашде же 
изъ числа окончившихъ курсъ въ пажескомъ корпусе, при переходе изъ 
военной въ гражданскую службу, переименовываются въ классный чинъ 
не ниже того, на который они прюбрели право при выпуске изъ корпуса.

49. Пажи, не перешедшее по окончанш курса общихъ классовъ въ 
младшш спещальный классъ, или выбывпйе изъ корпуса до окончашя 
курса общихъ классовъ, въ случае поступлетя въ военную службу вольно
определяющимися или по жеребью, пользуются следующими привами: 1) 
окончивпйе полный курсъ общихъ классовъ, равно вышедпйе изъ кор-

_ пуса по переходе въ YII общш классъ правами перваго разряда вольно
определяющихся или 1 степени поступающихъ по жеребью; 2) вышед
пйе до перехода, въ YII классъ—правами: а) поступающихъ по жеребью
2 степени, если они вышли изъ корпуса не ранее перехода въ IV классъ,
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или В  степени, если вышли ранее перехода въ означенный классъ, и б )  

правами вольноопределяющихся 2 разряда, если они удовлетворяют сво
ими познашями требовашямъ особой программы для испытатя на поступ- 
лете вольноопределяющимися этого разряда. Всемъ означеннымъ выше 
пажамъ выдаются при выбытш ихъ изъ корпуса: окончившимъ полный 
курсъ общихъ классовъ—аттестаты, а прочимъ—свидетельства, по при- 
лагаемымъ Формамъ (приложете I, лит. А. и В.).

50. Камеръ-пажи и пажи спещальныхъ классовъ, подлежащее уволь- 
ненш изъ корпуса по какимъ либо причинамъ, исключая неспособности 
къ военной службе по болезни, переводятся въ войска для отбыватя 
воинской повинности на правахъ вольноопределяющихся (ст. 24). Под
лежащее же исключенш изъ корпуса пажи общихъ классовъ, достигппе 
17 летняго возраста, способные къ военной службе и удовлетворяюпце 
услотямъ, установленнымъ въ п. 1 или подъ лит. б. въ п. 2 предше- 
етвующей статьи, если лица, определивнпя ихъ въ корпусъ, не поже- 
лаютъ взять ихъ на свое попечете, могутъ быть переводимы рядовыми 
въ войска на правахъ вольноопределяющихся съ назначешемъ въ юнкер- 
с т я  училища.

Примтате. Переводимые на службу нижними чинами отправ
ляются въ части войскъ по назначенш главнаго штаба местнымъ 
воинскимъ начальникомъ, съ отпускомъ прогонныхъ денегъ отъ окруж
наго интендантскаго управлетя. Поступаюпце въ войска на казенное 
содержате обмундировываются въ корпусе, получая для сего отъ 
интендантства на постройку одежды, белья и обуви положенные ма- 
тер!алы или взаменъ ихъ, по стоимости матергаловъ деньги, а также 
деньги на шитье вещей. Кроме того на каждаго переводимаго въ 
войска ассигнуется по 35 руб. изъ сметныхъ суммъ главнаго управ
лешя военно-учебныхъ заведенш для прюбретешя такихъ вещей, 
кои не определены къ отпуску изъ интендантства.

51. Воспитанники хорошаго поведетя, признанные, по надлежащемъ 
освидетельствованы въ корпусе, неспособными къ военной службе, воз
вращаются лицамъ, определившимъ ихъ въ корпусъ; причемъ пажамъ- 
интернамъ выдаются прогонныя деньги на проездъ до места жительства, 
по расчету на две лошади, изъ сметныхъ суммъ главнаго управления 
военно-учебныхъ заведенш. Te-же изъ означенныхъ выше воспитанниковъ, 
которыхъ определивнпя ихъ въ корпусъ лица взять къ себе не поже- 
лаютъ, оставляются въ корпусе до окончашя курса и выпускаются изъ 
корпуса на общихъ основатяхъ.
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52. Воспитанники спещальныхъ классовъ, увольняемые изъ корпуса 
до окончашя полнаго курса, за неспособностью къ военной службе, полу
чаютъ единовременное nocoOie въ размере 1U0 руб. на каждаго изъ см1>т- 
ныхъ суммъ главнаго управлешя военно-учебныхъ заведенш. При пред
ставлены таковыхъ воспитанниковъ къ увольненш изъ корпуса дирек
торъ его руководствуется правилами, установленными для увольнешя не- 
способныхъ нижнихъ чиновъ изъ частей войскъ.

53. Пажи общихъ классовъ, не достигпйе 17 лгЬтъ и неспособные 
къ продолженш курса учешя или по поведенш своему не удовлетворяю
щее услов1ямъ воспиташя въ корпусе, возвращаются на попечете лицъ, 
определившихъ ихъ въ корпусъ, или-же переводятся, съ соглас1я техъ- 
же лицъ, въ военныя школы, если удовяетворяютъ установленнымъ для 
того услов1ямъ. Если-же требовате директора корпуса о взяты изъ онаго 
подлежащаго исключенш воспитанника, обращенное къ лицу, обязавше
муся на этотъ предметъ подпискою, не будетъ исполнено въ теченш 
двухъ месяцевъ, то начальство корпуса само отправляетъ такого воспи
танника къ упомянутому лицу, производя необходимый на этотъ пред
мета расходъ изъ сметныхъ суммъ корпуса и делая затемъ сношете съ 
подлежащими местами и лицами о взысканы израсходованной суммы съ 
виновнаго въ неисполнены данной подписки. Расходъ этотъ, въ случае 
оказавшейся невозможности покрьтя его путемъ взыскатя, относится 
на счетъ суммы, ассигнуемой корпусу по табели на непредвиденные 
расходы.

Дримтанге 1. Устанавливаемая этою статьею мера можетъ быть 
применена: къ пажамъ, достигшимъ 14 летъ,—не ранее какъ черезъ 
годъ, а къ пажамъ моложе этихъ летъ—не ранее какъ черезъ два 
года по определены ихъ въ корпусъ.

Дримтанге 2. Расходъ, вызываемый отправлетеиъ пажей изъ 
корпуса въ военныя школы въ указанныхъ въ сей статье случаяхъ, 
относится на счетъ сметныхъ суммъ главнаго управлетя военно- 
учебныхъ заведены.
54. При выпуске изъ корпуса выдается: 1) единовременное noco6ie 

на обмундировате изъ суммъ, определенныхъ по смете главнаго управ
летя  военно-учебныхъ заведены: выпускаемымъ офицерами по 1 разря
ду—по 500 руб., а всемъ остальнымъ, выпускаемымъ какъ офицерами, 
такъ и классными чинами,—по 225 руб. каждому, и 2) прогоны по обще
му положенно: выпускаемымъ Офицерами—до места расположешя частей 
войскъ, куда они назначены на службу, изъ суммъ главнаго интендант-

Собр. узак. 1889 г. 2
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скаго управлешя, а награждаемымъ классными чинами—до местъ, куда 
отправляются на службу, или до местъ ихъ родины,—изъ сметныхъ суммъ 
главнаго управлешя военно-учебныхъ заведенш. Пажамъ, выпускаемымъ 
по 4 разряду, выдается при самомъ выпуске изъ корпуса въ noco6ie на 
обмундироваше по 50 руб. каждому,—при производстве-же ихъ въ оф и -  

церы выдается на тотъ-же предметъ еще 175 руб.
Дримтанге 1. Въ число общей суммы, причитающейся въ вы

дачу по этой статье, требуется изъ кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  
noco6ie для 16-ти камеръ-пажей по 500 руб. на каждаго, а для 
всехъ прочихъ выпускныхъ камеръ-пажей и пажей—по 100 руб. на 
каждаго.

Дримтанге 2 , Изъ числа оканчивающихъ курсъ въ пажескомъ 
корпусе удовлетворяющее опредЬленнымъ услов1ямъ получаютъ де
нежный премш, наименовате и размеръ которыхъ определяются 
особымъ приложетемъ (приложете II).
55. Имена камеръ-пажей, получившихъ на выпускномъ экзамене наи

больший среднш баллъ по всемъ предметамъ преподавашя и отнесенныхъ 
по поведенш къ первому разряду, помещаются на мраморную доску въ 
корпусе, о чемъ, при производстве удостоенныхъ таковаго отлич!я въ 
офицеры, отмечается въ послужныхъ ихъ спискахъ въ граФе для обо- 
значетя места воспиташя.

56. По желанш родителей или лицъ, определившихъ воспитанниковъ 
въ корпусъ, пажи общихъ классовъ могутъ быть увольняемы изъ заведе 
шя во всякое время съ оставлетемъ въ званш пажей Высочайшаго Двора.

57. Исключете изъ званш пажей Высочайшаго Двора обусловли
вается: 1) поступлешемъ пажа-кандидата въ военное училище, а также 
на действительную службу гражданскую или въ войска на правахъ вольно
определяющихся, 2) достижетемъ пажемъ-кандидатомъ 20-ти-летняго воз
раста, Б) поступлешемъ пажа-кандидата въ учебное заведете не воен
наго ведомства, на казенное содержате и 4) увольнешемъ изъ пажескаго 
корпуса за неуспехи въ наукахъ или за неодобрительное поведете. Такое 
исключев1е делается, по представленш директора корпуса, по первымъ 
двумъ пунктамъ настоящей статьи съ разрешетя главнаго начальника 
военно-учебныхъ заведенш. а по двумъ последнимъ—не иначе какъ съ 
Высочайшаго соизволетя.

58. О всехъ камеръ-пажахъ и пажахъ, предназначаемыхъ по разнымъ 
случаямъ къ выбьтю изъ корпуса, директоръ его входитъ съ представле- 
темъ къ главному начальнику военно-учебныхъ заведенш.
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Увольнете, исключете изъ корпуса и выпускъ на службу въ войска 
камеръ-пажей и пажей делается не иначе, какъ съ Высочайшаго соизво- 
летя, переводы же ихъ въ друпя военно-учебныя заведетя разрешаются 
1'лавнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведенш.

Пргшгьчанге. Документы камеръ-пажей и пажей, выбывающихъ 
изъ корпуса на попечете родителей, возвращаются имъ по принадлеж
ности корпуснымъ начальствомъ, а документы выпускаемыхъ изъ 
корпуса на действительную слуягбу высылаются въ места ихъ слу- 
жешя. ‘
59. Выпускъ камеръ-пажей и пажей въ офицеры производится по 

окончанш лагернаго времени.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О чпиахъ пажескаго корпуса.
ОТД-ЫЕН1Е ПЕРВОЕ.

О д м р е к т « |> №  к о р п у с а ,

60. Директоръ пажескаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а  корпуса избирается главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ за- 
ведешй изъ числа генераловъ, получившихъ образоваше въ одномъ изъ 
высшихъ военно-учебныхъ заведенш и, сверхъ сего, известныхъ опыт
ностью въ деле военнаго воспиташя. Директоръ назначается на должность 
Высочайшимъ приказомъ.

61. Директору корпуса подчиняются все служащая въ корпусе долж- 
яоетныя лица. Въ порядке службы директоръ пользуется: по инспектор
ской части—правами начальника дивизш, а по предатю суду и наложе
нш дисциплияарныхъ взысканш—властью командира полка.

62. Директоръ корпуса, независимо отъ исполненш по отношенш 
къ корпусу и къ служащимъ, обучающимся въ ономъ, общихъ всемъ на
чальникамъ обязанностей, изложенныхъ въ п.п, I  и И Высочайше утвер
жденнаго 10 августа 1874 года положетя,—направляетъ воспиташе и 
обучете въ корпусе и следить за соблюдетемъ въ ономъ внутренняго 
порядка и внешняго благоустройства, руководствуясь въ точности указа- 
тями подлежащихъ постановленш и дополняющихъ оныя общихъ и част
ныхъ инструкцш.

63. Директоръ по отношенш къ хозяйственной части въ корпусе 
действуетъ какъ председатель хозяйственнаго комитета (с. в. п. 1869 
г., ХУ, 937—950), онъ отвечаетъ за исправное состояше хозяйства и все-

2*

*
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го имущества корпуса, а равно за правильность и законность действш 
должностныхъ по хозяйственной части чиновъ. Кроме личной по службе 
ответственности за неисполнеше обязанностей по хозяйственной части, 
окъ подлежитъ и матер1альной ответственности по суду или адмипистра- 
тивнымъ порядкомъ, смотря по важности и значенш денежнаго взыскатя, 
за всякш ущербъ казенному интересу, лично имъ произведенный или 
происшедшш отъ непосредственная его приказатя, личнаго упущешя и 
бездейств1я власти.

64. Въ исправности всехъ частей хозяйства корпуса директоръ обя
занъ удостоверяться въ конце каждаго года посредствомъ общей поверки, 
чрезъ особую коммиспо изъ председателя и не менее двухъ членовъ, обра
зуемую изъ служащихъ въ корпусе чиновъ. Поверку же имущества кор
пуса директоръ производитъ во всякое время по своему усмотренш.

65. Директору пажескаго корпуса предоставляются следуюшдя пра
ва: 1) избирать всехъ должностныхъ лицъ корпуса кроме инспектора 
классовъ, лицъ духовнаго звашя и медицинскихъ чиновниковъ; 2) допу
скать къ исполненш служебныхъ обязанностей, равно и увольнять отъ 
этихъ обязанностей всехъ техъ лицъ, которыя, поступая въ корпусъ не 
на действительную службу, исправляютъ въ немъ различный должности 
по условш, и назначать какъ этимъ лицамъ, такъ и преподавателямъ, 
жалованье изъ определенныхъ по штату суммъ; 8) временно устранять 
отъ исполнешя служебныхъ обязанностей того или другого изъ подчинен- 
ныхъ ему чиновъ, если польза службы потребуетъ этого, безотлагательно 
донося о томъ главному начальнику Еоенно-учебныхъ заведенш; 4) уволь
нять въ отпускъ чиновъ учебно-воспитательной части на каникулярное 
время и на 28 дней, а всехъ остальныхъ чиновъ корпуса на общемъ осно
ванш; 5) представлять наиболее, достойныхъ изъ служащихъ въ корпусе 
чиновъ къ наградамъ въ установленные сроки; 6) определять и увольнять 
вольнонаемныхъ служителей и назначать имъ жалованье изъ определен
ной на сей предметъ суммы, и 7) сноситься по всемъ деламъ корпуса съ 
учреждетями и лицами равными, а по деламъ, требующимъ решетя 
высшей власти, входить съ представлешями къ главному начальнику 
военно-учебныхъ заведенш.

66. Въ случае отсутств!я или болезни директора, должность его вре
менно исправляетъ инспекторъ классовъ, если объ этомъ по послЬдуетъ 
особаго распоряжешя главнаго начальника военпо-учебныхъ заводенш.

67. Сдача и пр1омъ корпуса производятся применительно къ правиламъ, 
установленнымъ на этотъ предметъ для строевыхъ частей въ положенш
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объ управлешй хозяйствомъ въ отдельныхъ частяхъ войскъ, и на основа
нш особой инструкцш, утверждаемой Военнымъ Министромъ.

ОТД-ВЛЕШЕ ВТОРОЕ.

О ЧИНАХЪ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.

Й. Об» uNcncHmojifb классов».

68. Инспекгоръ классовъ пажескаго корпуса избирается главнымъ 
начальникомъ военно-учебныхъ заведенш шъ штабъ-офицеровъ, полу
чи вшихъ образован^ въ одномъ из! высшихъ военно-учебныхъ заведенш 
и иршбревшихъ известность продолжительною и полезною деятельностно 
по военно-учебной части. Инспекгоръ назначается въ должность Высо
чайшимъ приказомъ.

69. Инспектора классовъ есть ближайшей помощникъ директора по 
учебной части и непосредственный начальникъ всехъ чиновъ, служащихъ 
въ корпусе по этой части; ему ж© подчиняются, во время классныхъ 
занятш, дежурные по ротамъ офицеры-воспитатели.

70. На инспектора классовъ возлагаются нижеследукищя обязанности:
1) Содейств1е директору въ пршсканш для корпуса преподавателей.
2) Направлете обучешя и практическихъ занятш въ корпусе, во 

всемъ согласно съ требованиями, указанными въ ст. 37 инструкщи.
3) Составлеше годичнаго росписашя учебныхъ заня'пй, утверждае

м ая днректоромъ.
4) Ближайшее наблюдете за темъ: а) чтобы преподаваше всехъ 

предметовъ въ каждомъ изъ классовъ строго велось по утвержденнымъ 
программамъ и чтобы отступления отъ этихъ программъ допускались 
лишь по особо уважительнымъ причинамъ и не иначе, какъ съ письмен
н а я  разрешетя директора; б) чтобы все части курса, определенная 
для каждаго класса, были пройдены и повторены, безъ излишняя обре- 
менетя учениковъ, въ положенное число уроковъ и своевременно за
кончены безъ всякой торопливости, и в) чтобы, какъ при прохождеши 
курса, такъ и при производстве пр1емныхъ, переводныхъ и выпускныхъ 
испыганш, въ точности исполнялись установленныя правила.

5) Постоянное присутствовате въ корпусе во время уроковъ, ре- 
“ петицш и экзаменовъ, для наблюдетя за повсеместнымъ порядкомъ, за
деятельностью каждаго изъ преподающихъ, за успехами и поведетемъ 
воспитанниковъ въ классахъ и за правильностью оценки ихъ познатй 
преподавателями.
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6) Распоряжетя по снабжевш воспитанниковъ учебнымв книгами в 
классными принадлежностями, а также по исправному содержанш и целе
сообразному пополненш библютекъ, Физическаго кабинета и колле кщй 
учебныхъ пособш.

7) Надзоръ за исправнымъ ведетемъ установленной педагогической 
отчетности по учебной части вообще и хозяйственной отчетности по 
всему классному имуществу, равно наблюдете за т!>мъ, чтобы въ кор
пусной литограФш не принимались частные заказы; все литограФируемыя 
въ ней рукописи скрепляются подписью инспектора.

Примтате. Обязанность инспектора классовъ по наблюдению 
за практическими затшями можетъ быть, по усмотренш директора, 
поручаема помощнику инспектора классовъ или другому должност
ному лицу.
71. Инспекторъ классовъ изъ лицъ, прюбревшихъ право на препо- 

давате въ кадетскихъ корпусахъ или въ военныхъ училищахъ, можетъ 
иметь уроки въ соответственныхъ классахъ корпуса, но не б о л е е  6-ти въ 
н е д е л ю .

t t .  О н и .м о к ^ н и ш к  и м е н е м  т о р а  н л а с е о в л ,

72. Помощникъ инспектора классовъ избирается директором!, кор
пуса изъ 0Фицер0въ. получившихъ образоваше въ одномъ изъ высшихъ 
военно-учебныхъ заведенш и знакомыхъ съ военно-учебнымъ деломъ; 
онъ утверждается въ должности главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ 
заведетй.

78. Помощникъ инспектора классовъ руководствуется въ исполнены 
своихъ обязанностей указашями инспектора; онъ же, заведывая общею 
библиотекою корпуса, учебными пособ1ями и классными принадлежно
стями, обязанъ вести установленную отчетность по всему означенному 
выше имуществу, на основанш утверждаемой главнымъ начальникомъ 
военно-учебныхъ заведенш инструкцш но хозяйственно-административной 
части.

74. Въ случае отсутатая или болезни инспектора классовъ, помощ
никъ исправляетъ его должность; при недостатке же въ заведенш на- 
личныхъ ОФицеровъ-воспитателей помощнику инспектора классовъ мо
жетъ быть, по усмотренш директора, поручаемо и временное исполнете 
некоторыхъ воспитательскихъ обязанностей.

75. Помощникъ инспектора классовъ изъ лицъ, прюбревшихъ право 
на преподаваше въ кадетскихъ корпусахъ или въ военныхъ училищахъ,
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можетъ им^ть уроки въ соответственныхъ классахъ корпуса, по не более 
6-ти въ неделю.

I I / .  О нрепод«вам1«ллог».

76. Преподаватели пажескаго корпуса набираются изъ лицъ, удовлет- 
воряющихъ особымъ услов1ямъ, для преподавашя въ военно-учебныхъ 
заведешяхъ установленнымъ (с. в. п., 1869 г., ХУ, 951—1001).

77. Преподаватели наукъ, языковъ и искусствъ (чистописашя, рисо- 
вашя, гимнастики, Фехтовашя, танцовашя, нешя и музыки) въ пажескомъ 
корпусе полагаются: штатные, состояние на действительной службе въ 
корпусе, и приватные, допускаемые къ преподаванш въ корпусе лишь 
при недостатке въ ономъ штатныхъ преподавателей, безъ зачислетя на 
действительную службу по корпусу. Штатнымъ можетъ быть только 
такой преподаватель, который имеетъ въ корпусе: въ однихъ спещаль
ныхъ классахъ, или же въ спещальныхъ и общихъ классахъ, не менее 
12-ти, а въ однихъ общихъ классахъ—не менее 15-ти уроковъ въ не
делю, по одному ли предмету или по несколькимъ предметамъ въ сово
купности, или же имеетъ по какому либо предмету все положенное по 
оному число уроковъ въ корпусе, хотя бы оно было и менее 12-ти въ 
неделю. Штатные преподаватели утверждаются въ должности главнымъ 
начальникомъ военно-учебныхъ заведенш на общихъ основатяхъ, уста
новленныхъ въ с. в. п. 1869 г., ХУ, 1002—1005; приватные же пре
подаватели допускаются къ преподаванш въ корпусе властью директора, 
который о каждомъ распоряженш своемъ по этому, предмету доносить 
главному управленш военно-учебныхъ заведенш.

78. Кроме преподавателей штатныхъ и приватныхъ могутъ быть на
значаемы въ корпусъ главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведетй, 
по представлетямъ директора, сверхштатные преподаватели изъ лицъ, 
имеющихъ вообще право на преподаваше въ корпусе,—въ видахъ под- 
готовлетя опытныхъ кандидаговъ для заняйя должностей штатныхъ 
преподавателей. Сверхштатные преподаватели пользуются всеми правами 
учебной службы и могутъ, съ разрешетя главнаго начальника военно- 
учебныхъ заведетй, получать вознаграждеше за свои труды изъ остат- 
ковъ отъ штатной суммы, ассигнуемой на жалованье преаодавателямъ 
корпуса. ДостойнЬйпие изъ такихъ преподавателей назначаются въ число 
штатныхъ преподавателей пройму щественно передъ другими кандидатами 
на эти должности^

79. На офицеровъ изъ штатныхъ преподавателей можетъ быть воз
лагаемо руководство восиитанниковъ въ летнихъ топограФическихъ и
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другихъ учебныхъ практическихъ занятшхъ за особое вознаграждеше, 
которое производится также и лицу, имеющему общы надзоръ за прак
тическими запяпями.

i  1*. О /<отныхй молмсмдмрадо».

80. Должности ротныхъ командировъ въ пажескомъ корпус^ заме
щаются штабъ или оберъ-офицерами изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ 
военныхъ училищахъ или высшихъ военно-учебныхъ заведешяхъ, и 
преимущественно такими, которые уже занимали должности СФИце- 

ровъ-воспитателей въ пажескомъ илц кадетскихъ корпусахъ, или же рот
ныхъ командировъ въ военныхъ училищахъ, и успёди обратить на себя 
внимате своею полезною деятельностью по военно-учебной части. Ротные 
командиры избираются днректоромъ и, по его представленш, назначаются 
на должности главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведетй, причемъ 
избираемые изъ офицеровъ-воспитателей корпуса утверждаются въ долж
ности прямо по избраны; проч1е же предварительно прикомандировываются, 
съ разрешетя Военнаго Министра, къ корпусу на срокъ не более одного 
года и утверждаются въ должности по особому представленш директора.

81. Ротные командиры суть ближайппе помощники директора корпуса 
по части воспитательной. Каждому изъ нихъ вверяется управлеше одною 
и з ъ  ротъ корпуса и общее руководство служебною деятельностью о ф и -  

церовъ-воспитателей роты, безъ стЬснешя, однако, сихъ последнихъ въ 
подробностяхъ воспитательной работы надъ каждымъ изъ норучбнныхъ 
имъ воспитанниковъ.

82. Обязанности ротнаго командира заключаются: 1) въ направлены 
воспиташя пажей вверенной ему роты къ возможно полному достижение 
воспитательныхъ целей, указанныхъ въ статьяхъ 25, 34 и 85 настоящаго 
положетя, 2) въ надзоре за точнымъ соблюдешемъ въ роте всехъ пра
вилъ, установленныхъ иструкшями по воспитательной части изаисправ- 
нымъ ведетемъ вне-классныхъ заняты и 3) въ руководстве строевымъ 
обучешемъ пажей.

83. Ротный командиръ имеетъ въ своемъ веденш: 1) занимаемое ро
той помещете, со всею его внутреннею обстановкою; 2) все предметы 
обмундировашя пажей, ротную библштеку, учебныя пособ1я и вообще 
выдаваемый въ роту казенныя вещи, и 3) состоящихъ при роте нижнихъ 
чиновъ и служителей, во время исполнешя ими служебныхъ обязанностей 
въ р о т е .  Въ наложены на этихъ нижнихъ чиновъ и служителей диеци- 
плинарныхъ взысканы онъ пользуется правами ротнаго командира въ 
войскахъ. По находящемуся въ веденш его казенному имуществу онъ
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ведетъ установленную отчетность, согласно особой инструкцш по хозяй
ственно-административной части.

84. На прямой обязанности ротнаго командира лежитъ надзоръ: 1) за 
общимъ порядкомъ въ ротй и во всехъ ея помещетяхъ; 2) за своевре- 
меннымъ и исправнымъ снабжетемъ пажей всеми положенными предме
тами, и 3) за правильностью пригонки и сохранностью всехъ выдавае
мыхъ въ роту казенныхъ вещей.

85. Ротные командиры изъ лицъ, имеющихъ право на преподаваше 
въ кадетскихъ корпусахъ или въ военныхъ училищахъ, могутъ иметь 
уроки въ соответственныхъ классахъ корпуса, но не более 9 въ неделю.

86. Въ случае отсутс’пйя или болезни командира роты, должность 
его, по распоряженш директора корпуса, временно поручается одному 
изъ офицеровъ-воспитателей той же роты, съ сохранетемъ за симъ по- 
следнимъ и п о с т о я н н ы х ъ  его обязанностей.

1*. ООл пф9лцерах&-виепттателпя;ъ.
87. Должности оФицеровъ-воспитателей въ пажескомъ корпусе за

мещаются офицерами изъ окончившихъ курсъ въ военныхъ училищахъ 
или высшихъ учебныхъ заведешяхъ, состоящими въ чинахъ не выше 
штабсъ капитана гвардш или капитана армш и прослужившими въ о ф и -  
церскомъ званш не менее четырехъ летъ, изъ которыхъ не менее двухъ 
летъ въ строю. Офицеры-воепитатели избираются днректоромъ корпуса.

88. Избранные на должности оФицеровъ-воспитателей прикоманди
ровываются, по представление главнаго начальника военно-учебныхъ за
ведетй и съ разрешетя Военнаго Министра, къ корпусу для испытатя 
и въ продолженш первыхъ двухъ летъ числятся исправляющими долж
ность оФицеровъ-воспитателей. По истеченш двухгодичнаго срока при- 
командировашя, те изъ этихъ офицеровъ, которые будутъ признаны со
ответствующими требовашямъ корпусной службы, утверждаются въ долж- 
ностяхъ главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведенш, со старшин
ствомъ со дня прикомандировашя къ корпусу; офицеры же, не представ
ленные по истеченш означеннаго срока къ утвержденш въ должности, 
откомандировываются отъ корпуса къ местамъ ихъ постояннаго служетя.

89. Офицеры-воспитатели каждой1 роты назначаются для заведыватя 
„ теми или другими изъ отделенш роты распоряжешемъ директора.

90. Въ непосредственномъ вед'Ьнш оФицера-воепитателя состоять 
камеръ-пажи и пажи* ввереннаго ему отделешя роты, какъ по части ф и- 

зическаго и нравственнаго воспиташя, такъ и но части умственная обра
зования.
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91. Въ служебной деятельности офицеры-воспитатели обязаны не
уклонно руководствоваться существующими инструкциями и приказами, 
какъ равно распоряжетями директора и указатями своихъ ротныхъ 
командировъ; въ отношенш же собственно учебныхъ занятш съ вверен
ными имъ воспитанниками офицеры-воспитатели исполняютъ указатя 
инспектора классовъ и пользуются сообщетями преподавателей.

92. Офицеры-воспитатели имеютъ постоянный надзоръ за ходомъ 
всехъ вне-классныхъ занятш вверенныхъ имъ воспитанниковъ; строевое же 
обучете сихъ носледнихъ производится подъ ближайшимъ руководсгвомъ 
ротныхъ командировъ самими офицерами-воспитателями, каждымъ по сво
ему отделенш.

93. Офицеры-воспитатели ежедневно назначаются по очереди на 
дежурство въ роте; обязанность дежурнаго Офицера, безотлучно остаю
щ аяся при роте въ продолжены сутокъ, состоитъ въ надзоре за всеми 
воспитанаиками роты и за точнымъ исполнетемъ въ ней назначенныхъ 
по роспасатю занятш.

94. Офицеры-воспитатели изъ лицъ, имеющихъ право на преподавав1е 
въ кадетскихъ корпусахъ или въ военныхъ училищахъ, могутъ иметь 
уроки въ соответственныхъ классахъ корпуса, но не более 9 въ неделю.

95. Въ случае отсутствш или болезни офицера-воспитателя, временное 
заведывате его отделешемъ поручается, по распоряженш директора, 
другому офицеру той же роты или ея командиру.

V*#. О вав№дывамм|ел1й лпааремпомъ.

96. Для заведыватя лазаретомъ назначается, по выбору директора, 
одинъ изъ положенныхъ но штату оФицеровъ-воспитателей.

97. ЗаведывающШ лазаретомъ ОФицеръ имеетъ въ своемъ веденш:
1) занимаемое лазаретомъ помещете, со всею его внутреннею обстанов
кою; 2) все лазаретное имущество, кроме медикаментовъ и хирургиче- 
скихъ принадлежностей, и 3) состоящую при лазарете прислугу. Онъ же 
представляетъ директору корпуса, по соглашенш со старшимъ врачемъ, 
о хозяйственныхъ потребностяхъ лазарета и ведетъ установленную отчет
ность всему находящемуся въ его веденш казенному имуществу, согласно 
инструкщи по хозяйственно-административной части.

98. На прямой обязанности заведывающаго лазаретомъ Офицера 
лежитъ надзоръ: 1) за поддержашемъ въ лазарете .внутренняго порядка, 
указаннаго инструкщею по воспитательной части и правилами, предписан
ными днректоромъ корпуса; 2) за точнымъ выполнетемъ больными воспи-
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танпиками всйхъ требованш старшаго врача; 3) за исправнымъ содержа- 
темъ больныхъ; 4) за своевременнымъ спабжея^емъ ихъ всЬми положен
ными вещами и сохранностью этихъ вещей, и 5) за общимъ порядкомъ 
во всехъ помещетяхъ лазарета.

fГЖЖ. О корпусном»  я й й ю т а н т » .
99. Избрате офицера на должность корпуснаго адъютанта и утверж- 

деше его въ этой должности производятся по правиламъ, установленнымъ 
для оФицеровъ-воспитателей корпуса (ст. 87 и 88).

100. Въ отношенш строевой службы и делопроизводства по строе
вой части корпусный адъютантъ исполняетъ обязанности, возложенныя 
на полковыхъ адъютантовъ въ войскахъ; на него-же возлагается непо
средственное наблюдете за камеръ-пажами и пажами, наряжаемыми на 
службу къ Высочайшему Двору.

101. Корпусный адъютантъ изъ лицъ, арюбревшихъ право на пре
подаваше въ кадетскихъ корпусахъ или въ военныхъ училишахъ, можетъ 
иметь уроки, въ соответственныхъ классахъ корпуса; при недостатке-же 
въ заведетй наличныхъ оФицеровъ-воспитателей, корпусному адъютанту 
можетъ быть, по усмотренш директора, поручаемо и временное испол
нете некоторыхъ воспитательскихъ обязанностей.

ОТД'Ы ЕШ Е ТРЕТЬЕ.

О ЧИНДХТ» МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ,

102. Медицинсшя должности въ пажескомъ корпусе замещаются 
военными врачами, кои избираются по соглашенш главнаго начальника 
военно-учебныхъ заведенш съ главнымъ военно-медицинскимъ инспекто- 
ромъ и назначаются на должности симъ последнимъ.

108. Въ общемъ порядке службы врачи корпуса подчиняются непо
средственно его директору; въ деятельности-же своей по епещальной 
части они подчиняются надзору главнаго военно-медицинскаго инспектора.

104. На врачей корпуса возлагаются следуюшдя обязанности: 1) по
стоянное наблюдете за здоровьемъ пажей вообще; 2) пользоваше боль
ныхъ пажей въ лазарете и въ ротахъ, равно всехъ служащихъ въ кор
пусе еъ ихъ семействами, и 3) учаспе въ обсужденш учебно-воспитатель- 
пыхъ вопросовъ въ недагогическомъ комитете корпуса; сверхъ того на 

-обязанности старшаго врача лежитъ надзоръ: а) за исправнымъ по части 
медицинской содержашемъ лазарета; б) за правильнымъ лечешемъ пажей, 
и в) за сохраненюмъ и целесообразнымъ расходоватемъ медикаментовъ 
и хирургическихъ принадлежностей, по которымъ старпнй-же врачъ ведетъ
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я установленную отчетность, согласно указанной въ ст. 73 инструкцш. 
Въ исполненш неречисленныхъ выше обязанностей врачи корпуса руко
водствуются общею инструкщею врачамъ военно-учебныхъ заведенш, 
утверждаемою Военнымъ Министромъ.

105. Младшш врачъ, независимо надзора за больными воспитанни
ками въ лазаретй, присутствуете при npieiii продовольетвенныхъ при
пасовъ для стола пажей.

106. Чивы медицинской части въ корпусе состоять въ ближайшем* 
веденш старшаго врача, которому по наложешю на нихъ дисцишшвар- 
ныхъ взысканш присвоиваются права командира неотдельнаго баталшна.

107. Младшш врачъ корпуса, какъ помощникъ старшаго врача, испол- 
няетъ свои обязанности подъ его руководствомъ и по его непосредствев- 
нымъ указашямъ.

ОТДЪЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О ЧИНАХЪ Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О -А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Й  ЧАСТИ.
t !

И. О .(О н х < л , я а в 1 ь д м в п к > м ^ е л 1 »  о Ф м у н д и р о в н н ^ л м »  •«
э к о м о л п ь .

108. Смотритель здашя пажескаго корпуса избирается директором*, 
изъ штабъ или оберъ-офицеровъ не выше чина подполковника, и назна
чается въ должность главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведенш.

109. Въ веденш смотрителя состоятъ: 1) все строен5я корпуса, со
держаше и ремонтъ ихъ, отоплеше и освещете; 2) все предметы внут
ренней обстановки помещены, не состояние въ прямомъ веденш дру
гихъ чиновъ корпуса (ст. 70, 73, 83, 97, 104, 112, 115 и 120); В) все 
нижше чины и наемные служителя, въ техъ случаяхъ, когда они не под
чинены прямо заведывающимъ другими частями (ст. 83, 97, 112 и 115), 
и 4) мастерсия по ремонту зданш и вещей въ покояхъ, пожарныя при- 
способлешя, обозъ и конюшня. /

110. На обязанности смотрителя лежать все распоряжешя по содер
ж ант въ исправности и безопасности здашя корпуса, со всеми принад» 
ложностями къ оному, и непосредственный надзоръ: 1) за сохранешемъ 
необходимаго порядка по всемъ строешямъ корпуса; 2) за доброкаче
ственностью, полномерностью и надлежащею кладкою кпзенныхъ дровъ;
3) за правильностью расходован1я находящихся въ его веденш вещей и 
матерталовъ, и 4) за выполнешемъ всехъ установленныхъ правилъ отно
сительно строетй и проживающих* въ нихъ лицъ.
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111. Заведывающш обмундироватемъ въ пажескомъ корпусе изби
рается днректоромъ, изъ офицеровъ не выше чина капитана, и назначается 
въ должность главнымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведеБШ.

112. Въ его в-ЬдЬнш состоять: 1) цейхгаузъ корпуса, швальная и 
сапожная мастерстя, белошвейная, прачешная и лагерныя постройки, 
съ находящимися при нихъ рабочими и прислугой и 2) все вещи и ма- 
терхалы, относящееся къ обмундироватю, б е л ы о ,  обуви, постелямъ, сна- 
ряженпо и поддержанно опрятности воспитанниковъ.

113. На немъ лежатъ все распоряжешя по исправной и согласной 
съ установленною Формою постройке одежды для пажей и по своевре
менной доставке въ роты предметовъ, необходимыхъ для содержатя во
спитанниковъ въ чистоте и опрятности. Онъ обя;занъ иметь постоянный 
надзоръ: 1) за доброкачественностью матер1аловъ, прочностью шитья и 
надлежащею починкою поименнованныхъ въ ст. 112 вещей; 2) за тща
тельною стиркой белья; 3) за исправнымъ содержатемъ и ремонтомъ 
лагерныхъ построекъ, и 4) за выполнетемъ установленныхъ правилъ въ 
лагерномъ помещенш.

114. Экономъ пажескаго корпуса избирается днректоромъ изъ граж
данскихъ чиновниковъ и назначается въ должность главнымъ начальни
комъ военно-учебныхъ заведенш.

115. Въ веденш эконома состоять: 1) кухня съ пекарней и квасо
варней, буФетъ, столовое белье, посуда и приборы, склады продоволь- 
ственныхъ припасовъ и склады пришедшихъ въ негодность вещей, и 2) 
вся прислуга, во время исполнетя ею различныхъ обязанностей по упо- 
мянутымъ выше частямъ хозяйства.

116. На обязанности эконома лежатъ непосредственныя распоряже- 
щя по надлежащему, какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ 
отношенш, продовольствпо пажей, согласно основпымъ требоватямъ ф и з и -  

ческаго воспитатя, изложеннымъ въ инструкщяхъ по воспитательной 
части. Онъ долженъ иметь постоянный надзоръ: 1) за доброкачествен
ностью продовольственныхъ приаасовъ для стола, въ кухне и кладовыхъ;
2) за своевременнымъ и надлежащимъ приготовлетемъ пищи, согласно 
съ утвержденнымъ росписашемъ и раскладкою продуктовъ; 8) за исправ
нымъ состоятемъ, чистотою и безвредностью кухонной и столовой посуды,

- и 4) за опрятностью всей кухонной и буфетной прислуги.
117. Смотритель здашя, заведываюшдй обмундироватемъ и экономъ 

обязаны принимать зависящая отъ нихъ меры къ своевременному и воз
можно выгодному заготовленш вещей и припасовъ по вверенной каждому

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 39 а 764 - № 49.

изъ нихъ части хозяйства и вести по ней установленную отчетность, со
гласно указанной въ ст. 73 инструкцш,

118. Смотритель здашя, заведывающш обмундироватемъ и экономъ, 
по наложенш дисциплинарныхъ взысканш на подведомственныхъ каждому 
изъ нихъ нижнихъ чиновъ и служителей, пользуются правами ротныхъ 
командировъ.

• II. О cetejpemtvfjib, буцс*(шл*пер*ъ •• мигзничеп».

119. Секретарь и бухгалтеръ пажескаго корпуса избираются дирек- 
торомъ изъ гражданскихъ чиновниковъ и назначаются на должность глав
нымъ начальникомъ военно-учебныхъ заведетй. Обязанности казначея 
возлагаются, по назначенш директора, на одного изъ штатныхъ чиновъ 
корпуса.

120. Секретарь, бухгалтеръ и исполняющей обязанности казначея 
въ дМств1яхъ своихъ подчиняются общимъ постановлешямъ о соотвйт- 
ствующихъ должностяхъ; въ подробностяхъ же, составляющихъ особен
ности делопроизводства по заведенш, чины эти руководствуются ука
занною въ ст. 73 инструкщею.

ОТДЬЛЕШЕ ПЯТОЕ.

ОБЩ1Я ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ЧИНОВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА.

121. Офицеры, избранные для замещешя должностей, какъ ротнаго 
командира, такъ и оФицеровъ-воспитателей въ 1 роте корпуса, во все 
время службы въ заведенш числятся по спискамъ техъ частей, изъ ко
торыхъ поступили, считаясь отъ нихъ въ постоянной командировке; имъ 
предоставляется право возвращаться въ свои части во всякое время, пи 
желанш, пока состоятъ въ 0беръ-0Фицерскихъ чинахъ. Те же изъ на
званныхъ офицеровъ, кои числятся не въ гвардейскихъ частяхъ, могутъ, 
по прослужеши въ корпусе двухгодичнаго срока, быть представляемы 
по удостоенш начальства къ переводу за отлич1е въ гвардейсйя части 
съ оставлешемъ въ занимаемыхъ ими должностяхъ, но безъ права, одна
ко же поступать на действительную службу въ части гвардш, хотя бы и 
въ оберъ-оФицерскихъ чинахъ. Упомянутые въ этой статье офицеры 
производятся въ следуюпце чины на основати особыхъ правилъ. для 
производства строевыхъ офицеровъ военныхъ училищъ установленныхъ.

122. Офицеры, избранные для замещешя всехъ прочихъ должностей 
по учебно-воспитательной части, до утверждешя въ этихъ должностяхъ 
продолжаютъ числиться по спискамъ своихъ частей, подчиняясь въ отно- 
шенш учета въ своихъ частяхъ, производства въ оберъ-оФицерсйе чины
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и Формы обмундировашя правиламъ, установленнымъ для строевыхъ офи- 
церовъ; по утвержденш же въ должностяхъ по учебно-воспитательной 
части въ корпус!» они переводятся въ воевно-учебное ведомство и за
числяются въ составъ пажескаго корпуса, съ исключен1емъ изъ списковъ 
полковъ и командъ, и производятся въ следуюinie чины на основанш 
особыхъ правилъ, для производства въ семъ ведомстве установленныхъ; 
офицеры, определяемые на должности смотрителя зданш и заведывающа
го обмундироватемъ, зачисляются по роду оруж1я, носятъ присвоенную 
имъ Форму обмундироватя и производятся въ чины за отличге по об
щимъ правиламъ о наградахъ.

123. Состоящее въ гражданскихъ чинахъ штатные преподаватели 
наукъ, языковъ и искусствъ утверждаются въ чине присвоенная ихъ 
должности класса и производятся въ дальнейшие чины на основати 
правилъ, установленныхъ для преподавателей заведетй ведомства Ми
нистерства Народнаго Просвещетя.

124. Директоръ и все чины учебно-воспитательной части въ корпусе 
могутъ быть увольняемы въ отпускъ на время летнихъ каникулъ, еъ 
еохранетемъ получаемая ими содержанш.

125. Гражданств чиновники, занимаюпце должности по хозяйствен
но-административной части въ пажескомъ корпусе (ст. 114 и 119), про
изводятся въ чины на общихъ для гражданскихъ чиновниковъ основатяхъ; 
они носятъ присвоенную ихъ роду службы Форму обмундироватя и поль
зуются правомъ на пенсш по тому разряду, къ коему отнесены въ этомъ 
отношенш занимаемыя ими должности.

О Т ДМ ЕН 1Е  ШЕСТОЕ.

КОМИТЕТЫ, СОСТОЯЩ1Е ПРИ ПАЖЕСКОМЪ КОРПУС*

1. О медаюгмнесколь колеитениь.

126. Педагогический комитетъ имеетъ характеръ совещательный и 
составляется подъ председательствомъ директора, изъ инспектора клас
совъ, его помощника, священника и всехъ ротныхъ командировъ, офи- 
церовъ-воспитателей, преподавателей, корпусная адъютанта и врачей 
заведетя. Комитетъ собирается по назначент председателя.

127. Собратя комитета бываютъ обшдя и частныя. Въ общихъ со
братяхъ комитета, съ учаетюмъ всехъ его чиновъ, обсуждаются вытека- 
юшде изъ жизни заведетя общ!е вопросы учебно-воспитательной прак
тики въ видахъ установлетя единства во взглядахъ и действ1яхъ всехъ
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наставниковъ заведетя; въ частныхъ же собратяхъ разсматриваютея 
св'ЬдЬтя о нравственности и усшЬхахъ въ учеши воспитанниковъ по ро- 
тамъ, классамъ и отделешямъ, равно вопросы о применены общихъ по
становлены къ тому или другому изъ воспитывающихся. Въ состав^ 
частныхъ собратй комитета, подъ предадите л ьствомъ директора, вхо- 
дятъ, кроме инспектора классовъ, его помощника и священника, те изъ 
остальныхъ членовъ комитета, присутствие коихъ, по свойству подлежа
щихъ обсужденш вопросовъ, председатель признаетъ необходимымъ.

128. Вопросы на обсуждете комитета вносятся не иначе, какъ са- 
мимъ днректоромъ, и решаются по большинству голосовъ; но если ди- ^  
ректоръ съ большинствомъ не согласенъ, то онъ. принимая реш ете по 
своему усмотренш, обязанъ донести о томъ главному начальнику воен
но-учебныхъ заведенш и приложить къ рапорту коши съ журнала ко
митета и отдельныхъ мнены его членовъ.

129. Журналы засйданш комитета ведутся помощникомъ инспектора 
классовъ, вносятся въ хронологическомъ порядке въ особую шнуровую 
книгу и своевременно подписываются председателемъ и всеми присут
ствовавшими въ заседатяхъ членами.

f f .  О дисцммлмнарнолй колш пепиъ

180. Дисциплинарный комитетъ-имеетъ характеръ совещательный и 
составляется, подъ председательствомъ директора, изъ инспектора клас
совъ, его помощника, священника, командира 1 роты, всехъ офицеровъ- 
воспитателей этой роты и корпуснаго адъютанта.

131. Въ дисциплинарномъ комитете обсуждаются: а) проступки ка- 
меръ-пажей и пажей спещальныхъ классовъ; б) налагаемыя на нихъ 
взыскатя; в) оценка ихъ поведетя вообще, и г) удостоете пажей къ 
производству въ камеръ-пажи.

132. Журналы заседанш дисциплинарная комитета ведутся помощ
никомъ инспектора классовъ, съ выполнетемъ тйхъ требованы, кои 
указаны въ ст. 129.

МММ. О жоаяНсчпвеычолш» иом***пешпп>.

133. Хозяйственный комитетъ, подъ председательствомъ директора, 
составляется изъ инспектора классовъ, всехъ ротныхъ командировъ, 
смотрителя здатя, заведывающаго обмундироватемъ и эконома; комитета 
этотъ руководствуется общими законоположетями о хозяйственныхъ ко- 
митетахъ въ военно-учебныхъ заведешяхъ.

/
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На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
5 января 1889 года.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновскт.

Ш Т А Т Ъ
ПАЖЕСКАГО ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  КОРПУСА.

№ 49. — 767 — Ст. 393.

\ гв
я

Годовой окладъ содержашя 
каждому.

ао>f-о
оСИ

аиW

С
та

ты Н А И М Е  Н О  В A H I E  Ч И Н О В Ъ
о
3

£

Полный.
За всЬми уста

новленными 
вычетами.

Кч
ов*
3а

а
3«
О,to

Руб. Коп. Руб. Коп.
СЗ
2.

Си

1

2

Директоръ, генералъ-манфъ . . . .  
(Можетъ быть геиералъ-лейтенантъ.)

Do части учебно-воспитательной.

1 4.559 28 4.200
ч

— — —

Инспекторъ классовъ, полковникъ . . 
(Можетъ быть генералъ-маюръ).

1 2.605 30 2.400 — — —

Помощникъ инспектора классовъ . . 
(Штабъ или оберъ-офицеръ).

1 1.628 31 1.500 — — —

Ротныхъ командировъ . . . . . . 3 1.628 31 1.500 — — —

Офицеровъ - в о с и и т а т е л е й ......................... 12 1.628 31 1.500 — — —

3

Кордусный а д ъ ю т а н т ъ ...............................

Камеръ-пажей а  пажей.

1 1.628 31 1.500 — — —

Интерновъ ........................................................ 150

4

Э к с т е р н о в ъ ........................................................

11ри корпусной церкви.

120

Свящ енникъ........................................................ 1 720 — 720 — — —

Д1аконъ .............................................................. 1 450 — 450 — — —

5

Псаломщикъ........................................................

Но частн медицинской.

1 196 — 196 — — — '

Старппй врачъ .................................................. 1 1.450 — 1.336 20 YI —

** Младлий » ..................................................•* 1 1.050 — 967 2 0 УШ —

Медицинскигьфельд-(стаРшихъ ' * * 2 85 71 84 — — —

шеровъ (младшихъ . . . 

Собр. уаак. 1889 г.

3 61 2 2 60 —

. 1
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393. — 768 —

Аптечный фельдш еръ.................................... 1 85 71 84 ____ ..

6

Сестра милосерд1я..........................................

Do части хозяйственно-адпвнистратпввой.

1 180 180

"

Смотритель здашя, оберъ-офидеръ . . 
(Можетъ быть подполковника).

Зав1;дывающШ обмундироватемъ, оберъ-

1 1.628 31 1.500 — --- —

офицеръ ....................................................... 1 976 99 900 — — —

Экономъ ............................................................. 1 976 99 900 — VIII VI

Секретарь ............................................................. 1 976 "99 900 — VIII VI

Бухгалтеръ ....................................................... 1 976 99 900 VIII VI

Каптенармусовъ................................................. 3 36 73 36 — — —

f старш ихъ.....................................
Писарей <

4 61 22 60 — — —

7

{ младшихъ....................................

Строевые нижнге чины:

6 36 73 36

Найздникъ унтеръ-офицерскаго звашя . 1 29 37 28 80 —

Барабанщиковъ 4 1 ( старшихъ. 
< изъ нихъ ^

1 24 49 24 — — —

Горнистовъ . 4 (  (младшихъ. 7 16 53 16 20 -- — —

Трубачъ . . .  ...........................................

Пажескому корпусу отпускается
въ годъ:

а) На жалованье законоучите- 
лямъ и нрепод&вателямъ 
наукъ,языковъ и искусствъ 28.935 р.

•
б) На вознаграждеше и разъ

езды исполняющему обя
занности казначея . . . 300 >

в) На вознаграждеше унтеръ- 
офицеровъ, прикомандиро- 
вываемыхъ къ корпусу для 
обучешя камеръ-пажей и 
пажей фронту и верховой

и г) На канцелярейе расходы 600 »

1 17 30 16 95
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П р и т а ч а н !  я*.

1) Изъ определенныхъ симъ штатомъ нормальныхъ окладовъ составляютъ: одна 
половина жалованье, а другая столовыя деньги; оклады, присвоенные священнику, 
дьякопу, псаломщику и всёмъ нижпимъ чинамъ составляютъ безраздельно одно жало
ванье; окладъ старшаго врача состоитъ изъ жалованья 507 р. и столовыхъ 829 р. 20 к., 
младшаго врача жалованья 414 р. и столовыхъ 553 р. 20 к. Должности врачей пола
гаются: старшаго въ IV, а младшаго въ V медиципскихъ разрядахъ.

2) Сверхъ означенныхъ въ семъ .штате окладовъ содержашя производится: доба
вочное содержаше командиру 1-й роты изъ полнаго оклада 651 р. 32 к., а завычетомъ 
600 р ., а командирамъ 2-й и 3-й ротъ изъ полнаго оклада 325 р. 66 к., а за вычетомъ 
по 300 р. каждому, и на наемъ прислуги: директору корпуса 300 р ., инспектору клнс- 
совъ, командиру 1-й роты и старшему врачу— по 120 р , помощнику инспектора клас
совъ, офицерамъ-воснитателямъ 1-й роты, корпусному адъютанту и младшему врачу—  
по 84 р. каждому.

3) B e t  чины штатомъ определенные пользуются казеннымъ поиещешемь, а не 
имеющимъ казенныхъ квартиръ производится квартирное довольств1е въ размерахъ, 
соответствующихъ окладамъ, определеннымъ въ 3 ст. Высочайше утвержденнаго 8/20 ш ня  
1874 года положешя о воинской квартирной повинности, причемъ священникъ полу- 
чаетъ квартирныя деньги по сравнешю съ оберъ-офицерами, командующими ротою, а 
дьяконъ по сравнешю съ младшими офицерами.

4) Состояние въ гражданскихъ чинахъ штатные преподаватели наукъ, языковъ, 
рисовашя, чистописашя и гимнастики полагаются по должности въ VIII классе съ пра
вами учебной пенсш; штатные же преподаватели, обучаюпце прочимъ, кроме рисовашя, 
чистописашя и гимнастики искуествамъ, полагаются по должности также въ VIII классе, 
а въ отношенш правъ на пенею  въ VI разряде.

5) Штатные преподаватели спещальныхъ классовъ корпуса, состоящге въ военныхъ 
чинахъ, сверхъ вознаграждешя за преподаваше въ классахъ, получаютъ еще жалованье 
по чинамъ и прочее довольств1е по положенш, или если состоятъ на службе въ 
другихъ местахъ, то все присвоенное имъ но этой службе содерж ате.

6) Плата учителямъ гимнастики, фехтовашя и верховой езды, равно наемъ лаборанта 
и топографа, относится на общую сумму, назначенную на жалованье преподавателямъ.

7) Положенные симъ штатомъ нижше чины, кроме фельдшеровъ, назначаются 
въ корпусъ по распоряженш главнаго штаба, а фельдшера военно-окружпымъ медицин- 
скимъ инснекторомъ Петербургскаго военнаго округа. Открывающаяся вакансш писарей 
могутъ быть замещаемы по вольному найму. Равнымъ образомъ могутъ быть замещаемы 
по найму и вакансш фельдшеровъ.

8) Остатки отъ суммъ, определенныхъ на жалованье нреподавателямъ, могутъ быть 
обращаемы, по усмотрешю хозяйственная комитета корпуса, на пршбретеше учебныхъ 
пособШ, въ случае недостаточности определенной на этотъ предметъ по табели суммы, 
а также на вознаграждеше, по усмотрешю директора, преподавателей и воспитателей 
корпуса за особыя занятая, сверхъ ихъ прямыхъ обязанностей.

9) Для обучешя камеръ-пажей и пажей верховой еэд е , а также фронту, прикоман
дировываются къ корпусу, по распоряженш начальства войскъ гвардш и Петербургскаго 
военнаго округа, шесть унтеръ-офицеровъ (четыре отъ пехотныхъ войскъ и два отъ 
кавалерШскихъ частей); каждый изъ нихъ сверхъ ноложеннаго довольствуя отъ вой
сковой части получаетъ отъ корпуса по 15 руб. въ годъ.

10) Назначенное по штату сестре милосерд1я жалованье уплачивается въ мест
ное учреждеше «Краснаго Креста»; сверхъ сего она получаетъ дoвoльcтвie отъ стола 
пажей.
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Ст. 803. -  770 - Jfe 49.

Приложете I  (къ ст. 49 ). 

На подлинной написано: «Высочайше утверждена».
5 января 1889 года.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновскш.

А.

Ф О Р М А
а т т е с т а т а  д л я  у с п е ш н о  о к о н ч и в ш и х ъ  п о л н ы й  к у р с ъ  о б щ и х ъ  кл ассо въ  в ъ

ПАЖЕСКОМЪ ЕГО  - И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  КОРПУС*.

А Т Т Е С Т А Т Ъ .
Отъ Пажескаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 

с т в а  корпуса данъ сей аттестата пажу общаго YII класса 
(такому-то - прописывается имя, отчество и Фамил1я) сыну (та
кого-то—прописывается зваше отца), въ томъ, что названный 
пажъ, при хорошемъ поведенш, успешно окончилъ въ корпусе 
полный курсъ ' общихъ классовъ и на основати результатовъ 
окончательныхъ испыташй, получилъ нижеследующую оценку по- 
знанш:

Изъ закона Божгя 00 балловъ (и д. т. прописываются пред
меты въ томъ числе и порядке, какъ это принято въ аттестащон- 
номъ списке).

Сумма б а л л о в ъ ..................... 00.
Среднш б а л л ъ ..................... 00.

Въ виду сего означенный пажъ, какъ успешно окончившш 
курсъ средняго учебнаго заведетя, можетъ пользоваться вообще 
служебными преимуществами, сопряженными съ полученнымъ имъ 
образовашемъ; а при поступленш въ военную службу правами 
1-го разряда вольноопределяющихся или первой степени посту- 
пающвхъ по жеребью. Въ удостоверете чего и выданъ ему (та
кому-то—прописывается имя и Ф ам ш й я ) сей аттестата за над
лежащею подписью съ приложешемъ печати корпуса. С.-Петер- 
бургъ (годъ, месяцъ и число).

Подписи: Директоръ корпуса,
Инспекторъ классовъ

Скрепа: Корпусный адъютантъ
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№ 49. 771 - Ст. 393.

Б-

Ф О Р М А
СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПАЖЕЙ, ВЫБЫВАЮЩИХЪ ИЗЪ ПАЖЕСКАГО ЕГО И М П Е Р А 
Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  КОРПУСА ДО ОКОНЧАШЯ ВЪ НЕМЪ КУРСА ОБЩИХЪ

КЛАССОВЪ.

' ' С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .

Отъ Пажескаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 
с т в а  корпуса дано cie свидетельство пажу (:такого-то) общаго 
класса (такому-то, прописывается имя, отчество и Фамил1я) 
сыну (такого-то, прописывается зваше отца), въ томъ, что на
званный пажъ, какъ успешно прошедшш въ корпусе курсъ (та
кого-то) общаго класса, можетъ, въ случае поступлешя въ воен
ную службу, воспользоваться правами (такими-то).

Въ удостоверете чего и выдано ему (такому-то, про
писывается имя и Фамил1я), cie свидетельство, за надлежащею 
подписью, съ приложетемъ печати корпуса. С.-Петербургъ (годъ, 
месяцъ и число).

Подписи: Директоръ корпуса,
Инспекторъ классовъ

Скрепа: Корпусный адъютантъ

Ч
Примтате I. При выдаче свидетельства пажамъ, 

увольняемымъ изъ I общаго класса, слова «какъ успешно 
прошедшш курсъ -(такого-то) класса»—выпускаются.

Примтате I I .  Въ свидетельствахъ, выдаваемыхъ па
жамъ, выходящимъ изъ корпуса ранее удостоешя къ пере
воду въ VII  обпцй классъ и удовлетворившимъ условгямъ 
для прщбрететя права на поступлете въ военную службу 
вольноопределяющимся 2-го разряда, после словъ «какъ 
успешно прошедшш куреъ (такого-то) класса», должно быть 
добавляемо: «и выдержавшгй установленное дополнительное 
испытанге по программамъ для вольноопределяющихся 2-го 
разряда».

V
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Приложете I I .
(Къ ст. 54 прпмЬч. II).

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕНЕЖНЫХЪ ПРЕМШ И ПОСОБШ, ВЫДАВАЕМЫХЪ ОКОНЧИВШИМЪ КУРСЪ 
ВОСПИТАННИК АМЪ ПАЖЕСКАГО ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А

КОРПУСА.

Воспитанникамъ пажескаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -  

о т в ' А  корпуса, при выпуск^ иx i  изъ к о р п у с а ,  в ы д а ю т с я  с л ’Ь д у ю н д я  

пособ1я:
1) Изъ процентовъ съ капитала (4.950 рублей), собранная бывшими 

воспитанниками пажескаго Е г о  В е л и ч е с т в а  корпуса въ память 50-ти 
лЗтя службы въ ОФицерскихъ чинахъ бывшаго директора этого корпуса, 
генералъ-адъютанта графа Игнатьева, подъ наименовашемъ «капитала 
генералъ-адъютанта Павла Николаевича Игнатьева», ежегодно одному изъ 
выпускныхъ воспитанниковъ корпуса, наиболее нуждающемуся въ пособш, 
по 257 руб. 92 коп., причитающихся съ капитальной суммы за вычетомъ 
5% съ доходовъ налога (Высоч. повел. 25 марта 1867 г., прик. № 108).

и 2) Изъ нроцентовъ съ капитала (2.000 руб.), пожертвованнаго 
генералъ-адъютантомъ Веймарномъ на учреждете стипендш имени сына 
его «пажа Николая Веймарна»,—чрезъ каждые три года, въ noco6ie ва 
обмундировате и обзаведете одному изъ наиболее нуждающихся камеръ- 
пажей, удостоенному выпуска въ ОФицеры, по 285 р., накопившихся за 
три года процентовъ съ капитальной суммы, за вычетомъ 5% съ до
ходовъ налога (Высоч. повел. 11 поля 1868 г. приказъ главнаго начальника 
военно-учебныхъ заведетй № 27).

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШ ЕЕ П О ВЕЛ Ш Е
Военнымъ t Министромъ.

594 Объ установленш шифровки для нижнихъ чиновъ постоянныхъ военныхъ 
госпиталей и полугоспиталей.

Го с у  д а  р  ь И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  13 день декабря 1888 года, Вы 
сочайше повел'Ьть соизволилъ: нижнимъ чинамъ постоянныхъ военныхъ 
госпиталей и полугоспиталей имйть шифровку, согласно ведомости и ри
сунку при семъ прилагаемыми а) на погонахъ—въ двй строки, означая 
въ верхней строка—назваше военнаго округа, а въ нижней наименовате 
госпиталя или полугоспиталя; и б) на околыш'Ь Фуражки—въ одну строку, 
по названш госпиталя или полугоспиталя (*).

*) Рисунокъ шифровки на погонахъ и околышахъ Фуражек», у нижних* чиновъ воствянимхьвв- 
«шыхъ госпиталей прилагается при семь М Собран, узакон.
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На подлинной написало: «Высочайше утвержденак 
13 декабря 1888 года.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновскгй.
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В Е Д О М О С Т Ь
ШИФРОВКИ для нижнихъ ЧИНОВЪ ПОСТОЯННЫХЪ ВОЕННЫХЪ 

ГОСПИТАЛЕЙ и ПОЛУГОСПИТАЛЕЙ.

1 Ш И Ф Р О В К А .
« 03 Рч HA3 BAHI E ГОСПИТАЛЕЙ И Н а  п о г о н а х ъ . Ua околыш!; 

Фуражки, по 
названпо го

спиталя.

ОЕЯ
Ов
Si

ПОЛУГОСПИТАЛЕЙ.
Верхняя 

строка по 
названш 
округа.

Нижняя 
строка по 
названш 
госпиталя.

1

Петербургскаго военнаго округа.

К л и н и ч еск Ш ............................................................. Кл. Г В. Кл. Г.
2 Петербургсюй-НиколаевскШ . . . . . .

! н 
*

Д. г. и. н. Г.
3 Семеновсый-Александровой . . . . . С. А. Г. В. С. А. Г.
4 ЦарскосельекАй ............................................... Ц. Г. Ц. Г.

5

Волепскаго военнаго округа.

В иленснШ .......................................................... ) Вил. Г. Вил. Г.
6 ДинабургскШ ............................................................. [ Вил Дб. г. Дб. Г.
7 РижекШ .......................................................................... ) Р. г. Г. г.

8

Варшавскаго военнаго «круга.

В ар ш ав си й -У я здов ск Ш ..................................... \ У. Г. В. У. г.
9 Н овогеорпевсйй ....................................................... ". н. г. н. г.

10 Б р естъ -Л и т о в ск Ш ................................................. Б Л. Г. Б -Л. Г.
11 И в а н г о р о д с к Ш ....................... ...... ) И. Г. И. Г.

12

К1евскаго военнаго округа

1 «•
К. г. к. г.

13 X. г. г.

14

Одесскаго военнаго округа.

0. 0. г. 0 г.

15

Московскаго военнаго округа.

М. м. г. м. г.

16

Казанскаго военнаго округа

Кз. Кз Г. Кз. Г.

17

Туркестанскаго военнаго округа.
—

! *•
т. г. т. г.

18 с. г. с. г.
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19

Омскаго военваго округа.

О м с ш й .......................................................................... Ом. Ом. Г. Ом. Г.

20

Иркутскаго военнаго округа.

И р к у тсш й ................................................................... Ир. Ир. Г. Ир. Г.

21

Приамурскаго военнаго округа.

ЧитинскШ .................................................................... 1 Чт. Г. Чт. Г.

22 Х а б а р о в ск Ш .............................................................
[ Ир

X. Г. X. Г.

23

Кавказскаго военнаго округа.

Т и ф л и с с ы й ............................................................. Т. Г. Т. Г.
24 Владикавказскш....................................................... 1 Вл. Г. Вл. Г.
25 КутаисскШ ................................................................... I К. Г. К. Г.
26 Абасъ-ТуманскШ........................................... . 1 А Т. Г. А Т. Г.
27 Алекеандропольскш................................................. Ал. Г. Ал. Г.
28 Батумсюй .................................................................... > Кв. В. Г. Б. Г.
29 Г р о зн е п с к Ш ............................................................. Гр. Г. Гр. Г.
30 КарскШ ......................................................................... Кр. Г. Кр. Г.
31 С тавропольскШ ....................................................... j Ст. Г Ст. Г.
32 Сурамск1й....................................................... .....  . j С. Г. С. Г.
33 Темиръ-Ханъ-Ш уринскШ ....................................

]
Т Ш Г. т-ш. г.

РАСПОРЯЖЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Юсгицт

595 О назначенш сроковъ закрытая Мезенскаго, Пинежскаго иКемскаго уйздныхх судовь-

На основати ст. III Высочайше утвержденнаго 12 декабря 1888 
года мн^шя Государственнаго Совета по дЬлу о введенш мировыхъ судеб
ныхъ установленш въ Архангельской губернш, уездные и словесные суды 
въ этой губерти подлежатъ упразднение въ теченш двухъ месяцевъ по 
открытш мировыхъ судебныхъ установлетй, въ сроки по усмотр'Ьнш Мини
стра Юстицш.

Согласно сему, назначивъ срокомъ закрьтя уЬздныхъ судовъ: Мезен
скаго 22, Пинежскаго 25 и Кемскаго 27 мая 1889 года, Министръ Юсти
цш, 20 того-же мая, предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

ТИПОГРАФ]Я ПРАВВТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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