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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

2 7 1  . О  минныхъ приотрЗлочныхх 01&НЩЯХХ.

Его 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 Собранш Государственная Совета, о минныхъ пристре- 
лочныхъ станщяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

8 января 1 8 9 1  г . М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО С О В Ш .

Выписано изъ жур- Государственный Совета, въ Соединннныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ
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V Ст. 271. 560 — № 25.

Департаментовъ Гогу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 

дарственной Экономш Управляющаго МорСЕИМЪ Министерствомъ, О МИННЫХЪ 

и Загоновъ ю ноября пристр’Ьлочныхъ станщяхъ, мншгемъ положилъ: 
и Общаго Собрашя 17 I. Въ  ДОПОЛНеше ПОДЛвЖаЩИХЪ узаКОНвНШ поста- 

декабря 1890 года. НОВИТЬ:
1) Управляющему Морскимъ Министерствомъ, по соглашенш съ 

Министромъ Финансовъ, предоставляется определять районъ,—въ кото- 
ромъ воспрещается движение судовъ и погрузка угля въ местностяхъ. где 
будутъ действовать минныя пристрелочныя станцш. Постановлешя по 
сему предмету подлежащихъ ведомствъ представляются Правительствую
щему Сенату для распубликовашя установленнымъ порядкомъ.

2) Служба на пристрелочной станцш и миноноске при ней входитъ 
въ морской цензъ плаватя и засчитывается день за день полнымъ чис- 
ломъ дней со времени открыт станщи до ея закрыт.

II. Расходъ, необходимый на содержаше личнаго состава при скла
дахъ минъ Уайтхеда и пристрелочныхъ станщяхъ, въ размере шести 
тысячъ трехсотъ восьмидесяти руб. въ годъ, отнести на средства госу
дарственнаго казначейства, отпускаемыя по нормальной смете Морскаго 
Министерства.

Подлинное мн!>шв подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ написано: «.Высочайше утверждено».
11 февраля 1891 года. Подписалъ: генералъ-адмиралъ А Л Е К С Е Й .

П О Л О Ж Е Ш Е

О СКЛАДАХЪ МИНЪ УАЙТХЕДА И ПРИСТРМОЧНЫХЪ СТАНЩЯХЪ.

A. Ooiqifl положев1я.

Ст. 1. Для содержашя въ постоянной боевой готовности минъ Уайт
хеда учреждаются склады въ Кронштадтскомъ, Севастопольскомъ и Вла- 
дивостокскомъ портахъ,

С г. 2. При Кронштадтскомъ и Севастопольскомъ складахъ минъ 
Уайтхеда, для выверки и пристрелки минъ существуютъ пристрелочныя 
станщи, а во Владивостокскомъ порте, для той-же цели, назначается на 
лето миноноска.

Ст. В. Склады минъ Уайтхеда находятся въ веденш главныхъ ми- 
неровъ портовъ.

Примтани. Севастоьольшй складъ находится въ веденш пор-
товаго минера Севастопольскаго порта.
Ст. 4. Непосредственное заведываше складомъ минъ Уайтхеда и
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пристрелочною станщею возлагается на особаго штабъ или оберъ-офицера 
изъ минныхъ офицеровъ 1-го разряда.

Ст. 5. Во Владивистокскомъ порте, при недостатке минныхъ 0Фице- 

ровъ, особый заведывающш складомъ мчнъ Уайтхеда не назначается; 
складъ этотъ предоставляется въ исключительное заведываше главнаго 
минера порта.

Ст. 6. Заведывающ'ю складами минъ Уайтхеда и пристрелочными 
стянщями назначаются приказомъ по морскому ведомству; въ дисципли- 
наркомъ отношеши они пользуются: на корабле—правами командира 
судна III ранга, а на берегу—правами помощника экипажнаго командира.

Ст. 7. При С.-Петеибургскомъ и Николаевскомъ портахъ хранятся 
мины Уайтхеда и проч1я минныя принадлежности только для снабжешя 
техъ миноносокъ и миноносцевъ, которые приписаны къ этимъ портамъ.

Примтанге 1. Технически надзоръ за минами Уайтхеда въ 
этихъ портахъ возлагается на инженеры-механика: изъ числа мин
ныхъ, или окончившихъ курсъ въ минномъ офицерскомъ классе.

Примттге 2. Для ремонта, мины Уайтхеда сдаются въ С.-Пе
тербурге на ч:астный или Обуховскш сталелитейный заводъ, а въ 
Николаеве—въ минную мастерскую.

Ремонтированныя въ С.-Петербурге мины подвергаются пове
рочной пристрелке въ Кронштадт̂ .

Для той-же дели въ Николаевскомъ портЬ, по распоряженш глав
ного командира ®лота и портовъ Чернаго и Касшйскаго морей, 
назначается, временно, одна изъ м̂ ноносовъ, находящихся по про
грамме плавашя въ кампанш.
Ст. 8. Для завъды̂ ант механизмами, установленными въ складе и 

на пристреличвой станщи состоитъ минвыи механикъ, который руково
дить всеми исправленшми минъ и участвуетъ въ ихъ иристрелке.

Примттге. Означенный здесь инжонеръ-механикъ назначается по 
предварительномъ сношенш съ главнымъ инспекторомъ миннаго дела. 
Ст, 9. Для ведьшя отчетности, заввдыватя имуществомъ склада и при

стрелочной станщи, npieMa денежныхъ Йуммъ, матершливъ и прочаго, при 
складе состоитъ содержатель оФицерскаго зван!я, знающш шинное дело.

Ст. 10. Служашде при складахъ и пристрелочныхъ станщяхъ раз
деляются на постоянный и переменный составы (табель № 1). Управ
ляющему Морскимъ Министерствомъ предоставляется право увеличивать 
или уменьшать число чиновъ въ складахъ минъ Уайтхеда и на пристре
лочныхъ станщяхъ, въ зависимости отъ действительной потребности.

Сг. 11. Заведываюшему складомъ и пристрелочной станщей пору-

№ 25. -  561 — Ст. 871.
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Ст. 271. — 562 - К 25.

чается непосредственный надзоръ за техническою частью выварки, хра- 
нетя и пристрелки минъ, наблюден ie за исправнымъ сиотоятемъ ин- 
струментовъ и аппаратовъ и за точнымъ исполнетемъ установленныхъ 

правилъ при обращенш съ минами.
Ст. 12. Заведывающш складомъ и пристрелочной станщей и весь 

личный составъ этихъ учрежденш получаютъ содержаше согласно ниже- v 
следующей табели № 2.

На канцелярше расходы склада и станщи отпускается семьдесятъ 

пять рублей въ годъ.

Б. Склады ииеъ Уайтхеда.
Ст. 1В. Въ складахъ минъ Уайтхеда хранятся: 1) все мины Уайт

хеда, какъ вновь изготовленныя, такъ и сданныя съ судовъ, 2) мета- 
тельныя мины, 3) запчсныя части минъ Уайтхеда, и 4) инструменты для 
сборки и разборки минъ, а где есть место, то и виздухонагиетательные 
насосы. Поступчвпня въ складъ мины записываются на прихлдъ въ 
имеемыя для этого книга.

Ст. 14. Расиределеше вновь выделанныхъ минъ по складамъ про
изводится, съ утверждешя Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, 
главнымъ инспекторомъ миннаго дела, по соглашенш съ главнымъ управ- 
лешемъ караблестроешя и снафкенш. О нормальномъ количестве минъ 
каждаго склада, сообразно минному вооруженш судовъ, главный инспек
торъ 1 иннаго дела, ежегодно, составляетъ ведомость, которую пред- 
ставляетъ, установленным! порядкомъ, Управляющему Морскимъ Мини
стерствомъ, начальнику главнаго морскаго штаба и сообщаетъ въ глав
ное управлете кораблестроетя и снабжетй.

Ст. 15. ПомЬщешя для складовъ устраиваются по чертеламъ. утверж
ден ьымъ морскимъ техническимъ комитетомъ; помещешя эти должны 
отапливаться, и температура въ нихъ поддерживается не ниже-ь1(Ж

Ст. 16. Все мины Уайтхеда, метательныя и ихъ принадлежности 
еоставлаютъ собственность складовъ, и отпускаются на суда только на 
время кампанш, всегда одни и тй же №№ на одно и тоже судно. Если 
мина или какой нибудь изъ принятыхъ предметэьъ будетъ утраченъ, то 
кошя съ акта судовой коммисш о потере предмета сообщается заведы- 
ваюшгму складомъ.

Въ складЬ имеются списки распределешя минъ Уайтхеда по судамъ 
Флота. По окончанш плаватя судовъ, все мины сдаются въ складъ того 
порта, где судно разоружается съ приложешемъ ихъ деФектовъ. Каждое 
судно, окончившее кампанш, посылаетъ минныхъ спещ&листовъ для раз
борки, чистки и сборки своихъ минъ, сдалныхъ въ складъ.
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№ ‘25. — 56В — Ст. 271.

Ст. 17. Заведывающш складомъ заботится о томъ, чтобы все мины 
склада были всегда въ по иной боевой готовности для отпуска ихъ на 
суда, для чего:

а) въ точности вьшолняетъ все существующая правила и инструкцш
о сохраненш и содержанш минъ;

б) своевременно пристреливаетъ мины требукшпя пристрелки, вслед- 
CTBie какихъ либо причинъ, и

в) заботится о своевременномъ ремонте минъ и о рагличчнхъ въ 
нихъ переделкахъ, указанныхъ морскимъ техническимъ комитетомъ, ис
правляя, что можно, средствами склада, а для капитальнаго ремонта, 
согласно нарядамъ главнаго минера порта, направляетъ. мины въ порто- 
выя минныя мастерскля.

Примтанге. Перечисленныя въ этой статье обязанности заве- 
дывающаго складомъ, э также указанное въ ст. 11, относятся въ 
одинаковой степени и къ лицамъ, которымъ поручается наблюдете 
за минами, хранящимися въ С. Детербургскомъ и Николаевскомъ 
портахъ.

Ст. 18. Заведываюпцй складомъ предетавляетъ главному минеру 
порта, въ сроки, указанные въ приказе по морскому ведомству отъ
5 марта 1887 гоца за № 85, за каждую треть года, ведомости о числе 
минъ: 1) боеваго запаса, 2) учебныхъ, 3) находящихся въ ремонте въ 
складе и мастерскихъ, 4) находящихся на су дат ъ и 5) о числе минъ, 
требующихъ пристрелки во время действ1я станщи. Коти этихъ ведо
мостей главный минеръ порга предетавляетъ главному инспектору мин- 
наго дела.

Ст. 19. 8ъ виду крайней важности качества прованскаго масла, 
кожи и резины для содержашя въ боевой готовности минъ Уайтхеда, 
эти матер1алы принимаются въ казну при учаетш заведываюшаго скла
домъ и пристрелочной станщей. или, по усмотренш главнаго командира 
могутъ быть прюбретаемы хозяйственнымъ способомъ, или непосред
ственною покупкою въ магазинахъ.

R. ИпттрГлочныя станц1и.
Ст. 20 На пристрелочныхъ станщяхъ производится прчетрелка 

минъ Уайтхеда:

а) вновь выделанныхъ, принятыхъ въ складъ съ заводовъ,

б) бывшихъ въ ремонте въ мастерскихъ и поступившихъ обратно 

въ складъ,
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в) отпускаемыхъ на суда, идупця въ дальнее плаваше, и

г) принимаемых! съ судовъ, возвратившихся изъ дальняго плаватя.

Ст. 21. На пристрелочных! станщяхъ производятся, съ утвержде
тя Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, различные опыты надъ , 
мЕнами Уайтхеда, ив указанно главнаго инспектора миннаго дела.

Ст. 22. Действ1е пристрелочной станцш начинается съ открьтемъ 
навиг&щи и продолжается 4 или 5 мъсяцевъ, въ зависимости отъ числа 
минъ, подлежащихъ пристрелке. Необходимыя по этому предметусведЬ- 
тя морской техвизешз комитетъ доставляв къ 1 ноября въ главный 
морской штаиъ, для огределетя продолжительности действ1я пристре- 
лочныхъ станцш въ программе плавашя. Миноноска для пристрелки 
минъ во Владиво стоке назначается въ кампанш на 4 месяца.

Ст 2В. Передъ открьтемъ действ1я пристрелочной станщи, порто
вое начальство устанавливаешь боны и щиты и озабочивается приведе- 
шемъ места, где идетъ пристрелка, въ такой видъ, чтобы станщя могла 
безпрелятственно начать работу Движете судовъ въ раюне действга 
станцш прекращается и погрузка угля вблизи станщи допускается только 
въ случае крайней надобности, съ приняйемъ необходимыхъ меръ для 
избежанш до» тупа угольной пыли па станцш. По окончанш действ1я 
пристрелочной станщи, боны и щиты убираются средствами порта.

Ст. 24. Ремонтъ и постоянная окраска здатй и плавучие средствъ 
присгрелочныхъ станщй относятся къ обязанности порта.

Ст. 25. На время кампанш, въ распоряжете зазедывающаго скла
домъ и станщей, назначается отъ порта водолазный ботъ съ необходи
мымъ числомъ водолазивъ и водолазными принадлежностями.

Плавуч1я средства станцш, кроме водолазнаго иота, составляютъ: 
блокшивъ для помещетя команды, миноноска, вооруженная воздушнымъ 
аппаратомъ для стрельбы минами Уайтхеда, два паровыхъ катера, три 
двухъ-весельныхъ ял«, одинъ железный барказъ и одна баржа со стела- 
жами и крашенными парусинными чехлами, для доставки минъ Уайтхеда 
изъ склада на суда и съ судовъ въ складъ.

Ст. 26. Заведывающ1й складомъ и пристрелочной станщей пред
ставляешь главному минеру порта, еженедельно кратыя сведешя о ходе 
пристрелки минъ на станщи, коти съ которыхъ посылаются главному 
инспектору миннаго дела.

Ст. 27. Въ помощь заведывающему складомъ и стаащей, назначаются 
ежегодно, согласно табели № 1, на время кампанш, два минныхъ офицера.
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ТАБЕЛЬ Л* 1.

ЛИЧНЫ Й СОСТАВЪ СКЛАДА М И Н Ъ  УАЙТХЕДА И ПРИСТРЕЛОЧНОЙ СТАНЩ И.

Ж 25. — 565 — Ст. 271.

Переменный
Постоянный соетавъ, наз

составъ начаемый на

склада минъ кампанш на

Уайтхеда.
прпстр^лоч-

ную станц1ю.

З а м у ч а н !  я:

Завйды в& юпцй складом ъ и при ( ‘) В ъ  С .-П е т ер б у р г е  и
стр ел оч н ою  ста н щ ею  минны и оф и Н и к о л а ев е , и н ж ен ер ъ -м е-
ц ер ъ  1 -го  р а з р я д а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I — ханикъ: и зъ  числа м инны хъ,

или окончивш ихъ к ур съ  въ
М и н н « х ь  о ф и ц е р о в ъ ..................... — 2 м и н п о м ъ  о ф и ц е р с к о м ъ

к л асса ,—  за в ед ы в а ет ъ  ми
М инный м ех а н и к ъ .......................... 1 ( 0 — нами У а й тх ед а , н асосач и

и всйми минными п р и н а д 
С одерж ател ь  оф ицерскаго з в а ш я . 1 ( а) — леж ностям и въ порту

Ф е л ь д ш е р ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 1 ( а) В о  В л а д и в о с т о к ^ ,
С .-П етербурх Ь и  Н и к о л а ев е

К в ар ти р м ей стер ъ  с т р о е в о й . . . — 1 обя зан н ости  со дер ж а т ел я
им ущ ества ск л ада  минъ

П исарь 1-й ст., во врем я кам панш У а й т х е д а  возлагаю тся на
испол няетъ  и обязанность батал ер а К * ) — миннаго или м и ннаго ма-

ш иннаго квар тирм ей стер а
. м инны хъ м аш ин, квар- 1-й  ст.

С б о р щ зк и  |  тирм ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ( 4) 2
м инъ и м е- 1 м инны хъ м аш инистовъ 8С 1) 2 ( 8')Въ С .-П ртербургском ъ ,
хан и зм ов ъ  < сл еса р ей  вольнонаем - Н иколаевском ъ и В л а д и в о -
въ с к л а д е  и ] ны хъ: стокском ъ н о р т а х ъ  н е  по
н а  ста н щ и . 1 ук азател ь . 1 — л агается .

[ м астеровы хъ Й(") -

(*) В о В л а д и в о ст о к е  по
М аш и нистовъ  1-й  ст. н а  паровы е дв а, а  въ С .-П е т ер б у р г е  и

к а т е р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 Н и к ол аев е  по т р е б о в а н ш ,
и зъ  ком андъ м и н он осок ъ .

К о ч ега р о в ъ  къ наровы мъ котламъ
(1 -й  с т . ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

М атросовъ (1 -й  ст .)  . . — 9

К о к ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1

П л отн и к ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1

В ольнонаем н ы хъ  с т о р о ж е й . . . 2 —

К ом ан да м и н о н о с к и ..................... — по пол о
ж е н ш .
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ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАШЕ ЛИЧНАГО СОСТАВА СКЛАДА Н Ш ГЬ  УАЙТХЕДА И

ПРИСТРЕЛОЧНОЙ СТАНЦШ.

ТАБЕЛЬ 2

оав'Ьдываюпцй складомъ и 
пристрелочн ой  станщ ей . .

М инные офицеры, прикоман
дированны е на кампанш  . .

Н аблюдакш це за  хранеш ем ъ  
минъ У ай тхеда , насосовъ и 
минны хъ принадлеж ностей для  
миноносокъ въ С .-П етербург^  
и Н иколаев^ . * . . . .

М инный м еханикъ . . . .

С одерж атель офицерскаго зва- 
ч1я...............  . . .

Ннжя1е ч и н ы .

Вольнонаемны е слесаря: 

указатель

сборщики

С торож а

Жалованье. Столовых.
Морское 

довольств1е въ 
мЪсацъ.

Особое 

содержа uie.

П о чину.

П о чинамъ.

1 .0 9 5  р. 1 а 0  р.

н о  р а з  р я д а м  ъ.

Н о занимаемымъ долж ностям ъ.

П олучаетъ  содер ж ащ е, 
присвоенное зваш ю , и  
св ер хъ  того 1 0 5  руб. въ  
годъ  добавочнагп возна- 
гр аж деш я  (одинаково съ  
судовы мъ миннымъ м еха- 
никомъ).

по зв а в ш .

П о чину. Оклады, присвоенны е  
долж ности ш хипера.

Н а основанш  сущ ествую щ и хъ лолож еш й .

Н е свыше 9 0  р  въ м еся ц ъ . 

» » 6 0 »  » »

» » 30» » »

I
S

об—
1
us

\о
А
1Лч*
О

Я

З а  каждый  
рабо^чй ден ь  
зимою , рядо
вые кочегары  
по 15  к ., мин
ны е маш ини
сты и  минеры  
по 3 0  коп. и 

квартирмейст. 
по 4 0  к . безъ  
вы чета хар -  
чены хъ.СО
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОШНЕТА МИНИСТРОВЪ.

272 Объ утверясдеши уотава товарищества добычи и обработки фоофоритовъ и дру

гихъ минеральныхъ туковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положешю Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить отставному поручику князю 
С. А. Крапоткину и дворянамъ А. П. Галахову и В. А. Анзим1рову, 
учредить товарищество на пяяхъ, подъ наименован1емъ: «товарищество 
добычи и обработки ФоеФоритовъ и другихъ минеральныхъ туковъ», на 
основан'и устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотр̂ шя и утверждешя 
въ С.'Петербург̂ , въ 22 день Февраля 1891 года.

Н а  п одл и н н ом ъ  написано: «Государь И м ператоръ  уставъ  сей  разсм атр и в ать  и 
В ы сочай ш е у т в ер д и т ь  с о и зв о /и л ъ , в ъ  С .-П етер бур г^ , въ 2 2  д ен ь  ф евраля  1 8 9 1  го д а » .

П одписалъ : У правляю щ ей д'Ьлами К ом и тета  М инистровъ, статсъ -сок р етар ь
А. Куломзинъ

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ДОБЫЧИ И ОБРАБОТКИ ФООФОРИТОВЪ 

И ДРУГИХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ТУКОВЪ.

Ц̂ ль учрежден!я товарищества, права и обязанности его.

§ L Для содержашя и распространешя действш Фабрики для обра
ботки ФоеФоритовъ и другихъ мивепальныхъ туковъ. находящейся нъ 
г. Рязани, Московской части, перваго квар ала, по набережной реки 
Трубежа, №1/в, а также для добычи ФоеФоритовъ изъ залежей, находя
щихся при с.с. Новоселки и Гаретово, Рязанской губ. и уезда и близь 
селенш Мневники, Татарово и Щукина, Московской губ., того же уезда, 
Хорошевской волости, принадлежащихъ поименованнымъ въ примечанш
1 къ сему § лицагсъ, а равно для добычи и обработки минеральныхъ 
туковъ въ другихъ местностяхъ Россш и для торговли означенными туками 
учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ «товарищество 
добычи и обработки ФоеФоритовъ и другихъ минеральныхъ туковъ».

Примр>чтё 1. Учредители товарищеста: отставной поручикъ 
князь С. А. Крапогкияъ и дворяне: А. П. Галаховъ и В. А. Анзи- 
м1ровъ.

Прилтчате 2. Передача, до обрачоватя товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товари
ществу, присоединено новыхъ учредителей и иеклюиеше изъ 
числа учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 272. -  56В - № 25.

какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разрешетя Министра Фи
нансовъ.

§ 2. Сообразно цели учреждешя товарищество предполагаетъ: 1) зна
комить съ минеральными туками земства, сельскихъ хозяевъ и общества 
путемъ распространения печатныхъ брошюръ, книгъ, прейскурантовъ и 
проч.; 2) содействовать удешевленш туковъ посредствомъ улучтешя 
техническихъ щлемовъ ихъ обработки; В) устраивать лабораторш для 
химическаго и механическаго анализа туковъ, а равно открывать опытные 
участки, съ применешемъ на нихъ разнаго рода минеральныхъ туковъ;
4) изготовлять по требованш заказчиковъ туки, съ опредЬленнымъ со- 
держайемъ удобрительныхъ веществъ, и 5) участвовать на выставкахъ 
и проч.

§ В. Поименовачныя въ § 1 Фабрику и залежи ФоеФоритовъ со всеми 
принадлежащими къ нимъ жилыми и нежилыми строешями, машинами, 
инструментами, матер1алами и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, 
условиями и обязательствами разрешается нынешнимъ владЬльцамъ пере
дать на законномъ основати, въ собственность товарищества, по над- 
лежащимъ нланамъ, описямъ и оценке, съ темъ, чтобы прюбретете озна
ченнаго имущес̂ ча товариществомъ и переводъ онаго на имя товарище
ства произведены были съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей 
предметъ законоположенш, съ получешемъ отъ владельцевъ на недвижимое 
им̂ ше крепостныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опре- 
дЬлете цены всему означенному имуществу предоставляется соглашенш 
перваго законносостоявшагося общаго собратя владельцевъ паевъ съ 
владельцами имущества.

§ 4. Ответственность за все возникппа до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнихъ владель- 
цахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ 
таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ coMacifl кредиторовъ, на товари
щество, разрешаются на точномъ основати существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пртбретать въ собствен
ность или арендовать соответственный цели его учреждения, заводы, 
склады, мастерсйя, промышленный заведешя, рудники, копи, залежи, 
земли, леса и прочее недвижимое имущество, съ соблюдешемъ при этомъ 
существующихъ постановлены и правъ частныхъ лицъ и по испрошена 
въ надлежащихъ случаяхъ разрешетя правительства.

Примтанге L  Приобретете товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ
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означенныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указе 14 марта 1887 f. 

местностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ,

- во все время нахожденш такорыхъ имуществъ въ собственности иди 
владенш и пользоваши товарищества, паи онаго не могутъ быть 
перодаваемы иностраннымъ подданнымъ.

Примтанге 2. Въ случае прюбретешя товариществомъ земель
ныхъ угодш въ Западномъ крае, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.

§ 6. Товарищество, его конторы, агенты и отделешя освобождают
ся въ течете пяти летъ со дня открыт товариществомъ д'Ьйствй отъ 
платежа торговыхъ пошлинъ, подчиняясь относительно платежа тамо
женныхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ. всемъ 
правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
npiflm товарищества, ныне въ Имперш действующимъ, а также гемъ, 
кат впредь на сей предметъ будутъ изданы.

§ 7. Публикащи товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ уставе случаяхъ. делаются въ правительственномъ bIjct- 

нчке, вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе 
правительственныхъ распоряжешй по Министерству Фивансовъ), ведо
мостяхъ обеихъ столидъ и местныхъ губернскихъ съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наимено- 
вашя.

Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ пятьсотъ 

тысячъ рублей, разделенныхъ па от тыслчи пятьсотъ паевъ, по дтсти 

рублей каждый.

§ 10. Бее означенное въ § 9 количество паевъ расппеделяется 
между учредителями и приглашенными ими къ учаетш въ предпр1ятш 
лицами, по Воаилному соглашешю.

§ 11. По распубликованш настоящаго устава вносится участниками 
въ течете шести ме̂ ящвъ по восьмидесяти руб. на каждый пай, съ 
запискию внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею 
въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впоследствш 
именныхъ временныхъ свидетельствъ. Затемъ товарищество открываетъ 
свои действ1я. Въ противномъ случае товарищество считается несостояв- 
шимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принад-
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лвжлоети. Сроки и размеры псследующихъ взносовъ назначаются по 
поста новлешямъ общаго собратя владельцевъ паевъ, по Mipt надобности, 
съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай суммы 
(двести руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня утверждетя 
устава. Въ случай неисполнешя сего, товарищество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размйрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три к-Ьсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ 
отмечаются на временныхъ свидйтельствахъ, которыя при последнемъ 
взносе заменяются паями.

Пришиты. Книги для записки суммъ, вносимых ъ ва паи. 
ведутся съ ссблюдетемъ правилъ, укгзанныхъ въ п.п 4 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. (по прод. 1876 г.) и предъявляются для прило- 
жешя къ шнуру казенной гечатр и надписи въ Рязанскую контроль
ную палату.

§ 12. Если кто изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не вне
сете потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу товарищества одного процента въ месяцъ 
на невнесенную къ сроку сумму. Если же затемъ деньги по свидетель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете и заменяются новыми подъ теми же 
нумерами свидетельствами, которыя продаются правлешемъ товарищества. 
Изъ вырученныхъ за татя свидетельства суммъ, за покрьтемъ остав
шихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 18. Объ учреждешя и открыты действш товарищества или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае ппавлеше, а въ 
последнемъ '-учредители уведокляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 14. Впоследствш, при развитш делъ товарищества и по полной 
оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, товарищество можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредетвомъ выпуска 
дополните л ьвыхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поста- 
новлетю общаго собратя владельцевъ паевъ и съ эсоб&го, каждый разъ, 
разрешенш правительства, псрядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Прилтчанге.Хот& дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пртобретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной ц4ны (двести руб. на пай) еще известная пре-
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М1я, равная ири читающейся на каждый изъ паевъ пргдъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества, по последнему 
балансу, съ обрашетемъ собранныхъ такимъ путемъ премй на уве- 
личете того же запаснаго капитала.

§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на прюбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; осли же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ ааевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открываемся съ разрешетя Мини
стра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежа щчхъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соб
людаемо правило примечатя 1 къ § 5.

§ 16. На паяхъ товарищества означаются звав1е, имя и фям ш ия  вла
дельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по иорядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленш, оухгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати товарищества.

§ 17. Владелецъ паевъ, желаюшш продать свои паи. обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если, по объявленш о томъ прочимъ вла
дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не ирюорететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже па<*въ, по цене, определяемой дЬйствительною 
стоимостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по 
цене назначаемой по взаимному соглашенш. то владелецъ паевъ можетъ 
затемъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки по своему 
усмотренш.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года въ по- 
следовательномъ порядке. По истечети десяти летъ. владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующш десять летъ и т. д.

§ 19. Передача, какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ делается переда
точною надписью на овидетнльствахъ или паяхъ. которые при соответ- 
ственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш для от
метки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ передаточную 
надпись на свидетельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен
ныхъ въ п. 1 ст. 2167, т. X, ч. 1, св. зак., изд. 1887 г., и по судебному 
определенш.
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§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено 
получеше правлешемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11 истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уедаемо другому лицу и всякая сделка по 
такому свидетельству признается недействительною. Ушше это должно 
быть означзно на самыхъ свидетельствах̂  Купоны могутъ быть переда
ваемы и вместе съ паями и отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ 
не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объяв
лены о передаче оныхъ.

§ 21. Утратившш временяыя свидетельства или паи долженъ письмен
но объявить о томъ правленш, съ ознгчешемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидетельствъ или паевъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикащи не будетъ до
ставлено никакихъ свЭДипй объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ, 
то выдаются новые свидетельства или паи, подъ прежними нумерами и 
съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, причемъ паи 
вымаются безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 22. Объ утрате купоновъ правлете никакихъ заявленш не при
нимать, и утратившш листъ купоновъ лишается правг на получеше 
дивиденда за все утраченные имъ купоны. По наступленш же срока 
выдачи новыхъ купонвыхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются вла
дельцамъ паевъ.

§ 23 Ьъ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ 
и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дблахъ 
товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются на
равне съ прочими владельцами врэменныхъ свидетельствъ или паевъ об
щимъ правиламъ сего устава.

Правлеше товарищества, права и обязанности его
§ 24. Упразлеше делами товарищества принадлежать поавлешю, 

местонахождеше котораго определяется первымъ общимъ собрав'емъ съ 
разрешетя Министра Финавсовъ и публикуется во всеобщее сведете.

§ 25. Правлете состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ об
щимъ собрашемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 26. Для замещетя кого либо изъ директоровъ на время продол- 
лда'ельной отлучки, или болезни, а равно—въ случае смерти или выоытая 
директора до срока, выбираются общимъ собрая!емъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ какъ и директоры два къ нимъ 
кандидата, которые за время занят1я должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами сей должности присвоенными.
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§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им̂ юшдя на свое 
имя не менее двадцати пяти паевъ, которые и хранятся въ кассЬ това
рищества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зва- 
шяхъ и не могутъ быть никому передаваемы, до утверждешя отчета и 
баланса за последнш годъ пребывашя владельцевъ паевъ директорами и 
кандидатами.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя ди
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и 
на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы 
бывпие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлешя до окончатя срока, на который 
былъ избранъ выбывшш директиръ.

Прижьчате. Замещаетъ директора тотъ изъ кандида̂ овь, кото
рый въ первое двухл̂ ие получилъ большее число голосовъ, а въ 
последующее года по старшинству вступлешя.

§ ВО. Директоры избираютъ ежегодно после годичнаго общаго соб
рашя, изъ среды своей председателя и заступающего его место.

§ 31. Члены правлешя за труды свои по заведыванш делами това
рищества получаютъ определенное содержаш е и процентное изъ чистой 
прибыли вознрграждеше по назначенш общаго собратя владельцевъ 
паевъ.

§ В2. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами товари 
щества по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанно
сти его относится: а) пршмъ отъ учредителей, какъ поступившихъ, такъ 
и имеющихъ поступить за паи товарищества денегъ и выдача именныхъ 
временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате оныхъ и самыхъ паевъ;
б) устройство по обряду коммерческому бухгалтерш, кас̂ ы и письмовод
ства, а равно и составлеше. на основати §§ 48—45, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определение необходимыхъ для 
службы по товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заштй 
и содержашя, а равно и ихъ увольнев1е; г) покупка необходимыхъ для 
Фабрикъ матер!аловъ и продажа изделш, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхо
вание имуществъ товарищества; ж) выдача и приюте къ платежу векселей 
и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ установленныхъ общимъ 
собрашемъ: з) дисконтъ векселей, поступившш на имя товарищества;
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и) заключеше отъ имени товарищества договоровъ и условш, какъ съ ка
зенными ведомствами и управделами, такъ исъ частными обществами и 
товарищестчами, а равно городскимс, земскими и сословными учрежде- 
шями и частными лицами; i) снаожея1е доверенностями ~ицъ, опред̂ля- 
емыхъ правлешемъ на службу товарищества, не исключая игЬхъ кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ, и к) со» 
зваше обшихъ собранш владйльгевъ паевъ и вообще зав̂ дыряше и рас
поряжете всеми безъ исключешя делами, до товарищества относящимися, 
въ пред̂ лахь установленныхъ общимъ собрашемъ. Влижайшш порядокъ 
действш правлешя. пределы правъ и обязанности его определяются ин
струкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ владельцевъ 
паевъ.

§ ВВ. Для ближайшаго з&вешванщ делана товарищества прав
лете, съ утверждетя общаго собратя владельцевъ паевъ. можетъ 
избрать одного изъ среды свией члена, въ качестве директора-распо
рядителя. Директоръ - распорядитель долженх> представить, сверхъ 
указанныхъ въ § 27 двадцати пяти па̂ вь, еще не менее тридцати 
паевъ, которые хранятся нг: указадныхъ въ томь же §-ф !  основашяхъ 
г.ъ кассе товарищества. Правлеше снабжаетъ директора-раопорядителя 
инструкщею, утверждаемою а изменяемою обшимъ собрашемъ владельцевъ 
паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлен1е по в<у1иъ Имъ де
ламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по ин<грукцш.

§ 84. Правлете производитъ расходы по сметамъ ежегодно утверзс- 
даемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Собранш предоставляет
ся определить, до качой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ 
сметнаго назначез]я въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от
ветственностью предъ общимъ собртшемъ за необходимость и послед
ствия сего расхода. О каждочъ такомъ расходе должно быть представ
ляемо на усмотрен̂  ближайшаго общаго собраи:я.

| В5. Поступающая въ правлете су:?мы, не предназначенный къ немед
ленному расходования. вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
нрвленш на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще 
все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и друпе. имеюгще 
значеше неприкосновенныхъ, должны быть илл хранимы въ гооударствен- 
номъ банке или въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку 
государсггвенныхъ фондовъ , а также правительством гарантированныхъ 
акщй и облигацш, по назначенш общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 86. Воя переписка по деламъ товарищества производится отъ 
имени правлешя за подписью одного изъ директоровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 87. Векселя, доверенности. договоры, услов1я, купчая крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное Цолучеше суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней мере, 
двумя членами правлешя. Чеки по тектщимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ прав
лешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ 
печати товарищества.

§ 88. Въ необходимыхъ пи деламъ товарищества случаяхъ, правлешю 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозво
ляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ Лхъ местностяхъ, 
где введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра И, 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопроизвод.

§ 89. Правлеше молсетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее деректоровъ дМсте, за исключетемъ подписи на паяхъ (§ 16) 
съ ответственностью правлешя предъ товариществомъ за все распоря- 
жешя, которыя будутъ совершены на этомъ основати директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 40. Правлете собирается по мере надобности, но во веякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй 
правленш требуется при<-утств1е трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются все«и присутство
вавшими членами.

§ 4i. Решетя правлешя приводятся въ исполнев!е по большинству 
голосовъ, а когда не состоится оольшинства, то спорный вопросъ пере
носится на решете общаго собранш, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правлете или ревизионная коммиеля (§ 45) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласш владельцевъ 
паевъ или кои, на основати сего устава и утвержденной общимъ собра- 
шемъ инструкцш, не подлежать разрешенш правлешя.

Примгьчанге 1. Въ заседашяхъ правлешя при равенстве голо
совъ, голосъ председателя или заступающаго его место даетъ пере
весь.

Примгьчанге 2. Если директоръ. не согласившшся съ поставов- 
лешемъ правлешя, потребуетъ занесешя своего несоглайя въ лро-
Собр. узак. 1891 г. 2
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токолъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 42. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлетй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ 
случае распоряжешй законопротивныхъ, правытетя пред̂ ловъ власти, ' 
бездМств1я и нарушетя, какъ сего устава, такъ и постановлетй общихъ 
собранш владельцевъ цаевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вати законовъ.

Примтанге, 1. Въ случай явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правленш и обнаружившейся неспособности ихъ 
къ управленш делами товарищества, а также по другимъ нарушетямъ 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опредвленш 
общаго собратя владельцевъ паевъ и до окончатя срока ихъ 
службы.

Примтанге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава поста
новлешя, определяюпця: мъстопребываше правлешя, число членовъ 
правленш и сроки ихъ избрашя (§§ 24—26), число паевъ, ьред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ въ 
кассу товарищества, при вступленш ихъ въ должность (§§ 27 и 33), 
порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§§ 28 и 29), порядокъ 
иьбрашя председательствующего въ прявленш (§ 30), порядокъ веде- 
шя переписки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правле
шемъ документовъ (§§ 36 и 37) и сроки обязательнаго созыва прав- 
леа1я (§ 40), аогутъ б̂ ть изменяемы, по постановлешямъ общаго 
собранш владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЪланъ товарищества, распред^леи]е прибыли и выдача ди
виденда.

§ 43. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго ноября 
по первое ноября. За каждый минувшей годъ правлешемъ составляется 
для представлетя на разсмотрете и утверждеше обыкновенная годова
го общаго собрашя владельцевъ паевъ (§ 53) подробный годовой отчетъ 
объ операщяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются вт правленш товарищества за 
две недели до годоваго общаго собратя всемъ владельцамъ паевъ, зая ̂ля- 
ющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются 
владельцамъ паевъ книги правленш со всеми счетами, документами и при- 
ложеншми, относящимися къ отчету и балансу.
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Примгьчанге 1. При составлерш баланса строетя, машины и 
все нрочш заводсыя принадлежности ценятся не более, какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значайщейся въ то врнмя 
по книгамъ правлешя.

Примгьчанге 2. Порядокъ исчислешя операщоннаго года (§43) 
можетъ быть измйняемъ по постановлешямъ общаго собратя нла- 
д'Ьльцеъъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл’Ьдуюпйя глаь- 
ныя статьи: а) сойояте капиталовъ основнаго, запаснаго и на погаше
те с т о и м о с т и  имущества, причемъ капиталы товарищества, заключающе
еся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цйыы, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ 
день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ по
казывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключения сче
товъ; б) общгй приходъи расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется, какъ по покупка матер1аловъ и проч., такъ и по продаже 
издЬлш и минераловъ; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ товариществе и на проч1Р расходы по у правлешю; г) 
счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долгокъ товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послйднихъ на самомъ товариществе и е) счетъ доходовъ и 
убытковъ и примйрное распределите чистой прибыли.

§ 45. Для поверки отчета и баланса общее собрате владельцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизионную коммисш изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами товарищества. Коммиая эта 
собирается обязательно не позже какъ за месяцъ до следующаго годич- 
наго общаго собратя и, по обревизованы отчета и баланса за истекший 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, а равно делопро
изводства правлешя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ я балансъ 
съ своимъ заключешемъ въ общей «обрате, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное pimeHie. Коммисш этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, произ
водить также оемотръ и ревизш всего имущества товарищества на ме
стахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, а равно произве
денныхъ расходовъ по возобновленш или ремонту сего имущества и во
обще производить все необходимыя изыскашя для заключешя о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ 
произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ. такъ и всехъ оборотовъ
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товарищества. Для исполнетя вышеизложенного правлете обязано предо
ставить коммисш все необходимые способы. На предварительное той же ком
мисш раасмотр'Ъше представляются смета и планъ действш на наступив
шей годъ, которые коммисш вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ 
обшее собрате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммчсш предо
ставляется требовать отъ правлешя, въ случае признанпой ею необхо
димости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй владельцевъ паевъ (§ 54). „ 
За труды свои члены ревите зной комыисш получаютъ вознаграждеше по 
постановлена общаго собратя владельцевъ паевъ.

| 46. Отчетъ и балансъ, по утверждетя общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

| 47. Въ теченш късяца по утвержденш общимъ собрашемъ годо
ваго отчета, правлеше товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложенш торговыхъ 
и промышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ), продставить сей отчетъ, ст протоколояъ общаго собра
шя, въ губернское податное прйсутств1е той губернш, где правлете 
имеетъ свое местопребывате, а равно препроводить для напечаташя, за 
установленную плату, въ редакцш вестника Финаьоовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, 
съ показатемъ въ оаомъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ. а также распределешя сей последней, съ означе
темъ размера дивиденда, назначониаго къ выдаче на каждый пай.

Примтанге. Н̂ исполнете изъясненнаго въ «емъ § требоватя
влечетъ за собою последствия, указанная въ п. 26 упомянутыхъ
правилъ.

§ 4«. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. сумлы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менъе десяти про
центовъ въ запасный капиталъ. Распредедеше же остальной, затемъ, 
суммы зависитъ отъ услотрешя общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

§ 50. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте 
непредвиденныхъ расходовъ и на пополнете изъ онаго дивиденда, если

I
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въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менЬе шести процентовъ 
на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхоащаше запаснаго 
капитала производится не иначе, лакъ по определенно общаго собрашя 
владельцевъ паевъ.

§ 51. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ 
во всеобщее с.в'Ьд'Ьте.

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обра
щается въ собственность товариществ?, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ, согласно судебному о 
нихъ решенно или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ касс’1; правлешя, 
проценты не выдаются.

Примчьчпнге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я собратн владельцевъ паевъ.

§ 58. Обпця собратя владельцевъ паевъ быкаютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя соира-Ля созываются правлешемъ ежегодно 
въ декабре, для разсмотренш и утверждетя отчета и баланса за истекпйй 
годъ. сметы расходовъ и плана дЪйсинй наступившего года, а также для 
избрашя членовъ правленш и ревизюнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ 
обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытаюгщя власть 
правлешя или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

§ 54. Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собствен
ному его усмотренш, или по требиванш владельцевъ паевъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ или ревизионной коммисш 
(§ 45). Такое требоваше владельцевъ паевъ или ревизтнной коммисш о 
созванш чрезвмчайнаго общаго собрашя приводится въ исполнеше прав- 
лешемъ не позже одного месяца по заявленш онаго

§ 55. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу все вопросы, 
до делъ товарищества относяшдеся, но непременному ведение его подле
жать постановлешя: о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для товари
щества. о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, то
вариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш ппедпршт. Общему 
собранно предоставляется при расширенш предпр1ят]я или прюбретенщ 
недвижимаго имешя определить порядокъ погашешя таковыхъ затрать.

§ 56. О времени и месте общаго собрашя владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикащи и разсылки именныхъ приглашен̂ , по
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крайней M’fcp'fe, за >есяцч до дня собратя, причекъ въ публикащи и цри- 

глашенш должны быть объяснены предметы, подлежапце разсмотренш 
оошаго собрашя. О томъ же правлеше доводить, каждый разъ, до св'Ьд’Ь ■ 
шя местнаго полиц(1Йскаго начальства.

§ 57. Въ общемъ собрати влядйльпы паевъ участвуютъ лично или ‘ 
чрезъ доверенныхъ, причемъ въ посл’Ьднемъ случай правлете должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Дов’Ьреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§ 58. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собраши и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш 
вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ. но въ постановлешяхъ общаго 
собранш участвуютъ только владельцы паевъ, пользуюпцеся правомъ 
голоса. Владелецъ пяти паевъ имеетъ право на одинъ голосъ, двадцати 
паевъ—на два голоса, пятидесяти и более па̂ въ—на три голоса, но одно 
лицо не можетъ иметь более трехъ голосовъ.

§ 59. Владельцы паевъ, имеюпйе менЬе пяти паевъ. могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для получетя права на одинъ 
и более голосовъ до предала, чъ § 58 указаннаго.

§ 60. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки правлетемь передачи.

§ 61. Если паи достанется по наследству или инымъ путемъ въ 
общее владеше негколькишъ лицамъ, то право участия въ общемъ со
брати предоставляется лишь одному изъ нихъ. по ихъ избранш, равно 
и торговые дома могутъ иметь въ общемъ собр?нш не более одного 
представителя, но безъ а̂къхъ либо, относительно числа голосовъ, пре- 
имуществъ.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 57—59), пред
ставляю ице въ совокупности не менее трети основнаго капитала, а для 
решетя вопросовъ: о расширенш предщляия, объ увеличенш или умень- 
шети основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, 
требуется прибьгпе владельцевъ паевъ, представляющихъ половину об
щаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 
услов1ям' ., то не ранее, какъ чрезъ две недели, послъ несостоявшагося 
общаго собрашя, делается, указаннымъ въ § 56 порядкомъ, вызовъ въ 
новое общее собрате. Такое вторичное собрате считается законносо-
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отнявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ 
оное пайщиками, о чемъ правлеше обязано предварять владельцевъ 
паевъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ собрати могутъ 
быть разимагриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш въ 
несостоявшемся собраши.

§ 63 Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (£§ 57— 
59), при исчисленш сихъ голосовъ, на основанш § 58; если же по какимъ 
либо дЁламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, то не 
ранее, какъ чрезъ две недели, делается указаннымъ въ § 56 порядкомъ, 
вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы 
лишь дела, оставпняся неразрешенными въ предыдущемъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Избраше 
членовъ правлешя ч ревизюнной коммисш, во веякомъ случае, произво
дится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Решетя, принятыя общим! 
собрашемъ, обязательны для всехъ владельцев̂  паевъ. какъ присутство
вавшихъ, такъ и отсутстиовавшихъ.

Примтанге. Подача го л осота въ общемъ собранш производится, 
по усмотръшю самаго собрашя, баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердитедьныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 64. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собранш, посту
паютъ еъ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему владель
цы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложеше общему собранш, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже семи 
дней до общаго собратя. Если предложите сделано владельцами паевъ, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлете, во 
веякомъ случае, обязано представить такое предложеше следующему об
щему собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 65. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собрати, владельцы 
паевъ избирчютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 66. Постановлишя общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собранш, всеми наличными 
въ собрати членами правдатя и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собранш.

Примтанге. Правила настоящаго отдела устава, касаюшдяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 53),
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порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 54), числа паевъ. 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 58 и 59), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевт 
(§ 60), срока предъявлешя правленш предложений владельцевъ паевъ 
(§ 64), и, наконецъ. порядка подписи протоколовъ общихъ собрашй 
(§ 66), могутъ быть изменяемы по постановлотямъ оощаго собратя 
влад'бльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споройъ по деламъ товарищества, ответственность и прекращен!^ 
действш его.

§ 67. Все с п о р ы  по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ соб
рати владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
соглапны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность товарищества ограничивается цринадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижилымъ юуществсчъ и капиталами, а потому въ 
случае неудачи предпр!ятая товарищества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ влац'вльцечъ паевъ отвечаэтъ только вкладомъ своимъ 
поступившимъ уже въ собственность товарищества въ размере двухсотъ 
рублей на пай и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 69. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ зак̂ ьте товаришества признано будетъ необходимымъ, то дей- 
CTBifl его прекращаются по постановленш общаго собрашя владельцев 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ течете 
одного года, со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостаток! капитала, то товарищество прекращаетъ свои 
действ1я.

Примтанге. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болъшинствомъ владельцевъ паевъ желанш попол
нить оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ, въ теченш 
указаннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ 
ему паямъ дополнительнаго платежа, го паи эти объявляются унич
тоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правле-
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темъ товарищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной огь 
продажи сихъ паевъ суммы, «*а покрьгиемъ причитающихся по про
даже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взаосу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уничтожениыхъ паевъ.

§ 70. Въ случай прекращешя действий товарищества, общее собраше 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составъ ликвидацюнной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидащи делъ 
товарищества. Коммисш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ товарищества, прини- 
маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенш, производить реализащю 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основашяхъ и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следукнщя на удовлетворение крециторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворен1я спорныхъ требо
ваний, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу
дарственны? ъ гредитныхъ установлений; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удочлетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно оста
ющимся въ распоряженш товарищества средстваиъ. О действ1яхъ своихъ ли
квидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, ппедстав- 
ляютъ обнцй отчетъ. Если при окончанш ликвидащи, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, ко
имъ оне следуютъ, то общее собраше опреаеляеть, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки 
собственника.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ ооъяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае прав
лешемъ, а въ постЬднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан
совъ, а также делаются надлежащая публикацш, для сведешя владель
цевъ паевъ и всехъ лицъ, къ леламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами для акщонерныхъ компанш постановленными, 
а равно общими узаконешями, какъ ныне действующими, такъ и теми, 
кои будутъ впосл едет Bin изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Выгинеградскгй.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЬТА.

275 О награясденш при отставка мундирами овицеровъ, произведенныхъ въ чины 

за боевыя отлич!а и о дополненш ст. 168 кч. V III ов. воен. пост. 1869 года.

Военный Советъ, по разсмотренш представлетя главнаго штаба о 
награждены при отставке мундирами офицеровъ, произведенныхъ въ 
чины за боевыя отличщ, нашелъ, что если законъ разрешаете награж
дать при отставке мундиромъ офицеровъ, получившихъ ордена за бое
выя отлич1я, то темъ более право на пплучете при отставке мундира 
должно принадлежать офицерамъ, получившимъ чины за боевыя отличая, 
такъ какъ повышеше въ чинахъ делается въ весьма редкихъ случаяхъ и 
за отлич!я. ямеющш характеръ более серьеьныхъ военныхъ подвиговъ.

Обращаясь къ вопросу о предоставлены такого же права Офицерамъ, 
которые, состоя въ званш нижняго чина, получили или получатъ за боевое 
отличте первый ОФицерскш чинъ, Советъ нашелъ, что установленный Вы- 
сочайшимъ повелешемъ 20 августа 1864 г. (поли, собран, закон, томъ 
XXXIX. ст. 41218) прънципъ «считать пожаловать чиномъ наградой не 
меньшей пожатовашя орденомъ», долженъ относиться исключительно къ 
отличившимся ОФицерамъ, какъ лицамъ, имеющимъ право на ту или дру
гую награду, а не къ нижнимъ чинамъ. которые ни за какое боевое от- 
лич1е не могутъ получить офицерскаго ордена, дающаго право на сохра- 
Heflie при отставке офицерскаго мундира; поэтому Советъ не призналъ 
возможнымъ награждать при отставке ОФицерсчими мундирами позучив- 
шихъ за боевое отл?ч1е первый ОФицерскш чинъ.

Въ виду изложенная Военный Советъ положилъ:

1) Право на награждеше при отставке мундиромъ предоставить 
всемъ офицерамъ, повышаемымъ въ чинахъ за боевыя отлич1я- и согласно 
съ симъ сделать соответствующее дополнеше ст, 168 кн. УШ с р . в. п. 
1869 года.

2) Дейсттае вновь проектированная правила распространить на 
всехъ вообще офицеровъ, получившихъ чины за боевыя отлич1я и вы 
шедшихъ до настоящаго времени еъ отставку безъ награждешя мун
дирами, предоставивъ такимъ офицерамъ съ просьбами о награждены ихи 
мундирами обращаться къ тому военному начальству, отъ которая они 
получили указы объ отстаьке, съ представлешемъ подлинныхъ указовъ 
и свидетельствъ губернаторовъ или губернскихъ предводителей дворян
ства о небытности подъ судомъ или следсгв1емъ за время состояшя въ 
отставке. Прошетя сихъ офицеровъ, оплаченчыя установленнымъ гербо
вымъ сборомъ, должны восходить по команда въ главный штабъ в въ
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главный управлетя по принадлежности, для испрошешя Высочайшаго 
разрЪшетя на награждеше ихъ мундирами.

Положеше это и проектъ дополнетя ет. 168 кн. У III св. воен. 
пост. 1869 г. Высочайше утверждены 21 декабря 1890 года.

Н а подлинном ъ написано: *Высочайше утвержденъ».
21 дек абря  1 8 9 0  года. П одписалъ: В оенны й М инистръ, генералъ-идъю тантъ

Ванновскш.

П РОЕК Т Ъ

Д О П О Л Н Е Н Ш  СТ. 1 6 8  К Н . V III С В . В . U . 1 8 6 9  Г.

Су*цее*»»вум>ицес малом«ен(е.

Ст. 168. ОФнцерше военные 
чины, пожалованные орденомъ св. 
Георпя, или орденами на военные 
подвиги съ мечами, или орденомъ 
св. Анны четвертой степени, или ао- 
лотымъ оруж^мъ съ надписью «за 
храбрость» награждаются, при уволь- 
непш въ отставку, мундиромъ, хотя 
оы и не выслужили установленнаго 
для сего срока (ст. 166). Но те изъ 
означенныхъ лицъ, которыя подверг
нутся штраФамъ, лишающимъ права 
на получеше наградъ и повышешй 
по службе, пользуются правомъ на 
сохранеше въ отставке мундира, по 
выслуге, беспорочно, после понесен- 
наго оштрафовашя, трехлетняго сро
ка. установленнаго для ходатайства 
о прощенш штраФОвъ.

Примпчаиге. Дейсше изложен 
ныхъ въ статье правилъ распро
страняется также на медициш-кихъ. 
Фармацевтическихъ и ве^еринар- 
ныхъ чиновъ военнаго ведомства, 
имеющихъ ордена съ мечами.

П р ед п о л а га ем о е  домолнен<г,

От. 168. Офицерсйе военные 
чины, пожалованные орденомъ св. 
Теория, или орденами за военные 
подвиги съ мечами, или орденомъ 

св. Анны четвертой степени, или зо- 
лотымъ оруайемъ съ надписью «за 
храбрость», а также повышаемые въ 
чинахъ за боевыя отлич1я награж
даются, ири увольненш въ отставку, 
мундиромъ, хотя-оы и не выслужили 
установленнаго для сего срока (ст. 
166). Но Н изъ означенныхъ лицъ. 
которыя подвергнутся готраФамъ, ли
шающимъ права на получеше наградъ 
и повышешй по службе, пользуются 
правомъ на coxpaHeeie въ отставке 
мундира, по выслуге безпорочно, 
после понесеннаго оштрафовашя. 
трехлетняго срока, установленнаго 
для ходатайства о нрошенш штра- 
фовъ.

Примтанге. Безъ перемены.СО
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ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛШЯ
Коеннымъ Миииетроиъ:

*174 Объ утвэржденш новаг̂ уотава ’арнивонной олужбы.
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , утвердивъ въ 22 день октября 1890 

года, новый «уставъ гарнизонной службы», Высочайше повелеть соиз
волилъ: принять его къ руководству, взаменъ такого же устава издашя 
1884 года, со всеми последовавшими къ нему дополнешями.

Вм'5ст1? съ т*гъ К го И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  бла
гоугодно было повелеть, чтобы дежурные офицеры и унтеръ офицеры, 
наряжаемые въ военно врачебныя заведешя, при иснолненш своихъ обя
занностей. руководствовались исключительно §§ 289—303 сего устава. (*)

*176 О допуск* корреспондентовъ повреиенныхъ иадашй для приоутотвован!я на 
ианеврахъ и прочихъ войсковыхъ ваняняхъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 19 день января 1891 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ принять къ исполнешю нижеследуготдя 
правила для допуска на маневры и тому подобныя войсковыя заняпя кор- 
респондентовъ повреиенныхъ издашй.

П Р А В И Л А

о допуске корреспондентовъ повременчыхъ изданШ дль присутствовали на 
ианеврахъ и прочихъ войсковыхъ занят!яхъ.

1) Лица, желаюийя иезпрепятственно присутствовать, въ качестве 
корреспондентовъ повреиенныхъ изданш. на ианеврахъ и тому подоб* 
ныхъ войсковыхъ заштяхъ, обязуются иметь при себе: 1) свидетель

ство о личности (отъ местной гражданской власти), 2) удостовгьрете отъ 

редащт того издашя, въ которое сооОщешя должны быть делаемы, и 3) 
выдаваемое на основанш сихъ документовъ письменное разргьгиени отъ 

высшто изъ войсковыхъ пачальниковъ. руководящихъ маневромъ или 
упражнешемъ,

Примгьчанге. Образецъ разретешя ниже следуетъ.

2) Лицамъ, не имеющимъ при себе упомянутаго разрешетя, следо- 
ваше за маневрирующими войсками воспрещается.

3) Разрешешя для присутствивашя на ианеврахъ и ученьяхъ, про- 
изводимыхъ въ Высочайшемъ присутствш. выдаются войсковыми пачаль-

(* ) П ри л агается  при семъ № Собр. узак.
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никами не иначе, какъ uo прьдварительноиъ сношенш ихъ съ Во“ннымъ 
Министромъ.

4) E-itcrfe съ выдачею разрешетя, войсковые начальники указыва- 
ютъ корреспондентамъ порядокъ предъявлены для просмотра телеграммъ 
ихъ и иныхъ сообщешй, предназначаемыхъ для печати.

5 )  Дросмотръ этотъ производится особо назначаемымъ для сего офи- 

деромъ, причемъ должны быть устраняемы изъ сиобщешй: даывыя, не 
подлемащш оглашенш, миешя, онкорбительныя для отдельныхъ лицъ 
или ц̂ лыхъ войсковыхъ частнй, и критячеокш отзывы о действ1яхъ 
сторонъ, не исходящее отъ главиыхъ начальствующихъ лицъ (ст. 96 устава 
о цензуре и печати).

6) Означенный просмотръ не долженъ вл1ять на своевременность 
отсылки сообщешй въ иьдашя.

7) Издашя, имеюпця при войскахъ своихъ корреспондвнтовъ, снаб- 
женныхъ соответствую1цими разрешешями войсковаго начальства, поль
зуются преимуществами вь полученш сведенш по телеграфу или чрезъ 
войсковыя п о ч т о в ы й  . установленш.

Р А З Р Е Ш Е Н И Е .

Предъявитель сего (такой-то) имйетъ поаво находиться яри войскахъ (такихъ то) 

въ течен1е времени съ такого-то но такое-то число включительно.

Примгьчате. Настоящее раарЬшеше не можеть быть передаваемо другому

лицу и предъявляется но первому требованш военныхъ или местныхъ граждан-

скихъ властей.

Ноднисалъ: Начальникъ штаба. Пкр'Ьпилъ: итарнпй адъютантъ.

(М. П.)

276 О перечиоденш ивъ штата Кааалоклго окружнаго военно-мсдицинскаго управ
летя въ штатъ клиническаго военнаго госпиталя одной должности врача 
для командировокъ и о предоотавл ши вток должности главному врачу общины 
ов. Георпя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнейшему докладу Воен
наго Министра, въ 22 день января 1891 г., Высочайше повелеть соиз
волилъ:

1) Перечисливъ изъ штата Казанская окружнаго виенно- медицин
ская управлетя въ штатъ клиническая военнаго госпиталя одну долж
ность врача для командировокъ VI разряда, предоставлять ее главному 
врачу общины св. Георпя, если онъ будетъ иметь звате приватъ-доцента 
академш.
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2) Вменить этому врачу въ обязанность читать студентамъ, на на
ходящихся въ общ-анЪ больныхъ, курсы по своей спещальности, по утверж
денной конференцию программе и въ назначенное ею время, на общемъ 
основати для приватъ-доцентскихъ чтенш.

и В) Предоставить конФеречцш академш ходатайствовать, съ целью 
поощрешя главнаго врача общины къ учебной деятельности, о возведе- 
нш его, по прослуженш несколькихъ летъ, въ звате сверхштатная 
экстра-ординарнаго или сверхштатная ординарнаго профессора, съ пре
имуществами, присвоенными этилъ звашямъ по чинопроизводству и но- 
шенщ мундира, съ сохранешемъ содержашя отъ госпиталя по должности 
врача для командировокъ, но безъ какиго либо содержашя отъ академш 
по званш сверхштатная профессора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ М Ш Ш А Г О  ДРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО 
СИНОДА.

277 . О воаведенш Коаелыцанской женской общины, Полтавской епархш, въ обще
жительный монастырь, съ наименовашемъ его Рождэдтво-Богородищ.имъ.

Разсмотревъ ходатайство преосвященеаго Полтавскаго и руковод
ствуясь Высочайшимъ повелешемъ, воспоследовавшимъ въ 9 день мая 
1881 года (собр. узак. и расп. прав. 1881 г. № 82 ст. 552), Святейшш 
Синодъ -j 1890 года определилъ: существующую при Рождество- 
Богородицкой церкви въ селенш Козелыцинъ, Кобелякскаго уезда, жен
скую общину возвести въ общежительный монастырь съ наименовашемъ 
его Рождество-Богородицкимъ.

РАШОРНЖЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ лОстиц!и:
278 О перевод̂ состоящей при ипотечной канцелярш Блонскаго мироваго судьи 

Hoiapiax ■ной конторы иэъ уЬзднаго города Блоне въ посадъ Гродискъ, Блон
скаго 7&8да.

На основанш ст. 4 пол. нотар. и по соглашенш съ Министерствами 
Внутрьннихъ Делъ и Финансовъ, признавъ необходимымъ перевести со
стоящую при ипотечной канцеляр1я Блонскаго мироваго судьи нотаргаль- 
ную контору изъ уездная города Блоне въ посадъ Гродискъ, Блонскаго 
уезда, и, сообразно съ симъ, изменить распубликованное въ собр. узак. 
и расп. прав, за 1876 г. (№ 58, ст. 616) росписаше числа нотар1усовъ,
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состоящихъ при окружныхъ судахъ и мировыхъ еудьяхъ. входящихъ въ 
округъ Варшавской судебной палаты, Министръ Юстпщи, 25 Февраля 
1891 года, предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для рзопуб- 
ликовашя во всеобщее сведете.

. Объ управднен!и по одной нотар1альной конторй въ заштатного город* Ново 
reoprieBCK* и въ посад* Новой-ПрагЬ, Мександршокаго уиздв , Хероинокои

На основанш ст. 4 пол, нотар. признавъ, по соглашенш съ Мини
стерствами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, необходимымъ упразднить 
по одной нотар1альной конторе въ заштатномъ городе Новогеорпевске 
и въ посаде Новой-Праге, Александршпкаго уезда, Херсонской губераш, 
и, сообразно съ симъ, изменить росписаше числа нотаргусовъ въ губер
шяхъ округа Одесской судебной палаты (собр. узак. и расп. прав. 1869 г. 
№ 9, ст. 75)т Министръ Юстищи, 25 Февраля 1891 г., предложилъ о семъ 
Правительствующему Сенату, Для распубликовашя во всеобщее сведете.

_ _ „ .. . .  .. .. „СТ.

о сл. по опред. отъ правит, на должнооти экспе̂товъ-химиковъ и экспертовъ- 
механиковъ ведомства Миниотерства Финансовъ.

По Высочайше утвержденному 27 ноября 1889 года мненш Госу
дарственнаго Совета, о дополненш ст. 103 уст. о сл. по опред отъ 
правит, (св. зак. т. Ш изд. 18 76 г.), Министру Народнаго Просвещешя, 
по соглашению въ каждомъ отдельномъ случае съ ведомствами, въ кого- 
рыхъ существуетъ техническая часть, и во всехъ случаяхъ—съ Мини
стромъ Финансовъ, предоставлено определять те относящшся къ техни
ческой части должности, при занятш коихъ лица, окончивппя съ учеными 
звашями кур̂ ъ наукъ въ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеншх’ь. 
прюбретаютъ право на производство въ чины соответственно ихъ уче- 
нымъ звашямъ.

Вследств1е сего, Министръ Народнаго Просвещешя, по соглашенш 
съ Министромъ Финансовъ. призналъ возможнымъ применить действ1е 
Высочайше утвержденнаго дополнетя ст. 103 уст. о сл. по опред. отъ 
правит, (св. зак. т. III изд. 1876 г.) къ должностямъ экспертовъ-хими- 
ковъ и экспертовъ-механиковъ (ведомства Министерства Финансовъ, по

губершй.
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Or. 280-281. -  590 № 25.

департаменту таможенныхъ сборовъ), о чьмъ, 13 Февраля 1891 года, и 
донесъ Правительствующему Сенату.

Министромъ Путей Сообщен1я.

Ш  О дополне 1и и ивь.йненш временныхъ правилъ для плавашя по внутреннимъ 
водянымъ путяяъ.

Министръ Путей Сообщешя представилъ Правительствующему Се
нату. для распубликовашя во всеобщее свъдше, утвержденный имъ, Ми
нистромъ. на основанш примеч. 3 къ ст. 86 уст. п. с. по продолж. 1886 г., 
нижесл'Ьдуюшдя: примечите къ § 23 и новую, взаменъ отменяемой, ре- 
дакцш § 64 временныхъ правилъ для плаванш по внутреннимъ водянымъ 
путямъ, напечатанныхъ въ л» 162 собратя узаконешй и распоряженш 
правительства за 1878 годъ.

Ушерждшо Министромъ йуыеи Сообщешя 25 октября 1890 года.

Примтанге 3. «Воспрещается пароходоуправителямъ, какъ на 
ходу, такъ и аа месте стоянокъ пароходовъ, производить маневры 
съ целью остановки или замедлешя хода другихъ пароходовъ».

Утвержденъ Министромъ Путей Соощетл 7 февраля 1891 года.

§ 64. Изложенный въ настиященъ первомъ отделе правила обяза
тельны къ исполнешю на всехъ еудахъ. плгваюшихъ по внутреннимъ во- 
дамъ Имперш и должны находиться на каждомъ судне. Независимо сего 
на паровыхъ и пассажирскихъ судахъ должно быть обязательно выстав
лено въ рамке на видномъ месте, на особомъ листе, извлечете изъ на- 
стоящихъ правилъ относительно сигналовъ (§§ 33—48) и составленш 
акта въ случае столкновешя судовъ (§§ 52—56j. На пассажирскихъ же 
пароходахъ, ppovb сего, должны иметься пронумерованный и прошнуро
ванный правлешемъ округа п. с. ж^лобныя кнвги.

ТИ1Ю1ТАФ1Я ПРАВИТЕЛЫ ГВУЮЩАГО СЕНАТА.
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Приложены къ М  25 Собр. 

узак. и распор, правим» 

за 1891 г. ст. 274.

У С Т А В Ъ

ГАРНИЗОННОЙ ОЛУЖБЫ,

ОТДЬЛЪ L

О Н А Ч А Л Ь Н И К А Х Ъ  Г А Р Н И ЗО Н А  И К О М Й Н Д А Н Т А Х Ъ  *).

ГЛАВА I.

О началышкахъ гарнизона.

§ 1. Войска, расположенный въ какомъ либо няселенночъ пункте 
(городе, местечке или селенш), составляют̂  его гарнизонъ. Въ каждомъ 
такомъ пункте старшгй иаъ войсковыхъ начальниковъ назначается началь- 
никомъ гарнизона и ему, въ определенеыхъ симъ уставомъ случаяхъ, 
подчиняются все расположенный т;оъ войска и все воснно-служаице 
сухопутнаго и морскаго ведомствъ, за исключетемъ губернаторе въ и дру
гихъ лицъ гражданской администращи, отношешя коихъ къ военнымъ 
властямъ определяются особыми правилами, помещенными въ 1-мъ нри- 
дожевш къ сему уставу.

Примгьчанге. Въ местахъ постояннаго пребыватя командующихъ 
войсками округовъ особыя лица для исиолнен1я обязанностей началь- 
никовъ гарнизона не назначаются и все распоряжешя по гарнизону 
исходятъ отъ командующихъ войсками.

§ 2. Начальниками гарнизона могутъ бытъ назначаемы: начальники 
полевыхъ и ;*естныхъ войскъ, военные губернаторы, коменданты городовъ 
и креппстей'склащвъ и уездные воинше начальники; въ пунктахъ же 
совместная расположетя сухопутныхъ и морскихъ войскъ—также и 
местныя начальствуют-я лица морскаго ведомства. При этомъ, если на

*) В се  ск азан н ое  въ насш явдемъ у став 4  о ком ендантахъ относится  только до к ом ен -  
дан тов ъ  городовъ  и  кр4постей-складовъ; коменданты  ж е  к р еп о ст е й , причисленны хъ къ 
одн ом у йзъ четырехъ классовъ, руководствую тся „ П о л о ж ет ем ь  объ  управлеш й крепостям и."
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чальникомъ гарнизона назначенъ коменданта города или крепости-склада, 
или же уездный воинскш начальник!, то особое лицо для исполнетя 
комендантскихъ обязанностей не назначается.

§ 3. Начальники гарнизона назначаются командующими войсками въ 
округахъ, о чемъ и объявляется въ приказахъ по округу; въ местахъ же 
совместная квартировашя сухопутныхъ и морскихъ войскъ, назначеше 
это делается по соглашенш Военнаго и Морскаго Министерствъ.

До получетя приказа по округу, обязанности начальника гарнизона 
исполняетъ старшш изъ начальниковъ частей, расподоженныхъ въ данномъ 
пункте.

§ 4. О вступленш въ отправлете своихъ обязанностей начальникъ 
гарнизона объявляетъ приказомъ по гарнизону, после чего все начальники 
отдельныхъ частей и проч!я начальствуюшдя лица обязаны явиться къ 
нему въ назначенное имъ время. Вместе съ темъ о назначенш своемъ 
начальникъ гарнизона сообщаетъ также и местному гражданскому на
чальству.

§ 5. Въ случае временнаго прг£зда, по обязанностямъ службы, на
чальствующего лица старше начальника гарнизона, последшй продолжаешь 
отправлете своихъ обязанностей, но долженъ явиться прибывшему и 
согласовать свои распоряжетя по гарнизону съ распорялсетями этого 
лица. То же исполняется въ случае прибытия въ составъ гарнизона части, 
начальникъ которой старше начальника гарнизона, пока не нос дедуегъ 
приказа по округу о назначенш новаго начальника гарнизона.

§ б. Въ случае временнаго отсутсгая изъ места своего пребывашя, 
начальникъ гарнизона нередаетъ исполнеше своихъ обязанностей старшему 
после него изъ войсковыхъ или м'ёстныхъ военныхъ начальниковъ, о чемъ 
доноситъ командующему войсками округа, объявляетъ въ приказе по гар
низону и сообщаетъ местному гражданскому начальству.

§ 7. Распоряжетя начальника гарнизона приводятся въ исполнеше 
всеми частями и лицами, входящими въ составъ гарнизона, а также про
ходящими войсками, временно останавливающимися въ данномъ пункте.

§ 8. Начальникъ гарнизона долженъ: 1) иметь общее наблюдете за 
сохранетемъ воинской дисциплины и наружнаго порядка всеми военно
служащими и въ войскахъ, соетавляющихъ гарнизонъ, не входя однако 
во внутреншя и хозяйственныя ихъ распоряжетя; 2) наблюдать за ис-
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правнымъ содержашемъ карауловъ и точныиъ исполнешемъ гарнизонной 
службы вообще; 3) следить за правильнымъ отправлешемъ войсками во- 
енно-полицейекихъ обязанностей и 4) наблюдать за точнымъ исполнешемъ 
своихъ обязанностей подведомственным!' ему коменданто дъ.

§ 9. О безпорядкахъ, замеченныхъ въ войскахъ гарнизона, я о слу
чаяхъ нарушешя воинской дисциплины начальникъ гарнизона сносится 
съ начальниками техъ частей, гдк замечены безпорядки, а въ важныхъ 
случаяхъ принимаешь завися1щя отъ него меры къ немедленному прекра
щение ихъ и вместе съ тъмъ донсситъ о темъ командующему войсками въ 
округе.

Примтанге. Командиры отдельныхъ частей обязаны доносить
начальнику гарнизона только о такихъ чрезвычайныхъ происшеств1яхъ,
о которыхъ положено доносить на В ы с о ч а й щ в е имя.

§ 10. Начальникъ гарнизона устраняетъ недоразумения, могушдя воз
никнуть между совместно расположенными частями войскъ, какъ отно
сительно расквартировашя, такъ и пользования учебными плацами, стрель
бищами, манежами и т.п. местами, определяя, въ случае надобности, для 
каждой части время и порядокъ пользовашя ими.

§11. При требованш гражданскими властями воинскихъ командъ 
для водворешя порядка, для оказашя номшци при общественныхъ бед- 
сттаяхъ и вообще во всехъ техъ случаяхъ, когда првзывъ войскъ раз
решается существующими заковоположешями, начальникъ гарнизона 
делаетъ необходимыя распоряжетя.

§ Г*. При исполненш этихъ требованш, начальникъ гарнизона 
руководствуется правилами, изложенными въ приложен in 2-мъ къ сему 
уставу, немедленно донося каждый разъ командующему войсками въ округе. 
Въ важныхъ случаяхъ донесешя эти посылаются по телеграфу, а где 
таковаго нетъ—съ эстафетою. Если будетъ признано нужнымъ, то эста
феты посылаю™® и независимо отъ донесенш по телеграфу.

§ 13. Въ отношеши исполнен! я изложенныхъ въ семъ уставе обязан" 
ноотей. начальникъ гарнизона подчиняется непосредственно командующему 
войсками въ округе и отъ него получаетъ приказашя.

§ 14. Въ дисциплинарномъ отношеши начальникъ гарнизона поль
зуется нравами и влаетшуч указанными въ 49-й ст. «Устава дисципли
нарная».

I*
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ГЛАВА П.
О коглендаюлъ. ^

§ 15. Въ городахъ, въ которыхъ нетъ особыхъ комендантовъ, обя
занности ихъ исполняютъ уездные воинсые начальники; въ гЬхъ жр мес- 
тахъ, где нетъ и уездныхъ воинскихъ начальниковъ, при сивмъстномъ 
квартированш войскъ, принадлежащихъ къ составу различныхъ отдельныхъ 
частей, для исполнешя комендантских̂  обязанностей, начальникъ гарни
зона назначяетъ одного изъ штабъ или оберъ-оФидеровъ, но только не 
изъ числа командировъ отдельныхъ частей.

§ 16. Коменданта назначается преимущественно изъ частей, находя
щихся въ нрямомъ подчинешл начальнику гарнизона: если же начальникъ 
гарнизона признаетъ необходимымъ назначить коменданта отъ части, не 
находящейся въ прямомъ подчинешл ему. то входитъ объ этомъ съ пред- 
ставлешемъ къ командующему войсками въ округе.

§ 17. Коменданта, въ отношенш стправлешя комендантскихъ обя
занностей, подчиняется непосредственно начальнику гарнизона.

§ 18. Обшдя обязанности коменданта заключаются въ ьаблюдеши: 1) 
за сохранен ieMb дисциплины и наружнаго порядка въ войскахъ. располо- 
жевныхъ въ данномъ пункте; 2) за исиравнымъ содержашэмъ карауловъ и 
точнымъ исполнешемъ гарнизонной службы; В) за исправныыъ содержав ieMb 
казенныхъ зданш; 4) за исправнымъ содержашемъ арестованныхъ воин- 
с:шхъ чиновъ на городскихъ гауптвахтахъ и въ мЬстахъ заключешя граж
данскаго ведомства и 5) за общииъ порядкомъ въ военныхъ гоеаиталяхъ.

Онъ обязанъ также заботиться объ уменьшены караульнаго наряда, 
о чемъ докладываетъ начальнику гарнизона.

§ 19, Коменданта обязанъ уравнивать между различными отдельными 
частями совместно расположенныхъ войскъ все наряды, а также делать 
необходимыя распоряжеч1я о назначенш повозокъ или лошадей для пере
возки со станцш железныхъ дорогъ въ госпитали больныхъ, казеннаго 
имущества и т. п., наблюдая во всвхъ этихъ случаяхъ очередь и сообра
зуясь со средствами каждой части.

§ 20. Коменданта распоряжается расквартировашемъ проходящихъ 
командъ и, въ случае надобности, распределяешь людей этихъ командъ на 
довольеийе между частями квартирующихъ войскъ.

§ 21. Въ случае какихъ либо недоразуменш но расквартированш 
воинскихъ частей или проходящихъ командъ, комендантъ докладываетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



объ этомъ начальнику гарнизона, для сделатя соотв'Ьтствуютихъ сноше- 
•ши съ войсковыми начальниками или съ гражданскими властями.

§ 22. Комендантъ распоряжается б о н н с к и м и  командами, находящимися 
на пожаре и, въ случае надобности, требуешь отъ войскъ присылки до- 
бавочныхъ частой.

§ 23. Въ случае нарутешя кемъ либо изъ чиновъ гарнизона воин- 
скаго или общественнаго порядка, комендантъ сообщаетъ объ этомъ комаи- 
дирамъ техъ частей, къ коимъ принадлежать виновные, или принимаешь 
меры, въ пределахъ предоставленной ему власти, къ прекращепйо без- 
порядка. О случившемся онъ докладываетъ начальнику гарнизона.

§ 24. Комендантъ наблюдаетъ, чтобы прибываюin,ie въ места распо- 
ложешя войскъ, по деламъ служоы или въ отпускъ, воинсюе чины не 
ироживали сверхъ дозволеннаго срока и безъ видовъ.

§ 25. Для записывания свъдепш о временно пр1езжающихъ воинскихъ 
чинахъ, въ управлешй или канцелярш коменданта должны вестись две 
книги, одна для прибывающихъ офицеровъ, военныхъ врачей, чиновниковъ 
военнаго ведомства, подпрапорщиковъ и воспитанниковъ военно-учебаыхъ 
заведенш, а другая для вписывашя всехъ прочихъ прибывающихъ на 
время нижнихъ чиновъ, не принадлежащихъ къ составу гарнизона. Въ 
книгахъ этихъ должво записывать: когда кто прибыль, кемъ подписанъ 
билетъ или предписаше. адресъ квартиры и когда кончается срокъ отпуска.

§ 26. Еъ случае заявлешя находящихся въ отпуску офицеровъ, воен- 
ныхъ врачей, гражданскихъ чиновниковъ военнаго ведомства и нижнихъ 
чиновъ о болезни, препятствующей имъ отправиться къ месту служешя 
въ срокъ, комендантъ долженъ пригласить военнаго. а за ноимешемъ 
таковаго—гражданскаго врача, для освидЪтельствоватя заболевшая въ 
своемъ присутствш, или въ присутствш командированная по его распо
ряжение офицера.

Актъ объ освидетельствованы заболевшихъ: офицера, военнаго врача 
или гражданскаго чиновника военнаго ведомства комендантъ отсылаетъ 
начальству заболевшая, а затемъ следить, чтобы заболевшш отправился 
къ месту служешя тотчасъ по выздоровлеши. О времени выезда выздоро
вевшая комендантъ делаетъ отметку на его билете и уведомляешь ого 
начальство. Заболевшихъ нижнихъ чиновъ комендантъ, по освидетедьство- 
ванш, отправляетъ въ военное, а за неимешемъ таковаго—въ граждан
ское врачебное заведете, о чемъ сообщаетъ подлежащему начальству.
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§ 27. Въ случай если офицеръ, военный врачъ или граждански чи
новникъ военнаго ведомства, находящейся въ отпуску, не можетъ отпра- ■ 
виться въ срокъ къ м̂ сту службы, по законной причине, комендантъ 
свидетельствуетъ объ этомъ на его билете и уведомляетъ подлежащее 
начальство, какъ о причине задержки находящагося въ отпуску, такъ и 
о времени его отъезда.

§ 28. Комендантъ наблюдаетъ за соблюдешемъ ф о ю м ы  одежды всеми 
военнослужащими, состоящими на действительной службе и въ запасе, 
находящимися въ данномъ пункте постоянно или временно.

§ 29. Комендантъ обязанъ содействовать местнымъ полицейскимъ 
властямъ во всемъ, что можетъ служить къ сохраненш благоустройства и 
порядка между воинскими чинами и обывателями, не вмешиваясь однако 
въ дела, подлежапця веденш полицш.

§ ВО. Въ отношенш наложешя дисциплинарныхъ взыскашй на не 
подведомственныхъ ему лицъ военнаго ведомства, комендантъ пользуется 
правами и влатю, указанными въ 49 ст. «Устава дисциплинарная».

§ 31. Кроме случаевъ, указанныхъ въ предъидущихъ параграФахъ, 
подчиненность войскъ гарнизона и воинскихъ чиновъ вообше местному 
коменданту выражается еще въ следующем!: 1) Войска гарнизона обя
заны исполнять все распоряжетя коменданта, касакншяся караульнаго 
наряда и вообще отправлешя гарнизонной службы. 2) За день до вступ- 
летя въ городъ какпй либо части, коменданту доставляется съ квартиръ- 
еромъ ведомость о числе чиновъ, имеющихъ вступить въ городъ или 
пройти чрезъ оный. В) Прибываюнце въ городъ вопнсме чины, не при
надлежащее къ составу гарнизона, обязаны явиться коменданту уставов- 
леннымъ порядкомъ, или же предъявить въ комендантское управлете свои 
билеты и предпиоашя.

§ 32. Въ местахъ квартировашя значительная числа войскъ можетъ 
быть назначенъ одинъ изъ младшихъ оберъ-офицеровъ въ распоряжете 
коменданта, для исиолнетя обязанностей комендантская адъютанта. На- 
значеше это делается по усмотрънш начальника гарнизона, причемъ 
соблюдается указанное въ § 16.

Офицеръ, назначенный комендантскимъ адъютантомъ, долженъ вести 
книги прибывающихъ. следить за исправностью караульныхъ по
мещешй и исполнять поручешя коменданта, относящаяся до гарнизонной 
службы.
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КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА.

ГЛАВА I.

Общ!я положен1я для карауловъ.

§ ВВ. Караулы учреждаются: 1) для охранешя казеннаго имущества 
и содержащихся подъ стражею лицъ. 2) для охранетя общественнаго по
рядка и В) для отдашя почестей. Общая же обязанность всехъ карауловъ— 
охранять общественную безопасность вблизи ме@тъ своего нахождешя.

§ 34. Для охраны стр'Ьльбищныхъ валовъ, второстепенныхъ продо- 
вольственныхъ магазиновъ. складовъ вещей, находящихся въ распоряжешй 
уездныхъ воинскихъ начальниковъ, цейхгаузовъ и пороховыхъ погреиовъ 
местныхъ командъ, а также другихъ тому подобныхъ незначительныхъ 
складовъ войсковаго имущества и хозяйственныхъ учреждешй войскъ, по 
усмотренш ближайшаго начальства и съ разрешетя кикандующихъ вой
сками въ округахъ, взам̂ нь карауловъ, могутъ быть учреждаемы особые 
посты, выставляюпце отъ себя, для непосредственной охраны оберегае- 
маго имущества, сторожей изъ нижнихъ чиновъ.

Порядокъ охраны посредствомъ сторожей изложенъ въ 3-мъ прило
жены къ ссму уставу.

§ 35. Караулы, смотря по важности назьачешя и но числу нижнихъ 
шновъ, ихъ составляющихъ, бываютъ: офицерше, унц&еръ-офицьрсш и 

ефрейтор сте. Одинъ изъ карауловъ, имеющихъ более важное значете, по 
возможности центральный, назначается г.твпымъ.

Примтанге 1-е. Караульными начальниками въ унтеръ ОФицер- 

CKie караулы могутъ быть назначаемы и ефрейтора.

Примтанге 2~е. Ефреиторскими караулами называются те, ко
торые выставляютъ только по одному часовому и въ которыхъ 
калаульные начальники сами исполняюсь обязанности разводящихъ.

§ 36. Караулы выставляютъ отъ себя часовыхъ.

Часовымъ называется всякш солдатъ, поставленный на постъ съ 
ружьемъ или обнаженнымъ холоднымъ орушемъ.

Примтанге 1-е. Нижше чины казачьихъ войскъ ставятся на 
часы съ обнаженными шашками, им'Бя ружья за плечааи.
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Примтанге 2-е. Часовые съ револьверами имею*г холодное
opyarie обнажевнымъ, а револьверы вг кобурахъ.

§ 87. Для разведетя часовыхъ на посты назначается одинъ или 
нисколько разводящтъ. Когда ихъ нисколько, то они называются по 
порядку: первымъ, вторымъ, третьимъ и т. д. Разводящими назначаются 
преимущественно ефрейтора.

§ 88. Въ составъ карауловъ, назначаемыхъ къ месту пребыван1я 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. наряжаются также особые 
почетные чашш унтеръ-офщеры.

§ 8У. Въ ОФИцершй караулъ, кроме начальника его—офицера, на
ряжается унтеръ-ОФицеръ. называемый караулъиымъ унтеръ-офицеромъ, а 
также барабанщикъ (горнистъ, трубачъ) и рядовой для посылокъ.

§ 40. Въ караулъ, при которомъ содержатся арестованные, наря
жается необходимое число рядовыхъ, называемыхъ выводными, для со- 
провождешя арестоваяныхъ въ пределахъ караульнаго помещения,

§ 41. Караульное понещете, при которомъ устроены места для 
арестованныхъ, называется гауптвахтою.

Устройство караульнаго номещешя определено въ приложенш 4 мъ 
къ сему уставу.

§ 42. Для наблюдешя за точнымъ исполнешемъ караулами и сторо
жевыми постами своихъ обязанностей назначается дежурный по карауламъ, 

изъ штабъ-офидеровъ или ротныхъ командировъ. Въ помощь ему назна- 
тется одинъ изъ старшихъ оберъ-офицеровъ, называемый рундомъ.

При малочисленности или совокупномъ распеложезш карауловъ i 
сторожевыхъ постовъ, рундъ, по усмотренш начальника гарнизона, можетъ 
быть вовсе не наряжаемъ. Въ техъ же пунктахъ, где наряжается не 
более одного караула и несколькихъ сторожевыхъ постовъ, съ разреше
тя командующихъ войсками въ округахъ, могутъ быть не наряжаемы и 
дежурные по карауламъ. Въ последнемъ случае поверку караула и сто
рожевыхъ постовъ начальникъ гарнизона возлагаетъ. по своему усмотре- 
шю. на дежурнаго по части Офицера, на его помошника, или на командира 
той роты {команды), отъ которой сдЬланъ караульный нарядъ.

§ 48. При болыпомъ числе или разбросанности карауловъ. они раз
деляются на два иль более отдчьлетя, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ 
одно отделете, по возможности, не наряжалось более 800 человекъ. Въ 
такомъ случае, въ каждомъ отделенш назначается дежурный по карау
ламъ, рундъ и главный караулъ.

*
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§ 44. Караулы и сторожевые посты находятся въ прямомъ подчине
на у начальнике гарнизона и коменданта, а непосредственно подчиняются 
дежурному по карауламъ.

Примтаик 1-е. Временные караулы (§§221—229) подчиняются 
только начальнику гарнизона и коменданту; въ подчиненш жо у до- 
журнаго по карауламъ они не состоять.

Примтаик 2-е. Караулы и сторожевые посты, наряжаемые въ 
самихъ частяхъ войскъ, ни коменданту, пи дежурному по карауламъ 
не подчиняются.

§ 45. Переходъ войскъ. вступающихъ въ караулъ, въ подчинвше 
коменданту и дежурному по карауламъ определяется времонемъ пробить 
сбора при разводе карауловъ.

§ 46. Чины караула, во время отправлена караульной службы, пе 
должны быть подвергаемы взыскашямъ. За упущенш и не важные про
ступки наказашя налагаются на нихъ по смене съ караула; въ случае 
же совершешя какого либо важнаго проступка, виновный долженъ быть 
отправленъ въ свою часть и заменонъ изъ оной другимъ.

§ 47. Пехота вступаетъ въ караулы съ ружьями, регулярная капа- 
лер1я съ ружьями и шашками, казаки—съ шашками, им̂ я ружья за пле
чами, и артиллер1я—съ шашками, при револьверахъ *Т. Огнестрельное 
оруж1е, при исполнены караульной служоы, должно быть въ полной 
исправности и готовности къ производству выстрела, т. е. не должно 
иметь никакихъ покрышекъ; каждый караульный нижшй чинъ долженъ 
иметь въ патронной лумке или въ кобуре не менее шести патроновъ; у 
часовыхъ крышки патронныхъ сумокъ или кобуръ должны быть отстег
нуты. а имеюицяся въ сумкахъ патронныя пачки—раскупорены. Офицеры, 
вступаюшде въ караулъ. тоже должны иметь при себе не менее шести 
револьверныхъ патроновъ.

§ 48. Оруж1е часовыхъ должно быть заряжаемо только въ минуту 
действ1я, но если начальникъ гарнизона признаетъ необходимымъ иметь 
на некоторыхъ постахъ орулае постоянно заряженнымъ. то оно заряжается 
по правиламъ, указаннымъ ниже въ § 154. Сделавъ распоряжете, чтооы 
на известныхъ постахъ оруале было постоянно заряжено, начальникъ 
гарнизона доносить о такомъ распоряженш командующему войсками.

§ 49. Всякаго рода нецоразумешя. могушш возникнуть при приме
нены общихъ правилъ настоящаго устава къ местнымъ условшмъ, раз-

*) АртиллерШшя части, вооруженный ружьями, встуцаюта въ караулъ съ таковыми.
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решаются командующими войсками въ округахъ, еъ т'Ьмъ: 1) чтобы разъ- 
яснетя возникающихъ недоразум4шш находились въ строгомъ соответ- 
ствш съ общимъ духомъ и требовае1яии устава и 2) чтобы о т£хъ 
отстушгешяхь отъ точныхъ требованш устава, к о т о р ы я  могутъ быть вы
званы местными услов1ями. командуюпце войсками доносили Военному 
Министру.

ГЛАВА II. 

Нарядъ карауловъ.

§ 50. Нарядъ карауловъ и сторожевыхъ постовъ делается конендан- 
томъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному росписанш постовъ. При 
этомъ комендантолъ составляются: а) подробное росписаше караульнаго 
наряда и б) табели постамъ (см. приложете 5), съ объяснен1емъ въ нихъ 
особыхъ обязанностей караула и часовыхъ на каждомъ посту (сдача), ко
торыя, по утверждены ихъ начальникомъ гарнизона, разсылаются во всЬ 
отдельный части гарнизона. О каждомъ измененш въ росписанш карауль
наго наряда комендантъ должэнъ своевременно сообщить въ части войскъ

Птмтани. Росписаше караульнаго наряда и табели постамъ
должны аахидигься въ каждой ротгЬ. исполняющей караульную службу.
§ 51. Число п о с т о я е н ы х ъ  постовъ можетъ быть увеличено только въ 

чрезвычайныхъ случаяхъ, о чемъ начальникъ гарнизона доноситъ коман
дующему войсками съ объаснешемъ ноичинъ. На окончательное уставив* 
лете новыхъ постовъ коыандующш войсками испрашиваетъ, черезъ Воен
наго Министра, В ы с о ч а й ш е е  соизволеше въ сроки, установленные для 
представлетя вь Главный Штабъ караульныхъ нарядовъ по округамъ.

§ 52. Сокращете постовъ делается по представление начальника 
гарнизона, съ разрешетя командующаго войсками округа.

§ 53. Караулъ не долженъ оставаться безъ смены более сутокъ.
§ 54. Bet караулы одного отделешя, въ определенный день, наря

жаются отъ одной отдельной части; если же для этого недостаетъ людей 
одсои части, то можеть быть назначенъ добавокъ отъ другой части; въ 
этомъ случай отъ част? дающей добавокъ назначается рундъ.

§ 55. При исполнены караульной службы въ одномъ месте нисколь
кими отдельными частями, караулы не должны быть распределяемы по 
раюнатлъ, дабы части не занимали постоянно одни и те же караулы; но 
въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, какъ напримеръ: при времен
ной малочисленности гарнизона, при экстренныхъ нарядахъ войскъ, во
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время вольеыхъ работъ и въ другихъ тиму подобныхъ случаяхъ, сь раз
решетя начальника гарнизона, временно можетъ быть допущено пи pai- 
онное заня'пе карауловъ.

§ 56. Каждый караулъ долженъ быть составленъ иаъ людей одной 
роты (эскадрона, батареи), а въ крайнемъ случай—изъ людей одного ба-, 
талнша.

§ 57. Въ пунктахъ совместнаго квартировашя разныхъ родовъ ору- 
ж1я, при наряде карауловъ, руководствоваться следующими правилами:
1) инженерныя войска наряжать сравнительно съ пехотою черезъ очередь, 
за исключетемъ телеграфныхъ парковъ и желе.шо-дорожныхъ баталюновъ, 
которые въ караулы не наряжаются вовсе; 2) кавалерш наряжать въ ка
раулы только въ такомъ случае, если пехота не можетъ дать трехъ оче
редей, считая числительность людей за исключентмъ нормальнаго домаш- 
няго расхода; при этомъ цавалор1я даетъ только третью очередь; 3) пЬшую 
артиллерш наряжать на одинаковыхъ услснйяхъ съ кавалер1ею и 4) кон
ную артиллерио не наряжать ювее въ караулы.

§ 58. Всякш караулъ долженъ иметь число рядовыхъ, разечитаиное 
на 3 емчьны часовыхъ, съ надлежащ,имъ числомъ развоолщихъ. Къ этому 
добавляются выводные, где они полагаются, а въ каждый ОФицерсш ка
раулъ и посыльный. Въ унтеръ-ОФицерше и ефрейторше караулы по
сыльные наряжаются только въ случае необходимости, по распоряженш 
начальника гарнизона.

§ 59. Для заямчя постовъ. выставляемыхъ только на ночь, на каж
дый такой постъ присылаются въ караулъ до наступлешл сумерекъ две 
смены нижнихъ чиновъ; съ разеветомъ люди эти возвращаются въ свои 
части. Часъ постановки и снят!я ночиыхъ часовыхъ определяется комен- 
дантомъ.

§ 60. Число разводящихъ должно быть соображено съ расаоложетемъ 
и числомъ постовъ, съ темъ, чтобы розводящш для обхода постовъ и 
возвращетя въ караульное пометете употреблялъ не болт получаса врв' 
мени и чтобы одинъ разводяшдй не ставилъ болт 5 часовых».

Въ сильные холода, когда по уставу положено часовыхъ смъняп 
черезъ часъ, во все караулы, где посты помещаются на открытомъ воз
духе или въ неотапливаемыхъ помещешяхъ, наряжается по две смены 
разводящихъ; въ еФрейторсше же караулы въ такомъ случае добавляется 
разводящш, который при постановке часовыхъ очередуется съ начадьеи- 
комъ караула.

Примтанге. Если караулы выступили съ одною сменою раз
водящихъ, а потомъ, вследсше усилившагося холода, понадобилась
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друг?я смена, то дежурный по карауламъ требуешь присылки второй 
смены самъ, непосредственно отъ соответствующих! частей войскъ.

§ 61. Въ караулъ со знаменемъ, если не доследуешь особаго прика- 
зашя, наряжается такое число нижнихъ чиновъ, какое следуешь по числу 

' выставляемыхъ постовъ, но такой караулъ. независимо отъ числа рядовъ,— 
всегда разсчитывается по ротному разсчету, причемъ знамя во веякомъ 
случае становится по середине. Знаменный караулъ долженъ состоять 
непременно изъ людей одной роты, подъ командой своего ротнаго коман
дира, и иметь двухъ младшихъ офицеровъ. Кро;:е того, въ такой караулъ 
нартжаются: ФельдФебель, знаменщикъ, ассистентъ и штатное число бара- 
банщиковъ и горнистовъ. Разводягще, какъ первой, такъ и второй смены 
(если последняя будетъ наряжена), назначаются изъ числа отдаленныхъ 
начальниковъ, а почетные часовые унтрръ-ОФицеры, когда они должны 
быть выстаьлены.—изъ числа унтеръ-оФицеровъ роты. ФельдФебель испол
няете. въ этомъ случае обязанности караульнаго унтеръ-ОФицера. Жало- 
неръ въ караулъ не выводится.

Дримтшт. Состояние въ армейской пехоте сигналисты ходятъ 
въ караулъ въ общемъ составе рядовыхъ.
§ 62. Передъ разводомъ карауловъ все нижше чины, назначаемые въ 

караулъ, по распределены ихъ согласно «Уставу о внутренней службе» 
на смены, заносятся начальниками унтеръ-оФицерскихъ и ефрейторскихъ 
карауловъ и караульными унтеръ-офицерами ОФицерскихъ карауловъ, въ 
постовыя ведомости (приложете 6). Бланки постовыхъ ведомостей долж
ны быть печатные или литографированные и должны выдаваться въ роты 
въ н у ж н о м ъ  количества. Въ случае какихъ либо переменъ въ сменахъ. 
таковыя должны быть вносимы въ соответствуюпця графы. Кроме того, 
въ постовыя ведомости должны быть вносимы все те сведешя, которыя 
означены въ заголовках  ̂ страницъ ведомости. По смене карауловъ, по
стовыя ведомости отправ тяютса въ канцелярш части, откуда ирепровож* 
даются въ управлете коменданта.

ГЛАВА III.

О иа.юлЬ и пропуске.

§ 68. Дарлъ  есть секретное слоьо, служащее для дежурнаго по кара
уламъ, рунда и караульныхъ начальниковъ средствомъ удостовериться, что 
лицо, прибывшее съ приказанЬчиъ, действительно уполномочено па то под* 
лежащимъ начальствомъ.
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Кроме того, паролемъ удостоверяется, что карауль, прибывший для 
смены, действительно наряженъ для этой цели.

§ 64. Пароль обозначается всегда назватемъ какого либо города или
МЕСТНОСТИ.

§ 65. Пароль назначается ежедневно начальные о м ъ  гарнизона и со
общается имъ коменданту.

§ 66. Комендантъ посылаетъ накануне въ ту часть, отъ которой на- 
ряженъ дежурный по карауламъ, записку со старымъ и новымъ паролемъ, 
въ запечатанном. конверте, съ надписью: дежурному по карауламъ, пароль 
на 00 число. Конвертъ съ паролемъ препровождается изъ канцелярш части 
дежурному по карауламъ, подъ его росписку.

§ 67. Дежурный по карауламъ сообщаетъ оба пароля рупду и кара- 
ульнымъ начальникамъ, ви время развода, записками.

Въ те караулы, которые не были на разводе, производимомъ дежур
нымъ по карауламъ, последшй долженъ отправить записки съ паролемъ, 
въ запечатанныхъ конвертахъ, за своею подписью.

Конверты эти посылаются заблаговременно дежурному по части офи
церу. который препровождаетъ ихъ рунду. для передачи при разводе кара- 
ульнымъ начальникам!,.

§ 68. Если есть посты, на которыхъ часовому вменяется въ обязан
ность пропускать только некоторыхъ лицъ, то кроме пароля назначается 
другое секретное слово: пропуш, который служить средством?» для узна- 
тя  техъ лицъ, коихъ часовой долженъ пропустись. Для этого, всякаго 
подходящаго къ такому посту, часовой останавливаетъ и окликаетъ: 
«что пропускъ?». Не знающихъ пропуска часовой не пропускаешь.

§ 69. Пропускъ обозначается всегда ьазвашемъ какого либо военнаго 
предмета, на одну начальную букву съ паролемъ; напр. пароль—Самара, 
пропускъ—сабля.

§ 70. Пропускъ назначается и передается вместе съ паролемъ, но 
дежурный по карауламъ сообщаетъ его только въ те караулы, въ коих! 
имеются посты, для которыхъ назначенъ пропускъ.

§ 71. Караульные начальники пароля никому не сообщаютъ; пропускъ 
же объявляютъ разводящему и часовымъ того поста, для котораго назна
ченъ пропускъ.
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ГЛАВА IY.

Разводъ карауловъ.

§ 72. Часъ развода карауловъ определяется начальникомъ гарнизона.
§ <8. За полчаса до выхода нз сборное мйсто караулы должны быть 

совершенно готовы въ казармахъ; къ этому времени караульные началь
ники должны принять караулы въ свое вед^йе, поварить разсчетъ ихъ 
и осмотреть: исправно-ли opysie, патроны и одежда у нижнихъ ч с новь. 
Кроме того, караульные начальники обязаны поварить разводящихъ и 
часовыхъ первой смены въ знати ими своихъ обязанностей; въ случай же 
неясности въ отв^тахъ.—растолковать все недостаточно ими понятое.

§ 74. Разводъ делается дежурнымъ ао карауламъ: если же дежурный 
по карауламъ не наряжается (§ 42), то—дежурнымъ по части офицеромъ. 
Караулы выводятся за 7* часа до развода, въ Форме, определенной въ 
7-мъ приложены къ сему уставу.

§ 75. На указанномъ для развода месте караулы становятся въраз- 
вернутомъ строй; интервалы между ними—два шага. Караульные началь
ники становятся на иравыхъ Флангахъ карауловъ, въ первой шереегй; 
караульные у птеръ-офицеры—сзади караульныхъ начальниковъ, во второй 
шеренге, Разгодяшде становятся за унтеръ-ОФицеровъ: первый—на лйвомъ 
Фланге первой шеренги, а второй и тротш—въ двухъ шагахъ отъ второй 
шеренги, за крайними рядами съ праваго и лйваго Фланговъ. Четвертый 
и пятый разводяшде, а так^е разводя miе второй смены, если они буду тъ,— 
становятся за вторыми и последующими рядами съ праваго и лЪваго 
Фланговъ карауловъ, въ двухъ шагахъ отъ второй шеренги. Находясь на 
указанныхъ выше местахъ, разводяшде при отданш чести на Краулъ не 
делаютъ.

Въ карауле со знаменемъ все разводяшде становятся, согласно § 61, 
въ общш строй караула.

Музыканты, барабанщики и горнисты въ карауле со знаменемъ ста
новятся со: ласно строевому уставу; въ прочихъ же караулахъ барабан
щики или горнисты становятся правее и рядомъ съ караульными началь
никами.

Примгьчанге Щ\ Караулы безъ знамени, не имеюшде ротнаго
разсчета. состнвляютъ взводъ и при составъ въ 13 и более рядовъ
делятся на два отделешя.
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Примгьчанге 2-е. Если въ числЪ карауловъ есть караулъ со зна
менемъ, то къ разводу назначается хоръ музыки; въ противномъ же 
случай назначеше къ разьоду хора музыки дблается по усиотрънт 
начальника части. Ири мороза свыше 10® хоръ музыки къ разводу 
не выводится.
§ 76. Для встръчи дежурнаго но карауламъ, рундъ командуетъ: 1) 

на ПА640, 2) слушай, на краулъ. аосл'Ь чего самъ становится правде бара
банщика Фланговаго караула. За отсутств1емъ рунда командуешь старппй 
изъ караульныхъ начальниковъ и ипсл'Ь команды становится на свое м'Ьсто.

Если къ разводу ирибудетъ командиръ части или иное высшее на
чальствующее лицо, то дежурный по карауламъ. для встречи упо.иянутыхъ 
лицъ до начала развода, командуетъ: слушай, на краулъ. Если же старнйй 
начальникъ прибудетъ послЪ пробит «сбира», то дежурный по карауламъ 
командуетъ только на плечо и является начальнику.

§ 77. Дежурный по карауламъ, иов’Ьривъ правильность наряда и 
исправность чиновъ карауловъ, командуетъ: 1) на плечи. 2) Ст сборъ. По 
второй команц'Ь барабанщики бьютъ сборъ (если въ разводъ участвуете 
хоръ музыки, то сборъ играютъ музыканты), поел!) чего дежурный до 
караулам* командуетъ: караульные начальники на середину, шагом,ъ, маршъ 
Караульные начальники, а также рундъ и всЬ офицеры караула со зна
менемъ выходятъ впередъ и становятся спиною къ Фронту: офицеры—въ 
15-ти шагахъ передъ серединою развода, по порядку своихъ карауловъ, 
рундъ—на л'Ьвомъ ФлангЬ офицеровъ, а караульные начальники изъ ниж- 
нихъ чиновъ—въ 2-хъ шагахъ, за офицерами, такъ, чтобы правофланговый 
изъ нихъ стоялъ въ затылокъ находящемуся на томъ же <ьланг$ офицеру. 
Затемъ дожурныи по карауламъ передаетъ начальникомъ карауловъ и 
рупду записки съ паролемъ.

Примтчанге. Рундъ, выходя передъ середину развода, приклады
ваешь руку къ головному уоору, а ставъ на лъвый Флангъ оч>ицсровъ,— 
опускаетъ руку.
§ 78. Передавъ пароль, дежурный по караул»мъ отдаетъ нужныя 

приказатя и командуетъ: караульные начальники на евпи мшма, шагомъ, 
марищ караульные начальники поворачиваются: первая половина направо, 
а вторая—налево и сл'Ьдуютъ на свои мЪста. Посл’Ь этого дежурный по 
карауламъ командуетъ: 1) направо, 2) ряды взовой. 3) по карауламъ, 4) 
шагомъ, маршъ.

Еримт т ч 1~е. Караулы, имйюшйе мен е̂ 8 рядовъ, таковыхъ 
не вздваиваютъ.
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Примтанге 2-е. Караулы отъ кавалерйскнхъ частей при по- 
строетяхъ и перестроен]' чхъ, а также относительно командъ, руко
водствуются «Уставогь п'Ьшаго строя кава /ерш».
§ 79. Съ началоиъ движенья музыканты игр&ютъ ларшъ, а барабан

щики бьютъ: по карауламъ. Если н'Ьтъ караула со знаменемъ, то музы
канты игрзюгъ оставаясь на м'ктй. Бой прекращается, когда капаулу 
иудетъ скомандовано: ружья вольно.

Примтанге. Музыкантамъ, горнистамъ и трубачамъ. при испол
нены всЬхъ вообще вн£ш;шхъ нарядовъ, въ морозы свыше 10° не 
играть.
§ 80. Въ отдельной части, дающей добавокъ (§ 54), разводъ йара- 

уловъ производится pjБдОМЪ.

§ №. При назначенш развода въ В ы с о ч а й ш е м ъ  присутствш, 
руководствоваться порядкомъ, указаннымъ въ приложены 8-мъ къ сему 
уставу.

§ 82. При сл’Ьдованш кь своимъ пистамъ и возвращаясь по 
см̂ н'Ь, караулы руководствуются общими правилами для следованья 
воинскихъ командъ, при чемъ: 1) когда ОФИцерсюй караулъ сл’Ьдуетъ 
рядами, барабаныикъ идетъ въ 2-хъ гаагахъ впереди караульнаго унтеръ- 
ОФицера и 2) знаменный караулъ сл̂ дуетъ съ музыкой и бараоаннымъ 
боемъ

ГЛАВА Y.

Шва карауловъ.

А) Смта караулом, имгькщтъ читаю у  фронта *).
1. СмЬНА КАРАУЛА БЕЗЪ ЗНАМЕНИ.

§ 88’. За 60 шаговъ до м^ста расположения см̂ няемаго караула, 
начальникъ новаго караула командуетъ: на плечо, а затемъ выгтрайваетъ 
фронтъ караула, заводитъ его, если нужно, плечомъ и останавливаешь 
передъ платформой, въ 15 шагехт отъ н«я. такъ чтобы правый Флангъ 
новаго караула пришелся протквь л^ваго Фланга стараго. По взятш 
карауломъ на . плечо и до остановки его. барабанщикъ бьетъ ло карауламг. 
причемъ во время выстраивания Фронта онъ переходить на правый Флангъ, 
не прекращая боя.

*) Часовые у фронта ставятся въ тЪхъ офид̂ рскйхъ ьараулагь, гд4 ирь караульных* 

пом4хцвв1яхъ устроены платформы.
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При остановке караула люди и  нот не берут.
§ 84. Если по тъеногЬ м-Ьсга караулъ не можетъ подойти иначе кайь 

рядами, то приближаясь съ правой стороны, караульный начальникъ оста- 
навливаетъ караулъ, какъ сказано въ предъидущемъ § и поворачиваетъ 
во Фронтъ. Если же подходить съ л'Ьвой стороны, то новый караулъ вы
страивается передъ старымъ по команд1!»: 1) лмое плечо впередъ, маршъ,
2) караулъ стройся влгьво, машъ.

§ 85. Остаповивъ караулъ и выравнявъ его, караульный начальникъ 
командуетъ: слушай, на краулъ и ставъ на свое мЬсто, опускаетъ шашку, 
причемъ барабанщикъ бьетъ одно колено похода.

§ 86. Когда новый караулъ будетъ въ 60 шагахъ отъ стараго, то 
последшй вызывается въ ружье и беретъ на плечо; когда же новый 
караулъ будетъ остановленъ и выравшшъ, то старый караулъ отдаетъ 
новому честь, для чего начальникъ стараго караула вврвымъ командуетъ: 
слушай, на краулъ и ставъ на свое Micro, опускаетъ шашку. Барабан
щикъ бьетъ оцно кол'Ьно похода.

§ 87. По окончанш боя, караульные начальники, взявъ подвысь, идутъ 
на встречу одинъ другому и сойдясь на два шага, останавливаются и 
опускаютъ шашки. Новый караульный начальникъ говорить свой чит и 
фамплт и назыв.четъ пароль стараго караула. Старый караульный на
чальникъ, выслушавъ пароль, называотъ свой чинъ и фамилгю, после чего 
оба, взявъ подвысь, идут*, на свои м4ста. Затемъ караулы, начиная со 
сменяемая, берутъ на плечо. Новый караульный начальникъ командуетъ: 
часовой у фронта впередъ. Вызванный часовой идетъ къ старому часовому 
и принимаетъ отъ него сдачу. Старый часовой у Фронта, сдавъ постъ, 
отходить на левый флшгь своего караула, проходя для этого впереди 
Фронта караула. Послё того оба караульные начальника одновременно 
командуютъ: 1) направо, 2) шагомъ. март. Старый караулъ сходитъ съ 
платформы, а новый ведется прямо въ караульное пом1шете, причемъ 
барабанщики обоихъ карауловъ быотъ маршъ.

§ 88. Когда старый караулъ сойдетъ съ нлатФормы, караульный на
чальникъ останавливаетъ его и командуетъ: унтеръ-офицеръ и разводлщге 
впередъ. Затемъ, н&значивъ старшаго и приказавъ караулу составить 
ружья, старый караульный начальникъ ведетъ вызванныхъ въ караульное 
помещеше ря сдачи караула.

При мороза въ 10° и более, равно какъ и во время ненастья, старый 
караулъ вводится въ караульное помещеше.
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§ 89. Новый карауль, войдя въ помещеше. выстраивается; карауль
ный начальникъ вызываешь разводящихъ и приказываетъ имъ принять 
отъ старыхъ разводящихъ слепки съ печатей, по описи, и словесную 
сдачу каждаго поста^наблюдая при этомъ, чтобы сдача передавалась со
вершенно правильно. По исполнен) ч сего, караульный начальникъ вызы
ваешь первую смйну часовыхъ, еще разъ напоминаотъ имъ ихъ обязан
ности и приказавъ разводящему внимательно следить за правильною 
передачею сдачи старыми часовыми, отправляетъ первую смйну; затемъ 
пов’Ьряеть разсчетъ остальныхъ людей и приказываетъ имъ поставить 
ружья въ стойки.

§ 90. Новый караульный начальникъ долженъ принять отъ стараго: 
1) табель постамъ, планъ постовъ и инструкцш; 2) находящаяся въ карауль- 
номъ помещенш вещи, по описи и Щ на гауптвахтахъ—шату аресто- 
ванньгхъ, записки объ арестованш и самихъ арестованныхъ по списку, 
подписанному старымъ караульнымъ начальиикомъ.

§ 91. Караульное помещеше съ находящимся пъ немъ имуществомъ, 
въ ОФицерскихъ караулахъ, принимается караульнымъ унтеръ-офицеромъ.

§ 92. Разводяшде обоихъ карауловъ. по возвюащенш въ караульное 
noMiineme. рапортуютъ о принятш или сдач$ постовъ своимъ караульнымъ 
унтеръ-ОФИцерамъ. которые, принчвъ рапорты отъ всЬхъ разводящихъ, 
подходятъ безъ ружей къ своимъ караульнымъ начальникамъ и рапор
туютъ: въ старомъ караул’Ь— о сдач'Ь, а въ нового— о принятш карят- 
товъ и постовъ.

Примгьчанге. При лсЬхъ ралортахъ лицъ, исполняющихъ кара
ульную службу, посл'Ь титуловашя начальника, коему рапортуется, 
къ местному наименованш карауловъ и постовъ всегда должны быть 
добавляемы слова: .,ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА’*, а 
затемъ уже излагается, или исправное состояте карауловъ и постовъ, 
или усе то. что произошло на нихъ.
§ 93. Если при рапоргЬ караульныхъ унтеръ-офицеровъ присут

ствуем дежурный по карауламъ или другое начальствующее лицо, то при- 
нявъ рапортъ и отдавъ пужныя приказаны новый караульный начальникъ 
подходить къ старшему изъ присутствующихъ и рапортуетъ о принят  
караула.

§ 94. Принявъ рапорты караульныхъ унтеръ-оФицеровъ, оба карауль
ные начальника подписываютъ постовую ведомость стараго караула, при
чемъ новый караульный начальникъ вноситъ въ нее о всЬхъ найденныхъ
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неисправностяхъ. ЗатЬмъ огЬпившшся караульный нача*»никъ яедвгт 
свой караулъ домой.

2. СмЪНА КАРАУЛА СО ЗНАМКН*МЪ.

§ 95. Караулъ со знаменемъ сменяется такъ же, какь н безъ зна
мени, со следующими лишь различ1ями: I)  по встунленш часоваго у Фрон
та стараго караула на свое мЪсто. командиръ 2-й полуроты новаго кара
ула, взявъ подвысь, подходить къ знаменщику и скомандоьавъ ему маршъ, 
слйдуеть въ комнату караульныхъ офицеровъ, гдъ и ставится знамя. По 
выносЪ знамени, оба караульные начальника одновременно комавдуютъ: 
направо, шагомъ, маршъ. 2) Первая полурота стараго караула, сойдя съ 
платформы, выстраиваете взнодн, по команд̂  полуротнаго командира, 
причемъ зваменщикъ переходить передъ середину 1-го взвода, а ассис- 
тентъ становится за 1-мъ рядомъ 2-й иояурохы. Затемъ 1-я полурота 
относить знамя и отЬдуетъ домой. Щ Вторая полурота, сойдя съ плат
формы, останавливается и по вызова согласно § 88 фельдфебеля и разво
дящихъ, ведется командиромъ полуроты домой, не ожидая сдачи караула.

Иримтани. Разводяшщ стараго анамеиваго кара? tra, свявъ сво
ихъ часовыхъ, в̂ дутъ ихъ домой каждый самь но ce6t, не ожидая
пока соберутся всЬ разводяийе.
§ 96. Барабанщики и горнисты «я&дуют|> съ 1-й пол у ро гои. Разво

дящее. входя щд в въ разсчетъ 1-й полуроты, выходят ь изъ строя и идутъ 
въ караульное помещеше, когда полурота выстроии взводы.

§ 97. Если новый караулъ назначен?, отъ той же части, отъ которой 
былъ и старый, то знавгя передается посл'Ьднимъ первому. Для этого, 
когда часовой у Фронта стараго караула станетъ на св(»е мЪото, коман- 
диръ 2-й полуроты новаго караула, взявъ подпись, подходить къ знамен
щику, командуетъ Шаршя и ведетъ его въ комнату караульныхъ офицеровъ. 
См^на знаменщика происходить по ввод̂  караула въ пок^щеше.

§ 98. Хоръ мусыки, прибывппй съ новым ь карауломъ, по отдааш 
чести старому караулу, остается на M̂ CTt и при ввод'Ь новаго. караула въ 
караульное помещеше играетъ маршъ. а затемъ отправляется домой.

В) Смша карауловъ, не импющихъ часоваго у фронта.
§ 99. При см'Ьн'Ь карауловъ. не им’Ьюпшхъ часоваго у Фронта, началь

никъ новаго караула, выстроивъ караулъ, останавливаетъ его передъ ка
раульнымъ помгЬщешемъ. а самъ входить въ помещеше для сообщешя 
начальнику стараго караула своего чина и Фамилш. а также для назва-
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шя пароля стараго караула. По^тЬ того новый караулъ вводится въ ка
раульное помЪщеше и выстраивается противъ стараго караула, или ря- 
домъ съ нимъ, смотря по удобству м^ста.

§ 100. По отданш караулами другъ другу чести караульные началь
ники одновременно командуютъ: 1) на плечо, 2) направо, В) шагом, маршъ. 
Старый караулъ выводится изъ караулыаго пом’Ьщешя и останавливает
ся вблизи онаго, а новый становится на м^сто стараго. Дальше см̂ на 
производится Имъ же порядкомъ, какой указанъ въ §§ S8—94.

ГЛАВА VI.

Постановка и см1;на часовыхъ.

А) Постановка часовыхъ.
§ 101. Часовые могутъ быть наружные и внутреннщ тЪ и друпе— 

одиночные и парные. Одинъ изъ парныхъ часовыхъ назначается за ефрей
тора и въ отношеши другаго исполняетъ обязанности разводящего.

§ 102. На наружныхъ постахъ ставятся будки (прилож. 9-е), для 
в±шашя въ нихъ постовой одежды, когда она не надЬта.

На парныхъ постахъ будки ставятся у входа въ здач!е, одна 
противъ другой открытыми сторонами; на постахъ одиночныхъ будки ста
вится съ л̂ вой стороны выхода изъ здашя, открытою стороною туда, 
куда часовой долженъ стоять лицомъ.

§ 103. Часовые становятся: 1) одиночные—по л1шую сторону выхода 
изъ того места, при которокь поставлены, спиной къ выходу; на на 
ружныхъ постахъ—съ правой стороны будки, такъ чтобы касаться ея 
л̂ вымъ локтемъ и равняться съ передней ея стороной; 2) парные—по 
обе стороны выхода, лицомъ къ лицу, причемъ на наружныхъ постахъ 
часовой, назначенный за ефрейтора, становится съ л^вой стороны выхо
да, на одинъ шагъ л^в^е будки, а правый (отъ выхода) часовой—съ пра
вой стороны будки, какъ указано въ п. 1-мъ.

Б) Смгьна часовыхъ.

§ 104, Каждая cairna, для слЬдовашя къ постамъ, строится: если въ 
ней не бол'Ьо 3 челов'Ькъ—въ одну шеренгу, а если более—въ две 
шеренги Смены ведутся Фронтомъ, причемъ разводяпце слЬдуютъ впе
реди, въ двухъ шагахъ. При первой смене новаго караула старый раз
водящей идетъ рядомъ и левее новаго. ВсЬ команды подаются новымъ
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разводящимъ. При следованш парныхъ часовыхъ назначенный за ефрей
тора идетъ впереди рядоваго. Почетные часовые тнтеръ-ОФицеры идугъ 
для см'Ьны рядомъ.

Примтаик. Если въ караулъ будетъ наряжено две смены раз
водящихъ, то при постановке или смъне часовыхъ въ первый разъ, 
со сменою должны отправляться оба разводящш, а потомъ уже они 
очередуются между собою. Въ такомъ случае при смене разводяшдй 
стараго караула идетъ рядомъ и леве* разводящаго второй смены 
новаго караула.
§ 105. Во время следоватя, смены держатъ ружья вольт. Подходя 

къ часовому, котораго Нужно сменить, разводяшдй, шагахъ въ 10 отъ 
него, командуетъ: ни плечо.

§ 106. Подведя смену къ часовому, въ двухъ шагахъ отъ него, разводя- 
1щй командуетъ: смчьна стой (причемъ люди ружей къ ноге не берутъ), 
а самъ становится на шагъ впереди праваго Фланга смены, лицомъ вдоль 

ея; разводящш стараго караула становится такимъ же образомъ ва шагъ 
впереди леваго Фланга смены Потомъ новый разводящш командуетъ: смгьпа 
впередъ, шагомъ маршъ; по этой команде старый часовой делаетъ шагъ 
вправо, а новый вступаетъ на ого место и иривимаетъ отъ стараго часо
ваго сдачу, оставаясь спиной къ смене, если не требуется осмотреть нахо
дя шдеся на посту предметы. Но выходе новаго часоваго, остальные люди 
смены смыкаются къ правому Флангу.

Примтаик. Если со сменою идетъ три разводящихъ (одинъ ста
раго караула и два новаго, § 101), то разводящш первой смены новаго 
караула, во время смены, становится въ двухъ шагахъ впереди праваго 
Фланга смены, а разводящий второй смены—левее его и рядомъ; при 
двухъ же разводящихъ одного и того же караула — разводяшдй второй 
смены становится на шагъ впереди леваго Фланга смены. Все команды 
въ этихъ случаяхъ подаются разводящимъ первой смены новаго 
караула.
§ 107. Старый часовой, при приближены смены, беретъ на плечо. 

Передавъ новому часовому сдачу, онъ становится на левый Флангъ новой 
смены, а новый часовой поворачивается кругомъ. Затемъ разводящш ве- 
щтъ смену къ следующему посту. При этомъ, если по дороге отъ одно
го поста къ другому смене пришлось бы проходить мимо караульнаго 
помещен!я, то разводящш заводить въ него еменеяныхъ часовыхъ.

Лримтамье. На постахъ, на которыхъ часовому полагается дер
жать ружье у ноги, старый часовой беретъ на плечо по команде смене:
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стсщ встузивпйй же на часы беретъ кь sort и затймъ по ефрей
торски на плечо, когда, по принятш едача, иогернется ьругомъ.
§ 108. Словесная сдача поста состоитъ въ томъ, что старый часо

вой говорить новому: постъ такой-то обязан» охранять то-то (поредаетъ 
обязанности, относящаяся до этого по<*та); подъ сдачею состоишь', печатей 
столько-то, замковъ столько-то, тулупь, ,:яши и т. д. (нвзываетъ все на
ходящееся подъ сдачей).

§ 109. Когда подъ сдачею имеются заики и печати, т& новый часо
вой обязанъ, вместе съ разводящимъ, осмотреть ихъ и удостовериться, въ 
целости ли они и исправны ли снуры, а также двери кладовыхъ, сунду
ки, или ящики.

§ 110. При постановка первой см^аы, оба разводяшде наблюдаютъ. 
чтобы часовой старой смены правильно передавалъ сдачу новому часовому 
и удостоверяются въ исправности сдаваемой постовой одежды. Тожо дол
женъ делать разводящш при каждой смевгЬ.

§ 111. Когда старый часовой долженъ перхать новому надетую на 
немъ постовую одежду, то снимгетъ ее по сдаче поста. При этомъ разво
дящш помогаетъ старому часовому снять одежду, а новому надеть оную. 
Часовому у Фронта помогазтъ барзбанщпкъ иди горнистъ.

§ 112. Парные часовые, изъ коихъ одинъ за ефрейтора и водитъ дру
гаго на часы, сменяются сами, по правила ть, изложенным въ §§ 106—108. 
причемъ еФрейторъ ставить сначала рядоваго на место часоваго стаюой 
смены, а затемъ сменяотъ самъ еФрейтпра прежней смены.

§ 113. Почетные часовые унтеръ-оФицеры сменяютъ старыхъ часо
выхъ одновременно, каждый самъ по собе, причемъ командъ не подается.

Пру штате. Почетные часовые унтеръ-оФицеры всегда составляютъ 
парные посты.
§ 114. Съ первой сменой парныхъ часовыхъ новаго караула долженъ 

идти старшш изъ нижнихъ чиновъ предъидущей смены стараго караула, 
rfceee и рядомъ со старшимъ новой смены.

§ 115. При смене внутреннихъ часовыхъ, разводящш, подведя сме
ну ко входу, командуетъ: 1) стой, 2 ) къ нот, 3) смтш впередъ, шагомъ, 
маршъ. По последней команде новый часовой идетъ за разводящимъ, 
держа ружье у ноги (шашку въ nie4ej и, войдя въ помещеше, сменяетъ 
стараго часиваго по правиламъ, изложеннымъ въ §§ 106— 309. Остальные 
люди счены ожидаютъ возвращетя разводящаго.

§ 116. Когда последтй часовой 1-й смены новаго караула будетъ 
постазленъ. разводящш стараго караула ведетъ смененныхъ часовыхъ къ
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караулу, а разводя ini* новаго караула слйдувтъ лЪвЬе стараго развода- 
щаго.

ГЛАВА VII.
Порядокъ, пйлюцанинй нъ кара>миъ.

А) Отправлены и приняты смтъ.
§ 117. Часовыхъ должно сменять черезъ два часа, въ нечетные ча

сы. Бели караулъ вступитъ въ четный часъ, то 2-я см̂ на посылается въ 
сл'Ьдующш же нечетный часъ. Въ тихую погоду при морозъ въ 15° и 
бол$о, а во время в$тра и при мен'Ье сильного иориз!—см^на часовыхъ 
производится черезъ каждый часъ.

См^ну часовыхъ черезъ часъ дозволяется делать также и въ сильныя 
жары.

§ 118. Вели часовые см4пялись черезъ часъ, то въ постовой ведомости, 
подъ росииеатемъ постовъ (внизу страницы), оговаривается, что часовые 
съ такого-то часа сменялись черезъ часъ, а съ такого-то часа, по вот уп
лети такой-то смЪны и дал'Ье—черезъ два часа. Ксли при этомъ было 
двй с м е н ы  разводящихъ, то KpOMi того оговаривается, какой имении раз
водят] й и въ какое время ставилъ часовыхъ. При застувленш караула 
въ четный часъ, тамъ же слЬдуетъ оговорить, что вторая еийна отправ
лена на посты въ такимъ-то часу.

§ 119. Для отправлетя второй и последующихъ см1шъ, караульный 
начальникъ, а въ офицерскомъ караул’Ь—караульный унтеръ-ОФицеръ, 
приказываетъ людямъ смЪны взять ружья и выстроиться противъ своихъ 
разводящихъ, которые выьодятъ смЪны изъ ьараульнаго пом/Ьщетя и 
разводятъ ихъ. какъ указано въ §§ 104—107. Чисовой у Фронта идотъ 
прями къ будкЪ изъ караульнаго помещен] я и см'Ьняетъ стараго часоваго. 
подъ наблюден 1емъ караульнаго унтеръ-ОФицера.

§ 120. Смънивъ последняго своего часоваго. разводяшдй ведетъ см$ну 
въ караульное помгЬщев1е, гдЪ до прихода всЬхъ разводящихъ со сменами 
CTOHBmie на часахъ люди отдыхаютъ и въ разечетъне входятъ.

§ 121. По высылгЬ каждой см̂ ны, караульный унтеръ-офицеръ, а 
гдЬ его н^тъ—караульный начальникъ, д^лаетъ разечетъ на случай вызова 
караула въ ружье. По возвращенш смЪны вновь делается разечетъ.

I
В) Поыърка мрауловъ.

§ 122. KpoM is лицъ, коимъ караулы подчинены (§ 44), право пов’Ь- 
рять караулы имйютъ: 1) всЬ прямые начальники части, коей караулы
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принадлежать, начиная съ ротнаго командира; 2) начальники окружнаго, 
корпуснаго и дивизшннаго штабовъ; В) рундъ и 4) по пррученш комен
данта: штабъ-ОФИцеръ комендантскаго управлешя и комендаетсш адъю
тантъ. У лицъ, упомянутыхъ въ п. 4, «-арашивается пароль.

Ротный командиръ. рундъ и комендантсш адъютантъ повйряютъ 
караулъ не вызывая его въ ружье; npoqia же изъ названныхъ выше лицъ 
для поверки караула могутъ вызвать его въ ружье, причемъ караулъ 
отдаетъ прибывшему установленную честь.

§ Ш . При входЬ лица, имЁющаго право поверять караулы, въ 
караульное пом'Ьш.еше, караулъ выстраьвяется безъ ружей, а караульный 
начальникъ, скомандовавъ смирно, рапортуетъ прибывшему о состоянш 
караула.

Примгьчанге. Начальники ОФицерскихъ карауловъ рапортуютъ 
только лицамъ, имйющимъ право вызвать караулъ въ ружье для

§ 124. Если бы повйряныцй потребовалъ конвой для осмотра постовъ, 
то отъ ОФицерскихъ и унтеръ-ОФсцерскихъ кара. ловъ ему наряжается 
одинъ изъ разводящихъ и одинъ рядовой; отъ еФрийторскаго же караула 
кдетъ въ конвой только одинъ караульный начальникъ, передавая на это 
время исполнеше своихъ обязанностей старшему изъ караульныхъ ниж
нихъ чиновъ.

§ 125. Начальникъ гарнизона, комендантъ и в с ё  прямые начальники 
часовыхъ. закйтивъ какую либо неисправность "асоваго. должны сделать 
ему напоминанге. Дрошя же лица, ловйряющш караулы, а также каждый 
ОФицеръ, заийтнвпйй неисправнисть часоваго, обязаны сообщить о томъ 
караульному начальнику, не Огьлаг чисоьощ никакихъ замташи лично.

§ 126. Лица, повйряюшдя караулы, записываютъ въ постовыя ведо
мости о времени осмотра карауловъ и что при этомъ замечено.

В) Порядокъ допущены вг караульное тмщете лицъ. не принадлежа
щим къ составу караула.

§ 127. Въ караульное помйщеше могутъ быть допускаемы: 1) при- 
бываюпце для поверки караула; 2 ) прибываютде для вклада и вынуйя 
ср:мъ изъ .денежныхъ сундуковъ, находящихся подъ охраною караула: 
В) имевшие разрешеше на свидаше съ арестованными: 4 ) имЪнлще радоб- 
ность видеть караульнаго начальника по дйламъ службы и 5) прислуга 
арестованныхъ офицеровъ и караульнаго начальника.
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§ 128. Лица, имйюиця право поверять караулы, допускаются въ 
караульное помйщесйе безпрепятственно, если часовой у фронта знаетъ 
ихъ въ лицо. Если же часовой не знаетъ прибывшаго, то звонить одинъ 
разъ въ колоколъ для вызова караульнаго унтеръ-ОФицера, который прика
зываетъ часовому вызвать караулъ въ ружье, или пропустить прибывщаго 
въ караульное помещеше, если знаетъ его въ лицо; если же не знаетъ, 
то докладываетъ караульному начальнику. Послйдтй допусретъ прибыв
шаго къ повйркй караула, спросивъ у него, если нужно пароль.

§ 129. Лицъ, ynoMflHVTuxb въ п. п. 2. 8, 4 и 5 § 127, часовой оста
навливаете передъ платформой и, получивъ отъ нихъ заявлше о необ
ходимости войти въ караульное noM'bm.eeie, вызываетъ унтеръ-ОФицера, 

который опрашиваетъ прибывшихъ и допускаетъ тъхъ изъ нихъ. которые 
имеютъ на это право, или докладываетъ караульному начальнику.

§ 180. Въ караулахъ, не имйющихъ часовыхъ у Фронта, за ислюче- 
темъ карауловъ во внутреннихъ покояхъ дворцовъ, лица, вошедпия въ 
караульное помйщеше, немедленно опрашиваются караульными начальни
ками, кром'Ь тйхъ, когорыя имйютъ право поверять караулы, если началь
никъ караула знаетъ ихъ въ лицо.

Г ) Вечерняя и утренняя заря.

§ 131. Заря исполняется во вейхъ караулахъ: вечерняя—въ 9 часовъ 
вечера, а утренняя— въ часъ, определенный начальникомъ гарнизона. За 
*/* часа до dap и барабаншикъ подаетъ повестку, для чего становится на 
платформу на мйстй, опредйленномъ ему при вызовй караула въ ружье.

§ 132. Когда наступить время зари, караульный начальникъ прика
зываетъ часовому у Фронта ударить два раза въ колоколъ или крикнуть: 
къ зарп>. По этому вызову барабанщикъ становится какъ указано въ предъ- 
идущемъ параграФй и начинаетъ бить зарю, а караулъ выводится на плат
форму и беретъ на плечо. Окончивъ зарю. бараОанщикъ бьетъ на молитву, 
послй чего караульный начальникъ командуетъ: 1) къ ноггъ, 2) на молитву. 
3*) шапки долой и приказываетъ одному изъ чиновъ караула прочитать 
„Отчв нашъ'‘. До окончанш молитвы, барабанщикъ бьетъ отбои, а кара
ульный начальникъ скомандовавъ: накройсь, уводить караулъ въ карауль
ное помйщеше.

Примгьча}4е. При морозй болйе 5°, а также въ ненастную погоду, 
караулъ не выводится къ зарй на платформу; барабанщикъ же бьетъ, 
а горнистъ играетъ (послйднш при мороз!; не болйе 10°) повестку и
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зарю на платФормй. По прсчтеши карауломъ молитвы, отбой бьется 
по прикаланш караульнаго шчалыика.

§ 18В. Въ каюаулахъ. не им4ющихъ часоваго у Фронта, повестка и 
заря не бьются; остальное исполняется по вышеуказаннымъ правиламъ въ 
караульноуъ пом^щент.

Д ) Внутрсннш по-уяоокь еъ кираулп.

§ 184. Некто изъ караульныхъ чиновъ не можьтъ оставлять караула 
безъ рэчю'Ьшетя караульнаго начальника.

§ 135. Отъ вечерней до утренней зари одной агёиЬ часовыхъ и раз- 
водгщимъ дозволяется отдыхать ;:ежа, но не раздтиясь и не снимая 
аммутщт. а только разстегнтвъ крючки на воротнисэхъ. Отдыхаеаъ та 
см'Ьна. которой предстоитъ вступить на часы. По высылкЪ каждой см1>ны 
часовыхъ, сл'Ьдующря см^на ложится для отдыха только тогда, когда столице 
на часахъ возвратятся и караулу будетъ произведенъ разсчетъ согласно 
§ 121.

§ 186. Въ караул’Ь должна соблюдаться тишина и порядокъ. П й та  
музыка и кэюя бы то ни было игры не допускаются. Въ караульное 
помогаете Еоспрещается приносить спиртные напитки. Чины караула не 
должны разстегиваться и снимать аммунищю. но головные уборы могутъ 
быть сняты.

§ 137. Ночью, когда одна ем'Ьва часовыхъ отдыхзетъ, въ случай 
входа въ караульное пом^щете начальника, караулъ беаъ приказан1я не 
выстраЕвается и не разбираетъ ружей, а только неотдыхаюшде люди 
встаютъ и над’Ьваютъ головные уборы.

§ 138. Въ караульномъ помещенш должно быть всегда чисто; лест
ницы и платформы—выметены и посыпаны пескомъ; теппергтура воздуха 
въ жилыхъ комнагахъ—не мевЪс 14° по Реомюру; печи т,олжны топиться 
не позже 5 часовъ вечера; отъ суиерекъ до рансв^та должно быть осв'Ь- 
щеше въ потЬщемяхъ: для караула, дм внутреннихъ часовыхъ и для 
арестованныхъ; въ отхожихъ мйстахъ и въ корридорахъ, ведущихъ ко 
всЬмъ этимъ пол,Ьщев1якъ. КромЪ того, должно быть отпускаемо въ по
требно мъ количестве освищете для коми? ты караульнаго начальника.

Примтанге. Для разогрЪвашя ужина караульнымъ нижнимъ 
чинамъ. огонь въ караульномъ помещешй разрешается поддерживать 
до 7 часовъ вечера.
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§ 1В9. При караульномъ пож^щеяш долженъ быть сторожъ, назна
чаемый по распоряженш коменданта. На обязанности сторожа лежитъ 
содержаше въ чистотЬ караульнаго пом'Ъщетя. хранеше дровъ и освЪти- 
тельныхъ нрипасовъ, топка печей и уходъ за лампами.

§ 140. Въ случай недостаточнаго отпуска дровъ и осв'Ьщешя, а также 
неисправности самого пом'Ьщешя. караульный начальникъ доноситъ объ 
этомъ дежурному по карауламъ и вноситъ это въ постовую ведомость.

Е) Вызовъ караула въ рут и .

§ 141. Караулы вызываются въ ружье: 1} въ случай базпорядка или 
пожара вблизи караульнаго пом’Ьщешя. или при скопленш передъ нимъ 
народа; 2) для см'Ьны караула; 3) для зари; 4) для отдашя чести и
5) по приказанш лицъ, имеющихъ право вызывать караулы для повЪрки.

§ 142. При вызова въ ружье, караулы, имйюгше часоваго у Фронта, 
выходятъ на платформу; проч1е же караулы, разобравъ ружья, выстраи
ваются внутри караульнаго пом’Ещешя и выводятся внаружу только въ 
случаяхъ, означенныхъ въ п. 1-мъ § 141.

§ 143. Чтобы вызвать караулъ, часовой у Фронта звонить два разе 
въ колоколъ, а если колокола н^тъ, то кричитъ: караулъ во,гъ и становится 
къ будк^. Чтобы вызвать въ ружье караулъ, не им'Ьютш часоваго у Фронта, 
караульный напэльникъ командуетъ: въ ружье.

§ 144. Караулъ. им-Ьющ̂ й часоваго у Фронта, выходить справа или 
схЬва рядами (смотря по расположешю платформы), им-ья ружья у ноги 
(шашки въ ножнахъ) и выстраивается въ четырехъ шагахъ лЬв'Ье будги, 
на лиши передней ея стороны. Барабанщикъ (горнистъ) становится ря
домъ съ караульнымъ начальникомъ, правде его. Знамя, если таковое есть, 
выносится при командир!1. 2-й полуроты, который, держа шашку подвысь, 
ведетъ знаменщика черезъ интервалъ между 2 и 3 взводами. Ассистентъ, 
до постановки знамени, стоить за 1-мъ рядомъ 3-го взвода, а затьмъ всту- 
паетъ въ свое м4сто. Когда караулъ выстроится, караульный начальникъ 
командуетъ: равнять, а затемъ исполняетъ свои обязанности въ зависи
мости отъ ц’Ьли вызова караула.

§ 145. Часовой у Фронта, при вызовЪ караула, становится на свое 
м^сто къ будкб. гд'Ь и остается до роспуска караула.

§ 146. Если при внходящемъ въ ружье караул^ находится дежурный 
по карауламъ и рундъ, то они становятся: рундъ— правду барабанщика, 
а дежурный по карауламъ— правде рунда.
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ГЛАВА V III.

Обязанности чиновъ караула.

§ 147. Вс-fe чины караула исаолвяютъ, кром  ̂ повел'Ьнш ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, лично ими отъ ЯГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА полученныхъ, еще и приказашя лицъ, указанныхъ въ нижесл’Ьдую- 
щихъ параграФахъ.

4 ) Права и обязанности часоваго.

§ 148. Часовой есть липо неприкосновенное.
§ 149. Часовой обязанъ: 1) бдительно охранять свой постъ и все 

порученное его надзору и 2) не оставлять своего пост?, пока не будетъ 
см'Ьненъ или снять, хотя бы жизни его угрожала опасность.

Если поблизости поста произойдетъ шумъ, драка и т. п. безпорядокъ, 
то часовой требуетъ отъ нарушителе й спокойств1я прекращетя без порядка; 
еелл же онъ видстъ, что одт*нъ не ыожетъ прекратить безпорядокъ, то 
изв'Ьщаетъ о томъ караульнаго начальника черезъ приходящихъ людей 
или какимъ либо онымъ способомъ: или же дао-тъ знать голосомъ или сви- 
гтко тъ соседнему часовому, для передачи такимъ же образелъ ближайшему 
къ караулу часовому, дабы изв^щеше дошло до караульнаго начальника. 
Такъ же поступаетъ часовой, если заметить вблизи пожаръ, а разно и въ 
злуча’Ь внезапной своей болезни.

§ 1Г»0. Часовой долженъ исполнять приказашя караульного началь
ника, караульнаго унтеръ-офицера и своего разводящаго. Только эти лица 
имеютъ право сменить часоваго или снять его съ поста.

§ 151. Часовой долженъ стоять на посту бодро, ничЪмъ не отвле
каться отъ неослабнаго надзора за охраняемымъ постомъ, не выпускать 
изъ рукъ и никому не отдавать своего ружья, за исключетемъ того случая, 
когда получитъ на то личное повелите ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Ча
совому запрещается: садиться, спать, $сть, пить, курить табакъ, п^ть, 
разговаривать и принимать деньги или капе либо предметы, хотя бы 
только на хранеше, отъ лицъ, не имыощихъ права отдавать ему прика
зашя; ему воспрещается также отиравлете н? посту естественной надоб
ности.

Часовой долженъ отвечать на вопросы начал! ника гарнизона, комен
данта, дежурнаго по караулам, рунда и всЬхъ своихъ прямыхъ началь
никовъ.
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§ 152. На наружныхъ иостахъ часовые могутъ ходить по всему про
странству ими охраняемому и держать ружья какъ имъ удобнЪе. Наруж
ные почетные часовые могутъ отходитъ не дад^е 10-ти шаговъ отъ того 
мйета, на которомъ поставлены.

Часовые у дверей арестантскихъ камеръ и на всЬхъ постахъ внут
реннихъ должны деожать ружья у ноги и съ мЪстъ своихъ не сходятъ. 
Но если часовому наодиночномъ или парномъ посту, для точнаго испол- 
нешя своихъ обязанностей по охранЪ вв’бревнаго ему поста и принятой 
и:!ъ сдачи, необходимо сойти со своего м^ста, а наружвому почетному ча
совому отойти отъ онаго и дал'Ье 10-ти шаговъ,—то онъ не только мо
жетъ, но даже обязанъ это сделать. Точно такъ же онъ долженъ посту
пить и въ томъ случай, когда, не подвергал onacnocmv охраняемаго имъ 
пота, онъ можетъ предупредить совершаемое вблизи еш какое либо на- 
сшйе.

§ 158. Часовой можетъ употребить оруж!е въ слЪдующихъ случаяхъг 
1) для защиты охраняемаго лица или поста; 2) для защиты самого себ̂  
и 3) противъ арестанта, совершающаго побйгъ.

Во всЬхъ этихъ случаяхъ, если возможно избегнуть употреблешя 
оруж1я призывомъ помощи, или пре д у прежде шекъ покушающагося на пре- 
ступлеше, то часовой обязанъ это сделать.

Въ случай употреблешя opyжiя, часовой соображаетъ самъ, действо
вать ли холоднымъ иди огнестр’Ьльнымъ оотдаемъ.

§ 154. На постахъ, на которыхъ часовые обязаны имФть орулае за- 
ряженнымъ (§ 48), ружья заряжаются по принятш поста и разряжаются 
тотчасъ по сдач’Ь поста; револьверы же заряжаются на вс£ заряды въ 
караульномъ помещенш, при вступленш въ караулъ, а разряжаются * пе
редъ сменою караула, также въ караульномъ поыЬщешз. При этомъ пе
редача заряженныхъ револьверовъ отъ одной см^ны часовыхъ—другой не 
допускается.

На прочихъ гостахъ, если часовые по какому либо случаю зарядили 
свое орулае, то разряжаютъ: ружья—по сдач"Ь поста, а револьверы—по 
см^нЬ съ поста, въ караульномъ помещешй.

При заряженномъ оружш замочныя трубки должны быть спущены на 
предохрани гьльный взводъ.

§ 155 Часовой у  сундука, кладовой и денежнаго ящика никого къ 
нимъ не допускаетъ безъ своего разводящаго, а за отсутств1емъ его—безъ 
приказашя караульнаго начальника или караульнаго унтеръ-ОФицера.
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§ 156. Когда кладовая, сундукъ ила денежный лщикъ отперты, то со 
времени сш тя еъ нихъ печатей и до того времени, когда ови опять бу
дутъ заперты еъ приложешемъ печатей, часэвой не допускаотъ къ нгхъ 
никого безъ разрйшетя лица, снявшаго въ приеутствш разводящаго пе
чати.

§ 157. Охраняя какое либо помещенш, часовой долженъ смотреть, 
чтобы какъ въ стйчахъ оамаго помй'цешя, такъ и въ окружаючщхъ эти 
помйщешя огр.чдахъ, не было проломовъ или подкоповъ и чтобы никто 
черезъ эти стйны зла ограды не перелйзалъ. Если бы при этоиъ изъ 
окенъ или черезъ ограды были выкинуты камя либо веши, то часовой бе
рет ь ихъ подъ свою охрану до прихода разводящаго.

§ 1'5§.’ Часовом у мрвховаео погреба наблюдаетъ, чтобы вблизи поем 
никто ие куралъ и нг йздилъ и чтобы на рачстояши бляяе 50 пшойъ 
отъ поста никто не разводилъ огня и не етрйлялъ.

О г&хъ Еугребахъ, въ которыхъ дозволяется хо^шь о*ъ Фонаряии, 
должно быть оговорено въ табели постаиъ.

§ 159. Часовой у аршпантовъ не долженъ ихъ выпускать или кънимъ 
кого либо допускать безъ приказашя караульнаго начальника, караульнаго 
увт&ръ-ОФЬЦера или разводящаго. Стоя на теши, снаружи у дверей к*- 
меры, часовой обязанъ наблюдать черезъ имеющееся въ ^веряхъ «кошко 
за ареетантами е о заийченночъ. въ случай надобности, швйщать кара
ульнаго начальника. Находясь у  стшъ, ОпОиъ и заборов», онъ долуенъ на
блюдать. чтобы арестанты не портсли оконныхъ раг’.ъ и нг.рукннхъ p l-  
таетоЕЪ. не выбрасывали ничего изъ оконъ. черезъ стйны и заборы, и не 
разговаривали сг проходящими.

Если арестованные не исполньяютъ тробовэшй часоваго, то оъъ дол- 
женъ сообщить объ этодъ голосовъ, свисткомъ или черезъ проходящих ь 
караульному начальнику; въ коайнемъ же случай дййетвуетъ орул^мъ, 
согласно § 15В.

§ 160. Часовые у входныхъ воротъ тюремъ и другихъ мйстъ зэклю- 
четя не допуекаютъ выхода арестантовъ и входа постороннихъ лицъ, 
безъ разрйшетя тюремнаго начальства.

§ 161. Часовые, выставленные на :тстахъ пожара, обязаны охоанять 
выносимое имущество, не дозволяя никому брать принятая подъ охрану 
вещи, безъ разрйшетя караульнаго начальника или начальника команды, 
наряженной напожаръ.

§ 162. Часовой у фронта долженъ: 1) охранять караульное поий- 
щен!е и не впускать въ него никого безъ соблюдетя правилъ, указан-
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ныхъ въ §§ 128 и 129; 2) вывывагь карауль въ случаяхъ, означенныхъ 
въ §§ 141 ■ 241, а ташсе по нрнквзааш лиц/,, и*1ио!дихъ право ьов1- 
рять караулы, согласно § 122, и 3) вызглвать караульнаго начальника 
(при посредства караульнаго унт^рь-о^ицера) по требованш техъ лицъ, 
кои согласро §§ 125, 149 и 190 будутъ ямйть надобность видеть его.

Б) Обязанности развооящаго.
§ 163. Разводящш обязать: знать число своихъ постовъ, где они 

расположены и особыя обязанности часоваго на каждомъ посту.
§ 1G4. Разводящш исполняетъ приказашя только караульнаго на

чальника и караульнаго унтеръ-офицеръ.
§ 165. При вступленш въ караулъ онъ принимаетъ отъ стараго раз

водящаго все касаюпцяся до постовъ приказашя и слепки съ печатей.
§ 166. При постановке часовыхъ разводящш долженъ: 1) осмотреть, 

въ целости ли сдаются находяпцеся подъ сдачею предметы, исправна ли 
постовая одежда, кеньги, замки, печати и снуры, къ которымъ печати 
приложены; 2) сличить печати со слепками, которые для этого беретъ съ 
собою, и 3) наблюдать, чтобы старый часовой правильно сдалъ постъ, а 
новый хорошо понялъ свою обязанность на посту.

Въ случае, если бы оказалось повреждеше печатей, замковъ или во
обще какая либо неисправность, разводящш докладываетъ караульному 
начальнику.

§ 167. Будучи посланъ караульнымъ иачальникомъ длл допуска кого 
либо къ сундукамъ или запгртымъ помещешямъ, ргзводяпцй долеэнъ взять 

еъ собою изъ караульнаго пом4щешя слепокъ съ печати, который и ели- 
чаетъ съ печатью, наложенною на сундукъ или дверь. По закрытш и за- 
печатанш ихъ, разводящш, вместе съ часовымъ, снова сличаетъ печати 
со слепками.

§ 168. Если денежный ящикъ или охраняемое помещеше будутъ от
крыты на продолжительное время, то разводящш, по снятш печатей, воз
вращается въ караульное помещенш. Для наложешя печатей онъ долженъ 
быть вызванъ вторично.

§ 169. При допуске въ пороховой погребъ, разводящш требуетъ, 
чтобы входя шде въ погребъ надевали валенки и снимали орудие.

В) Обязанности караульнаго унтеръ- офифра:
§ 170. Караульный унтеръ-офицеръ обязанъ иметь ближайшее на

блюдете за правильнымъ и точнымъ исполнешемъ караульной службы
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всеми нижничи чинами караула и за порядкомъ въ караульномъ поме- 
щенш. Онъ исполняешь приказашя караульнаго начальника, а въ отсут- 
CTBie или въ случае болезни его. принимаетъ начальство надъ карауломъ.

Примтанге. Въ унтг ръ-оФицерскихъ и ефрейторскихъ караулахъ
все обязанности, возложенныя симъ уставомъ на караульнаго унтеръ-
ОФицера, исполняетъ самъ караульный начальникъ.

§ 171. По вступленш въ караулъ, караульный унтеръ*Офицеръ при
нимаетъ по описи все находящееся въ караульномъ помещенш.

§ 172. Онъ долженъ своевременно отправлять смены часовыхъ, ис
полняя при этомъ указанное въ §§ 117— 121. По возвращенш каждой 
смены, онъ спрашиваетъ о благополучш постовъ, а въ зимнее время 
осматриваете, нетъ ли между сменившимися ознобившихся, и объ оказав
шемся докладываетъ караульному начальнику.

§ 178. На i гауптвахтахъ караульный унтеръ-офицеръ производить 
осмотръ арестантскихъ пом^щент и самихъ арестованныхъ, согласно пра
вилъ, указанныхъ въ приложенш 10 къ сему уставу. Онъ хранить у себя 
ключъ отъ камеръ арестованныхъ, но впускать и выпускать изъ камеръ 
кого бы то ни было не имеетъ права безъ приказашя караульнаго на
чальника, за исключев!емъ выпуска арестованныхъ для естественной на
добности.

Г ) Обязанности патрулей, высылаемыхъ изъ состава караула.
§ 174. Патрули отъ караула наряжаются: 1) для поверки исправ

ности часовыхъ и 2) въ случае какого либо происшеств1я—для разузна- 
шя и донесетя о нсмь. Число патрулей и вре^я высылки ихъ зависитъ 
отъ усмотръшя караульнаго начальника.

§ 175. Караульные патрули назначаются въ составе не менее двухъ 
человвкъ, изъ числа людей смены, пришедшей передъ этимъ съ постовъ.

§ 176. Въ случае болезни часоваго, одинъ пзъ патрульныхъ остается 
на посгу, а другой идетъ въ караулъ для донесешя о томъ. Еслп бы въ 
патруле находился разводящш или караульный унтеръ-офицеръ (§ 191), 
то первый изъ нихъ можетъ снять заболевшаго часоваго своего поста, а 
последнш—всякаго часоваю своего караула и поставить на его место 
одного изъ патрульныхъ.

§ 177. Заметивъ па улице ушибленнаго или тяжело больнаго. патруль 
даетъ знать объ этокъ караульному начальнику, а также и могущимъ 
встретиться на пути чинамъ полищи.
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§ 178. Если въ патрулю обратиться полищя за «юд'Ьйствгимь къ за
держанию icqro либо, го патруль исполвлетъ f ребоваше полвцш и пред- 
ставйяетъ задержанныхъ въ караульное пошбщете.

Д ) Обязанности караульнаго начальника.

1 .  0 б Щ 1 Я  ОБЙЗАЕПОСТИ.

§ 179. По окончанш развода, караулъ поступаетъ въ полное подчи- 
Hefiie своему караульному начальнику, который и отв^чаетъ за каждаго 
изъ чиновъ своего караула; поэтому ему должны быть вполне известны 
обязанности всехъ чиновъ караула.

§ 180. Караульный начальникъ исполняетъ приказашя: начальника 
гарнизона, коменданта и делсуряаго по караушмъ.

§ 181 Bet приказашя, передаваемый ому отъ имени вышеупомяну- 
тыхъ начальника другими лицами, должны быть удостоверены сообще- 
ншмъ пароля. Караульному начальнику предоставляется право, въ случай 
сомнешя, требовать отъ лица, передающаго словесное приказаше, пись- 
меннаго въ томъ удостов1>решя и кроле того, если найдетъ нужнымъ, онъ 
можетъ передъ исполнетемъ удостовериться въ действительности переда- 
ваемаго приказашя способомъ, какой признаетъ удобнымъ.

§  182. Караульному начальнику запрещается: отлучаться изъ карауяь- 
паго по^ещвВ1я. принимать посетителей, раздеваться или разстегиваться, 
снимать оруж1е и шарФъ, увольнять кого либо изъ караула и прибавлять, 
убавлять и перемещать часовыхъ, за веглючетемъ случаевъ, указанныхъ 
въ § 188.

§ 183. Караульный начальникъ можетъ приказать караулу действо
вать оруж1емъ, не отвечая за последств1я, въ нижееяедующихъ случаяхъ: 
1) для защиты охраьяемаго лица зли поста; 2) для охранешя самаго 
караула и 3) въ случае открытаго возмущешя арестантовъ, сопротивле- 
н1я ихъ караулу или ьопытокъ къ побегу. Упэтреблен1е оруж1я въ случае 
возмущешя арестантовъ въ местахъ заключешя. имеющихъ свои ссобьтя 
управлешя. производится только по требованию тюремнаго начальства.

Когда караулъ вынужденъ будетъ обратиться къ силЬ оруж!я, то спо- 
собъ уиотреблее1я оруная предоставляется усмотренш караульнаго началь
ника; но прежде употреблешя оруж!я, если будетъ возможно, онъ долженъ 
предварить о томъ лицъ, противъ которыхъ будетъ действовать.

§ 184. Въ случае шума, драки и бозпорядкевъ поблизости карауль
наго помещешя, караульный начальникъ сообщаетъ о томъ полищи; если

3
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же въ виду караула соберемся толпа народа, а также въ случай народ
наго волненк вблизи караульнаго дома,—караулъ выстраивается впереди 
караульнаго иом'Ьщвшя и долженъ быть въ готовности, отразить оруж!емъ 
всякое покушеше къ вападенш на караулъ.

§ 185. Если полищя потребуетъ содМств1я караула, то караульный 
начальникъ обязанъ отрядить для этой ц£ли не более трети наличныхъ 
людей, если самому караулу не угрожаешь опасность.

§ 186. По требованью полищи караульный начальникъ долженъ при
нять иодъ охрану кара)ла арестуемыхъ полищею лицъ и объ арестован
ныхъ днемъ немедленно донести дежурному по какауламъ; объ арестован
ныхъ же ночью доносится после утренней зари.

Арестованныя указгшнымъ порядкомъ лица освобождаются изъ-подт, 
ареста или передаются обратно полищи не иначе, какъ по письменному 
треисванш полицейскихъ властей, если при этомъ о нихъ не состоялось 
еще какого либо распоряжетя коменданта и если нетъ сомненш, что 
требованье объ освииожденш исходить действительно отъ полищи. О распо- 
ряжети своемъ въ этомъ случае караульный начальникъ доноситъ дежур
ному по карауламъ.

§ 187. Въ случае пожара въ караульномъ помещети, караульный 
начальникъ отводить въ ближайшее безопасное место караулъ и аресто
ванныхъ и принимаешь возможныя меры г.ъ спасенш всего, находящаяся 
въ его ведешь. Арестованные, состояние подъ следств1емъ или судомъ, 
окружаются часовыми, причемъ офицеры выделяются отъ прочихъ аре- 
стоврнныхъ и къ нимъ приставляется особый конвой. Къ арестованнымъ 
диецшиинарнымъ порядкомъ часовые не ставятся.

§ 188. Еслм пожаръ или наводненю упюжаютъ часовыхъ, то кара
ульный начальникъ посылаетъ разводящихъ, для своевременна го сш тя  
тЬть изъ нихъ. которые могугь подвергнуться опасности. Онятыхъ часо
выхъ разводягщй ставить на более безопасныя места въ виду постовъ: 
если же это окажется невозможнымъ. то отводить ихъ въ караульное по
мещенье. По миневати опасности, караульный начальникъ приказываетъ 
поставить снятыхъ часовыхъ на прежшя места. О всехъ своихъ распо- 
ряжешяхъ въ этомъ случае онъ доноситъ дежурному по :?рауламъ.

§ 189. Если въ виду караула лроизойдетъ съ кемъ либо несчастный 
случай, причемъ будутъ ушибленные и раненые, а по близости не ока
жется полицейскихъ чиновъ, то караульный начальникъ приказываетъ 
взять пострадавшихъ въ караульное помещеше. оказываетъ и!1ъ возмож-

-  34 -
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ную помощь и въ то же время даетъ знать о томъ на ближаишш поли- 
цейск1й постъ, для приняия пестрадавшихъ.

§ 190. Нижнихъ чиновъ. арестуемыхъ офицерами, караульный началь
никъ обязанъ иринять по личному требование ОФицера, причемъ послед
ит долженъ оставить письменное заявлеше о причине ареста, которое 
караульный начальникъ отправляетъ дежурному по карауламъ.

§ 191. Для удостов^ретя въ исправности часовыхъ, караульный на
чальникъ гложешь посылать отъ времени до времени патрули, причемъ, если 
признаетъ нужнымъ, то посылаетъ съ патрулемъ разводящаго или карауль
наго унтеръ-ОФицера. Для удостов^ретя же въ званш часовыми своихъ 
обязанностей, караульный начальникъ проверяешь людей каждой смены, 
по возвращенш ихъ первый разъ съ постовъ,—насколько они сознаютъ 
значеше сдачи.

§ 192. Въ случае болезни часоваго или вообще кого либо изъ чи
новъ караула, караульный начальникъ отправляетъ заболевшаго въ свою 
часть или въ ближайшее лечебное заведеше и доноситъ объ этомъ дежур
ному по карауламъ. Въ то же время онъ требуетъ отъ части, занимающей 
караулъ, другаго нижняго чина, для замены заболевшаго.

§ 193. Если заболеетъ самъ караульный начальникъ, то онъ пере- 
даетъ временное исполнеше своихъ обязанностей старшему изъ чиновъ 
караула, о чемъ и доноситъ дежурному по карауламъ. к безъ разрешат* 
котораго не оставляетъ караульнаго помещешя.

§ 194. Въ случае, если при смене какого либо часоваго окажется не
сходство печатей со слепками или повреждеше печатей, снуровъ или 
замковъ, то караульный начальникъ немедленно доноситъ дежурному по 
карауламъ.

§ 195. О чрезвычайныхъ происшеств1яхъ и о всемъ оссбенномъ, слу
чившемся въ карауле и на постахъ, равно какъ и о сделанныхъ при 
этомъ распоряжэшяхъ. караульный начальникъ доноситъ дежурном] 
по карауламъ, по возможности, безотлагательно.

§ 196. Со всеми письменными и словесными донесешями караульный 
начальникъ посылаетъ одного изъ чиновъ своего караула, если для сего 
не будетъ въ наряде особаго посыльнаго.

§ 197. Начальникъ главнаго караула, въ отсутствш дежурнаго по 
карауламъ и рунда, сообщаетъ прочимъ караульнымъ начальникамъ экстрен
ный распоряж^я. до нихъ относящаяся.

3*
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2. Обязанности траульято нтальлта па гиуптвахтахь.

§ 198. На гауптвахтахъ караульный начальникъ оиязанъ: 1) наблю
дать ga точнымъ испслнешемъ порядка, установленнаго для содержашя 
арестованныхъ (приложете 10); 2) не допускать побега арестованныхъ. 
предупреждая покушешя къ тсху, и 8) наблюдать за доброкачественно- 
ст1ю и своевременнымъ дои-гавлетемъ паща аростованнымъ.

§ 199. При смене караула, арестованные принимаются перекличкою 
по списку, подписанному начальниковъ стараго караула, и делается осмотръ 
гомещвнш арестованныхъ.

§ 200. Зая&тпвъ какую либо неисправность въ помЬщешяхъ, кара
ульный начальник требгвтъ немедленнагэ исправлетя замеченнзго отъ 
лицъ. въ ближайшемъ вЬд£нш которыхъ состоитъ гуптвахта; въ случае 
же бол̂ е важной неисправности, могущей способствовать побегу аресто- 
ваннаго, караульный начальникъ принимаете меры къ от зрзщенш побега 
и доноситъ дежурному по карауламъ.

§ 201. Если арестованные заявятъ караульному начальнику какую 
либо жалобу, то. удостоверившись въ основательности он, онъ доноситъ 
о ней дежурному по карауламъ.

§ 202. Приводимые для арестован; з караульный начальникъ при
нимаете по ирсказааш пли по записпамъ (см. приложете111) лицъ, кои 
имеютъ право отдавать ему прика?.ан1я, а такте отъ полищи, согласно 
§ 186; при npieue же нижнихъ чиновъ, временно арестуемыхъ ОФИцергчш, 
караульный начальникъ поступаетъ согласно § 190 сего устава.

§ 208. Освобождать или куда либо отправлять арестованныхъ должно 
не иначе, какъ но распоряженш коменданта (см. прилож. 12).

§ 204. Караульный начальникъ обязанъ присутствовать прш npicrfe 
арестованныхъ на гуптвахгу, а также нри отправлишь ихъ куда бы то 
ни было изъ-подъ караула, поверяя какъ ихъ сачихъ по списку, такъ 
равно и бумаги, при которыхъ они следуютъ.

|  205. Если караульному гачальзику известил, что требуемый аре
стованный, какого бы онъ звашя ни былъ. важный презтупникъ, или 
подозревается въ намеронш бежать, то при отправлены такого аресто- 
ваннаго караульный начальникъ долженъ усилить меры предосторожности 
и предупредить объ этомъ лицо, присланное за арестованными и конвой
ныхъ.

§ 206. Если арестованными будетъ произведено буйство или вообще 
какой нибудь безпорядокъ, то кара)льный начальникъ долженъ принять
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ж'Ьры къ возстановлетю порядка, причемъ, если увещашя окажутся безу
спешными, то прибегать въ силе, а въ крайности и къ оружию.

§ 207. О побеге ареетованнаго караульный начальникъ немедленно 
сообщаегъ на ближайший полицейскш постъ и доноситъ дежурному по 
карауламъ.

Примгьчате. Въ караульномъ помещены должно быть известно,
на какой именно полицейскш постъ следуетъ сообщать о побеге аре
стованнаго.
§ 2и8. О всякой прибыли и убыли арестованныхъ караульный началь- 

никъ отмечаетъ въ книге для арестованныхъ.
§ 209. Допускъ къ арестованнымъ посетителей караульный началь

никъ разрешаетъ не иначе, какъ по предъявлены ему разрешетя комен
данта (см. прилож. 131.

§ 210. По смене караула, караульный начальникъ предетавляетъ 
вместе съ постовою ведомостью: 1) билеты, по которымъ были допускаемы 
посетители къ арестованнымъ, и 2) предписашя коменданта и заявлешя 
полищи объ освобождены или отправлены куда либо арестованныхъ, съ 
роспискою лицъ, принимавшихъ мхъ съ гауптвахты.

3 .  О б я з а н н о с т и  к а р а у л ь н а г о  н а ч а л ь н и к а  в ъ  т ю р ь м а х ъ  и  д р у г и х ъ  м ф о т а х ъ  

ЗАКЛЮЧЕНЬЯ ВОЕННАГО з  г р а ж д а н с к а г о  в ь д о м с т в ъ , И " « 0 1 Ц И Г Ь  с в о и  о с о б ы я

УПРАВЛЕНШ .

§ 211. Въ местахъ заключешя военнаго и гражданскаго ведомствъ, 
имеющихъ свои особыя управлетя. на обязанности караула лежитъ наруж
ная охрана места заключешя и содейств1е тюремному начальству въ воз- 
станоЕлены порядка между арестантами, въ случае его нарушешя.

§ 212. При вступленш въ караулъ, караульный начальникъ арестан- 
товъ не принимаетъ.

§ 213. Еараулъ не отвечаетъ за побеги, сделанные арестантами 
черезъ подкопъ или другимъ способомъ. требующимъ подготовительной 
работы, которая не ножетъ быть замечена снаружи, но при побеге аре
станта караульный начальникъ долженъ исполнить указанное въ § 207.

§ 211. Ключъ отъ наружныхъ воротъ тюремнаго пэмещешя хранится 
у тюремнаго начальства; но при этомъ, если караулъ находится внутри 
тюремной ограды, то лица, имеюшдя право поверять караулы, должны 
быть безпрепятственно допускаемы ко входу въ тюрьму во всякое время.
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§ 215. При требованш тюремнымъ начальствомъ конвоя для сопро- 
вождетя арестантовъ въ присутственныя места. караульный началь
никъ посылаетъ соответственное число конвойныхъ въ томъ случае, 
если въ распоряженш его имеются особо назначенные для конвоя люди; 
изъ состава же караула конвой не назначается. При определены числа 
конвойныхъ. караульный начальникъ руководствуется правилами, установ
ленными въ §§ 827—880.

§ 216. При выпуске арестантовъ для прогулокъ на дворъ тюрем
наго заика, караулъ долженъ быть въ полной готовности и если нетъ 
часоваго у Фронта, то выс̂ авляетъ часоваго у наружнаго входа въ ка
раульное помещеше. •

4. Обязанности караульнаго начальника по охранешю сукмъ и казеннаго

и м у щ е с т в а .

§ 217. Если въ караульномъ помещенш находятся кладовыя или 
денежные сундуки, то караульный начальникъ допускаетъ къ открытю 
ихъ не иначе, какъ съ соблюдешемъ следующихъ правилъ: 1) въ кара
ульное помещеше должно быть заранее прислано предписать за печатью 
и подписью коменданта, въ которомъ обозначается—какого числа и какихъ 
лицъ (должность, чинъ и Фамил1я) следуетъ допустить; 2) упомянутыя лица, 
прибывъ въ назначенный день, должны предъявить караульному началь
нику слепки съ печатей, которыми запечатаны кладовыя или денежные 
сундуки, равно какъ и самыя печати. Слепки эти и печати караульный 
начальникъ долженъ сличить съ находящимися въ карауле слепками, а 
затемъ допускаетъ прибывшихъ еъ сундуку въ присутствш разводящаго.

§ 218. Лица, допущенныя къ кладовой или къ денежному сундуку, 
должны росписаться на предписанш коменданта и въ постовой ведомости, 
что такого-то года, мпсяца и числа, въ такомъ-то часу ходили въ денежный 
ящикъ. принаолежащгй такому-то ведомству. Съ этою надписью подлин
ное предписаше коменданта представляется по смене караула вместе съ 
постовою ведомостью.

§ 219. Воспрещается допускать къ денежныть сундукамъ и кладовымъ:
1) когда прибудутъ для этого не все названный въ предписанш коменданта 
лица; 2) если названные лица явятся после вечерней и до утренней зари;
3) если явятся не въ назначенный день; 4) если предписанш о допуске 
не будетъ получено пряно изъ управлетя коменданта и 5) если печати 
не сходны со слепками. О всехъ этихъ случаяхъ караульный начальникъ 
делаетъ на предписанш надпись, что допуска по такой-то причины не было.
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§ 220. Допускъ къ охраняемымъ часовыми денежнымъ сундукамъ и 
кладовымъ, находящимся не при помещены караула, производится безъ 
предварительнаго разрешетя коменданта, по требованш подлежащаго 
начальства. При семъ дредстаьляются караульному начальнику: подписан
ный комендантомъ слепокъ съ печати, коею сундукъ или кладовая запе- 
чаганы, и самая печать. Караульный начальникъ сличаетъ слепокъ съ 
находящимся ори карауле слепкомъ и, удостоверяв въ сходстве, посы
лаетъ разводящаго съ приказатемъ допустить къ сундуку или кладовой.

§ 221. При допуск  ̂ къ магазинамъ или разнаго рода вещевымъ 
складамъ, находящимся подъ охраною часовыхъ, соблюдается тотъ же 
порядокъ, йакъ и при допуске къ денежнымъ кладовымъ, съ тою лишь 
разницею, что если помещетя эти должны быть открыты на время болгье 
часа, то ио открыты помещенш караульный начальникъ приказываетъ 
снять часовыхъ, которые ставятся вновь при закрыты помещешй и при
ложены печатей.

§ 222. О постахъ, съ которыхъ могутъ сниматься часовые во время 
открыт помещешй. должно быть оговорено въ табели постамъ.

§ 228. О веякомъ допуске къ помещешямъ, у которыхъ часовые мо
гутъ сниматься, караульный начальникъ делаетъ отметку въ постовой ве

домости, съ точнымъ обозначетемъ времени, въ течете котораго поме
щетя оставались открытыми и часовые были сняты.

5 .  О б я з а н н о с т и  н а ч а л ь н и к о в ъ  в р е м е н н ы х ъ  к а р а у л о в ъ , в ы с т а в л я е м ы х ъ  в ъ  

ВИДУ з н а ч и т е л ь н а ™  с т е ч е н ш  н а р о д а , а т а к ж е  в ъ  т е а т р а х ъ  и  н а  п о ж а р а х ъ .

§ 224. Если караулъ ставится по случаю значительнаго стечетя на
рода. то караульный начальникъ, выставивъ где будетъ указано часовыхъ, 
приказываетъ караулу составить ружья и поставить при нихъ часоваго.

§ 225. Для содейств!я полищи въ предупреждены и прекращены 
безпорядковъ, караульный начальникъ, по ея требовашю, высылаетъ па
трули, но не более V» наличнаго состава караула. Каждый патруль 
долженъ быть сопровождаемъ полицеискимъ чиномъ.

§ 225. Если полищя обратится къ караульному начальнику за со- 
дЬйстемъ всего караула, то онъ обязанъ оказать его.

§ 227. Сште караула производится по получены о томъ распоряжетя 
коменданта.

§ 228. Начальникъ офицерскаго караула въ театре во время пред
ставлетя находится внутри зала, у выхода изъ него, за креслами, или где 
будетъ указано комендантомъ или комендантскимъ гатабъ-офицеромъ или

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



-  40

адъют&нтоиъ; начальнику караула, не дозволяется при ээиоиъ садиться в 
снимать головноз убор*.

Если въ театръ будетъ наряженъ унтеръ-0<«:цврск1в караулъ, со на
чальникъ караула во время прздся^влетя находится въ караульнокъ по
мещены, если ему зе будетъ указано, комРндаиомъ или лицомъ сспол- 
няющигъ его обязанности, другое Miejo.

§ 229. Караулы на пожарь выставляются изъ состава командъ, на- 
ряжаемыхъ отъ каждой отдельной части на случай пожара. Караульный 
начальникъ подчиненъ въ этомъ случае начальнику команды и отъ него 
получаетъ приказашя. Разстановка часовыхъ производится по указатю 
коменданта, комендавтскаго штаоъ-оФицера или комендантскихъ адъютан- 
товъ; при отсутствш же всехъ вышеупомянутыхъ лицъ—по ] кааанш стар
шаго полицейскаго начальника.

Е) Обязанности дежурного по карауламъ.

§ 280. Дежурный со карауламъ есть непосредственный начальникъ 
всехъ состоящихъ въ его отделенш карауловъ и сторожевыхъ по
стовъ. Онъ долженъ наблюдать за точныкъ исполнешемъ караульной служ
бы, для чего осматр"ваетъ караулы и посты.

При посещенш карауловъ лицами, коимъ положено вызывать карау
лы для отд»шя чести, дежурный по карауламъ рапортует! о состоянш 
всехъ карауловъ. после караульнаго начальника.

§ 231. Дежурный по карауламъ непосредственно подчпненъ комен
данту. Во всемъ относящемся до караульной службы онъ принимаетъ при- 
казашя только отъ начальника гарнизона и коменданта. Приказашя, пе
редаваемый ему отъ именп этихъ начальниковъ другими лицами, должны 
быть удостоверены согласно § 181.

§ 232. По роспуске карауловъ на песте развода, дежурный по ка
рауламъ долженъ явиться къ смене на главный караулъ и находиться 
гамъ, когда не занять осмотромъ другихъ карауловъ.

§ 238. По смъне главнаго караула, новый и старый дежурные по 
каратламъ являются коменданту, а где ею нътъ—начальнику гарнизона 
съ рапортомъ.

§ 234. Получивъ донесете о пожар! по близости одного изъ кара
уловъ. о побеге арестанта или о другомъ случае, дежурный по карауламъ 
отпргчляется на ме̂ то происшеств!я.
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§ 235. ГГрл поб г̂Б арлстанта дежурный по карауламъ долженъ раз- 
еле довать, произошелъ лв цобегь отъ неисправности караульнаго началь
ника, оплошности часовыхъ или конвоя, или же отъ другихъ аричинъ; 
объ оказавшемся онъ доноситъ коменданту. Такъ же поступаетъ онъ въ 
случай какого либо другаго происшествия.

Получивъ донесете караульнаго начальника о лицахъ, арестуемыхъ 
офицерами и полищею (§§ 186 и 190), дежурный по карауламъ пред- 
ставляетъ это донесете коменданту при надпили, для дальнейшихъ распо
ряженш.

§ 236. Въ случай болезни караульнаго начальника, дежурный по ка
рауламъ доноситъ объ этомъ коменданту, который делаетъ распоряжете 
о смене заболевшаго изъ той части, огъ которой онъ былъ назначенъ; 
но въ случаъ болезни, требующей немедленной помощи и безотлагатель
ная) увольнения заболевшаго, дежурный по кара) ламъ можетъ уволить его 
не ожидая прибьтя вновь назначеннаго караульнаго начальника.

§ 237. Во время отсутств!я своего изъ главнаго караула, дежурный 
по карауламъ передаетъ свои обязанности рунду; когда же самъ не занять 
осмотромъ другихъ карауловъ, то поручаетъ рунду осмотръ техъ кара
уловъ и постовъ, которые сочтетъ нужнымъ. Одновременное отсутств1е съ 
главнаго караула дежурнаго по карауламъ и рунда дозволяется лишь въ 
случае крайней необходимости.

Примтанге. Тамъ, где дежурный по карауламъ не наряжается 
и поверка карауловъ возлагается ва особо назначенныхъ лицъ (§ 42), 
последтя обязаны поверять караулы и посты на точномъ основати 
§ 230 и о результатахъ поверки отмъчать въ постовыхъ ведомостяхъ. 
О более же важныхъ случаяхъ нарушения чинами карауловъ обязан
ностей службы, а также о разныхъ происшеств1яхъ означенныя лица 
должны доносить коменданту. Отъ прочихъ обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 230—237, они освобождаются.

Ж) Обязанности рунда.

§ 23b. Рундъ есть ближаитш помощникъ дежурнаго по карауламъ и 
исполнитель его приказаний.

§ 239. После развода карауловъ. онъ отправляется на главный ка
раулъ. где остается безотлучно, за исключетемъ того времени когда 
будетъ посланъ для поверки другихъ карауловъ и постовъ,

§ 240. Будучи посланъ для осмотра и поверяй карауловъ, рундъ обя
занъ. по возвращенш на главный караулъ, доложить дежурному nq ка-
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рауламъ о замеченвыхъ неисправноетяхъ и упущетяхъ. Въ экстренныхъ 
случаяхъ онъ доноситъ неиедленно, съ того караула, где замечены не
исправности.

ГЛАВА IX . 

0тдан1е чести караулами н часовыми.

А) Отданге чести караулами.

§ 241. Караулы, имеюпйе часовагп у Фронта, вызываются въ ружье на 
платформу и отдаютъ честь: 1) Съ барабаннымъ боемъ (походъ) и салютовкою 
знаменемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРА
ТРИЦЕ и иностраннымъ Государямъ, им-Ьющинъ титулъ Величества. 2) Си 
барибаннымъ боемъ. безъ салютовки знаменемъ, а) знаменамъ к штандартамъ: 
61 всемъ духиг.выкъ процесс1я«ъ и в) погребальным. шеств1ямъ, когда 
последи ia сопровождайся военною командою. Въ послЬднемъ случае ба* 
рабанщикомъ караула бьется похоронный маршъ. 8) Безъ салютовт зна
менемъ,— гвироейсш войска безъ барабоннаго бол, а армейшя съ боемъ: а) 
особамъ, Емеющимъ тигулъ Императорскаго иль Королечскаго Высочества;
б) иностраннымъ Государяяъ, имеющимъ титулъ Высочества и ихъ На- 
следнымъ Принцамъ; в) Фельддаршаламъ; г) Генералъ-Адмираламь; д) 
Военному Министру и Управляющему Морскимъ Министерствомъ и е) сво
ему Главнокомандующему. 4) Безъ барабалнаго боя вообще', а) коман
дующему войсками своего округа и его помощнику; б) местному генералъ- 
губорнатору: в) своимъ: корпусному командиру, начальнику дивизш, бри
гадному командиру и командиру своей отдельной части; г) начальнику 
гарнизона и д) коменданту или исправляющему его должность.

§ 242. Караулы для отдашя чести не вызываются: а) отъ вечерней 
до утренней зари и б) при морозахъ более 5°. Кроме того, караулами 
не отдается честь во время смены, т. е. отъ вызова стараго кзраула въ 
ружье для смъны и до ухода этого караула домой.

Примтанге 1-е. ИХЪИМПЕРАТОРСКИМЪВЕЛИЧЕСТВАМЪ. 
а ч'акже Государю Наследнику Цегаревичу и Государыне Песаревне 

караулы выходятъ для отдашя чести и при морозахъ более 5°, но въ 
этомъ случае только одинъ разъ въ теченю дня, при первомъ проезде.

Примтапе 2-е. ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВАМЪ, а также Государю Наследнику Цегаревичу и Государыне 

Цес&рерне караулы при сменъ не отдають чести только въ то 
время, когда, стоя одинъ противъ другаго. они обмениваются взаим-
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ными почестями. Когда же старый караулъ сошелъ уже съ платФор
мы, а новый введенъ въ караульное помещеше, то въ случай 
проезда поименованныхъ В ы с о ч а й ш и х ъ  Особъ, оба караула, какъ 
старый, такъ и новый, отдаютъ честь установленнымъ порядкомъ.
§ 243. Если караулъ вызванъ въ ружье, то онъ отдаетъ честь всЬмъ 

генераламъ и своимъ прямымъ начальникамъ, начиная съ ротнаго коман
дира,—мимо его въ то время проходящимъ или иро'Ёзжающимъ.

§ 244. Вызванный караулъ отдаетъ честь вая'йемъ на краулъ, при
чемъ соблюдается: 1) караулъ вызывается, какъ только часовой у Фронта 
заметить особу или процессш, для которой караулъ долженъ быть вы
званъ, но честь отдается не далее какъ за 100 шаговъ, хотя бы караулъ 
былъ отделенъ решеткою или каналомъ; 2) если особа или процесйя, 
для которой вызванъ караулъ, проходить сзади караула, то на краулъ 
не делается; 8) вблизи подъезда командуется на краулъ, югда особа, 
для коей вызванъ караулъ, при отъезде сядетъ въ экипажъ а при npi- 
ездъ—выйдетъ изъ онаго; 4) если особа, коей отдается честь, входить 
на платформу, то караульный начальникъ подходить съ рапортомъ; 5) 
если особа, для коей вызванъ караулъ, даетъ знакъ рукою, выражая этимъ 
желаше, чтобы честь не отдавали, то караулъ отводится въ караульное 
помещеше; если же знакъ этотъ поданъ часовому у Фронта до выхода 
караула, то часовой звонить одинъ разъ въ колоколъ, а где таковаго нетъ—  
кричитъ: отставить; 6) если начальникъ подходить къ караулу съ лЬвой 
стороны, то после команды слушай на краум, командуется: глаза на- 
лто; 7) когда особа или процешя, которой отдавалась честь, минуетъ 
караулъ, то караульный начальникъ командуетъ: на плет и уводить ка
раулъ въ караульное помещеше.

|  245. Если во время отдашя чести подходить новый караулъ. то” 
«тарый караулъ беретъ на плет и исполняетъ, что следуетъ при смене.

§ 246. Караулы, не имеюпце часоваго у Фронта, за исключетемъ 
карауловъ во внутреннихъ покояхъ дворповъ, для отдашя чести не вызы
ваются въ ружье, а если начальникъ, коему полагается отдать честь, или 
лицо, имеющее право поверить караулъ, войдетъ въ караульное помеще- 
н1е, то люди выстраиваются безъ ружей и караульный начальникъ под
ходить съ рапортомъ, согласно § 128. При входе прочихъ начальствую- 
щихъ лицъ, люди не выстраиваются, а только встаютъ и надвваютт 
головной уборъ. Отъ вечерней до утренней зари караулы никому не вы
страиваются, а исполняютъ указанное въ § 187.
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§ 247. Караулы во внутреннихъ покояхъ дворцовъ для отдашя честя 
зт а ловятся въ pyasw. При этомъ должно соблюдать следующее: 1) бара
бан щика^ъ не бить; 2) съ рапортомъ подходить только е ъ  г Ь м ъ  лицамъ, 
кои амеютъ право осматривать караулы и которыя остановятся у караула;
В) отдавать честь какъ двемъ такъ и ночью: Особамъ Императорской 
Фамилш, всемъ ьроходящимъ еяко гонерйлакъ, темъ гражданскихъ санов
ник амъ, которые имеютъ надетою лепту или цепь ордена Св. Андрея 
Первозваннаго и иностраннымъ послааъ и посла,Енисаих.

§ 248. Во время Ыздовашя кх с в о и ч ъ  поста чъ и по см4не караулы 
отдакгъ честь по общимъ гравиламъ воинскихъ командъ (§■ 881), причемъ 
барабачщикамъ ш  бшь и горнжпммъ не шраыь (§ 82).

'§ 249. Караулъ на пожаре, а также все временные караулы, при 
приближенш лвцъ, коикъ положено отдавать чьсть. становятся смирно 
позади ружей, не разбирая оныхъ.

Б) Отданы 'чеети часовыми.

§ 250. В се парные и одиночные почетные часовые, а также часовые 
у зваменъ. у церквп и все в^тренше часовые, стоя на месте, должны 
держать р^жья у  ноги, а честь опавать по ефрейторски. Bet остальные 
часовые отдаютъ честь какъ рядовые.

§ 251. Часовой отдаетъ честь:
1) Дгълая на краулъ—всемъ особамъ Императорскаго Дома: знаменать 

и штандартачъ; всъмъ состоящпмъ на действительной службе генераламъ, 
штабъ и оберъ-офицерамъ, а состоящимъ въ запасе—когда они въ воен
ной Форме; отставнымъ генераламъ въ военной Форме и темъ изъ отстав- 
ныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ въ военной Форме, которые имъютъ орденъ 
Св. Георпя; иностраннымъ посламъ и посланникамъ; ОФицерамъ иностран
ныхъ армш. когда они будутъ въ военной Форме; всемъ духовнымъ пооцес- 
йямъ и темъ погребальнымъ шествз’нмъ. которыя будутъ сопровождаемы 
военною командою. Внутренше часовые во дворцахъ делаютъ на краулъ 
также тбмъ гражданскимъ сановникамъ, которые имеютъ надетою ленту 
яли цепь ордена Св. Андрея Первозваннаго.

Примтаик. Нижше чины роты дворцовыхъ гренадеръ, стоя на 
постах^. делаютъ на краулъ только нижеследующимъ лицамъ: Особамъ 
Императорской Фамилш, Гоноралъ-Фельдмаршаламъ и Министрами 
Императорскаго Двора и Военному, а также командира гвардейскаго 
корпуса; прочимъ же генераламъ они берутъ только на плечо.
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2) lie измгьнжя положтл ружья, а становясь только смирно: по
гребал ьнымъ процетямъ не сопрово̂ даемымъ военною командою, нодпра- 
лорщнкамъ, эсгаЕдартъ-юнкерамъ. Шдхоруи.жамъ и йандидатамъ ва ьдас- 
свую должность, дворцовымъ гренадорамъ, всЬмъ унТеръ-оФицера^ъ, своимъ 
примымъ Еачгдъникамъ изъ нижнихъ чиновъ, овоыу разводящему ит^нъ 
рядсьымъ, которые имйютъ знакъ отличал Военнаго Ордена.

§ 252. Еа краулъ для отдашя тести не дЬлается: 1) если лидо, коему 
сл^дуе гь отдать честь, проходить сзади часоваго и 2) ва наружныхъ постахъ 
отъ вечерней до утренней зари. Въ этихъ случаяхъ часовой стевовитоя 
только смирно, если узнаетъ лицо, которому сл̂ дуетъ отдать честь.

§ 258. Часорые на пожарахъ, у арестантскихъ камеръ, внутри тю
ремной ограды и часовые, «м^ющь ружья заряженными, для отдашя 
чести становятся смирно, не изменяя положешя ружья.

§ 254. Наружные часовые, для отдайя чееги останавливаются и псъ 
ворачаваются во Фронтъ на томъ MtcTi, гд! будутъ находиться при при
близивши начальника, за исключетемъ почетныхъ часовыхъ. котэрыэ ста
новятся для этого къ будкй.

§ 2и5. Честь отдается лиц', проходяще* у или проезжающему впере
ди часоваго не дал’Ье ста шаговъ, хотя бы онъ былъ отд£ленъ решет
кою или каналомъ.

§ 256. Чо отдашя чести, часовой беретъ на плечо, когда лицо, кото
рому отдается честь (знамя или процеселя), минуетъ его.

§ 257. Парные часовые отдаютъ чеоть одновремэнао, безъ команды 
причемъ младппй вглядывается на старшаго.

§ 258. Часовые у входа въ церкоьь, во время богослужеп:я, а так
же часовые у гроба снимаютъ головной уборъ я держатъ ружья т  мо
литву.

§ 259. Часовые съ надетыми тулупами не снимаютъ ихъ для отда- 
шя чести.

§ 260. Во время см-Ьны часовые чести не отдаютъ.

ГЛАВА X.

О почетныхъ караулахъ, почетныхъ часовыхъ, ординарцахъ и посыльиыхъ»

Л) 0 почетныхъ караулахъ,
§ 261. Почетные караулы наряжаются: 1) ИХЪ ИМПЕРАТОР- 

СКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ; 2) В е л и к и м ъ  Князьямъ, В ел и к и м ъ  Княги-
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нямъ и Великимъ Княжнамъ; В) иностраннымъ Государямъ; 4) ивостран- 
нымъ Принцамъ, им'Ьющимъ титулъ Императорскаго или Королевскаго 

Высочества; 5) Генералъ-фйльдмаршаламъ, Военному Министру и Главно
командующему артей; 6) командующему войсками, въ своемъ округе;
7 )  лицамъ, командированнымъ по особымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  повелетямъ 
для производства инснекторскихъ смотровъ войскамъ и 8) своимъ: Шефу, 
командиру корпуса и начальнику дивизш или отдельной бригады.

Въ местахъ пребывашя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
почетные караулы наряжаются не иначе, какъ по особому Вы с о ч а п- 

ш е м у повеленш.
§ 262. Почетные караулы гл ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ- 

ЧЕСТВАМЪ выставляются но ожидая особаго распоряжешй, если ИХЪ  
ВЕЛИЧЕСТВА е з в о л я т ъ  где либо ночевать или проездомъ остановиться. 
Когда же ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА проезжаютъ по близости городовъ или 
крепостей, не останавливаясь въ нихъ, или по железнымъ дорогамъ, то 
безъ особаго В ы с о ч а й ш а г о  ш велешя ника «ихъ встречъ не делать.

§ 268. Темъ же правиломъ руководствоваться и при наряде почет
ныхъ карауловъ Государю Наследнику Цесаревичу и прочихъ Особамъ 
Императорской Фамилш, въ отсутствш ИХЪ ВЕЛИЧЕСГВЪ.

§ 264. Иностраннымъ Государямъ и Принцамъ почетные караулы 
выставляются въ случае пр1ьзда ихъ въ места расположетя частей, въ 
коихъ они числятся шеФами; отъ причихъ же частей войскъ почетные ка

раулы выставляются къ нимъ, только по особому В ы с о ч а й ш ш у  по- 
велевш.

§ 265. Лицамъ, упомянутымъ въ п. п. 5, 6. 7 и 8 § 261, почетные 
караулы выставляются въ томъ случаЬ, если о пр1езде ихъ получится 
офищальное уведомлете и если определенъ часъ пр1езда. При это’лъ: ко
мандиру корпуса, начальнику дивизш и отдельной бригады почетные ка
раулы не выставляются, если начальникъ гарнизона старше чиномъ или 

по должности; лгацамъ же, упомянутымъ въ п. 7 § 261. почетные кара
улы выставляются во веякомъ случае.

§ 266. После пробипя вечерней зари и до утренней почетные ва- 
юаулы выставляются только для особъ, уломянттыхъ въ первыхъ четы
рехъ пунктахъ § 261.

§ 267. Нарядъ почетныхъ карауловъ делается, по распоряженш 
начальника гарнизона, комендантомъ, кроуЬ карауловъ. назнячаемыхъ къ 
командиру корпуса и къ начальнику дивизш или отдельной бригады, къ
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которымъ почетный караулъ назначается отъ старшей изъ подчиненныхъ 
имъ частей, по распоряженш подлежащаго начальства.

§ 268. Почетный караулъ для особъ, упомянутыхъ въ п. п. 1—7 
§ 261, наряжается отъ старшей части и преимущественно отъ пехоты. 
Порядокъ старшинства частей следующий: гвардейская пехота, гренадер- 
сые п о л е й , армейская пехота, инженерныя войска, учебныя части и м’Ьет- 
ныя войска. Отъ кавалерш почетный караулъ выставляется только тамъ, 
гд4 н"Ьтъ пехоты, а отъ артиллерш—где нетъ другихъ войскъ.

Если лицо, коему сл’Ьдуетъ почетный караулъ, есть ш о ф ъ  одной изъ 
находящихся въ томъ месте частей, то почетный караулъ наряжается отъ 
этой части.

§ 269. Величина почетнаго караула определяется: 1) къ Особамъ, 
поименованнымъ въ п. п. 1—4 § 261,—рота со зШметмц въ составь 

караула входятъ шесть унтеръ-офицеровъ. для содержашя одного почет

наго парнаго поста; 2) лицамъ, упомянутымъ въ п. 5 § 261, также рота 
со знамнемъ, но безъ почетныхъ часовыхъ унтеръ-офицеровъ; В) командую

щему войсками, полному генералу инспектирующему войска по В ы с о 

ч а й ш е м у  повеленш. и командиру корпуса— рома безъ знамени;

4) генералъ-лейтенанту инспектирующему войска но В ы с о ч а й ш е м у  по- 

велЪшю и начальнику дивизш или отдельной бригады— взьооъ при офи

цере и 5) генералъ*маюру инспектирующему войска пс В ы с о ч а й ш в -  

му поведШи)— взводъ подъ командою унтеръ-ОФицера.

Примтанге. Почетные караулы отъ пехоты и кавалеры наря
жаются въ штатномъ числе рядовъ, причемъ роте соответствуете 
эскадронъ. Отъ артиллерш почетные караулы выставляются по 
пехотному разсчету.
§ 270. При почетныхъ караулахъ, выставляемыхъ для Особъ и лицъ, 

поименованныхъ въ первыхъ 8-хъ пунктахъ § 269, наряжаются хоры 
музыки. Кроме того, при всгьхъ почетныхъ караулахъ наряжаются барс- 
банщики и горнисты: при роте—по штатному числу, а при взводе— одинъ 
барабанщикъ или горнистъ.

§ 271. Почетный караулъ, если не последуетъ особаго приказашя, 
выставляется у квартиры и долженъ строиться развернутымъ Фронтомъ, 
по правиламъ строеваго устава. При хоре музыкантовъ долженъ находить
ся адъютантъ. Правее барабанщиковъ или горнистовъ становятся все 
прямые начальника части- отъ которой наряженъ почетный караулъ.

Примтанге. Почетные караулы отъ кавалершскихъ частей строят
ся по „Уставу п'Ьшаго етроя кавалерш44, но если по темноте места
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(юлъ наприм^ръ на некоторых:, жельЗ£к-дорожвы д  ̂ стаящяхъ) 
такое построение окажется неудобным*,, to ОФиЦхзры почетнаго кара
ула становятся но передъ ф^онтомъ онаго. а въ нервой шеренгЬ, 
между Фланговыми увтеръ-ОФицерами.

§ 272. Находя Олеся въ города генералы я начальники отдвльныхъ 
частей, подчиненные лицу, которому выставляется карауль, должны быть 
при почетномъ караул! и строятся л£в£е караула й ординарцевъ.

§ 278. Почетные караулы отдаютъ установленную честь только тЬмъ 
особямъ, для коихъ они выставлены; всЬмъ же прочимъ началъствующимъ 
лицамъ для отдав1я чести берутъ только на плечо.

§ 274. Почетные караулы отпускаются по приказанйо лицъ, для 
котэрмхъ выставлены.

Б) О nouemivxz чштыхъ.

§ 275. Въ мъстахъ квартировашя начальствующихъ лицъ наряжают
ся ежедневно почетные часовые: 1) Особамъ, упомянутымъ въ п. п. 1—6 
§ 261; 2) генералъ-губернаторамъ; 3) корпуснымъ коиандиразъ; 4) началь
никам гарнизоновъ, пользующимся правами не ниже начальника дивиаш, 
и 5) пргш;гющимъ начальникамъ, для коихъ выставляются почетные 
караулы. При этснъ, къ особамъ, упомянутымъ въ п. п. 1—6 § 261, равно 
кгьъ къ генералъ-гебернаторамъ, иолнымъ генераламъ инспектируТюГцимъ 
войска по В ы с о ч л й ш к м у  повеленш, и корпуснымъ командирами 
давятся парные часовые, а къ прочимъ—одиночные.

Примтанге. По желанш лицъ, гоимъ положено ставить почет
ныхъ часовыхъ, наружные часовые могутъ быть заменяемы внутрен
ними, но въ такомъ случай будки должны быть сняты. КромЪ того, озна
ченный лица могутъ отпускать ча^выхъ по своему усмотр’Ьчш и 
вообще отказываться отъ постановки почетныхъ часовыхъ, на время 
бол̂ е или мен£е продолжительное.
§ 276. Почетные часовые ставятся отъ почетные карауловъ; когда 

же посл$дте отпущены иди пе выставляются, то отъ ближайшаго горо- 
доваго караула.

Пристани. Если по близости н£тъ постоянныхъ карауловъ, то 
для поста н овей  почетныхъ часовыхъ наряжается особый караулъ.
§ 277. Первая смЪна почетныхъ часовыхъ ставится по всгуплеши 

почетнаго крраула на укаванное ему тЬсто. При вызов! для этого раз-
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водящаго, онъ выходите на 15 шаговъ передъ середину караула и загЬиъ 
поворачивается лицомъ къ Фронту. По команд :̂ 1-я смпна впередъ. шагомъ, 
мршъ—часовые идутъ къ разводящему, который, скомандовавъ: шагомъ 
маршъ—ведетъ ихъ къ постамъ. Почетные часовые унтеръ-ОФицеры, 
выйдя одновременно съ 1-ю сменою, идутъ на назначенное м-Ьсто и ста
новятся гд^ будетъ указано.

В) Объ оудинарцахъ и посыльныхъ.

1. Нарядъ и представлеше почетныхъ ординарцевъ и посыльныхъ

§ 278. Почетные ординарцы и посыльные наряжаются только при 
почетныхъ караулахъ и отъ той же части войскъ. Они становятся на шагъ 
лъв'Ье караула, всё рядомъ, н?чиная съ офицера.

§ 279. Почетными ординарцами наряжаются: 1) къ особамъ, упомя
нутымъ въ п. п. 1—6 § 261, къ командирамъ корпусовъ и къ полнымъ 
генераламъ—одинъ изъ младшихъ оберь-офщеровь и унтеръ офицеру,
2) къ генералъ-лейтенантамъ и къ генералъ-маюрамъ — унтеръ-офщеръ. 
Кромй того, ко всЬмъ вышеупомянутымъ лицамъ назьачается еще одинъ 
рядовой для посылокъ.

§ 2Ь0. При встр’Ьч'Ь начальника почетнымъ карауломъ, ординарецъ- 
Офицеръ прикладываетъ руку къ головному убору, а унтеръ-ОФицеръ и 
посыльный берутъ на плечо.

§ 281» Когда начальникъ пройдетъ вдоль Фронта караула и прибли
зится къ ординарцамъ, ОФицеръ, продолжая держать руку у головнаго 
убора, рапортуеть: отъ такого-то полка на ординарцы наряженъ. Унтеръ- 
ОФицеръ, по приближенш къ нему начальника, рапортуете: отъ такого-то 
полка на ординарцы прислапц когда же начальникъ приблизится къ по- * 
сыльному, посл'Ьднш беретъ на краулъ и рапортуете: отъ такого-то 
полка для посылокъ присланъ. При этомъ всЬ они титулуютъ начальника.

2. Ежедневный нарядъ ординарцевъ и посыльныхъ и обязднности ихъ.

§ 282. Ежедневный нарядъ ординарцевъ и рядовыхъ для посылокъ 
къ начальствующимъ лицамъ и въ военныя управлешя дЬлается согласно 
росписашю, приложенному къ сему уставу (см. приложете 14).

§ 288. Ежедневные ординарцы и посыльные сменяются въ одно 
время съ караулами.

4
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§ 284, Они ел’Ьдуютъ къ доовмъ пиет̂ мъ въ мундирахъ или шенелягь, 
cf-абрп’ ясъ съ «ормою одвядм карауловъ, и въ *ар»)лььой аьуницнг, съ 
ружьями, во безъ пятронорт.

Пооылънынъ, кроме того, выдается отъ той части, отъ которой они 
назначаются, кожаныя сумьа для хранешя вручаемыхъ иль пакетовъ и 
посылокъ. Сумки эти надеваются черезъ правое пльчо.

§ 285. Прибывъ въ кваптиру начальствующихъ лицъ,. ординарцы и 
посыльные устанавливаютъ ружья въ указанное имъ и'Ьсто, снимаютъ аму- 
ницш, шинели и галопные уборы и остаются въ мунг.праг.ъ.

§ 286. Ординарны и посыльные обязаны находиться вг указанномъ 
имъ покъщенш, не отлучаясь изъ квартиры безъ разрешетя начальника.

Если имъ будетъ приказало нсзодвтьсс въ передней комалгЬ, те они 
докладываютъ начальнику о прибывающихъ къ нему лицахъ.

§ 287. Посыльные, наряженные въ виенныя управлешя (штаоы и 
канцелярш j, прибывъ къ кЪсту назначетя, являются дежурному писарю, 
который записываетъ ихъ имена и Фамилш въ имеющуюся на то книг}.

Посыльные, наряжение къ воевяыя унрявлеша, еостечтъ въ в,Ь̂ ,Ь- 
нш адъютантовъ или лицъ, на коихъ возложена разсылка штетовъ и вра- 
казанш.

§ 288. Обязанности ежедневныхъ ординарцевъ и посыльныхъ заклю
чаются въ передач  ̂ словесныхъ приказатй начальника и пъ разноске 
конвертовъ.

Иснолняя норучете, они обязаны: 1) быть еъ ружьями и сумкой черезъ 
правое плечо; 2) во время следоватя сикуда не заходить, ьелвгна тоне 
было полу чено разрешетя; 3 ) словесное прьказате передать лепбо тому 
именно лицу, кому Сыло приказано и 4) диставивгь конвергъ, получит* 
роописку въ разносной вейпЬ.

Г- IA M  X I.

Обязаввостн дяжуриьиъ по воешво-врачебнынъ заведешямъ.

§ 289. Для ближайшаго надзора за порядкомъ въ военно-врачебныхъ 
заведетяхъ и за исправлымъ содержатзмъ больныхъ. насколько это за
виситъ отъ соблюцетя внЬшняго порядка, наряжаются отъ войскъ дежур
ные, а имендо: 1) въ госпитали 1 го класса, въ полугоепитали и местные 
лазгреты—1 унтц.ъ-офчцеръ; 2) въ госпитали 2-го класса— одинъ офицеръ 
и одинъ унтеръ-офицеръ) В) въ госпитали В-го класса—одинъ офицеръ и
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два унШрб'ЪфиЦера и 4) въ госпитали 4-го класса— дви офицера и ова
ун т р ъ -б ф и ц ер п .

По усмотръйш начальника гарнизона въ госпитали 1-го класса, въ 
полугоепитали и местные лазареты, въ случай необходимости, могутъ быт1 
назначаемы также и дежурные офицеры.

§ 290. Офицеры, дежурные по воесво-врачебнымъ заведетямъ, въ 
отношен in лежащихъ на нихъ обязанностей, подчиняются начальникамъ 
госпиталей.

Въ госпиталяхъ, гдЪ полагается два дежурныхъ Офицера, младшш 
изъ нихъ подчиняется старшему, если начальникъ госпиталя не признаетъ 
нужнымь разделить ихъ обязанности по госпитальньпъ отд'каетямъ, т. е. 
возложить дежурство по одной части госпиталя на одного изъ офицеровъ, 
а по другой—на другаго. Въ посл'Ьднемъ случай унтеръ-оФицсры, наря
жаемые дежурными въ госпитали, назначаются по одному въ распоряжете 
каждаго изъ дежурныхъ офицеровъ.

§ 291. Дежурные но воонно- врачебньг/ъ заведеыякъ сяйняются въ 
2 часа пополудни. ПослЁ сн^ны они подиисываютъ книгу npieMaaro повоя, 
причемъ нойый дежурный отм^чавтъ въ ней о вс1»хъ замйченныхъ ыъ 
ней^празностях’ь.

§ 292. Дежурный ОФицеръ обходить палаты дньмъ и ночью (кром'Ь 
т^хь палатъ, въ которыя безъ особаго разрйшетя главнаго врача никто 
не допускается в наблюдаегъ: 1) чтобы вездй соблюдалась чистота, по
рядокъ и тишина; 2) чтобы пищь больнымъ раздавалась своевременно и 
согласно назначеапо врача; 3) чтобы въ палатахъ, въ корридорахъ и от- 
хожихъ мйстЯхъ была установленная температура и вентйлящя, а ночью 
надлежащее освищете; 4) чтобы декурныь Фельдшера и служители на
ходились при своихъ мйстахъ и обращались съ больными кротко, въ осо
бенности съ трудно больными; 5) чтобы допускъ ноетороннихъ лицъ къ 
больЕьшъ въ назначенное для этого время былъ не инач«, какъ съ осибаго 
дозволешя дежурнаго ординатора или главнаго врача и чтобы безъ раз- 
pinieFifl посл’Ьднихъ посетители не приносили больнымъ ничего съ'Ьстнаго 
и никакихъ напитковъ и 6) чтобы больные не играли въ игры, запрещен
ный правилами госпиталя, и на деньги; табакъ курили только вт указан
ныхъ для того мйстахъ и не отлучались изъ госпиталя безъ дозволешя 
главнаго врача.

§ 293. Если больные при поступлеьш въ госниталь, или во время 
нахождешя въ госпитале. пожелаютъ сдать на хранеше имгЬю1Щяся у нихъ 
деньги или цЬнныя вещи, то дежурный офицеръ принимаетъ тй и друпя
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и сдаетъ ихъ для хранешя коммисару- подъ квитащт, которую передаетъ 
больному. Принятыя такимъ образомъ вещи и деяьги записываются ком- 
мисаромъ въ особую книгу, за подписью дежурнаго офицера.

При перевод  ̂ больнаго изъ госпиталя въ другое лечебное заведете, 
а также въ случай смерти нижняго чина, дежурный офицеръ удостоверяет! 
своею подписью установленныя закономъ отметки на ир1емвыхъ билетахъ: 
въ первомъ случае—о вещахъ и деньгахъ, съ которыми больной пере
водится, а во второмъ—о всемъ имуществе умершаго и о вещахъ, упо- 
требленныхъ на его одеяше при погребети.

§ 294. Дежурный ОФицеръ повепяетъ количество съестныхъ припа- 
совъ и напитковъ, доставляемыхъ на кухню для приготовления на тотъ 
день пищи больвымъ. За качество доставленныхъ припгсовъ дежурный 
ОФицеръ не отвечаешь, но если заметить недоброкачественчость этихъ 
припасовъ, то обязанъ немедленно сообщить смотрителю и донести на
чальнику госпиталя, о чемъ заносить въ книгу для дежурныхъ. По по- 
ложенш припасовъ въ котлы, онъ приказываетъ при себе запереть послед- 
Hie на замокъ и ключъ передаетъ для хранешя дежурному унтеръ-ОФи- 
церу, который хранить его у себя до р?здачи порщй, открывая котелъ въ 
своемъ присутствш, когда это потребуется. Во время раздачи пищи дежур
ный ОФидеръ удостоверяется въ доброкачественности ея, а также въ над
лежащем ъ весе мясныхъ порщй и хлеба.

§ 295. Заметивъ KaKifl либо неисправности въ госпитальныхъ поме- 
щешяхъ, какъ наприреръ: дурной воздухъ еъ палатахъ, не установлен
ную для нихъ температуру, неопрятность въ содержант больныхъ, недо
статочное или несвоевременпое освещешо, дежурный ОФидеръ, если самъ 
не можетъ устранить неисправности, извещаетъ о замеченн оу .ъ  смотри
теля и если признаетъ нужныаъ, то з?носить объ этомъ въ книгу для 
дежурныхъ.

Точно также поступаогъ дежурный ОФицеръ если найдетъ пищу дурно 
приготозленною, или что она выдается несвоевременно, или въ мевьшехь 
количестве чемъ положено, а также если узнаетъ о выдаче пищи не по 
назначерпо ординатора.

§ 296. Бели въ госпитале случится происшеств1е, требуюшее исклю
чительно распоряжшя начальника госпиталя, то дежурный ОФидеръ обя- 
завъ немедленьо довести объ этоыъ последнему письменно. При возни- 
кновенш же въ госпитале безпорядковъ, а также въ случае чрезвычай
ныхъ происшествш, дежурный прежде всего долженъ принять пеобх ди- 
мыя меры къ преир^щешю безпорядковъ, а вместе съ темъ донесги о 

случившейся начальнику госпиталя и коменданту.
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§ 291. Если кто либо изъ больныхъ пожелаетъ сделать духовное 
завйщаше, то дежурный офицеръ, вмйстй съ госпитальнымъ священникомъ 
и дежурнымъ ординаторомъ, подписываетъ завйщан1е. предетавляетъ его 
въ госпитальный комитетъ и заносить объ этомъ въ книгу для дежурныхъ.

Примгьчанге. Если священникъ почему либо не прибудетъ, токъ
засвидйтельетвовашю завйщашя приглашается сестра гаилосерд1я или
другое липо изъ находящихся въ госпитале.
§ 298. Дежурный ОФицеръ осматриваетъ выздоровйвшихъ нижнихъ 

чиновъ, готовыхъ къ отправление, и удостоверяется—одйты ли они соо- 
бюазно съ временемъ года, а также—чисто ли собственное ихъ бйлъе.

При этомъ осмотр!; онъ опрашиваетъ нижнихъ чиновъ, получили-ли 
они братно тй вещи, которыя ими были сданы на сохранеше.

§ 299. Въ случай посЬщешя госпиталя начальникомъ гарнизона, 
комендантомъ, начальникомъ госпиталя и вообще каждымъ генераломъ, а 
также высшимъ военно-медипинскимъ начальствомъ госпиталя, дежурный 
Офицеръ встрйчаетъ ихъ и сопровождаете по палатамъ. Если же во время 
такого поейщешя дежурному офицеру необходимо будетъ отлучиться въ 
какую либо часть гоепиталя для исполветя лежащихъ нанемъ неоглож- 
ныхъ обязанностей, то онъ испрашиваетъ разрйшеше на это. Поимено- 
ваннымъ лицамъ, кромй военно-медицинскихъ, дежурный ОФицеръ рапор- 
туетъ. *

§ 300. Дежурный офицеръ въ помйщешяхъ для больныхъ арестан
товъ исполняетъ тй же обязанности и сверхъ того: J) наблюдаетъ, чтобы 
поступаюиде арестанты были подробно осмотрены и не имйли при себй 
какихъ либо предметовъ и орудш, которыми могли бы нанести кому либо 
вредъ; 2) принимаетъ мйры къ предупрежденш f-o стороны арестантовъ 
побйговъ, а также предупреждаем и прекращаетъ веяйе между ними без- 
порядки. Для выполнешя этой обязанности дежурный офицеръ имйетъ въ 
своенъ распорчжеши караулъ, который подчиняется ему непосредственно. 
О вейхъ пеисщэавностяхъ караула дежурный ОФицеръ доноситъ дежур
ному по карауламъ.

§ 801. Дежурные унтеръ-ОФИцеры исполняютъ приказашя дежу онаго 
офицера по наблюденш за порядкомъ въ госпиталй. Унтеръ-ОФицеръ. ко
торому будетъ ввйренъ ключъ отъ котловъ, обязанъ безотлучно находиться 
на кухнй и наблюдать за разрйзкою хлйба и мяса на порщй, а также 
за правильнымъ вйсомъ этихъ продуктовъ. О замйченныхъ имъ при этомъ 
неправильностяхъ онъ докладываетъ дежурному ОФЕцеру.
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§ 302. Ш и исполненш своихъ обязанностей, дежурный офинеръ дол* 
женъ, кромй вышепзложеннаго. руководствоваться такяу» особыми прави
лами и инструкциями, устанавливаемыми для нйкоторыхъ госпиталей со
образно ихъ спещальнымъ назначешямъ. Правил» эти и инструкцш должны 
быть утверждены начальникомъ гарнизона, a копщ съ нихъ, за подписью 
начальника госпиталя, должны находиться въ дежурной комнатй.

§ 303. Въ госпиталяхъ 1-го класса, полугоепиталяхъ и мйстныхъ 
лазаретахъ, въ которые дежурные офиш'ры я:§ наряжаются вей выше- 
изложенпыя обязанности исполняютъ дежурные унтеръ-оодцвры, съ тою 
разницею, что о замйчнцныхъ неисправностяхъ, вмйсто письменныхъ до- 
несенш и записи въ книгй, докладываютъ словесно начальнику госпиталя, 
а въ отеутствш его—смотрителю госпиталя или главному врачу. Пись- 
меяныя же донесешя коменданту о чрезвычайныхъ происшеств1яхъ (§ l96) 
обязательны и для унтеръ-офицерогъ.

отд-ьлъ ш.
ПРАВИЛА ВРЕМЕННАГО СОД'ЬЙСТВГЯ ВОЙСКЪ ГРАЩАНСКИМЪ ВЛАСТЯМЪ, 
ДЛЯ ОХРАНЫ ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ

СЛУЧАЯХЪ.

ГЛАВА 1.

0бщ1я положен!я.

§ 304. Войска могутъ быть призываемы гражданскими властями, 
для сод+йств1Я имъ, на основанш правилъ, изложенныхъ въ приложены 
2-чъ къ сему уставу.

§ 805. Въ мйстностяхъ, находящихся въ положенш усиленной или 
чрезвычайной охраны, войска должны быть всегда въ готовности къ не
медленной высылкй комавдъ для содййст^я гражданскимъ властякъ. для 
чего ежедневно долд-ны назначаться дежурныя част?, составъ и сила 
ьоторыхъ оцредйляетса по сопапинш гражданскихъ и военныхъ властей.

§ 806. Въ мйстностяхъ, находящихся на обыкновенномъ положенш, 
въ случай экстре, заго требоватя войскъ, высылаются команды, назна
чен ныя согласно § 807 на случай пожара.
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"ГЛАВА II. 

СодМс-тв}е войскъ граждане*1' »ъ вдашшъ прв т̂ гпт1и пожара и пр 
другихъ общественные бедств1я\ъ.

§ 807. Для содеи<;тв1я при тутенш пожаровъ, отъ всехъ частей 
гарнизона, кроме заступающихъ въ караулы, ежедневно наряжается на 
цълыя сутки: отъ каждаго пйхотнаго полка—рота въ составе не менее 
36-ти рядовъ. при двухъ офицерахъ и при положенномъ числе унтеръ- 
офицеровъ по строевому разсчету: отъ баталюна— полурота не чен^е иакъ 
въ 18-ть рядовъ, при одномъ ОФицерй и юшккввномъ числ  ̂унтеръ-ОФи- 
церовъ; отъ кавалиршскаго полка— nimifl полуэскаорот въ составе не 
менее какъ по 10-ти рядовъ во взводе, при одномъ офицерь и положен
номъ числе унтеръ-офицеровъ; отъ артиллершской оатарьи—бзводъ изъ 
12 рядовъ, подъ командою Фейерверкера. И л  состава этихъ командъ вы
деляется для содержашя на пожаре караула: отъ роты—вьзодъ, подъ ко
мандою Офицера и при одномъ барабанщике; отъ полуроты—отдшмм, а 

отъ полуэскадрона— два шдгъмтя, при унтеръ-ОФИцере; оп. артнллер1й- 
СЕаго взвода — отдаете въ три ряда, при Фейерверкере.

§ 308. Наряженньы команды и офицеры не должны отлучаться изъ 
местъ своего кв&ртированы ни по какой надобности, за исключетемъ 
учебныхъ занятш.

§ 309. После отправляя команды ва иожаръ, въ каждой части 
тсгчасъ делается другой нарядъ въ томъ же количестве, на случай тре
боватя новой присылки войскъ.

§ 310. По прибытш на пожаръ, начальникъ команды выставляете 
караулъ по указатю коменданта, а остальныхъ людей команды, тоже по 
указатю коменданта, распределяете для содействк при тушенш пожара.

Примтанге. При отсутстгш на пожаре коменданта, начальникъ 
команды долженъ исполнять распоряженш ксмендантскаго штабъ- 
офицера или комендантов ихъ адъютантовъ. При отсутствии жо всехъ 
вышеупомянутыхъ лицъ, начальникъ команды • исполняете распоря
жетя старшаго полицейскаго начальника
§ ЗЙ . По прекращенш пожара, когда старший полицейский началь

никъ, находянцйся на пожаре, заявите, что войска более не нужны, ко
мендантъ делаете распоряжете о снятш часовыхъ и приказываете ьести 
команду домой. Если коменданта на пожаре нетъ. то начальникъ команды 
ожидаетъ с о о т в 1 т с т в у ю щ е .х ъ  распоряжешй отъ лицъ, указанныхъ Eiime 
въ примечанш къ § 310-му.
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§ 812. По роспускй людей, начальникъ команды долженъ сообщить 
дежурвому по части, а въ случай надобш сти лично доложить начальнику 
части, о времени прибьтя на пожаръ и ухода съ пожара команды, о 
мйстй пожара и о всемъ случившемся.

§ 813. Еоманды, наряжаемыя на пожаръ, высылаются въ помощь 
полищи также и при наводнешяхъ.

. ГЛАВА HI.

О патрулях? и разъЪздахъ, наряжаеиыхъ отъ войскъ въ помощь полицш, 
независимо отъ карауловъ.

§ 314. Нарядъ патрулей и разъгъздовъ въ помощь полищи, для охра- 
нешя общественнаго порядка, дйлается только по особымъ распоряже- 
шямъ командующихъ войсками въ округахъ.

§ 315. О нарядй патрулей или раьъйздовъ коменданты должны 
сообщать въ воинскую часть наканунй, причемъ должно быть указано:
1) число патрулей (разъйздовъ); 2) составъ каждаго патруля (разъйзда);
3) мйсто ихъ высылки; 4) время, въ теченш котораго должны ходить 
патрули (разъйзды); 5) насколько смйнъ они должны быть разсчитаны;
6) подъ чьимъ общимъ начальствомъ должны быть высланы и 7) въ чьемъ 
вйдйнш должны находиться.

§ 316. По прибытш въ назначенное мйсто, патрули (разъйзды) по
лучаютъ указашя отъ полицейскихъ властей о мйстности. которую они 
должны обходить или объйзжать.

Примтанге. Каждому патрулю должно быть назначено такое
пространство, чтобы на обходъ его и возвращеше употреблялось не
болте 2-хъ часовъ времени.
§ 317. Патруль долженъ слйдовать въ сопровождены полицейскаго 

чина, по требованш котораго обязанъ оказывать надлежащее содййств1е. 
РалЬздъ слйдуетъ и л и  съ  коннымъ полицейскимъ, или безъ полицейскаго; 
въ послйднемъ случай онъ долженъ оказывать содййсше обращающимся 
къ нему полицейскимъ чинамъ.

Услышавъ необычайный шумъ внутри какого либо дома, старшш 
посылаетъ одного изъ цазъйзда (патруля) дать знать полицш и выжи- 
даетъ ея прибьтя.

§ 318. Прекращая по требованш полищи какой либо на улицй без
порядокъ, патрули и разъйзды препровождаютъ неповинующихся въ бли
жайшее полицейское управлете, гдй и сдаютъ ихъ подъ росписку.
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§ 319. Относительно употреблешя орузыя патрули (разъйзды) ру&о- 
водствуюся правилами, указанными въ § 153.

§ 820- Высылка новыхъ патрулей (разъйздовъ) дйлается по воз- 
вращевш предъидущихъ, по распоряженш начальника вейхъ патрулей 
(разъйздовъ).

§ 321. По окончанш срока, на который патрули (разъйздьд были 
высланы, начальникъ ихъ доноситъ коменданту, если случилось что либо 
особенное, а если были взяты подъ стражу как1е лаэо люди, то предста- 
вляетъ росписки о сдачй ихъ въ полищю. По возвращенш въ свою часть, 
онъ докладываетъ начальнику части о происшеств1яхъ, заслуживающихъ 
внимашя.

ГЛАВА IY

О Боивоироваши арестантовъ въ района гарнизона.

§ 322. Ежедневный нарядъ конвойныхъ дйлается вмйстй съ карауль
нымъ нарядомъ, согласно росписанш. О временномъ нарядй конвоя комен
дантъ долженъ сообщить въ часть по возможности наканунй.

§ 323. Конвойные наряжаются, или въ составъ карауловъ, или отдйль- 
ными командами иии особыхъ начальникахъ. Если конвойные находятся 
въ караульномъ помйщеши офицерскаго караула, ти начальникъ конвоя 
подчиняется караульному начальнику.

§ 324. Начальникъ конвойной команды обязанъ находиться безот
лучно въ помйщеши. отведенномъ конвою.

§ 325. Въ помйщеши этомъ должна быть инструквдя за подписью 
коменданта, въ которой должно быть указано, по требованш какихъ лицъ 
слйдуетъ посылать конвой. При этомъ соблюдать слйдующде: 1) къ арестан- 
тамъ, выводимымъ на работы изъ мйстъ заключешя, имйющихъ свои 
особыя управлешя, конвой не назначать и 2) конвой, назначаемый для 
сопровождешя арестантовъ въ присутственный мйста, ни въ какую другую 
службу не употреблять.

§ 326. Требоваше людей для сопровождеР1я арестантовъ должно 
дйлаться записками, въ которыхъ обозначается число партш, составъ 
каждой изъ нихъ, мъсто отвода и подъ чью росписку слЪдуетъ сдать арес
тантовъ. При этомъ, въ каждую партш арестантовъ. слйдующихъ безъ 
оковъ. не должно быть назначаемо болгье 6 челотп.
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Примтанге. Записав о нарядй копвойвыхъ представляются по 
смйнй начальнику части.
§ 827. Число конвойныхъ, при сдйдованш арестантовъ пйшкомъ безъ 

01*овъ, долдшо превышать число арестантовъ однемъ. Если же арестанты 
слйдуютъ гйшкомъ въ оковахъ, то конвойныхъ назначать: къ одному аре
станту—2-хъ конвойныхъ, къ двумъ-Ь-ть, къ тремъ— 4-хъ, къ четыремъ и 
пяти-Ь-тъ; во вейхъ лоименованныхъ случаяхъ, въ общемъ числй кон
войныхъ долженъ быть одинъ еФррйторъ—начальникъ конвоя. Еъ uiecmv 
и до десяти арестантовъ назначается 6-ть и не болйе 7-ми конвойныхъ, 
къ одиннадцати и до двадцати,—8 и не болйо 12 конвойныхъ, п  тридцат
ый— 18-ть и къ сорока—не бол'Ье 20-ти рядовыхъ; во вейхъ этихъ слу
чаяхъ назначается кроай того одияъ увтеръ-ОФицеръ. Затймъ, для арес
тантскихъ партш болыпаго состава размйръ конвоя долженъ быть огра- 
ничиваемъ */з сравнительно съ составомъ партш. или же на каждыхъ трнхъ 
арестантовъ— 1 конвойный.

Примгьчанге 1-е. При отправленш арестантовъ въ отдйлешя граж- 
танскаго суда, смотритель дома заключевтя долженъ дать въ каждую 
парию особаго провожатаго, для указашя лица, коему слйдуетъ сдать 
арестантовъ. Отступлеше отъ этого правила допускается лишь въ тйхъ 
случаяхъ, когда самъ начальникъ конвоя признаетъ назначеше тако
го провожатаго нгнужнымъ.

Примтанге 2~е. Конвойная стр?жа, при нарядй отъ рея конвоя, 
руководствуется особыми правилами (см. приложете 15j. Этими же 
правилам руководствуются полевыя и мйстныя войска, при конвои
ровали ими арестантовъ внй paioHs гарнизона.

|  828. Если 'арестанты везутся въ тюремной каретй. то для сопро
вождена ея назначается трое конвойныхъ; остальные же идутъ прямо въ 
тй мйста, к)да отправляются арестанты, где и ожидаютъ ихъ прибьтя.

Примтанге 1-е. Въ ¥й присугсгвенныя мйста, въ ь оторыхъ 
имеются карцеры, кромй трехъ человйкъ, сопровождающихъ карсту, 
другихъ конвойныхъ наряжать но слйдуетъ.

Примтанге 2-е. По особому распоряженш коменданта арестанты 
могутъ быть отправляемы въ каретй п безъ конвоя.

§ 329. Отправляемые съ аонвоемъ арестанты принимаются стаюшимъ 
конвойнымъ по списку и сдаются въ мйстй назначетя. причемъ npien-
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щикъ росписывается въ томъ жо савекй. Если арестанты должны прр 
томъ же коивой возвратиться назадъ, то обратная сдача конвою арестан 
товъ свидетельствуется въ списка лицомъ, сдающимъ ихъ. По приводй 
арестантовъ въ мйста заключешя, они сдаются смотрителю тюрьмы, ко
торый также свидйтельствуетъ объ этомъ въ спискй.

Примгьчанге. Когда конвой номйщается въ мйстй отправки и 
обратнаго npieMa аргстаетовъ. то начальникъ конвойной команды 
обязанъ присутствовать пш npieM* и сдачй ихъ.

§ 880. Для сопровождая арестантовъ конвойные размещаются слй- 
дующимъ образомъ: 1) если два конвойныхъ, то они идутъ рядомъ съ аре- 
стантомъ, по обй его стороны и нисколько сзади, причемъ старшш дол
женъ быть съ правой стороны; 2) при трехъ к о н е э й н ы х ъ , двое идутъ пс 
бокШъ, а старшш сзади; 8) при четырехъ и болыпемъ числй конвойныхъ 
одинъ идетъ впереди, остальные по сторонамъ арестантовъ, а старшш— 
сзали.

Л 881. Конвойныя обязаны: 1) не допускать побйга арестантовъ; 2) 
не дозволять имъ просить милостыню и имйть какое либо сношете съ 
посторонними и 8) въ случай покушенш на личную безопасннсть арестан
товъ—охранять ихъ.

Арестантовъ не слйдуетъ е о д и т ь  мимо дворцовъ, въ которыхъ имйютъ 
npefibmaaie ИХЪ ИМПЕРАТОРСКШ ВЕЛИЧЕСТВА, а также черевт 
гульбища и рынки.

§ 882. Для во^арепятствоватя побйгу арестанта, конвойные могутъ 
действовать оруж!емъ на основати правилъ, указанныхъ въ § 158.

§ 888. Конвойные чести не отдаютъ. Въ судебныхъ камерахъ и вообще 
въ комнатахъ они держать ружья у ноги и стоять вольно; вооруженные 
холопнымъ оруж1емъ—должны имйть таковое всегда обнаженнымъ. При 
входй суда, при объявленш приговора, при приводй свидйтелей къ при- 
сягй и вообще когда составъ суда встаетъ, конвойные должны становить
ся смирно. Во время привода свидйтелей къ присягй конвойные голов- 
наго убора не снимаюсь.

Примтанге. Конвойные, находясь въ оталливаемыхъ помйще- 
шяхъ, остаются въ однихъ мундирахъ.
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ОТДЪЛЪ IV.

ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХЪ ВЪ ОТНОШЕНШ КЪ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМЪ
ЛЩ^АЪ.

ГЛАВА I.

О воинскихъ чинопочиташи и отданш чести военнослужащими.

А) Еоложенгя обшш.

§ 384. Воинское чинопочиташе обязываетъ каждаго военно-служащаго 
оказывать не только своему прямому начальнику, но и всякому старшему 
себя должное уважеше, какъ на служба, такъ и вей оной.

Примтанге. При сравненш лицъ, имйющихъ одинаковые чины,
старшпмъ почитается тотъ, кто старше производствомъ.
§ 335. Правила воинскаго чинопочиташя обязательны для вейхъ 

военно-служащихъ, къ какимъ бы вйдомствамъ или управлешамъ оби ни 

принадлежали, а равно для чиновъ запаса армш и Флота, во время но- 
шешя ими военной Формы.

§ 836. Всякш начальникъ обязанъ требовать отъ своихъ подчинен- 
ныхъ точнаго исполнешя правилъ чинопочиташя. Обязанность эта возла
гается и не, старшихъ, къ какому бы роду войскъ они не принадлежали. 
Такь, генералы по отношенш ко веймъ штабъ и оберъ-офицерамъ, штабъ- 
ОФицеры по отношенш къ иберъ-ОФицерамъ и вей офицеры по отношенш 
къ нижнимъ чинамъ не только вправй, ни и обязаны, въ случай невы- 
полнешя правилъ чинопочиташя, дйлать младшему напог-шнаше и могутъ 
его арестовать, руководствуясь ст. 51 и 53 „Устава дисциплинарнаго.“ 
Всякое послаблеше въ эгомъ отношенш составляетъ HapymeHie долга 
службы е  дйлаетъ начальниковъ и старшихъ столь же отвйтственными, 
какъ подчиненныхъ и младшихъ, нар^шившихъ установленный правила.

§ 337. Если KOiiy лйбо изъ военно-служащихъ будетъ сдйлано началь
никомъ или старшинъ закйчаше, то онъ обязанъ донести или доловить 
объ этомъ своему непосредственному начальнику.

§ 338. Начальники и старппе, съ своей стороны, обязаны соблюдать 
правила, установленный для приштя отдаваемой имъ чести подчиненными 
и младшими. Въ строгомъ соблюдены этого выражается уважеше къ званш 
ихъ подчиненныхъ и къ военному згёанйо вообще.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 61 -

§ 839. При приближенш начальника или старшаго, младшш долженъ 
встать, отдать установленную честь и не садиться, пока не получить на 
то разрйшетя.

§ 340. Младппй не долженъ позволять себй курить при начальник  ̂
или старшемъ, не получивъ на то разрйшен1я.

§ 341. Находясь при исполнеши служебныхъ обязанностей, или при
сутствуя на смотрахъ или ученьяхъ, младппй не долженъ быть въ шинели 
или въ пальто, если начальникъ или старшш безъ нихъ.

§ 842. Подходя къ начальнику съ рапортомъ, должно имйть головной 
уборъ надйтымъ, за исключетемъ, когда являются съ рапортомъ на квар
тиру начальника; тогда слйдуетъ имйть головной уборъ снятымъ.

§ 343. Когда начальнигъ или старшш принимаетъ рапортъ, то при
сутствующее при этомъ воинсте чины, не находящееся въ строю, должны 
приложить руку къ головному убору.

§ 344. Лида, прибывающая въ какую либо часть или команду для 
исполнешя поручетя, даннаго имъ начальствующимъ лицомъ, приступаютъ 
къ оному, испросчвъ предварительно разругаете на то начальника части, 
если послйдтй старше.

§ 345. Принимая приказате или замйчате отъ начальника или стар
шаго лично, или передаваемое другимъ лицомъ, слйдуетъ приложить руку 
къ головному убору, или же опустить обнаженное opysie. Всякш ОФицеръ, 
передакшйй приказате хотя бы и младшему, исполняетъ это приложивъ 
руку къ головному убору.

§ 346. Обращаясь по служба къ начальникамъ и старшимъ слйдуетъ:
1) Полныхъ генераловъ титуловать—Ваше Высокопревосходительство; 

генералъ-лейтевантовъ и генералъ-машровъ— Ваше Превосходительство; 
вейхъ генераловъ, имйющихъ титулъ князя или графа—Ваше Сглтелъство] 
имйющихъ титулъ свйтлййшаго князя—Ваша Свтплосгпь.

2) Начальсгвующихъ лицъ и старшихъ изъ штабъ и оберъ-офицеровъ, 
Офицеры, подпрапорщики и кандидаты на классную должность называютъ 
по чину, прибавляя передъ нимъ слово господинъ, напр, господинъ пол- 
ковпгтъ, господинъ капгтанъ и т. д.; вей проч1е нижте чины титулуютъ: 
штабъ-офицеровъ и капитановъ, а также штабсъ-капитановъ гвардш— 
Ваше Высокоблагородье; всъхъ прочихъ оберъ-офицеровъ—Ваше Влагородге; 
вейхъ имйющихъ титулъ князя или графа—Ваше Сглтелъство; имйющимъ 
титулъ свйтлййшаго князя—Ваша Свтплостъ.
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В) Нижте чины, обращаясь къ начальству ьдпйвв надъ нами и старшимъ 
иьь нижнихъ же чиаивъ, назыьаюхъ ихъ зван̂ ё: т еш ит  поопрапорщШ.
жподинъ фельдфебель, господинъ унтеръ-офицеръ.

§ 847. На привйтстйм начальника нижше чипы должны отвечать: 
«здриш желаемы> {желаю); когда начальникъ благодарить,—«ради (радъ) 
стараться»; если объявляетъ какую либо милость, то— «покорно блаеода- 
римъ» (благодарю); когда прощается, то—«счастливо оставаться». Дослй 
ответа слйдуетъ прибавлять титулъ начальника. Отвечая начальнику и 
титулуя его, нижше чины, не только при одивочныхъ отвйтахъ, но и въ 
зтрою должны явственно выговаривать каждое слово, не растягивая и не 
оытлпн оот отъ другаго.

§ 848. Передъ начальникомъ и старшимъ во вейхъ случаяхъ слйдуетъ 
столть по правиламъ, указаннымъ въ строевОмъ уставй; если же головной 
уборъ надътъ, то, кримй того, должно прйложнть правую руку къ голоВ- 
нсму убору и не опускать ее до тйхъ порь. пока не послйдуеТъ на то

Представляясь или являясь къ Начальнику или старшему й имйя Го
ловной уборъ надйтымъ, или же подходя къ нимъ съ рапортомъ. ДуЛЖйо 

остановиться въ 8-хъ шагахъ отъ начальника и съ шслЪДНййЪ огагомъ
• • 

при ложа гь руку въ головному убору.

§ 849. Начальники и старпйе. обращаясь по службй къ подчинен
ные и младшимъ, называюсь ихЪ по чину и Фамилш, прибавляя йередъ 

Фамил1ею гитулъ (если имгмотъ), наир. «Портит тамй-то», и Поручик* 
Енязь (Графъ) такой-тог», или же просто по чину.

§ З-jO. При взаимныхъ встрйчахъ, воанейе чины, руководствуясь, 
излижеьеымъ ниже, оТдаютъ честь по правиламъ етроеваго устава:
1) становясь за 4 шага довстрйчи во®ройтъ и прикладывая прав) ю руву 
къ головному убору, йли 2) не становясь во Фронтъ, но прикладывая 
правую руку къ головному убору за 4 шага до ветръчи.

§ 851. Вей воинейе чины, при встргъЧть со знаменемъ и гитандар- 
мом, отдаютъ честь становясь во Фронтъ.

§ 852. 'Ьдушде въ экипажахъ отшоть честь прикладывая руку къ 
головному убору.

§ 358. Если лицо, которому слйдуетъ отдать честь, находится на 
йстй, а младшш проходить мимо, то послЪдшй отдаетъ честь не остана
вливаясь, а только прикладывая руку къ головниму убору.
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§ 354. Если вошчтй чинъ виДйтъ, что лицо, которому олйдуегь от
дать честь, обгосяегь егс, то ояъ отдаетъ честь ио тймъ же правиламъ, 
становлсь кому слйдуетъ во фронтъ.

§ 855. Честь отдается, кому воложено, и въ ьрисутстши старшаго 
начальника.

§ 356. Если старшш, которому при отданш чести младшш сталъ во 
фронтъ, дастъ знакъ или скажетъ, чтобы отдающш честь продолжалъ 
идти, то послйднш поворачивается и идетъ не опуская руки, пока не 
минуегъ старшаго.

§ 35'i Иностраннымъ генераламъ, штаОъ и ооеръ-офицерамъ, когда 
они въ военной ФормЪ, отдается честь по общимъ правиламъ.

§ 358. Озд&ше и принят© чести при встрйчй младшиуъ со старшими 
должно предшествовать всякому другаго рода щривйтствш,, въ какихъ бы 
личныхъ отношешяхъ ни находились встречающиеся. Военно-служащее не 
должны снимать головной уборъ для привътств1я кого бы то ни было.

Примтанге. При встрйчй со всякаго рода церковными процес- 
с1ями, а также погребальными шеетшями, военно-служащимъ не воз
браняется снимать головной уборъ. для осйнешя себя крестны^ъ 
знамещрмъ,

Б) Омдате чести генералами, штабъ и оберб-офщерпми и чтоънтами
военнаго тбожтва,.

% 359. Генералы отдаютъ честь:
1) Становясь во фронтъ. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДА

РЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ, В е л и к и м ъ  Князьямъ, В е л и к и м ъ  Княгинямъ и  

В е л и к и м ъ  Княжедмъ, иностраннымь Государямъ, имйющимъ титулъ Вели
чества, и ихъ Наслй *нымъ Принцамъ.

2) Пе становясь во фронтъ: не погменованьымъ въ п. 1-мъ Особамъ 
Императорской Фамилш, имйющимъ титулъ Императорскаго Высочэства, 
Геноралъ-Фельдмаршаламъ, Военному Министру, евоимъ прямымъ начгль- 
никамъ и тйлъ геьера^амъ, которые старше ихъ чиюмъ.

§ 360. Штабъ и оберъ-офицеры отдаютъ честь:
1) Становясь во фронтъ: ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДА

РЫ НЕ ИМПЕРАТРИЦЕ, В е л и к и м ъ  Князьямъ, В е л и к и м ъ  Княгинямь и  

В е л и к и м ъ  К н я ж н а м ъ ,  иностраннымъ Государя гь, иийющимъ титулъ Вели
чества, и и х ъ  Наслйднымъ Принцамъ, Генералъ-Фельдмапталаш>, Воен
ному Министру и своимъ: главнокомандующему и нача л ь н и к у  штаба армш,
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командующему войсками округа, корпусному командиру и шефу полка. 
КромУ того, штабъ и обьръ-оФицеры генеральнаго штаба становятся во 
Фронтъ начальнику главнаго штаба; артиллерш—товарищу генералъ-Фельд- 
цейхмейстера; иеженерныхъ войскъ—товарищу генералъ-инспектора по 
инженерной части; военно-учебныхъ заведенш—главному начальнику 
военно-учебныхъ заведетй; штабъ и оберъ-офицеры, служашде въ упра- 
влетяхъ, учреждетяхъ и заведен!яхъ военнаго ведомства—начальникамъ 
главныхъ управлешй, въ коихъ состоять на служба.

2) Ее становясь во фронтъ: не поимепованнымъ въ п. 1-мъ Особамъ 
Императорской Фамилш, имйющимъ титулъ Императорскаго Ьысичества, 
всемъ состоящимъ на службе и числящимся въ запасе генералаыъ. адми- 
раламъ и всЬмъ своимъ прямымъ начальникамъ, а оберъ-офицеры—и всемъ 
штабъ-оч>ицорамъ гвардш. армш и Флота, какъ состоящимъ на службе, 
такъ и числящимся въ запасе, когда последше въ военной Форме.

§ 361. Военные врачи и вообще льца, служашдя въ военномъ ведом
стве и имеюшдя гражданств чины не ниже IY  класса, во время ношетя 
ИяИ Форменной одежды, руководствуются правилами, определенными въ 
§ 859; имеющю же чины ниже IV  класса, отдаюгь честь: 1) становясь 
во фронтъ: лицамъ,,поименованными въ п. 1-мъ § 860; 2) не становясь 
во фронтъ: не поименованеымъ въ п. 1-мъ Особамъ Императорской Фа
милш. имъющимъ титулъ Императорскаго Высочества, всемъ генераламъ, 
адмираламъ и своимъ прямымъ начальникамъ.

§ 362. Генералы, штабъ и оберъ-офицеры, едушде верхоаъ, отдаютъ 
честь по темъ же правиламъ, н если место не препатствуетъ. то становятся, 
ком) следуетъ, во Фронтъ.

В) Отданы чести нижтмн чипами.

§ 363. Подпрапорщики, эстандартъ-юнкера, подхорунаае и кандидаты 
на классную должность отдаютъ честь: 1) становлсь во фронтъ: лицамъ, 
поименоваЕнымъ е ъ  п . 1-мъ § 360; 2) не становясь во фронтъ: не поиме- 
нованнымъ въ п. 1-мъ § 360 Особамъ Императорской Фамилш. имеющимъ 
титулъ Императорскаго Высочества, всемъ генераламъ, адуираламъ, штабъ 
и оберъ-ОФицергкъ гвардш, армш и Флота, какъ состоящимъ на службе, 
такъ и числящиг.ся въ запасе, когда последше въ военной Форый, и всемъ 
военнычъ впачамъ.

Примгьчанге. Кандидаты на классную должность, кроме того, 
отдаютъ честь тЬмъ гражданскимъ чиновникамъ военнаго ведомства, 
коимъ они подчинены.
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§ 364. Hpr.qie нижше чины отдаютъ честь:
1) Становясь вс фронтъ: ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДА

РЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ, Великимъ Князьямъ, Великимъ Княгинямъ и 

Великимъ Княжнамъ, иностраннымъ Государямъ, имЪющамъ титулъ Вели- 
чествя. и ихъ Наслйдвымъ Принцамъ: всемъ состоящимъ на службе и 
числящимся въ запасе генераламъ и адмираламъ; начальнику гарнизона; 
всемъ штабъ-ОФицзрамъ своей части и своему ротному командиру.

2) Ие становясь во фронтъ: всемъ штабъ и оберъ-ЮФицерамъ гвардш, 
армш и Флэта; всемъ военьыыъ врачамъ, въ какихъ бы чинахъ они ни 
состояли; отетавнымъ генераламъ и адмираламъ. а также запаснымъ и 
отставнымъ штабъ и оберъ-офицерамъ въ военной Форме; подпрапорщикамъ, 
эстандартъ'юнкерамъ, подхорунасимъ и капдидатамъ на классную должность; 
дворцовымъ гренадерамъ; всемъ ФельдФебелямъ, вахмистрамъ и темъ 
начальствующимъ нижнимъ чинамъ, которымъ подчинены, s рядовые, кроме 
того,—всемъ унтеръ-офицерамъ, а своего полка и нестроевымъ старшаго 
разряда, и всемъ рядовымъ, имеющимъ знакъ отлич1я Военнаго Ордена.

Кроме того нижше чины въ частяхъ войскъ отдаютъ честь, прикла
дывая руку къ головному убору, в«емъ граждансквмъ чиновникамъ своей 
части, а въ управлешяхъ—темъ, которымъ нижше чины эти подчинены. 
Въ отношеши же всехъ прочихъ гражданскихъ чиновниковъ, въ Формен

ной одежде, нижше чины обязаны соблюдать общепринятыя правила 
почтет я и военной вежливости, на точномъ основанш §§ 334. 339, 340 
и 341 сего устава.

§ 365. Нижшй чинъ, имеюпцй какую либо ношу, отдаетъ честь по 
темъ же правиламъ; если же ноша велика и ею заняты обе руки, то 
честь отдаетъ провожая начальника главами.

§ 86о. Нижнш чинъ съ ружьемъ, съ обнаженнымъ холоднымъ оруж1емъ, 
съ сигнальнымъ рожкомъ. трубою или барабаномъ отдаетъ честь всемъ 
безъ исключешя начальствующимъ лицамъ не становясь во фронтъ, а 
взявъ за 4 шага до встречи ружье или шашку на плет, а инструмента—  
въ то положеше, которое опред Ьлено строевымъ уставомъ по команде 
„смирно“, и провожаешь начальника глазами.

§ 367. Оодинарцы и посыльные, какъ обязанные, на основанш § 288, 
при исполнены даваемыхъ имъ поручешй, быть съ ружьями.—отдаютъ 
честь согласно § 366.

§ 368. Нижнш чинъ. едупЦй верхомъ. отдаетъ честь не становясь во 
фронтъ, а только прикладывая правую руку къ головному убору; воору
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женный же пикою— взявъ виг, въ руку и провожая начальника глазами. 

Когда нижшй ^инъ, йдушдй верхокъ в а уздечке, долженъ имйть поводья 

въ обйихъ рукахъ, то для отдувая чести онъ поворачивает ь годоеу къ 

стороне начальника.

§ 869. Нижшй *1йнъ, вравяшдй запряженною лошадью,, для отдашя 
чести поворачиваетъ голову къ стороне начальника.

Г) Приняты чести старшими лицами.
§ 870. Приняло чести заключается въ приложены руки къ головному 

убору, а если имеется въ рукахъ обнаженное opyacie, то въ опусканш его.
§ 371. Честь принимаетъ всегда старшш; находяпцеся же при немъ 

младпщ прикладываютъ руку къ головному убору только для тй̂ .ъ лицъ, 
коимъ обязаны отдавать честь.

§ 372. При рапорте подчиненнаго, б-ижайппй его начальникъ указы- 
ваетъ подходящему съ ргпортомъ, кому именно изъ присутствующихъ онъ 
долженъ рапортовать.

ГЛАВА П.

0тдав1е чести воьвекпио поиавдажи и строевыми частями воГккъ.

А) На мгьетп.

§ 378. Воинсгле чины, находясь въ строю, отдаютъ честь тольпо по 
команде.

§ 374. Когда войска выстроены въ ожиданш смотра или парада, то 
честь отдается, согласно устава о строевой службе, знаменамъ, штавдартамъ 
и тому начальнику, который производить смотръ.

§ 875. До прибьтя начальника, производящего смотръ. войска берутъ 
на плечо всемъ прибывающим! пряхы^ъ своимъ начальникам^ а также 
начальникамъ шгабовъ своего корпуса, округа и действующей армш, 
шефу полка, ГлавЕ0К0м?ндующияъ. Военному Министру, Генералъ-Фельд- 
иаршалаиъ и Государю Наследнику Цесаревичу. При этомъ все аладпйе 
прямые начальники войскъ становятся ва ФлангЬ и вообще исполняется 
предписанное Строевыми уставами. Если стоой бозъ ружей или безъ 
обпаженнаго холоднаго оруж1я, или если ружья были составлены, то 
командуется «смирно», причемъ войска выстраиваются не разбирая ружей; 
въ Кавалерш и артиллерш, если люди были спешены, то выстраиваются 
не садясь на лошадей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



67 —

§ 376. Въ присутствии старшаго начальника, младшему начальнику 
на плечо не командуется. Такъ, въ присутствш начальника войскъ, <*о- 
стоящаго въ генеральскомъ чинъ, прибывающему начальнику штаба, со
стоящему въ штабъ-офицерскомъ чине, на плечо не командуется; въ при
сутствш бригаднаго командира войска берутъ на плечо прибывающему 
начальнику штаба округа, начальнику же корпуснаго штаба—только въ томъ 
случай, если онъ старше бригаднаго командира; въ пюисутствш начальника 
дивизш войска берутъ на плечо начальнику штаба округа только въ томъ слу
чай, если послйдшй старше начальника дивизш; въ присутствш корпуснаго 
командира войска берутъ на плечо прибывающему начальнику штаба 
api<и, если послйдшй старше корпуснаго командира; въ присутствш своего 
Главнокомандующего войска берутъ ни плечо только Военному Министру, 
Генералъ-Фельдмаршаламъ и Государю Наследнику Цесаревичу; въ при
сутствш Военнаго Министра—только Генералъ-Фельдмаршаламъ и Госу

дарю Наследнику Цесаревичу; въ присутствш Генералъ-Фельдмаршила — 
только Государю Наследнику Цьсаревичу.

Всймъ прочимъ. не поименованнымъ здйсь военнымъ лицамъ, при • 
бывающимъ для присутствоватя на смотру или парадй, войска на плечо 
не берутъ.

§ 877. Если начальникъ, прохсдя вдоль Фронта команды, обратится 
съ вопросомъ къ офицеру, или же приложить руку къ головному убору, 
то оФицеръ опускаетъ шашку, если она была въ плечй.

§ 878. Если начальникъ. проходя по лиши строя, обратится къ кому 
либо изъ нижнихъ чиновъ съ вопросомъ. то отвйчать слйдуетъ оставляя 
ружье въ томъ положенш, въ какомъ оно было; веля же команда безъ 
ружей, то нижнимъ чинамъ ру^ч къ головному убору не прикладывать.

Б) Во бремя елпдовангя.

§ 879. Строевыя части и команды во время слйдовашя отдаютъ честь: 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ, B i- 
ликимъ Князьямъ, Великимъ Княгинямъ, и Великимъ Княжнамъ; ино
страннымъ 1 осударямъ и ихъ Наслйднылъ Принцамъ; всймъ генераламъ 
и своимъ прямымъ начальникамъ.

Примгьчанге. Части войскъ, слйдуюшдя подъ начальствомъ гене
рала, отдаютъ честь только генераламъ старше послйдняго чинонъ.
§ 380. Команды, слйдуюшдя подъ начальствомъ оберъ-офицера, соблю

дая указанное въ предъидущемъ §, отдаютъ, крсий того, честь тшъ
5*
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штабъ-офиимамъ, а слйдую1щя подъ начальствомъ нижнихъ чинивъ—всчьмъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ.

§ ВЫ. Нехотныя части и команды, слйдуюшдя съ ружьями, при 
встрече съ лицами, поименованными въ §§ 879 и 880, отдаютъ честь по 
команд  ̂ на плечо. Hernia команды безъ ружей, а также кавалер1я и 
артиллер1я отдаютъ честь по команде „с м и р н о При этомъ, если имеет
ся музыка, то по команде на плечо или смирно она начинаетъ играть 
:каршъ; за отсутеттаемъ же музыки— барабанщики бьютъ (горнисты и 
трубачи -  играютъ).

Начальникъ части или команды, скомандовевъ что следуетъ для от- 
датя чести, поворачиваетъ голову въ сторону лица, которому честь от
дается, и если имеетъ шашку въ ножка хъ, то прикладываетъ руку къ 
головному убору.

§ 882. При следованш полка, команда на плечо подается котанди- 
роиъ полка и принимается командиромъ влереди идущаго баталюна; коман
диры же остальныхъ баталюновъ командуютъ на плечо, когда начальникъ 
поровняется съ серединою впереди идущаго баталюна.

§ 888. Если начальникъ обгоняетъ полкъ, то команда на пмчо по
дается командиромъ того баталюна, который следуетъ въ хвосте колон
ны, не ожидая команды полковаго командира.

§ 884. Если начальнигъ остановится и пожелаетъ пропустить часть 
мимо себя, то пройдя мимо начальника, командиръ полка подъезжаетъ 
къ нему и отрапортовавъ о числ% чиновъ. куда и по какому случаю часть 
слиьдуто,—остается при начальнике, пока не пройдетъ полкъ. Ваталюн- 
ные и батарейные командиры дълаютъ тоже заездъ и остаются при на
чальнике, пока не проЁдутъ ихъ части. То. что сказано о польовомъ ко
мандире, относится и до вейхъ начальнсковъ частей и командъ, следую- 
щзхъ отдельно, за исключетемъ нэчальниковъ карауловъ.

§ 885. Кроме поименованныхъ въ §§ 379 и 380 лицъ, воинск\я 
части и команды отдан» ь честь установленьымъ порядкомъ: знаменамъ, 
штандартамъ и монурентамъ, воздвигнутыхь: въ честь Царственныхъ Особъ, 
въ память военно-начальниковъ или въ воспоминате чоенныхъ подваговъ. 
а равно при прохожденш мимо дворцовъ И ХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВЪ, Государя Наследника Цесаревича и Государыни Цесаревны, 

если въ это время тоименованныя В ы с о ч а й ш е  Особы имеютъ свое 
пребывате въ сихъ дворцахъ.

Примташе. Начальникъ гарнизона определяетъ, продъ какими
именно монументами елЬдуетъ брать на плечо.
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§ 886. При встрйчй съ духовными процессами, а также съ погре
бальными шеств1ями, если послйдшя сопровождаются военною командою,— 
войска отдаютъ честь установленнымъ порядкомъ, но музыка не играетъ 
и барабанщики не бьютъ; если же раньше играли или били, то прекра* 
щаютъ игру и бой.

§ 887. При встрйчй командъ и строевыхъ частей между собою, мень
шая часть отдаетъ честь, а командиръ большей части принимаетъ честь 
установленнымъ порядкомъ. Указанное применяемся на слйдующихъ осно
вашяхъ: въ пгьхотгь—неотдйльный баталюнъ отдаетъ честь пахотному и 
кавалершскому полку; рота—баталюну; команда меньшая роты—ротй, 
эскадрону и батарей; въ кавалерт: эскадронъ—кавалершскому и пахот
ному полку и баталюну пйхоты; команда меньшая эскадрона—ротй, эска
дрону и батарей; въ артиллерт: батарея отдаетъ честь пйхотному и кавале
ршскому полку; часть меньшая батареи—баталюну и батарей.

§ 888. Установленный выше правила отдашя чести строевыми частями 
войзкъ не относятся до слйдунщихъ случаевъ: 1) когда часть слйдуетъ 
въ походномъ порядкй; 2) во время производства маневровъ^и тактиче- 
скихъ ученш и 8) когда воинская команда сопровождаетъ тйло покой
ника. Въ первомъ случат надлежитъ поступать по правиламъ, указаннымъ 
въ «Уставй о службй въ лагеряхъ и въ походахъ мирнаго времени». Во 
второмъ случагь, когда щшбтдетъ начальствующее лицо, то производяпцй 
маневръ или ученье командуетъ только смирно, а затймъ подъйзжаетъ къ 
прибывшему начальнику и рапортуетъ: такая-то часть производить та
кой-то маневръ или ученье; если при этомъ ружья были составлены, то 
нижв!е чины выстраиваются не разбирая ружей.

ГЛАВА 1П.

Правила с!Ьдовав1я командъ у строевыхъ частей.

§ 389. Пйпйя команды, не имйюшдя ротнаго разсчета, слйдуютъ по 
отдйлешямъ или рядами. При слйдоваши рядами, команды, имйюпця 8 и  
болйе рядовъ. вздваиваютъ ихъ,

§ 390. Конныя команды, не имйюшдя эскадроннаго разсчета, слйдуютъ 
въ колоний по три (по отдйлешямъ) или по шести.

§ 391* Части штатнаго состава во вейхъ родахъ оруж1я слйдуютъ 
рядами, по отдйлешямъ, или по взводно.

§ 392. Если строевая часть выступаетъ въ составй болйе половины, 
то при ней долженъ быть начальникъ части.
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§ 893. Всякая воинссли часть или команда должна следовать г,ъ по
рядкй, установлввпоиъ строевыыъ уставомъ. Вси чины долхнн быть за 
своихъ мйстахъ; пйхотеыя части нвсутъ ружья вольно.

§ 394. Въ пйшихъ командахъ офицеры должны имйть шашки обна
женными, если нижше чины съ ружьями.

Примтанге. Въ конномъ строй, вь кавалерш и артиллерш, отно
сительно вынимашя шашекъ соблюдаются правила строоваго устава.
§ ЗУ5. Курить во время слйдовашя не дозволяется.
§ 396. Въ холодную погоду разрйшается, по приказанш начальника, 

надйвать рукавицы, но воспрещается класть руки ъъ карманы.
§ 397. Вей команды держатся правой стороны улиды. но не должны 

слйдовать по тротуарамъ.

ГЛАВА IV .

О представлении ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, нечалышкаиъ п старшилъ, по
разаымъ случаяиъ.

А) 0 представлеггятъ ГОСУДАРЮ  ИМ11ЕРА1'ОРУ.

§ 398. Во время пребывашя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ О.-Петербург'Ь 
и загородныхъ дворцахъ. ьъ окрестносгяхъ онаго находящихся, изъ числа 
пргйзжающихъ въ столицу представляются ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ нижеслйдуюшдя лица военнаго вйдомства:

1) Вей генералы: 2) штабъ-офицеры, пользующееся правами коман
дира отдйльной части, и 3) состояние на службй оФицеры, имйюгще 
орденъ Св. Георпя.

§ 399. На представлеше ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ испраши
вается каждый разъ раарйшешо чрезъ Главный Штабъ.

Б) 0 предсташтяосъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ начальникам
и старшимь.

§ 400. Вей служапце по военному ведомству генералы, штабъ и 
оберъ-оФицеры обязаны представляться своему начальству: 1) во прибытш 
въ часть или управлете на службу и при оставленш части по KaKO'iy 
бы то ни было случаю; 2) оаьйзжая въ отпускъ и л и  командировку и 
возвратясь изъ оныхь; 3) по случаю производства въ чинъ и получетя 
награды и 4) въ торжественные дни и бодьпао праздники, если началь
никъ отдаетъ о томъ приказате.
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Д рим т аш . Штабъ и оберъ-офицеры, служащде во ФронгЬ, во 
вейхъ сышеуцомянутыхъ случаяхъ представляются высшему началь
ству, начиная съ бригаднаго командира, не значе, каЕъ по распо- 
ряженш своего ближайшаго начальства.
§ 401. Офицеръ, вновь зачисленный въ часть, обязанъ представиться 

командиру части; когда же будетъ отдано въ прикэчй о зачиеленш его 
въ роту (эскадронъ, батарею), то—баталюнному и ротному командирамъ 
(эскадронному, батарейному). То же соблюдается при переводахъ шъ 
роты (эскадрона, батареи) въ роту (эскадронъ, батарею) и при прико
мандированы къ какой нибудь части. Кромй того, Офицеръ, вновь зачис
ленный въ часть, обязанъ представиться всймъ старшимъ себя штабъ и 
оберъ-офицералъ, а прочимъ офицерамъ долженъ сдйлать визитъ. л.

§ 402. Представляясь начальнику или старшему, генералы, штабъ и 
оберъ-офицеры должны назвать свой чинъ, Фамилш и должность ими за- 
нгм?емую, а затймъ объяснить причину, по которой представляются, го
воря: такого-то полка (или такой-то части), такой-то (чпнъ ифамилгя), 
представляюсь по такому-то случаю.

§ 403. Вей слушание по военному вйдомству не ймЬютъ права, безъ 
разрйшетя непоередственнаго своего начальства, обращаться съ какими 
бы то ни было просьбами къ Особамъ И мператорской Ф амилш , или къ 
высшимъ своимъ начальникамъ.

§ 404. Не заставъ дома начальника или старшаго, должно роспи- 
саться вь имйющейся на то книгй, или на особомъ листй, прописывая: 
такого-то полка, такой-то, (чинъ и фагчлЬо), по такощ-то случаю. 
Тамъ, гдй нйтъ книги, слйдуетъ оставить записку по Форчй. указанной 
чъ приложены 16-мъ.

§ 405. Военные врачи и служапце въ войскахъ и войсковыхъ уира- 
влешяхъ или заведешяхъ гражданств чиновники военнаго вйдомства, при 
представлешяхъ, обязаны руководствоваться правилами, указанными р я  
офицеровъ.

§ 406. Нижше чины, являясь по какому-либо случаю къ ОФиперу 
внй черты расположешя полка или своей части, должны быть въ той 
Формй одежды, которая назначена въ тотъ день для увольняемыхъ со 
двора. Являясь же по требованш офицера въ казармй, въ лагерй и во ’ 
обще въ чертй расположешя части, нижше чины должны быть въ мун- 
дирахъ или шинеляхъ и Фуражкахъ. безъ оруж1я.

Примгьчанге. Являясь къ начальнику на квартирй, нижше чины 
должны имйть головной уборъ снятымъ.
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§ 407. Представлеше нижнихъ чиновъ по какимълибо особымъ слу- 
чаямъ высшему начальству производится прямыми ихъ начальниками, 
согласно д'Ьлаемымъ на этотъ предметъ распоряжетямъ. въ той лормй, 
какая будетъ указана, причемъ головной уборъ нижними чинами не сни
мается, хогя бы это происходило и въ комнатахъ.

§ 408. Въ случай пргЬзда генераловъ, штабъ и оберъ- иФиперовъ въ 
городъ или селете, пс службй или въ отпускъ, они обязаны: 1) пред
ставиться начальнику гарнизона и коменданту, если означенныя лица 
старше прибывшаго въ чиий, а въ Петербургй— въ главныя управлетя 
тйхъ вйдомствъ. въ коихъ они состоять. Сверхъ того, вей првбываюшде 
генералы и пользующееся правами командир? отдйлыюй части штабъ- 
офицеры должны представляться: въ Петербургй—Военному Министру, 
начальнику Глачнаго Штаба и командующему войсками округа, а въ 
ийстахъ расположешя штаба округа—командующему войсками; 2) предъ
являть свои билеты или полученная предписангя: въ Петербургй— въ 
Главный Штабъ и въ комендантское управлете, а въ прочихъ городахъ— 
въ управлете комондантовъ и Б) сообщать въ управлетя комендантовъ 
дополнительныя свйдйшя: а) въ случай перемйны квартиры: б) объ от- 
срочкй отпуска; в) о болйзни, если таковая препятствуетъ выйхать въ 
срокъ. и г) о выйздй.

Ниж нк чини, въ случаи пртзда въ оыпускъ. должны предъявить 
свои билеты въ управлете коменданта.

Примгьчанге. Въ мйстностяхъ, гдй нйгь военныхъ властей, гене
ралы, штабъ и оберъ-оФицеры обязаны увйдомлять о своемъ при- 
бытш сгаршгго полицейскаго начальника, а нижше чины обязаны 
предъявить свои билеты въ полицейсыя управлетя.
§ 409. Генералы, штабъ и оберъ-офицеры обязаны представляться 

лично только въ такомъ случай, если они остаются въ какомъ либо городй 
болт 3-хъ дней; билеты же свои должны предъявлять во веякомъ случай, 
согласно § 408.

§ 410. Офицеры, прибываюшде въ мйсто расположены полковаго или 
баталшннаго штаба, на какой бы срокъ они ни прибыли, обязаны являться 
своему полковому или баталюнному командиру.

В )  0  представлентхъ начальника,мъ и старитмъ военныхъ врачей и граж
данские чиновниковъ военнаго ведомства.

§ 411. Врачи и гражданств чиновники военнаго вйдомства, прибы- 
вак шде по какой бы то ни было надобности въ С.-Петербургъ, должны
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являться начальникамъ тйхъ главныхъ управлешй, по ведомству коихъ 
они состоять на службй, а служащее въ Петербургскомъ округй, кромй 
того, и начальнику военно-окружнаго управленш того же вйдомства. Въ 
прочихъ мйстностяхъ Имперш врачи и граждански чиновники военнаго 
вйдомства, если прибываютъ по дйламъ службы, являются: началинику 
гарнизона, своимъ военнымъ и медидинскимъ прямымъ начальникамъ и, 
кромй того, въ пунктахъ расположены военно-окружныхъ управлешй— 
начальнику военно-окружнаго управлетя соотвйтствующаго вйдомства. Изъ 
прибывающихъ же по собственнымъ надобностямъ, начальникамъ военно- 
окружныхъ управлешй являются только врачи и гражданств чиновники 
военнаго вйдомства того же округа; проч1е являются только начальнику 
гарнизона.

§ 412. Предписашя, съ коими врачи и гражданств чиновники воен
наго вйдомства прибываютъ по дйламъ службы, должны быть предъявля
емы имъ: въ C.-Петербургй и въ пунктахъ расположешя военно-окруж- 
ныхъ управлешй—въ соотвйтствуюшдя главныя или окружныя управлешя, 
а въ прочихъ мйстностяхъ—комендантамъ. Отпускные же билеты лицъ, 
прибывающихъ по собственнымъ надобностямъ, предъявляются во вейхъ 
случаяхъ комендантамъ.

Примтанге. Лица, прибываюпця по дйламъ службы въ С.-Пе- 
тербургъ. предъявляютъ свои предписашя въ главное или окружное 
управлеше, смотря по тому, къ какому изъ названныхъ управлешй 
относится возложенное на нихъ служебное поручеше.

§ 413. Во время пребывашя внй мйстъ постоян^аго своего служешя 
врачи и гражданств чиновники военнаго вйдомства должны сообщать 
указаннымъ выше мйстамъ и лицамъ, по принадлежности, дополнительный 
о себй свйдйтя, согласно п. 8 § 408, а въ мйстностяхъ, гдй ньтъ во
енныхъ властей, они исполняютъ сказанное въ примйчанш къ § 408.

§ 414. Врачи и чиновники военнаго вйдомства обязаны являться 
лично въ томъ случай, если они остаются въ пунктfe, Е}да прибыли 
болт 3-хъ дней. Въ противномъ случай они ограничиваются предъявле- 
шемъ куда слйдуетъ своихъ билетовъ или предписанш, съ указашемъ 
адреса своихъ квартиръ.

§ 415. Врачи и гражданств чиновники военнаго вйдомсгва, старпйе 
чинокъ тйхъ кому слйдуетъ являться согласно § 411, увйдомляютъ ихъ 
о своемъ прибытш записками; предъявлеше же билетовъ или прешисашй 
остается для нихъ обязательнымъ и въ этомъ случай.
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Правило это не распространяется лишь в а  случаи представлен!* 
начальниц г мъ главныхъ уаравлешй Военнаго Министерства, коихъ явля
ются вей состояния на адужбй по ихъ ведомству лица, хотя бы они 
были и старше чиноиъ.

ПРИЛОЖЕНЫ.

Приложена 1. 
(къ § 1-му).

ПРАВИЛА

д а  взаимныхъ отнош^нМ граждане! вхъ  а военныхъ властей *).

Приложены 2.
(къ § 12*^у).

ПРАВИЛА

о порядкй призыва войскъ для сод ьйств1я граж дансвпмъ в л а ш ш ъ  **).

А) Въ из:^ьненге и дополненк ш ат ей свода законов*.

1. Войска могутъ быть призываемы гражданскими властями, при не
достаточности полицейскихъ средствъ, для охранешя порядка и внутрен
ней безопасности, преимущественно въ елйдующихъ случаяхъ:

а) для охранетя благочитя при церковныхъ торжествахъ и для со- 
блюдешя порядка на ярмаркахъ, торгахъ и народныхъ гуляньяхъ и т. п.;

б) для сопровождетя казеннаго имущества:
в) для содМ сгая при тушенш пожаровъ (не исключая и лйсныхъ), 

при разлитш рйкъ, при истребленш вредныхъ животныхъ и насъкомыхъ 
и вообще при народныхъ бйдств1яхъ;

г) для поиняия и препровождешя арестантовъ, на основати суще- 
ствующахъ постановлен]’й;

д) для поимки ушедшилъ арестантовъ и дезертировъ:
е) для поимки и задеря'атя разбойнаковъ, грабителей, зажигателен 

и другихъ преступниковъ, при ихъ многочисленности или ожидаечомь 
сопротивленш вооруженною рукою;

*) Опубликованы Правительств? ющимъ Сенатоиъ въ Собр. узак. ираспоряж. прав. 
1890 г. № 55, ст. 498.

**) Прик. по воен. в-Ьд. 1877 г. X  427, еъ дополнешями и изийнегиями, объявле*- 
ныни при приказахъ по всен. в4д. 18ьЗ ft Л 14 и 1889 г. Дё 45.
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ж) для предупрелсденп иля прекращения народныхъ безпорядковъ и 
волненш.

2. Войска могута быть призываемы также для преследоваа1я много
численных! партш вооруженныхъ контрабандистовъ и для противод'Ьй- 
ств1я скопищамъ злоумышленников! при провозе контрабанды, когда на
личных! силъ пограничной страхи оказывается для сего недостаточно.

В. Сверх! того (ст. 1 и 2), войска призываются, въ установленныхъ 
законом! случаяхъ: а) для содержашя карауловъ, б) для присутствовашя 
при иеполненш судебныхъ приговоров! и в) для сод4йств1я судебнымъ 
властямъ.

4. Право призыва всйскъ. на основати статьи 1 й и пунктов! а в 
6 статьи В-й, принадлежать генералъ-губернаторамъ, губернаторамъ, градо- 
начальникамъ, исправникамъ и шляицшмейстеранъ. Пиаво это предостав
ляется также иенаторамъ, во время обревизоватя ими губерти.

5. Генералъ-губсрнаторы, губернаторы и градоначальники, а равно 
сенаторы, производящее обревизовате губернш, обращаются съ требова- 
тями о наряда войскъ, на основати статьи 1, къ командующему войсками 
округа; если же онъ не находится въ однимъ съ ними городе,—прямо къ 
ближайшему, по расположенно, начальнику военной части. Ояошен1я же 
съ военным! начальством! о наряде войскъ для караулов! делаются по
именованными лицами на основати общихъ правилъ.

6. Означенныя въ предшедшей статье должноетныя лица имеютъ 
также право требовать содейств1я городскихъ жандармскихъ дивизюновъ 
и ксмандъ.

7. Исправники и полищймейстеры призывают! войска непосредст
венною властью лишь для сод!;йств1я при иеполненш судебных! приго
воров!, обращаясь в !  сих! случаях! К! начальнику гарнизона.

Ь. Въ елучаяхъ, указанныхъ статьею 1, исправники и солицшмей- 
стеры могутъ призывать войска не иначе, какъ по предварительном! 
испрошенш на то соглаедя губернатора зли градоначальника. Изъ сего 
правила изъемлются только случаи крайней, неотложной необходимости, 
не допускающей возможности ожидать требуемаго разрешетя, какъ на
пример!: если при безпорядках! и волнетяхъ неповинуюшдеся уже по
кусились на насийе, грабеж!, зажигательство или убшетво, и если вол- 
нете, безпорядки и возмущете распространяются, не смотря на распо
ряжения полицш. Обратясь в !  подобных! случаях! с ! требовашемъ о 
присылке войск! К! ближайшему начальнику военной части, исправники
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ж полищймейстеры немедленно доносятъ о томъ губернатору или градо-' 
начальнику, по принадлежности.

9. Для пресл'Ьдоватя контрабандистовъ и противод,Ьйств1я имъ (ст. 2), 
войска могутъ быть призываемы начальникомъ таможеннаго округа, бригад- 
нымъ командиромъ или командиромъ отдела пограничной стражи, а въ 
случаяхъ, не допуекающихъ потери времени, отряднымъ офицеромъ или 
офицеромъ для порученш той же стражи. Bcfe cm лица обращаются съ 
требоватями къ ближайшему начальнику военной части.

10. Для содЪис'гая судебнымъ власгямъ (ст. В, п. в), boi ска призы
ваются: а) на основанш ст. 159 учр. суд. уст.—председателями судеб
ныхъ местъ, по указашямъ которыхъ призванными войсками распоря
жается полицейская власть, и б) на основати ст. ^72 Уст. угол. суд.— 
судебными следователями, съ г6мъ однако, чтобы въ м^стностахь, где 
находятся должностныя лица, имеюидя право призывать войска (ст. 4). 
требоватя судебныхъ следователей о содейств1к войскъ обращаемы были 
къ военному начальству чрезъ посредство означенныхъ лицъ.

11. Должностныя лица гражданскаго ведомства и пограничной стражи, 
въ случае призыва ближайшихъ по распиложенш войскъ, должны немед
ленно извещать о сделанномъ призыве начальника той отдельной части, 
къ составу коей эти войска принадлежать, т. е. командира отдЬльнаго 
баталюна или командира полка, если роты, баталюны, эскадроны или 
сотни, въ крайнемъ случае, вытребованы непосредственно.

12. Требоваше о содействш военной силы должно быть письменное, 
но въ крайыихъ случаяхъ допускаются и словесныя требоватя, или лично 
иль чрезъ посланное доверенное лицо. Въ семъ последнемъ случае (т. е. 
при требованш войскъ чрезъ посланнаго) лицо, предъявившее требоваше, 
оставляется при части войскъ и следуетъ вместе съ нею до прибьтя на 
меето происшеств1я, до разъяснения обстоятельствъ призыва войскъ.

13. По распоряженш гражданскаго начальства, войска могутъ быть 
препровождаемы на место беспорядка на подводахъ, по железнымъ доро
гамъ и на пароходахъ.

14. При требованш войскъ на основати статьи 1 (п. п. а—е) и ста
тей 2 и 3, призываюпйя ихъ начальства должвы указать, для чего имен
но необходимо содействие военной команды и въ какомъ числе нижнихъ 
чиновъ. При требованш же войскъ на основати пункта ж статьи 1, граж
данское начальство обязано сообщить, кроме цели призыва- чемъ и въ 
какихъ размерахъ проявляется безпорядокъ и поводы къ оному, а также 
—предусматривается ли возможность возникноветя другихъ безпорядковъ;
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опредйлеше въ семъ сличай рода и количества посылаемаго войска, а так
* же того, нужна ли артиллер1я, зависитъ отъ усмотрйшя военнаго началь

ства.

15. По прибытш войска, гражданское начальство не распоряжается 
нижними чинами онаго, но сообщаетъ прибывшему съ войскомъ военному 
начальнику о положечш дйла, а также передаетъ ему тказашя о цйли, ко
торую имеется въ виду достигнуть, о требующихъ охранетя мйстахъ, о 
производств^, въ случай надобности, арестовъ и т. п. Руководствуясь 
сими указашями, военный начальникъ дйлаетъ всъ зависящш къ иеполненш 
ихъ распоряжетя, наблюдая при этомъ, чтобы не произошло полнаго раз- 
дроблешя военной команды и чтобы при немъ всегда находилась вооружен
ная сила, достаточная для дййствтя въ случай нужды. Во время пребыва- 
шя войска на мйстй призыва, граждансыя и виенньш власти сообщаюгь 
одна другой вей получаемыя о положен!и дйла свйдйшя и оказываютъ 
взаимную помощь.

16. При народныхъ безлорядкахъ и волнешяхъ, опредйлеше време
ни, когда войско должно приступить къ дййствш оруж1емъ, зависитъ отъ 
усмотрйшя гражданскаго начальства. Оно даетъ старшему начальнику от
ряда указате по этому предмету не иначе, какъ исчерпавъ вей зависа
ния отъ него средства къ усмиренщ неповинующихся. При отсутствш на 
нйстй безпорядка гражданскаго начальства, прибывшш съ войскомъ воен
ный начальникъ распоряжается по своему усмотрйнио, но въ случай при
б ь т я  гражданскаго начальства въ то время, когда дйло не дошло до 
употреблешя оруж1я, ожидаетъ указанш отъ сего начальства.

Примтанге. Подъ гражданскимъ начальством должно разуметь 
въ настоящихъ правилахъ должностныхъ лицъ. означенныхъ въ статьй
4, а также вице-губернаторовъ и лицъ, командированныхъ Министромъ 
Внутреннихъ Дйлъ, производящими обревизоваше губернш сенатора
ми, генералъ-губернаторами, губернаторами или градоначальниками.

17. Военное начальство, получившее указате о необходимости при* 
бйгнуть къ дМствш ору;глеиъ (ст. 16), распоряжается самостоятельно. 
Оно приступаетъ къ означенному дййствш только послй предварешя не
повинующихся о томъ. что послй троекратнаго сигнала на трубй, горнй 
или барабанй, начнется дййств1е оруж1емъ. Затймъ самый способъ дъйств!я 
предоставляется вполнй усмотрйнш военнаго начальника, но съ тймъ, чтобы 
къ огнестрельному дййствш вообще прибегать только въ случай неизбйж- 
ной необходимости, когда никакими другими способами нельзя будетъ 
прекратить безпорядокъ.
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П римпт нк. Военному начальству не ьоспрещается, до упомя-
нутаго въ сей статьй предварешя, прибегать вообще къ увйщатель-
нымъ средствамъ, насколько таковыя имъ признаются возможными.

18. Безъ означеннаго выше, въ статьй 17, предваретя и безъ указа- 
т я  гражданскаго начальства, войскачъ дозволяется прибегать къ дейст
вш  оружхемъ во время народныхъ иезпорядковъ или волнеяш, въ край
ней необходимости, а именно: когда сделано будетъ нападете на войска, 
или когда окажется нужнынъ спасти быстрымъ дМетв1емъ жизнь липъ, 
подвергшихся н&сшпямъ со стороны возмутившихся.

19. Войска, начаштя уже действовать самостоятельно, прекращаютъ 
свое дЬйств1я не иначе, иакъ вслйдсггае распоряжетя военнаго начальст
ва. Когда cie последнее усмотреть, что беспорядки прекращены или во
обще цель сод,Ьйств1я военной селы достигнута, обо прекращаете далъ- 
нейппя сачостоятельныя распоряжетя и сообщаетъ о томъ гражданскому 
начальству. Съ этого времени распоряжен1я по охраненш общественнаго 
порядка снова переходятъ исключительно ва мйстныя граждансшя власти.

20. Гражданское начальство приничаетъ вей зависяпця отъ него меры 
къ тому, чтобы во время дМств1я войскъ оруж1емъ не пострадали лица, 
неприкосновенныя къ безпорядкамъ или волнешя тъ.

21. Во вре"я дМств1я войскъ, гражданское начальство сохраняете 
все предостявленныя ему по закону права и возл<ыенныя на него обязан
ности, насколько онй не касаются распоряжонш действующими военными 
частями и не препятствуютъ достцгсетю определенной цели.

22. Попечете о раненыхъ во время действ1я оруж1емъ лицахъ, не 
принадлежащихъ кь составу прибывшихъ войскъ, возлагается на обязан
ность гражданскаго начальства. Съ своей стороны, военное начальство 
обязано содействовать въ семъ отношенш гражданскому, всйми находящи
мися въ его распоряжетя средствами.

23. При расквяртированш войскъ. вшванныхъ для предупреждена 
или прекращения народныхъ безпорядговъ или волнешй, нижше чины 
не размещаются по одиночке. Для всей команды въ совокупности от
водится потребное число домовъ.

24. О п р ед аете  времени выступ леч1я призванныхъ войскъ въ места 
ихъ постоянныхъ квартиръ зависитъ отъ гражданскаго начальства.
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Войска, призываемыя гражд анскими властями для предупрежден!я или 
прекращешя безпорядковъ и волненш, должны быть возвращаемы обрат* 
но, какъ только населеше подчинится требевавАямъ сихъ властей и по- 
слйдшя пступятъ въ безпрепятственвое исправлете своихъ обязанностей. 
При задержанш военной команды, вызванной знй пункта своего постоян- 
наго квартировав;н, на мйстй безпорядковъ долйе семи дней, губернаторъ 
еженедйльно доноситъ Министру Внутреннихъ Дйлъ и увйдомдяетъ 
командующаго войсками военнаго округа о причинахъ, препятствующихъ 
возвращение команды въ пунктъ постояннаго кварткровашя.

В) Въ иамгьненге и дополнение подлежащихъ статей свода военныхъ по-
ьш ановлет й.

25. Военное начальство, получивъ отъ гражданскаго требоваше о со- 
дМ ствт военной силы, немедлено распоряжается о нарядй войскъ. На
рядъ утотъ дйлается отъ полевыхъ войскъ, мйстныя же войска наряжают
ся лишь для препровождения арестантовъ, а также при неимйнш поле
выхъ войскъ, въ мйстностяхъ, куда требуется военная сила.

26. Если войска призываются для предупреждешя и прекращешя 
народныхъ волненш и безпорядковъ, то опредйлеше рода и числа потреб
ныхъ для сего войскъ зависитъ отъ непосредственнаго усмотрйшя воен
наго начальства, которое, буде найдеть-cie нужнымъ, можетъ послать и 
артиллерш. При этомъ соблюдается однако, чтобы войска въ подобныхъ 
случаяхъ были наряжаемы въ составй не менйе одной роты, эскадрона 
или сотни, а артиллер1я въ составй не менйе двухъ орудш. За отсутствь 
емъ пйхоты и кавалерш, дозволяется нарягкать конпо-артиллеристовъ 
безъ оруд1й (съ шашками)*’ но въ составй команды не менйе ста человйкъ; 
нйпйб же артиллеристы могутъ быть поеылаемы только при оруд^яхъ.

27. Въ случаяхъ призыва войскъ для диугихъ, кромй указанныхъ въ 
предшедшей статьй, дйлеи, военное начальство, въ отношенш опредйлешя 
числа наряжаемыхъ командъ, должно руководствоваться сообщенными вау 
указашями гражданскаго начальства.

28. При нарядй войскъ для предупреждешя или прекращешя народ
ныхъ безпорядковъ и волненш, военное начальство, дйлающее распоря- 
жеше о нарядй, назначаетъ вмйстй съ тймъ и начальствующаго надъ 
посылаемымъ отрядомъ; но если на мйстй дййств1я будетъ находиться 
кто-либо изъ старшихъ военных^ начальниковъ, то прибывшимъ отрядомъ 
распоряжается тотъ, кто окажется старшимъ въ чинй.
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29. Въ случай требоватя войскъ для указанной въ статьй 28 цйли 
исправниками и полищимейстерами, получивпне требован}е начальники 
частей слйдуютъ съ отрядомъ. если числительность онаго будетъ равняться 
половинй всей командуемой ими части. Впрочемъ, начальники эти могутъ 
следовать и съ меньшими отрядами, когда го важности обстоятельствъ 
найдутъ cie необходимымъ.

ВО. Призванныя гражданскимъ начальствомъ войска дййствуютъ на 
основаши правилъ, изложенныхъ выше (лит. А).

31. Въ случай расквартировашя призванныхъ войскъ въ нйсколь- 
кихъ отдбльыыхъ домахъ, назначаются сборяыя мйста, содержатся кара
улы и посылаются патрули.

82. Занимай во время народныхъ безпорядковъ или волненш постоян
ные и временные караулы, войска руководствуются правилами, изложен
ными въ уставй о ггрншюнной службй.

Приложете S 
(жъ § 34-му).

ПРАВИЛА

для охраны незначителы ш хъ складовъ войсковаго имущества п хозяй
ственныхъ зчрржденШ  войскъ. посредгтпоиъ сторожей.

1. Сторожевые посты, если они находятся въ мйстахъ квартировишя 
св^ей части, должны имйть число сторожей по разсчету на двй смйны; 
въ случай же откомандировашя людей сторожеваго госта отъ своей части 
въ другой городъ или селете, на срокъ болйе сутокъ, составъ поста опре- 
дйляется по разсчету двухъ смйнъ и на двй очереди, т. е. по 4-е чело- 
вйка на каждый постъ. Кромй того на каждый сторожевой постъ, и^йю- 
щш отдйльное помйщеше, назначается ефрейторъ ели надежный рядовой 
за старшаго.

Притьшше. При разечетй сторожеваго поста на двй очереди, 
наряжается также два старпшхъ. изъ коихъ одинъ исполняетъ в;:й- 
стй съ тймъ обязанности начальника всей команды.

2. Сторожевые посты, имйюшде одно общее поыйщеше съ какимъ 
либо карауломъ, подчиняются начальнику сего посдйдняго и въ таком!

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



81 -

случай особые старпйе на тате посты не наряжаются: обязанности жо 

старшихъ исполняютъ караульные начальники или караульные унтеръ- 

ОФицоры тйхъ карауловъ.

3. Къ разводу аижше чины, предназначенные) на сторожевые посты, 

выводятся безъ ружей, а лишь при холодномъ оружш и строятся’ тй изъ 

нихъ, которые будутъ помйщаться пря караулахъ— на лйвомъ Флангй 

этихъ карауловъ; вей же проше—на лйвомъ Флангй развода.

На разводы въ В ысочайшемъ присутствш нижше чины сторожевых'1» 

постовъ ае выводятся, а слйдуютъ прямо изъ казгрмъ къ своимъ постамъ.

4. При вызовй караульныхъ начальниковъ н? середину, старпйе 
сторожевыхъ постовъ тоже выходятъ за получешемъ пароля, прикладывая 
при этомъ руку къ головному убору. Такияъ jfo порядкомъ cxapraie сто* 
рожевыхъ постовъ отдаютъ честь и по командй разводу: «слушай, на 
крааль».

5. Сторожевые посты, гакъ же какъ и караулы, не должны оставать
ся безъ смйны оолйе сутокъ.

6. Смйна сторожевыхъ постэвъ производится белъ соблюдешя уста
новленныхъ церемонш, а лишь по сообщены старшимъ новаго поста смй- 
няемоыу стараго пароля. Вновь прибывние люди вводятся для смйны 
прямо въ помйщете поста.

7. Стоюожа смйняются сами, по приказанш старшаго, но при этомъ 
должны строго исполнять вей правила, установленныя для сдачи постовъ 
часовыми 108 и 109-й устава).

8. Стоя на постахъ, сторожа обязаны бдительно охранять все пору
ченное ихъ надзору и не оставлять своего поста, пока не будутъ смйнены 
или сняты. Имъ воспрещается: спать, курить табакъ и принимать деньги 
или кате либо предметы, хотя бы только на хранен!е, отъ лицъ, не 
имйющихъ права отдавать имъ приказашя; въ ночное время имъ, кромй 
того, воспрещается садиться.

9. Вь отношеши итвйтетвенности за неточное исполнеше возложен-

ныхъ на нихъ обязанностей, сторожа приравниваются къ дневальнымъ.
6
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10. Сторожамъ разрешается обнажать ймйющёёЬя у нихъ холодное 
оружге и употреблять его въ дело лишь въ следующихъ случаяхъ:
1) для защиты самихъ себя и 2) для защиты охраняемыхъ ими постовъ.

Въ обоихъ этихъ случаяхъ, если возможно избегнуть употреблешя 
оруж1я призывомъ помощи, или предупреждешемъ покушающагося на пре
ступлено, то сторожъ обязанъ это сделать.

11. Смену сторожей следуетъ производить: днемъ, въ теплое время 
гида,—черезъ четыре и даже черезъ шесть часовъ; ночью же и въ холод
ное время года,—применяясь ьъ правиламъ, установленнымъ для часовыхъ.

12. Порядокъ допуска въ склады и друпя помещешя, охраняемыя 
сторожами, устанавливается начальникомъ гарнизона, сообразно местнымъ 
услов1ямъ. и утверждается командующимъ войсками въ округе.

18. Если охраняемыя сторожами помещенifl открываются на время 
болы часа, то сторожа снимаются и выставляются вновь по закрыли 
этихъ помещенш.

14. Сторожевые посты снабжаются постовою одеждою и кеньгами,— 
на основанш ст. 79 Положешя объ интендантскомъ вещевомъ довольствш, 
а свиеткагш,—на техъ же основашяхъ, какъ и карау зы.

15. Сторожа, находясь на постахъ, отдаютъ установленную честь 
всемъ тймъ лицамъ, коимъ должны отдавать честь часовые. Для отдашя 
чести сторожа, во всехъ случаяхъ, прикладываютъ руку къ головному 
убору.

16. Помещешя для сторожевыхъ постовъ должны, по возможности, 
удовлетворять темъ же услов1ямъ. к а тя  установлены для караульныхъ 
помещешй вообще.

17. Порядокъ допуска въ помещешя сторожевыхъ постовъ и вообще 
весь внутренний порядокъ въ этихъ помещеч!яхъ соблюдается тотъ же, 
какой установленъ цля карауловъ.

18. На сторожевыхъ постахъ арестованные не принимаются (§§ 186 
и 190 устава), а также изъ состава сторожевыхъ постовъ не выделяют
ся люди для содейств1я полищи (§ 185 устава).
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19. Нижше чины сторожевыхъ постовъ ни для отдашя чести, ни пи 
другимъ случаямъ. изъ своихъ пом'Ьщенш не выводятся, хотя бы они по
мещались вместе съ карауломъ (п. *2).

20. Если бы при поверке сторожевыхъ постовъ пов’брягошдй потре- 
бовалъ конвой, то его конвоируетъ только старшш поста, передавая па 
ло  время исполнеше своихъ обязанностей одному изъ остающихся въ по
мещен! и сторожей.

21. Обязанности старшаго на сторожевомъ посту заключаются въ 
слЪдуюгцемъ:

а) При см4не онъ принимаетъ по описи все находящееся въ пом'Ь
щенш поста.

б) Своевременно отправляетъ смены сторожей и заносить въ посто

вую ведомость все св'БД'Ьшя. треОуемыя Формою этой ведомости.

в) Наблюдаетъ за правильными и точнымъ исполнешемъ службы сто- .. 
рожами и вообще за порядкомъ въ караульномъ пом'Ьщенш.

г) Ему запрещается принимать посетителей, раздаваться, прибавлять, 
убавлять или перемещать сторожей, за исключешемъ лишь того случал, 
когда имъ угрожаетъ опасность отъ пожара или наводнешя. Въ посл'Ьл- 
немъ олучагЬ онъ снимаетъ сторожей или перемещаетъ ихъ на ^езопаение 
место въ вид) охраняомаго ими помещешя.

д) Въ случае болезни сторожа, старпйй отправляетъ заболевшаго въ 
свою часть и доноситъ дежурному по карауламъ, выставляя временно на 
место заболевшаго другаго сторожа.

е) Если заиОлЪетъ самъ старшш, то передаетъ свои обязанности од
ному изъ сторожей и доноситъ дежурному по карауламъ, не оставляя 
поста безъ его разр'Ьшешя.

• в

и ж) Все свои донесешя о происшесгаяхъ старшш посылаетъ де
журному по карауламъ съ свободнымъ сторожемъ, а если бы таковаго не 
оказалось, то лично передаетъ на ближайшш караулъ, для отправлетя 
дежурному по карауламъ.

-  83 -
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УСТРОЙСТВО КАРАУЛЬНАГО ПОМ 'ЬЩ ЕНШ .
I

1. Караульное помЬщише должно заключать въ себЬ: а ) помещеше 
для нижнихъ чиновъ караула; въ ОФицерскихъ зге караулахъ и особую 
комнату для начальника караула; б) помЬщеше для сторожа a bJ отхож1я 
мЬста. Н а гауптвахтахъ. icpoMt того, должно быть: г) помЬщете для 
арестованныхъ офицеровъ и д) отдельное помЬщеше и не менЬе двухъ 
карцеровъ для арестованныхъ нижнихъ чиновъ.

2. Въ караульномъ пом’Ьщенш должны находиться: а) стенные часы;
б) наружный и внутрентй термометры; в) Фонари и лампы въ достаточ- 
номъ количеств^ для осв-Ьщешя: входа въ караульное помЬщеше, каждой 
отдельной комнаты, корридоровъ, лЬстницъ и отхожихъ мЬстъ; г) инетрук- 
щя караульному начальнику, планъ и табель постамъ караула, съ обьяс-

- нешемъ особыхъ обязанностей на каждомъ посту и какой по нумерт раз- 
водящш водитъ часовыхъ на каждый постъ; д) слепки съ печатей отъ 
сундуковъ или кладовыхъ въ тЬхъ караулахъ, кои охраняютъ какое-либо 
имущество или денежныя суммы, и е) шнуро^ыя кьиги для записывашя 
арестованныхъ на гауптвахтахъ. На главномъ караулЬ, сверхъ указаннаго, 
должна быть ещн ведомость всъ!л> карауламъ отдЬлешя, съ показан1емъ 
числа постовъ п чиновъ каждаго караула.

• - ' j .L . .

Вещи, означенныя къ п.п. а, 6 и в ,  находятся в ъ ' вЬдЬвш сторожа, 
а означенныя въ остальныхъ пунктахъ— въ вЬдЬш е  караульнаго началь
ника. Инструкщя караульному начальнику, планъ и таболь постамъ. книги 
и слЬпки съ печатей должны быть за подписью коменданта.

В. Въ по^Ьщешяхъ для нижнихъ чиновъ должны быть устроены: <

а) складныяили обыкновенныя нары для отдыха гы людей караула; б) скамьи |  
для сид^ия чиновъ караула; в) вЬшалки; г) стойки для ружей: д) въ * 
офицерскомъ караулъ— козлы для барабана: е) два стола: одинъ большой 
для об’Ьда и малый, съ таб?ретомъ, для письма и ж) кадка съ крышкою 
и ковше^ъ для воды.

4. Въ пом'Ьщенш для карэ\льнаго офицера должны быть: а) два 
стола, изъ коихъ одинъ для письменныхъ принадлежностей; б) диванъ и 
кожаная подушка; в) кресло и два стула и г) граФинъ для воды и стаканъ.

На главномъ караулЪ. кром'Ь того, должно быть еще два дивана съ  ̂
кожаными подушками н два кресла для дежурнаго по карауламъ и рунда.

Приложены 4
(къ § 41-му).
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5. Въ помещенш для арестованныхъ офицеровъ должны находиться: 
стодъ, диваръ и два стула.

6. При караульныхъ пом’Ьщетяхъ ОФицерскихъ карауловъ, гдЬ рас
положено пом'Ьщенш тому не пропятствуетъ, должны быть устроены 
платформы такого размера, чтобы караулъ могъ стать свободно развер- 
нттымъ строемъ. Полъ платформы долженъ быть вымощенъ; платформа 
обнесена деревяннымъ баръеромъ съ двумя бокивыми и однимъ переднимъ 
ароходомъ. Переднш проходъ должент. быть въ середине, а боковые— 
на одинъ аршинъ отъ передняго барьера. Варъеръ делается изъ верти- 
кальныхъ четырехгрянныхъ столбовъ 1‘/а аршина высоты отъ земли и 
4 вершка по грани, врытыхъ на 2‘/г аршина одинъ отъ другаго (кроме 
ироходовъ), съ продольными перекладинами, также четырехгранными, въ 
2 верш, по грани. Перекладины врезываются въ столбы на 1 арш. 2 верш, 
отъ земли. Столбы и перекладины окрашиваются въ тотъ же цвкгъ, какъ 
и будка, согласно прилагаемая рисунка (прилож. 9). Будка ставится въ 
трехъ шагахъ отъ передняго барьера и въ I 1/» шагахъ (Ш правий сто
роны барьера. Навесь для колокола ставится правде бури  такъ. чтобы 
передняя ei’o сторона была на лиши задней стороны будки.

7. На каждомъ наружномъ посту должны быть: зимою—два постовыхъ 
тулупа и две пары кенегь. а летомъ—одна летняя шинель. Вместо кенегъ. 
часовымъ дозволяется надавать валенки, которыя заводятся, по усмотрЪ- 
нш командировъ частей, на экономичесйя средств» и приносятся карау
лами по числу постовъ, полагая по две пары на каждый постъ.

8. Каждый часовой, какъ наружный, такъ и внутренней, снаожается 
свисткомъ, для чего въ каждомъ карауле должно быть необходимое число 
свистковъ, по одному на каждый постъ.

9. Въ общей арестантской комнате должны быть: а) нары: б) ве
шалки и полки; в) кадка для воды съ крышкою и ковшемъ, поставлен
ная на особой скамье и г) ночью—параша.

10. Сверхъ изложеннаго, для уборки караульнаго помещешя, въ вЪ- 
денш сторожа должны находиться: метлы, топоръ, лопата и песокъ для 
усыпашя лестницъ, выходовъ и платформы. Въ его же в^д^ти систоятъ 
дрова для отоплешя и матер1алы для освещены.СО
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Приложены, 5
(е ъ  § 50-му\

Т А Б Е Л Ь  ПОС Т АМЪ

такого-то караула (сторожеваго поста).

по
ст

ов
ъ.

Составъ караула и наиме

нован» постовъ.

й о а * р 
0"Я н д
' g i g  d О б я з а н н о с т и  ч а с о в ы х ъ .

С о с т а в ъ  караула.

Оберъ-офииеръ . . I 
Унтеръ-офицеръ . . 1 
Разводящихъ . . .  3 
Музыкавтъ . . . .  1 
Рядовыхъ по числу

п о с т о в ъ ....................... 27
Выводныхъ . . • 6 
Посыльный . . .  1 

Постовъ . . .  9

О побвгЬ арестантовъ 
на основати § 207 „Уста
ва гарнизонной службы", 
сообщается въ такой-то 
полицейсшй участокъ (и ш 
на такой то иолицейскШ 
постъ).

1 У дронта. Сме
няется
салъ.

Охраняетъ караульное помещеше и ни
кого въ оное пе впускаетъ безъ вызова 
ка аульнаго унтеръ-офицера, кроме началь
ствую щ ие лицъ которыхъ онъ знаетъ въ 
лицо. Вызываетъ караулъ въ ружье во 
веъхъ ука:;авныхъ уставомъ случаяхъ. Вы
зываетъ ; араульнаго начальника пи требо
ванш  всехъ лиц'1 имеющихъ надобность 
видеть его.

2 У здашя денежной к л а 
довой, при дверяхъ же
лезной решетки.

П
е

р
в

ы
й

 
р

аз
в

о
д

я
 

hi 
ig

Охраняетъ здаше съ наружной его сто
роны, для чего обязанъ ходить вдоль р е 
шетки отъ одного гонца оной до другаго 
и наблюдать, чтобы никто не влезалъ въ 
здаше и не вылезалъ изъ онаго черезъ 
крышу, окна или двери, а также ничего 
не внбрасывалъ и ъ здашя и не переда- 
в а л ъ  в ъ  оное. Никого не допускаетъ под
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«В ходить къ наружной „давая или
подбрасывать что либо къ оной. Смотритъ
чтобы въ стене не было пролома или под
копа. Заметивъ что либо наводящее на
сомнете или услышавъ шумъ не только

0 въ кладовой, но и въ другихъ местахъ
здашя —немедленно даетъ знать началь

tc нику караула. Дверь железной решетки
держитъ постоянно запертою на задвижку

К и никого въ оную не впускаетъ безъ разво
дящаго, за исключетемъ нри'жкнаго счет

Q чика, который, по объявленш пропуска про -
пускается безъ разводящаго за решетку

т
и въ домъ во всякое время дня и ночи.

3 Внутри этого здашя, при « Охраняетъ двери, ведущ1я въ кладовыя,
дверяхъ въ кладовыя. и приложенныя къ нимъ печати и не до

пускаетъ никого подходить къ дверямъ,
ев а темъ более открывать оныя безъ своего

разводящаго. Принимая поста, удостове
а ряется въ целости всехъ замковъ, печа

тей и снурковъ, къ которымъ печати при

■Д
ложены.

4 У флагшточной башни Никого не впускаетъ во флагшточную
въ крепости. a башню безъ дежурнаго комендантскаго

адъютанта; не дозволяетъ курить близь
в башни, а такж.р входить въ оную съ

огнемъ. Наблюдаетъ за сигнальнымъ ору-

а
даемъ.

5 Внутри караульнаго до Охраняетъ целость замковъ и печатей,
ма, при денежныхъ сун- ф допуская къ сундукамъ не иначе, какъ
дукахъ. съ разреш етя караульнаго офицера, при

a разводящемъ.

6 У входныхъ дверей об * ч Никого не впускаетъ ьъ пом4щьп1е и
щихъ арестантскихъ по- « не выпускаетъ изъ онаго безъ личнаго
мещ етй. & приказашя караульнаго унтеръ-офицера.

Ч Въ ночное время сдедитъ, чтобы въ аре
К стантскихъ помещетяхъ постоянно было
0= освещеше. Заметивъ ночью темноту въ
се
ев какомъ л б о  номере, занятомъ арестан
а тами, заслышавъ днемъ или ночью шумъ

или движете между арестантами, усмот-
ревъ где бы то ни было дымъ или пламя,

о немедленно вызываетъ караульнаго уптеръ
Он офицера и докладываетъ ем) о «ачечен-
о
£4 номъ. По требованш часоваго № 7 вызы
CQ ваетъ къ нему караульнаго унтеръ-офи

цера. .
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7 Подъ окнами арестант «в Наблюдаете, чтобы арестанты не портили !
ских ь пом£щети

5
оконныхъ рамъ и наружныхъ решетокъ,
чтобы изъ оконъ ничего не выбрасывали,8?

К ни съ к'Ьмъ нн переговаривались и не сд4-
О лали бы побега. Въ ночное время сл'Ьдитъ,
Д
ел чтобы въ аанятыхъ арестантскихъ номе-
aS щеншхъ постоянно было освещеше.
Он Выводные, при еопрввожденш арестан1 товъ, должны внимательно следить, чтобы j

VT.I «9 арестанты не имели иика^ихъ сношетй >
л съ посторонними лицами, не допускать ;
О побега арестантовъ и наблюдать, чтобы
Ен

CQ они по пути ничего не выбрасывали и не :
| уничтожали имеющихся при нихъ вещей, i

S У продовильствеииаго Обязанъ охранять 'лагазинъ. обходя его
магазина. •г, съ тою цкйю со всвхъ еторонъ. Никого

I В не допускать въ магавивъ безъ разводя-
1 | е; шаго. Отвечаетъ за целость замковъ и i

о печатей со снурками и не дозволяетъ близь ;
X
г с
ей

магазина курить или разводить огонь. j

9 У пороховаго погреба.
р

Долускаетъ входить въ погребъ не ина
че, какъ въ ярис^тстрш разводппаго. На-

IV *  ■'<
49

блюдаетъ, чтобы вблизи погреба никто не
купить, не разводилъ огня и не стрелялъ.

■ . • Е-1
Ф Tj ебуетъ отъ входящихъ въ погребъ, что
a бы они надевали им4юшляея тамъ валечки.

Н Съ фонарями и вообще съ огнемъ никого
въ погребъ не допускаетъ.

Соетавъ егороясвлги
поста.

Старплй . . . .  1
Сторожей . . . .  4

Постовъ . . .  2

1 У вещеваг склада К Сме ОСяоанъ охранять складъ, обходя его
резервнаго баталюна. няется съ этою целью возможно чаще и со всехъ

самъ. еторонъ. Не позволяете h h f « m v  и з ъ  по-
стороннихъ лицъ безъ надобности прибли
жаться къ складу или что либо подбра
сывать къ оному. Принимая посте, вни
мательно осматриваете складъ со всехъ
еторонъ и удостоверяется въ целости
оконъ, дверей, стенъ и крыши, а также
въ исправности замковъ и въ целости
печатей и снурковъ, къ которымъ печати
приложены. Сторожу воспрещается на
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nociy курить табакъ, снимать орудие, раз- 
стегиватьсл и ложиться, а въ ночное вре
мя, кроме того и садиться; онъ не имеетъ 
нрава принимать деньги и каше либо 
предметы, хотя бы только на хранеше, 
отъ лицъ, не имеющихъ права отдавать 
ему приказашя.

Охраняетъ цейхгаузъ и никою въ оный 
не допускаетъ безъ соблюдешя особо 
установленныхъ для того правилъ. Сторо
жу воспрещается на посту курить табакъ, 
снимать opyaie, разстегиваться и ложить
ся, а въ ночное виемя, кроме того и са
диться; онъ нр имъеть права принимать 
деньги или каше либо иоедметы, хотк бы 
только на хранеше, отъ лицъ, не имею
щихъ права отдавать ему ириказанш

Комендантъ (или и. д. коменданта), N N.

Примпчате. Часовые обязаны знать только номеръ своего поста: подробное 
же наименоваше постовъ для нихъ не обязательно.

Примпчате 2. Въ этой форме обязанности часовыхъ и сторожей указаны 
примерно и подлежать донолнешямъ или изменешямъ, по усмотрешго комендан- 
товъ или исправляшщихъ ихъ должности, въ зависимости отъ местныхъ условгё.

У цейхгауза N местной 
команды.

Сме
няется
самъ.

2

\
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Приложете 6
(къ § 62-му).

ПОСТОВАЯ въдомость

такого'То караула.

На этой страниц^ помещаются: а) замечатя лицъ, оематривавшихъ 
караулъ; б) росписки лицъ, допущенныхъ къ денежнымъ ящикамъ и кла
довымъ. находящимся при караульвомъ помешевш и в) росписки стараго 
и новаго караульныхъ начальниковъ въ сдаче % npieMe караула, какъ 
указано ниже.

Осматривалъ караулъ въ такомъ-то часу и нашелъ:

(Подпись).

189 года, Февраля „ „ дня, въ „ „ часу, согласно разре- 
шешю коменданта за № , ходили въ денежный ящикъ. принадлежанцй 
(такому-то ведомству).

(Подпись лицъ, допущенныхъ къ ящику).

и т. д.

Сдалъ караулъ,

(Подпись стараго караульнаго начальника).

Принялъ караулъ исправно, (или же указываются неисправности). 

(Подпись новаго караульнаго начальника).
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На этой страниц^ делаются отметки: а) о вейхъ донесешяхъ, к аш  
будутъ сделаны караульнымъ начальникомъ дежурному по карауламъ или 
коменданту; б) о раьвыхъ случаяхъ, бывпшхъ въ карауле; в) о неисправ- 
ностяхъ въ караульномъ помещен»! и т. о.

Ириложти 7. 
(къ § 74-му).

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ 

при исполнен^ гарнизонной службы .

А) Общи nmeiLio.

1. Войска, выходяпця въ строй съ полнымъ походнымъ снаряжешемъ- 
юлжны иметь на себе по двгь патронныя сумки; во всехъ же остальныхъ 
случаяхъ, когда строй съ ружьями, люди выводятся съ одной патронной
су МЕОЙ.

Б) При вступлети въ караулъ, тнвой и патрули.

2. Люди, вступаютде въ кзраулъ, или назначенные въ конвой и патру
ли, должны быть въ обыкновенной Форме; офицеры—при шарфахъ и съ 
револьверами. Шинели (пальто) скатываются черезъ левое плечо или же 
надеваются вт рукава на му тиры ; въ писледнемъ случае амунищя наде
вается сверхъ шинелей, а офицеры имеютъ оруьче сверхъ пальто.

Относительно оруж1я и патроновъ конвойные и патрули соблюдать 
те же правила, которыя указаны въ § 47 устава для караульныхъ ниж
нихъ чиновъ.

В. Разводъ карауловъ назначается въ мундирахъ или шинеляхъ, по 
росписанш, утвержденному начальникомъ гарнизона на известные nepio- 
ды года, соображаясь съ климатическими услов1ями.

4. По особому распоряженш командующаго войскачи, караулы мо
гутъ въ жаркое время быть въ полотнявыхъ pjoaxaxb. .

5. При температуре ниже 10° тепла въ твни и при холодныхъ вет- 
рахъ караулы, по распоряженш дежурнаго по карауламъ, надеваютъ 
шинели въ рукава, хотя-бы по росписанш следовало быть въ мундирахъ.

6. Когда разводъ назначенъ въ мундирахъ. то въ случае дождя, де
журный по карауламъ приказываетъ раскатать шинели и надеть ихъ въ 
рукава; если же дождь пойдетъ во время следоватя карауловъ, то ши-
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нели надеваются въ накидку по распоряжешю караульныхъ начальников*. 
По прекращенш дождя, шинели слйдуетъ вновь скатать.

В) Въ караульномъ помгьщенги.

7. Въ зимнее время, при вступлети въ караулы въ шинеляхъ надй- 
тыхъ въ рукава, дозволяется въ караульномъ помйщеши быть безъ под- 
дйтыхъ мундировъ.

8. Въ лйтнее время, послъ п р о б и т  вечерней зари, караулы снимаютъ 
мундиры, надйваю,,’ъ шинели въ рукава и остаются в* нихъ до утренней 
лари.

9. Внутренше караулы во двордахъ должны быть постоянно въ 
мундирахъ.

10. Чины, вступающие въ караулъ съ револьверами, не снимаютъ ихъ 
въ караульномъ помйщеши.

Г) Д ля  часовым.

11. Смъны, отправляемыя въ ш и раля хъ  надйтыхъ въ рукава, должны 
въ холодное время имйть поддетыми подъ нихъ мундиры; смйны же, отправ
ляемыя въ мундирахъ, должны имйть шинели екатанныя черезъ плечо. Въ 
случай дождя часовые слйдуютъ къ постамъ имйя шинели въ накидку. 
По вступленш на постъ, какъ екатанныя, такъ и надйтыя въ накидку ши
нели вйшаются въ будкй, а надйваются постовыя шинели, если въ томъ 
будетъ надобность.

12. Постовые тулупы и кеньги надйваются чановыми при морозй 5° 
и болйе, а также и при менйе сильномъ морозй, если послйдшй сопровож
дается холоднымъ вътромъ. Тулупъ долженъ быть надйтъ въ рукава по- 
верхъ амунищи.

Примтанге. Караульпымъ нэчальникгмъ предоставляется право 
опредйлять по ихъ личному усмотрйнш, на какихъ именно постахъ 
часовые должны надйвать теплую постовую одежду, при морозй мй- 
нйе 5°, не стйеняяеь тймъ. что часовые на остальныхъ постахъ бу
дутъ безъ тулуповъ,

13. На посты, находящееся въ недалекомъ разстояши отъ караульна
го помйщешя, часовые могутъ быть разводимы въ тулупахъ и кеньгахъ, 
которые въ такомъ случай надйваются въ караульномъ помйщенш; на бо
лйе же отдаленныхъ постахъ тулупы и кеньги должны надйваться при 
самой смйнй часовыхъ. Опредйлеше постовъ, на которые часовые могутъ

—  9 3  —
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быть разводимы въ постовой одежд'Ь, предоставляется усмотрЫю комен- 
дантовъ и лицъ исполняющихъ ихъ обязанности.

14. Часовые внутри отанливаемыхъ пом'Ьщенш должны быть всегда 
въ мундирахъ, причемъ въ холодное время, при сл^дованш на посты и 
обратно, они надйваютъ шинели въ рукава сверхъ амунищи, не застеги
вая клапана.

Д )  Д ля командъ, наряжаемихъ на пожаръ.

15. Часть команды, наряженная для содержашя караула, относитель
но Формы одежды, оруж1я и патроновъ должна сообразоваться съ кара
улами; npoqie же нижше чины выходятъ безъ оруж1я и безъ амуницш, 
въ Фуражках?. По усмотр^шю начальника гарнизона пни могутъ быть, 
сообразно состоянш погоды, въ полотняныхъ рубахахъ или въ пынеляхъ 
Зимою и въ холодное время у всей команды подъ шинеляли должны 
быть поддеты мундиры.

Е ) Д ля  командъ, вызываемыхь гражоанскими властями.

16. Команды, наряжаемыя для содЬйств1я граждансксмъ властямъ. 
выходятъ съ ружьями и съ пачкою патроновъ, въ мундирахъ, съ шине
лями скатанными черезъ плечо или над4тьши въ рукава, смотря по вре
мени года. Если команда удаляется изъ мЪста своего квартировав?я на 
продолжительное время, то выходить въ походнимъ снаряжевт.

Ж ) Для почетныхъ корауловъ.

17. Почетные караулы должны быть въ парадной Форме, за исклю
четемъ карауловъ, выставляемыхъ изъ лагернаго расположешя. а также 
наряжаемыхъ въ военно-окружные суды, которые должны быть въ обы
кновенной Форм’Ь.

Почетные караулы выводятся безъ походнаго снаряжешя, им’Ья лишь 
екатанныя шинели черезъ плечо, которыя для встречи начальника долж
ны быть сняты.

^сли разводъ назначенъ въ шинеляхъ въ рукава, то и почетнымъ 
карауламъ быть также въ шинеляхъ.
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Приложены 8 
(къ § 81-му).

РАЗВОДЪ КАРАУЛОВЪ

ВЪ ВЫСОЧАЙШЕМЪ D|)DC)TCTBiD.

1. Разводъ карауловъ въ В ы с о ч а й ш е м ъ  присутствш назначает
ся на плацу или въ манеатЬ.

2. Если караулы въ города еоставляютъ нисколько отделенш. то къ 
разводу въ В ы с о ч а й ш е м ъ  присутствш выводится только одно отд4- 
лете карауловъ.

Примтанге. Кр^мй того, по особому роспоряженш выводятся 
въ разводъ для парадироватя караулы отъ военно-у чнбныхъ заведе
т й  и другихъ частей. Означенные караулы входятъ въ составъ раз
вода и исполвяютъ все но команд^ дежурнаго по карауламъ.

В. Пюи развод^ отъ войскъ имЪющихъ музыку, она должна оыть въ 
строю, въ какокъ бы состав^ выведенная часть ни была; но если карау
лы выведены отъ разныхъ частей, то хору музыки быть отъ части всту
пающей на главный караулъ. При неимущи хоровой музыки въ части, 
отъ которой наряженъ главный караулъ, нарядъ таковой производится по 
распоряженш коменданта отъ другой части, хотя бы и не вступающей въ 
караулъ.

4. Разсчетъ карауловъ въ войскахъ производится отъ праваго Фланга 

частей назначенныхъ въ караулъ, по старшинству нумеровъ ротъ.

5. Выведенные въ разводъ караулы каждой части строятся прямо по 
карауламъ, разверну тымъ Фронтомъ: на правомъ ФлангЪ караулы отъ 1-й 
роты, л’Ьв’Ье караулы 2-й роты и т, д.

6. Караулы разсчитываются какъ указано въ §§ 61 и 75-мъ настоя
щаго устава.

Примгьчанге. На лйвомъ Флангё караула со знаменемъ долженъ 
быть всегда унтеръ-оФицеръ.
7. Хору мызыки, барабавщикамъ и горнистамъ становиться на пра

вомъ ФлангЬ развода, по правиламъ строеваго устава.

Примтанге 1. Если бы число барабанщиковъ и горнистовъ при 
караулахъ части, дающей разводъ, было мен^е того, какое положено 
им^ть по штату въ баталюн4, то для развода въ В ы с о ч а й ш е м ъ
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присутствш делать добавочный нарядъ ихъ до полнаго штата, не 
исключая баталюнныхъ горниста и барабанщика.

Примтанге 2. Отъ каждой части, дающей разводъ, должны быть 
назначены особые унтеръ-ОФицеры для обозначая линш построетя 
развода. Число означенныхъ унтеръ-офицеровъ определяется началь
никомъ части, въ зависимости отъ протяжешя Фронта, занимаемаго 
караулами. Отводъ ахъ на МЬсто развода и разстановка производится 
за хы часа до прибьтя развода, однимъ изъ баталюнныхъ адъютан- 
товъ часть, дающей разводъ. Парафирующее караулы высылаютъ къ 
тому же времени на мйсто развода своихъ линейньгхъ. которые и 
разставляются въ линш распоряжетемъ коменданта.

8. Караулы, наряженные отъ разныхъ частей, но одного роца ору- 
Ж1Я, строятся согласно вышесказанному, причемъ на правомъ Фланге долж
на быть та часть, отъ которой назначенъ главный караулъ.

9. Если караулы наряжены отъ частей разнаго рода оруж1я, то 
строятся по родамъ оруа-дя: на правомъ флант тьхота, лтнье ея тьшая 
арпшд.щгч и заптмъ кавальргя и конная артиллерш. Порядокъ построе- 
шя пехоты следующш: военно -учебныя заведешя, гвардейсюе полки, гвар- 
дейсйв стрелковые баталюны. гвардей тй  экипакъ, лейбъ-гвард!и резерв
ный пехотный полеъ (въ полковомъ или баталшнномъ составе), лейбъ- 
гвардш ^аиерныи баталюнъ. юнкерсюя училища, грена церше полки, флот- 

crne экипажи, армейсюе полки, армейсюе стрелковые баталюны и пения 

казачьи части, линейные баталюны. резервные потки и баталюны, инже- 
нерныя войска, учебныя части и мъстныя войска. Караулы отъ кавале
рш и артиллерш становятся въ порядке, указанномъ для пехоты.

Примтанге. Если въ разводъ участвуетъ собственный ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА конвой, то онъ становится на пра
вомъ Фланге всего развода.

10. Караулы различныхъ частей становятся одинъ отъ другаго въ 
такомъ разстоянш. чтобы между ними могли поместиться на правыхъ Флан* 
гахъ начальники ихъ и барабанщики или горнисты.

11. Всемъ разводомъ командуетъ дежурный по карауламъ, назначен
ный отъ части, вступающей на главный караулъ. Место его въ строю -  пе
редъ серединою части, дающей рязводъ. Рувдъ становится правее началь
ника правоФланговаго караула означенной части.

12» Если не последуетъ ваблаювременно особаго приказашя. то при 
разводе въ В ы со а а й ш е м ъ присутствш должны находиться все
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генералы, начальники и адъютанты отд*льныхъ частей войскъ и, сверхъ 
того, около ‘А наличнаго числа офицеровъ отъ каждой части, по наряду въ 
частяхъ. Отъ части же дающей взводъ должны быть dcfe Офицеры, кро- 
м* должностныхъ.

1В. Присутствуюгще у развода штабъ и оберъ-офицеры, принадлежа
щее къ составу гарнизона, становятся по указанш коменданта, въ поряд
ка старшинства своихъ частей (см. п. 9), вс* лицомъ къ разводу и съ 
соблюдешемъ того правила, чтобы въ каждой части старппе въ чинахъ 
находились впереди.

Чины, при надлежаща къ составу войсковыхъ штабовъ, становятся 
на правыхъ Флангахъ старшихъ частей своихъ войскъ, им*я впереди на
чальниковъ штабовъ.

14. Присутствуюпце при развод*, не принадлежапце къ гарнизону 
становятся: генералы—на правомъ Фланг* всЬхъ вообще присутствую- 
щихъ, а штабъ и оберъ-оФицеры-—на л*вомъ Фланг* принадлежащихъ къ 
гарнизону, въ томъ же порядк*, какъ укано выше въ пункт* 1В.

15. Отъ части, дающей разводъ. наряжается къ ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ рядовой дш  посылокъ, который является ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
вовремя развода по правиламъ, указаннымъ въ § 281-мъ настоящаго 
устава.

16. Въ гарнизон*, составленномъ изъ войскъ разнаго рода оруж!я, 
рядовые для посылокъ наряжаются къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ по 
одному отъ каждаго рода войскъ, по общей очереди. м*стнымъ военнымъ 
начальствомъ составленной. Вс* эти посыльные являются ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ во время развода, одинъ поотЬ другаго.

Примтанге. Если въ развод* участвуютъ военно-учебныя заве-
дев1я, то посыльные являются только отъ нихъ, по особому наряду,
и въ такомъ случа* посыльные отъ прочихъ частей не наряжаются.

17. Посыльные, являюшдеся у развода, должны быть въ парадной 
$ормп>.

18. Независимо посыльныхъ, наряженныхъ согласно сказанному въ 
п.п. 15 и 16, на развод* въ В ы с о ч а й ш е м ъ  присутствш должны нахо
диться ФельдФебеля и вахмистры ротъ, эскадроновъ и батарей Имени 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

19. Посыльные, ФельдФебеля и вахмистры становятся въ одну шеренгу, 
за правымъ Флангомъ развода.
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20. Караулы, назначенные въ разводъ. д о л ж н б ! прибыть на м*ето 
развода за полчаса до назначенная времени.

21. Если разводъ назначенъ въ манеж*, то вс* караулы отъ части 
сл*дуютъ къ нему въ колонн* по отд*лешямъ, или рядами, въ караульномъ 
разе чет*, тхЬя въ голов* правофланговый караулъ, а впереди его музы- 
каятовъ, горнистовъ и барабанщиков*, на згЬстахъ, указанныхъ строевымъ 
уставсмъ, подъ общимъ начальствомъ дежурнаго по карауламъ, если отъ 
этой части и главный караулъ.

Прумтанге. При общекъ сл*дованш карауловъ въ колонн* по
отд*лешячъ, караулы, игДюшде мен*е 13-ти рядовъ, идутъ во всю
ширину своего Фронта.

22. Когда разводъ назначенъ на плацу, то караулы сл*дуютъ къ м*сту 
развода въ томъ же порядк*, какъ указано въ п. 21, но вступаготъ на 
мъсто развода и выстраиваются на линш съ музыкою и барабаннымъ 
боемъ. При этомъ соблюдается следующее: а) не доходя до м*гга развода 
около 200 шаговъ, кара)лы, гд* это можно сд*лать. перестраиваются въ 
разомкнутую взводную колонну, причемъ на главномъ караул* перестроеше 
это производится но строевому расчету, проч1е же караулы составляютъ 
каждый, какъ выше сказано, отд*льный взводъ; музыкгь трать и барабаищи- 
камо бить съ началомь перестроек г я: б) если караулы подходятъ съ праваго 
Фланга линш, то вводъ ихъ въ лишю производится посл*довательнымъ 
захождршЬмъ плеЧбмъ главнаго караула—взведамй. а прочихъ— ц*лыми 
караулами й в) если разводъ подхОдитъ къ линш со стороны ея л*ваго 
Фланга, то выстрайвэте производится одновременнымъ захождешемъ взво
дами, по правиламъ строёваго устава.

23. До прибьтя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ни для кого на краум  
не д*лать; брать же т  пЛечо, не отсылая унтеръ-офицеровъ на свои м*стя, 
ве*къ лиЦамъ, поинениванньшъ въ §§ 375 и 376 сего устава,

24. По прибытш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА къ разводу, честь 
отдается ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ по правиламъ, предписаннымъ строевымъ 
уставомъ. съ т*мъ только различ1емъ, что командующш разводомъ, скоман- 
довавъ на краулъ, не рапортует., а идетъ на правый Флангъ и становится 
правъе рунда. Проводив! зат*мъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, при об
ход* или объ*зд* развода, по всеМу Фронту своей части,—дежурный по 
карауламъ идетъ передъ середину развода и становится лицомъ къ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ.

25. Когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ прикажетъ ударить сборъ,
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то скомандовавъ: обей сборъ», дежурный по карауламъ вкл&дываетъ шашку 
въ ножны и затймъ вновь поворачивается лицомъ къ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ

20. Но этой командй рундъ также вкладываитъ шашку въ ножны, 
а музыканты играютъ сборъ. Iio пробитш сбора употреблять, гдй слйдуетъ. 
вместо командъ: р о т а , б а т а л г о т , команду: разводъ , наприм. развооъ ст ой, 
разводъ впередъ.

27. Во время сбора адъютанты полковъ, отдйльрыхъ баталЬновъ, 
артиллершскихъ бригадъ и военно-учебныхъ заведенш, коихъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВО состоитъ ШеФОмъ, подходятъ последовательно одинъ за другимъ, 
по старшинству частей, и подаютъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ дневныя записки, 
а ФельдФебеля и вахмистры ротъ, эскадроновъ и батарей Имени ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рапортуютъ словесно.

П рим гьчанге: 1) Если ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ состоитъ 
Шофомъ части войскъ, дающей разводъ, то адъктш тъ этой части, 
сверхъ дневной записки, подаетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ведомость о 
вступающпхъ въ караулъ. 2) ФельдФебеля и вахмистры во время ра
порта имйютъ палаши и шашки ьъ плечй; подходягь же выстроившись 
въ одну шеренгу, и рапортуютъ съ мйста.

28. За лицами, поименованными въ п. 27, являются ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ посыльные, согласно п.п. 15 и 16, причемъ должны находиться 
начальники тйхъ отдйльныхъ частей. 01% которыхъ являются посыльные.

29. По явкй, адъютанты возвращаются къ своимъ частямъ, а Фельд
Фебеля, вахмистры и посыльные—на свои мйста, за правый Флангъ развода, 
гдй и остаются до его окончатя.

ВО. По пробитш сбора и по окончанш представлетя, дежурный по 
карауламъ. приложивъ руку къ головному убору, ожидаетъ приказашя, а 
когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволитъ приказать командовать, то 
поворачивается къ Фронту и опустивъ руку, командуетъ: 1) с л уш а щ  2) н а  
к р а — улъ ; затймъ опять поворачивается къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
приложивъ руку къ головному убору.

П р и м т а н г е . Въ этомъ случай, по командй на и р а у м  музыка не 
играетъ, барабаны не бьютъ и зна^я не сахютуртъ.
81. Затймъ, не ожидая прзказатя, дежурный по карауламъ повора

чивается къ Фронту и опустивъ руку, коаандуетъ: 1) н а  плечо; 2) ка р а ул ь н ы е  
н а ч а л ь н и к и  н а  середину; 3) шагомъ м арш ъ . По произнеееши последней 
команды, дежурный по карауламъ поворачивается направо е приложивъ
руку къ головному убору, отходить шаговъ на 10-ть въ сторону отъ линш

7*
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вызванныхъ чиновъ. Остановясь, онъ поворачивается лицомъ вдоль фронта, 
по направлешю къ правому Флангу, и опускаетъ руку.

По последней команде дежурнаго по карауламъ выходятъ все офицеры 
и караульныо начальники изъ нижнихъ чиновъ и становятся, какъ указано 
въ § 77-мъ устава.

Примтанге. Записки съ паролемъ дежурный по карауламъ пере
даетъ начальникамъ карауловъ и рунду въ то время, когда часть 
будетъ вывезена для следоватя къ песту развода.

Относительно карауловъ не участвующих! въ разводе, дежурный по кара
уламъ поступаетъ, как? укаьано въ § 67-мъ устава.

82. Въ добавочных! частяхъ начальники карауловъ также выходятъ 
передъ середину своей частя.

88. Когда офицерамъ и начальникам! карауловъ приказано будетъ 
являться, то дежууный по карауламъ повторяет! приказате, после чего 
лица эти поворачиваются въ каждой части направо. Офицеры, взявъ шашку 
«подвысь», идутъ одновременно къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ а затймъ 
подходятъ одинъ за другим!. въ порядкгь построены частей развода, начиная 
съ праваго Фланга, а въ каждой части— по порядку карауловъ.

Каждый изъ офицеровъ. остановясь въ 3 шагахъ отъ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, опускаетъ шашку и говоритъ: ВАШ Е ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО, въ такой-то карауль нарлженъ; посл^ чего беретъ шашку 
въ плечо, поворачивается налево и идетъ на прежнее место передъ сере
диною строя. За офицерами своей части являются такимъ же порядкомъ 
начальники карауловъ нижше чины, держа ружья «на плечо».

Примтанге. Начальники карауловъ, стоящихъ выше той части, 
отъ которой назначен! главный караулъ, явившись, поворачиваются 
направо.
34. За офицерами и начальниками карауловъ. отъ главной части, 

дающей разводъ, подходятъ: дежурный по карауламъ и за нимъ рундъ, 
которые являются приложив! руку къ головному убору и говорятъ: адежур
нымъ по карауламъ нарлженъ, или рундомъ нарлженъ». После этого повер
нувшись валЪво, рундъ отходить на левый Флангъ офицеровъ, а дежурный 
по карауламъ—на свое прежнее место, въ сторону.

35. Во время представлетя офицеровъ и начальниковъ карауловъ, при 
нихъ должны быть все ихъ прямые начальники, начиная съ командира 
отдельной части и выше. Старшш изъ нихъ, по мере првближетя каждаго 
Офицера, говоритъ его чинъ и фамилт, а нижвих! чинов!—зват еиф али-
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Примгьчанге. Начальники представляющихся офицеровъ и ниж
нихъ чиновъ становятся передъ приближешемъ ихъ на правую сторону
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, по старшинству—младпйе правде.

36. По явке всехъ офицеровъ и начальниковъ карауловъ, дежурный 
по карауламъ. ставъ передъ серединою части дающей разводъ, командуетъ:
1) караульные начальники на свои мгьста; 2) шагомъ маршъ. По последней 
комаьде вызванные Офицеры и караульные начальники изъ нижнихъ чиновъ 
поворачиваются: первая половина направо, а вторая налево и идутъ къ 
своимъ м^стамъ.

37. Когда все караульные начальники ве^упятъ въ свои места, дежур
ный по карауламъ командуетъ: 1) взводами лт ы я плечи впередъ, 2) шагомъ, 
маршъ. По этой команд^ караулъ имеющш ротный разчетъ заходитъ по
взводно, а проч1е—целыми караулами: начальники малыхъ карауловъ, когда 
ихъ караулы сделаютъ полное захождеше, въ полголоса командуютъ: прямо, 
а приблизясь на дистанщю равную протяжешю Фронта караула, коман
дуютъ: на мгьстгь.

38. Во время захождешя взвода со знаменемъ. знамянщикъ и асси- 
стентъ осаживаютъ, равняясь: первый— съ первою шеренгою, а второй— 
со второю.

39. Когда захождете будетъ окончено всйми взводами, дежурный по 
карауламъ командуетъ: разводъ, стой.

40. Если нужно, чтобы первый взводъ не заходилъ. то дежурный по 
карауламъ командуетъ: 1) первый взводъ прямо, 2) прочге— взводами лгьвыя 
плечи впередъ, 3) шагомъ, маршъ— что и исполняется по правиламъ строеваго 
устава.

41. Затемъ дежурный по карауламъ командуетъ: 1) разводъ впередъ,
2) равненге направо, и поворотясь лицомъ къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
и приложивъ руку къ головному убору, ожидаетъ приказашя, а получивъ 
таковое, командуетъ: 3) шагомъ, гларшъ и идетъ передъ головную часть 
развода.

42. Разводъ по означенной выше команде идетъ впередъ; барабанщики 
и горниеты бьютъ маршъ; за ними въ 4 шагахъ идутъ музыканты, кото
рые, не дойдя до ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 20 шаговъ. поворачиваются 
налево, идутъ рядами и становятся противъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА такъ, 
чтобы караулы могли свободно проходить.

Дежурный по карауламъ проходить въ 8 шагахъ впереди всего развода, 
приложивъ руку къ головному убору; миновавъ же ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
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РАТОРА, становится вправо отъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Рундъ проходить 
въ двухъ шагахъ за дежурнымъ но карауламъ.

43. Ваталюнный адъютантъ идетъ на правомъ Фланге барабанщиковъ 
и горнистовъ, арилшкивъ руку къ головному убору, а но захожденш ста
новится на правомъ Фланге музыкантов!.. Барабанщики, поровнявшись съ 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, прекращают^ бой. поворачиваются 
налево и пристраиваются лъг.-Ье музыкантов^, которые, по прокращенш 
боя, тотчасъ вачинаюгпъ играть маршъ.

44. Для означешя направлешя, по которому разводъ долженъ про
ходить, становятся на лиши комсндантсие адъютанты или друпе Офицеры, 
по распоряженш коменданта. Если развсдъ въ манеже, то лишя прохо- 
эгдешя не означается.

45. По вступлети развода на линш, правофланговый унтеръ-оФицэръ 
головнаго кграула беретъ по оной раправлеше; въ унтеръ-ОФпцерскихъ и 
еФрейторскихъ караулахъ Фланговые люди равняются по правоФлангоиымъ 
людямъ впереди идущихъ карауловъ.

Унтеръ офицеръ со знаменемъ и ассистента обходятъ линш направ- 
лен:я.

46. Начальникъ караула, имеющаго ротный разсчетъ, проходя лиыо 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, салютуетъ, npo4ie же начальника карауловъ 
при прохожденш поворачиваютъ къ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ головы.

47. Каждый караулъ, минуя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на 50 ша
говъ. беретъ «р у ж ъ А  вольно».

48. При первомъ прохожденш по* взводно все начальники отдельныхъ 
частей проходятъ на правомъ Фланге своего головнаго караула; изъ нихъ 
старшш наравне съ первою шеренгою, а за нимъ следующее—по старшин
ству чиновъ. Проходя ыимо ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, они прпкла- 
дываютъ руку къ головному убору, а пройдя, останавливаются возле ЕГ® 
ВЕЛИЧЕСТВА съ праьий стороны.

49. Присутствующее у развода штабъ и оберъ-офицеры части, всту
пающей въ караулъ и парадирующихъ караулозъ, съ началось двпжешя, 
пристраиваются по старшинству къ левому Флангу годовныхъ своихъ кара
уловъ и проходятъ вместе с.ъ ними, прилиживъ руку къ головному убору; 
строятся же она: до 9 человекъ— въ одну шеренгу, а более—въ две ше
ренги.

50. Миновавъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, все штабъ и оберъ-офи
церы, проходивнш на л'Ьвомъ Фланге головнаго караула, поворачиваются
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налево и выстраиваются л'ЬвЪе барабанщиковъ въ томъ же порядк, какъ 
проводили.

51. Барабанщики и горнисты добавочныхъ карауловъ идутъ въ 4 
шагахъ впереди караульнаго офицера.

5*2. Если приказано будетъ разводу проходить вторично шагомъ, то 
командиръ головнаго взвода, а за нимъ и командиры остальныхъ взводовъ, 
сДЬлавъ четыре захождешя плечомъ и заведя правые Фланги своихъ взво
довъ снова на дирекщональную линш, продолжаюсь прохождение мимо 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА темъ же порядкомъ. кукъ и въ первый вазъ.

5В. При вторичномъ прохожденш начальствуюшдя лица. парадирующие 
офицеры, барабанщики и горнисты остаются на тйхъ же мйстахъ, гд£ были 
после перваго прохождения.

54. Если последуетъ приказате проходить вторично бгьгомъ, то коман
диръ головнаго взвода, заведя правый Флангъ на дирекщональную линю, 
останавливаетъ его не доходя шаговъ 50 до ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
а ио головному караулу и весь разводъ, выстроивъ сомкнутую колонну, 
ожидаетъ дальнейшихъ командъ.

55. При прохожденш развода бгьгомъ, части, которыя не обучаются 
б'Ьгу, прямо идутъ къ своимъ'1естамъ, а въ манеже—отходятъ въ сторо
ну и становятся въ колонну. Барабанщики и горнисты, стояние при доба- 
вочныхъ караулахъ, пробегаютъ со своими караулами. Дежурный по ка
рауламъ пробегаетъ мимо ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ва илавомъ Флан
ге головнаго караула, хотя бы таковой былъ и не своей части.

56. Головной караулъ, пробежавъ мимо ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
сколько нужно, для того чтобы не мешать движенш остальныхъ,—идетъ 
шагомъ.

57. Если послЬ перваго прохождешя не будетъ отдано приказате 
карауламъ проходить вторично, то по мерЪ того, какъ караулы минуютъ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, наряженные въ караулъ барабанщики и 
горнисты присоединяются къ своимъ карауламъ и идутъ въ четырехъ ша
гахъ передъ ними.

58. По окончанш церемотальнаго марша, если разводъ былъ на пла
цу, то по приказанщ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ударить по караула. ;й, 
барабанщики бьютъ первое колено сего боя одинъ разъ. Барабанщики и  
горнисты, наряженные въ капаулъ, принимаютъ этотъ бой и если еще не 
разошлись, то расходятся но своимъ карауламъ, нродошая бой и въ то 
время, когда музыканты на^нутъ играть.
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Музыканты поворачиваются направо и начавъ играть маршъ, идутъ 
на присоединеше къ главному караулу и становятся въ голове его.

59. Караулы, не ожидая приказашя, слйдуютъ къ своимъ постамъ 
по правиламъ, предписаннымъ для следоватя карауловъ.

60. Главный караулъ, сойдя съ места где былъ разводъ, буде нуж
но, останавливается, ожидая присоединена барабанщиковъ и музыкантовъ.

61. Когда разводъ въ манеже, то сигнала по карауламъ не подается, 
а по окончанш церемотальнаго марша, сделавъ второе захождеше, взво
ды смыкаются по головному караулу, имея правые Фланги выравненны
ми въ затылокъ. Караульные начальники, барабанщики и горнисты дол
жны быть на правыхъ Флангахъ своихъ взводовъ. Музыканты и барабан
щики, оставппеся отъ наряда, становятся левее головнаго караула. Въ 
этокъ порядке разводъ ожидаетъ выхода изъ манежа пвоихъ начальниковъ.

62. По окончанш церемотальнаго марша являются все генералы, 
штабъ и сберъ-ОФицеры, коимъ назначено представляться ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВУ на разводе, становясь для этого заблаговременно на месте, по 
указгзда коменданта. Ко времени окончатя развода, начальники частей, 
участвовавшие въ разводЬ, собираются къ назначенному месту для по
лучетя приказанш.

68. При разводе отъ кавалерш соблюдается тотъ же порядокъ, какъ 
и отъ пехоты, съ изменетемъ лишь где следуетъ командныхъ словъ. 
При этомъ трубачи исполняюсь все то. что предписано для музыкантовъ.

Приложете 10 
(къ § 1

П О Р Я Д О К Ъ  

содерж аш я арестованныхъ на гауптвахтахъ.

Л) Обтя пролила.

1. Арестованные препровождаются на гауптвахты при записках:: 
(форма въ прилож. № 11) или предписатяхъ. въ которыхъ должно быть 
означено: часть, въ которой служитъ арестованный, его звате, имя и 
Фамшпя. а также причина, видъ и срокъ ареста.

Примтани. Въ запискахъ объ арестованш нижнихъ чиновъ 
должны быть также обозначены состояния на нихъ вещи.
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2. ВсЬ сведешя, находяийяся въ запискахъ объ ареетовнвш. вносят
ся въ имеющуюся на гауптвахте книгу для арестованныхъ.

В. Арестованные не должны иметь при себе никакого оруяпя и во
обще никакихъ вещей, кроме указанныхъ ниже въ п.п. 8 и 17. Имъ 
не дозволяется также иметь при себе каше бы то ни было музыкальные 
инструменты. Изъ книгъ арестованнымъ нижнимъ чинамъ разрешается 
иметь только уставы, разнаго рода учебники и книги ролипознаго со дер-
ЖсШ1Я«

4. Арестованнымъ воспрещается: производить шумъ и безпорядокъ, 
петь, разговаривать съ кемъ либо черезъ окна, играть въ карты или дру- 
Г1я игры. Нижнимъ чинамъ запрещается также и курете  табаку.

5. Утромъ, за часъ до смены карауловъ, и до вечерней зари аресто
ванные должны быть одеты въ Форменную одожду.

6. Ключъ отъ камеръ долженъ находиться у караульнаго унтеръ-ОФи- 
цера, но впускъ и выпускъ кого бы то ни было, за исключетемъ вывода 
арестованныхъ за естественною н а д о б н о с т т , производится ею иначе, какъ 
по приказание караульнаго начальника. Комнаты, въ которыхъ находят
ся офицеры и подпрапорщики, арестованные дисциплинарно, не замыкаются.

7. Допускъ къ арестованнымъ посетителей разрешается отъ утренней 
до вечерней зари, по билетамъ (форма въ прилож. № 1В) за подписью 
коменданта и иъ приложетемъ казенной печати. Въ билете должно быть 
проставлено имя. Фамшйя и звате  лица, которому дозволено свидате съ 
арестованнымъ, и на сколько времени.

Билеты выдаются на одинъ разъ или на определенный срокъ. Въ 
первомъ случае каждый билетъ имеетъ силу только на то число месяца, 
на которое выданъ; затемъ караульный начальникъ отбираетъ его и по 
смене предетавляетъ вмъсте съ постовою ведомостью. Билеты, вы
даваемые на определенный срокъ. отбираются только по оконча- 
нш срока; о выдаче таковыхъ билетовъ въ карауле должно быть 
уведомление коменданта. Къ состоящимъ подъ слгьдствгемъ или су- 
дот  посторонн1е посетители допускаются только въ присутствш ка
раульнаго начальника или караульнаго унтеръ-офицера; въ некоторыхъ 
же исключительныхъ случаяхъ комендантъ можетъ разрешить подследст- 
веннымъ и подсудимыми иметь свидаше съ посторонними лицами и безъ 
присутств1я караульныхъ чиновъ, но не иначе, какъ съ письменнаго на 
то соглаия подлежащихъ судебныхъ властей и подъ личною своею ответ
ственности  О такомъ разрешены должно быть оговорено въ билете.
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В) ПопядолЪ содержат я офщеровъ и чиновш кт .

8- Арестованнымъ офицерамъ и чиновникамъ дозволяется иметь соб
ственную кровать и постель.

9. Пишу они получаютъ ча собственный счетъ, черезъ свою прислу
гу иди караульнаго сторожа.

10. Прислуга къ арестованнымъ допускается караульнымъ начальни
комъ, если не последуешь на этотъ счетъ особаго распоряжения комендан
та. Къ состоящимъ подъ следстс1емъ и судомъ прислуга допускается на 
о с н о в а ш я х ъ , указагныхъ выше въ п. 7-мъ.

11. За естественною надибностш арестованные офицеры и чиновни
ки увольняются безъ конвоя, за исключетемъ техъ, о которыхъ после
дуешь особое распоряжете коменданта Последше увольняются для этого 
въ сопровождены надлежащая конвоя.

12. При требованш арестованныхъ офицеровъ и чиножиковъ въ судъ 
или по другому случаю, караульный начальникъ сдаетъ ихъ тому лицу, которое 
предъявить ему предписэше коменданта Принявппй арестованнаго, долженъ 
собственноручно отметить на упомяеутомъ предписанш, въ которомъ часу 
былъ принять имъ арестованный, и затемъ, въ которомъ доставленъ об
ратно на гауптвахту. По смене караула, предписание коменданта прила
гается еъ постовой ведомости.

13. Арестованные офицеры и чиновники могутъ быть увольняемы въ 
баню разъ въ неделю, съ разреш етя коменданта, подъ прасмотромъ или 
безъ присмотра, по его усмотрешю.

В ) Порядокъ содержашя нржнихъ тнот.

14. Порядокъ содержашя н е ж н ихъ  чиновъ, подлежащихъ аресту въ 
карцерахъ, опредЬленъ въ уставе внутренней службы.

15. Въ общихъ камерахъ содержатся нижше чины, находящееся подъ 
следств1емъ и судомъ, а также арестуемые въ видахъ прекращешя безпо
рядковъ офицерами и полищей.

16. Подлежашде аресту нижше чины, находящееся подъ следствтму. 
и судомъ, отправляются еъ надлежащилъ конвоемъ, при разносной книге, 
въ управлете коменданга, где ихъ осматриваютъ и отправляютъ съ темъ 
же конвоемъ на гауптвахту, при записке за подписью коменданга. На 
гауптвахтъ арестованный вновь осматривается караульнымъ у н т ер ъ -О Ф и -  

церомъ.

— 106 —
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17. Арестованный долженъ имйть слйд) юшдя веща: муедпръ, шаро
вары, шинель, Фуражку, галстухъ, сапоги, надйтов бйлье и чистую смйну 
бйлья. Если присланный для арестовашя не яыйетъ вейхъ означонныхъ 
вещей, то кемецдавтъ тробуетъ приеылш: веег-о недостающая отъ части 
или управлешя, приславшая арестованная.

18. Байденныя при осмотре вещи, запрещенныя имйть арестиван- 
нымъ, или излишшя противъ показанныхъ въ п. 17, а также табань, спич
ки и деньги отбираются у арестованныхъ и сдаются, какъ въ управлешй 
коменданта, такъ и на гауптвахтй, старшему конвойному, о чемъ отмй- 
чдется въ разносной книгй, въ которой караульный начальникъ росписы- 
вается въ принятш арестованная. Объ отобранныхъ вещахъ и деньгахъ 
заносится также въ книгу для арестованныхъ.

Примгьчанге. Старшш конвойный, по возвращенш въ свою часть,
сдаетъ отобранныя у арестов?нныхъ вещи j  деньги тому лицу, отъ
котораго принялъ арестованныхъ.

19. Арестованные въ общей камерй спятъ на нарахъ. на кото
рыхъ должны быть тюфяки и ПОДУШКИ.

20. Пищу они получаютъ по распоряжение коменданта.

21. За естествеаною надобноетш арестованные увольняются съ над
лежащи» конвоемъ. На ночь въ помйщеше арестованныхъ ставится па
раша.

22. У громъ параша выносится арестованными, а помйщеше вывйтии- 
вается и выметается сторожемъ.

2В. При смйвй караула арестованные выстраиваются у наръ для 
переклички.

24. Перекличку дйлаетъ караульный унтеръ-ОФвцеръ. подъ наблюде- 
шемъ караульнаго начальника. Онъ же производить осмотръ помйщенш и 
арестантовъ.

23. При смйнй карауловъ, караульные унтеръ-ОФицеры стараго и но
ваго карауловъ обходятъ вмйстй комнаты, корридоры и отхокля мйста 
и осматриваютъ, исправны ли въ нихъ полы, стйны, окна, рйшетки и проч.

26. Арестованные осматриваются караульнымъ унтеръ-офицеромъ уже 
по пр1емй караула. Для этого они выводятся, если мо&но, въ другую ком
нату или въ корридоръ и по осмотрй особо назначенными изъ состава 
караула людьми наръ, тюфяковъ, подушекъ и педь нарами, арестованные 
вводятся и осматриваются по одиночкй.
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27. Для сопровождешя арестованныхъ нижнихъ чиновъ. отправляе- 
мыхъ куда либо изъ караульнаго помйщеши. долженъ быть приеланъ кон
вой по распоряженш коменданта. При отпраьленш же арестованныхъ за 
естественною надобностш. назначаются выводные изъ состава караула.

28. Арестованные нижше чины должны быть отправляемы въ баню 
не менее 2-хъ разъ въ месяцъ, по распоряженш коменданта, при конвое.

29. Для врачебнаго осмотра арестованныхъ приглашается врачъ, по 
распоряженш коменданта, не менЪе 2-хъ разъ въ месяцъ.

Приложены 11 
(еъ § 202-м3).

ЗАПИСКА ОБЪ АРЕСТОВАНЫ.

Начальнику караула (такого-то).

Препровождая при семъ

предписываю содержать

подъ арестомъ

Комендантъ, (подпись)

189 года

» п ДНЯ*

На арестованномъ имеются вещи:

Означенныя вещи действительно оказались на арестованномъ 

(или такихъ то вещей не оказалось).

Караульный начальникъ. (подпись).
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Приложете 12 
(къ § 208-му).

ЗАПИСКА ОБЪ ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗЪ-ПОДЪ АРЕСТА.

Начальнику караула (такого-то).

Содержащаяся подъ арестомъ

предписываю освободить

(или сдать такому-то)

Комендантъ, (подпись).

— 109 —

(М. П.)

189 года 

♦» 11 дня.

Приложете 13 
(къ § 209-му).

Б И Л Е Т Ъ  

на свндан!е съ арестованнымъ.

Начальнику караула (такого-то).

Допустить такого-то (звате, имя, отчество и Фамшпя)

для свидашя съ аресто
ваннымъ такимъ-то въ продолжены

„ „ часовъ.

Комендантъ, (подпись).

(М. П.)
189 года

ДНЯ.

Примгьчанге. Если билетъ выданъ на нисколько разъ, то это 
должно быть оговорено комендантомъ.
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Лриложете Ы
(къ § 282-му).

Р О С П И С А Ш Е

для наряда ординарцевъ и посыльныхъ къ начальству ющимъ лицамъ
и въ унравлен1я.

О р д и н а р ц ы .

Командующее войсками . . . .  
Помощнику командующаго войсками . 
Командиру^ к о р п у с а ..................................

П о с ы л ь н ы е .

Начальнику штаба округа . . . 
Помощнику иачальн. штаба округа 
Въ спгруяЕйОй ш т а б ъ ......................
Начальнику артиллерш въ округЬ

Начальнику инжонеровъ въ округ-1
Начальнику гарнизона . .
К ом енданту...........................
Въ комендантское упраЕлеше
Начальнику штаба корпуса .
Въ корнусный штабъ . . .
Начальнику лшийи . . .
Командиру бригады . . .
Начальнику штаба дикрш  .
Въ штабъ дивизш или бригады
Командиру полка и отд4льнаго баталюна 
Въ полковой или отд’Ьльнаго баталюна

штабъ .......................................................
Штабъ и оберъ-офидерамъ, командируе- 

мкмъ но особымъ В ы сочайш им ъ  пове- 
л!н1якь для производства ревизШ, 
для наблюдешя за призывомъ ново- 
бранцевъ и въ другихъ тому подоб
ныхъ случаяхъ, п о .................................

1
1
2
1
2
1
1
1
2
1

Отъ войскъ гарнизона. 

Отъ войскъ корпуса.

| Отъ войскъ гарнизона.

|
Отъ подчиненныхъ имъ частей, 

находящихся въ ихъ

квартировашя.

|  Отъ войскъ гарнизона, 

j Отъ войскъ корпуса.

|  Отъ войскъ дивизш или бри- 
 ̂ гады.

> Отъ полка или баталюна.

Отъ войскъ гарнизона.

Hjpt'MtbHaHie. Ординарцами наряжаются унтеръ-офицеры, а посыль
ными—рядовые или ефрейторы.
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Примженк 15 
(къ § 827-му).

ПРАВИЛА 

для наряда конвоя отъ конвойныхъ командъ.
1. Нарядъ коявоя отъ конвойной стражи въ места заключешя ipasv- 

данекаго ведомства делается не постоянно, т. е. не ежедневно н не въ 
какой либо разъ навсегда определенной норме, a uo мере ьадооности и 
лишь въ томъ числе, какое окажется необходимымъ по количеству аре
стантовъ, подлежащихъ отправленш изъ тюрьмы, или же высылке на 
вшшшя работы.

2. Для сдЬлятя соответств?ющихъ распоряженш по наряду потреб- 
наго числа конвойныхъ, начальники тюремъ сообщаютъ накануне того 
дня, когда нарядъ долженъ быть сделанъ, прямо начальникамъ местныхъ 
конвойныхъ командъ, необходимыя сведешя о числе арсстаптовъ. подле
жащихъ высылке изъ тюремъ на следующш день, и о местахъ, куца вы
сылаемые должны быть доставлены. Означенныя св'Ъдйшя могутъ быть 
посылаемы изъ ыестъ заключения, въ конвойеыя кпманлы, съ йижнимв 
чьнами этихъ командъ, возвращающимися въ Иоследтя пй Исполнши 
службы при арестаитахъ (цирк. Гл. Шт. 1887 г. Л» 285).

8. Размерь конвоя определяется числомъ и важно^пю арестантовъ. 
подлежащихъ отправленш.

4. По важности арестанты подразделяются на две категорш, а именно:

Къ первой категорш относятся:

а) состояние подъ сльдств1емъ и с у домъ. препровождаемые по тре- 
боьашямъ судебныхъ и административныхъ властей;

б) приговоренные къ заключенш въ исправительный арестантеюя 
отделешя;

в) осужденные въ ссылку на житье, на поселеше и въ каторжныя 
работы;

г) бродяги, и

д) направляемые въ Сибирь по приговорамъ сельскихъ и м^щан- 
скихъ обществъ.

Ко второй категорш должны быть отнесены все остальные, препро
вождаемые эташшмъ порядкомъ вместе съ арестантскими парпями.
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5. При сопровождены арестантовъ первой категорш п т и е - э т а т ы м ъ  

порядкомъ, размЪръ конвоя можетъ быть ограниченъ следующею нормою: 

съ о д н и м ъ  арестантомъ посылать 2-хъ конвойныхъ, съ д в у м я  и  д о  п я т и

— В-хъ. съ ш е с т ь ю  и  д о  д е с я т и — 4-хъ и не бол'Ье 5 конвойныхъ, изъ 

коихъ одинъ долженъ быть всегда еФрейторъ: съ о д и н н а д ц а т ь ю  и  д о  

д в а д ц а т и — 6 и не бол’Ье 8 конвойныхъ; къ д в а д ц а т и  о д н о м у  и  д о  т р и д 

ц а т и — 9 и не бол'Ье 10 конвойныхъ, при унтеръ-ОФицере. При болыпемъ 

же состав® партш, размерь конвоя можетъ быть ограниченъ о д н и м ъ  кон- 

войнымъ на каждыхъ ч е т ы р е х ъ  арестантовъ.

6. Къ ареставтамъ в т о р о й  катягорш можно назначать о д н о г о  конвой- 
наго на 15 человекъ, а въ случай препровождешя такихъ арестантовъ 
отдельно отъ арестантовъ первой категорш, назначать въ каждую партш 
о д н о ю  конвойнаго з а  с и ш р ш а г о  и въ помощь къ нему столько нижнихъ 
чиновъ, чтобы на ка ждыхъ 10 препровождаемыхъ приходилось по одному 
конвоиру (за исключетемъ старшаго).

7. При сопровождены аресгантовъ изъ тюремъ в ъ  п р и с у т с т в е н н ы я  

м г ь с т а  и  к ъ  с у д е б н ы м ъ  с л г ь д о в а / т е л я м ъ .  коцвой следуетъ наряжать, приме
няясь къ вышесказанному, по следующему разсчету: къ о д н о м у  а  д о  п я т и  

арестантовъ—отъ 2-хъ до В-хъ человекъ; къ ш е с т и  и  д о  д е с я т и —отъ 
3-хъ до 5. а при болыпемъ числе арестантовъ—прибавлять на к а ж д ы х ъ  

п я т ь  человекъ по одному конвойному.

8. Отступлешя отъ указанныхъ въ п.п. 5, 6 и 7 нормъ, въ сторону 
увеличешя или умеиыпетя конвоя, вполне зависятъ отъ ближайшаго усмо
т р е л  начальниковъ конвойныхъ командъ и тйхъ уездныхъ воинскихъ 
начальниковъ и начальниковъ местныхъ командъ, на обязанности коихъ 
лежитъ отправлете арестантовъ и нарядъ конвоя, но при условш строга- 
го соответств1я числа конвойныхъ съ качественнымъ составомъ арестант- 
скихь партш и ответственности за исправное препровождеше последнихъ.

9. При исполнены конвойной службы нижше чины руководствуются 
, , И н с т р у к щ е ю  с т а р ш е м у  к о н в о й н о м у  у н т е р ъ - о ф щ е р у  и л и  е ф р ш ш о р у , с о 

п р о в о ж д а ю щ е м у  а р е с т а н т о в ъ “ (цирк. Гл. Шт. 18б1 г. Л» 169) и прочими 
распоряжешями, объявленными въ циркулярахъ Главного Штаба и Глав
наго Инспектора пересылки арестантовъ.

10. Конвойные, наряженные въ места заключенш. отправляются въ 
оныя въ составе отдельныхъ командъ, каждая при особомъ начальнике, 
который на время наряда подчиняется начальнику тЬста заключешя.
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11. ВсЬ приказашя и указатя, касаюшдяся препровождены арестан
товъ, передаются начальникомъ места заключеягя, или исправляющим! 
его должность, нижнимъ чинамъ конвоя, чрезъ назначенная къ нимъ 
начальника.

12. Нижше чины, назначенные въ конвой къ арестантамъ, во время 
нахождешя въ отведенномъ для нихъ помЬщенш. равно какъ и при всЬхъ 
сношешяхъ своихъ съ тюремнымъ начальствомъ, состоящимъ въ классныхъ 
(гражданскихъ) чинахъ, соблюдаютъ правила чинопочиташя и вежливости, 
для чего, при входе означеннаго начальства въ занимаемое конвоемъ по- 
мЬщете, они встаютъ и все словесныя съ ними объяснешя выслушиваютъ 
стоя, прикладывая руку къ головному убору, если таковой будетъ надЬтъ; 
тюремному же начальству, имеющему военно-офицерше чины, отдаютъ, 
кроме того, и установленную честь.

13. Во всехъ случаяхъ отправления конвойной службы, нижше чины 
пользуются правами ча'оваго и несутъ эту службу на точеомъ основати 
правилъ. указанныхъ въ главе IV отдЬла III „Устава гарнизонной служ
бы44: при сопровождены же арестантовъ на инешшя работы, въ отноше- 
нш исполнешя обязанностей, установленныхъ для часовыхъ въ главе YIIJ, 
отдЬла П-го, того-же устава, допускаются для конвоировъ слЬдуюпця 
отступлешя:

а) Нижше чины, охраняюшде арестантовъ н& местЬ работъ, могутъ 
ходить по всему окарауливаемому ими пространству и даже садиться, 
Держа ружья какъ имъ удобнее, но отнюдь не выпуская оныхъ изърукъ.

б) Находясь при арестантахъ, конвойные чести не отдаютъ; если же 
мимо нихъ будутъ проходить или проЬзжать лица, коимъ положено отда
вать честь, а равно и гражданств классные чины въ установленной Фор

менной одеждЬ, принадлежащее къ составу Главнаго Тюремнаго Управле
т я  или къ администрацш того места заключешя, изъ котораго арестан
ты высланы на работы, то они становятся смирно и держатъ ружья у ноги.

в) На время снабжешя пищею и для отправлешя естественныхъ 
надобностей, равно какъ и въ случай внезапная заболЬвашя, конвойные 
нижше чины заменяются нижними же чинами или тюремными надзирате
лями, находящимися на мЬсте работъ при арестантахъ, причемъ сменив- 
ппеся такимъ образомъ конвоиры, впредь до возвращетя на свои посты, 
считаются освобожденными отъ обязанностей чиновъ караула.

14. При веякомъ отправлены конвойной службы, особенное внимаше 
чиновъ конвойной стражи должно быть обращено на точное выполнеше 
следующая:
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а) во вейхъ арестантскихъ помйщешяхъ, охраняемыхъ чивами кон
войной стражи, последними соблюдается въ точности внутреншй порядокъ. 
установленный §§ 135 и 186 сего устава для карауловъ, при чемъ раз- 
счетъ конвоирамъ, для ихъ отдыха, дйлается по усмотрйнш начальника 
конвоя^ но безъ малйишаго оелаблишя надзора за арестантами;

б) вей чины чонвойной стражи, назначаемые въ конвой къарестан- 
тамъ имйютъ opy®ie заряженнымъ, для чего ружья и револьверы.—по
слй дше ва вей заряды,—должны быть заряжаемы передъ самымъ npie- 
момъ арестантовъ, а разряжаемы—немедленно по сдачй оныхъ;

в) старпшзъ унтрръ-офицеромъ сопровождающаго арестантовъ конвоя, 
должно быть соблюдаемо въ точности, изложенное въ § 173 устава,—от
носительно осмотра вейхъ безъ исключешя арестантскихъ помйщешй, и

г) обязанности караульнаго начальника, азложенныя въ §§ 19б 200, 
204, 206 и 207, исполняются начальникомъ конвоя при арестантахъ, во 
вейхъ охраняемыхъ конвойною стражею помйщенкхъ, въ той Форм® и 
тймъ порядкомъ, которые опрядйляются организацию управлешя сей стра
жи и спещальными правилами преаровождетя арестантовъ гражданскаго 
ведомства.

Приложены 16 
(къ § 404-му).

ФОРМА СЛУЖЕБНАГО БИЛЕТА.

(7»« листа).

Чинъ п фамилгя ........................................................................................

Мгьсто слуш и гя ........................................................................................

По какому с л у ч а ю ..............................................................................

А д р е с ъ .................................................................................................

Годъ, мгьсяцъ и число ..............................................................................

НрШьчапге. Заголовки строкъ. а также чинъ, фямшпя, мйсто 
служешя (часть, должность) и адресъ, могутъ быть напечатаны или 
налитографированы.
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ИНСТРУКЦШ

дежурному офицеру, наряжаемому въ судебный лас t  дан in военно-окружныхъ 
и временныхъ военныхъ судовъ, на основами 106 ст. Воен. Суд. Устава

1. Дежурный ОФицеръ. по прибытш въ судъ, обязанъ явиться къ 
председательствующему въ засйданш, въ распоряжешй котораго затймъ 
и состоитъ.

2. Дежурному офицеру подчиняются: конвой отъ частей войскъ, при
веди] ш арестованныхъ въ судъ и почетный караулъ, если таковой подъ 
командою унтеръ-ОФИцера.

8. Дежурный офицеръ наблюдаетъ, чтобы подсудимые, по прибытш 
въ судъ, находились въ отведенныхъ для нихъ пом'Ьщетяхъ—арестован
ные подъ надлежащидъ конвоемъ. а поднадзорные—подъ сосгвйтсхвующимъ 
надзоромъ.

4. Вей распоряжетя, относяшдяся до почетнаго караула и до конвоя, 
передаются чрезъ дежурнаго офицера, который получаетъ ихъ непосред
ственно отъ предс’Ьдательствующаго въ судебномъ засйданш, если они не 
указаны уже въ инструкцш, утвержденной для каждаго военно-окружнаго 
суда.

5. Дежурный оФицеръ во время судебнаго заИдатя обязанъ нахо
диться въ судебноиъ залй на ука0анномъ мйстй и исполнять вей распо
ряжетя пред^йдательствующаго въ засйданш. Во время иерерывовъ за- 
ейдатя для обйда или  на ночь, дежурный офицеръ можетъ отлучиться 
«та суда не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрйшетя предейда- 
тедьствующаго въ заейданш, и обязанъ явиться въ судъ не позже, какъ 
за полчаса до возобновлена заейдашя.

6. Дежурный офицеръ, по распоряжение нредсйдательствующаго, вы- 
зываетъ въ судебное зало свидйтелей и экспертовъ изъ офицеровъ и лицъ 
привалегированныхъ сословШ непосредственно, а прочихъ—чрезъ кого-либо 
изъ нижнихъ чиновъ караула. Чрезъ нижнихъ чиновъ предъявляются 
кому слйдуетъ и вещественныя доказательства. По повйркй свидйтелей 
на судй, дежурный офицеръ удаляетъ ихъ въ свидйтельскую комнату, къ 
дверячь которой и ставитъ отъ почетнаго кораула безоружнаго нижняго 
чина для наблюдешя, чтобы свидйтели и эксперты не имйли снош тй  съ 
посторонними лицами.

Приляжете 17.
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7. Дежурный офицеръ наблюдаетъ, чтобы при входЬ суда въ судебное 
зало, равно при приводй кого либо къ присягй, а также при объявленш 
резолюцш и приговора суда, вей находящаяся въ залй лица вставали съ 
своихъ мйстъ.

8. Дежурный оФицьръ дйлаетъ непосредственно распоряжете и за
тймъ наблюдаетъ, чтобы находящиеся въ судебномъ залй конвойные при 
подсудимыхъ и вообще вей нижше чины, наряженные изъ состава почет
наго караула и конвоя, смйнялись каждый часъ, не ожидая на то особаго 
разрйшетя предсйдательствующаго въ засйданш.

9. Дежурный оФицеръ, по окончанш судебнаго заейдашя. или во вре
мя его ночныхъ перерывовъ, обязанъ немедленно привести въ исполнеше 
распоряжетя предсйдательствующаго объ отводй подсудимыхъ, при пре- 
проводительныхъ бумагахъ отъ суда, въ мйста ихъ содержашя или служешя, 
и притомъ: арестованныхъ,—подъ надлежащимъ конвоемъ, а поднадзорныхъ 
—подъ еоотвйтствующимъ надзоромъ, а также и объ отпусьй почетнаго 
караула.

Примтанге. Въ настоящий инструкцш указаны только обязан
ности дежурнаго ОФицера, относяшдяся до вейхъ военно-окружныхъ 
и временныхъ военныхъ судовъ. Прочая его обязанности, по отнош реш  

еъ подсудимымъ, свидйтелямъ и вообще по внутреннему распорядку 
судебнаго заейдашя. находяпЦяся въ зависимости отъ различная 
устройства помйщешя BOf нно-окружныхъ судовъ^ опредйляются до
полнительно предейдателемъ каждаго военно-икружнаго суда, а во 
времен чыхъ военныхъ судахъ устанавливаются распоряжешелъ пред
сйдательствующаго во временвоиъ военномъ судй.

Приложена 18.

ИНСТРУКЦШ

начальнику почетнаго караула, наряж аемэго въ судебный заейдаш я воен
но-окружны хъ в временныхъ военныхъ судовъ. на основами 105 ст. Воен. 

Суд. Уст.

1. Начальникъ почетнаго караула, по прибытш въ судъ, поступаетъ 
въ полное подчинеше предсйдательствующаго въ засйданш, а также и 
дежурнаго ОФицера, и исполняетъ приказашя и распоряшешя только этихъ 
двухъ лицъ, а въ случай неприбыпя дежурнаго офицера -  исполняетъ
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распоряжее1я того офицера или чиновника, который аазначенъ для ис
полнешя обязанностей дежурнаго ОФщера.

Примгьчанге. Если почетный караулъ состоитъ подъ начальствомъ 
офицера, то послйдшй получаетъ веб приказашя отъ цредсйдатель* 
стьующаго въ засйданш, лично или чрезъ дежурнаго ОФицера.
2. Начальнику почетнаго караула подчиняются непосредственно и вей 

конвойные отъ частей войскъ, приведппе подсудимыхъ въ судъ, по отно- 
шенш къ которымъ онъ исполняетъ вей приказашя и распоряжетя пред* 
сйяательствующаго въ засйданш и дежурнаго ОФицера.

3. Начальникъ почетнаго караула, по отношенш къ арестованнымъ 
подсудимымъ нижнимъ чинамъ и вообще къ общему порядку караульной 
службы, исполняетъ вой соотвйтствунмщя обязанности караульной службы, 
изложенныя въ „Уставй гарнизонной службы“, и отвъчаетъ за вей не
исправности и упущешя на общемъ основанш.

4. Начальникъ почетнаго караула, во время ночныхъ перерывовъ 
судибнаго заейдашя, а также по его закрытш, можетъ снять часовыхъ и 
увести караулъ не иначе, какъ по распоряжение предсйдательствующаго 
въ засйданш, переданному лично или чрезъ дежурнаго ОФицера.

Примгьчанге. Въ настоящей инструкцш указаны только обязан
ности начальника почетнаго караула, относянйяся до вейхъ военно- 
окружныхъ и временныхъ военныхъ судовь. Проч1я его обязанности, 
находянцяся въ зависимости отъ различная устройства помйщешя 
военно-окружныхъ судовъ, определяются дополнительно предей- 
дателемь каждаго военно-окружнаго суда, по соглашение съ началь
никомъ окружнаго штаба и комендантомъ или исполняющимъ его 
обязанности, и утверждаются главнымъ начальникомъ военнаго ок
руга, а во временныхъ военныхъ судахъ—устанавливаются pacno- 
ряжешемъ предсйдательствующаго вовременномъ судй.

Приложены 19.

ПРАВИЛА 

для наряда войскъ на работы.

А) Нарядъ на казенныя работы.

1. Войска могутъ быть привлекаемы къ работамъ: а) по возведенш 
укпйпленш, б) по постройкй казенныхъ здашй. в) по устройству дорогъ
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и въ дртгихъ тому подобныхъ случаяхъ, когда интересы государства 
требуютъ особенной быстроты и экономш при выполненш раоотъ.

2. Нарядъ войскъ на вышеупомянутая работы производится, не иначе, 
какъ съ разрйшетя Военнаго Министра, по представлетямъ подлежащая 
начальства. Въ представлешяхъ этихъ должно быть оговорено, пред- 
полагается-ли выдавать денежное вознаграждеше рабочимъ и въ какомъ 
размере, а также указаны вей про'йя услов1я, при коихъ предположено 
производить работы.

Примтанге. Нарядъ войскъ на работы при постройке казармъ
хозяйстленнымъ способочъ производится на основати существующая
«Положешя» о такой постройке казармъ.

3. Ближаиппя распоряжетя по наряду командъ или ц’Ьлыхъ частей 
войскъ на работы делаются началт никами гарнизоновъ, по требованш 
того начальника, подъ руководствомъ коего производятся работы.

4. При требованш отъ войскъ командъ на работы, подлежашш власти 
должны точно определять: 1) назвате и количество работы, которая 
должна быть исполнена войсками въ данное время; 2) урочное полозешв 
для каждаго нижняя чина; 3) число нижнихъ чиновъ, которое въ зави
симости отъ вышеуказанныхъ данныхъ должно быть выслано на работу, 
и 4) ^есто, куда рабоч1е должны прибыть и къ какому времени.

5. При наряде командъ на работу, унтеръ офицеры въ разечетъ рабо
чихъ не входятъ и могутъ быть наряжаемы только для присмотра з? ря
довыми.

о. Наряженныя на работу команды разсчитываются и отправляются 
порядкомъ. указаннымъ въ Уставе о внутренней службе44.

7. По прибытш ва место работы, начальникъ команды является 
наведывающему работами и. получивъ отъ него нужныя указатя, распре
деляем команду по работамъ, назначая офицеровъ и унтеръ-оФицеровь по 
своему усмотренш.

8. Во время производства работъ начальникъ команды следитъ, что
бы все подведомственные ему чины добросовестно исполняли возложен
ный на нихъ обязанности и чтобы нижше чины въ точности и своевре
менно выполнили урочное положеше. Онъ наблюдаетъ также, чтобы люди 
не были употребляемы на неуказанный въ требованш работы, и о веякомъ 
нарушенш этого праьила докладываетъ ближайшему своему начальнику.

9. По окончанш работъ начальникъ команды собираетъ людей, осма-
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триваетъ ихъ и, пов^ривь численность, ведетъ команду домой установлен
нымъ порядкомъ.

Примтанге. Если работы оканчиваются не одновременно всйми 
рабочими, то команда можетъ быть отпускаема по частямъ, подъ на- 
чальствомъ о®ицеровъ иди унтеръ-оФицрровъ, смотря по числу людей, 
окончившихъ работу.

10. Если по роду работъ признано будетъ нужнымъ установить осо
бую отчетность о работахъ, то начальникъ команды ведетъ эт^ отчетность 
uo окончанш же работъ получаетъ отъ завйдывавшаго работами квитан- 
цда. которую вмШтё съ отчетностш предетавляетъ ближайшему своему 
начальнику.

В) Нарядъ на хозяжтветыя работы въ частяхъ войскъ.

11. Нижше чины могутъ быть употребляемы на роботы по заготовке 
въ частяхъ войскъ хозяйственнымъ способомъ сгЬна, дровъ и другихъ 
предметовъ, на покупку коихъ положены особые отпуски отъ казны, а 
также привлекаемы къ работамъ по ремонту казапмъ и по возведет ю 
хозяйственныхъ построекъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ раз
реш етя командующихъ войсками въ округахъ и только въ указанное для 
вольныхъ работъ время, или же въ свободные отъ служебныхъ занятш 
часы, безъ всякаго ущерба строевому образовашю частей войскъ.

Г2. Нарядъ нижнихъ чиновъ на работы, сопряженныя съопасностш 
для жизни, или съ явнымъ вредомъ для здоровья.—воспрещается.

18. Разм'Ьръ денежнаго вознаграждешя, за исполненныя нижними 
чинами работы, устанавливается каждый разъ командуюпшмъ войсками 
въ округе, при самокъ разрешенш на привлечете нижнихъ чиновъ къ 
работамъ и определяется сообразно съ существующими ценами ва воль
ныхъ рабочихъ.

14. Наряды нижнихъ чиновъ на упомянутыя выше работы произво
дятся приказомъ по части, съ указатемъ рода работъ, числа рабочихъ и 
на какое время они наряжаются.

15. Распределено заработанныхъ нижними чинами денегъ и отчет
ность о работахъ производятся порядкомъ, установленнымъ «Положешемъ 
о хозяйстве въ роте» для вольныхъ работъ.
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П РИ КА ЗЪ 

по военному ведомству.

№ 45.

С.-Петербуръ. Марта 5-го дня 1886 г.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ 
чтобы помещенное въ 1 отделе воинскаго устава о гарнизонной службе, 
„Положеше о начальникахъ гарнизона и комендантахъ“ было применяемо 
къ частямъ пограничной стражи, при совместно» квартированш ихъ съ 
другими войсками,—со следующими изъянами:

11 Части пограничной стражи изърмлются изъ подчинешя. назначае
м ы »  въ пунктахъ совместная ихъ квартироватя съ другими войсками, 
начальникамъ гарнезоновъ и комендантамъ,—въ отношении пунктовъ 2-го 
и 3-го параграфа 8-го, пунктовъ 2-го и 3-го параграфа 18-го и § 20.

2) Въ отношенш применетя къ частямъ пограничной стражи §§11 
а 22 означеннаго ,,Положетя“, начальники гарнизоновъ обязуются: при
бегать, въ указанныхъ этими параграфами случаяхъ. къ призыву свобод
ныхъ отъ службы чиновъ пограничной стражи, лишь при крайней въ 
томъ необходимости, когда средства квартирующихъ въ данномъ пункте 
полевыхъ или иТ>стныхъ войскъ окажутся недостаточными; въ случаяхъ 
же, не выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ, какъ на пожары, такъ и по 
гребованш гражданскихъ властей,— наряжать исключительно войска поле- 
выя или местныя.

3) Начальствуюшдя лица пограничной стражи освобождаются отъ 
назначетя ихъ на должности начальниковъ гарнизоновъ.
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Приложете 20.
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