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ПОЛОЖЕНІЕ 
объ исполненіи воипской повинности. 

0 льготахъ инородцамъ и переселенцаиъ. 

1; К'і> чпслу м стіюстой п иіісс.іеній, на которыя, 
чпредь до дальн йиліхъ распоряягеній, воинская повин-
иог.ть пе распрострапяется, отцосятся; 1) Приморская и Амур-
ская облас и, Среднёколымская, Верхояяская и ІВилюйокая 
округи, Якутской областн, Туруханское и'Богухіанское отд -
ленія Енисейской гуоерпіи и округи, Тогурское отдгІілені(̂  
Томской губерніи и округи, а также Березовская и Сургут-
ская округи, Тоболъскоіі губерніи и 2) инородческоо населе-
иіе Астраханской губериіи п вс хъ губернііі и областей 
Сибири (кром привлеченныхъ къ отбываиію сей ііовин-
ИІХ-ТИ, яа общемъ основаиііі, жителей Бухтармпнской ино-
;І(ІДІІОЙ волости Зм иногорскоіі округи, Томской губерніи), 
а также само ды, обитающіе въ Мезенскомъ и Печорскомъ 
у здахъ, Архангельской губерніи. 

ІІітм чаніг 1. Нас(;леніе Туркестанскаго края, а также инород-
меское иаселеніе Закаспійской, Лкмолипской, Семипалатипской, Семи-
оіічепской, Уральской и Тургайской областей, впредь до дальн йших'!. 
раппоряженій, освобождоио отъ поиолненія вопнпкой повинпости. 

Ilpn.un'iamc S. Льготы, иредоставленныя въ отношеніи воипской 
:іовинности, переселендамъ въ Закаепійскую ооласть. опред ляются 
особыми правилами. 

2. Въ случа перехода на жительство въ одну изъ 
поііменованиыхъ въ предыдущей стать № 1 м стностей, 
лица, им вшія при этомъ бол е 15 л тъ, отбываютъ повнн-
іюсть на общемъ основанін (ст. 3 Устава). какъ если-бы 
опи отбывали ее въ Европейской Россін; въ противномъ-же 
случа , т.-е. переселившіяся въ возраст мен е выше ука-
ааннаго совершенно освобождаются отъ исполненія повмн-
иости. 

Ра.іоисненіе.. Для освобожденія иодобнымъ образомъ отъ 
воинской повннности не достаточно одного лишь перечисленія въ 
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такую м стяость, гд не отбываеіея іювииносгь, хотя и совераіен-
наго вь возраст , гребу момъ закоаомъ, но нообходпмо фактиче-
екое нахождепіе лица на жителі.ств въ этой м стности (Р. II. С. 
1885 г., № 492). 

3. Поступленіе на службу по ирпзывамъ р шаеічзя же-
})ебі)вм'ь, который вынимается единожды на всю жизиь. 
Лпца, по іц^меру выиутаго ими жереиья, не подлежащія-по-
ггупленію въ постоянныя войска, зачпсляются въ ополченіо. 

4. He допускаются къ воинской повиннбстп и на служб. 
не иришімаются лишенные вс хъ правъ состоянія иля 
вс хъ особенныхъ правъ п препмуііич-твъ, лпчио н по со-
стоянію иріісвоешшхъ (ст. 11). 

5. Отбыть воинскую ПОВИНИОСТЬ МОЖИО ДВОЯКИМЪ СІІО-
собомъ: a) по ягеребью или б) на правахъ вольноопредКля-
тощихся; оба эти сиособа равно обязателРзНЫ, но ігсполняті> 
повшшості) вторымъ сгіосоГіо.мъ могуть только лица,удовлс-
творяюіція опред леннымъ условіямъ образованія. Ё акъ в̂ ь 
томъ, такъ п въ другомъ случа необходпмо прицисаться. 
по исполненію вопнскоП ііовпнностіі, къ пршшвному участку. 

Глава II. 0 приписк къ призывныиъ участкамъ и приписныхъ сви-
> д тельствахъ. 

6. Нъ отііошеніи iipnimcfcji къ прпзывиымь участкам ь 
суиіествуютъ сл дуюіція уааконеаіи: 

і) Ллца, виесснныя въ посомейныя пшскп, а равііо 
прііііііс.аииыя къ обществамъ посл составленія ятпхъ сіпк-
ковъ, числятся въ призывііі.іх,і) учасгкахъ по .\гін-ту нахояс-
донія городовъ и волостеГг, къ кои.мі> ciir ."iirua іірмгпісаньг. 

іГрШ чйніе. Вь Заікіаііказь и въ м стнрстйхъ Терский и Кубанской 
областеіі оъ ииородчоокимі. НІК-С.ІСІІІСМІ., лица всі.хь состбіівій чиелятся 
въ призывныхъ участкахъ ао міігту нахоікліміім І(ІІІ(ІДОІП. И СІМСМІІІ 
ностояппаго своего жптелъства. 

2) Лица, изъятыя оть внесеиія въ X иародііую шфеішсь. 
а также вышедшія посл ревизііі изъ состояиія (МІЛЬСКІІХЪ 
обывателей разныхъ цаимснованій, м шаыъ, ремесл^нникЬвъ 
и рабочихъ людеГі, обазаны [ірггинсаться, по отиыванію воин-
скоГг иовинности, или къ одному изъ иризывныхъ участковъ 
того у зда, въ коемъ иаходится недвшшмая со(Зс'твонность, 
лнчно имъ плп ихъ родителямъ припадлежаіцая, п,;т і.ь 
тому участку, въ коемъ.на жительств иаходятся, плп гке 
ііаходіі.-иісь В7> посл диео ггередъ выселеніемъ нхъ время. 

Щ ІІрггшгска къ иризывному участку ііроіізвсідцтся на 
осниваиш заявленія, которое приііисываюіційся обяшгь подать 
сь ііри.іоя счііемъ метрическаго свид тельства, кли зам няю-
щаго оное удостов ренія, въ то у здное, окруяиное плп го-
родское по воігнской повішноети Приоутствіе, въ в д нія 
коего состоитъ кзбранный і лъ для приписки участокъ. 
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Ц Вс лица мужскаго пола, за исключеніемъ сельскнхъ 
обывателей, обязаиы, по достиженін 16 л тъ огь роду и не 
лоздн е 8! Декабря того года, въ которомъ имъ нсгголняетсн 
двадцать .'iliT'b. получнть евмд телг.ство о пришгск къ прп-
аывному участку. 

Щ Свіід телі>стиа Ьприписк къ ііризывнымъ участкамъ 
выдаются: уЬадыыми, окруяшымп иліІ городскпми no воин-
екой повинности присутствіями; лицамъ же, впесеннымъ въ 
ііосемеііпыс ciineKii, пли прмшісашш-мъ къ оиіцествамъ по-
сл р визіи,—городсігимн управленіяміі. 

f>) Въ іірппігсных-ь свид телі.ствахъ означается: 1) кмя. 
отчество и фамплія шін прозвапіе припнснаго; 2) годъ, м -
сяцъ п дені. рожденія; 3) в роиспов даніе; 4) сословіе; 5) 
занятіе, pe^cJto илп промыселъ; 6) грамотенъ-ли прнписаа-
ный, и то учебноо заведеніе. въ которомъ онъ окоичилъ 
образованіе или иъ котороиъ обучается; 7) к мъ, когда 
(годъ, й сяцъ іі чпсло) п за каккмъ нумеролъ свид тель-
ство выдаио. 

0 лица, ири ветуплешіі въ иракъ ІІ ири пиступленш 
на госулар(;твеііную мли общественнз'ю службу, а такжс въ 
друпгхъ указанйыхъ въ закон случаяхъ, обязаны пред-
ставляті, сиііл і гельства о прііііиск къ призывному участку. 

8) Правила, нзложешшя въ плі. 1—7, ие распростра-
няются иа rynepiiiu и,арства ІІольскаго, гд1'> (;об.ііодается 
особыСі по ііаотояіцему продмету порядокъ. 

Мі, іуГіс|іиіяхь Царстііа Ирльскаго ирнаывные сіінски сос-
ІІІИ.имптся im основадіи кпигъ ішстоянимго и пеиоетояннаго насе-
лоиія: иоэтому т лнц'а. которыя заііисапы нъ эти кннги, должны 
(Імть п ішисимы in, (іапачепныс finriCKii no міісту зашіси сиоеіі, 
гд -Оы іпі иролаінали. Однако-же, за иими остается ираво иеро-
числеиія въ ііризыііііой участоісь, ио .м сту ;і;іпч'.п,сгна,. ръ pqfijiwf 
аеніемъ ус.іонііі, йзложённЁіхъ ниже въ ст. 9, 

9) Евреи, въ черта ііостояітоіі нхъ ос длоети, обязаны 
приііисаться, ао отбывашю вотіскоіі ІЮВИІІНОСТИ, КЪ городам-ь 
я волостямъ, по м сту постЬяннаго жительствіа иліі заня-
тій, а не ІПІ іиоіціс оныхъ—къ тому городу или къ той воло-
сти, въ которыхъ оказались на жмтельств къ 3 февраля 
1876 ]'ода. 

7, Вь гилу изложенііыхъ узаконеній лица, указавны>! 
въ и. 2 ст. 8, сь ц лью получить свид тельство о ириіиіск 
къ призывыому участку обязаны іюдать заявледіе въ у зд-
ное, цкружцое ІІЛИ і-ородское по воішской IIOBIIHIIOCTII'прп-
сутствіе по форм , указапнои въ Приложеніи II. 

8. Д лопроизводство по воннской іювинности, а такжв 
вс по д ламъ о сей повинности сношенія частныхъ лицъ 
съ правительствеішыми л стами и лицами освобождатотоя 
отъ гербоваі̂ о сбора (Уст. Иошл., ст. 57, 58, п. 2). 
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Глава I I I . 0 перечисленіи изъ одного призывного участкя въ другой. 

9. Вс мъ лицамъ, приписавшимся къ прнзывнымъ 
участкам'ь. ирсдоставлястся отбываті> BouucKjno повинность 
т!.:ш въ т х'ь участках'і>, въ к-оихъ они записаны или въ 
і оихъ они или нхъ роднтели им ютъ недвижпмую собствен-
вость или»же, паконсцт,, в'ь комхъ состоятъ на жительетв 
не меи е трехъ м сяцевъ до дня заявленія о выбор участ-
ка для явкп къ призыву. 

10. Пероянсленіе евресвъ изъ прнзывныхъ участковъ, 
къ которымъ опи приписаны, по отбыванію воннской по-
ВШШОСТІІ, въ другіе участки, допускается оо сл^дующими 
ограниченіями: 1) въ иред лахъ одного и того-же у зда 
иеречнслепіе изъ городскихъ въ ссльскіе участкн и пзъ 
одного селг.скаго участка въ другой воспрещается; 2) въ чер-
т постоянпой бс Длбстіі евреевъ, равію какъ и вн оной, 
ііеречполеніе спхъ лицъ въ участки друпіхъ у здовъ и гу-
берній допускается ігь томъ только случа , когда лнца сіи, 
им я по закону право на житольство въ м стностяхъ, вхо-
дящихъ въ составъ вновь избрашшхъ участковъ, безотлучно 
прожили тамъ ке мен е двухъ л тъ до дня заявлекіа ходатайства 
о перечисленіи; .4) прп поречисленіп въ участки, находящіеся 
вй пред ловъ ІІОСТОЯННОЙ ос длостп евреевъ, перечисляющіеся 
утрачиваютъ вс лыоты, па которыя они и.м ютъ право по се-
м(;йному своему полоя енію. 

11. Жёлаюице отбнть воинскую иовішность не̂  втЁ>.томъ 
участк , въ которомъ заппсаны, а въ другомъ, обязываются 
заявить (по форм заявленія пріг семъ ирмложениой) объ этомъ 
с/ь представленіемъ удостов ренія о своемъ прав (ст. 9і не 
поздн е 15 января того года, въ которомъ подлежатъ призы ty. 

Форма заявленія перечисленіи no отбыванію взинской повинности 
изъ одного призывного участка въ другой 

І^> С.-ГІотерб ргское Городскоо по воин. повии. ГІрксутстиіс 

і (хъ (такиго-то) 

ЗАЯВЛБШЕ. 
Иредставляя при семъ свид тольство о приштск къ 

ііирятянскому призывному участку (Полтавской губсриіи), 
а также удостов репіе Петербугской Городской Управы о 
иринадлежностн родителямъ моимъ ііедвмллгмаго имуще-
стіза въ г. Петербург , прошу С.-Потгфбургское Городскоо 
по воинской повинности Присутствіе сд лать распоряженіе 
кь перечисленію моня изъ Пирятиыскаго въ Петербургскіті 
іІризывпой участокъ. 
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При УТОМ'Ь ирнсовокушіяю. что вм ет сь оимъ мноіо 
сд лапо, согласно ст. 140 Устава, заявлеаін въ Пнрятииско • 
у здное воіиіское ІІрисутствіе о жолеиіи отія>пч> воинскуго 
повиинпсть въ С.-Пртербург . 

(ііодаись). 
олъ. м сяцъ и число. 

Жительство им ю т, С.-Пете-риург , 
по (такой-то улиц , въ № дома такомі.-то). 

Прим 'тніе. Безч> гсрбовой марки. 

Глава IV. Объ изъятіяхъ и отсрочкахъ по т лесныиъ недостаткамъ. 

12. Изъ лицъ, подлежащихъ гіостушіенію на службу по же-
ребью, освобождаютея отъ оноіі rb, которыя, всл дствіс т -
лесиыхъ нёдостатковъ пли бол знениаго разстройства, с<>-
вериіоино песпособпы къ военной служб ; изъ сего исклю-
маются рднако умі.ішленные члоповродитоли, р.о всякомъ 
елуча обраіцаомне въ воііска. 

Р 0 С11 И С А Н ] К. 

А. Бол зней и т лесныхъ недостатковъ, по ноторымъ призываемые 
къ жеребью освобождаются навсегда отъ службы въ постолнныхъ 

войскахъ какъ совершенно къ ней неспособные. 

і) Золотушное худосочіе, съ затверд ніями \і опухоля-
ми железъ. а также сыпямп, язвами аа разиыхъ чаетяхъ 
т- ла пли другпми яітыми признаками разстроІістВа питанія. 

'-) Чрозм рное, бол знеииое ожпр піе всеі^ т ла. 
3) Ввдянки: подкожная, грудная и брюіппая органич(>-

скаічі ііроисхождеііі)і. 
•і) Застар лый ревматизмъ мышцъ, сочлененін и над-

костііицы съ затверд ніямп, сведеніямп и другнмгі органи-
ческими ііосл дствіями. 

5) Слоновая кожа, проказа. 
6) Газь даюіціе лишап, экзема, иарши и другія хрони-

ческія страданія коясп, съ иарушеніемъ ц лости ея. 
Разъпсненіе. Медицинскій сов тъ нагаелъ, что подъ вырансе-

ніемъ: „хроиическія страданія кожи съ нарушевіоыъ ц лости ея" 
сл дуетъ попимать пораженіе бол зиеннымъ процессомъ всей тол-
щіі кожи, іюпему хроническія бол зни, характернзующіяся стра-
даніямп лнип. эпителіальнаго ея слоя, не могутъ служить препят-
ствіемъ къ цринятію на службу въ постояпныя войска лицъ, прн-
зываемыхъ къ жребію. Пр—іе по в. Кавказскаго округа 86 г. № 2М. 
7) Оиухолм м шетчатыя, жировидныя, фнброзныя, лим-

фатическія, костныя и другія незлокачественныя, когда оп 
находятся около важныхъ органовъ или м шаютъ д йствіго 
членовъ, либо препятствуютъ ношенію головиаго убора, 
одежды илн обуви. 

8) Опухоли раковидныя й другія злокачоетвошгыя, во 
вс хъ видахъ н степеияхъ развитія ихъ. 
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9) Холодиые нарывы, сопряженные еъ косто дою. раз-
стройствомъ мышцъ, сухожилііі илп хрящсй п съ призна-
ками худосочія. 

Ю) Застар лыя разъ дающія язвы, оифиліпчіческаго, 
цыиготнаго и другихъ пронсхояіденій, а тЬкзке свлщи, про-
иикающіе въ мягкія глубоколеягащія части илл іюлости, 
либо поддерживаомые страданіемъ костей, хряіцей it надко-
стницы. 

іі) Рубцы, легко изъязвляющіеся, либо іірепятствуюшіе 
свободному движёнію члена, илп ноиияіію головлаго убора, 
рдежды и обуви. 

12) Косто да, омертвсіпо и другія ')[)гаііич('скі;і ра;і-
стройства костей. 

із) Аневризмы. 
14) Иадучая бол зыь. 
15) Паралычъ и полуиаралнчъ. 
и>) Пляска Св. Вптта. 
17) Трясеніе всего тада илн одной кккой-либо части 

ого: головы, рукъ или HOI'B. 
18) Слабоуміе, ІІДІОТІ[ЗМІ> ІІ умоиом шат^льство во вс хъ 

степецяхъ и видахъ. 
19) Коліупъ, сь очовиднымъ разстроііствоіПі шгганія. 
20) Неправилыюе образованіе череігаи особеыио лобиои 

или затылочной его частя, при которомъ головной уэоръ не 
.чожетъ сид ть плотно. 

21) Потеря вещества череішыхъ костсіі отъ какой бы 
то ии было причины, если вм сто костпой мозоли поси до-
вано образованіе перепончатаго рубца пзъ соедппнтельноіі 
гкани. 

22) Недостаточность в къ для заіфытія глазнаго яблока. 
23) Выворотъ в къ, заворотъ ітхъ іі иеправильное ро-

іценіе р сницъ въ направленіи къ глазному яблоку, съ 
зависящігмъ отъ тоію хроническішъ воспаленіемъ глазъ. 

24) Рубцы на соедішительной оболочк в къ, поддер-
ішнающіе хроиическое воспаленіе глазъ. 

25) Совершенноо срощете в къ меяиу собою іг съ 
глаэнымъ яблокомъ одного котораго либо или обояхъ глазъ 
и срощеніе, хотя-бы неполное, если оно препятствуетъ зр ніго. 

26) Слезной свищъ й слезотеченіе отъ органнческихъ 
бол зней слезныхъ органовъ. 

27) Пучеглазіе съ зобомъ (morbus Basedovii). 
28) Стафнломъ котораго либо глаза. 
29) Сл пота на оба пли оді-шъ который либо глазъ. 
30) Слабость зр нія до двадцати сороковыхъ въ обоихъ 

глазахъ или одномъ правомъ, зависящая отъ стойкііх'ь изм -
ііеігій глазъ. 

Лри.тъчаніе. Слабость зр нія опред ляется tfo зййкаіііъ профрссо-
ра Я. А. Юиге. 



7 

: il) Косоглазіе (Btrabismus concomitans) съ чначитель-
ніямъ ослаблепіемъ :ф нія въ ііравомъ і іаа . 

32") Паралпчъ глазныхъ нервовъ движсшя: а) л къ 
(pr-uais et lagophtalmus) и б) глаанаго яблойа (Sti-abismus 
раШуШиё)'. 

33) :}ароіцеііі(' нару кнаго слуховаго ирохода, крожлен-
пчо ц.ііі ііріопр т(міііое, одвого или обоихъ ушой.' 

•W Полііпы въ одномъ ІІ.ІМ оОопхъ ушахъ. 
Щ Раарушеніе барабаиноіі перепонки полное ІІЛІІ ік-

полное (dejectus mombranae tympani totalis лгеІ partialis) од-
пого плп обоихъ ушей, незавиСИМО on, іірисутствія пли 
отсутствія ymiiofi тсли, полііпові^ косто лы плп друі-цхъ 
осложиеиііі. 

Щ Гноетечеиіс ичъ одиого пли обоихъ yuicfi, завися-
іцее огь хроническаго воспаленія наружнаго или средняго 
уха (otitis ex tenia chronica, myringitis chronica, otitis media, 
[irerubenta chronica) n соировождаіощееся аначіпчмі.пыміі 
изм нёніями тканей уха, какъ-то: утоліпеніемъ и мзъязвле-
иіемъ барабанной перепонки или слизистой оболочкп бара-
банной ііолости, образованіеіп> полппозпыхъ грануляцііі, пли 
косто дою ст иокъ слуховаі^о каиала, барабашіоіі полости 
пли слуховьтхъ косточе.к-і,. 

37) Глухота м зпачителышя тупості, слгуха на оба уха, 
обусловлпвавмая п яегиоііпоіо формою заГмі.іІ.иаиія органа 
слуха (какъ-то: разпымп формамп хроітческаго катарраль-
иаго воспалспія средпяго уха, восііолоиіг! кпцітонаго аипара-
та слуховаго нерва й т. п.), ио предваріпчччьномъ цспытати 
въ болыпщ и собраіііп, в'ь случа н. ,і;лы, па родпн 
і-виді гсльствуемаго точиыхъ св д іпіі 0 еі?Ь Оол знп. 

38) Потеря и разстройство костеТі, хрящей и мягкихъ 
частей носа, бол зни лобной и верхнечеліостноіі пазухъ, 
соедиыешіыи с,ъ косго дою; застар лыя изъязвлепія слизи-
стой оболочки иоса, а также зарощеше обоихъ посовыхъ 
отверстій. 

Щ Глоточные ііолтіы u носовые, еслп посл дніе кро-
воточпвы или затрудняюгь дыханіе и глртапіе. 

Щ Срощепіе і̂ убъ и щекъ сь деснами, прирощеніе 
языка, поторя н котороіі его частп, а также язычка, небной 
занав скп, продыравлепіе твердаго неба п другія разстрой-
ства челюстныхъ костей, если какой-либо пзъ означенныхъ 
недостатковъ затрудняетъ жеваніе, глотавіе п произпошеніе 
словъ. 

44 Злокачсствеиныя оиухоли, изъямв.ігпіл, а так іа1 дру-
гія оргапгіческія разстроііотва язы);а. 

42) Заііканіс, сопряженное съ судороиіиымп напряже-
піями іі трудііою плп пепопятною р чькі. 

43) Н мота и г.іухоп мога. 
44) Застар лыіі сліошіоіі СВІІІЦІ.. 
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45) Двухстороныяя u простая засчьн губа, ііростираю-
щаяся до носовой полостк, а также соодиненная съ ра»-
двоеніемъ небнаго свода. 

46) Недостатокъ не мен е 10 зубовъ въ об ихъ челю-
отяхъ и до 8—въ одной (не включая въ то чпсло зубовъ 
мудрости), а также недостатокъ и, меньшаго. числа нхъ, прк 
пораженіи косто дою остальныхъ въ зш чительномъ коли-
честв , еъ зам тными признаками ноудовлетворительнаго 
питанія. 

Разъясненіс. Оговорка съ „зам тныліа пртниками неддовлг' 
творительнаго питанія" должна отиоеитьоя одняаково какъ к ъ н с 
достатку 10-ти, 8-мн зубопъ, такъ и къ недостатку меньшаго чис.-
ла ихъ. (Ц. Гл. Шт. 92 г. № 221). 
Прим чаніе. За недостатокъ ууоа і-ліідуит-ь с.читать ііотерю в и-

чика или разрушеніе большей его части каріознымъ процессомъ. 

47) Искрпвленіе шеи или неподвпжиость ея отъ не-
правильнаго образованія или органііческаго рачст])оЛств;і 
поэвонковъ или мягкихъ частеП. 

48) Зобъ (struma). 
Разояснсніе. МедицііііскіЯ СОВІІГІ. iiannvri.: ви І-къ, что зобі, 

(indipatica) составляетъ преііятствіе для постуиленія въ военную 
службу въ тоыъ случаъ, когда онъ, достиі'ая иав стиаго объема, 
затруддяетъ застегиваніе воротника, движеиіе головы илн вызы-
ваетъ затрудненіе дыханія и не можетъ быть нзлечимъ; во 2-хъ, 
что отъ разновпдиостей зоба (struma cystoidea cystoadenoma, ае-
sulosa velaneurysmata) сл дуетъ отличать простоіі лпмфатическій 
эобъ (struma lymphatica) и сходныя съ пи.мъ опухолп лимфатиче-
скихъ железь, ио большей части допускаюіцихъ излечевіе. атакже 
т случаи, гд бол знь ограничивается незначптельною, аезло-
качественною опухолью ца небольшомъ протяжопіи шеи, по боль-
uieft части на одной сторон , и ароходящей съ ііеремт.ноы Mbcra 
жительства. Поэтому, по мп пію медицинскаго сов та, сл дуеті. 
строго различать вышеуаомянутыя разновидиости зоба отъ про-
стаго лимфатическаго, а также отъ оиухолей лимфатнчооі ичь 
железъ шеи, удобоизлечимыхъ, неирепятствующихъ пошонію амму-
ниціи н съ которыыи иовобранцы могутъ пыті, принимаемы вь 
военную службу. (Ц. М, В. Д. 85 г. № 26). 

49) Оргашіческія разстройства гортаті п дг>іхател[>-
наго горла. 

50) Съуженіе ііііщепріемнііка. 
51) Грудь узкая, вдавленная, рахішгческая (такъ на-

зываемая птичья), укороченіе ИЛІІ пскривлете ключтщ, a 
также реберъ, затрудияющое дыхапіе, движеніе или ноше-
ніе одеждьт и аммуинціи. 

52) Бугорчатка и хронпческоо воспаленіе легкихъ и 
и подреберной плевы. 

53) Хроническій катарръ в твей дыхательнаго горла, 
съ расшпреніемъ ихъ, или истощеніемъ т ла, атакже эмфк-
зема легкихъ и нервное удушье (asthma nervosum). 

54) Органическія бол чни сердца п начальственноГ: 
артеріи. 
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55) Органическія бол зшт печени, селезенки, желудом-
но-кишечнаго канала, ііочекъ и другихъ брюшныхъ и 'газр: 
выхъ органовъ, съ очевиднымъ разстройсшом [> пнтанія. 

56) Грыжн во вс хъ періодахъ развнтія. 
ІТр»міъ'шн<е. Расшир ніе uaxouaro кольца, иаховаго бедрениап) 

каиалоиь, безъ замътнаго выиячпванія брютііныхъ впутренностей, т.-е. 
явныхъ иризнаковъ грыжи, не преиятствуютъ иріе.му яа службу. (Раои. 
Мии. Вп. Д лі.; собр. узак. 86 г. № 858. 

57) Выпаденіе прямой кишкп, происходящее бсзъ осо-
бой датуги, съ трудомъ вправляемое и сопряженнос. съ оріа-
ническимъ разстройствомъ слизистой оболочки. 

58) Свищъ и другія органпческія ])азстройства задыя-
]-о прохода. 

"'9) ІІротлвуестественный задній ироходъ. 
60) Неправильное мочеиепусканіе, илп нед('[)я;аиіс ио-

чи, а также затруднительное мочеиспускаше, зависяіцее огь 
органичесішхъ причинъ. 

Раяыіс.неніе. Медицинскііі сов ті. наіиелъ, что существуіощая 
редакція цункта 60-го вызываетъ недорозум нія, вслЬдствіенеді>-
статочпой точности выражеиі!!: нсіірапильпое мочеиспуг.каиіе; ир-
чсму редакція этого пункта должпа быть такова: неироизвольнсх'. 
мочсисиусканіе или недержаніе мочн, а такж затрудиешюе мочЙ-
пспусканіе оті. органігческнхі. ііричичъ. (Пр—ІР ИО Н. Кавказска-
іо окр. 86 г. № 263). 
( і ') Свнщъ мочепспускательнаго канала.. 
Іі'-) Каменная бол знь мочовыхъ. оргаповь. 
Щ ІІоторя чоловаго члена. 
б-і) Гіротивуестественное положеше иа])уи;иаіо oiwp-

стія мочеиспускатолыіаго каыала, преиятствукицое свободііп-
му мочеііспусканію, и другія виды уродливаго образоваиі.і 
наружиыхъ половыхч. оргаповъ. 

6jt Задсржаиіе. оиоихъ или одиого япчка въ паховомъ 
канал . 

66) Водянка яичка пліі с меныаго капатігка. 
67) Узловагое расширеніе венъ яіічка [[ соменнаго ка-

иатика, при стоячемъ полоягеніи т ла видішо увеличиваю-
щееся п затрудняющее ношеніе одежды. 

68) Затверд ніе п другія изм ненія яичекъ н с меи-
наго і;аііатііка, завігсяіція отъ худоеочія и затрз'Дняіоіці;і 
ходьбу и ношеиіе одея^діл. 

69) Нскріівлоніе позвоночника, уродлпвости таза, орга-
нпчсскія разстройства костей, хрящей и связокъ гіозвонков,і.. 

70) Потеря пльча, предплечья и ручпой кисти. 
71) Потеря бедра, голени и стопы. 
72) Искрцвленіе плп укороченіе конечностей, препят-

ствующія свободному и правильному движепію ихъ, л«бо: 
ношенію одеясды и обувн. Сюда въ особенности относятся-
1) укореченіе одной руки на вершокъ й бол е И поги бо-
л о іі(«лув('|ішка; 2) исчсривлоиіс ногъ внутрі. до такой сте 
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П€аш. что прп стоячемъ положеніи т ла разстояніе между 
кол ^ами бол с 3-хъ вершковъ, и 3) искрішлеше ноі^ь кна-
ружи, когда въ стоячемъ ііоло?кеш"Н разстояніі; моягду пят-
камн бол с 2' :іъ верілковъ. 

Щ Несовершенная подвпжность или .цсд ятельность 
большггхъ суставовъ, всл дствіе рубцовъ, сведеиій б лой 
опухоли, водянки суставовъ, припухлостн суставныхъ голо-
вокъ ІІЛІІ сращешя нхъ, аастар лые й прпвычііыв тлвігхи 
и иеестественные суставы. 

7^ Атрсзфія об хъ конечноетеі'і іглп одной. 
75) Узловатые сплетенія расшнрениыхъ венъ на одиой 

или об пхЧ) ІІІІЖНИХЪ конечностяхъ, съ утолщо.ніомъ вен-
иыхъ ст нокъ, сильно напрягающіяся прп стоячсмъ положе-

• ніи, а также застар лыя варіткозныя изъязвленія' съ зат-
нврд ніемъ п опухолью прилхежащнхъ частей. 

•79) Косолапость съ выворотомъ стопы внутрь, киаружп 
илй кзадм, • 

77) Н.едостатокъ большаго пальца па той или другой 
рук , либо указательнаго на правой. 

78) Недостатокт^ двухъ и бол о пальцовъ иа той млн 
другой рук . 

79) Недостатокъ большаі-о ііальца нлп двух-ь друічіхъ 
пальцевъ на иогЬ. 

При.п чанк. Подъ недостаткомъ пальца рапу.м ется иедогтатокь 
вс хъ суставовъ. 

80) ІІолное сведеніе пли неподвшкіюсть хотя-бы одиого 
пальца иа рук . 

При. чанк. Подъ ію.ішымъ сведеиіомь пальца і і дуетъ рннуыпті, 
такое соетояніе, при которомъ разгибапіе сведенпаго ііальца илн совсьмт. 
невозможно или ограничено до такой степсни, что, всл дствіе малой 
подвижпости и неправильнаго иоложепія сведепнаго пальца, бол е или 
меп е затрудияется движепіс одного нліі и сколышхъ сос днихі> паль-
девъ. 

81) Сведеніе большаію пальца или двухъ друпіхъ на 
ног . 

82) Срощеніе большаго пальца съ указательнымь на 
об ихъ рукахъ и указательнаго съ средшшъ на правой 
рук . 

83) Лишніе пальца на рукахъ и ногахъ. пскрнвленіе 
пальцевъ, неполное сведеніе ихъ п другіе недостаткл и 
новреждеиія лхъ, нопоименованные въ этой стать , еслп 
только онп преиятствуютъ свободному д йствію ручпоі"! кпсти 
ИЛІГ стопы. 

Прим тніе. Лица, лризиаиныя неслособнымн къ служи вь іюсто-
явпыхъ войскахъ по бол зпямъ п т леслымъ псдостаікамъ, означея-
нкмъ въ ст.: 3, 5. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 37, 
38, 41, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 73, 74 
и 76, освобождаются также отъ зачислспія въ ополченіе. Съ бол зшши 
н недостатками, иоимснованнымн въ остальпыхъ статьяхъ: 1, 2, 4, (і. 7, 
9. 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45. 46. 48' 
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5), 56,57, 58, 63,64, 66, 67, 68, 72, 75, 77, 78, 79,80, 8), 82 и 83,. зачисля-
ются въ опсілченіе только rfc, которыхъ присутствіе по воинской повин-
иостн признаетъ СІІОСОПНЫМЛ носитъ оружіе (ст. 38, 154 и 160 уст. о 
І!(ІИН. ПОВНН.). 

і • 

Б. Бол зни и т лесные недостатки, непрепятствующіе пріему' въ 
строевую службу. 

U Цыига въ иорвонъ період рачвнтія. 
-') Первіічныя ((юрмьт сифплиса п велернческихъ бол з-

пей, а также м гіослі>ловат<!льныя, безъ ііоражвнія коете(і 
и хряідей. 

з) Ліішаи, чесотка и другія удобонзл чимыя сыпн: 
ложный колтуиъ іі язвы безъ разстройства ладкостніты, 
костей, мьшіцъ и сухожилій. 

4'і Нозлокачоствонныя опухоли, по ііоложсиію и объему 
свъему іісзатрудпяющія отправлспія йрганрвъ, сврбзднаго 
двлжеиія мленов-ь ті нопкміія ]-о:іовна]-о убора, одежды, обу-
ві: гі аммуииціи. 

5) Рубцы, непрепятствующіе правплыюму д йствію чле-
иа, иошешю ічіловнаго убора, одежды, обуви и аммуницін 
и притомъ неіш ющіе наклонностп къ изъязвлеиію. 

") Сросшіеся безъ всякихъ вредныхъ посл дствііі пере-
ломы костей. 

7) ^ериігстостъ соедіінителыюй оболочкн глаза. 
Зершістоггь соединительной оболочки глаза (трахома) счи-

іается Оол зныо, пеііреііятствуюіцекі пріему въ строевую службу: 
еогласио же пріім чаяію 3 KTJ сслу росписанію, лица, одержимыа 
этою бол знью, ію флотъ не припимаютСя. Во изб жаніе пріемп 
во флогь иоііоГіранцеві,, страдающихъ трахомою, приоутствія обл-
заны самымъ тіцательнымъ образом'!! иясл довать глаза ири 
осыотр и заиоснті. въ 7 графу пріемныхі. формулярпыхъ спис-

" ковъ отм тки о трахом глазь, ссли таковая окажется у кого-либр 
изъ повобранионь. (Ц. М. В. Д. 92 г. № 6). 
8) Косог,і;і!І(\ нетгрепятствующее зр нію. 
9) Носовыо полішы пекровоточивые и незатрудняющі 

дыханія. 
Ю) Разстропства полости рта и з ва, непреиятствующее 

внятному произноішчіію слош>, свободноііу дыханію и гло-
таиію. 

іі) Недостатокъ пли косто да мен е 10 зубовъ въ об -
ихъ челюстяхъ и не бол е 7—въ одной, при удовлетвори-
КМЬПОІПІ шттанш. 

12) Небольшое заіпшаніе и иезначительная осиплость 
гососа. 

із) Гиоетечеііів изь одиого пли обоихъ уіпой, завися-
щее отъ остраго восчалеііія паружиаі^о или с-родняго уха 
(otitis externa acuta, myringitis acuta rheumatica et trauma
tica, otitis media purnlenta acuta) и несопровождающоо по-
именоваинымп въ ст. 36 лит, А, изм непіямм тканеіЧ ха. но-



12 

соаряженное съ іфободеыіемъ барабанной иерсчіонкп (dcfio-
ratio membranae tumpani), если только это прободеніе заии-
маетъ меиьше одной трети поверхности барабанпой пбрепон-
кп (т.-е. допускаетъ еще возможность зарощенія рубцовою 
тааныо). 

1 4) Врожденпыя возвышенія илн вдавленія грудноіі 
кл тки, укороченіе илп нскривленіе ключнцы, непрепятстиу-
ющія свободному движеиію и ыошенію аммунпціи, при здо-
ровомъ состояніп легкихъ и хорошемъ т лосложеніи. 

15) Потеря частп или ц лой головки половаго члена. 
it') Недостатокъ одного плп обоихъ яичекъ, а также 

когда ои остаются въ брюшной иолости. 
17) Расширеніе венъ яичка и с меннаго канатика, Ш'-

увеличнвающееся при стоячемъ положенін и ііеіірепятству-
ющее ношенію аммуниціи. 

18) Неболыпая сз'туловатость при здоровомъ состояпіи 
грудныхъ органовъ, непрепятствующая притомъ ношенію 
аммуниціи. 

19) Расширеніе отд лыилхъ веиозиыхъ стволовъ на од-
ноіі нли об ихъ ипжнігхъ коііечиостяхъ. 

20) Утолщеніе и нскривленіе локтя, кол на, стопы, ио-
затрудняющіяся двйжснія конечиостп. 

21) Искривленія и дрзггія малозам тыыя изм ненія въ 
форя , расположеніи илп подвияшостн ручпыхъ или ноЗк-
ішхъ пальцевъ, непрепятствующія свободному влад иію 
оружіемъ или пошеяііо обуви и продолжительной ходьб . 

Прилі чанш: 1-е. Лица, одержимыя цоимеповаииыми въ пп. 1, 3 
u IS бол знями, или пользуются отсрочкой согласно 22 ст. наставл нія 
ирисутствіямъ ио воинскон ііовппностн, или-же, какъ, наир., одсржнмыя 
чесоткою, no пріем на служиу, немедленно отираі іяются для л чснія 
въ госпитали. лазареты или больницы. 

2-е. Лица, одержимыя ионменовааною въ ст. 7 бол зпію ири вос-
палительиомъ ея состояніи и гнойиомъ отд лепіи, по цріем на елужбу, 
немедлеішо отправляются для л чеиія ві. госпнтали, лазаретьт и.чи 
больнипы. 

3-е. Лица, одержимыя бол зиямн, иоііменованиьпіи вь іш. 1, 7 и 
9 расиисанія, во флотъ пе назначаются. 

В. Бол зни и т лесные недостатки, непрепятствующіе пріему на не-
строевмя должности. 

0 Неиолное сроіценіе в къ между собок> и съ глаз-
кымъ яблокомъ одного котораго-либ или обоихъ глазъ, пс-
препятствующее зр нію. 

2) Потеря одной нліі обонх'і> уілныхъ раковинъ. 
3) Заечья губа, заяимагощая не бол е половины ry6j.i. 
*) Выиаденіе прямой кишки, обнаруживающееся толь-

ко во время сильнаго напряженія, безъ затрудиенія впран-
ляемое и несопряженное съ органическимъ разстройствомь 
слпчистой оболочки. 
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5) Укороченіо рукп, иепреиятствуіощсе ея д йствію.. 
*>) Нсдостатокъ одного йзъ ручныхъ пальцевъ, за ис-

ключеніемъ большихъ и указателыіаго на правой рукЬ. 
7) He,iocTaToiaj одного пальца на ног , за нсключеніемь 

польшаго. 
8) Недостатокъ конечныхъ суставовъ, нскривленія, не-

иравильное расположеніе ручныхъ й ножныхъ пальцевъ, a 
также наросты на нихъ JH Т. П., незатруднящіе исиолненія 
яестроевыхъ обязанностей разнаго рода и ходьбы. 

9) Плоская стопа, 
Прим чаніе: Въ случа иоступленія въ войска no жеребьт лица. 

о:.шачеішыя въ Отд. II. Гл. II. ст. 3, п. 1 (п. 1 ст. 50і Уст.), за нсключе-
ніемъ ледиковъ, ветеринаровъ и фармацевтовъ, отбываюіцих-ь воинскуі» 
иовинность въ званіяхъ, соотв тствующпхъ ихъ спеціальпости, пазнача-
ются въ иестроевыя должпости и комапды не иначе, какъ съ ихъ сог-
ласія. Т -лсо изъ оапаченныхъ лицъ, которыя, всл дсгвіе т лесныхъ 
недоі:татковъ или Оол зненнаго разстройства, пе будетъ въ соетояпіи от-
бывать служОу въ строю, освоболсдаготея вовсо оть службы (ст. 58 Уст.). 
Правпло это распространяётся и па вбл^ндщреогьляющшся. (Д. М. В. Д. 
7S г. Л̂  6)і 

13. Наимеііьшая м ра роста для иріе.ма вь иоеиную 
слуясбу, по жеребью,, опред ляеусіа в'ь два аршіша два сі> 
половиною вершка. 

Прщтчаніе. Присутствіялъ по воинской ІІОВІЩНОСТИ пм пеио въ 
обязаппость не иріінимііть на службу такихъ лицъ, которыя, по оеви-
д тельствоііапіи ихъ присутствіемъ, окажутся слабоумными, идіотамн 
нли сумасшедшн.ми. Но такое призпаніе Присутствіемъ по воинской по-
випности лица слабоумпымъ, ндіотом7і или сумасшедшимъ им етъ сво-
имъ іюсл дствіемъ только иедрннятіе era на службу, но ме мооюепп, 
иовлечь за собою какихъ-лиОо ограниченій въ его правоспособности. 
такъ какт. подобиыя ограпичепія им ютъ м сто тол])КО въ случа upn-
знанія лица умалишеннымъ въ порядк установленномъ ,въ закоиахъ 
Гражданскихъ (Соб. Узак. 1882 і-., 390). 

14. Пріемъ на службу лицъ, нсдостаточно для нея воз-
мужалілхь пли одержимыхъ такими бол знямн, которыя не 
признаются совершенпо освобо?кдаюіциліи ОТІ-, службы, а 
также лнцъ, но оправившихся иосл недавно псренесен-
пыхіі эол зней, отсрочивается на одинъ годъ. Зат мъ, Tt) 
изъ иихъ, которыя, по іістеченіи означеннаго срока. вновь 
ііризпаны будутъ слабосильными, назначаются на службу 
въ сл дующемъ году, если окажутся къ пей годными; въ 
протпвномъ случа они или зачисляются въ ополченіе, еслл 
окажутся, по наружному виду, способными носить оружіс 
или, при неспособности къ. сему, освобождаются отъ служ-
бы навсегда. 

Прамгъчатс. Установленная сею статьею отсрочка должна быть 
исчисляема отъ начала призыва того года, когда неявнвшіяся своевро-
монно къ исіюлненіго воинской повинности лнца иодлежалн явк къ 
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освид тельсгвованію, до иризыыа сд дующагр аат мь і-ода, а не і-о дня 
оевид тельствованія призываемаго. 

Раяъясненіе. Лнца, оказавшіяся по оевнд тельстнованіи во 
вс хъ итношепіяхъ ГОДЯЫІІИ КЪ военной служб , но только рос-
томъ ниже 2-Х'ь аршинъ 21/» вершков^ь (но однако-жс не хенік^ 
2 арш. і а вершк.), доллшы быть относимы къ категоріи недо-
статочно возмужалыхъ, а потому такпмъ лицамі> можеп, быть 
нрел(ктііпляема отсрочка. 

Глава V. 0 льготахъ ло семвиному положенію. 
15. По семеііиому цоложенш установлено три рйЬряда, 

льготъ: 
і) ІІервый разрядъ: а) для едпнствонно способнаго к-ь 

труду сына, прп отц къ труд^г неспособиом-ь, или пріі ма-
тёри вдов ; б) для едшіствеяно способнаго къ труду Йрата, 
прп одномъ или я сколькнхъ круглыхъ сиротахъ, братьяхч. 
или сестрахъ: в) для единственнаго способнаго къ труду 
внука, при д д ІІЛІІ бабк , не ігм ющихъ епособиаго і;ъ 
труду сыиа; г) для единственнаго сьша въ семь , хотя-би 
при отц , способиомъ къ труду, и д) для ноааконнорсшдеіі-
наго, иа попеченііг коего находнтся: мать, не им ющая дру-
гихъ способныхъ къ труду сыновей, или сестра, или-же 
неспособныГі къ труду братъ. 

2) Второй разрядъ: для е.диногвенио способнаго къ тру-
ду сына при отц , также способномъ къ труду, и одиом-і» 
или и сколькихъ братьяхъ, къ^труду неспособныхъ. 

з.і Третій ртрпдъ: для лнца, непосредственио сл дун)-
щаго, по возрасау, за братомъ, находящимся no призыву иа 
д йствигельяоіі слз'жб сверхъ срока, шш умеришмъ на 
д йствительной служб , или добровольно оставшішся fta 
служб сверхъ срока или умершимі, нл оиоП, ІІ.ІИ- КС бё:)-
в стно пропавшимъ на войн . 

Щтмпчаніе 1. Лица, пользующіяся правомъ иа льготу ио первому 
разряду, сохраняютъ этоправо и по смерти озпаченныхъ въ 1 сей статьв 
родствепниковъ, находившихся на ихъ ыопечеіііи, еели, вступивь вт. 
бракъ при жнти посл днихъ, гиі ютъ д тсй, для которыхъ личный 
трудъ отца служитъ средствомъ къ существованію. Едииственно способ-
ные кі> труду братья (и. 1, б) сохраняютъ ираво на льготу иерваго разряда н 
въ томъ случа , если но.вышедіиія замужъ сеетры доотнглн 18-тіі п ро-
лКіе л гь отъ роду. 

Примгбчаніе 3. Въ инородческомъ иаселенін Кавказскаго ісрая 
льготою ііерваго разряда ио семейному положенію пользуются, свсрхъ 
лнцъ, исчисленныхъ въ д. 1 сей статыі: 1) зять, едннственно способкый 
къ труду въ семейств тестя, къ труду неспособнаго, или тещи вдовы, 
если зять этотъ живетъ однимъ съ тестемъ пли тсщею вдовою хозяЛ-
стпомъ илн составляетъ одипъ съ ними домъ, и 2) семеПные одиночкн. 

Щшміъчаніе 3. Лица, неиосредственно сл дующія, по возрасту, за 
братьями, принятымн на службу за членовредитсмство или і/крывателн-
етво, а также братья близнецы ме пм ютъ права на льготу трг п.яго 
разряда по семейному положеаію. 

Лримгьчаніе 4. а) Еслн с мейство состоитъ изъ несііособныхъ кь 
ФУДУ вруглыхъ снротъ и двухъ братьевъ—единокровнаго н едииоут-
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робнаго, то льготою, согласно u. I (б) сеіі стятьи, должен ь восігбльзо-
ваться тогь изъ двухъ уыомянутыхъ братЕ.ев-і>, которыЛ иоддержнваегь 
семыо, и б) въ случа возннкновенія сомн нія въ томъ, который изъ 
двухъ Гфатьевъ, единокровныГі и.чн единоутробный, трудомъ споимь 
діъіісшаіітс.іьилі обезиочиваеп. сироті., УЛ ирисутствіями цо воияской по-
винпости призпается ираво, въ удостов реніе оказыіиісмоГі крутлыиъ 
сиротамъ со отороны едннокровпаго или единоутробваго ихь брата tro-
моіцн требовшіи, отъ ііризыиаемыхъ представленія прнговоровъ иодлежа-
щнхь сходовъ или-же ироизводнть no ое.чу иродмету надле;каіце(! ра;!-
сл дованіе. 

16. Гірп опрсд леиііг льготъ по ссмоГпюму по.іо коіпіо 
считаются за родпыхъ сыновей:. 1) состоящіе въ се.чь ос-
чнма ІГЛІІ мачихи пасышш: а) при 'Ікійни ; своей родиой 
матери или родиаго отца іг б) посл смерти родігыхъ отца 
или матери въ томъ лпшь случа , еслп, no заяв/іепію от-
чима шш мачяхи, слзгжатъ поддерягкою ихъ семыг, ice имЬн>-
щей другаго способиаго ігь груду работника; 2) пріемшан. 
усыновлонігые до 10-ти л тцяго возраста; 8} пріемыши, вая-
тые ран с доспіжепія того-ясе возраста въ семоііспіа дію-
риігь изъ [іногородцевъ ы мурзь, (•оставляюіцііхі> отд .:іі)-
ныя сёдьскія общества. 

Лри.и чаше J. J сыповлсиіс ирісмыиичі до 10-ти лътйягр возраста 
B'IJ СОСЛОІІІИ .\иыіііін<\',і>.\!!, ДСІК;І:;ЫІІИОТІ')І листопирсчіія.ми Казсниыхч. Па-
лап., сі. Утйфждё 'ія KOIIX'I) погм донало озяаченігое дІіПосвіе, а ві. с-о-
счовін крестмінл,—иригоиорами иодлежаіцихь сельскихь сходові> ы>-
ставляемыми no заявленіямъ усыновлтелоіі ири самоП ііриііиск иріо-
мышей къ ceMeftcTiiaM'i.. Отпоситс.іьио усі.шоіілсшіыхь крестьявамй до 
15 явваря 18Ь5 года BJ. доказательстно ирішнлаются такіе-же прпгово-
ры, составлевныс no иадлежащем-ь удостов реніи Сходами въ гомъ, чччі 
иріемышн, обч. усілпик.чітііи ісоторихч, сд ланы заявлепія, д йетвитель-
цо иринягы были ааявнтелями въ ихг. (.'емейства ран е достижеиія 10-гн 
л тияіо везраста н СОСТОЯТІ. ВЪ г хъ семействахъ налицо. ГІриговоры 
СІН могуп. быть иров ряемі-г иорядісом'ь, указашгі.іхъ въ ст. 226 Уст. о 
вопн. ііов. Усыповлспіс ііріемыіней вь сред Ійівьгсн-кижъ шцжмцевъ, не 
оринадлежащихъ кі. дворяисігому состоявію, дока.чывается иорядкомь, 
установленнымъ выше сего дли доказаге.іьсхвъ усыновлепія цріемышей 
въ мыцанскомъ и крестыіпекомъ соеловіяхъ. Прніиітіе вь семейства 
дворяіп. ивъ ииородцоиъ и мурзъ, составляюіцнхъ огд львыя сель-
скія обпим-гва, рап о ІО-ти л гь огь роду, лицъ, указапныхъ въ ІІ. 3 
cefl статыі, доказывается т яч.-жр )іорядкоы'і>, который установленъ для 
удостои репія ирипискн къ крестьянскомъ сословіятиъ иріемышей, не-
достигшнх'!. означсннаго воараста. Лнца, принявшія христіа/нетво, въ 
доказатедьство усывовленія пріомі.ішей до lp-ти л тняго возраста, мо-
гутъ. вламГііп, ириговоровъ иодлежащяхъ сходовъ, представлять у.к»-
стов ронія ІІОЛИЦІН ио м сіу ;кыто.иі.(,тва оемьи прцзываемаго, 

Прим чаніе 2. Въ іуберніяхъ Царства Польскаго т мъ пріемы-
шамъ, подкидышаап., іісііомііяііиімъ родства н цомпяіцимъ родство 
круглымъ еііротамь, которыс, до 10-ти л тпяго возраста были принятм 
вь добровольную опеку (Гражд. Улож. ст. 32(1—328), предоставляется. 
по вынутін ими жсребья, двухгодовая отерочка для усыновленія нхъ 
закоявыи-ь иорядкомъ (Гражд. Улож, ст. 308 и сл д.). По истечеиіи свй 
отсрочки, усыновлрниые иризааются нм ющнми ираво ва лы-оту по се-
мейвому цололіевію, а ве усыновлеввые постуиаютъ ва службу, еслн. no 
н. меру жеребья, подлежатъ зачислевію въ постоянныя войска. 

17. Въ семействахъ, пспов дающихъ магометанскій за-
конъ, дЬпускающій многожепство, вс д ти одного отца 
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(.•читаются неравд льно, какъ родныя, н едннспвеннымъ сы-
номъ пріізнаотся лншь щотъ, кто во всемъ отцовскомъ семеіі-
ечів находится единст еннимъ. 

18. При о.пред леііііі льготъ по семойиом.у гіолол«енііо 
сыновьямъ лицъ, подвергшпхся ссылк , иадлеилітъ руко-
впдствоваться статьями 25, 26 п 27 (п. 2) Улож. о Наказ., 
за еилою КОІІХТ> ссылка въ..каторжныя работы и на поселеніе, 
соііровождаемая лпшеніемъ зс хъ правъ состоянія, влечегь 
за собого прскращеше правъ семействепныхъ, а сл дователь-
ію, и разрушепіс союза ро^ителей съ д тьми, .прижитьп т 
прежде осужденія и не посл довавщпми за нимм въ Си-
бирь,—тогда какъ вс прочіе виды ссылки іюсл дствія этр-
го засобоюдіс влекуті). На селъ основапіи лпца, Сосланныявъ 
каторжиыя работы или на поселеніе, съ лпикчпсмъ вс хъ 
правъ состояпія, счнтаюся для сексйствъ, щ ипми щ посл -
довавшихь въ м сто ссылки, въ граждапскомъ отноиіеиіи 
умершими и потому не могутъ прікч;аиваті> сынот.ями ни-
какихъ льготъ по отправленію воинской повішност, не во-
ооще считаться въ числ сіюсобныхъ нли ііесіюсобпых-ь къ 
труду членовъ семейства; иапротпвъ того, въслучаяхъ, когг 
да сыновья, прижіітые до осуждешя, ііосл довалм за роди-
телемъ въ м сто сеізілкн и остаютси врл немъ, семействеы-
иый между нимн союз'ь не прекращается. Равнымъ образомл.. 
считаются в'ь состав ссмеПствъ, какъ но лиіпенные семей-
;твенньіхъ ир^въ, лпца, сослапиыя иа жить.е (Улч к. о Нак. 

ст. 31—33) или на водвореніе (Улож. о Нак., ирпл. 11 § ), 
а такжо удаленныя изъ м стъ жительства въ порядк]'. ал-
миннстративномъ (Уст. Пред. Прест. ст. 1 при.м. 1). 

19. Ири уменьшеіііи состава семыг, всл лствіп постри-
вешя въ монашество кого-либо изъ члеиовъ оной, та-

кая семшя не пріобр таетъ ирава на какую-лпбо новую ЛІ.І-О-
у no отпраленіто воинскоп иовинностіг. 

ІІри.ніъчаніе. Семействамъ и з ъ которыхъ одн}(ь или н сколько чле-
нові> ІІОСТ|ІЙГЛИСЬ в ъ монашество до 1-го я н в а р я 1874 года, льготы no 
;'емейному нвхож Миі пазначаются соотв тствснно на.іично.м со&іл у 
(^емсйств^ь. 

Прии неніе правилъ Устава о воинской пивинности о льготахъ ло 
семейному положенію на практин вызвало разновременно сл дующія 

разъясненія. 

і) Прті пазшіченіи льготъ по семвйиому положенію 
(•смейство иошшаотся какъ союзъ кровныгі, а не рабочИі, 
состояіцій изъ роднтелей, если они живы, и вс хъ ихъ 
д тей, безъ всякаго отношенія къ тому живутъ-ли члены 
семьи вм ст пли разд льно и принадлежатъ-ли опи къ 
одщощ обіцеству или сословію или къ равнымъ. (Д. М. В. /1. 
1R74 Г. М- 3 0 ) . 
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2) Семья призываемаго приннмается какъ союаъ со-
стоящій изъ родптелей, если они живы, и вс хъ ихъ д тей, 
со включеиіемъ въ число посл днйхъ и пасынковъ, им ю-
щихъ въ живыхъ роднаго отца лли родную мать. Еслп 
живъ отецъ, то составъ семыг, при разсмотр ніи ирава иа 
льготу одного пчъ членовъ оной, опред ляется по отношенію 
къ отцу и паоборотъ. Д дъ илм ба(?ка могутъ быть принимао-
мы въ разсчетъ только тогда, кОіда н тъ въ живыхъ родп-
телей призываемаго. (Р. П. С. 1886 г. № 7474 и 1891 г: 
A1» 2С7). 

3) При назначепііі ліыготъ по семепному полояіенію не 
іірипимаіотся въ соображеніе: дяди, племянпиіш п двоюрод-
ные братья. Иризываемые одиночкн, семейство которыха. 
оостоитъ изъ женн и ііалол тпихъ д тей, не могутъ поль-
•юваться .'іьготою по семейному положенію. (Ц. М. R. Д. 
1874 Г. № 32). 

4) Уставомъ о воииской повинности ие установлены 
іыогы: для одииочегсъ, т.-е. лицъ, семейства которыхъ со-

стоятъ только изъ яіеікл и лгалол тнігхгв д тей. (Р. II. С. 
1884 г. № 134), для зятя при тест или тещ (Р, П. С. 
І8ва г. М 4067), для д веря ирн нев стк вдов (Р. II. С. 
1879 г. Ла 8856), для вдовца, пм ющаго въ своемъ семей-
ст& малол тшіхъ д тей (Р. II. С. 1880 г. .No 981), й для 
илемяпника при дяд или тетк . (Р. П. С. 1888 г. № 3374). 

5) Ліщу, поліучивіікіму отсрочку до будущпхъ призьт-
вовъ, младшій братъ котораго въ то время тшступилъ по-
призыву в'ь войска, можстъ быть прсдоставлсяа льгота пср-
паго разряда по семейчпм положенію, какъ старшему браіу^ 
оставшемуся въ семь сдииственнымъ работичкомъ, есліг 
е.ем Йство состоитъ изъ двухъ братьевъ и остальиос семімі-
иое полоясеніе соотв тстііуотъ пупктамъ a, one ст. 19-ой. 

г>) Для предоставлепія льготы по п. 6 названной ІЭста-
гыт необходима наличность сестры или сестеръ родныхъ, 
хотя-бы іш ющихъ 18 лі гь отъ роду, ио незамужнихъ к 
каходящихся иа попеченги призываемаго {Р. П. С. 1880 г. 
.М» 8875 іі 1881 і'. № 191); почсму льгота не предоставляет-
ся призываемому, у котораго на попвченіи двоюродная сг-
стра (Р. II. С; 1885 г. № 56); сестрк, вышедпіія замужъ, но 
овдов вшія и оставшіяся безд тнымп (Р. II. С. 1885 г. № 56): 
состра, овдов вшая съ малол тншш д тілпі (Р. II. С. 1889 г. 
№ 252); нев стка, т.-е. ягена брата. (Р. II. С. 1878 г. № 7152). 

7) Призываемому, состоящему единственпо способныміт 
;сь труду братомъ прн одномъ или н сколькихъ малол т-
ннхъ незаконнорожденныхъ братьяхъ плн^естрахъ круглыхь 
сиротахъ, можетъ быть предоставлена льгота 1-го разряда, 
но Присутствіе по воинской повпнности пм етъ право, въ 
удостов реніе поддержки, оказываемой'со стороны призывае-
маго тіосиогобпымъ пъ тр ;іу коя-аконяорожденнымч! брятьямъ 
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шіи сестрамъ,—требовать представленія аригокора цадле-
жащаго схода, и, въ случа сомн нія въ цравклНА бХН 
представлениаі'о приговора,—пров рятг> таквв пй ііорядком'1,, 
укауаннымъ въ ст. 149 п 22виМот. о в. пов. ,Р. II. С-. 1888 г. 
№ 1315). 

Щ Лг)Гота по сі^іеііному положенію .мояіетъ быть предо-
сгаи.кпіа только родному внуку, а не двоюродному, такі> ісакъ 
родство въ боковой лішіи не приіпімается въ рачсчетъ. 
(Р. П.1 С. 1889 г. № 1291). 

У) На оиред леше правъ на льготы no семсішому по-
ложопію родныхъ братьевъ въ семь , состоящей нзъ кр.уг-
лыхъ сиротъ, наличность пасынка, т.-о. единокровнаго л п і 
единоутробнаго 5рата, не должпа окааыіиіті. никакого вліи-
иія, іг родноіі братъ, служаівдй поддержкой такоіі семыі, 
долженъ пользоваться льготою, не смотря на то, что у него 
есть еще едішокропиый братъ, хотя-бы и способиыи къ тру-
ду, а въ особоішости если посл дній въ д йствителі^носпі 
помощи семь не оказываотъ. (Р. П. С. 1890 г. № 2590). 

10) Единствеішо сиособиыіі къ труду пасыиоіп., ири 
отчнм , такжо сяособномъ къ труду и едітпоутробпомі. бра*-
т моложе 18 л тъ, гш етъ право на льгот 2-гп рауряда 
(Р. П. С. Ш б г. № 334). 

Щ Прігзываемому, у котораго отоцъ сііособеііі. къ тру-
ду, одинъ братъ состоитъ на слуясб п н сколько братьекі, 
молояге 18-тн л тъ, должна быть предоставлена льгота не 
3-го, а 2-го разряда, такъ какъ неспособыы.мп къ труду въ 
семейств счптаются ие только братья моложе 18-ти я гь, 
но и т изъ нихъ, которые ыаходятся, no призыву, на діиі-
ствительной служб . (Р. 11. С. 1890 г. № 2552 и 1894 г. 
№ 1563). 

12) Въ т хъ случаяхъ, когда ІГЗ'І) ОДНОГО И того-же свг 
мейства одиовременно призываются родившіеся въ томъ-ясс 
году сводныо братья, иепосредствеино сл дуюіціе по возра-
сту за братомъ, находящимся на д йствительноіі воеппоіі 
служб или умершимгг> иа оной, льгота 3-го разряда дол к-
на быть предоставлена тому изъ нмхъ, который состоитъ еъ 
ыаходящимся на служб или умершішъ на oaofi братом-і. 
въ бол с близкой степени* родства. Ташшъ образомъ, род-
ной братъ сего посл дняго долженъ почитаться нм ющнм-і. 
преимущество персдъ единокровнымъ и единоутробнымъ, a 
сіи посл дніе—передъ сводньшъ его братомъ. (Р. П. С. 
1888 г. № 8376). 

13) Сводные братья при лшзни ихъ отца пли матери 
считаются за родныхъ, почему призываемыіі, ііеііоср(>дствон-
но сл дующій, по возрасту, не за роднымъ братомъ, »ахо-
дящимся на д йствнтельной слуясб , а за своднымъ бра-
томъ, находящимся дома, не можетъ пользоваться льготою 
3 разряда. (Р. 11. С. 1892 г. № 9561). 
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Hi Д.чя іірёд6став:ленія лі.готы >\- о разряда иеобходи-
м.о факщичеекое иахожденіе брата ыа д пствитолыюй служ 
б no при.зыву. ггоеему означеяная льгота ие моягетъ бнть 
предоставлена призываемому, иепосредственно сл дующему 
за братомь, паходяідимся на слуяіб не по прпзыву, а воль-
ноощ)ео .іяіоііі.іии-уі (Р. [і. С. 1884 г. № 7572 н 1892 г'. Л« 1244), ' 
доброволыіи тх-п иіівппімъ изъ ратштковъ ополченія (охот-
нггкомъ) (Р. 11 С. J879 )\ № 1011) й уморшямъ иа воениоіі 
служб , но ііа.чодігвітімся аа ней въ качеотв вольноопре-
д ляюпі.аічк-я. (!'. II. С 1880 г. Лй 9591). 

15) Лпцо, желающёе воспользоваться прйврмъ налыч)-
у 3-го рааряда по семейному полоягенію, обязано самр оза-
іотиться пріобр теніемъ отъ м стпаго у зднаго воішскаго 
іачальника иадлсжащаго удостощ енія въ томъ, что стар-
иій братъ его д ііствительио находытся на военной служ-
) ио гіризьів ылй мто оііъ умеръ во время состояшя на 
ітой'Служб (Ц. М. В. Д. 1875 г; 32). 

20. Сііособны.мн къ труду ігь СРМОІІСТВ считаются 
ім ющіо огь 18 до 55 л ті, отъ роду, за исключеніемъ: 

1) соворлгоияо не им ющмхъ ВОЗМОЯІНОСТГГ работать, всл д-
ствіе ув чья гіли бо.ч знеииаго разстроііства, 2) сосланныхъ, 
3) иаходящнхся въ безв стной отлучк бол е трехъз ъ a 
V) находятпхся, no щпиыву, на д ііствятелыіоіі служб ниж-
іимй чпнамм в'і> cyxoriyTin,tx'Ji воііскахъ илп во'флот . 

JJpti.ujhiKinir J. Оиоеобными кь труд.у в'ь семойгтв СЧИТІІЮТСЯ толь" 
ко лмц;і мужскаго ПОЛІІ. 

ІІрпміьчтііі: \>. ЩГАМШ Л о ііоріідкт> оііред лепія несиособности к ь 
труду, всл дствіе ув чья илп Оольаиеннаго разсгройства, а также о ііо-. 
іяд удосіов репЬі безв стпой отлучки диіп> ні> (•смейетв призывас-
иаго К"1> нсполнопіиі поннской покннпости. 

А. Опред леніё несчюеобиости кь труду лицъ въ се-
мойств , всл дствіё ув чья ІІЛІІ бол зненйаго разстройства, 
ириналлеилі-п.: 

і) отиосителыго лицъ сельскаго, м шанскагб, ремеслеы-
наго сословія, а такжё пришісаиныхъ къ волостямъ,—под-
лежащпмъ сходаігь: сельскому, м іцаисчсому, ремесленному 
іли волостному, по прпнадлеяшости, съ т мъ, чтобы прнго-
юры Ьельскаго п волостнаго сходовъ удостов рялись волост-
лымп правлсиіями, м щанскаго-яге и рейесленнагр,—Город-
екіапг Управамп или зам иягогцпчи ихъ учреждепіями; 

2) вь отиоиіеніи кълицалгькуиеческаго сословія—купе-
іескммъ управамъ съ утверждеиія м стнаго ирисутствіяпо во-
інскоіі повинпостм, а въ городахъ, гд купеческой управыве 
ім ется, пепосредственно означеиому иріхсутствію; 

f) относнтельно лицъ, изъятыхъ отъ внесенія въ X на-
юдную пёрепись илгг вышодшихъ, посл ревизіи, изъ сб-
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тоянія сельскихъ обывателей, разиыхъ наетменсованій, м -
щанъ, ремесленниковъ й рабочихъ людой—м стиому при-
( утствію по воннской повипности. 

Примкчаніе 1. Въ случа непрсдстаіілсіия свосвремснно отъ ссль-
<;кихъ, м щапскихъ или ремеслеппыхъ РХОДОВІ. нлн-же купсісскихъ уп-
равъ, приговоровъ и постановленій о способпости къ труду лнцъ въсі ' -
мейств прпзываезіаго къ отбыванію воинской ііовнпностп, опред лопіі' 
способности къ труду производнтся непосредственно городскимъ или 
у зднымъ нли-же окружнымъ по воиыской пбвинностн прпсутствіемъ, по 
лрипадлешности. 

ІІрнмуьчиніе 2. Въ З а к а в к а з ь н въ областяхъ Терской и Кубап-
ской, несиособность къ труду, всл дствіе ув чья нлп бол зненнаго ра^-
стройства, лнцъ сельскаго состоянія удостов ряется ссльскимн сходамп. 
ириговоры коихъ по сему предмету утверждаются волостыымм (ссльскп-
ми или аулвными) правлсніями илн соотв тствуюіцйми п.мь устаповли-
піямн. 

Пр .шъчаик- 3. Въ губерціяхъ Царства Польскаю оир д лещё но-
способности къ труду лыцъ въ семейств , всл дствіе ув чья нли болі. -
ноннаго разстройства, при назпаченін льгот-ь ио отпряпленію вЫийСкоЯ 
повинностн, іірипадлежнтъ, по отношепіго ко ог. мъ вообще /ісиюлям ь 
сихъ губерпій, м стньгмъ присутствіяыъ по воішскоіі повиііііости. 

Б. Удостов реніе въ безв стной итлучкт. .иіца кі, е-,'--
мейств пршіьшасмаго къ исііолпсиію воднской повипиосхи 
приыадлежитъ: 1) отпосительно лицъ срль^кагр, м гцанска-
го и рслеслеинаго сословій а также пріііігісаииыхъ къ ві̂ Л'.-
стямъ,—подлежащимъ схрдамъ: сельскому, м щаискому, рі-
МОСЛвНПОМу ИЛІІ ВОЛОСТНОМЗ', СЪ Т МЪ, ЧТОбЫ IipilI'OBOJ)!^ 
сельскаго и волостгіаго сходовъ свид тельствовались волост-
иыми правленіями, м щанскаго-жо и ремёслеыпаго—город-
скими управами нли за.м ыяющіши \\хъ учрождеіііями. ц 
1) иъ. губерніяхъ Царства Польскаго: отнссптвлгліо сельски.ч і, 
житслей—обществепиымъ сходамъ гмііиь, приговоры котп-
ІІГЛХЪ должиы быть засвігд тельствоваиы гмшінымм воіітами,. 
а относительно городскихъ жнтелей—Грродовымъ Маги-
crpaTOM'j). 

І>. Приговоры сельскагОі м щанскаго, ре.меслсннаго и 
нолостнаго сходовъ и купеческихъ управъ относительии 
оирод лешя нерпособіюстіі къ труду, всл дствіе ув чья илн 
бол іііеііиаго разстроіісгва, лицъ въ семейетв призываемагіі 
къ исиолиенію воиііскоіі повинности, а также приговоры 
сходовъ и Городовыхъ Маілгстратовъ no ііредмсту удостові,-
рснія въ безв стной отлучк означениыхъ іііць, мбгутъ 
быть ік.фесматрнваемьх и отм пяеми у злш>іміі городскими 
или окрз-жными' приоутствіями по воинскои повинности, 
каігь по жалобаыъ недовольныхъ приговорами лицъ, таісь 
іі по собственному усмотр нію Прнсутствій. 

J'. Постановлепія у здиыхъ, окружііыхі> іілп городскихь 
по вошіской ПОВИННОСТРІ ПрисутствіГі, по означешшмъ вь 
іфЙдшейшёй іВ) стать д ламъ. мог гь бнть ЬШйлованы 
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Губорлекішъ или Областнымъ Прнсугс.тр.іямч.. р шсшя кото 
рыхъ иріізнаются окопчательными. 

ІІрым чаніе .•.'. Указолъ Правито.іьсч'вуіощііго Сеимта разъяснеио: 
учреждонія, опред ляюіціЯ' сіюсобпость или неспособность п, труду 
•ілеиовъ оемьи ііршшиаемаго, всл дствіе ув чья или бол знопнаго ра-з-
стройства, вирав црішимать въ соображеніе всякое бол зненное срсто-
явіе евид тельствуемаго и, такнмъ образомъ, оиред леиіс сііособиости 
къ труду члсновъ семеііства призываемаго, одсржимыхъ психнческимі. 
ііаастройствомъ, производптся вь порядк , устаиовлеиномі. для опр д -
ленія этоіі способности отноеительно вс хъ бол зней, т.-е. въ общемі. 
иорядк , указапыом-ь въ правплахі., ириведеяныхъ въ прим чаяін 2 кі. 
ст. 24, но црн этомъ, призпапіе лица неспособнымгь къ труду, всл д-
ствіе обпаружеипой у него дуіиевион бол зпи, нм етъ своимъ цосл д-
ствіемъ ІПОЛМІО исключеніе его изъ чпсла опособпыхіі къ труду чледовч. 
семьи м не можетъ повлечь за собою какихъ либо ограничент въ его право-
способпосши, такъ какъ подобныя ограниченія им штъ м сто только в-и 
случа иризнанія лпда умалишеппымъ въ порядк , уетаповленномъ вь 
niKOFiax'b Гражданскйхъ. 

21. Им ющіо право на лыот no семейному ііоложеиііо 
науиаяаются на службу въ такомъ только случа , если для 
пыполпонія набора недостанетъ ярочихъ людей, призватіннхгі. 
къ жеробью. 

22. Лцца, им ющія право на льіюту перваго или вто-
раго разряда, лишаются этого права, еслн они, по заявленію 
отца ітлн матери, д да плн бабки, не служатъ поддержков» 
сёмьи. Сила сей статых не ратространлется на ,;іпца, дри-
нявпгія хрпстіанство. 

23. Если изъ сомейства состоящаго изъ отца илп ма-
тори вдовы съ д тьми, нли пзъ д да ІІЛІІ бабкн съ виукаш:, 
или УІ О изъ старіпаго брата съ малол тнИі ти сиротами, 
убудеть по р;акому-либо слуяан) единственно способный • къ 
трудзг яленъ семыт, то одинъ изъ находящихся на служб 
членовъ такого семейства, по выбору старшаго въ семейств 
лица, увольпяется съ д йствптельиой службы, за иеключе-
ніемъ однако военнаго в2)емени и времени учебныхъ сборовъ. 
Лица, зачмслеішыя на военную сл5гжбу, всл лс-твіе призна-
ііія ихъ сзгДОМЪ вгтовными въ членовредителытвгб л.ги в'і. 
употреблоиіп о6манных7, д йствій, сь ц лыо уклониться отъ 
исполненія вопискоіі повшгности илті воспользоваться ири 
йтбываніи опой лыотами имъ не предоставлешшми. не под-
леэісатъ увольпеи/т съ д йствительной елуж&ы. 

24. Е(;ліг вгь вынутін жеребья участвовали одыовремен-
но два или н сколько родныхъ, едииокровішхъ, единоутроб-
ныхъ пли сводныхъ братьвві>, а равно пріемьшіей той nw 
семыг, роднвпшхся въ одномъ н томъ жо году u ггаъ ннх']> 
два или бол е, по доставшнмся имъ нумерамъ жеребья, 
должвы поступить на слуясбу въ войска/то изъ ннхъ при-
инмается лишь одииъ, прочіе эке, вынувгаіе большіё нумера. 
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эачпсляются въ оііолчеиіе. Ііпрочедгд), такішъ пратьям и 
ирісмышамъ разр шастся м иа пуморсжъ жер^.бья. 

25. Въ каждой соиь тот7> членъ ся, который доічжбнъ 
ііоетупііть иа службу вЪ войска по жеребыо, ІІЛІІ СОСТОИГЪ 

,.уже на служб , можетъ быть аам ненъ, по добровольному 
• свіміасію, братомъ родиымъ или сводным.ъ, илп же одіііпжров-
ігымъ, Шй едііиоутробіш.мъ, ПЛИІІ Двбюроднымъ, (Ч-ЛП. только 
такоіі брагь, желаіоіцііі зам ипгь другаго, н.е под.іежніпь рамъ 
ііризілву, пе чпслится въ за ас.п, й iiMt>(vn> отъ роду не ме-
н е двадцати одного и не бол о два&цатн ій&дпШ пы ь. За-
м няющій ооя.тнь прослулшть КАКЪ ВЪ рядахь воискъ, такъ 
ч B'IJ запас ЩЛн'й'іё у^тановленныё qpo'm, а зам .цяёмый, 
съ уволыісмііемъ іізъ войскъ, )ісрочислястс-я иъ ополче.ніе. 
Д нствіе правилъ, нзлояс ннвгхъ въ ссяй етать ие шшро-
шраняетея т\ б йее&Ё; 

26. Прп иазначрніп лыоп, по (••'..мсіііюму ііолоікенію, 
возрастъ членовъ семыі цризБшаемаго или сострящаго на 
саулгб въ войскахъ лсчисляется ісь 1 му Яннаіія того го-
да, пъ которомті лг̂ гота сія назначается іст. 59 Уст. В. И.). 

Глава VI. Объ отсрочкахъ no имущественному положенію. 

27. Для устроііства ймущественныхъ и хозяйствйнныхъ 
д лъ разр шастся отсрочіівать,, по ис ббіі й і.̂ іігь гга Ьва 
rom. иоступленіе йа с',лзгжбу ліщъ, управляюищхті ііЩш 
собствеіінымъ недвизкимымъ ішуществомъ, или ггрппадлежа-
іцим'ь тіъ торговымъ, фабричнымъ пчи rrpoiibTWufeirtffiFb 
^іаведеніемъ, за исключоіііемъ одшіко заводсліи, ііроизводя-
іцихъ раздробителыіую продажу крімишхъ ііа.ііігті.овъ. Такі;і 
отсрочки въ обіцій ёрокъ слуяі')!,! ік» иачіітаіится. 

Ііри.піьтніе. 1. Лицамъ изъ сельскихь оГіыттмсіі и мыцань, пе-
реселяющиыся па казепныя зсмли, на (зснонаніи устапоплепныхь дл;і 
того лраііилъ, и дбстйгающиыъ въ годъ п^рсселепія прлзыипаго воз-
раста, нсполпеніе воинскоіі повиппостн отсрочивается въ БвропепскоЯ 
f'occin па два года, а.въ губерпіяхь ТомскоСі, Тоиолі.ской, Нркутёігой и 
Лнисейской, равно какъ въ областяхъ Ссмир чепекой, Акмо.тт-кой, 
Семипалатинскоіі, Уральской и Тургаіиі.ий ііа іирп года. 

Лрим тніе Яі Въ т хъ м стностяхъ Каііказскяго крам. ід ското-
нодство составлястъ глаппуіо отрасль ііромышлетіости, разръшается 
отсрочиват]). не бол е одпако, какъ па оОинъ годъ, иостуилсіііе па д й-
схвительнуіо воепную службу лицъ, ноцосредстветю зав дыв.ающихъ 
иринадлеясаи;иміі пмъ ггадами крушіаго нлп мглісаго скота. Наимопыііее 
для различиыхъ м стностей Кавказскаго края колпчество скота, даюшее 
ираво на такую отсрочку, опред лястся Главноначальствующимъ Граж-
данокою частыо, а въ областяхъ Кубанской и Терской—Командующимъ 
иойсками Кавказскаго военнаго округа н Войскопымі. Наказпымі> Ата-
маио>п> Кавказскихъ казачьнхъ войскъ. 

• 

Разъясненіе І.,.ТІица, желающія воспользоватьея лыотою no 
имущественному іюлолсеиію, прн заявлепін о томъ подлежаіцему 
Присутствію по воинской повинпости. Ъолж-ны 'п едставить въ до-
і.азательстг.о оботоятелм вь, на і;оторы\'г. осйойыніаЬіся пхт. цраво 

• 
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на ..іьтту, ііііисінтгърсміе .шьсіннои. пилин/іа. Длоііянамъ погомствен-
иымъ іі личііымъ, no iiccnani» ихъ, •ІАІІО , удостов репіе можетъ 
оыть вьідаваемо н у адпымъ иредподптелемъ дооряпства. За не-
правнльнук) выдачу означснныхъудоетов реній внноиныя въ томь 
лица привлекаются къ отв тствениостіг, па обпіс^іь осповаяіи по 
«•т. .i'.H Усіава о .вошк пов. (Выс. уі-в..-•J'J ік>пя 1S74 г., Мн. Госуд 
Гон,). 

Глава ІІ. Объ отсрочнахъ и льготахъ по образовгнію. 

28. І^ісіііітаіииплі учебпыхъ завсденій, ирііиьгваются къ 
испо.іппиію воинскоіЧ црвішцости, no достижеиш олред ло-
ннаго для того возраста, наравн съ ирочими; no дляокон-
чанія оирановаваііія, постуясиііііе ихъ иа (мужиу ігь ВоІіска, 
по выыутомужеребыо, пъ (.•лумаі) заявленнаго ІІ.МІІ л^маиія, 
отсроццвается: 

') до достііжёщя д.вадцати <)ві/хъ ..пыпъ отъ роду: обу-
чакіщимся въ ('|)0днихъ учебішхъ чаводоиіяхъ вооиі-
тмнникалгь состоящяі'о прп Импораторскои Акадсміи Ху-
дояіествъ Высшаго Художествеимаго Учііглйіда, І опсер-
ваторій Императорскаго Русскаі-о і\Іу;зыкалыіаго Обяіест-
ва, Му:!ыкальііо-Др,чматпчсскаго Учнліпца ]\1осковскаго 
Филармои11чо.скаго Обідества, Варіиавскаі-о Музыкальнаго 
Института, мучыкалыіихь упілгпдъ Импоратпін-каго Рус-
ciwiiTi Му:!і)іі.алг>иаго Опщества. .'Ііи-іімаискои ШтеПгерской 
ІІІІ І ІЫ, і'о|)ііы\ъ у;чилііш,ъ Домирот-каго и G. С. Полякова, 
Иркутгка.го імриаго учіілііща и учитсльскігхт! институтовъ, 
(•«'Минарііі u школъ. а такжс ію чаіощпмся въ Мискивскомъ 
(чіархіалвномъ учіілтць [ікоцбпцеанія п ромвслъ, относя-
Гцихс;' '"ь укращепію храмоііь, р гіъ частіи.іхі, ізайёденійхъ 
nofiiiaro ра:ір;іда: 

"-> до досгижччіія двадщіщи четыресь л тъ итъ роду: 
BqcuifTaiiuiiKaM'B духоиііыхі> ce.uuiiapifi: Ііравос.іавпихъ on. 
томъ чпс.іі» Алексан ііювской мыссіоысрскоіі ссмііпаріи въ 
сслеііііі Ардоиіі, Tciii-i.dii (ібластп), Армяііо-І1р(ч-оріанскііхгь 
и Рпмско-Католііческпх-ь. ja также обучающимся въ навига-
щониыхъ учіілпіцахъ разныхъ лашиміовапііі; уч(чткамгі> 
му:!і>ікалыіых'ь учігліііігіз Иміі(;раторскаі-о Русскаго Музы-
калі>наго Общества, вілдержавилім'!. съ отліічіемъ иов роч-
ное мспытаиіе по классу п нія и продолжающимъ зат мъ 
артистическое образованіе въ учіглиіцъ, и восштшнпкамъ: 
а) чі млсд льческпхъ учмлищъ, учрежденныхъ: въ г. Гор-
кахь (.Могплев. губёрніи, близъ і\ Харькова, блпзъ г. Сара-
хова, близъ KaJanir и въ г. Умашг (Кіевской губерніп), б) 
'Землед льческой школы Московскаго Общества Сольскаго 
Хоізяйства. в) чел/іем ро-таксаторскпхъ классовъ ири Го-
рецкомъ учітлащ , г) Херсонскаго земскаго сельско-хозяй-
ствённаго учіілпіца, д) Бессарабскаго учпліпца вігиод лія, 
б) упіліііца !;<міду;^.ір^;л, лулч; сообілеііія ъъ г. Вьтиіпемъ-
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Нолочк , ж) техшіческнхъ же,!гЬ;5тіо-дорожныхь учнлтцъ, 
А[иніістерстваПутей Сообщенія u з) промышленныхъ училиіці., 
въ составъ конхъ-віодятъ среднія гехкическія училнща, a 
также л сихъ посл дяцхъ: 

а> до достиженія двадцтпи пятн л тъ отъ іюду: т мъ 
ученпкамъ С.-Петербургскаго центральнаго училища техни-
ческаго рисовапія барояа Штнглица, которые, не ии я двад-
цати двухъ л тъ отъ рояу, выдержатъ ігспытаніе йЗъ пол-
наго курса наукь, преподавасмыхъ въ названномъ учііліия , 
и за т мъ будутъ проДрлійать въ иемъ свое худоікбствеи-
ное обрачованіе; восіпгганнякамъ Мчсковскаго учіілища жн-
воішси, ваянія п зодчествл, удостоеннымъ серобряіюй ме-
дали раи е достнжо-яія двадцатидвухл тняго возраста и 
продолжающимъ свое художоствеішоо обрааованіо въ учн-
лящ ^ ученикамъ по классу и нія Коясерваторій Пмиера-
пфскаго Русскаго Музыкальнаго Общсства іг Муяыкально-
Драматическаго учшпіща Мо<жовсісаго Фіілармоішчсскаго 
Общества, выдержавшимъ пов рочнос исиытаиіе іфеждедо-
СТИЯІ НІЯ двадцатпдвухл тпяго возраста и продолжаіощіім'1. 
свое артистичоское образованіе в Консерваторіи ігли Му-
зыкалыю-Драматическомъ учнлищ ; 

•і) до достшкенія двадцати семилгътъ отър ду:обучаюшіім-
ся въ высшихъ учебпыхъ заведеніяхъ лицамъ, пзбраішымъ. 
по ококчаніп унйверсптетскаго курса, для прііготовлоиія ца 
1 чительскія ДОЛЖІІОСТИ; практикантамъ ІІмііораторскаго Мо<:-
сковскаго Инженернаго Училнща в домства иутеіі coounu'-
яія; студентамъ .Электро-Тохпическаго Пнститута; воспптан-
никамъ Коіісерваторііі Пміиіратоікчсаго Русскаго Музыічаль-
наго Общества и Музыкалыіо-ІІ.раматпчоскаго учіілііщаМос-
ковскаго Фіілармоническаго Общества, удостоеннымъ аттс-
стата ран е достиженія двадцатпдвухл тняго возраста и 
продолжающимъ свое артпстическоо образованіе въ Копсер-
ваторііі или въ названномъ училпщ , а такясе аіітекарским;і> 
помощникамъ, слушающпыъ в-ь уппверситетахъ илм Ноен-
ііо-Модіщппской Академіи фармацевтгічсскііі курс7> для по-
лученія степени провизора; 

5) до достпженія двадцати доеьмц ліьтъ отъ роду: воо-
иитапніікамъ духовпыхъ Православиыхъ п Рпмско-Католи-
ческігхъ Академііі, а такяге ЭчміадзпнскоП Армяпо-Грего-
ріанской Духовной Академіи; лпцамъ, іізбрашіым7>, поокон-
чапіи уішверситетскаго курса, для приготовленія на про-
фессорскія доляліости, и восіиітаиііикамъ Внсшаго Худо-
ягествепнаго Училища при Императорской Академіп Худо-
Яіествъ, о KOTopbix'b посл дуетъ продставлеиіо отъ cell Ака-
деміи. 

Дрцмгьчанщ 1. Лицамь. кончающн.мъ сь пьшускнымі. сііидЬтель-
ствомъ курсл. паукь въ Имиераторскихъ университетахі., иа іготоры»; 
распр'острайя'етсі1 дгМістніе пбщаго упиверситетсгеаго устаі;а (Уст. Уч. 
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Завед. ст. 402—559), кре.доставляется: 1) еслн возрастъ оихь лицъ ме 
и.ревышатіъ двади/тт ce.mt л тъ, право отсропки по отбываніго воинской 
иовинности до выдержанія сими лнцами испытанія въ особо для сего 
. становленпыхъ коммнссіяхъ, но не далпе дві/хъ лтнъ со времени попу-
ченія выпускнаго свид телі^тва, и 2) если возрастъ сихъ лицъ п.ревы-
шаетъ двадцать семь ліьтъ, п])аво ходатайствоваті, объ отероів въ ио-
рядк , указаниомъ въ сл дуюіцей 33-й етать . 

Прнміочанм: 2. Все врсмя, ироведенное заурядъ-врачами на служ-
r.h въ воошюмъ ВІІДОМСТВІІ, со дня отправленія ихъ къ долзкности по 
день возвращоиія къ прежпему м сту жигельстаа, удлинняетъ яа равный 
ему срокъ отсрочкн, даііііемыіі цр прааиламі. Уст. о воин. пов. д.ігч 
Ьковнанія образопанія. 

Пркмпчаніе 3. Облегченія сохраняютея за восиитанциками Музы-
кально-Драыатипеекаіо училища Московскаго Филармопическаго 06-
щества, иока сіе учебпое заведепіе, по составу u объему существую-
іцаго въ пеміі учебнаі-о курса, будетъ стоять ііе ниисе С.-Петербург-
гісоіі іі МОРКОВСКОЙ Копеориаторііі Нмпораторскаго Русскаго Музыкальна-
і-(.і Общества. 

Щуим чиніс 4. Вольнослушители С.-Петербургскаго цеитральнаіо 
. чнлніца техническаго рисованія барона Штиглица, Консерваторій н 
Музыкіки.пыхъ училищъ Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общс-
ства н Варшавскаго Музыкальпаго Пнститута ш ольаукгтси правомъ на. 
цолученіе отсрочекъ для оковчанія образованія. 

Прим чаніе 5. Необходимыя для окончанія курса отсрочки no от-
быванію воинокой повиппости могутъ быть разр шаемы въ случаяхъ, 
ааслуживающпхі. особаго уваженія: 1) восііптанпикамъ Никитскаго учи-
лища. садоводства и випод лія и Пензенокаго училища садоводства— 
ію соілашепію Мнпистровъ З млёд лія и Государственпыхі> Нмуществіт 
w Внутреннихъ Д лъ; 2) восиитанникамъ Альтъ-Сатенской землед лЬ-
ческойё школы и учеішкамъ иизшихъ сельско-хозяйственныхъ аікояъ 
перваго разряда—по соглатеиію Министровъ Землсд лія и Государ-
ствеппыхъ Пмуществъ и Воеипаіо; 3) учепикаліъ низшей сельско-хозяй-
fTBeimofi руссісо-башкирской іпколы при Красноуфимскомъ промышлен-
номі> училиіц —цо соглашепію Минпстровъ Народпаго Просв щ иія и 
Военпаго, и 4) восшітанцикамъ школы садоводства, соетоящей ири Рос-
сійскомъ Обіцеств любителей садоводства—по соглашеиію Главноуправ-
ляющаго Собств вною Его Императорскаго Величества канцеляріею по 
.учрежденіямъ Императрицы Маріи и Военпаго Министра. При семъ уче-
ІІИКІІМІ, іпізшихъ с.ельско-хозяйственныхъ школъ, означопиыхъ въ пп.2яЗ 
сего прим чанія, отсрочки иоступлешя на службу въ войска, по вьгну-
тому жеребью, могутъ быті, разр шаемы пе дал е какъ до двадцтті. 
(іоуяго л ть отъ роду. Практіи аптамъ-слушателямъ высишхъ курсовъ по 
шшод лію ири Никитокомь училпіц , кои будутъ нуждаться для окон-
чапія курса въ отсрочк по исполненію воинской повпнпосгн, таковая 
разр іиастся воинскими ирисутствіями на общемъ оспованіи (ст. 33) 
до окончанія нмп іюлнаго курса образовапія. 

Прим чангс (і. Ученикамъ драматическихъ курсовъ ири Имиера-
іорскихъ С.-Петербургскомъ и Московскомъ театральныхъ учнлищахъ 
иостушіеніе па службу въ войска, по выпутому жеробыо, отсрочивается, 
въ случа заявленнаго ими желанія, до достиженія двадцати двухіі 
л тъ оть роду. Т мъ изъ назваиныхъ ученнковъ, кои до достиженія 
<tero возраста удовлетворителыю выдержатъ испытаніе ио вс мъ ііред-
мсталъ втораго драматическаго курса училшцъ, указанная отсрочка, 
иродолжается, для окончанія образованія въ учнлищахъ, до двадцати 
трехъ л ті) OT'I. роду. 

Прим чшш 7. Кавказскимч. уроженцалъ, приияты сь пъ учебныя 
•іаведенія до ді(я обпародовапія узакоиенія о прнвлечепііг къ отбывапію 
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іюиаской повнидоріи населенія Кавкааья и.шюродцевъ Тсрскоіі н Кубан-
гкуй оГілястен, дается, въ случа ихъ о томъ, ходатайства, разрЬшевіе 
^а окончаніе образовапія безъ ограннчонія какимъ-либо возрастомъ. 

29. Лица, желающія получить отсрочку на окончуніе 
«Чфааовалія, заявлаютъ .\\с. ііозі;и е какъ за два мгбсяца до 
иаступлепія прмзыва о семъ своему у здному, окруяіному 
мли городскому ио воинской повинности присутствію, съ 
приложеяіемъ свид тельства о продолженіи образованія отъ 
начальства того учебнаго заведенія, высшаго иля средняго, 
въ коемъ заявитель обучается, й съ объясноиіогь: о/селяетг-
ли отбыть вогтекую повинноепгь no жеребью нли вольтопред -
ЛЯЮЩ.иМСЯ: 

30. Обучающіося въ означепиыхъ въ ст. 32 учебных'ь 
заведеніяхъ им ютъ право, если удовлетворяютъ условіямъ, 
опред лснньшъ въ пуикт ;5 ст. 193 Устава о воии. пов., 
заявить, не позже какъ за два м еяіщ до щшзыва и къ иіере-
бью, о желаніи отбыть воиискую повиипость яа правахъ 
вольноопред лнющихси. Заявйвііііе о семъ, ос.вобрждаясь отъ 
жоребья. пользуются ві^шеоііред лсіпп.і^пі отсрочкамп для 
окопчаиія курса паукъ. 

Молодые лшди, окоичившіе образовапіе do причыва ихъ къ 
жеребыо и иотому пе пуждающісся въ иредоставленіи ИІМЪ отсро-
чекъ для окопчанія образованія, ио т мъ не мен е, удовлетворя-
гощіе требоваійю для поступлепія на службу вольпоопред ляюши-
мися, оояшны избрагь часть воііскь ио своему усмотр иіи) и ио-
і-гуллть иа елужбу ло иастуиленія 1 октября. 

31. Ііри заявлоніяхъи /і;(манііі иолучиті) отсрочку всл Ьд-
сгвіе нахоя:дсііія,_ по ко"нтірак.ту, па судахъ русскаго горго-
.ваго флота, въ качеств матроса, машиниста или кочегара, 
а т&кжа при заявлепія о viaviaiiin воспоЛьзоваться льготою 

?o имуществеіиіом.у пплижоііію, иредставляются У здному, 
ородскому или Окружіюму ІІрисутствш ІІО воинской повин-

ности, вге поздніъе какъ SA два м сяца до иаступленія ііріі-
г/ыва, заявлоніс объ отсрочкЪ й ІІОДЛІІІІПЫІІ и-аптракть или 
;!асвид тельствоваішая копія сі» оиаго. 

При.тъчаніе. Лида, желающія воспользоватьси імігртою ио имущест-
венпому полож нііо, ири заявлепіях-ь о томъ поллежащсму присутствікі 
мо воипской повинности, должпы преде.тавитъ въ доказатольство обсто-
ятельствъ, на которыхъ осповывается ихъ право на льготу, удостов ре-
иіе м стной полиціи. Дворянамъ потомственнымъ и личнымъ, по жсла-
пію ихъ, такое удостоігііреіііе можсть быть выдаваемо и у здиьг.ми ііред-
вОдителями дворянстиз. 

32. Лица дблжнЬі, ігрй ааявлеиш о npaet) сноемі: 
на лъготу по се.меііііому гюложонію, иродставить въ подле-
жащее ирисутствіе о воинской повииности о состав их'і: 
ссмейства св д нге, удостов ренное полиціею, по м сту жи-
тельства ссмейства прпзываехчаго, или-жо, начальствомъ To
re в домства, въ коемъ иаходится отецъ, д дъ или братъ лч-
г[.'), піодлежащагр прпзыву. Св д иія о состав ССІІСІІСТНІ 
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дворянъ потомствеиныхъ и личиыхъ мргугь. быть, 110 ИХ1» 
желанію, уДОстов реніА. вм сто полицін или служебпаги 
иачальства, Предводителёмъ дворянства іого у зда, гд при-
iiiicaH'b ііризываемый. Удостов ренія эти выдаются лшш, 
і5<і продстаялепш ііризывае.нымъ нссоми вныхъ доказатель-
етвъ о своемъ семефіомъ Лоложеніи. 

33. Лпца, окоігпівшіе съ усп хом'і> курсъ въ Право-
(•,іавных'і> Духовиыхъ Академіяхъ и семииаріяхъ, пользуют-
оя, no окопчаиіи курса, годичиою отстрочкою для ііосіуплё-
нія въ духовное звапіе, освоСождающееотъ воипской повин-
иости: такого-же отсрочкою пользуются н лнца, окончнвшія 
(••ь усп хо.мъ курсъ въ Армяио-Грегоріанскнхъ Д. ховііой 
Лкадеміи и соминаріяхъ. 

ІІрн.чіъчапк. Воепитанпики Алоссандровскон миссіонерской д,ухоіі-
иой семиниріи В7> реленін Ардон , Терекой Области, иользуются однимі. 
годомъ льготы, по окончаніи иурса, для пріисканія соотв тствутоіцаго 
споем. обрааоварію М ств слуясенія. 

Форма заявленія о представленіи отсрочки для окончанія образованія. 

Иъ Г.-ПетнрЛурггкое Городское по воин. повин. ІІрисутствіе. 

Отъ (такого-то) 
жіпіуідаго та.діъ-то 

.иявлкнік. 
ІІрвдставляя и ри семъ свид тельство о приписк къ 

пріізывиому участку г. Петербургъ, за № и свид тельство 
о продленіи образованія за № . прошу Присутствіе цре-
лоставит!, ми ')Тс()очк.у, на основаніи 61 ст. Уст. о воннской 
повшпіостл, съ правомъ отбыть иовішность (указать какъ: 
нолі.нооирсд ляюіци.мся или по жеребью)? 

ирлзыву ипдліежу въ 190 году. 
дня іоо. года. 

(Подпнсь). 

Прим чаніе. Уаявлепіе объ отсрочк для окончаніа обраьЗовалія 
ошіат гербовымі. сборомъ не подлежитъ. 

Глава HI. Объ иэъятіяхъ по званію и роду занятій. 

34- Освоягдаюгся мтъ воинской повивности: 1) священ-
н.ослужитоли вс хь хрнотіаискихъ в роиспов даній; 2) пра-
вославные псаломіцлки, окончившіе курсъ въ Духовныхъ 
Акадёміяхъ и семииаріяхъ дли въ Духоввыхь Учи.іиіцахъ. 
Но лица, оставившіе м ста исаломщика, до лстечсітія пяти 
л тъ со иремоип ЫъоЪЬжщщя по этому м сту 0Т'Ь ftOfUHOii 
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служиы, привлекаття. къ асполнеыііо воянскбІІ повицностіі, 
съ обязательствомъ пробыть яа д йствителі>ной служб ивъ 
эапас сроки, соотв тствующіе ихъ образоваиію; оставившіе 
и;е церковнослужнтельство по истеченіп ііятп л тъ аачнс-
!ІЯІОТСЯ прямо въ заиасъ ло 39 Л тияго воараста. 

Прим чаніе 1. Изъ семёйствъ лицъ, ум^щвлепныхъ ^а в рнооть 
прбстолу и закопу, во вр мя посл дняго мятежа въ Царств Польскомъ 
'А въ Заііадномъ' кра , освобождаются отъ воннской повйнности три чле-
на такой семьи, прнчемъ назначаіотся пъ число осг.обождаомыхъ спер-
ва сыновья умершаго, а потомъ родные его вауку. 

Прим чаніе 3.. Рииско-католнческіе орі'ашісты азъ лицъ, окончнв-
ншхъ курсъ въ Мииской школ оргапистовь, ио удостовііренію подле-
:і!ащаго начальства исполняіощіе обязанности, къ отправленію коихъ 
были приготовлены въ означепной школ , пользуются, т . отношенік 
отбываиія воинской повипности, льготами. предоотавлеппымп цравослав-
нымъ псаломщикамъ, 

Разъясненіе 1. На основаніи 2 и. цредиіедшей статыі осво-
бождаются отъ воинской повннностн какъ т православиыс пси-
ломщики, которые окоичили курсі. въ духовиыхі> академіяхъ н се-
мынаріяхъ п поэтому им ющіе ііраво да званіе исалоліцика, такь 
н т , которые окопчплп курсъ только въ духовпыхъ училищахъ 
и, не им я іірава па занятіе штатной должпостп іісаломіцика, a 
ел довательно, п на духовкое званіс, не им ютъ гірава иа званіи 
исаломщика и имеяуттся исиравляющими эту должность, но подъ 
т мъ непрем ннымъ услввіемъ, чтобы лица этн: 1) занимали долж-
ность псаломщика, положелную но штату, и 2) окончилк курсі. 
въ духовпыхъ учнлищахъ. (Р. П. С. 1886 г. № 175). 

2. Лица, желающія воспользоваться установлеинош и. 2 иред-
іиедшей статыі льготои», ДОЛЛІНЫ доказать какъ то, что онн состоять 
»ъ должности псаломщика, такъ равно и то, что они окопчили од-
но изъ иоименбвапныхъ въ этой стать заведеній, причемъ дока-
зательства права на льготу должны быть представлены Оо жеребм-
метанш. (Р. П. С. 1893 г. № 1380). 

3; Лицо, хотя и окончившее курсл. гимназіи u занимающен 
должиость псаломщика,—ие им сті) ирава на освобожденіе отъ 
лоинской иовиипости, какъ не окопчнвшее курса ни въ одпомъ 

' и з ъ духовно-учебныхъ заведеній. (Р. П. С. 1889 г. № 4836). 
4. Молодые люди, не выслужившіе установленаго 5-ти -i ІІТ-

няго срока въ должностяхъ, перечисло.пныхъ какъ въпредшедшей, 
такъ равно и въ сл дующей статьяхъ, не могутъ уже иользовать-
ся иравомъ на отсрочки ио нсполненхю воинской повинпости, для 
иродолигеиія образоваиія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, a 
равно и па поступленіе въ этгг заведеніи. (Ц. М. В. Д. І892 г. 

14.) 
.5. Православнымъ іісаломщикамъ, зачисляемымь въ заиасъ 

ио сей стать выдаютея црисутствіями по воинской повннностн 
евид тельства по форм , указанной въ Ц. М. В. Д. 1886 г. № 31. 

6'. Въ случа мобнлпзацш арміи, лица, занимаіощія духов-
ныя должности магометанскаго исиов данія, пе должны быть ос-
вобождаемы отъ нризыва изъ запаса арміи и отъ службы въ го-
сударсвеиномъ ополчепін, такъ какъ по снл^Ь ст. 1147 и 1231 т. XI. 
ч. 1, no ырод. 1876 г., чины магометанскаго духовенства ігодлежаті, 
иризыву къ иеполпеиіт воинской повииности на обіцемъ основаніи. 
(Раз. Гл. Штабй, 1885 г. JVs 5524). 

35. Нияіеозначенныя лица, есла ими вынз''!^ будеть 
ікеребій, опред ляюийй тюстуилеіпе ихъ въ постояпныя вой-
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ска, освобождаются охъ д йствительной службы въ ммрное 
время и, зачнсляются въ запась арміи на боеемнадіщп^ 
л тъ 1) лм ющія стеиень дектора медицины нли лекаря. 
магистра ветерпнарныхъ наукъ илн фармацін, пли-же во-
теринара, ссли ие подлеяіатъ, по уставамъ заведеній, въко-
горыхъ получили образованіе, обязательной служб въ воеп-
номъ в домств ; 2) пансіонеры Императорской Академіи Ху-
дожествъ, отяравляемые за границу на казеяный счетъ для 
усовершеиствованія въ художственномъ образованіп; 3) пре-
подаватели въ учебныхъ заведеніяхъ, во вс хъ вообще пра-
вятольственныхъ учебішхъ заведеніяхъ, т предметы, кото-
рые no уставамъ сихъ заведеиій положево преяодавать; по-
мощники инспекторовъ высшихъ учебныхъ заведеній Мини-
стеретва Народнаго Просв щенія; штатные восинтателіі, 
штатные помощнпки ихъ и штатные помощники классныхь 
наставніпсовъ въ учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ Пра-
вительствомі) или уставы коихъ Правятельствомъ утверждс-
ны, а равно надзиратели при дуковяыхъ свминаріягБтяіучи-
лияіахъ; сельскіе учителн в домства Императорскаго С.-П« -
тербургскагоВоспитательнагоДомаи лица, окончившіе курсь 
въ Красноуфямскомъ ііромышлеяяомъ и Херсояскомъ зем-
скомъ (•( іьско-хозяйственномъ уяилищахъ. иостуиающія за-

мъ па должности агрономическихъ смотрнтелей. Но до 
.к гечеяія няш-« л тъ со времеші зачисленія въ заяасъ, оз-
маченныя лмца обязани ежегодно представлять въ подлежа-
іцее о врігнской повинностя присутствіе удостов реніе ихъ 
'іачальства въ томъ, что они яе оставялп соотв тствующихъ 
яхъ званію заяятій; ярекратявшіе же сіи занятія ран е рз-
наченііааго вроменя призываются на д йствятсльную служиу 
[іА сроісь, соотв тствующихъ ихъ образоваяію. 

ІГрим чгіиіс 1. Порядокъ зачисленія възішасъ несостоявшихъ иа 
д йствнтельпой слулсб врачей, фармацевтовъ и ветеринаровъ, іюдлс-
:кащих75 постуиленію въ оный на основанін сей (39) статьи, опред).-
ляется ио взаимцому соглашснію Военнаго Министра съ Мншгстрами 
ІІ.ароднаіо Просв іцепія и Внутренпихъ Д лъ. 

Примгочаніе 2. Все время, проведепное заурядъ-врачами на слул:-
б въ военпом-ь в домств со дия отвравленія ихъ кь должности цо 
день возвращенія кл. пре;кпему м сту жнтельства, прішимііется щ у.че,-
І ІІО ИСПОЛНОНІЮ ВОИПСКОЙ UOBBHHOfTII. 

Прим чаніс Н. Преяодавагели иавигаціонныхъ училніцъ, еслк 
іірннадлежатъ кі) разряду людей, назначепныхъ для іюгтолненія флота. 
.іачнсляются въ заиасъ флота на ІО-ти л тній срокъ. 

При.икінміг. 4. Вс вооощо учители начальпыхі,, иародпыхъ, ири-
ходских-ь, у адяыхъ и другихъ училищъ, пбступаюп^іс, для усовершеп-
ствованія своего въ ііреиодаваніи, въ учебпыя завед нія для приготоі:-
ледія учител й (учительскіе институты, семинаріи, школы и т. и.), поль-
зуются цредос-^авлепною имъ, по ихъ званію, лыотою от7> исполненіи 
ноинской повиниости во все • время нахожденія ихт» въ учительскнхт. 
заведёніяхъ й призываются на д йствительпую службу ъъ то.мъ только 
случа , если ле пробудутъ въ должностн учителя іголныя иять л ті. 
со времеви зачислепія въ запасъ, не включая:въ этотъ срокъ времепи 
нахлждеігі;;. коол ..вші. тія жоробі.л, в'1, о:іііач('ниых,і, паведеніях і.. 
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Приміьшніе 5. Учители школъ граиоты, пміііоіціе свид тельство 
и» айаніе начальнаго учит ля или учителя церкопно-ириходской школы, 
освобождаіотся огь отбыванія воинской цовинноЪти по о.ей (39) статі.к, 
сл. тЬмъ, чтоиы въ точеніе пяти л тъ со времени зачисленія ихъ кь 
•УАпасъ, у здиыя ртд ленія еиархіальныхъ .учнлнііиіихі. совЬтовъ (іред-
стяівляли о таковыхъ учителяхъ в'і. подлежащія по воинской иовнЕсносги 
Приеутствія .удостов ренія въ томъ, что означеипыо учители іиколь 
грамоты нс оставили соотв тствующихъ ихъ гшаиію зянятій. 

ІІріииьчапіе 6. Ііреиодаіоіцимі. въ Еватіг.еличёско-Лютеранскихь 
учитсльскихъ семяпаріях»,. въ волостпыхъ и ариходскихі. школахъ гу-
Лерпій .'Іифляндской, Курллидской и Эстляндской изі. лицъ, удовлетво-
ряющихъ обіцеустановленш.імь длн сего условіям'і>, удостов ренія ві. 
томъ, что сіи преподаватели пе оставилп соотв тствующихъ ихъ званію 
занятій, выдаются: преподавателямъ . чіітельеіснхі. семйнарій—Поаечи-
телемъ Рижскаго учебнаго округа, а учнтелямъ волостныхъ н приход-
скихъ школъ—Ипсиекторами нородныхі. училищь въ пазвашіыхъ I'y-
бёрюяхъ. 

Разъясненіе. Время, проведенное на службъ учителями и 
восиитателями въ настояіцихч. доллсностяхч. еще до вынушія ими 
(или за иихъ) жеребья, ис принимается въ счетъ пяти л тъ, 
упомянутыхъ въ 3 п. 39 ст. (Ц. Гл. Уир. В. Уч. Зав. 1885 г. (№ 27). 

36. 0 зачисленіи въ запасъ медіщиискігхъ и ветерй-
иарныхъ ЧІІІІОПЪ. обяванпыхъ Правите.ті.етву службою аа 
іголучошюе за счстъ казны образованіо,. устаиоіілоны сл -
дующЬг правила: 1) вс врачп и ветерипары, обязаііпыс 
ІІравительству службого за пользованіе казенными стішеидія-
мк и освобождеиіе отъ платы за слушаніо лекцій, вч. 
пытность студентамп Императорскихъ Воеппо-МедицпнскоП 
Академіи, Унпверситетовъ и Веторіінарішхъ Институтові>, 
въ случа неим нія, ко временя окончанія ими курса на-
укъ, соотв тствующпхъ вакантныхъ должностей для oupc-
д ленія на Государственпуго службу, зачігсляются въ запасъ 
чиновішковъ военно-медицинскаго в домства, па срокъ въ 
полтора раза продоляштельн йшій противъ того, какоіі 
лица этп обязаны, по закону, находиться на д йствительнои 
служб за іюлученііое образованіс-. Срокъ сей исчясляется 
со дня окончаяія ими курса наукъ въ названпыхъ учеб-
ных'ь заведеніяхъ. 

3) Прп несуществованіп въ военно-сухопутномъ и воел-
но-морскомъ в домствахъ недостатка въ врачахъ и вете-
рннарахъ, въ запасъ военно-медицинскихъ чиновниковъ 
разр шается зачнслять на время въ полтора раза больше*' 
противъ сфока неотбытой обязательиой службы т хъ врачеіі 
и ветерпнаровъ, какъ состоящихъ уже въ сихъ в домствахь 
на служб за полученное образованіе въ указанныхъ п. 1 
учебныхъ заведеніяхъ, такъ и подлеяіащихъ опред лепііо 
на оную при т хъ яее условіяхъ, которыс сами иудутъ про-
сить объ освобожденіи.ихъ отъ д йствительной слуя«бы. 

,3) Лица, зачисленныя въ запасъ военно-меднцинскихъ 
чиновниковъ, на основаніи п.п. 1 и 2, подчиняются, отно-
сительно своихъ правъ и обязашюстей, во время пребыванія 
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въ ^ІШІІС , правиламъ, предписяііііымъ для сосиоящихъ въ 
немъ офпцеровъ, съ т мъ, однако, ііізъятіемъ, что освобождс-
віемъ отъ прпзыва на д ііствителыіую службу, присвоеи-
нымъ по закону запятію н которьіхъ присвоепныхъ опрн-
д лонныхъ дол киостей, чины воепііо-медііцітскаго saeaea 
могугь пользоваться въ томъ лишь случа . когда военнси-
І;І>Л'ІМСТВО призиаетъ такое освоиождепіо возможным'1.. 

-+) Если уиомиііутыя въ іі.п. 1 п 2 лида цолл«.'жагі 
незащііеймб отъ обязателышй службы иравительству за ІКІ-
лученное образованіс, таклге зачігсленію въ воеішо-медицин-
скііі запасъ, иа основаніи Устава о вопнской іювннности, 
то время пробывамія ихъ въ запас , взам нъ обязател[>ыо(і 
слуягбы за цоліучейноё образовашс, ііріібавляется къ сроку 
(•остояніл въ запас по вьшіеупомяиутому Уставу, причемъ 
оіицая продолжительность иребыванія ихъ въ запас по 
обоимъ обязательствамъ въ совокугіностііі нс доляліа ирс-
выіиать восемиадцати л ті., 

Іірнм ітніс. Восііитаиники одобритсльнаго поведсніи, усгі ппіУ 
окончивіиіс полпыіі курсъ учепія вч. поснпофо.пьдшерскихч. школах'і., 
выиускаіотоя на с.чужбу мсдицнискпми или аптслиыми фельдиіерамн. 
иричемі) рбязавы за полученное іп. шіюлахъ восинтаніо послужиті, въ 
звашя военнаго фельдшера за. каждыЛ годі. обучеиія ио полтора года 
и иользуются на служб правами вильноопред лтощіи ся втораго ризряОн. 
Ученпки фельдшерской школы прн Кронштадтмсомъ морскомь госіштал , 
вьшувшіе жеребій, опред ляющій иоступлепіе на д йствительную слуиг-
бу, обязапы дослужить шестид тній срокъ за восиптаніе и зат мъ ц ре-
числяются въ запасъ флота на 4 года. Оставшіеся за. лсеребьемъ дослу-
живаютъ установлепный срокъ за воспитаніе и посл того зачисляіот(-я 
ирямо В[> ОИОЛЧРНІР, еслп гами нс іі<ія;рлаштъ пррочислитьгя в'і> зк-
пасъ флота. 

37. Освоббждаются от'р> д ік-твитолі>ыой службы въ 
иирыое время и зачнсляются въ запасъ фдбта на деснти-
ліьтніп срокъ пижосл дующія лица, если ііміт вынутъ бу-
деть жеробііі, опред ляюиі,ій поступленіс ихъ на слулібу: l) 
шкігпсры и штурманы дальняго или каботажнаго плаванія 
и инженеръ-механики, управляюіціо судовок» машшюю, и 
ихъ ПОМОЩІШКІГ, а также вообще судовыо механикп, ecin 
таковыя ліща еостоятъ нъ соотв тствующмхъ должвостяхі. 
на мореходныхъ торі-овыхъ судахъ, іілпвающпхъ подъ руг-.-
скимъ флагомъ; 2) лопманы м лоцмансь-іе ученики, им ю-
щіо мо аакоиу, право на сіп аванія. вгв томъ чпсл лица, 
прішадлеліащія къ установлениымъ правительствомъ общс-
ствамъ лоцмановъ внутрешшхъ водниыагв сообщеній u д іі-
ствмтельно нсполияющія соедішеіпгая съ лоцманскимъ зва-
ніемъ обязашюсти; 3) іитурмапскіе помощнкки, іш юіці(> 

установленныо. аттестаты иа это званіе п продставившіе ыа-
длежащее '̂'достов реше объ псполноніп пми сопряженпыхъ 
съ онымъ обязанноетеи. 
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Upiummnie 1. Переселеяцы на Мурманскій берегъ освобождаютси 
оті иазпачеиія на д йствительнуго службу н иачпсляются ирямо въ за-
Пасъ флота. 

ІІримпчаніе 2. Т изъ означенныхъ въ сей (41) стать лнцъ, ко-
горыя въ твченіе 10-ти-л тняго срока бол е однои павнгацін не будутъ 
исполпять обязанностей, звавію ихъ соотв тствующихъ, ирнзываются нн 
д йствительную службу во флотъ на семнл тиііі срокъ, съ зачетомі.-
однако, вь этотъ срокъ времени, провсдеіінаго въ исполиепіи спеціалі.-
ныхъ обязанностей своего званія. 

Лрим члніе 3. Лицамъ, иріобр вшимъ звапіе шкішера или штуі)-
мана каботажнаго "плавапія, но не ванимающиыъ соотв тствеиныхч, 
должиостей (ст. 41 п. 1), а состоящимъ на русскпхъ илн нпостранныхъ 
судахъ въ дальнемъ плаваніи, хотя-бы въ качеств матросовъ, поступ-
ленір на воервую службу по жеребыо отсрочивается въ мнрное время 
яа срокъ нс дол е 3-хъ л тъ. На тотъ же срокъ освобождаются отъ 
ыризыва ИУ д йствительвую службу въ мпрпое время (ст. 41, прим. ::і 
т изъ уиомяпутыхъ лпцъ, которыя зачислены въ запасъ флота. 

38. Служащимъ матросами на мореходпыхъ судахь 
русркаго торговаго флота, а также мапшпистами илп кочс-
гарами на всякпго рода паровыхъ сулахъ сого флота. бт-
срочйвается, въ мираое время, иоступленіе гіа военную 
службу по жеребью до истеченія срока заключенныхъ имя 
условій. по іш въ какомъ случа не дол е 25-'ги-л тняг(> 
іюзраста. Время, провсденное симіг лицами на судахъ TOJJ-
говаго флота посл вынутія жеребья и до поетупленія вя 
службу, аачитается имъ въ срокъ, опред леиныіі для со-
стоянія въ аапас флота, по разсчету двухъ л тъ частиоіі 
службы за годъ состоянія въ запас флота. ВОЛЬНЫІГЬ 
матросамъ Новороссіііскаго цеха, состоящимъ иа Служб на 
судахъ Русскаго Общества Пароходства и Торговли, пріі 
шступлеяіи ихъ зат мъ по жеребыо во флотъ, служба ихі> 
на судахъ упомяпутаго общества зачитается годъ за годт.. 
въ опред ленные статьею 18 Устава о воинской првин-
нбсти сроки службы во флотЬ. 

Глава III. 6 срокахъ службы въ военно-сухопутныхъ войснахъ длк 
лщъ, поступ •ющихъ со льготами по образовэнію. 

39. ді,ля лицъ, достнгшихъ нііжеуказанііыхъ степеней 
образоваиіи, ири отбываніи ііми воинской іговинпости по 
жеребью, установлены сокращенные сроки служби на елі.-
дующемъ основапіи: 

Q Окончившіе полный курсъ. въ учебныхъ заведеніяхи 
перваго разряда, понменованныхъ въ приложеніи ^ равно какъ 
окончившіе курсъ шести классовъ гимназій или реальныхъ 
училищъ, или втораго класса духовныхъ семпнарій, а таіс-
же выдержавшіе соотв тствующее одному изъ сихъ курсоіі!> 
испытапіе, состоять на д йствителыюй служб два года и 
въ запас арміи шесткадцать л тъ; 

2) Окончившіе курсъ или выдержавшіе исіштаніе вгь 
знаніи курса учёбныхъ заведепій втораго разряда состоягь 
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на д йствительной служб три года и въ запас арміи 
пятнадцать л тъ; 

3) Ші ющіе свпд тельство о знаніи курса начальныхъ 
иародчыхъ училпщъ в домства Маштстерства Народнаго 
ІІросв щепія (Уст. Учебн. Завед., ст. 3469—3511), или курса 
другихъ учебныхі^ заведеній третьяго разряда состоятъ на 
д йствителрліой служб четыре года й въ запас арміи— 
четырнадцать л тъ. 

Лрим чаніе 1. Раскольники, достигшіе указаиныхъ въ сей стать 
степепей оСразованія, получаіотъ право на опрсд ленныя въ оной льго-
ты, не подвергаясь для сего испытанію изъ Закона Божія. 

При.мгьчаніе 2. Правпла о предоставлепіи н которыхъ льготъ, по 
отпраилешю воипской повішности, молодымъ людямъ, иолучившимъ 
восинтаніе въ заграішчныхъ учебпыхъ заведепіяхъ, сл дующія: 

11 иоспитывающіімся въ шюстранныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ сыповьямъ русскихъ дипломатическихъ агентовъ и 
другихъ лицъ, находящихся за границею по обязаиностямъ 
службы лли духовнаго званія, по представленіи ими удо-
стов реннаго подлеяищимъ русскимъ посольствомъ иліі 
миссіею свид тельства о нахсшденіи въ учебномъ заведе-
ніи, предоставляются, для окоичанія образоваиія, отсрочки 
до двадцати двухъ илн двадцатп семп л тъ отъ роду, смот-
ря, по тому, какому разряду русскпхъ учебпыхъ заведеній, 
по опред ленію Минпстерства Народнаго Просв щенія, со-
отв тствуетъ учнлище, въ которомъ они обучаются; 

2) на сыповей русскихъ дипломатическихъ агентовъ и 
другихъ лицъ, находящихся за границею по обязанностямъ 
службы пли духовнаго званія въ случа окопчаиія ими 
курса наукъ въ такомъ нностранномъ учебномъ заведеніи, 
которымъ выдаются дппломы или аттестаты, предоставляю-
щіе по закоиамъ государства, гд заведеніе находптся, пра-
во иа сокращеніе общаго срока д йствптельной военной 
службы, или же въ такомъ, которое по объему преподаваніл 
соотв тствуетъ одному изъ русскихъ учплищъ перваго раз-
ряда, распространяются постановленныя въ устав о ВОИЕ-
скоЛ ііовиішости правила о льготахъ по образованію для 
молодыхъ людей, окончившихъ кзфсъ наукъ въ русскихъ 
учебиыхъ заведеніяхъ; 

з) для пользованія, на основаніи предшедшаго п. 2, 
льготамп, озиаченные въ немъ молодые людп обязаны: а) 
тіредставить полученпые иып дипломъ или аттестатъ, по 
удостов реніи ихъ д йствптельностн подлежашиыъ рус-
скіьмъ носольствомъ или шіссіею, въ Министерство Народ-
наго Просв шенія, которымъ опред ляется, какому разряду 
русскпхъ учебішхъ зэведеній соотв тствуетъ то училнще, 
нзъ коего выданъ дипломъ нли аттестатъ, п б) выдеря^ать 
дополнителыюо нспытаніе изъ русскихъ языка и словесности, 
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исторіи и географіи Россіи, а лица правослаішаго испов данія, 
сверхъ того, и изъ Закона Божія. 

При.п чаніе. Программы исиытаній (п. 3) И порядокъ ироизвод-
ства пхъ установляются ио взапмному соглашеііію МІІННСТІ)ОВЪ Народ-
наго Просв щенія п Военнаго. 

4) МооТіодымъ людямъ, учащпмся въ ипострашшхъ 
учебныхъ заведеиіяхъ не всл дствіе оиязатолькаго для пхъ 
отцовъ пребыванія за грашщею, означённыя въ п.п. 1 и 2 
отсрочкп п льготы могутъ быть предоставляемы не ййаче, 
какъ съ особаго, каждый разъ, Высочаіішаго разр шенія, 
испрашпваемаго Міініістромъ Народнаго Просв щенія, по 
предварительномъ соглашоніп съ Мішіістромъ Выутрсшпіхъ 
Д лъ. Такіе молодые ліоди обязаны къ своимъ іірошенія.мъ 
объ отсрочкахъ прилагать, въ числ другихт^ документовъ, 
засвітд тельствованныя въ подлинности русскимъ посоль-
ствомъ илп мпссіею згДОстов реиія отъ начальства того учеб-
наго заведснія, въ которомъ оші обучаются, о безупречиомъ 
ихъ поведенш и прилежномъ ученііі. 

о) Русскіе лоддашіые, окончпвшіе курсъ наукъ въ та-
кихъ заграіпічныхъ з^чебныхъ заведеыіяхъ, которыя ые со-
отв тствзгіотъ опред леішымъ въ п. 2 условія.мъ, а равио т 
изъ оаначеиныхтз въ п. 4 молодыхъ людей, на коихъ не 
будетъ распростраиено д йствіе п. 2, должны, для пользо-
ваиія льготаміі по образовапію, прп отправленіи воішской 
повинпостп в'ь Россіи, подвергиуться, иа общемъ осиоваиііі, 
испытаііію въ знаыіи кзгрса наукъ одиого пзъ руоскихъ 
учебныхъ заведеній. 

Ирилтчаніе 3. Ниишимъ чппамъ, состояіцимъ на сокраіцепішхъ 
срокахъ слулібы 2-хъ и 3-хъ-годовомъ, время, ііроведениоо въ отцуску 
по бол зни, не прпнимается въ срокъ д йствительной и общей службы. 
Нпжнимъ чинамъ, поступившіімъ на службу съ ііравами 1-го разряда 
по образованію, въ т хъ случаяхъ, когда они, не увольпяясь въ от-
пускъ для поиравленія здоровья, будутъ раиортоваться больпыии, не 
исполняя служсбпыхъ обязанностей, все время бол зни ие ириішмается 
въ разсчетъ къ выслзть сроковъ д йствнтельпой службы для уволыіе-
нія ихъ въ заиасъ. 

Разъясненіе 1. По вопросу, возбужденному войсковымъ на-
чальствомъ о томъ, могутъ-ли молодые людп, усп шно прослу-
шавшіе уппверситетскШ курсъ паукіз, быть допускаемы во время 
состоянія нхъ на д йствительной воеиной служб іп. держанію 
окопчательныхъ испытаній въ особо устаповлеішыхъ для того 
коммиссіяхъ, разъяснено, что лицамъ, окапчивающимъ съ выпуск-
нымъ свнд тельствомъ курсъ наукъ въ Пмііераторскихъ упивер-
ситетахъ, иредоставлено право, еслн возрастъ ихъ не превышаетъ 
двадцатп семи л ті), па отсрочку іш исполпевію воипской повип-
иостп, до выдержанія ими исіштанія въ особо для сего установ-
лепныхъ коммиссіяхъ, но не дал е 2-хъ лвтъ, со времепи полу-
ченія выпускного свид тельства, еслй же возрастъ этихъ лнцъ 
превышаетъ 27 л тъ, то они им ютъ право ходатайствовать объ 
отсрочк порядкомъ, установленнымъ въ ст. 33. Такнмъ образомъ 
молодые людн, іірослушавшіе усп шно университетскія курсъ 
паукъ, им ютъ полную возможность, до постуялепія въ войска, 
выд ржать испытаніе въ особо устаиовленныхъ коммпссіяхіі для 
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того, чтобы польаоваться ііравами оі ончившихъ курсъвъ высшемъ 
учебномъ зав деніи. Въ виду сего, изложепный выш вопросъ 
разр шается въ отрицателыіомъ смысл . (Ц. Гл. Шт. 1892 г., Л̂  138). 

3. Нижпіе чияы, состоящіе на сокраіценныхъ срокахъ служ-
бы, подлежатъ перечисленію въ запасъ арміи немедленно по вы-
слуг каждымт» пазпаченнаго ему, смотря по етепепи достигнута-
го образовапія, срока д йствительной службы. (Ц. Гл. ІІГг. 1875 г., 
Xs 405). 

40. При отбываніи воинской повіганости фармацев-
тами, по я^еребыо, предоставляется пмъ право на сокращен-
ный срокъ службьт, на сл дующемъ основаніи: 1) аптекар-
скпмъ ученпкамъ—наравн съ лицами, окончившими курсъ 
въ учебпыхъ заведеиіяхъ втораго разряда, если они, по по-
лученному пми oбIцĉ fy образованію, не им ютъ права на 
высшую льготу; 2) аптекарскимъ помощникамъ и провизо-
рамъ—наравн съ окончившими курсъ въ учебныхъ заве-
деніяхъ перваго разряда. 

41. Лица, им ющія званіе дантпста, пользуются, по 
отбывапііо воинской повпнности: 1) окончившія курсъ пятп 
классовъ въ средпихъ згчебныхъ заведйііяхъ или выдер-
жавшія исгіытаніе по предметамъ сего курса—льготою перваго 
разряда, и 2) окончпвшія курсъ двухкласснаго сельскаго 
учіглнща Мшшстерства Народпаго Просв щенія или выдер-
жавшія пспытапіе по предметамъ этого курса—льготою вто-
раго разряда. 

42. Частнымъ гимиазіямъ, существующимъ на основа-
піп правилъ, излоягенныхъ въ ст. 3714, 3717—3720, 3726— 
3730, 3737, 3738 п 3740 Устава учебныхъ учрсяедепій п 
учебныхъ завсденій в домстваМииистерства Народиаго Про-
св щоііія, присваиваются права, по отбыванію воинской по-
ВІІІІІІОСТИ, принадлеясащія гимназіямъ в домства сего Мини-
стерствй, учреждеинымъ ІІравптельствомъ, прп собліоденіи 
сл дующихъ згсловій: 1) для предоставлеиія своимъ воспи-
тапнпкамъ озиаченныхъ выше преіі.муіцсствъ, частная гим-
назія долягна удовлетворять сл дуіощимъ требованіямъ: а) 
курсъ первыхъ шестн классовъ долженъ вполн соотв т-
ствовать курсу т хъ-же классовъ въ гимназіяхъ в домства 
Мшпістерства Народнаго Просв щенія, содерятмыхъ пра-
вительствомъ; б) учптелями должны быть лица, им ющія 
право преподавать въ сихъ посл дыихъ заведеніяхъ; в) 
гимназія доляша предварительно произвести не мсп е че-
тырехъ посл довательныхъ выпусковъ учениковъ, усп шно 
ОКОНЧІІВШПХЪ полный курсъ; г) испытанія въ объем кзфса 
4-хъ п 6-ТІІ классовъ правительственныхъ гпмназій в дом-
ства Міганстерства Народнаго Просв щепія производятся въ 
присутствііі и подъ руководствомъ депутатовъ отъ учебнаго 
округа и на оспованіяхъ, установлешіыхъ для соотв тствен-
ныхъ пспытаній въ названныхъ гимыазіяхъ; 2) соотв тствен-
ныя, по сравненію съ з^чениками правительственныхъ гіш-
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назій, права no воинской повиыности предоставляются: а) 
выдержавшимъ экзаменъ въ знаніп курса четырехъ клас-
совъ—если онн пробыли въ заведеніи не мен е двухъ л тъ 
и б) выдержавшимъ испытаніе въ знаніи курса шестиклас-
совъ гимназіи—еслк они пробыли въ заведеніи не мен е 

отырехъ л тъ. 
Разъяененіе 1. Къ числу частныхъ учебныхъ заведепій, пре-

доставляющихъ своимъ ученикамъ льготы ыо исполненію вопнской 
иовинности, принадлежатъ гимназіи и реальныя училища: Гуре-
вича, Мая и Видемана—въ С.-Петербург , гимназін Полтанова и 
Креймана и реальныя учшшща Воскресенскаго и Мазпнга—въ г. Мо-
скв . Зат мъ, вс прочія частныя гимназіи, а такясе и реальиыя 
училища полковника Мгірецкаго и П. И. Богданова—въ Петербург 
не предоставлятпъ окончившимъ въ пихъ курсъ ученикамъ ннка-
кихъ правъ no отбыванію воинской повинности. (Ц. Гл. Шт. 1892 г., 
№ 56, прик. по в. в. 1894 г., j*e 66 и Ц. отііошенія Гл. Шт. къ нач. 
Шт. в. окр. 1895 г., № 11761, см. разъяс. подъ ст. 112). 

2. Лицамъ, обучающимся во вс хъ вообще частныхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, которыя по своему курсу подходятъ къ гимна-
зіямъ и реальнымъ училищамъ Министерства Народиаго Просв -
щенія, можетъ быть предоставлена отсрочка до достішенія двад-
цатидвухл тняго возраста. (Ц. М, В. Д. 1874 г., № 77). 

43. Въ отношеыіи льготъ по отбыванію воинской повин-
ностл, лица, получившія домашнее образованіе и выдер?кав-
шія испытаніе на званіе: учителя у зднаго учплища, ііли 
домашняго учителя, а равно учителя начальныхъ учгглищъ, 
причисляются ко второиу разряду по образованію. 

44. Лица, удостоенныя званія старшаго чёртежника, по 
выдержаніи установленнаго на оное пспытанія (Зак. Мелі. 
ст. 203, прим. 2, прнл. II), пользуются, прп отбысаніи воии-
ской повинности по ягеребью, льготами, предоставленпыми 
окончивіиимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ втораго разряда. 

45. Окончившіе курсъ въ шізшнхъ техшіческнхъ и ре-
месленныхъ учплищахъ пользуются относительно отбывапія 
воинской ІІОВІШНОСТИ правами, соотв тствующігми ползгчеы-
ному имп общему образованію. 

46. Отъ лицъ не русскаго пропсхолідеиія, обучавшихся 
въ народныхъ школахъ или такихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ коихъ преподаваніе русскаго языка необязательно, для 
предоставленія пмъ права на сокращ нные срокн слулсбы 
по образованію, требуется, кром знанія учіілищныхъ кур-
совъ, ум нье б гло и со смысломъ читать и четко штсать 
по-русски. Удостов реыія въ семъ могутъ быть выдаваемы 
педагогическимп сов тамя вс хъ правительствениыхъ учеб-
ныхъ заведеній в домства Мішистерства Бародыаго Про-
св щенія. 

47. Въ случа поступленія въ войска по жеребью, ліь 
ца, означенныя въ п. 1 ст. 48, за нсключеніемъ меднковъ, ве-
теринаровъ и фармацевтовъ, отбывающихъ вопнскую повпн-
ность въ званіяхъ, соотв тствующпхъ ихъ спеціальности. 
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назначаются въ нестроевыя должности п команды не ішаче, 
какъ съ ихъ согласія. Т -яге изъ озиаченныхъ лицъ, кото-
рыя, всл дствіе т лесныхъ недостатковъ или бол зиениаго 
разстройства, не будетъ въ состояніи отбывать службу въ 
строю, освобояідаются вовсе отъ службы. 

48. Лицамъ, указаннымъ въ п. 1 ст. 39, предоставляетея 
постуяать въ войска, по окончаиіи учебнаго курса или по 
выдеряганіи яспытанія, не ожидая времени, назначеннаго для 
производства призывовъ. 

Приміъчаніе. Правило объ исчислеиіи сроковъ службы, изложенное 
въ прим чаніи сл дующей 49 стать , не прим няется къ указаиннымъ 
въ п. 1 ст. 39, лицамъ, поступившимъ въ войскавъ означеняый въ томъ 
же прим чаніи къ ст. 58 промелсутокъ времени. Сроки службы этимъ 
лицамъ должпы исчисляться на точномъ осіюваши с.т. 49. 

49. Сроки службы для вс хъ лостулающихъ въ войска, 
на основаяіи Устава о вопнской повянностн, за ясключеніемъ 
вольноопред ляющяхся и лицъ, которымъ ярисвоены яреиму-
щества вольноопред ляющихся, ясчясляются: для лосту-
пившихъ въ промежутокъ времени отъ 1-го января до 14-го 
августа (включігтельяо)—ст. 15-го августа того-же года, а для 
постулившяхъ съ 15 го августа по 31-е декабря—съ 1-го января 
сл дующаго за ихъ поступленіемъ года. 

Примпчаніе. Поступившимъ въ войска, по жеребыо, въ промежу-
токъ времени отъ обпародованія Высочайше утвержденнаго, 10 февраля 
1886 года, Мн нія Государственыаго Сов та по деиь обнародованія Вы-
сочайше утвержд ппаго, 21 мая 1890 года, Мн нія Государственпаго 
Сов та, если означеішыя лица приняты были не во время общихъ ири-
зывовъ, сроки службы исчисляются: для поступившихъ въ войска въ 
теченіе иерваго полугодія съ 1-го іюля того же года, а для поступив-
шихъ во второмъ полугодіи—съ 1-го января сл дуюіцаго за ихъ ію-
ступленіемъ года. 

Глава IV. 0 срокахъ службы во флот для ли^ъ, поступающихъ 
со льготами по образованію. 

50. Изъ ллцъ, подлеягащихъ призыву, въ м стлостяхъ, 
назиаченяыхъ для комплектованія флота, молодые людп, 
указаляые въ лл. 1 и 2 ст. 39, за пскліоченіем.ъ лишь 
окончпвшлхъ курсъ въ морсклхъ учебиьтхъ заведеніяхъ, не 
олред ляются на слуягбу во флотъ безъ собственнаго на то 
желаяія,- а обращаются въ сухоиутлыя войска, Означенныя 
ляца, лри постулленіп ло желанію лхъ во флотъ, обязаны 
лрослулшть три года на д йствителыюй служб и семь л тъ 
въ залас . 

51. Для лостулающнхъ ло ягеребыо во флотъ ниже-
указанпыхъ лицъ опред ляются сл дующіе сроки службгэі: 
1) пріобр вшіе ло экзамену званіе шкяпера дальняго илл 
каботаяінаго плаваиія, или я«е штурмана далышго плаванія, 
состоятъ: яа д йствлтельной слуяіб два года и въ залас 
восемь л тъ; 2) пріобр вшіе по экзамену званіе іптурмала 
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каботажнаго плаванія состоятъ на д йствптельыой служб 
три года и въ запас семь л тъ, и 3) им ющіе свид тель-
ство о знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ в -
домства Минпстерства Народнаго Просв щенія (Уст. Уч. 
Завед. ст. 3469—3511), или курса другихъ учебныхъ заведе-
яій третьяго разряда, состоятъ: на д йствптельной служб -
шесть л тъ п въ запас четыре года. 



П О Л О Ж Е Н І Е 
0 ВОЛЬЫООПРЕДФЛЯЮЩИХСЯ. 

1. Волыіоопред ляющійся, соотв тствеиио пО іученпому 
имъ образованію, называется каждый молодой челов къ, 
обладающій образовательнымъ цеизомъ, опред леннымъ въ 
закои , и постушівшій на д йствительную слуягбу по жела-
нію. He сл дуетъ см шивать вольноопред ляющихся съ 
охотииками, которые -поступаютъ на д йствительную слуя«бу 
ТОЯІС по яселапію. Такъ какъ вольноопред ляющіеся за-
благовременно обрекаютъ себя обязательному слз^женію въ 
войскахъ, не взпрая нп на нмуществеиное, ни иа семейное 
иоложеніе, между т мъ, какъ отбывающіе повішность по 
жеребью, въ виду приведенныхъ обстоятельствъ, а равно 
ио сл пой случайности (жеребью), обладая т мъ же образо-
вательнымъ цензомъ, могутъ освоиодпться отъ д йствптель-
пой слуя^бы, то весьма естествеппо, что поэтому закопъ 
категоріи первыхъ предоставилъ значптельно болыдія пре-
имущества передъ категоріей посл диихъ. 

Поступленіе на службу. 

2. Желающіе поступнть вольноопред ляюіщпшся въ 
сухопутныя войска должиы згдовлетворять сл дуюшимъ ус-
ловіямъ. Они доляшы: 1) им ть не мея е 17 л тъ отъ роду 

• іі, въ случа несовершеныол тія, представить удостов реніе 
о согласіи свопхъ родителей или же опекуновъ или попе-
чтітелей па поступленіе въ службу вольноопред ляющимііся; 
2) соотв тствовать, по своему здоровыо и т лослоягенію, 
условіямъ, установленнымъ для пріема въ военную службу; 
3) представить иадлежащее свпд тельство или: о выдер-
жаніп испытанія нзъ полнаго курса высшихъ й средшіхъ 
З'чебныхъ заведеній зачисляются въ первый разрядъ, йли-же 
выдеряганіп особаго испытанія по програмл , з^стаиовляемой 
по взапмноыу соглашепію ДІинпстровъ Воеішаго и Народ-
наго Просв щенія. 

Приміъчаніе. Уроженцамъ м стностей, на которыя д йствіе Устава 
о воинской повинности временно не распространено, предоставляется 



40 < 

ираво поступать въ войска вольнооиі)од ляіі)іцнмііся на обіцолгь оспова-
піи, наравн съ уроженцами частей Имиоріи, подлелсащпми обязатель- ' 
пой воинской „повнппостп, т. е. по достиженіи ие мен е 17 л тъ отъ 
роду и по представлоніи свид тельства о выдержаніи эк.замепа изъ 
паучныхъ предметовъ въ объем , указанномъ въ п. 3 сей статьи. 

3. Но допускаются въ вольноопред ляющіеся: 1) со-
стоящіе подъ зтоловнымъ судомъ ггліг сл дствіемъ; 2) под-
іі(фгшіеся по судебыому приговорз' наказанію, сопряженному 
съ лігшеніемъ права поступить на государственную службу 
jr 3) признанные по суду впновными въ края^ ігли мо-
іиенничеств . 

Приміъчанге. Въ удостов реніе того, тгго озпачеипыхі. въ coft 
сгать опорочивающнхъ обстоягельствъ не им ется, отъ желаюіцихъ 
поступить вольноопред ляющимпся отбирается подшгска. 

4. Волыюоиред ляющіеся разд ляются на два разряда, 
г ютв тствеино полученному ими образовашю: а) выдеряіав-
яііе испытаніе изъ курса учебныхъ заведеиій перваго разряда, 
въ указаняомъ выше объем , яменуются волыіооирод ляю-
щимися перваго разряда и б) выдержавшіе ислытаіііе по осо-
бой програіі.м , устаповляемой по соглашеяію Міпшстерства 
Военнаго н Народнаго Иросв щеяія—пменуются вольноолре-
д ІІЛЯІОЩІТМПСЯ втораго разряда. 

5. Вольноопред ляющіеея пряшімается наслуя;(1у лцшь 
на строевыя долясностя во вс роды войскъ, въ которыхъ по 
ттата.иъ полояіены вольноотіред ляющіеся. 

При.піъчаніс 1. Волыіооііред ляющпмііоя наь докріоровъ медициньі, 
.!(ігі2>ен, вепіе}>инарово іі фіір.шіцевтовъ иредоставляется право служить пъ 
вогіскахъ на до.гжиостяхъ. спотв тствцющихгі э)ппмо япаніилп,. Ві. слу-
ча зачисленія сихъ лицъ пе на д Пствительную службу, но іірямо въ 
за асъ, срокъ соетоянія въ иосл днемъ оиред ляется для пихъ въ 
ііі,іі(.иадцать л тъ. 

Прн.піъчаніе 3. Вольиооцред ляющпмся изъ фельдшерові, предо-
f г.івляется право служить въ войскахъ въ должпости фельдшера. 

J'n.ihacmme. На кондукторсі,-ія должпости no іінжеиерио.му 
вьдомству ириііимаются вольпиоііред лямщіеся вторяго разряда 
на т хъ-же самыхъ основаніяхъ. иа какихъ опіг іірпцнмаются въ 
армейекую ц хоту и кавалерію, иричемъ главпому начальству 
предоставляется устацавливать, если оно іірпзнаетъ пужнымъ, 
для пріема такихъ вольноопред ляюіцихся па кондукторскія долж-
иости, особыя гпеціальныя условія, сверхъ т хъ, какія устаиовле-
ны общими узаконеніями для постуилепія на слулсбу волыюоире-
д ляющимися втораго разряда. Исиытаиія для удостов ренія ві. 
том'ь, удовлетворяютъ-ли означеппыя лица спеціальнымъ услові-
ямъ для цріема на копдукторскія должиостп,—производится ыри 
Николаевскомі, Инжеиерномъ училігщ или при Окружныхъ Пн-
лсеяерныхъ управлепіяхъ, по расиоряженію Главнаго Пиженернаго 
Управлепія. 

Прим чаніе. Въ кондукторы мог тъ быть пазпачаемы п воошітац-
аики военныхъ школ7> (бывшія воеппыя прогимііазіи), им юіція привы-
иуск , вполн удовлетворнтсльные баллы за чортежныя работы (ст. 26, 
ки. VI, С. В. П. 1869 г.). 



4 ! 

С р о к и с л у ж б ы . 

6. Срокъ службы въ д йствующихъ войскахъ установ-
ленъ: 1) для волыіоопред ляющихся перваго разряда—одинъ 
годъ; 2) для вольноопред лягощихся втораго разряда—два 
года. 

7. По выслу.гЬ сроковъ, вольиоопред ляющіеся, какъ 
нпжияго званія, такъ и иронзведешше въ офицеры постоян-
ной службы, могугъ въ мирное врсмя: или перечисляться 
въ запасъ, въ которомъ тогда состоятъ дв надцать л тъ, 
или-же продолжать д йствительную слуяібу, съ зачетомъ 
времешт добровольнаго пребыванія въ ней въ сроки состо-
янія въ запас , полагая деиь за день. Относительно-же 
продолженія слулсбы въ военное время, къ вольноопред ляю-
щимся прим няется общее правпло, изложенное въ ст. 20 
Устава о воітп. ІІОВИЫНОСТИ. 

8. Нормалыіый иеріодъ времеіпі для пріема на службу 
вольноопред ляющихся полагается съ 15 августа по 1 октяб-
ря калідаго года. Срокъ слуягбы для прннятыхъ до 1 сеп-
тября, исчисляется съ 1 сеитября, а для вс хъ остальныхъ— 
съ 1 октября. 

ІІрпм чаніе.. Волыіооіірсд ляющіося могутт, постутіть вь войска 
и до 15 авгугта, но » въ этомъ случа срокъ ихъ службы исчисляется 
съ 1 сентября того года, въ которомъ они пршіяты въ войска. 

Ра.іьясненіе.. Пріемъ вольп^опред ляюіцихся въ войска въ 
промсжутокь врем ни 1-го октября no Sl-c Оскабря віслючительно 
не допускается. 

По воеіпіому в домству. Сообщенъ цирк^уляръ главиаго 
штаиа, касающійся условій службы вольноопред ляющихся. 
Согласно стать 195 уст. о вогшск. повішностп (изд. 1897 г.), 
волыіооііред ляющіеся 1-го разряда по образованію обязаны 
пробыть на д йствитсльной служб въ строевыхъ частяхъ 
одшіъ годъ, а вольноопред ляющіеся втораго разряда— 
два года. Мен е годичиаго срока, по усмотр иію ближаіі-
шаго пачааіьства, молгетъ быть предиставлено оставаться 
на д йствптелыюй слуяіб (на основаніи пуп. 20 правилъ, 
объявлеиныхъ въ приказ по воеиному в домству 1R99 г. 
№ 104), лишь вольноопред ляющимся перваго разряда, 
усп шио выдерягавшимъ экзаменъ на чннъ прапорщика 
запаса, которыхъ разр шается увольнять въ запасъ тотчасъ-
же по выдоржаніи имъ такого экзамена. Означенныя усло-
вія касаются, одпако, лшпь вольноопред ляющихся, которые 
въ т ченіе вссго времени ихъ д йствительной слулібы 
въ частяхъ совс мъ пе пользовались отпусками и не бо-
л ли. Что-лсе касается т хъ волыіоогіред ляющихся (обо-
ихъ озиачепныхъ разрядовъ), которые были уіволыіяемы въ 
отпускъ до чотырехъ м сяцевъ, а равно н т хъ вольноопро-
д ляющихся і>го разряда, которые, рапортуясь болышми, 
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не исполпялп служебиыхъ обязаиностей, то, согласно ст, 
204 уст. -о воинск. повин. и прим чанія къ этой стать ,. 
вс хъ ихъ сл дуетъ и посл истеченія устаиовленнаго 
обязательнаго срока д йствптельной службы, ПЛИ-ЯІ посл 
выдержанія экзамена на чинъ прапорщика запаса, неире-
м нно задержпвать въ строевыхъ частяхъ еще настолько 
именно времени, сколько пми проведено въ отпускахъ, или 
сколько ояи бол ли, пе исполняя при этомъ свопхъ слу-
жебныхъ обязапностей. По пм ющпмся св д ніямъ, эти 
требованія закона но всегда точно соблюдаются въ войскахъ, 
а потому, по приказанію военнаго іпшистра, И разосланъ 
настоящій циркуляръ для руководства во вс хъ подлеяіа-
щихъ слз^чаяхъ. 

Обязанности на служб . 

9. Волыіоопред ляющіеся поступаютъ па службу рядо-
выми и несутъ ее на осиованіи правилъ, установляемыхъ 
Военнымъ Мішпстерствомъ, съ препмущественною ц лыо 
приготовленія сихъ лпцъ къ офицерскому званію. 

Разъясненіе. Вольноопред ляющіеся песутъ служоу въ вой-
скахъ одинаково съ прочпми пижпими чипами соотв тствующпхъ 
звапій, участвуя какъ въ учебныхъ строевыхъ занятіяхъ, такъ и 
па раиотахъ, ироизводимыхъ съ учебною ц лыо (саыерныхъ, 
артнллерійскихъ и другихъ), но на хоаяттвеннып работы, про-
изводимыя въ частяхъ войекъ, ие назначсиотся. (Прик. в. в. 1874 г. 
Ц 101). 

Права вольноопред ляющихся. 

10. Выборъ части войскъ предоставляется усмотр нію вольно-
опред ляющихся "), съ т мъ, однако, чтобы число вольноопре-
д ляющихся въ каждой частп не превышало нормы, уста-
новляемой Воешіымъ Мпнпстерствомъ *'"). Въ воеяное вре-
мя вольноопред ляющіеся поступаютъ первоначально въ 
м стныя войска. 

Нри.и чпніс. Во вс хъ частяхъ д йствуюіцей іі хоты иріемъ вольно" 
оиред ляющихся допускается и сверхъ ьормы, опред ленной штатамп» 
но не иначс, какъ на собственное содержаніе,—съ разр шенія началыпі-
ковъ дивнзій и лицъ, равную съ нимп власть іш ющихъ. (Св. В. П. 
1869 г., кп. VI, ст. 24 и прпм.). 

Разъясненіе. Къ поступлспііо въ частп гвардіи, артиллеріи и 
нплсеперныхъ войскъ, доиускаются только вольнооцрод ляющіеся 
перваго разряда и притомъ не ипаче, какъ съ согласія коман-
дпровъ частей (ст. 25, кн. VI Св. В. П. 1869 г.). 

*) Въ войска, распололсенныя въ Петербургскомъ военномъ окру-
г , вольноопред ляющимися перваго разряда съ высшимъ образованіемъ 
могутъ поступить толысо лпца, лично изв стпыя команднрамъ частей. 
(Прик. в. в. 1885 г., № 266). 

**) Объ устаповлепіи вормы вольноопред ляющихся въ гв. артил-
лерін см. Собр. Узак. 1897 г., № 104, ет. 1399. 
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11. Вольноопред ляющіеся могутъ быть увольняемы 
въ отпускъ до четырехъ м сяцевъ. Время, проведенное въ 
отпуску, исключается какъ изъ срока д йствительной служ-
бы, такъ и изъ сроковъ, опред ленныхъ для пропзводства 
въ офицеры. 

При.тъчаніе. Вольнооиред ляющимся перваго разряда, въ т хъ 
случаяхъ, когда они, не увольняясь въ отпускъ для поправленія здоро-
вья, будутъ рапортоваться больными, не исполняя служебныхъ обязан-
ностей, все время бол зпи не нріш-имаетея въ разечетъ къ выслуг 
сроковъ д ііствнтельной службы для увольненія ихъ въ запасъ. 

12. Вольноопред ляющіеся могутъ быть пронзводимы 
въ унтеръ-офицеры по выслуг рядовыии: прпнадлежащіе 
къ первоиу разряду—шести м сяцев7>, а принадлежащіе ко 
второму разряду—одного года (ст. 67, кн. VII, Св. В. П. 
1869 г.). 

13. Вольноопред ляющіеся, состоящіе на собственномъ-
ігждпвеніи, ыогутъ быть перечислены съ разр шенія Глав-
наго Штаба на казенное содержаніе въ особо уважнтель-
ныхъ случаяхъ п прптомъ на им ющіяся вакансіи или 
переводішы въ другія части, гд есть вакансірі (Прик. в> 
в. 1881 г., № 243 и разъясн. Гл. Штаба 1886 г., № 3783). 

И. Вольноопред ляющпмся, служащимъ на собствен-
ноиъ пждіівеніи, предоставяяется право яшть, вн времени 
лагерныхъ сборовъ, на вольныхъ квартирах , но, по усмотр -
шю началыіиковъ отд льныхъ частей, этого права могутъ 
бщъ лишены т вольноопред ляющіеся, которые окаячгтся 
требующими особаго надзора. 

Примгъчате. Вольноопред ляющнмся, для отличія ихъ отъ пиж-
нихъ чиновъ, поступпвшихъ на слулсбу по прнаыву, прпсваивается 
особый иаружный зпакъ на одежд "), не дающій, вирочемъ, внкакихъ 
служебпыхъ ироимуществъ. 

15. Вольноопред ляющіеся, поступающіе въ гвардію и 
кавалерію, содеряіатъ себя на собственныя С])едства, въ прочія 
же войска они принимаются на казенное содержаніе, есліі 
не заявятъ ягеланія coдepнtaт Ĵ себя на свой счетъ. 

Разъясненіе. Вольноопред ляющіеся, зачислевпые на казен-
ное содержапіе, пользуются отъ казны жалованьемъ и вс мъ про-
чимъ довольствіемъ, опрод леннымъ штатами частей для нижнихъ 
чиновъ вообіце; обязавшіеся же содержать себя на собствевныіі 
счетъ, впредь до ироизводства ихъ въ офицеры, по иолучаютъ отъ 
казиы пикакого довольствія, за исключеніемъ оружія, учебпыхъ 
прішасовъ и аммупичныхъ вещей; но въ кавалеріи и конной арти-
ллеріи вольноопред ляющіеся, зачислеиные въ комплектвое число, 
на вакансіи, ие обязываются им ть собствепныхъ лошадей; і\\т-
вятыс сверхъ комплекта должны им ть своихъ лошадей п не ІІО-
іучаютъ фуражпаго довольствія. 

*) Трсхцв твыП шпурт, вокругъ погопа. 
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0 порядк поступленія на службу. 

16. Лица, желающія постуиитг, иъ военную службу 
вольиоопрсд ляющпмися, подаютъ о припятіи лхъпрошепія 
комаидирамъ полковъ и другихъ отд льныхъ частей, по 
угстановлешіой форм (см. ниже), оплаченныя устаповлен-
нымъ гербовымъ сборомъ. 

При.тьчпніе. Проситель, желающій поетуиить въ армейскую кава-
лерію, обязанъ цри ирошеніи иредставить деяьги, для офицерскаго об-
мунднрованія, въ разм р 200 рублей. 

17. Къ ирошенію о прііпятііг въ военпую службу вольпо-
опред ляющимся должны быть прилоягены сл дующіе до-
кументы: 1) свид тельство выдаваемое о прпшіск къ ари-
зывному участку, а для лица пзъ сельскихъ обывателей— 
удостов реніе отъ подлеяіащаго волостпаго иравленія, что 
по прпписк къ такой-то волостгг проситель чпслится. въ 
такомъ-то причывномъ згчастк іг им етъ столько-то л ті, 
отъ роду. 

Прн.тьчаніе. Къ прошенію лица, ис подлежащаго воипскоЛ повии-
постн, вм сто означеннаго въ семъ пунктК свид тельства, или удосто-
в репія, ирилагается метрическое свид тельство о роя;денііі и крещепін 
иліі зам пяющей опое, ио закону, докумептъ. 

2) удостов реніе врача, состоящаго на государствепиой 
с іужб (см. особую фпр>гу), что пп въ т лосложонііг. пи въ 
«остояніи здоровья просптеля п тъ такігх-г. педостатковъ, ко-
торые признаются препятствующіппг поступлонію па воеп-
ную слзгягбу, ио Наставленію воинскимъ Присутствіямъ JI 
росписанію бол зней (см. особую форму). 

3) надложащее удостов ропіе (дипломъ, аттестатъ или 
свид тельство) о выдеряіаиіи котораго-лпбо изъ исііытаііШ, 
указанныхъ выше. 

4) засвид тельствованныя копіи еъ документовъ. 
5) подписка иросптсля (см. особзгю форму), въ томъ, что 

относительно его не им ется оіюрочнваюіцихъ обстоятельствъ, 
(ст. 31, кн. VI, Св. В. П. 1869г.). 

Примгьчаніе 1. Сверхъ документовъ, зпачаіцихся выше въ п. п. 1—5; 
до.гоісны быть приложсны: а) къ прошенію лица, не достигшаго совер-
шенпол тія—подписка родитолей, опекуна или поиечителя о согласіи на 
постуиленіе просителя въ слулсбу вольаооиред ляіоіцимся, и б) къ про-
шепію лица, желающаго иоступить въ гвардію или кавалерію, или хотя 
бы въ другія войска, но на собствтное содерлсаиіе—обязатмьство роди-
телей или родствеиниковъ содержать цросителя на собственныя средства. 

Прим чаніе 3. Вс означепныя въ сей стать докумеитіл, равно 
копіи гл, пих'ь, должны быть написаны на русскомъ язык . 

Прим чаніс Я. Приложспія, зпачащіяся въ п. п. 5 и 4 сей статьн, 
подлеоюатъ оплатт і/становленны.иъ гсрбовымъ сборо.пъ (каждое маркою въ 
одниъ рубль). 

Разъясненге 1. Зачнсленіе песовершепнол тняго на службу 
вольнропред ляющимся, безъ представленія подписки родителой 
или опекуиа или попечителя, не можетъ считаться ііравилыіымъ. 
(Р. П. С. 1889 г., Л̂  8197). 
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2. Если кому-либо нзъ недостигшихъ иризывнаго возраста 
молодыхъ людей, им ющихъ цраво, по получеиному образованію, 
иостуііать на службу вольноопрд ляющимся и заявившихъ л:ела-
піе отбыть воинскую повиниость въ этомъ порядк , состоящій на 
государствеиой служб врачъ откажетъ въ выдач свидіітельства, 
признавая его неспособпымъ къ стросвой служб , а, между т мъ, 
это лицо, чувствуя себя здоровымъ, желаетъ поступить на службу 
вольоопред ляющішся, въ тлкоъіъ случа сл дуетъ его подверг-
нуть медицинскому освид тельствованію въ Присутствіи по воин-
ской повннности. Прн этомъ, если подобное лицо будетъ иризнано 
Прнсутствіемъ годнымъ къ строевой служб , то оно можетъ быть 
принято въ иойска вольноопред ляющимся; въ иротивыомъ-же 
случа оно, ио достиженіи призывпаго возраста, подвергается 
вторичпому освид тельствоваиію вь ГІрисутствіи по воинской по-
винности, съ т мъ, что если и на сей разъ оно будетъ признано 
неепособнымъ, то ему выдается свид тельство о выполнеціи воин-
ской повинности, или-же, при признаніи годнымъ, обязано по-
стуцить въ войска вольпооцред ляющнмся. (Ц. М. В. Д. 1879 г.,. 
№ 40). 

3. Молод̂ ые люди изъ финляндскихъ уроженцевъ, которые, 
до призыва ихъ къ исііолиешю воішской повинности въ Финляндіи, 
иоступили на д йствительную службу вольноопред ляющимися 
или охотииками въ войска, расположенныя въ остальныхъ м ст-
ностяхъ Имперіи, не ііодлелсатъ призыву и лсеребью въ Фипляндіи. 
Но если они выбудутъ изъ д йствителыюй службы до прослуженія 
въ войскахъ меп е одного года, а охотникамп мен е трехъ л тъ, 
то иодлежатъ призыву и жеребыо въ устаповленномъ порядк . 
Лицамъ, состоящимъ на д пствительпой слулсб въ русскихъ вой-
скахъ не мен е одного года, прослужепное ими въ оныхъ время 
зачитается въ срокъ обязательиой ихъ службы въ финскихъ д й-
ствующнхъ войскахъ и запас . (Прик. в. в. 1886 г., № 108). 

4. Предъявленіе иросителя врачебнаго удостов репія въ год-
пости къ военпой служб не лишаетъ войсковое начальство пра-
ва подвергиуть его медицинскому освид тельствованію, въ случа 
нецрипятія кого-либо въ военную службу всл дствіе песиособности 
къ служб , допускается вторичпое освид тельствованіе, призпан-
ныхъ песпособпыми, въ періодъ призыва на службу ихъ сверст-
никовъ, отбывающихъ воинскую повинность по жеребыо, при чемъ 
вторичное освид тельстваніе считается окопчательнымъ. (Извлечен^ 
изъ циркул. Мин. Вн. Д лъ 1879 г., № 40 и 1885 г. № 8. 

№ 1. 
Фориа прошенія на Высочайшее Имя для опред ленія на службу 

(въ сухопутныя войска и флотъ) вольноопред ляюіцимися. 

Всепресв тл ііітіій, Державн йшій, Великій Государь 
Императоръ Николай Алексаыдровичъ, Самодержецъ Всерос-
сійскій, Госзгдарь Всеміілостіів йшій 

Проситъ (означить званіе иросителя, имя, 

отчество и фамилію) о нилгесл дующемъ: 

Им я желапіе поступить въ воехшую Вашего Импера-
торскаго Величества службу на правахъ волыюопред ляю-
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щагося п поднося у сего, no ошіси, вс треГіуемые на cett 
предметъ закономъ документы, всеподданн йше іірошзг (за 
симъ писать въ повую строку). 

Дабы повел но было сіе прошеніе мое принять и меня, 
вышеііоішенованііаго, опред лпть на службу (въ такую-то 
часть войска). Годъ, м сяцъ и число. Къ поданію надле-
ЖИТЪ (Командиру такого-то полка или другой отд льной части). 
Сіе прошеніе Шісалъ (означить званіе п фамилію писавшаго про-
шепіе своею рукою). 

Л^ительство им ю. 

(Городъ, уллца, № дома). 

Щтм чаше. Проситель, лоелающііі поступить въ армейскую кава-
лерійскуіо кавалерію, обязаиъ при прошеніи представпть деньги для 
офицерскаго оСмундированія въ разм р 200 руб. 

№ 2. 
Опиеь документовъ (такого-то). 

по по-
рядку. 

Н а з в а н і е д о к у м е н т о в ъ 
На которой стра-
ниц находится. 

Метрпческое свид тельство о рож-
деніи. 

Свнд тельство о прішиск къ при-
зывному участку за № 

Удостов реніе (такого-то) Врача о 
здоровыі. 

Аттестатъ (такого-то) учебнаго за-
веденія за № 

и Т. Д. 

Подпись просителя. 

№ съ докумеытовъ № 1, 2 п 4 нужны по одпой копіи 
съ засвид тельствованіемъ нхъ у нотаріуса. 
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Форма заявленія о приписк къ призывному участку. 

Въ С.-Петероургское Городское по воин. повіга. Прпсутствіе 

отъ (такого-то) 

ЗАЯВЛЕНШ. 

Продставляя прп семъ метрическое свид тельство (пли 
за.м няющее таковоё удостов реніе), прошу С.-Петербург-
«кое Городское по воішской повинности Прпсутствіе, сог-
ласно ст. 113 Устава, приписать меня къ призывному участ-
ку г. С.-Петербурга л выдать о томъ надлежащее свпд -
тельство. 

При этомъ іфисовокупляю, что я родплся (тогда-то: 
годъ, м сяцъ и число), в роиспов данія (такого-то), сосло-
вія (такого-то), занимаюсь (т мъ-то), грамотенъ (или окон-
чилъ такое-то учебное заведеніе, илп обучаюсь тамъ-то). 

(Подішсь). 
Годъ, м сяцъ и чпсло. 
Жительство нм ю: (тамъ-то). 

Прим чаніе. Везъ гербовой маркн. 

Форма п дписки о согласіи родителей, опекуновъ или попечителей 
на поступленіе въ войска вольноопред ляющимися. 

Я, нпжеподпясавшійся, симъ удостов ряю, что на по-
стзгпленіе (такого-то) въ службу вольноопред ляющгшся 
согласенъ. 

(ІІодпись). 
Щпитчаніе. Безъ гербовой марки. 

Форма удостов ренія врача о способности къ служб . 

УДОСТОВ РЕНІЕ. 

Дано сіе (такому-то) въ томъ, что ші въ т лослолсеніи 
его, ни въ состояніи здоровья, н тъ недостатковъ, препят-
ствующихъ къ пріему его въ строевую воепную службу 
волыюопред ляющимся, что подшісью съ прилояіеніемъпе-
чатп свид тельствую. 

Городъ, годъ, м сяцъ й число. 

(М. П.). (ГІодшіс[>). 



48 

Форма подписки о неим ніи опорочивающихъ обстоятельствъ. 

Я, нижеподписавіиійся, даю сію подписку въ томъ.что 
не состою подъ уголовнымъ судомъ или сл дствіемъ и на-
казаніямъ, укаааннымъ въ ст. 194 Уст. о воинской повин-
ности, не подвергался, а равно въ поступкахъ, поішенован-

' ныхъ въ той-же стать Устава, по суду вішовнымъ приз-
наиъ не былъ. 

Городъ, годъ, м сяцъ и число. 

(Подппсь). 

ІІри.п чаніе. Безъ repuoBOft маркп. 

Форма подписки о ненахожденіи подъ судомъ или сл дствіемъ. 

Я, ншкеподписавшійся, даю сію подписку въ томъ, что не 
состою подъ уголовнымъ судомъ или сл дствіемъ и наказа-
піямъ, указаннымъ въ ст. 172 Уст. о воинской новипности, 
не подвергался, а равно въ поступкахъ, іюименованныхъ въ-
той-же стать Устава, по суду виновнымъ признанъ не былъ. 

Городъ, годъ, м сяцъ и число. 

(Подшісь). 

Примгочаніе. Безъ гербовой марки. 

Фориа обязательства о содержаніи на свой счетъ. 

Я, нижеподписавшійся, даю сіе обязателъство въ томъ^ 
что если сынъ мой (такой-то) будетъ опред ленъ на службу 
(въ такой-то) полкъ, то я обязуюсь содержать его въ полку 
на свой счетъ. 

Городъ, годъ, м сяцъ и число. 

(Подшісь). 

Лрим чаніе. Безъ гербовой марки. 
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Экзаиены на право 1-го разряда. 

18. Лица, желающія пріобр сти право на поступленіе въ 
военную службу вольноопред ляющиімися 1-го разряда, коимъ 
.чкзаменаціонныя лспытанія производятся при вс хъ военно-
учебныхъ заведеніяхъ: а) кадетскихъ корпусахъ и однород-
ныхъ съ ними заведеніяхъ—изъ полнаго курса кадётскихъ 
корпусовъ и РГЗЪ курса шести классовъ оныхъ и б) при Фин-
ляндскомъ кадетскомъ корпус —изъ курса общихъ классовъ 
сего заведенія. Экзаменъ изъ полнаго курса даетъ право на 
поступленіе въ военныя училища. 

19. Испытанія эти производятся одновременно и сов-
м стно еъ испытаніями для лицъ, желающихъ пріобр сти 
право на поступленіе въ гонкерскія училища съ Вбенно-
училищнымъ курсомъ, а именно: во вс хъ выше поимено-
ванныхъ заведеніяхъ, въ ма м сяц въ періодъ годичныхъ 
испытаній воспитанниковъ, а въ Петербургскихъ и Москов-
скнхъ,—кром того еще и во второй половин августа м -
сяца; причемъ, въ Летербург и Москв испытанія въ 
каждомъ изъ сихъ городовъ могутъ быть назначаемы или 
при одномъ заведеніи, или прп н сколькихъ, всякій разъ 
по усмотр нііо Главнаго Управленія военно-учебныхъ за-
веденій. . 

20. Желающіе подвергнуться испытаніямъ должны по-
дать о томъ собственноручно написанныя прошенія на про-
стой бумаг : а) въ Петербург и Москв , куда указано 
будетъ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній 
въ печатаемыхъ имъ, передъ наступленіемъ каждаго экза-
меннаго періода, объявленіяхъ въ газетахъ „Русскій Инва-
лидъ" и „Правительственный В стникъ" и б) въ остальныхъ 
иногороднихъ заведеніяхъ,—въ канцеляріи оныхъ. Въ про-
шеніяхъ должно быть категорически указано, какаму имен-
ію экзамену подающій просьбу желаетъ подвергнуться, т.-е. 
экзамену-ли изъ курса 6 классовъ, или-же изъ полнаго 
курса кадетскаго корпуса, съ указаніемъ въ семъ посл д-
немъ случа , съ какою ц лью желаетъ подвергнуться испы-
танію, т.-е. для полученія-ли права на поступленіе вольно-
опред ляющимся перваго разряда, или для лостушіенія въ 
юнкерское училище съ военно-училищнымъ курсомъ. 

Въ канцвЛЯрІЮ (названіе учебнаго заведенія гд желаютъ дер-
жатъ экзаменъ. 

Званіе, имя, отчество и фамилія 

З А Я В Л Е Н І Е . 
Прилагая при семъ приписное свид тельство за №. 

и мою фотографическую карточку,—прошу допустить меня 
къ экзаменамъ на право поступленія въ военную службу 
ВОЛЬНООПред ляЮЩИМСЯ 2 разряда. (М сто жительства, м сяцъ, 
число и годъ. Подпись просителя). 



50 

21. При прошенш прилагается подлежащими исполне-
нію воинской повинности: а) свид тельства о пришіск къ 
призывнрму участку, а принадлежащими къ сельскимъ обы-
вателямъ—удостов ренія отъ подлежащихъ волостныхъ прав-
леній о принадлежности къ призывному участку, по состо-
янію своему въ сельскомъ обществ ; б) не подл жащими 
сей повинности—иетрическія свид тельства о времени рожденія 
u крещенія; в) зачисленными въ ратники ополченія—свид -
тельотва о явк къ исполневію воинской повіщяости. Н за-
виснмо сихъ документовъ, представляемыхъ не иначе каісъ 
въ подлинник *), каждый желающій экзаменоваться, если 
личность его неизв стна заведенію, прилагаетъ къ ігросьб 
свою фотографическую карточку. Иностранцы должны еще 
представить удостов реніе своего правительства о неим ніи 
препятствій къ опред ленію на служлу. 

22. Познанія оц ниваются по 12-ти балльной систем . 
Признаютъ удовлетворительно т хъ, у которыхъ при общемъ 
среднемъ балл не мен е 7 и не меньше 6 по каждому 
предмету въ отд льности принятому въ сихъ заведеніяхъ, 
и, по усмотр нію начальства, или совм стно съ воспитан-
никами или въ отд льныхъ экзаменныхъ коммиссіяхъ, 
причемъ желающіе экзаменоваться изъ курса 6 классовъ 
подвергаются испытаніямъ изъ всего, что положено про-
ходить въ первыхъ 6 классахъ кадетскихъ корпусовъ; желаю-
щіе-же заручиться свид тельствомъ о знаніи полнаго курса 
сихъ заведеній—изъ вс хъ предметовъ сего курса, въ томъ 
объем , въ какомъ они проходятся въ кадетскихъ корпу-
сахъ. Руководствомъ для приготовленія къ экзаменамъ слу-
жатъ издаваемыя, по распоряжеяію Главнаго Управленія 
военно-учебныхъ заведеній, программы для поступленія въ 
различные классы кадетскихъ кориусовъ и программы учеб-
ныхъ предметовъ въ объем курса кад тскихъ корпусовъ. 

23. Выдержавшими испытаніе удовлетворительно при-
знаются т изъ экзаменовавшихся, которые: а) при общ мъ 
среднемъ балл не мен е 7-ми, им ютъ не мен е 6-ти по 
каждому предмету въ отд льности, равно какъ и по каждо-
му изъ отд ловъ по русскому языку и математик ; б) или, 
если при общемъ среднемъ балл не мен е 8-ми, им ютъ 
5 по какому-либо одному предмету, кром вышеназванныхъ 
и Закона Божія, или же, наконецъ, в) если при общемъ 
среднемъ не мен е 9-ти, им ютъ по двумъ какимъ-либо 
предметамъ (изъ числа т хъ, по которымъ допускается 
баллъ 5 по п. б) баллы 5, или по одному баллъ 4, и по 
прочимъ не мен ^ 6-ти. Неудовлетворяющіе симъ условіямъ 
считаются невыдержавшими испытанія. 

*) Писанные-же на нностранныхъ языкахъ—и съ пер водаин на 
русскій языкъ, надлежаще засвид тельствованныии. 



51 

24. Выдержавшимъ испытаніе выда тся свид тельство. 
25. 0 лпцахъ, подвергшихся экзамену и не выдержав-

шихъ онаго, д лается о томъ отм тка на документахъ, съ 
указаніемъ при этомъ, какимъ именно испытаніямъ под-
вергался невыдержавшій экзамена, т.-е. язъ полнаго-ли 
курса или изъ курса іпести классовъ. Зат мъ, къ такому-
же экзамену вс эти лица могутъ быть допускаемы въ 
•одинъ изъ посл дующихъ экзаменныхъ періодовъ,—но толь-
ко еще одинъ лишь разъ. Переэкзаменовки ни въ какомъ 
случа не допускаются. 

Энзамены на право 2-го разряда. 

26. Исіштанія для ляцъ, желающихъ поступить на 
•службу вольноопред ляющимися II разряда, производятся 
какъ ііри вс хъ гямназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ 
училищахъ в домства Мішистерства Народнаго Просв ще-
нія, такъ равно и при Пажескомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА И ФИН-
ляндскомъ кадетскомъ корпусахъ, въ юнкерскихъ учили-
щахъ, въ воеяныхъ гимназіяхъ и въ воеяныхъ нрогнмна-
зіяхъ. 

27. Исяытаяія проязводятся въ особыхъ коммяссіяхъ: 
въ учебныхъ заведеніяхъ в домства Мнннстерства Народна-
го Просв щенія—въ теченіе сентября я съ 7 января но 1 
февраля каясдаго года, въ яазяаченяые для того дня; а въ 
воеяяо-учебныхъ заведеяіяхъ—въ теченіе марта, іюяя н 
юктября, съ лерваго чнсла, я продолжаются въ олред лен-
яый яеріодъ времеян, въ завнсямостя отъ чнсла явнвшнхся 
для нспытаній. 

28. Изъявнвшіе желаніе держать экзаменъ обязаны 
заявить о семъ: въ учебныхъ заведеніяхъ в домства Мння-
отерства Народнаго Просв щенія—нисьмоводнтелю лодлежа-
щаго заведенія, а въ воеяно-учебяыхъ заведеніяхъ-—канце-
лярін заведенія, н лредставять свнд тельство о лряннск 
к.ъ ярнзывяому участку, а для лнлъ пзъ сельскпхъ обыва-
телей,—удостов реяіе отъ лодлежащаго волостнаго лравле-
нія о лрняадлежяостн къ лрязывяому участку, но состоя-
нію своему въ сельскомъ обществ . 

29. Экзамеяяыя коммяссін въ каждомъ нзъ яонмеяо-
ваяяыхъ выше учебныХъ заведеяій составляются нзъ лред-
с дателя (яачальннка заведенія ялн ннслектора) н, ло край-
яей м р , двонхъ лреяодавателей соотв тственяаго пред-
мета: въ учебяыхъ заведеяіяхъ в домства Мнннстерства 
Народнаго Просв щенія—ло нзбранію ледагогнческаго со-
в та, а въ военяо-учебныхъ заведеніяхъ—ло назначеяію на-
чальняка заведенія, съ лрнсоеднненіемъ, въ снхъ лосл д-
ннхъ, еще двухъ членовъ, нзъ конхъ одннъ—ло назяаче-
нію военяо-окружяаго начальства, а другой нзъ чнсла лнцъ, 
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прннадлежащихъ къ строевому или воспитательному соста-
ву того •заведенія. .. 

30. При пролзводств испытаній по кая дому предме-
ту особо, въ указанное роспнсаніемъ время, соблюдаются 
сл дующія правила: 

а) отв ты оц ниваются по 5-ТІІ балльной систем , при-
чемъ 5 означаютъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлетворитель-
но, 2—не совс мъ удовлетворительно, единпца вовсе не-
удовлетворительно; 

б) въ свид тельств о выдержаніи экзамена выстав-
ляется средній общій баллъ, полученный отъ сложенія бал-
ловъ за отв ты, поставленныхъ предс дателемъ, членами 
коммнссіи и экзаменаторамн,---причемъ половнна и бол е 
половпны принимается за ц лый баллъ, а дробь мен е по-
ловины откидывается; 

в) баллы на экзаменномъ свид тельств (цифрами и 
прописыо) выставляются рукою предс дателя, какъ по каж-
дому предліету, такъ и общею суммою; 

г) получившій мен е трехъ балловъ въ одномъ иш> 
предметовъ счлтается не выдержавшимъ экзаменъ и ему въ 
выдач свид тельства отказывается; 

д) в рность общей оц нки на каждомъ экзаменномъ 
свид тельств удостов ряется: 1) подписями предс дателя, 
членовъ коммиссіи и преподавателей соотв тственныхъ пред-
метовъ; 2) скр пою адъютанта, пли секретаря, или письмо-
водителя, по принадлежности, и 3) казенною печатью. 

31. Если лмца, подвергавшіяся пспытанію, не выдер" 
жатъ онаго, то о семъ дЁлается отм тка па представляе-
мыхъ ими, на основаніи ст. 37 свид тельствахъ или удо-
стов реніяхъ. Лица эти могугь быть допущены ко вторич-
ному экзамену по пстеченіи пяти м сяцевъ. 

32. Свид тельство о сдач экзамена, выданное экзаыен-
ною коммпссіей (ст, 38 и 39), даетъ право на цоступленіе 
въ военную службу вольноопред лягощнмнся втораго раз-
ряда лишь до истеченія одного года со дня выдачи этого 
свид тельства. 

33. Въ учебныхъ заведеніяхъ, упомянутыхъ выше въ 
ст. 35,.лнцамъ, получившнмъ установленное сими правила-
ми экзаменное свид тельство, ведется именной списокъ, no 
порядку выдачи свид тельствъ, въ котороыъ отм чаются 
вс данныя, вошедшія въ свид тельство. 

34. Начальники учебныхъ заведеній (ст. 37), по 
оконч.аніи экзаменовъ (ет. 34 и 36), каждый разъ доносятъ 
иопечителямъ учебныхъ округовъ цли, въ Главное Управле-
ніе военно-учебныхъ' заведенШ, по принадлежности, о числ 
какъ экзаменовавшихся,Т£И{ъ н выдержавшихъ экзаменъ, уста-
иовленный для вольнропред ляющихся второго разряда. 
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Приміъчаніе. Въ виду необходимостя изм неній іг доаолп яій, ио 
указанію опыта, алана занятій съ вольнооиред ляющимися 1-го разря-
да ио образованію, жеребьевыми и' охотннкамй соотв тствующихъ степе-
неЦ образованія, постуцающими на служб въ войска п хоты и кава-
л ріи, ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ въ 16-й день августа 1897 года В ы-
С О Ч А Й Ш Е соизволилъ на сл дующія изм ненія и дополненія сего 
ллана: 

і) Вс хъ вольиооцредідяющихся Д-го разряда, посту-
гіающихъ въ войска къ 1-ду седтября илц къ І-му октября, 
назначать въ учебныя команды къ началзг занятій въ этихъ 
командахъ, т.-е. къ 1-му октября. 

2) Вольноопред ляющихся т хъ частей войскъ, кото-
рыя назначаются для содержанія карауловъ и не участву-
ютъ въ лагерныхъ сборахъ, прикомандировывать, по распоря-
женію командующихъ войсками, на все время сихъ сборовъ 
къ частямъ войскъ, участвующимъ въ лагерныхъ сборахъ. 

3) Экзаменныя коммиссіи для испытанія вольноопре-
д ляющихся назначать по прежиему одннъ разъ въ конц 
августа. Но въ виду поступленія ихъ въ войска въ два 
срока: къ 1-мзг сентября u къ 1-мзг октября—предоставить 
командующимъ войсками въ т хъ случаяхъ, когда приз-
нается ими нужнымъ, назначать экзаменныя коммігссіи два 
раза, въ конц августа и въ конц сентября, съ т мъ, одна-
ко, чтобы чрезъ это не нарушался порядокъ л тнихъ заня-
тій войскъ, устанавливаемый ежегодными росппсаніяміі:. 

і) Отм нить ыазначеніе вольноопред ляющпхся, вы-
державшпхъ экзаменъ на чйнъ праиорщика, въ караулы за 
офицеровъ, предоставивъ ближайшему начальству ознаком-
лять ихъ съ караульною службою во времяпрохо/кдопія пми 
курса учебныхъ командъ и во время лагерныхъ сборовъ 
войскъ. 

5) Для лучшей тактігясской подготовки вольноопред -
ляющихся собирать ихъ въ отд льныя команды для такти-
ческихъ занятій во время лагерныхъ сборовъ войскъ, не 
мен е 1 -го раза въ нед лю, подъ руководство.мъ офіщеровъ 
Генеральнаго Штаба или окончившихъ двухгодмчпый курсъ 
Нігколаевской Академіи Генеральнаго Штаба. 

ь) Въ виду могущпхъ быть изм неній іг лополненій 
плана занятій съ вольяоопред ляющимися, ііредоставить 
Военному Мшшстру право изм нять и дополнять его по 
указаніямъ опыта. 

Во исполненіе таковаго В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повел нія, 
объявленъ вновь исправленный планъ годовыхъ занятій съ 
вольноопред ляющимися 1-го разряда по образованію, же-
ребьевыми и охотниками соотв тствующихъ степеней обра-
зованія, поступающими въ войска п хоты и кавалеріи,— 
который принятъ къ руководству съ 1897 года, взам нъ 
плана, объявленнаго при приказ ио военному в домству 

невІвМ .ИЖМНЯ «fXNIfqA dxtvn 03 
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1895 г. № 171; планы-же годовыхъ занятій'съ т ми-же ли-
цами въ артпллеріи й ннженерныхъ войскахъ остаются безъ 
изм ненія. 

П Р О Г Р А М М Ы 
для производства испытаній лицамъ, желающииъ поступить на службу 

вольноопред ляющимися 2-го разряда. 

I. ЗАКОНЪ БОЖІЙ. 

Основа в роученія и нравственнаго закона заключает-
ся въ Евангеліи и потому экзаменующіеся должны основа-
тельно знать псторію Новаго Зав та, особенно-же т событіяг 

при которыхъ Христосъ изрекалъ спасительныя для насъ 
истиньі и наставленія. Въ ветхозав тной-же исторіи, въ 
пред лахъ указанной программы, обращается особенное вни-
маніе на разъясненія экзаменующимися т хъ событій, кото-
рыя непосредственно относятся къ Божественному открове-
нію. Молитвы они должны отчетливо. читать и ум ть объяс-
нять, а въ ученіи о богослуженш понимать смысъ и значе-
ніе обрядовъ^ совершаемыхъ въ православной церкви. 

і 

І І Р О Г Р А М М А . 

Молитвы, назначенныя для ежедневнаго прочтенія. Во имя 
Отца п Сына, и Святаго Духа. Господп Іисусе Христе, 
Слава Теб , Боже. Слава Отцу и Сыну и Св. Духу. Dpe-
святая Тропце. Отче нашъ. Къ Теб , Владыко-Челов к о 
любче, отъ сна возставъ, приб гаю. Спаси, Господи, люди 
Твоя. Милосердія двери отверзи намъ, Влагословенная Бо-
городице. Символъ в ры и десять запов дей. 

Руководство: „Краткій молитвенпикъ для православныхъ 
воиновъ" или же: „Молитвы, запов ди и Си.мволъ в ры". 
ІІротоіерея Д. Соколова и другихъ. 

Священная исторія Ветхаго Зав та. Исторія церкви отъ со-
творенія міра до потопа.—Исторія церкви отъ потопа до 
Моисея.—Патріархи народа Еврейскаго.—Исторія церкви 
отъ временъ Моисея до Саула.—Исторія судей.—Исторія 
церкви отъ Саула до тіл ненія Вавилонскаго.—Пророки.— 
Исторія церкви отъ переселенія Евреевъ въ Вавилонъ до 
Рождества Христова. 

Руноводство: „Священная исторія Ветхаго Зав та" прото-
іерея А. Рудакова, Д. Сонолова или Попова. 

Священная исторія Новаго Зав та. Исторія первыхъ л тъ 
земной жизни Іисуса Христа.—Исторія вступленія Господа 

Учебникй no программ можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Вречени" и 
во вс хъ другихъ кнйжн. магазинахъ. 
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Іисуса Христа въ д ло открытаго служенія спасенію чело-
в ческаго рода.—Первый годъ.—Второй годъ.—Третій годъ. 
—Исторія посл днихъ #дней земной жизни Іисуса Христа. . 

Руководство: „Священная Исторія Новаго Зав та" про-
тоіерея А. Рудакова, Д. Соколова или Попова. 

0 Богослужвніи. Понятіе о Богослуженіи. Понятіе о празд-
никахъ и разд леніе ихъ. Виды суточнаго Богослуженія: ве-
черня, утреня, часы I, III, VI и IX. Лонятіе о нихъ и общій 
ихъ смыслъ. ІІонятіе о литургіи св. Іоанна Златоустаго. Глав-
ныя части литургіи. Проскомидія. Литургія оглашенныхъ, 
литургія в рныхъ. Краткія св д нія о лптургіи Василія 
Великаго и когда она совершается. Богослужебныя особен-
ности праздниковъ: Рождества Христова, Богоявленія, Про-
ображенія Господня, Входа Господня въ Іерусалимъ, Пасхи, 
Пятидесятнпцы и Воздвиженія Креста Господня. Понятіе о 
великомъ пост . 

Учебники: „Краткое ученіе о Богослуженіи Православной 
церкви", протоіерея А. Рудакова, Михайловскаго или Лебедева. 

II. РУССКІЙ ЯЗЫКЪ. 

Отъ экзаменующихся требуется: 1-е) правильное, сво-
бодное и выразительное чтеніе прозаической и стихотвор-
ной р чи и ум нье дать отчетъ въ прочитанномъ, т.-е. ука-
зать главную ІІЫСЛЬ отрывка и ея развптіе и связно пере-
дать прочитанное устно и письыенно; 2-е) сд лать сннтак-
сическій и этимологическій разборъ даннаго отрывка, съ 
объясненіемъ вс хъ граыматнческихъ иравилъ и формъ, ко-
торыя не превышаютъ св д ній, входящихъ въ приложен-
ную программу грамматики; 3-е) написать небольшое сочи-
неніе на тему описанія изв стнаго предмета или краткій 
разсказъ о событіи, безъ грубыхъ ошибокъ въ правописаніи 
(въ употребленіи буквы „ ", въ знакахъ перпинанія и въ 
согласованіи словъ); въ этихъ сочиненіяхъ сл дуетъ требо-
вать посл довательности изложенія и правильностн языка; 
4-е)чтеніе и переводъ церковной печати. 

П Р О Г Р А М М А . 

А. Этииологія. 

I. 0 Ч А С Т Я Х Ъ Р ЧИ. 

Имя существительное. — Имя прилагательное. — Имя 
числительное. — М стоименіе. — Глаголъ.—Нар чіе. — Пред-
логъ.—Союзъ.—Междометіе. 

Учебнини ло программ иожно получать въ книжн. магаз. „Новзго Вреиени" и 
во вс хъ другихъ ннижн. магазинахъ. 
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II. 0 СОСТАВЪ СЛОВЪ. 

Звуковой составъ словъ.—Грамматическій составъ 
словъ.—Логическій составъ словъ. • 

• • 

Б. Синтаксисъ. 0 предложеніи.—Простое предложеніе.—Ви-
ды сложныхъ предложеній. 

В. Понятіе о согласованіи словъ, сочетаніи предложеній и объ 
управленіи словъ. Г. Общія правила для знаковъ лрепинанія. 

1) Кирпичникова и Гилярова „Этимологія И синтаксисъ рус-
скаго языка, для низшихъ классовъ гпмназій". 

• 

2) Басистова „Христоиатія" (курсъ второй) или другія изъ 
числа одобренныхъ: Мпнистерствомъ Народнаго Просв щенія, 
къ употребленію въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, й Глав-
нымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній, къ употреб-
ленію въ кадетскихъ кopпycaxъ• и прогимназіяхъ. 

Ш. АРИ МЕТИКА. 

Требуется знаяіе всего систематическаго курса ари ме-
тики, навыкъ въ прокзводств вычисленій п въ ум ньи р -
шать задачи изъ рекомендованныхъ сборниковъ. съ созна-
тельнымъ употребленіемъ того пли другого д йствія, при 
ихъ р шеніи. 

Каждый изъ экзаменующихся долженъ ик ть навыкіі 
въ употребленіи русскихъ простыхъ счетовъ. 

П Р 0 Г Р А М М А. 

Счисленіе.—Д йствіе надъ ц лыми чпслами.—Имено-
ванныя числа.—0 д лителяхъ.—Простыя дробіг.—Десятич-
ныя дроби.—Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ десятич-
ныя.—Отношенія и пропорцііг. 

Примпчаніе. Экзаменуюшіяся должны быть знакомы съ употре-
бленіемъ русскихъ простыхъ счетовъ, а именно отъ нихъ требуется: 
ум ть положить число на счеты и выговорить его, а также сложеніе и 
вычитаніе на счетахъ. 

Руководствами и пособіями могутъ служить: Малинина и Бурени-
на. 0 „Руководство ари метики для гимназій" ^ „Собраніе 
ари метическихъ задачъ, т хъ авторовъ. 

2) Буссе. „Ари метика и собраніе ари метическихъ 
задачъ". 

3) Воленса. „Руководство къ ари метпк ". 

Учебники по программ иожно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времени" и 
во вс хъ другихъ ннижн. магазйнахъ. 
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4) А. Леве. „Курсъ къ арн метнк и собраніе ари ме-
тическихъ задачъ". 

5) Евтушевскаго. „Сборнпкъ арн метическихъ задачъ", 
части 1-я и 2-я. 

6) Иваницкаго. „Собраніе ари метпческігхъ задачъ". 
Указанія по методик преподаванія можно найти въ 

сочиггеніи Евтушевскаго, „о методик ари метпки". 
• 

ШІ ГЕОМЕТРІЯ. 

Геометрія н.еобя:)ательиа, экзаменующійся молсетъ зам нить ал-
геброй. 

Отъ экзаменующихся требуется: а) ясное опред ленное 
представленіе о главныхъ втгдахъ протяжепія въ томъ объе-
м , въ какомъ они разсматрпваются во вс хъ элементар-
ныхъ курсахъ геометріп; б) ум нье сознательно прпм нять 
пріобр тенныя св д нія къ р шенію, какъ основныхъ чер-
тежныхъ, такъ п глави йшпхъ численныхъ задачъ, отно-
сящихся къ каждому пзъ пройденныхъ отд ловъ; в) обяза-
тельно для экзаменующихся им ть навыкъ въ употребленіи 
лішейки, щтркуля, масштаба и транспортира. Желательно 
было-бы вид ть также знаніе самыхъ элементарныхъ пріе-
мовъ линейнаго черчеиія въ пріш неніи къ р шенію задачъ 
на плоскости, и г) при отв тахъ обращается вниманіе на 
отчетливое исполненіе отъ руки чертежа, относящагося къ 
доказываемый теорем , или къ р шаемой задач . 

П Р 0 Г Р А М М А. 

Введеніе. Планиметрія. Отд лъ I—прямыя линіи и углы. 
Фпгуры,—отд лъ II. 

Руководствомъ и пособіемъ .могутъ служпть: 
і) А. Малинина. „Кзфсъ наглядной геометріи іг собраніе 

геометрическихъ задачъ для у здныхъ училищъ''. 
2) Давидова. „Геометрія для уіздныхъ учплищъ, состав-

ленная по Дистервегу''. 
3) Буссе. „Руководство къ элементарной геометріи для 

у здныхъ училищъ". 
•4) Воленсъ. „Собраніе ари метическихъ задачъ". 
5) Леве. „Собраніе ари метпческнхъ задачъ'-'. 
6) Евтушевскаго. „Собраніе ари метііческихъ задачъ, 

части I, II". 
7) Иваниц.каго. Собраніе ари метическихъ задачъ. 
8) Евтушевскаго. „Методпка ари метики". 

Учебники по лрограмм можно получать въ книжн. магаз. „Новаго BpeMeMH" и 
во вс хъ другихъ книжн. магазинахъ. 
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V. АЛГЕБРА. 

Алгебра необязательна, по желанію экзаменующагося, можетъ за-
м нить Геометріей. 

Экзаменующіеся доляшы ум ть излагать систематиче-
ски вс вопросы, входящіе въ программу, им ть навыкъ въ 
производств д йствій надъ алгебраическимп количествами 
и въ составленіи уравненій изъ практическихъ вопросовъ, 
относящихся къ опред леннымъ уравненіямъ і-й степени 
съ одною н со многими неизв стными. 

П Р О Г Р А М М А . 

Р шеніе частныхъ арн метпческихъ задачъ. алгебраи-
чески, зам няя данныя ч ісла буквами; вычисленіе форму-
лы, выведенной изъ р шенія задачи, и прим неніе ея къ 
р шенію частныхъ вопросовъ; значеніе коэффиціента \І ПО-
казателя. Одночленъ и многочленъ, соединеніе подобныхъ 
одночленовъ. Сложеніе, вычитаніе и умноженіе одночле-
новъ и многочленовъ; квадратъ и кубъ двучлена; пропзве-
депіе суммы двухъ количествъ на ихъ разность. 

Д леніе одночленовъ и многочленовъ, отд леніе обща-
го множителя за скобки. Д леніе многочленовъ, случаи д -
лимости двучлена на двучленъ безъ остатка. 

Разлоягеніе алгебраическаго количества на ыножители 
и нахожденіе общаго наименьшаго кратнаго н сколькихъ 
данныхъ количествъ. 

Д йствіе надъ алгебраическими дробями. 
Р шеніе опред ленныхъ уравненій 1-й степени съ од-

ною и со многими неизв стными и задачъ, сюда относя-
щихся. 

Возвышеніе одночленовъ въ степени; возвышеніе мно-
гочленовъ во вторую и третью степени. Извлеченіе квад-
ратныхъ корней изъ чиселъ. 

Руководствомъ и- пособіями могутъ служить: 
!) Сомова. „Налальная алгебра1', моеі 
2) Малинина и Буренина. „Руководство алгебры съ собра-

ніемъ алгебраическихъ задачъ для гимназій", 
3) К. Краевича. „Собраніе алгебраическихъ задачъ", . 
4) Ф. Бычкова. „Собраніе алгебраическихъ задачъ", 
VI. Географія. Отъ экзаменующагося требуется: 
а) первоначальныя св д вія изъ математической и 

физической географіи, съ указаніемъ на глобус важн й-
шихъ частей земной поверхности; 

б) обозр ніе пяти частей св та, въ физическомъ, этно-
графическомъ и политическомъ отношеніяхъ, въ общихъ 

Учебники по лрограмм можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времени" и 
во вс хъ другихъ книжн. магаэинахъ. 
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чертахъ, съ бол е подробнымъ развитіемъ вопросовъ о 
первостепенныхъ и сос днихъ Россіи государствахъ, а рав-
но и т хъ, съ которыми Россія связана племеннымъ род-
ствомъ и единов ріемъ; 

в) обозр ніе Россіи въ физическомъ, этнографическомъ, 
административноіМЪ, промышленномъ и торговомъ отноше-
ніяхъ, съ ум ніемъ начертить на память оро-гидрографи-
ческую Россію, съ обозначеніемъ губернскихъ городовъ и 
кр постей, 

и г) вообще хорошо читать географическія карты и 
им ть н который навыкъ въ черченіи картъ. 

Прим чаніе 1. При испытаніяхъ не требовать подробной номен-
клатуры городовъ, незначительныхъ р къ, цифръ народонаселенія съ 
точностью въ единицахъ и т. д., но Еепрем нно требовать хорошаго 
знакомства съ картами. 

Лріім чанге 2. По географіи Россіи, изучаемой въ самихъ учили-
щахъ, требованій на вступительномъ экзамен не предъявляется. 

0 Св д нія изъ математической географіи. 
2) Св д нія изъ физической географіи. 
Обозр ніе пяти частей св та въ физическоиъ, этнографиче-

скомъ и политичесноиъ отношеніяхъ: а) Азія, Африка, Америка и 
Австралія. Устройство поверхности, съ обозначеніемъ на кар-
т : острововъ, полуострововъ, мысовъ, плоскоГорій, низменно-
стей, наружныхъ и важн йшихъ внутреннихъ бассейновъ 
(озеръ и р къ). Общая характеристика климата и составовъ 
народонаселенія (по племенамъ и религіям ), съуказаніемъ 
главныхъ государствъ и въ нихъ важн йшихъ городовъ: въ 
иромышленномъ, торговомъ и военномъ отношеніяхъ. 

б) Европа. Устройство поверхности: острова, полуострова, 
мысы, пизмениости п главныя возвышенностн. Воды: а) на-
ружныя: моря, заливы, проливы; б) внутреннія; главныя озе-
ра и р кіт съ важн йшими прптоками. 

- Характернстика климата и народонаселенія (по тшеме-
намъ и религіи). Политическое обозр ніе главныхъ и со-
с дственныхъ съ Россіею государствъ *). Пространство, на-
родонаселеніе, общіе виды промышленности и торговли. 
Образъ правленія. Столицы и главные города и пункты, 
важные въ промышленномъ, торговомъ и военномъ отно-
шеніяхъ. 

0 влад ніяхъ европейцевъ въ другихъ частяхъ св та, 
ум ть показать на карт только бол е важныя и значи-
тельныя. 

Прим чаніе. Требуется ум ть объяснить значеніе промышленнаго 
и торговаго города, а равно кр пости и военнаго порта; не описывая 

•) Англія, Германія, Франція, Австрія, Турція, Греція и Швеція. 

Учебники ло программ можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времени" и 
во вс хъ другихъ книжн. магазинахъ. 
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каждый уцомина мый городъ особо, ум ть показывать лишь на карт 
его расположеніе. 

Въ прочихъ государствахъ знать столицы ІІ главные 
города. 

Россійская Ииперія. Границы, пространство, общее геогра-
фическое разд леніе на дв части. 

а) Европейская Россія. Устройство поверхности: равнины, 
плоскія возвышенности, горы и орошеніе (озера, главныя 
р ки съ главными протокаміг и каналы). 

Климатъ и его общее вліяніе на растптельность. 
Народонаселеніе по главнымъ составнымъ частямъ 

.Имперіи, по племенамъ и в роиспов даніямъ. 
Прим чаніе. Яе требуется подробнаго перечисленія названій фин-

скихъ, татарскихъ и другихъ инородческихъ племенъ, а лишь общее 
указаніе на ихъ разселеніе среди кореннаго русскаго населенія. 

Образъ правленія, административное разд леніе и ука-
заніе столпцъ, главныхъ адмпнистративныхъ городовъ, 
кр постей, портовъ и пуяктовъ, наибол е важаыхъ въ про-
мышленномъ и торговомъ отношеніяхъ. 

Важн йшіе сухопутные путп (жел зныя и шоссейныя 
дороги). 

61 Азіятская Россія, Кавказскій край, Сибирь и Туркестанскій 
край. Описаяіе ихъ въ фігзііческомъ отношеніи (поверхность, 
главныя воды и общій характеръ климата). Существенныя 
черты промысловъ и видовъ торговлп. 

Админпстратпвное разд леніе, съ указаніемъ губерн-
скихъ и важныхъ, въ какомъ-лпбо иномъ отношенін го-
родовъ. 

Смирнова, Уіебедева, Б лоха, Ильина. Руководства и пособія: 
„Учебныя книги географіи", въ 3 частяхъ, нов йшихъ из-
даній (курсъ гимназическій I, II и III классовъ),. „Учебная 
географія Россійской Имперіи" (курсъ IV класса гимназіи) 
или „Географія Россійской Имперіи", Карты п атласы. 

т т И Р Ф П Р Т Я 

Требуется отчетливое знаніе главн йшихъ событій 
(эпизодически) изъ всеобщей исторіи и бол е подробное 
ознакомленіе съ исторіей Россіи, причемъ должны быть 
выяснены самыя главныя событія нов йшаго времени изъ 
исторіи Европейскихъ государствъ, по ихъ т сной внутрен-
ней связи съ исторіей Русскаго государства. 

Отъ экзаменующихся требуется ум ніе пользоваться 
историческимъ атласомъ или картою, а равно знать хроно-

Учебники no программ можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времени" и 
во вс хъ другихъ книжн. магазинахъ. 
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П Р О Г Р А М М А . 

Происхожденіе Еврейснаго народа. Включительно до первой 
республики во Франціи. Наполеонъ Бонапартъ и его походы. 
В нскій конгресъ. Усиленіе Пруссіи и возобновленіе Герман-
ской Импвріи.' 

Русская Исторія. Восточная Европа и начало Русп. Раз-
витіе уд льно в чевой системы. Монгольское иго. Внут-
реннее состояніе уд льно-в чевой Руси. Юго западная Русь 
подъ владычествомъ Литвы. 

1) И. Беллярминова: Руноводства: „Элементарный курсъ 
Всеобщей и Русской Исторіи. Курсъ III и IV класса граж-
данскихъ гимназій". 

2) С. Рождественскаго.'„Отечественная псторія въ разска-
захъ для народныхъ низшихъ школъ". 

3) Н. Овсянникова. „Учебникъ Всеобщей Исторіи", курсы 
первый и второй. 

Кром того; рекомендуются въ пособіе исторйческіе 
атласы: 

і) Іордана и Сидонскаго—Всеобщая Исторія., 
2) Замысловскаго, Добрякова—Русская Исторія. 

Составъ войсковыхъ корпусовъ и и сто нахожденія ихъ. 
• 

Гвардейскій (С.-Петербургъ): а) 1-я, 2-я и 3-я гвард. п х. 
дивизіи; б) гвард. стр лковая бригада; в) 1-я и 2-я гвард. 
кавалерійскія дивизіи; г) л.-гв. артиллерійскія бригады 
(№№) 1—3); д) гвард. стр лковый артиллерійскій дивизіонъ; 
е) гвард. конно-артиллерійская бригада; ж) гвард. запасная 
п шая батарея; з) гвардейскія частп въ составъ дивизіи не 
входящія—л.-гв. резервный п хотный полкъ, гвардейскій 
экипажъ и гвард. полевой жандармскій эскадронъ. 

.ГренаЭерскгй (Москва):: 1-я, 2-я и 3-я гренадерскія ди-
визіи, 60-я и 62-я п хотныя резервныя бригады и 1-я ка-
валер. дивизія. 

1-й армейскій (С.-Петербургъ): 22-я н 37-я п х. диви-
зіи и 50-я п х. резервная бригаДа. 

2-й армейскій (г. Гродна): 26-я и 43-я п х. и 2-я кава-
лер. дивизіи. 

3-й армейскій (г. Вильна): 27-я и 28-я п х. и 3-я ка-
валер. дивизіи. 

4-й армейекій (Скоболевскій лагерь, Новогрудскаго у з-
да, Мннской губ.): зо-я и 40-я п х, дивизіп, 

о-й армейскій (т. Варшава): 7-я и 10-я п х. и 5-я ка-
валер. днвпзіи. 

Учебмики ло програии можно получать въ ннижн. магаз. ..Новаго Времени" и 
во вс хъ другихъ книжн. магазинахъ. 



52 

6-й армейскгй (г. Варшава): 4:-я и 16-я п х. и -і-я ка-
валер. дивизіп. 

7-й армейскій (г. Симферополь); 13-я и 34:-я п х. диви-
зіи, 53-я п х. резервная бригада и 7-й Донской казачій полкъ. 

8-й армейскгй (г. Од сса): ІІ-я и 15-я п х. дивизіи, 52-я 
п х. резервная бригада и 8-я кавалерійская дивизія. 

9-й армейскій (г. Кіевъ): 5-я и 44-я п х. и 9-я кавалер. 
дивизіи. 

10-й армейскій (г. Харьковъ): 9-я и 31-я п х. дивизіи, 
51-я п х. резервая бригада и 10-я кавалер. дивизія. 

11-й армейскій (г. Ровно, Волынской губ.): 11-я и 32-я 
п х. и 11-я кавалер. дивизіи. 

12-й армейскій (г. Винница, Подольской губ.): 12-я и 
19-я п х. и 12-я кавалер. дивизіи. 

13-й армейскій (г. Смоленскъ): І^я к 36-я п х. дивизіи. 
14-й армейскій (г. Люблинъ): 17-я и 18-я п Х. и 1-я 

Донская казачья дивизіи. 
15-й армейскгй (г. Варшава): 6-я п 8-я п х. и 6-я ка-

валер. дпвизіи. 
16-й армейскій (г. Витебскъ): 25-я и 41-я п х. дивизіи 

и 1-я отд льная кавалер. бригада. 
17-й армейскій (г. Москва): 3-я и 35-я п х. дивизіи, 

55-я .и 56-я п х. резервн. бригады и 2-я отд льная кава-
лерійская бригада. 

28-й армейскій (г. Юрьевъ, Лифлянд. губ.): 23-я и 24-я 
в х. дивизіи. 

19-й армейскій (г. Брестъ-Литовскъ, Гродненск. губ.): 
2-я и 38-я п х. и 7-я кавалер. дивизіи. 

20-й арлемскій (Петровскій лагерь, Лифляндской губ,): 
29-я и 45-я п хотн. дивизіи. 

21-й армейскій (г. Кіевъ): 33-я и 42-я п хотныя дивизіи. 
1-й. Еавказспій армейскій (г. Тифлисъ): 20-я и 39-я п -

хотныя и 1-я и 2-я кавалерійскія дивизіи. 
2-й Кавказекій армейскгй (г. Тифлисъ): Кавказская гре-

надерская и 21-я п х. дивизіи, 1-я и 2-я Кавказскія стр л-
ковыя бригады и Кавказская кавалерійская дивизія. 

1-й Туркестанскій армейекій (г. Ташкентъ): 1-я, 2-я, 
3-я и 4-я Туркестанскія стр лковыя, 1-я Туркестанская ре-
зервная и Ташкентская м стная бригады, Туркестанскій са-
перный баталіонъ и отд льная Туркестанская казачья бри-
гада. 

2-й Туркестанскій армейскгй (г. Асхабадъ): 5-я, 6-я и 
7-я Туркестанскія стр лковыя, 2-я Туркестанская резервная 
и Закаспійская казачья бригады. 

Сибирскій армейскгй (г. Никольскъ-Уссурійскъ, Примор-
ской области): 1-я, 2-я и 4-я Восточно-Сибирскія стр лко-
выя бригады. 
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1-й кавалергйскій (г. Варшава): 13- я и 14-я кавалерій-
скія дивизіи. 

2-й кавалерійскій (г. Варшава): 15-я и сводная кавале-
рійскія дивизіи. іаес «гхинд у-с; 

Вообще по своему назначенію русскія войска бываютъ 
какъ въ военное, такъ и мирное время: а) 7іолевыя или д й-
ствующія (вс хъ родовъ оружія); б) кргыгоещныя (п хота и 
артиллерія—для защиты кр постей); в) м стныя (п хота— 
для караульной службы); г) резервныя (п хота н артиллерія— 
для пополненія убцли въ д йствующихъ войскахъ во вре-
мя войны, но могутъ д йствовать п на театр войны); д) 
запасныя (п хота, кавалерія и артиллерія—для приготовле-
нія новобранцевъ и для пополненія убыли въ д йствую-
щихъ войскахъ) н е) части вспомогательныя (вс хъ родовъ 
оружія). 

Пріемъ вольноопред ляющихся на службу изъ запаса. 

35. Состоящіе въ запас нижніе чины изъ вольноопре-
д ляющихся могутъ быть принимаемы на д йствительную 
службу вольноопред ляющимися же и съ т ми правами, 
какими онп пользовались до перечислешя въ запасъ, но не 
иначе, какъ на им ющіяся въ частяхъ войскъ вакансіи; т 
изъ сихъ нижнихъ чиновъ, которые были зачислены въ за-
пасъ унтеръ-офицерами, могутъ сохранить означенное званіе 
при вторичномъ поступленіи на д йствительную службу въ 
такомъ лишь случа ; если они поступаютъ въ тотъ-же родъ 
войскъ, изъ котораго были зачислены въ запасъ; въ про-
тивномъ-же случа они должны быть зачисляемы въ вой-
ска рядовыми и зат мъ уже могутъ достигать унтеръ-офи-
церскаго званія, по удостоеніи новаго ихъ начальства и по 
выдержаніи установленнаго испытаніи въ знанін строевой 
службы; разр шеніе пріема вольноопрел ляющихся изъ ва-
паса на д йствительную службу зависитъ отъ начальниковъ 
дивизій и другихъ начальствующихъ лицъ, которымъ, по 
закону, предоставлено право разр шать пріемъ вольноопре-
д ляющихся на службу въ войска, причемъ командиры 
полковъ и начальники другихъ частей войскъ, въ которыя 
будутъ приняты на службу вольноопред ляющіеся изъ запаса, 
обязаны сообщать объ этомъ подлежащимъ у зднымъ воин-
скимъ начальникамъ, въ в д ніи которыхъ состояли прп-
нятые на службу. (Ц. Гл. Шт. 1875 г., № 258). 

36. Зачисленные въ запасъ вольноопред ляющіеся мо-
гутъ поступать на д йствительную службу или на собствен-
ное или на казенное содержаніе, но на казенное содержаніе 
они могутъ быть приняты не иначе, какъ на им ющіяся 
вакансіи и при томъ только тогда, когда они поступаютъ не 
въ кавалерію или гвард йскія части, гд вс вольноопред -
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ляющіеся содержатся на своемъ иждивеніи. (Разъясн. Гл. 
Шт. 1892 Г., № 36492). 

0 воспитанникахъ военно-учебныхъ заведеній, а также стипендіатахъ 
грвжданскаго в доиства. 

37. Воспитанники спеціальныхъ классовъ Пажескаго 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпуса и воен-
ныхъ училищъ: п хотныхъ, Николаевскаго Кавалерійскаго, 
Николаевскаго Инженернаго, Михайловскаго и Константинов-
скаго артиллерійскихъ и Военно-Топографическаго, въ от-
ношеніи исполненія ими вопнской повинности, считаются 
вольноопред ляющимися, и по учету ихъ соблюдается пра-
вило, указанное въ ст. 28 Устава о воин. пов. Воспитанни-
камъ сихъ учебныхъ заведеній, выпущеннымъ на службу 
какъ офицерами, такъ п нижнимп чинамн, зачитается въ 
общій срокъ службы время ученія въ означоіпіьтхъ восн-
ныхъ учнлшцахъ и въ спеціальныхъ классах^ь Иаяіескаго 
корпуса; на д йствительной-же служб они обязаны про-
быть по иолтора года за каждый учебный годъ, проведен-
ный въ училищ . Сроки службы разсчитываются: общій— 
съ перваго числа м сяца, сл дующаго за поступленіемъ въ 
учебное заведеніе, а д йствительной службы—съ 1-го числа 
м сяца, сл дующаго за выпускомъ изъ учебнаго заведенія. 

Прим чаніе. Молодые люди, числящіеся пажами ВЫСОЧАЙШАГО 
Двора и не ііоступившіе въ Пажескій корпусъ, или же вышедшіе изъ 
корпуса до перехода въ младшій спеціальный классъ, относительпо 
поступленія на военную службу и достиженія впосл дствіи офицерска-
го званія, подчиняются общимъ йостановленіямъ Устава о воинской 
повинноети. 

Разъясненіе 1. Финляндскіе уроженцы, получившіе воспита-
ніе въ спеціальвыхъ классахъ Пажескаго Его ВЕЛИЧЕСТВА.- Корпу-
са и въ воевяыхъ училищахъ, обязаны прослужить на д йстви-
тельной служб въ войскахъ Имперіи, за получеяяое врспитавіе, 
сроки, установленные статьями 117 и 118, т.-е. по полтора года 
за каждый учебный годъ, проведенный въ заведеніи, и лишь по 
выслуг означенныхъ сроковъ лица эти могутъ быть переводимы 
въ финскія войска. (Ц. Гл. Шт. 1886 г. № 113). 

2. Молодымъ людя,мъ фивляядскаго происхожденія, которые 
изъ финляндскаго или русскаго военво-учебваго заведенія вы-
пускаются по экзамену въ офицеры, предоставляется право, если 
они непосредствевно по выпуек изъ такого заведенія поступятъ 
на службу въ русскія войска, зачитать время, проведенное ими, 
такимъ образомъ, на русской д йствительной военной служб , въ 
срокъ обязательной ихъ службы въ финскихъ д йствующихъ вой-
скахъ я аапас . (Прик. в. 'в. 1886 г. № 108). 

3. Если-же они выбудутъ изъ русской службы ирежд , ч мъ 
считается выполненною лежащая на нихъ обязанность служить въ 
финскихъ д йотвующихъ войскахъ и запас , то они обязаны до-
(Уіужить въ сихъ посл днихъ войскахъ недостающее время въ по-
рядк , установленномъ относительно такихъ лицъ въ д йствую-
щемъ для Финляндіи Устав о воивской повивности. (Прик. в. в. 
1886 г.,№ 108). 
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38. Воспитанникп означенныхъ въ предшедшей (46) 
стать учебныхъ заведеній, не окончившіе полнаго курса, 
обязаны также пробыть на д йствительной служб по 
полтора года за время нахожденія въ каждомъ нзъ классовъ, 
ссли оставались въ заведеніи бол е одного учебнаго полу-
і̂ одія. Пробывшіе-же въ заведеніи мен е означеннаго вре-
мени не подлеяштъ особому обязательному сроку службы, 
собственно за пребываніе въ заведеніи, и отбываютъ воин-
скую повшшость на общемъ основаніи. 

Разъясненіе 1. Т мъ изъ юнкеровъ, которые будутъ отчисле-
ны отъ училищъ ран е окончанія полнаго курса, по собствепному 
желапію или по другнмъ случаямъ, время нахождеиія въ учи-
лищахъ въ счетъ срока д йствительной слулгбы пе принимается, 
за исключепіемъ отчисляемыхъ no бол знн, согласно медицин-
скому свид тельству, выданному отъ госпиталя и отъ училищнаго 
врача. (Прик. в. в. 1883 г., № 191). Еслн, бдпако, отчисляемый не 
ио бол зни юпкеръ выдержитъ впосл дствіи экзаменъ на произ-
водство въ офицеры, то такому юнкеру время пребыванія въ учи-
лищ иринимается къ зачету въ счетъ выслуги. (Прик. в. в. 
1885 щ Лг2 269). 

2. Въ случа преждевременнаго перечисл нія вольноопред -
ляюіцихся означенной категоріи съ д йствительной службы въ 
запасъ, комапднры частей иодвергаются служебпой отв тствен-
ностн и на пхъ счет7> доллшы быть отнесены расходы, вызывае-
мые вторичиымъ привлеченіемъ этихъ лицъ изъ заааса на д й-
ствительпую службу. (Ц. Гл. Шт. 1883 г., № 63). 

39. Лицамъ, обязаннымъ слулгбою по граягданскому 
в домству за полученное имн воспитаніе въ заведеніяхъ 
сего в домства, предоставляется отбывать воинскую повин-
пость въ качеств вольноопред ляющихся. Обязательную 
службу по гражданскому в домству ліща эти отбываютъ 
во всякомъ случа , посл выслуги установленныхъ сроковъ 
д йствнтельной службы въ войскахъ. Въ случа я:еланія 
остаться на военной слуя«б , по выслуг установленнныхъ 
для волыюопред ляющихся сроковъ, упомянутыя ллца мо-
гутъ быть освобождаемы отъ обязательной для нихъ по граяс-
данскомзг в домствзг слуягбы, по усмотр нію подлежащаго 
граяаданскаго начальства. Заявленія о желаніи остаться на 
военной служб могутъ быть подаваемы озпачениыми воль-
ноопред ляющимнся во все время нахожденія на служб 
въ войскахъ до самой выслуги въ оиыхъ обязательнаго сро-
ка. Лица, получившіе разр шеніе остаться на военной слуяіб , 
освобождаются ішвсегда отъ обязательной слуягбы по граж-
данскому в домству, но должны прослужить въ войскахъ, 
сверхъ обязателыіыхъ для вольноопред ляющихся сроковъ, 
не меы е того числа л тъ, какое имъ сл довало-бы про-
служить въ граясданскомъ в домств за полученное воспи-
таніе. He получившія разр шеніе продоляшть военную слзгжбу 
вольноопред ляющіеся, по выслуг ими въ войскахъ обя-
зательнаго срока, могутъ: 1) оставаться на д йствителыіой 
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служб въ теченіе одного года для приготовленія къ офи-
церскому званію и 2) возобновнть ходатайство передъ под-
лежащимъ гра кданскимъ начальствомъ о разр шеніи про-
долясать военную службу. Это право распространяется п на 
стипендіатовъ гражданскаго в домства. поступпвшихъ въ 
войска по жеребью (ст. 185 Уст. и прпк. по в. в. 76 г., № 194). 

Объ иностранцахъ и финляндскихъ гражданахъ. 

40. Начальники дивпзій п лпца, пользующіяся равиою 
имъ властыо, по полученіи прошеиій отъ ииостраицевъ 
о пріем пхъ иа военную службу, должны входить вся-
кій разъ съ представленіемъ объ ихъ оиред лепіп, въ 
случаяхъ уважительныхъ, въ Главиый Штабъ, прялагая 
притомъ и подлинііые докзгменты о пропсхолсденіи и обра-
зованіи просящихся на службу (Ц. Гл. Шт. 71 г., № 99). 

41. Иорядокъ и правила отбывапія воішской повин-
ности Фияляндскими гражданами изложены въ Устав о 
ВОІІПСКОЙ ПОВІІНІІОСТІІ въ Великомъ княжеств Финляяд-
скомъ (ІІрик. пов. в. 79 г., № 54 и Ц. Гл. ІПт. 89 г., № 197). 

При.н чаніе 1. Прашіла о льготахъ по образовапію для молодыхъ 
людей, получнвшихъ воспитаніе въ заграпичпыхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ (см. прилож. къ ст. 56 Уст. по прод. 90 г. Ц. Гл. Шт. 79 г., № 142). 

2. Инострапцы, цредставившіе отъ правительствъ удостов ренія о 
неим ніи препятствій къ иоступленію па слулсбу въ Россію, могуть быть 
пришшаемы въ вонсковыя части охотииками ио испрошеиіи Высочай-
шаго разр шенія о пріем ихъ на службу доііускаются къ держашю 
экзамена на пріобр теніе права постуііать на службу волыіооиред ля-
ющимися какого-либо разряда (ц. до в. у. зав. 77 г., № 18). 

42. Ияостранцы пришгмаются въ русское подданство, 
не ст сняясь сроковъ предварительнаго водворенія, и при-
водятся къ присяг согласно ст. 1025, т. IX Св. Зак. Гр., 
нзд. 76 г. Они прішимаются па русскую слуяібзг, не исклю-
чая и болгаръ, только по прииятіи пми русскаго иоддан-
ства (Ц. отзыв. Гл. Шт. 91 г., № 41352 и 92 г., № 53415). 

шши штіш штштшщш, 
получившихъ образованіе въ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
для предоставленія имъ права на сокращенные -сроки службы при 

отбываніи ими воинской повинности. 

43. Взаимное соотв тствіе иностранныхъ учебныхъ за-
ведеыій по учебному курсу съ русскимн учебпыии заведе-
іііями опред ляется учеиымъ комитото.мъ ДІиіінстерства 
Народнаго 11 росв щенія каяідый разъ особо когда предста-
вится въ томъ д йствителыіая надобность. Для этого, вм -
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-ст съ представленіемъ свид тельствъ молодыхъ людей 
о нахояіденіи ихъ въ иностранныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
на полученіе отсрочекъ для окончанія образоваиія до 22-хъ 
ііли 27 л тъ огъ роду, они долягны прилагать оффиціалъ-
ныя св д нія о предметахъ, преподаваемыхъ въ томъ учеб-
номъ заведеніи, въ которомъ они: воспитываются, пли о 
лекціяхъ, которыя они слушаютъ. Въ виду же того, что 
прп поступленіи въ н которыя изъ высшихъ иностран-
ныхъ учебныхъ заведеній русскихъ подданныхъ, уровень 
требуемыхъ отъ нихъ познаній нер дко значительно по-
нижается противъ уровня среднихъ учебныхъ заведеній, 
какъ заграничныхъ, такъ и русскихъ, вм ст съ диплома-
ми или аттестатамп, ио удостов реніи ихъ д йствительности 
иодлея^ащимъ русскимъ посольствомъ или миссіею, долягны 
•быть представляемы въ Министерство Народнаго Просв ще-
нія и аттестаты или свид тельства, или же другіе докумен-
ты по которымъ т молодые люди были приняты въ высшее 
шюстрашіое учебыое заведеніе. Дополиительныя испытанія 
изъ Закоыа Болйя, русскаго языка и словесности, исторіи 
п географіи Россіи (по программ гимназіп) доляшы быть 
производимы въ правительственныхъ гимназіяхъ в домства 
Министерства Народнаго Просв щенія наравн и одновре-
менио съ учеиикамн, подвергающимися соотв тственнымъ 
съ разліічпыміг льготами: по воинской повинностіі испыта-
ніямъ, т.-е. ищущимъ льготъ по учебнымъ заведеніямъ 
2-го разряда, наравн и одновременио съ ученпками окан-
чигвающими курсъ І-го класса гимназій, а ищущимъ 
льготъ іірисвоенныхъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, на-
рави и одновременно съ ученігкамп, иодвергающішися 
испытаніямъ зр лостп. 

0 X 0 т н и к и. 
-

Положеніе о пріем охотниковъ въ военно-сухопутныя войска. Св. 
В. Пост. 3 7 — 4 5 и прик. в. в. № 101. 

44. Охотшіками въ военную слул^бу пршшмаются: 1) т 
пзъ призывавшііхся къ исполненію вопнской иовіінности, 
которые, no нумеру вынутаго жеребья, зачислепы въ опол-
ченіе, и 2) достигшіе 21 года отъ роду урсженцы м ст-
ностей, на которыя не распространяется д йствіе Устава 
о воипской повинностп (ст. 2) или, говоря иначе поступ.че-
ніе па д йствительную службу охотнпкомъ ни для кого 
необязательно й зависитъ всец ло отъ доброй воли посту-
пающаго. 

Прим чаніе. Охотпикаыи на слулсбу не принимаются: 1) въ мирноо 
время им ющіе бол е 30 л тъ и въ военное время бол е 40 л тъ отъ 
роду; 2) лишепные вс хъ правъ состояпія или вс хъ особенпыхъ правъ 
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и преимуществъ, лично и по состоянію присвоепныхъ; 3) состоящіо подъ-
уголовнымъ судомъ или сл дствіемъ; 4) иодвергшіеся по судобпому при-
говору наказапію, сопряжеппому съ лишеніемъ права поступать на го-
сударственную службу, и 5) признанпые по суду виновными въ краж -
или мошенничеств . 

Разъясненіе 1. Охотпиками могутъ поступать: во 1-хъ, лица г 

которыя иринадлежатъ къ уроженцемъ т хъ м стностей, на ко-
торыя д йствіе Устава еще не распространено, н во 2-хъ, вы-
полнившія воинскую повинность и необязанпыя, по пумору выну-
таго ими жеребья, службою въ постоянныхъ войскахъ, но зачислен-
ныя въ ополченіе. (Ц. Гл. Шт. 1875 г. № 26). 

2. Такъ какъ уроженцы Имперіи, обязанные воинскою по-
виппостью, могутъ поступать въ воевную службу охотпиками лиші> 
по выцолвеніи этой иовинности, т.-е. по иолученін свнд тельства 
о зачислевіи ихъ въ ратішкп ополченія, то и уроженцы т хъ 
м стпостей, на которыя д йствія Устава о воинской повивиостн 
времеппо еще не расиространено, должпы быть принимаемы 
охотвиками не прежде, какъ ио достиженіи ими 21 года отъ род . 
(Ц. Гл. Шт. 1878 г. № 326). 

3. Лица, отказавшіяся отъ цредоставлепной пмъ льготы по 
семейпому положепію и пожелавшія поступить па д йствительпую 
службу, могутъ поступать въ войска вс иначе, какъ охотпиками, 
причемъ на принятіе подобныхъ лицъ на службу пе требуется 

• согласія родителей илп лицъ, ихъ заступающихъ. (Ц. М. В. Д. 
18B4 г. поября 1 № 21). 

45. Охотники прпніімаются во вс части войскъ п уя-
реждеиія военнаго в домства HHJKHHMII чіпіаміг рядоваіо 
звапія, смотря по способности, 'Какъ на строевыя, такъ и на 
нестроевыя должностп,^въ штатное чнсло обязательно слу-
жащихъ НИЛІНИХЪ ЧІШОВЪ общаго срока и иа казешюе со-
держаніе. 

Разъясненіе. Охотникамъ, состояіцимъ на служб и пользую-
щимся иравами вольнооцред ляющихся, жаловані.е и ирочее 
довольствіе производится отъ казны только въ т\;\ъ частяхь 
войскъ, въ которыхъ казенпое довольствіе присвоепо вольнооцре-
д ляющимся. (Прик. в. в. 1882 г. № 181). 
46. Охотниками могутъ быть пришгааемы въ течеиіе 

всего года. 
47. Лица, желающія поступпть- иа вооішую службу охот-

никами, подаютъ о прішятіи ихъ прошенія безъ оплаты гер-
бовыиъ сборомъ, за исключеніемъ ляцъ, указанныхъ въ ст. 
Л» 52 лнчно, по прішадлежиости, командпраігь полковъ и 
другяхъ отд лыіыхъ частой войскъ или подлёЯгащимъ на-
чальникамъ управленій, заводеиііі и учрежденій воепиаго 
в домства 

48. Къ каждому прошенію объ опред леши на службу 
охотпикомъ ДОЛЛІНЫ быть приложены сл дующіе документы: 
1) свид тельство о способностн къ военіюй служб отъ со-
стоящаго па государственной служб врача и 2) подписка 
просптсля въ томъ, что относительно его пе пм отся опоро-
чивающихъ обстоятельствъ, озпачешіыхъ выше \\ъ прим -
чаніп къ ст. 3-й. Сверхъ сего, къ п которымъ прошеиіямі. 
доляшы быть прилояіеіш: а) къ прошенію лнца изъ уроіксн-
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цевъ м стности, на которую не распространено д йствіе 
Устава о воинской повинности,—нетричесное свид тельство о 
рожденіи и крещенін просителя, или зам няющій оное, по 
закопу, документъ; б) къ прошенію лица, зачисленнаго (по 
вынутому нумеру жеребья) въ ратники ополченія,—свид тель-
ство подлеягащаго ГІрисутствія по воинской повинностл о 
томъ, что проснтель зачисленъ въ ополченіе; в) къ ирошенію 
лица, подлеясащаго къ состоянію сельскихъ обывателей,— 
«вид тельство отъ подлел^ащаго общества о неим ніи со 
-̂ тороны онаго препятствія къ постзгпленію просителя на 
военную слуягбу, и г) къ прошенію лиі;а, достнгшаго одной 
изъ степеией образованія, упомянутыхъ въ и. 3 прим чашя 
къ ст. 25-й,—подлежаще въ томъ удостов реніе (дипломъ, 
аттестатъ или свид тельство). 

49. По объявленіп въ прпказ о зачпсленіи на службу 
въ части войскъ, охотники приводятся къ прнсяг поряд-
комъ, установленнымъ для поступающихъ на службу по 
прпзыву. 

50. ОХОТНПКІІ зачпсляются иа д йствителыіую слуя«бу: 
1) поступающіе въ мирное время—на сроки, опред ленные 
выте для назначаемыхъ на слуокбу no жеребью, и 2) тюступа-
ющіе въ воениоо время—-на все время войны. 

Прнм чаніе. Охотникп, поступпвшіе на службу .въ мирное время, 
no выслут обязательнпго срока дгъйствительпой службы, зачисляются въ 
запасъ на сроки, установленные для поступающихъ по жеребыо; охот-
ники-же, постушівшіе па службу въ воепное время, при увольненіи съ 
д йотвительпой служ&ы, въ заиасъ не зачисляются, если сами того не 
иожелаютъ' 

51. Сроки слуяібы для охотниковъ исчисляются съ пер-
ваго дня, сл дующаі̂ о за поступленіемъ нхъ на слуя^бу, 
м сяца. 

52. Лица, поступающія въ строевую военную слуягбу 
охотппками, если они удовлетворяютъ условіямъ образованія, 
для поступлеиія вольноопред ляющимися, —зачисляются на 
д ііствительную сл^ікбу на т -яге сроки, какіе устан влены 
вышс для вольноопред ляющихся. 

Положеніе о пріем охотниковъ во флотъ (согласно Св. Морск. Пост. 
1886 г. ст. 3 — 1 3 ) . 

53. Охотннками могутъ поступать какъ лпца, вовсе не 
тіодлея«ащія обязательной воішской повинности, такъ я за-
числеиныя въ ополченіе. 

54. Т изъ урстенцевъ м стностей, изъятыхъ отъ во-
инской ПОВИНІІОСТІТ, которые псшелали-бы поступить на слзгж-
бу, не ии я научныхъ познаній, требуемыхъ для поступле-
нія волыіоопред ляющимися, приннмаются на военную служ-
бу охотниками, по достижеиіи ими не мен е 21 года отъ 
роду, согласно общему полояіеИію объ охотникахъ. 
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55. Охотниками на слугкбу не прпнпмаются лица, упо-
мянутыя въ прпм чаніи къ ст. 44. 

56. Въ мирное время охотники принимаются съ обяза-
тельствомъ пробыть па д йствительной служб п въ запа-
с сроки, устаиовленные для поступающихъ по ягеребыо; въ 
военное-же время охотннкп обязываются прбслужить въ 
командахъ все время войны, но при увольненіи отъ д й-
ствительной службы уже въ запасъ не зачисляются, есліг 
сами того не пожелаютъ. 

57. Охотшгки прииимаются на слу?кбу въ теченіе всего 
года. Сроки службы исчисляются пмъ, какъ п охотникамъ 
въ сухопутныя войска (ст. 52). 

58. Охотшпш пришшаются въ команды, отд льныя ча-
сти п учрежденія морскаго в домства ннжішми чинами ря-
доваго зваиія, смотря по способиости, какъ на строевыя,. 
такъ и на нестроевыя долягностп. но не иначе, какъ въ. 
счетъ положепнаго по табели комплектованія числа обяза-
тельно служащихъ нижннхъ чиновъ общаго срока и на ка-
зенное содержаніе. 

59. Охотникамъ, поступающимъ на службу въ флотскіе 
экипажи и роты и удовлетворяющнмъ условіямъ образова-
нія, требуемаго отъ вольноопред ляющихся, въ отпошеиіяхъ 
сроковъ обязательной д йствительной службы и состоянія 
въ запас флота, а также относительно условій для пронз-
водства пхъ въ офіщеры, предоставляются такіе-я?е права, 
какимп пользуются вольноопред ляющіеся во флотъ, при-
чемъ, къ экзамену на чннъ мпчмана ОХОТШІКІГ допускаются 
только въ томъ случа , если окончплп полпый курсъ въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Охотникамъ этимъ присваи-
вается такое-я е наруяшое отлпчіе въ форм обмундирова-
нія, какое установлено для вольноопред ляющихся (см. ст. 
№ 108). 

60. Охотшіки о прпнятіи ихъ на слуягбу подаютъ про-
шенія лично на простой (не гербовой) бумаг , по прпнадлеж-
ПОСТРІ: командирамъ флотскихъ экипая?ей, командъ п отд ль-
пыхъ флотскихъ ротъ, начальнпкамъ уиравленііі, учебішхъ 
заведеній и адмшшстратнвныхъ учреждеиій морскаго в -
домства. 

61. Охотннки обязаны представнть при своихъ проше-
ніяхъ, кром упомянутыхъ въ ст. 48 документовъ, свид тель-
ство о приписк къ призывному участку, а лица изъ сель-
скихъ обывателей,—удостов реніе отъ подлеяшщаго волост-
паго правленія, что по приппск къ такой-то волости, чис-
лятся въ такомъ-то призывномъ участк п им ютъ столь-
ко-то л тъ отъ роду. 

62. Охотники, по объявленіи приказа о зачисленіи ихъ 
на слуя^бу въ команды и части, приводятся къ присяг по-
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рядкомъ, устаповлешшмъ для поступающихъ на службу по 
призыву. 

63. Охотншш ис пользующіеся правами по образованію, 
несутъ службу и производятся въ унтеръ-офицеры п въ 
офицеры одинаково съ нижними чинами, поступающііми по 
прпзову. 

0 вольниопред ляющихся во флотъ. 

64. Вольноопред ляющимися во флотъ пришшаются 
лпца, окончивиіія курсъ въ высшихъ учебиыхъ заведеніяхъ. 

65. Лица, желающія поступить вольноопред ляющими-
ся, подаютъ о томъ Главнымъ Командпрамъ портовъ, по 
прішадлежности, прошепія, оплаченныя установленнымъ 
гербовымъ сборомъ (см. форму), съ представленіемъ доку-
мептовъ, упомяіізгтыхъ въ ст. 25. 

66. Вольноопред ляющіеся во флотъ обязаны пробыть 
на д йствптельной слуягб два года. По выслуг сего сро-
ка, вольноопред ляющіеся какъ іішкняго званія, такъ п 
пропзведешіые въ офицеры, могутъ въ мирное время: плп 
перечпсляться въ запасъ, въ которомъ тогда состоятъ дв -
надцать л тъ, или-же продоллгать д йствптельную слуягбу, 
съ зачетомъ времеии добровольнаго пребыванія въ исй въ 
срокъ состоянія въ запас , полагая день за день. Относи-
тельно-же продолженія службы въ военное время къ вольно-
опред ляющпмся іірим ііяется общее правило, изложеішое 
въ ст. 20 Уст. о вогш. повші. Зачислепные въ обязатель-
ный запасъ мичманы, подпоручикп по Адмиралтейству, 
младшіе помощннки судостроителя и младшіе иыя^енеръ-
механики остаются въ оиомъ до окончанія полнаго срока 
обязателыіаго пребываиія въ запас . 

Прп.шъчаніе. Д йствіе ііостановлепій, излолсенныхъ въ еей (66) 
статг. , распрострапяется также и па лицъ, зачисленніііхъ въ запасъ 
флога до 12 мая 1893 года. 

67. Воспитаыиики учплищъ, означенныхъ въ стать 75, 
не окоичпвшіе ПОЛЕШГО въ НГІХЪ курса, освобсшдаются отъ 
обязателыюй службы за получеиное на казенный счетъ 
образованіе, а воинскую повинность отбываютъ на общемъ 
основаніи, не лишаясь пріт этомъ права поступать вольио-
опред ляющимися въ сухопутішя войска, если удовлетво-
ряютъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 2 и 4. 

68. Волыюопред ляющіеся во флотъ прпнпмаются на 
службу въ теченіе всего года. Срокп службы исчисляются 
имъ со дия ихъ пріема. 

69. Вольноопред ляющіеся зачнсляются на слуягбу ис-
ключительно во флотъ (но не въ спеціальныя его части) 
юпкерамп. Число ихъ не доляшо превышать нормы, уста-
новляемоіі Морскимъ Мшпютерствомъ. 
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70. Вольноопред ляющиися, для отличія ихъ отъ ниж-
нихъ чпновъ, поступивіішхъ на служиу по призыву, П]Ш-
свапвается особый наружный знакъ на одежд , не дающій, 
впрочемъ, никакихъ служебныхъ преимзгществъ ст. 13. 

71. Для пропзродства вольноопрвд ляющихся въ мич-
маны необходпмо: 1) згдостоеше ближайшаго начальства; 
2) совершоніе плаванія или плаваній, продолягавшихся въ 
общей сложности не мен е шестнадцати м сяцевъ, и 3) 
выдержаніе установленнаго для гардемаринъ Морскаго 
Кадетскаго Корпзгса испытанія, какъ теоретическаго, такъ 
и практическаго. 

72. Вольноопред ляющіеся, для производства въ мпч-
маны прп зачисленіи въ запасъ, подвергаются згстановлеп-
ному на сей ЧШЪ испытанію. 

73. Вольноопред ляющіеся во флотъ, не выдерягавшіе, 
по выслуг двухъ л тъ, мспытапія, указанЕіаго въ ст. 145, 
могутъ оставаться на служб въ званіп юнкера й допуска-
ются еще разъ къ означенному испытанію въ течейіе одного 
года; не выдержавшіе-яіе п сего испытанія зачисляются 
въ запасъ флота унтеръ-офнцерскимъ званіемъ на опред -
ленный въ ст. 140 срокъ, но съ зачетомъ времени, прово-
деннаго на д ііствителыюй слуясб сверхъ двухл тняго 
срока. Такимъ лицамъ не воспрещается: 1) продолжать 
д йствительную слуя«бу въ унтеръ-офицерскомъ званія во 
флот , если они того поягелаютГ) и если начальство при-
знает7> ихъ полезиыми для слуягбн, п 2) переходить уитерь-
офицерскпмъ званіемъ въ армію, также на д йствителыіую 
службу, подчиняясь относительно сроковъ службы и ся 
прохожделая общимъ правггламъ, установленнымъ для вольно-
опред ляющихся въ сухопутныхъ войскахъ, прпчемъ времи, 
проведенное на д йствительной слуя«б во флот , зачитаст-
ся имъ въ общій срокъ слуягбы. 

74. Вольноопред ляющимся во флотъ, служащи.\п> йа 
собственпомъ ия дивеніи, дозволястся жить на волышхъ 
квартирахъ, но, по усмотр нію Командировъ экішаягей ІІ 
другихъ ближайшихъ начальнпковъ, т изъ сихъ вольно-
опред ляющихся, которые окажутся требующими особаго 
ііадзора, могутъ быть лншаемы этого права. Во время пла-
ванія ыа судахъ ояи пользуются морскпмъ довольствіем ь 
по положенію п, впредь до пропзводства въ мичмапы, 
получаютъ отъ казіш обмундігроваиіс. 

ІТріім чаніе. Вольноопред ляющіеся могутъ быть увольняемы въ 
отпускъ до четырехъ м сяцевъ. Время, проведенное въ отиуску, исклю-
чается какъ изъ срока д йствительной службы, такъ и изъ сроковъ, оире-
д ленныхъ для проиаводства въ офицеры. 

Разъясненіе І. "Выборъ флота, въ которомъ желаютъ служнть» 
предоставляется усмотр нію самихъ вольноопред ляющнхся, ud 
не иначе, какъ на свободныя вакансіи. Пріемъ-же сверхъ ком-
іілекта недоиускается (ст. I кп. VIII Св. Mop. П. 1886 г.). 
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2. Вольиоопред ляющіеся, не заявившіе желапія содсржатч 
себя во время состояиія юнксрами на собствеппый счетъ, обя-
зываются лсить въ казармахъ и получаютъ отъ казны устаповленной 
формы обмупдированіе, жалованье въ разм р береговаго оклада 
для боцмаиовъ и, сверхъ того, во время нахолсденія ири берег , 
казенную дачу цровіанта и приварочныя деньги на общемъ осно-
ваніи съ ншкиими чипами; во время-лге плавапія па судахъ иолу-
чаютъ морское довольствіе по положенію. (Тамъ-же, ст. 13), 

3. Вольпоопред ляющіеся песутъ службу въ экипалсахъ и 
командахъ одинаково съ нилшиыи чинами унтеръ-офицерскихъ 
званій. (Тамъ-же статья 14). 

4. На обязанность и личную отв тственность командировь 
экипалгей и отд лыіыхъ частей возлагается доиечеиіе о вольно-
оиред ляющихся и паблгоденіе за ними, какъ въ отноліеніи учеб-
помъ для скор йшаго военно-морскаго и научпаго ихъ образовація, 
такъ н въ отпошеніи ихъ іюведепія, образа жизни и матеріальной 
обстановкп. Для сего вольпоопред ляющимся, не им ющимъ арава 
л£ить на вольпыхъ квартнрахъ, сл дуетъ отводить въ казармахъ, 
ііо возмолсности, отд льныя пом щенія й ' не воспрещать имъ 
устраивать между собою особую артель на отпускаемыя для сего 
прпварочпыя деньгп. (Тамъ-же, ст. 15). 
75. Воспитанникіі Морскаго Кадетскаго Корпуса п Тех-

иическаго училмща Морскаго в домства, окончившіе въ 
нихъ полный курсъ, обязаыы: 1) по иснолненію воинской 
повинности т ып-же сроками д йствптелыюй слуя^бы и 
состоянія въ заііас , какіе опред лены въ ст. 66 для вольно-
оиред ляющихся во флотъ, и 2) за полученное на казенныіі 
счетъ образованіе—полуторагодичною д йствительною слуяг-
бою за каясдый годъ, проведениый въ спеціальныхъ классахъ 
пазваипыхъ училищъ, считая какъ ту, такъ и другую 
слуяібу со дня выпуска изъ посл дшіхъ. Прп этомъ д й-
ствптельная слуясба, отбытая по іісполиенію воішской по-
винпостіг (ст. 66), зачитывается имъ въ общій срокъ слуя^бы 
за получениое на счетъ казны образованіе. Относительно 
учеталицъ, окончпвшііхъполныйкзфсъназванныхъучилііщъ, 
соблюдается правило, постановленное въ ст. 28 Устава о 
воішской повіпшости. 

Восцитаишшп озпачеішыхъ въ сей стать учіілшцъ, ие 
окопчившіе полнаго въ пихъ курса, освобождаются отъ обязатель-
пой слу;кбы за полученпое на казенный счетъ образованіе, a 
воиискую повпппость отбываютъ на общемъ основапіп, не лишаясі, 
при этомъ права постуііать вольноопред ляющимися въ сухо-
путныя войска, если' удовлетворяютъ требованіямъ, указаииымі. 
въ ст. 2 и 4. 

о тшъ охотниковъ во ФПОТЪ. 
1875 августа 25 (55026). Св. норск. пост,, изд. 1886 г., прод. 

1892 г., кн. VIII. 

76. Независимо отъ пополненія флота людьми, поступаю-
ЩИМІІ по призывамъ іг вольноопред ляющимися по пра-
внламъ устава о воинской повпнности, Высочайше утверж-
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деннаго 1 января 1874 года, допускается еще ггріемъ-
разныхъ лицъ на службу въ морское в домство іш охот -
на сл дующихъ осиованіяхъ: 

і) Охотшікамп могутъ поступать какъ лица, вовсе не 
подлеяіащія обязательной воинской повиііности, такъ. и 
зачпсленныя въ ополченіе [ст. 1-0 и 154 (176) М. П. Устава 
о воинской повішности]. См. извл. 1982 п 1983. 

Т изъ уроженцевъ м стностей, изъятыхъ отъ вопн-
ской повішности, которые поя^елалп-бы поступить на службу 
не им я научныхъ познаній, требуемыхъ для поступленія 
вольнооііред ляющішися, принимаются на воеиную службу 
охотшікамй по дастиженіи ими не мен е 21 года отъ роду, 
согласно общему положенію объ охотникахъ. 1880 декаб-
ря 30 (61727). 

2) Охотшікамі? на службу не прішимаіотся: а) им ющіе 
бол е 30 л тъ отъ роду (во время войны допускается пріемъ-
охотиііковъ и старшихъ возрастовъ, до 40 л тъ включптель-
но); б) лншенные вс хъ правъ состоянія, или вс хъ особен-
ныхъ правъ гі преішуществъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ; в) состоящіе подъ уголовнымъ судомъ или 
сл дствіемъ; г) подвергшіеся по судебному приговору нака-
занію, сопряженному съ лпшеніемъ права поступать иа 
государственную службу, и д) прпзнанные по суду випов-
ными въ краяі пли мошенничеств . 

3) Въ мирное время охотнпки лринимаются съ обя-
зательствомъ пробыть на д йствителыюіі служб п въ за-
пас сроки, установленные для постзгпающпхъ по Я оребыа 
(ст. 18 п пунктъ 3 ст. 56 (64) Устава о вопнскоП повшшости), 
въ военное-же время охотніікн обязываются прослуяаіть въ 
командахъ все время войны, но при уволыіспіи отъ д й-
ствіттпльной службы уже въ запасъ не зачисляются, еслгг 
сами не поя^елаютъ. 

Лрп.ніъчаніе. На охотпиковъ распрострапяіотся права и препму 
іцества, указанныя въ пунктахъ о" н в ст. 22 (23) Устава о воинской 
повнппости. 

4) Охотнпки прішпмаются на службу въ течепіе всего 
года. Срокп слуяібы исчясляются пмъ съ перваго дкя м -
сяца, сл дующаго за поступленіемъ ихъ въ комаиды я части. 

5) ОХОТІІІІКИ принимаются въ комапды, отд льиыячас-
ти и учрежденія морскаго в домства нпягііпми чіпіами ря-
доваго званія, смотря по способностп, какъ на строевыя, 
такъ и на нестроевыя доляшостя, но не иначе, какъ въ счетъ 
іюлоя^еннаго по табели комплектаціп числа обязательно слу-
яіащихъ нннінііхъ чиновъ общаго срока и на казенное со-
деря аніе. 

6) Охотникамъ, поступившимъ на слуягбу во флотскіе 
«кипаялі и роты и удовлетворяющимъ условіямъ образова-
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иія, требуемаго отъ вольноопред ляющихся, въ отношенііг 
сроковъ обязательной д йствительной слуягбы п состоянія 
въ запас флота, а таюке относптельно условій для произ-
водства ихъ въ офицеры, предоставляются такіе-же права,. 
какпми пользуюгся вольноопред ляющіеся, наоснованіи 186, 
189 и 190 (209, 212 и 213) ст. Устава о воішской повин-
іюсти, при чемъ къ экзамену на чішъ мичмана охотники 
допускаются только въ томъ случа , еслп окопчпли полный 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Охотникамъ этимъ 
присваивается такое-я^е наружное отличіе въ форм обмун-
Дировапія, какое ус^ановлено для вольноопред ляющихся^ 
См. ІІЗВЛ. 1298 II 1299. 

7) ОХОТІШКІІ о прішятіи ихъ яа слуя^бу подаютъ иро-
шеніе лпчно, на npocroft (не гербовой) бумаг , по прішад-
.іежііостіі: комапдпрамъ флотскихъ экішажсй, коііандъ й 
отд льныхъ флотскихъ ротъ, начальнпкамъ управлспій, 
учебиыхъ заведеній и адміініістративныхъ учреждеиій мор-
скаго в домства. 

8) Охотники обязаиы представить прп своихъ про-
шеніяхъ-

а) Свид тельство о пришіск къ призывиому уча.ст:ку, 
а лица сельскаго податнаго состоянія—удоств реніе отъ 
подлежащаго волостного правленія, что по прішиск къ 
„такой-то" волости числятся въ „такомъ-то" призывііомъ 
участк и пм ютъ ^столько-то" л тъ отъ роду, 

Прим чаміе. Отъ лицъ, перешедшихъ ко времени изданія Устава 
о вопнской, повинпостн 21-л ти1й возрастъ, и отъ уроженцевъ т хъ 
м стгіостей, на которыя д йствіе сего устава еще не распространено, 
при поступлеиіи на службу охотниками, взам нъ свид тельствъ о прп-
ШІСК ихъ къ призывнымъ участкамъ, требовать представленія ыетрн-
чсекпхъ свнд тельствъ о времени ихъ рожденія и крещетя, или другихъ 
документовъ, зам пяющихъ, по закону, означенныя свид тельства. 

б) Свид тельство о сцособности къ морской слуягб — 
отъ состоящаго на служб врача. 

в) Подписку о томъ, что ие состоятъ подъ уголовнымъ 
судомъ илп сл дствіемъ и не подвергались наказаніямъ, 
означеннымъ въ ст. 2 сего полояіенія. 

г) Зачисленнные въ ратнпки ополчеиія—свид тсльство 
о томъ подлеліащаго присутствія по воинской повинности. 

д) Желающіе поступить на службу на правахъ по 
образованію—свид тельство объ окончаніи курса наукъ илп 
о выяержаніи соотв тствующаго испытанія, какъ указано 
выше. 

е) Прпнадлежащіе къ податнымъ сословіямъ—свид -
тельство отъ своего общества о неим ніи съ его стороны 
препятствія къ ихъ поступленію иа слуяібу. 

9) Охотникп, по объявленіи приказа о оачисленіи 
ихъ на слуягбу въ команды и части, приводятся къ присяг 
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порядкомъ, установленнымъ для поступающихъ на службу 
по призывамъ. 

ю) Охотпшш, не польззгющіеся праваміг по образо-
ванію, несутъ службу п производятся въ згнтеръ-офицеры и 
въ офицеры одпнаково съ иижнпми чинами, поступающимп 
по п-ризиву. 

Лравилэ для поступленія вольноопред ляющиися въ сухопутныя вой-
ска и во флотъ. 

Лрипазъ no Военному В долству заЛ^ 137 отъ 24 Апр ля 1900 г 

1) Учебный курсъ Московскаго п Кіевскаго воеиныхъ 
учплпщъ полагается: для лицъ, получившихъ среднее общое 
образованіе—двухгодичпый, какъ іг въ прочихъ воепныхъ 

чилищахъ, и для лицъ высшаго образованія—одногодпч-
ный (ст, 580 Св. 3. В. П.). 

2) Въ ііазванныя два военыыя училища прішпмаются 
безъ экзамена обладающіе надлежащею научною подготовкою 
молодые людгі вс хъ сословій, не молоя^е 17 л тъ, но ис-
ключая и нияснихъ чиновъ вс хъ родовъ оружія пзъ числа 
вольноопред ляющихся или охотняковъ, какъ состоящихъ 
уже на служб ъъ частяхъ войскъ, такъ и числящихся въ 
запас ; причемъ, сообразно ползгчеі[ному образованію, зачи-
сляются: окпнчившіе курсъ высшихъ учебныхъ заведеній— 
въ отд ленія съ одногодичнымъ курсомъ, а и.м гощіе атте-
статы средішхъ уче0ных7> заведеній—ъъ отд ленія съ двух-
годнчнымъ курсомъ. Нияшіе чииы, отбывающіе воинскую 
повігаиость по я^еребью, а также и молодые людн, вынз^вшіе 
жеребій, обязыватощій къ военной слз^кб , но на таковую 
еще на поступившіе, на опред леніе въ названныя училища 
права не нм ютъ: окончившіе-же курсъ кадетскпхъ корпу-
совъ могутъ быть пришшаемы въ пазваііііыя училища, какъ 
непосредственно изъ кадетскихъ корпусовъ, такъ и со сто-
роны, только въ исключительныхъ случаяхъ и не иначо. 
какъ съ особаго на то, каждый разъ, разр шенія Главнаго 
Началышка военно-учебныхъ заведеній. 

Прн.м чанге 1. 0 томъ, какихъ нмеішо—среднихъ и высшихъ учеи-
пыхъ заведепій курсы прнзнаются дающимн надлежащую паучнук» 
подготовкзг къ слушанію военно-училнщішго курса, объявляется по воеп-
ному в домству въ цйркулярахъ Главнаго Штаба. 

Прим чанге 2. ЛСёаатые къ опред ленію В7> учплища пе доцу 
скаются. 

3) Состоящіе на д йствптельной служб о желаніи 
своемъ поступить въ названньтя училища заявляютъ по 
комаид . Начальники частей доставляіотъ до 15-го августа 
списки на удостоенныхъ пми въ подлежащія училища, съ 
приложеніемъ на каждаго нияшяго чина его документовъ 
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no образовапію и аттестаціи о нравственныхъ качествахъ и 
поведеніи, a no полученіи отзывовъ о допуск къ пріему 
высылаютъ названныхъ шіжнихъ чнновъ по назначепію 
одішочнымъ порядкомъ, съ установленными документами н 
съ такимъ разсчетомъ времеии, чтобы онп могли прибыть 
въ училище къ 25-му августа. 

Прошенія не состоящихъ ва военной слуя«б о желаніи 
постушіть въ училища подаются начальникамъ училищъ 
такяіе до 15-го августа. Прошевія, поступившія посл этого 
ерока, принимаются по усмотр нію начальниковъ училіпцъ 
лишь въ томъ случа , когда окажется или предвидятся 
свободныя вакаисіп въ училнщахъ. Прн прошеніяхіз, пода-
ваемыхъ на имя начальниковъ учішищъ, иредставляются 
документы, за исключсиіемъ т хъ документовъ, которые не-
обходимы лпшь для доказательства правъ на опред леніе 
въ кадетскіе корпуса. 

Примпчаніе. Лица казачьяго сословія, сверхъ указанныхъ доку 
мептовъ, обязаны представить удостов реніе войсковаго наказпаго ата 
манаг илн-же наказнаго атамапа, о разр шеніи поступить въ воепное 
училище. 

4) 0 каягдомъ прішятомъ въ училище, за исключеиіемъ 
поступнвшихъ изъ войскъ, начальніткъ училища сообщаетъ 
подлежащему пріісутствію по воинской повинности. 

5) Поступающіе въ училище изъ войскъ п уяш при-
пявшіе присягу вторично къ таковой не приводятся. Время 
пребыванія въ училищ зачитается постугшвшимъ какъ со 
стороны, такъ и пзъ войскъ, только въ общій срокъ службы, 
а не въ срокъ д йствптельной службы, за исключеніемъ 
отчислешшхъ по бол зии, согласио медицинскому свид -
тельству, выдаваемому отъ госпиталя или отъ училігщнаго 
врача. 

6) Начало срока службы юнкеровъ, постуштвшпхъ не 
изъ войскъ, исчисляется съ перваго дня м сяца, сл дую-
щаго за иоступленіемъ въ училище. 

") Прп равпыхъ среднихъ баллахъ выпускные юнкері? 
Московскаго военнагб учіглиіца ставятся по старішшству за 
юнкераміг Александровскаго, а Кіевскаго—за юнкерамп 
Московскаго училпща. 

8) Юпкера, отбывшіе обязательные сроки д йствитель-
пой слуягбы віі войскахъ до иоступленія въ Московское и 
Кіевское военныя учплнща, въ случа отчисленія отъ по-
сл дннхъ, могутъ, по своему ягеланію, быть зачислены въ 
запасъ. 

9) За время обученія въ Московскомъ и Кіевскомъ 
военныхъ учшшщахъ обязателыюй службы въ войскахъ не 
назначается, за исключеніемъ лицъ, постушівшихъ въ учи-
лшда изъ чпсла окончпвшихъ кзгрсъ кадетскихъ корпусовъ, 
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на которыхъ распространяются въ полной м р обязатель-
•ства, указанныя выше. 

10) Отчисленіе или исключеніе юнкеровъ изъ училища 
д лается съ разр шенія Главнаго Начальника военно-учеб-
ныхъ заведеній. Въ случа необходішости возмояснр скор е 
удалить изъ учплища юнкера за предосудительные проступ-
ки, началышкъ учіілища, по полученін па это разр шсиія. 
Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній, им етъ 
право передать такого юнкера въ в д ніе м стнаго у зд-
наго вошіскаго начальника, впредь до полученія расіюря-
женія Главнаго Штаба о перевод его въ войсковую часть. 

П О Ш Е Н І Е 0 ДОБРОВОІІЬНОМІ) M0PCK0M1) ОПОЛЧЕНШ. 
• • • 

1878 иая 30 (58585). Св. норск. пост., изд. 1886 г., кн. VIII 

!) Добровольное морское ополченіе учрел даотся съ 
ц лью успленія д йствующаго военнаго флота иа время 
военныхъ д йствііі:, сзгдамн, командпрами: н комапдами 
оныхъ. 

2) Въ составъ доброволыіаго морского ополчепія по-
•ступаютъ по собственной охбт , лнца всякаго званія, здоро-
ваго т лосложенія, ыа ніикесл дующнхъ основаиіяхъ. 

3) Желающіе поступить въ добровольное морское опол-
чепіе заявляютъ о томъ Морскому Министерству. 

4) По явк охотыика илп охотшіковъ въ ц ломъ со-
став судовой команды, они поступаютъ въ распоряженіе 
морскаго в домства. 

5) Судохозяева или общества, желающіе отдать свое 
судно на усиленіе военнаго флота, заявляютъ о семъ Мор-
скому Мішистерству, съ изложеніемъ условій своихъ на 
таковую передачу. 

6) Въ случа признанія морскимъ в домствомъ год-
ности судна къ отправлепію службы и согласія сего 
Министерства на условія, предлоікеиныя судохозяиномъ 
пли обществомъ, сз'Дио прпчисляется къ составу военнаго 
флота. 

7) Вступпвшіе въ дооровольное морское ополченіе за-
числяются, со дня явки пхъ, въ д йствнтельную слулгбу 
во флотъ. Срокъ слз'жбы полагается до окончанія воешшхъ 
д йствій, и заспмъ никто пзъ добровольныхъ ополченцевъ 
не удерживается на слуя«б . 

8) Добровольпымъ ополченцамъ, признаішымъ способ-
пыми къ морской служб , представляются чпны заурядъ: 
командирамъ—каШітанъ-лейтенанта, а ихъ помощнпкамъ— 
лейтенанта. 

9) Командирамъ, ихъ помощникамъ и судовой комапд 
пзъ добровольныхъ ополченцевъ все время службы пхъ 
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подъ военнымъ флагомъ зачисляется въ военную службу, 
прпчемъ въ отношеніи наградъ они пользуются одинаковы-
ми правами съ чинами постояннаго военнаго флота. 

Ю) Вс лица добровольнаго морскаго ополченія под-
чиняются въ свопхъ д йствіяхъ морскому уставу и вс мъ 
уваконеніямъ, до слуікбы на судахъ военнаго флота от-
носящимися. 

11) Въ случа ранъ илп ув чья, охотннки доброволь-
наго ополченія, пользуются призр ніемъ п преимуществами 
ларавн съ военнослужащимп. 

12) Распоряженіе объ исполненіи настоящаго полоніе-
нія и преподаніе на основаніи онаго, подробныхъ правішъ 
юбъ устройств п служб добровольнаго морскаго ополче-
яія, возлагается на Морское Министерство. 



ПРАВИЛА 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕШЯ ВЪ ЮНКЕРСКІЯ УЧИЛИЩА. 

I. Пріемъ бываетъ толысо съ 15-го августа по 1-е сеіі-
тября въ старпіій п младшій классы. 

II. Курсъ въ учшіиіц 2-хъ-л тній. 
1. Въ юнкерскія училища прішнмаются агжніе чпны 

вс хъ сословій *); но Л елающіе постзгпить въ нпхъ должны 
быть удостоены къ тому блпжайшпмъ пачальстволъ, по 
удостов реніи въ ихъ хорошемъ поведеніи и усердіи къ 
исполненію служебішхъ обязанностеіі (Св. В. П. 1869 г., 
кн. 15, ст. 902). 

Прнм чаніе. Нижніе чнны еврейскаго закона кь црохождешю 
курса въ юнкерскихъ учнлнщахъ ііе доп)скаіотся. 

Разъясненіе. Вольноопред ляющіеся изъ евреевъ, иринявшіе 
иравославіе до поступленія па военпую службу и им ющіе удо-
стов репіе о выдержаніп соотв тствепнаго экзамена ио Закону 
Бонсьему,—допускаются къ иріему въ юикерскія училища. Т -же 
вольиоопред ляющіеся, которые прішяли цравославіе улсе во время 
состояиія ихъ на военной служб , въ юикерскія училища не до-
иускаются (3-е дополп. къ Сборн. разъясп. полковпика Здора, стр. 
13 п. I). 

- 2. Въ юнкерскія п хотныя училища нижніе чыны мо-
гутъ поступать въ старшій пли младшій классъ, безъ экза-
мена пли по экзамену, смотря по степени образованія 
каждаго, при соблюденін сл дующихъ условій Св. В. П. 
1869 г., кн. 7, ст. 128): 

а) Изъ вольноопред ляющихся 1-го разряда п охотнй-
ковъ одинаковаго съ ними образовавія, какъ унтеръ-офицоры, 
такъ и рядовые, и притомъ незавпсіімо отъ предваритель-
ной выслуги въ строю какого-либо срока; 

б) Изъ вольноопред ляющихся 2-го разряда и охотип-
коьъ одинаковаго съ инмъ образованія,—которые хотя и не 
ироизведеыы въ званіе унтері^-офицера, но вполп удостаи-

*) Сословное происхождепіе вольпоопред ляющпхся и охотпиковъ 
им етъ значеніе лишь ві, отношепіи иоступленія па военпо-учплищішй 
курсъ Близавсгградскаго кавалерійскаго юнкерскаго училнща, въ кото-
рое, на осповапіи п. 2 ирик. по воен. в д. 1894 г. за № 267, прішимают-
ся лишь д ти потомствепныхъ и личпыхъ дворянъ, купцовъ и почет-
ныхі. граждапъ. 
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вается этого производства, съ т мъ, чтобы оии были произ-
ведены въ унтеръ-офицеры по выслуг установленнаго срока 
во время прсбыванія въ учплищ (Прик. по воен. в д. 
1897 г., № 139); 

Разъясненіе. Въ п хотныя юнкерскія училища могутъ Оыть 
коііандированы только т изъ вольноопред ляющнхся 2 разряда, 
коицъ выслуга полпаго года въ строю оканчивается не позже 1 
октября года командировки ихъ въ училища (Прик-іе войск. Вар-
шав. воен. Округа 1899 r.,;N» 44). 

) Изъ принятыхъ на службу по жребію—лишь про-
бывшіе въ д йствнтельной служб сроки, установленные 
17 іі 64 статьямп Устава о воинской повинности, изд. 1897 
года, и достпгіиіе притомъ унтеръ-офицерскаго званія. При 
атомъ, т пзъ жеребьевыхъ нпжнихъ чиновъ, кои состоятъ 
на слуікб на 4-хъ и 5-тп-л тнемъ срокахъ, обязаны еще, 
до поступленія въ училища, выслуяіить въ унтеръ-офицер-
скомъ званін: первые—пе мен е одного года, а вторые—не 
меи е двухъ л тъ. 

Прим чаніе. Вс мъ, окончившимъ курсъ въ учебномъ унтеръ-
офицерскоіп, баталіон , предоставлено право на поступленіе въ юнкер-
скія училища на общемъ основаніи, т.-е. по выслуг унтеръ-офицерами, 
окоичившими курсъ означениаго баталіона, обязательныхъ сроковъ 
службы. 

Ра.пясненіе. Всл дствіе возбужденнаго вопроса, могутъ-ли 
олужащіе по жребію нижніе чнны поступать въ юнкерскія учили-
ща всл дъ за перечисленіемъ ихъ сверстниковъ въ запасъ, Глав-
н ыЛ Штабъ указалъ, что люди упомянутой категоріи пріобр -
таютъ это право лишь по выслуг ими полныхъ сроковъ обяза-
те і̂ьной д йствительпой службы (2-е дополн. къ Сборп. разъясн. 
ггр. 8 п. 3). 

3. Къ' поступленію въ юнкерскія п хотныя училпща 
нижніе чины командируются по удостоенію яачальства; при 
чемъ: а) вольноопред ляющіеся 1-го разряда, а равно охот-
ники и жеребьевые нижніе чины одинаковаго съ ними 
образованія, могутъ быть отправляемы въ училища безъ 
ограниченія числа ихъ какою-либо нормою; б) число коман-
дируемыхъ въ училища вольноопред ляющихся 2-го разряда 
н охотниковъ одинаковаго съ ними образованія, а равно 
вс хъ жеребьевыхъ, состоящихъ на трехъ, четырехъ и пяти-
л тнемъ срокахъ службы, ограничивается нормою, по кото-
рой общее число командируемыхъ лицъ вс хъ степеней 
образовавія не должно превышать числа им ющпхся въ 
училищахъ вакансій, съ надбавкою 250/о (Св. В. П. 1869 г., 
кн. 7, ст. 129). 

4. Унтеръ-офицеры жандармскихъ дивизіоновъ могутъ 
поступать въ кавалерійскія юнкерскія училища на одина-
ковыхъ основаніяхъ съ унтеръ-офицерами общаго срока 
службы въ полевыхъ кавалерійскихъ частяхъ, съ т мъ, 
однако, чтобы за годъ до выслуги пми на то права оии 
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переводились, для пополненія военнаго образованія, въ по-
левыя кавалерійскія части (Св. В. ГІ. 1869 г., кн. 7, ст. 132). 

5. Ннжиіе ЧІІІІЫ пограничной страяш, удовлетворяющіо 
условіямъ, уетановлешшмъ для постзгпленія въ юнкерскія 
учшшща шіяшихъ чиновъ вообще, предварительпо коман-
дированія ихъ въ кавалерійскія училища, переводятся въ 
армейскіе полки й допускаются въ училища не прежде, 
какъ по засвид тельствованіп полковымъ начальствомъ о 
достаточномъ знаніи ими строевой службы (Св. В. П. 1869 г., 
КН. 7 СТ 133). 

6. J нтеръ-офіщеры конвойныхъ командъ прішимаются 
въ юнкерскія училища на т хъ-же основаніяхъ, какія уста-
новлены предыдущей статьей для ііігааіихъ чиіювъ погра-
ничной стражи (Св. В. П. 1869 г., кн. 7, ст. 134). 

7. Фейерверкеры артиллерійскихъ частей могзтъ быть 
пришшаемы въ юнкерскія училища не иначе, какъ по вы-
слуг пми установленныхъ для пребыванія въ д йствующихъ 
войскахъ сроковъ и съ т мъ/ чтобы предъ поступленіемъ 
въ училища чины эти были переводимы въ п хотныя или 
кавалерійскія части, для отбыванія лагернаго сбора, и зат мъ 
принимались въ училища. лишь по удостов ренію войскр-
вымъ начальствомъ о достаточныхъ познаніяхъ пхъ въ 
строевой служб (Св. В. П. 1869 г., кн. 7, ст. 135). 

Разъясненіе. Въ виду возбужденнаго вопроса о томъ, отно-
сится-ли ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ні , включенное въ эту статью, до 
фёйерверкеровъ изъ вольноопред ляющихся или только до ф йер-
веркеровъ, поступившихъ на службу по жребіго, Главный ІІІтабъ 
разъяснилъ, что установленное выше правило постушіенія въ 
юнкерскія училиша нижнихъ чиновъ артилл рійскихъ част й 
относится до вс хъ фейерверкеровъ безразлично (2-е дополн. съ 
Сборн. разъясн., стр. 9, п. 4). 

8. Письменныя св д нія объ удостоенныхъ *) къ поступ-
ленію въ юнкерскія училища, а именно: особо на каждаго 
изъ нихъ выписка изъ алфавита н арматурный списокъ, 
аттестаты на жалованье, на провіантское и приварочяое 
довольствіе, или на кормовыя деньги, и выписка изъ жур-
нала взысканій,—препровождаются командирами частей 
войскъ въ училища въ подлинникахъ, или, если это не-
возможно, въ засвид тельствованныхъ копіяхъ, чтобы вы-
писки лзъ алфавита получались за дв нед ли до прибытія 
отправляемыхъ на экзаменъ, а- вс остальныя св д нія и 
докумеяты,—къ самому времени прибытія (Св. В. П. 1869 г., 
кн. 15, ст. 904). 

Пргитчаніе 1. Свид тельства или зам няющія ихъ удостов ренія 
о приписк къ призывному участку (вольноопред ляющихся) и атте-

*) Одержимые глухотою, заикающіеся, пораженяые секр тными 
бол знями и золотушными язвами и вообщ слабосильные, н должны 
быть посылаёмы въ юнкерскія училища (Цирк. Главн. Шт. 1879 г. за 
№ 333). 
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•статы или свид теЛьетва о научномъ образованін—поступающіе въ учи-
лнща должны пм ть при себ , для представленія въ училища до Ba
nana испытаній. 

ДополнеНіе. Всякій нижній чинъ (вольноопред ляющійся, 
жеребьевый илн охотаикъ), желающій и им ющій право быть 
командированнымъ въ юнк рское училище, обязанъ представнть 
своему ближайшему начальству фотографическую съ себя карточ-
ку, изображающую его въ присвоенной еиу форм обмундирова-
нія. 
Лрим чаніе 3. На вольиоопред ляющихся, которые содержатъ себя 

на собственныя средства, взам нъ аттестатовъ на жалованье и на про-
віантское и приварочно довольствія, доставляются въ учнлища выда-
ваемыя родителями или родственниками обязательства содержать ихъ 
на собственномъ иждивеніи. 

9. На курсъ юнкерскпхъ училищъ. къ пріему допу-
гся (Св. В. П. 1869 г., кн. 15, ст. 907): •скаются 

A) по экзамену только изъ тактики, военной топографіи 
и воинскихъ згставовъ, по программамъ курса млаДшаго 
класса *) н безъ экзамена изъ прочихъ предметовъ сего 
курса,—т изъ вольноопред ляющихся и поступившпхъ 
на службу по жребію, которые окончили (Цирк. Главн. Шт. 
1886 г., № 142; 1890 г., №№ 128 и 158; 1895 г., №№ 97 И 180): 

!) Кадетскіе корпуса. 
:.і?),,Гимыазіи В домства Министерства Народнаго Про-

св щепія н Императорскаго Челов колюбнваго Общества. 
3) Институты: Императорскій Гатчинскій Николаевскій 

сиротскій (для окончивпшхъ въ немъ курсъ по іірограм-
мамъ кадетскихъ корпусовъ) и Нижегородскій Дворянскій 
ІІМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 

4) Коллегію Павла Галагана въ Кіев , 
5) Училища при церквахъ иностранныхъ испов даній 

въ Петербург : а) Св. Петра; 6) Св. Анны; в) реформатской 
и въ Москв —при лютеранской церкви Св. Петра и Лавла. 

6j Частныя гимназіи въ Петербург : Гуревича, Мая и 
Видемана. • 

7) Реальныя училища (съ дополнительнымъ отД ле-
ніёмъ). 

8) Частныя реальныя училпща (съ дополнителышмъ 
отд леніемъ) въ Петербург : Гуревича, Мая и Видемана; въ 
Москв : Мазинга и Воскресенскаго. 

9) Лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ (для 
•лицъ, усп шно прошедішіхъ гимназическій курсъ сего ин-
ститута). 

Ю) Императорскій лицей въ память Цесаревича Нико-
лая (также для лицъ, усп шно прошедшихъ гимназическій 
курсъ сего заведенія). 

*) Программы эти объявлены въ прнк. по воен. в д. 1893 г., 
з а J* 195. 
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. ii) Морской кадетскій корпусъ въ Петербург (для 
лидъ, перешедшихъ въ предпосл дній классъ корпуса). 

12) Техническое училище морского в домства (для 
состоящихъ въ механическомъ и кораблестроительномъ от-
д леніяхъ—если удостоены къ переводу въ предпосл дній 
классъ, а для состоящихъ въ штурманскомъ и артнллерій-
скомъ отд леніяхъ,—если удостоены къ переводу въ посл д-
ній классъ). 

13) Коястантиновскій меяіевой институтъ (для прошед-
шихъ съ удовлетворительнымъ усп хомъ курсъ шести 
классовъ института). 

14) Императорское Московское техннческое учнлнще 
(для лпцъ, усп шно прошедшихъ курсъ общихъ классовъ 
сего заведенія). 

15) Императорское училище иравов д нія (для закон-
чившихъ въ семъ заведеніи гимназическій курсъ). 

іб) Императорскій Александровскій лицей (для усп шно 
прошедшихъ въ семъ заведеніи гимназическій курсъ). 

17) Коммисаровское техническое училище въ Москв . 
18) Рыцарское Домское училище въ г. Ревел . 
19) С.-Петербургское и Московское коммерческія уч.іі: 

лища. 

Б) По выдержаніи экзамена по программамъ младшаго-
курса юнкерскихъ училищъ изъ вс хъ предметовъ. препо-
даваемыхъ въ семъ класс —вс остальные вольноопред -
ляющіеся и поступившіе на службу по жребію. 

іі. et МЧШІІІ ш ощіі шссі): 
a) по удовлетворительномъ выдержаніи пов рочнаго 

экзамена изъ русскаго языка—окончившіе полный курсъ въ. 
т хъ учебныхъ заведеніяхъ 2-го разряда (Уст. о воин. повин,, 
изд. 1897 г., прил. къ ст. 6,1), которыя не даютъ права ва 
поступленіе въ старшій классъ.безъ экзамена изъ общихъ 
лредметовъ (п. 1, лит. А настоящей 10-й статыі) и б) по 
выдержанш пов рочнаго экзамена по программамъ, объ-
явленнымъ въ.прик. по воен. в д. 1892 г. за № 272, вольно-
опред ляющіеся и ягеребьевые, не обладающіе образова-
піемъ, указаннымъ въ п. 1 лнт. А и въ п. 2 лит. А насто-
ящей статьп. 

10. Неудостоенные пріема въ училищ отправляются 
къ свон части, не лишаясь права явиться къ экзамену 
вторично, на общемъ основаніи, въ посл дующіе годы. Вто-
рично неудостоенные пріема въ училище къ новому испы-
танію бол е уже не доп скаются (Св. В. II. 1869 г., кн. 15, 
ст. 911). 

Разъясненіе. Цирк. Главн. Шт. 1876 г. за № 285, требуется,. 
чтобы въ выпискахъ изъ алфавитовъ, въ граф о прбхожденік 
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службы, обоаначалось: какому экзамену, когда именно н въ ка-
комъ юикерскомъ училиіц нижніе чины подвергались. 
11. Вс мъ безъ нсключенія нижшшъ чинамъ, посту-

ІІІІВШИМЪ въ юнкерскія училища для прохожденія курса 
наукъ, на все время нахояіденія ихъ въ училищахъ при-
свапвается названіе юнкеровъ (Св. В. П. 1869 г., кн. VII, ст. 138). 

12. За время обученія въ юнкерскнхъ учшшщахъ осо-
бой обязательноіі слуяібы въ войскахъ не назначается (Св. 
В. П. 1869 г., кн. 15, ст. 941), но вольноопред ляющішся, 
которые будутъ отчислены отъ училищъ ран е окончанія 
полнаго курса по собственному ихъ желанію иліт распоряже-
нію начальства (кром бол зни), время нахожденія въ учи-
лищахъ въ счетъ ерока д йствигпельной службы не щшнимается: 
•(Св. В. Q, 1869 г., кн. 15, прим. къ ст. 947); въ общій-же 
срокъ слулады оно должно быть принимаемо къ зачету (Сборн. 
разъясн. 1890 г., стр. 52 п. 5). Если, однако, отчисленный не 
no бол зни вольноопред ляющійся выдержитъ впосл дствіи 
экзаменъ на производство въ офицеры, то такому вольно.-
опред ляющемуся время иребыванія въ училищ прини-
мается къ зачету въ срокъ выслуги; но зачетъ этотъ не 
распространяется на т хъ изъ отчисленныхъ, которые вы-
держатъ экзаменъ на чннъ прапорщика запаса (2-е дополн. 
къ Сборн. разъяон., стр. 8 п. 1). 

13. Юыкерскія училшца, им я спеціальное назпаченіе 
подготовлять строевыхъ нижиихъ чгшовъ для слуяібы въ 
офицерскихъ чинахъ въ строю, но относятся къ числу сред-
нпхъ учебныхъ заведеній, съ окончаніемъ въ нихъ полнаго 
курса не соедішено никакнхъ особыхъ правъ по госзгдарст-
венной служб и окончившіе курсъ въ сихъ училищахъ 
вып скаются не офицерскіімп чинамп, а подщшпорщиьами 
(Цирк. Глави. Шт, 1888 г. за № 112). 

14 Подпрапорщики, переименованные въ это званіе изъ 
юнкеровъ, по окончаніи курса юнкерскпхъ учплищъ отправ-
ляются къ м стамъ служенія, съ выдачей имъ прогонныхъ 
денегъ по оберъ-офицерскому положенію (5-е дополіі. къ 
Сборн. разъясн., стр. 50 п. 2). 

15. Поверстный срокъ для подпрапорщиковъ, отправ-
ляемыхъ по окончаніи курса въ юнкерскихъ училищахъ къ 
м стамъ служенія, независимо отъ того, возвращаются-ли 
они въ свои части или переводятся въ другія частп войскъ, 
разсчитывается (Прнк. по воен. в д. 1895 г. № 240):напоч-
товыхъ лошадяхъ 150, а на обывательскихъ подводахъ—50 
верстъ въ сутки. Если-же, разстояніе до м ста службы пре-
восходитъ 1,200 верстъ, то прп отправленіи на почтовыхъ 
величина суточнаго пере зда на все протяженіе пуш по-
лагается въ 75 верстъ, исключая жел зныхъ дорогъ, по 
которымъ суточный пере здъ полагается въ 300 верстъ. 



( 86 

16. Подпрапорщики не увольняются въ отпускъ на-
время лагерныхъ сборовъ, лредшествующихъ производству 
нхъ въ офицеры (Прик. по воен. в д. 1880 г. № 252, ст. 16).. 

Форма прошенія. 

№ 1. 

Въ канцелярію (такого-то) юннерскаго училища 

ЗБаніе, имя, отчество и фамилія. 

З А Я В Л Б Н І Ё . 

Прилагая прн семъ свид тельство за №. о прн-
писк къ призывному участку и ыою фотографическую карточ-
ку, прошу допустить меня къ экзамену на полученіе права 
поступленія въ военную службу вольноопред ляющямся 
2 разряда. 

Имя, отчество и фаыилія; чис-
ло, м сяцъ, годъ, м стожительсіво. 
городъ, улица, квартира №. 

П Р О Г Р А М М Ы 
для испытанія желающихъ поступить въ нладшій классъ юнкерскихъ 

училищъ. 

I. ЗАКОНЪ БОЖІЙ. 

Основа в роученія и нравственнаго закона заключа тся 
въ Евангеліи и поэтому экзаменующіеся должны основа-
тельно знать исторію Новаго Зав та, особенно-же т собы-
тія, при которыхъ Христосъ изрекалъ спасительныя для 
насъ истины и наставлевія. Въ Ветхо-Зав тной-же исторіи,. 
въ пред лахъ указанной программы, обращается особое вни-
маніе на разъясненія экзаменующимся т хъ событій, кото-
рыя непосредственно относятся къ Божественному открове-
нію. Молитвы они должны отчетливо читать и ум ть объ-
яснить, а въ ученіи о Богослуженіи понимать смыслъ и зна-
ченіе обрядовъ, совершаемыхъ въ православной церкви. 

• 

П Р О Г Р А М М А . 

Молитвы, назначенныя для ежедневнаго прочтенія. 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Господи Іисусе 
Христе. Слава Теб Боже. Слава Отцу и Сыну и Св. Духу, 
Пресвятая Троице. Отче нашъ. Къ Теб , Владыко челов -
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колюбче, отъ сна возставъ, приб гаю. Спаси, Господи, людн 
твоя. Милосердія двери отверзи намъ, благословенная Бо-
городице. Символъ в ры и десять запов дей. 

Руководства: „Краткій молитвеннпкъ для провославныхъ 
воиновъ", или-же „Молитвы, запов ди и Символъ в ры", 
протоіерея Д. Соколова, ц на 10 коп. 

Священная исторія Ветхаго Зав та. 

Отъ сотвореыія міра до потопа.—Отъ потопа до Моисея.— 
Патріархи народа Еврейскаго.—Отъ временъ Моисея до Са-
ула.—Йсторія судей.—Отъ Саула до пл ненія Вавплонскаго.— 
Пророки.—Отъ переселенія Евреевъ въ Вавилонъ до Рож-
дества Христова. 

Роководства: Соколова „священная иеторія Ветхаго За-
в та", ц на 30 коп., Попова—тоже, ц на 50 коп., Рудакова, 
ц на 50 коп. 

Священная исторія Новаго Зав та. 

Исторія первыхъ л тъ зсмной жизніг Іисуса Христа.— 
Йсторія вступлевія Господа Іисуса Христа въ д ло откры-
таго служенія спасенію челов ческаго рода.—Исторія по-
сл днихъ дней земной яшзшт Іисуса Христа. 

Руководства: „Священная исторія Новаго Зав та", прото-
іерея А. Рудакова, ц на 50 к., Д. Соколова, ц на 30 к. или 
Попова, ц па 50 к. 

0 Богослуженіи. 

Ионятіе о Богослужепіи. Понятіе о праздвикахъ и 
разд леніи ихъ, Виды суточнаго Богослуженія: вечерня, 
утреня, часы I, III, YI, IX. Понятіе о нихъ и общій ихъ 
смыслъ. Понятіе о литургіи св. Іоанна Златоустаго. Главныя 
части ліітургін. Проскомидія. Литургія оглашенныхъ, ли-
тургія в ряыхъ. Краткія св д нія о литургіи Василія 
Великаго и когда она совершается. Богослужебныя особен-
ности праздниковъ: Рождества Христова, Богоявленія, Пре-
ображенія Господня, входа Господня въ Іерусалимъ, Пасхи, 
Пятидесятницы и Воздвижевія Креста Господня. Понятіе 
о великомъ пост . 

Учебнини: „Краткое ученіе о Богослуженіи Православной 
церкви" протоіерея А. Рудакова, ц. 15 к., Михайловскаго 
или Лебедева и друг. под. уч. 

II. РУССКІЙ я з ы к ъ . 
Отъ экзаменующпхся требуются: 1) правильное, сво-

бодное и выразительное чтеніе прозанческой и стихотвор-

Учебнини по программ можно лолучать въ ннижн. магаз. „Новаго Вваквни" • 
во вс хъ другихъ кннжн. магазинахъ. 
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ной р чи и ум нье дать отчетъ въ прочитанномъ, т.-е. 
указать главную мысль отрывка п ея развитіе, и связыо 
пер дать прочитанное устно и шісьменно; 2) сд лать син-
таксическій и энтпмологическій разборъ даішаго отрывка, 
съ объясненіемъ вс хъ граміматпческихъ правилъ и формъ, 
которыя не превышаютъ св д ній, входящихъ въ прило-
женную программу грамматики; 3) написать небольшое 
сочиненіе на тему описанія изв стнаго предмета или крат-
кій разсказъ о событіи, безъ грубыхъ ошибокъ въ право-
писаніи (въ згпотребленііі буквы , въ знакахъ прешшаиія 
п въ согласовавін словъ), въ этихъ сочпненіяхъ сл дуетъ 
требовать посл довательности іізложснія и правилыіости 
языка. 

П Р 0 Г Р А М Ы А. 

А. Э т и м о л о г і я. 

I. 0 Ч А С Т Я Х Ъ Р ЧИ. 

Имя существительяое.—Имя іірилагатольное.—Имя чи-
слительное.— М стоим віо.— Глаголъ.— Нар чіе.— Союзъ.— 
Междометіе. ; и,,[..,. 

11 0 СОСТАВ СЛОІГЬ. 

8вуковоП составъ словъ. Понятіе о слов . Ра^дГ.леніе 
звуковъ на гласные п согласные. Полугласный звукъ „Й". 
Удареніе. Объ азбук . Д леніе звуковъ и буквъ по органамъ 
произношенія, Твердый п ыягкій знакъ. Д леніе гласныхъ 
по способу произношенія. Согласные звуки и буквы. ^'потр б-
леніе буквы „о". Д леніе согласныхъ звуковъ и буквъ. 
Переходъ согласвыхъ звуковъ однпхъ въ другіе. Опущеніе 
и перем щеніе звуковъ. Вставка согласвыхъ п гласныхъ 
звуковъ. Буквы большія п малыя. Грам.иатичеекій составъ 
словъ. Корень, приставка и окончаиіе (сзгффііксъ флексія). 
Виды окончаній. Слова первообразныя и пропзводныя. Пере-
носъ словъ изъ одной строки въ другую. Логическій составъ 
словъ. Слова простыя п сложныя. Образованіе еложныхъ 
сдовъ и ихъ склоненіе. Употребленіе буквы „ ". 

Б. С и н т а к с и с ъ . . 

0 ііредлояшніи.—Ііростое предложеніе.—Вігды слож-
ныхъ предлояіеній. 

. 
В. Понятіе о согласованіи словъ, сочетаніи предложеній и объ управ-

леніи словъ. 
• 

Согласованіе словъ въ предложеніи (сказуемаго съ 
подлежащимъ, опред лительныхъ съ дополнительными), 
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употребленіе временъ и наклоненій. Управленіе словъ не-
посредственное и посредственное, употребленіе падежей и 
предлоговъ. Различяые способы сочетаній предложеній. 

Г. Общія правила для знаковъ препинанія. 

Руноводство: „Опытъ элементарнаго руководства при 
шученіи русскаго языка практпческимъ способомъ". Гово-
рова. Ц на^-іО к. 

Пособія: 1) „Этпмологія и синтаксисъ русскаго языка, 
для низшихъ классовъ гимназій", Кнрпичникова ІІ Гиляро-
ва, ц на—каяідой части 40 к.; 2) „Хфестоматія", Басистова 
(курсъ второй), или дургія изъ числа одобренныхъ Мшшстер-
ствомъ Народнаго Просв щенія къупотреблепію въ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ п Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ 
заведеній къ употребленію въ корпусахъ и военныхъ шко-
лахъ. Говорова, сокращенная практпческая русская грам-
матика. 

Ш. А Р И М Е Т І І К А. 

Требуется знаніе всего систематяческаго курса арие-
метики, навыкъ въ пропзводств вычисленій и въ ум ніи 
р шать задачи изъ рекомендованиыхъ сборииковъ, съ со-
знательлымъ употребленіемъ того нли другого д йствія, 
ири ихъ р шеніи. 

Каяедый экзаменующійся ДОЛ ІІОИЬ нм ть навыкъ въ 
употребленш русскихъ простыхъ счетовъ. 

-, П Р О Г Р А М М А . 
Счисленіе.—Д ііствія надъ ц лымп числами.—Пмено-

ванныя числа.—0 д лптеляхъ;—Простыя дроби.—Десятич-
ныя дроби.—Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ десятич-
ныя—Отношенія и пропорцияшнвпП 

Іірим чаніе. Экзаменующіеся долишы быть знакомы съ употреб" 
леніемъ русскихъ простыхъ счетовъ, а именно отъ нихъ требуется: ум ть 
положить число на счеты я выговорить его, а такж сложеніе и вычи-
тапіе на счетахъ. 

Руководствами и пособіями могзгтъ служить: 
1) Малинина и Буренича „Руководство ари метики для 

гчтмназш" ц на 75 коп., „Собраніе ари метическихъ задачъ", 
т хъ-же авторовъ 60—коп. 

2) Буссе „Ари метика п собравіе ари метическихъ за-
дачъ"; 

3) Воленса „Руководство къ ари метик '-'; 
аодн*) Д. Леве „Курсъ ари метикн: и ари метйческихъ за-

дачъ". 

Учебники по программ можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времени" и 
во вс хъ другихъ кннжн. магазинахъ. 
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5) Евтушевскаго „Сборникъ ари метическихъ задачъ", 
•часть 1-я ц на 35 коп., часть 2-я ц на 40 коп. 

6) Иваницкаго „Сборникъ ари метич скихъ задачъ". 
Указанія по метод иреподаванія можно найти въ со-

чиненін Евтушевскаго „Методика ари метики", ц на 1 р. 50 к. 

IV. ГЕОМЕТРІЯ. 

Кто не желаетъ держать эквамепъ изъ геометріи можетъ зам -
нить алгеброй. 

Отъ экзаменующітхся требуется: 
а) Ясное, опред ііенное представленіе о главныхъ ви-

дахъ протяясенія въ томъ объем , въ какомъ они разсматри-
ваются во вс хъ элементарныхъ курсахъ геометріи. 

б) Ум нье сознательно прпм нять пріобр тенныя св -
д нія къ р шенію какъ основныхъ чертежныхъ, такъ и 
главя йшихъ численныхъ задачъ, относящяхся къ каждо-
wy изъ пройденныхъ отд ловъ. 

в) Обязательно для экзаменующихся им ть навыкъ въ 
употребленіи линейки, циркуля, масштаба и транспортира; 
желательно было-бы вид ть такяге знаніе самыхъ элемен-
тарныхъ пріемовъ линейнаго черченія, въ прим неяш къ 
р шенію задачъ на плоскости, и 

г) При отв тахъ обращается вниманіе на отчетлявое 
иснолненіе отъ руки чертежа, относящагося къ доказывае-
мой теорем или къ р шаемой задач . 

П Р 0 Г Р А М М А. 

Введеніе. Разсмотр ніе геометрическихъ т лъ. Клубъ» 
призма, пирамида, цнлиндра, конусъ и шаръ. Основныя 
геометрическія понятія: физическое и геометрическое т ло, 
поверхность, линія, точка. Предметъ геометріи п ея раз-
д леніе. 

Планиметрія. 

Прямыя линіи и углы. Прямая линія. Дв прямыя 
линіи. Взаимное положеніе двухъ прямыхъ линій. а) Углы 
и ихъ изм реніе. б) Смежные и вертикальные углы. в) Н -
которые общіе выводы. г) Параллельныя ливіи. 

а) Треугольникъ; б) свойства перепендикуляторовъ и 
наклонныхъ; в) р шеніе (основныхъ) геометрическихъ за-
дачъ. г) многоугольники. 

Руководство. 3. Вулиха, „Краткій курсъ геометріи и со-
браніе геометрическихъ задачъ", ц на 80 коп. 

Малинина, курсъ наглядной геометріи и собраніе гео-
метреческихъ задачъ для у здныхъ училищъ. Давидова 
геометрія составлена по Дистервегу Буссе, руководство къ 

Учсбиими по ірограмя иожно л лучать въ книжн. иагаз. „Новаго Времени' и 
во всіхъ другихъ кнннін. магазинах 
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элементарн. геометріи для у здныхъ училищъ. и друг. учеб. 
съ курс. у здн. учил. 

V. А Л Г Б Б Р А . 
Кто не желаетъ держать экзаменъ по алгебр можетъ зам нить-

геометріей. 
Экзаменующіеся должны ум ть излагать систематиче-

ски вс вопросы, входящіе въ программу, им ть навыкъ въ 
производств д йствій надъ алгебраическими количествами 
и въ составленін уравненія изъ практическихъ вопросовъ, 
относящихся къ опред леннымъ уровнямъ J.-ft степени съ 
однимъ н со многнми неизв стными. 

П Р О Г Р А М М А . 
і) Р шеніе частныхъ ари метическихъ задачъ алге-

браически, зам няя данныя числа буквами; 2) вычисленіе 
формулы, выведенной изъ р шенія задачи, и прим неніе 
ея къ р шенію частныхъ вопросовъ, значеніе коэфиціента 
и показателя. Одночленъ и многочленъ, соединеніе подоб-
ныхъ одночленовъ. Сложеніе, вычитаніе и умноженіе одно-
членовъ, многочленовъ, квадратъ н кубъ двучлена; 3) про-
нзведеніе суммы двухъ количествъ на ихъ разность. 

Д леніе одночленовъ и многочленовъ; отд леніе об-
щаго множителя за скобки. Д леніе многочленовъ, случаи 
д лнмости двучлена безъ остатка. 

Разложеніе алгебраическаго количества на множители 
и нахожденіе общаго наимевыпаго краткаго н сколькихъ 
данныхъ количествъ. 

Д йствія надъ алгебраическими дробями. 
Р шеніе опред ленныхъ уравненій 1-й степени съ 

однимъ и со многіши неизв стпыми и задачъ, сюда отно-
сящпхся. 

Возвышеніе одночленовъ въ степени; возвышеніе много-
членовъ во вторую и третью степени. Извлеченіе квадратныхъ 
частей изъ чиселъ. 

Руководствами и пособіями могутъ служить: 
і) I. Самова. „Начальная алгебра". 
2) Малинина и Буренина. „Руководство алгебры съ собра-

иіемъ алгеораическихъ задачъ для гимназій. Ц на 1 р. 
3) К. Краевича. „Собраніе алгебраическихъ задачъ". Ц -

на 1 р. 20 к. 
4) . Бычкова. „Собраніе алгебраическихъ задачъ". Ц -

на 1 р. 40 к. 

VI. Г Е О Г Р А Ф І Я . 
Отъ экзаменующихся требуется: 
а) Первоначальныя св д нія изъ математической и 

физической географій съ указаніемъ на глобус важн й-
шихъ частей земной поверхностн. 



92 

б) Обозр ніе пяти частей св та въ физическомъ, 
этнографическомъ и политическомъ отношеніяхъ, въ бо-
щихъ чертахъ, съ бол е подробнымъ развнтіемъ вопросовъ 
о первостепенныхъ и сос днихъ Россіи государствахъ, a 
равно и т хъ, съ которымп Россія связана племеннымъ 
родствомъ п едішов ріемъ. 

в) Вообще хорошо читать географическія карты п 
им ть н который навыкъ въ черченіи картъ. 

Примгъчанге 1-е. При испытаніи не требовать подробной номен-
клатуры городовъ, незначителъныхъ р къ, а также зианіи цифръ на-
родонаселепія съ тбчностью въ единицахъ и т. д., но непрем нпо тре-
бовать хорошаго зпакомства съ картамн. 

Щшм чаніе 2-е. По географіи Россіи, нзучаемой въ самихъ учи-
лищахъ, требованій на вступителыюмъ экзамен не прсдъявляется. 

П Р 0 Г Р А М М А. 

1. Св д нія изъ математической географіи. Горнзонтъ страны 
св та до луинаго затменія включительно. . 

2. Св д нія изъ физической географіи. Внутренность земнаго 
шара и земиой коры включптельио до явленія, пропсхо-
дящія на земной поверхности отъ солнца п луны. Прилпвы 
и отливы, морскія теченія до зяаченіе в тровъ. Воды н 
суши. 

Клпматъ, растенія й ЛІИВОТНЫЯ включптелыю до общаго 
понятія о разд леніи государствъ по иространству, народо-
селенію и роду верховной властп. 

Обозр ніе пяти частей св та въ физпческомъ, этпогра-
фическомъ и политическомъ отношеніяхъ. 

а) Азія, Африка, Америка, Австралія. 

6) Е в р о п а. 

Прим аніе. Требуется ум ть объясшггь значепіе промышленнаго 
•и торговаго города, а равно кр пости и военнаго порта; не описывая 
каждый упоминаемый городъ особо, ум ть показывать лишь на карт 
его расположеніе. 

Руководства и пособія: Смирнова. „Учебныя книги геогра-
фіи", въ 3-хъ частяхъ, нов йпіпхъ изданій (курсъ гимнази-
ческій) 1-й—ц. 40 к., ІІ-й—ц. 60 к., и Ш-й—ц. 60 к. Ильина, 
атласы ц. 1 р. 50 к. и карты 4 р. Лебедева. учебная геогра-
фія Россійской Имперііі, ц. 1 р. Б лоха, географія Россій-
ской Имперіи. 

VII. И С Т 0 Р I Я. 

Требуется зяаніе главныхъ событій (эпнзодически) нзъ 
всеобщей исторіи и бол е подробное знаніе исторіи Россіи 

Учебники по программ можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времени" и 
во вс хъ другихъ ннижн. магазинахъ. 
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до возвышенія Москвы, требуется уя нье пользоваться 
историческиші картами и атласами n знаніе хронологіи 
важн йшихъ событій. 

П Р О Г Р А М М А . 

а) В с е о б щ а я и с т о р і я . 

Егігатяне. Страна. Юіассы населенія. Фараойы. Памят-
шіки пскусствъ. Евреи. Переселеніо ихъ въ Египетъ. исходъ 
ихъ изъ Египта и водвореніе въ Палестин . Время судей 
и начало царской власти. Построеніе Іерусалима. Сос ди 
евреевъ и до первой республики во Франціи. Наполеонъ 
Бонапартъ, первый консулъ и императоръ. Главн йшіе era 
походы и поб ды. В нскій Конгрессъ. Усиленіе Прз^ссіи и 
возобновлепіе Германской пмперіи. 

бі Р у с с к а я и с т о р і я . 

Восточная Европа и начало Руси: а) Развитіе уд льно-
в чевой системы; б) Монгольское иго; в) Внутреннее состоя-
ніе уд льно - в чевой Руси; г) Юго-западная Русь подъ 
владычествомъ Литвы. 

Руководства: И. Беллярминова. 1) „Элементарный курсъ 
всеобщей и русской исторіи, курсъ III и IV класса гимна-
зій", ц. 90 к.; 2) Д. Иловайскаго. „Краткіе очерки русской 
псторіи, курсъ старшаго возраста", ц. 1 p.; 3) Н. Овсяннинова 
„Учебникъ всеобшей исторіи", курсы 1-й и 2-й. Рождествен-
скій. „Отечественная исторія въ разсказахъ" для народныхъ 
школъ, ц. 25 к. 

Кром того, рекомендуются въ пособіе историческіе 
атласы: 1) Іордана. все^бщей нсторіи, ц. 1 p.; Тихомирова. Атл. 
всеобщ. и русск. истор.. ц. 1 р. 50 к.; 2) Добрякова, Русской 
исторіи, ц. 70 к. 

ПРИВИЛА 0 ВОЕННЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ. 

I. Поступленіе въ Кіевское военное училище и права окончившихъ. 

Эти-же правила для поступленгя въ Московское и другія воен-
ныя училища. 

і) Пріемъ въ училище (съ 1 сентября по 1 октября). 
производится безъ экзамена, по диплоыамъ, аттестатамъ и 
свид тельствадмъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ обучались 
молодые люди или при которыхъ выдержалп экзаменъ. 

Учебникй ло программ можно лолучать въ книжн. иагаз. ..Новаго Времени" и 
во всіхъ другихъ книжи. магазинахъ. 
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Время постушіенія ограничивается 2-мя пріемами въ учи-
лище со дня окончанія учебнаго заведенія (выдержанія 
экзамена), т.-е. для окончившихъ весной 1899 г. Пріемъ 
осенью 1900 и 1901 годовъ. Лица, перешедшія въ высшія 
учебныя заведенія, неокончившія тамъ курсъ и пожелавшія 
поступить въ учшшще—пришшаются въ теченіе 2-хъ пріе-
мовъ со дня выхода ихъ изъ высшаго въ департаментъ 
герольдіи документовъ, на основаніи которыхъ молодой 
челов къ внесенъ въ дворянскую родословную книгу; для 
т хъ-же, отцы которыхъ право на опред леніе сыновей въ 
кадетскіе корпуса пріобр ли службою,—копіи съ послужнаго 
сппска или указа, или аттестата объ отставк отца, при 
чемъ, если право это основывается на состояніи родителей 
подъ покровительствомъ Александровскаго комптета о раие-
ныхъ, то сл дуетъ представить свид тельство комитета съ 
обозначеніемъ, къ какому классу раненыхъ отецъ подающаго 
просьбу былъ отнесенъ. 

Прим чаніе 1. Документы, выданные на иностранныхъ языкахъ, 
должны быть представлены съ засвид тельствованными п реводами на 
русскій языкъ. 

Прим чаніе 2. Въ случа , если за пріемомъ вс хъ своевременно 
подавшихъ заявл нія и прошенія останутся свободными вакансіи, то 
пріемъ просьбъ будетъ продолженъ до 30 сентября. 

Плата за поступающихъ въ Николаевское кавале-
рійское училище, въ разм р 550 руб. въ годъ, вносится 
при поступленіи, полностью впередъ за годъ. Кром того, 
въ обезпеченіе расходовъ молоцыхъ людей при производств 
ихъ въ офпцеры, каждый принятый въ' Николаевское кава-
лерійское училище представляетъ при самомъ поступлепіи 
150 руб. и такую-же сумму при переход въ старшій классъ. 

11. Правила для поступленія въ Николдевско Кавалерійское, Павлов-
ское и Александровское военныя училища и друг. 

а) восіштанники Морского кадетскаго корпуса и техни-
ческаго училища Морского в домства, удостоенные перевода 
въ предпосл дніе классы этихъ заведеній; 

б) им ющіе удостов ренія въ знаніи полнаго курса 
сл дующихъ учебныхъ заведеній: 1) гимназій в домства 
Министерства Народнаго Просв щенія и Императорскаго 
Челов колюбиваго Общества; 2) Нижегородскаго дворянска-
го Института Императора Александра II; 3) коллегіи Павла 
Галагана въ Кіев ; 4) частныхъ гимназій (для лицъ, пред-
ставившихъ установленныя свид тельства, равносильныя 
аттестатамъ зр лости); 5) реальныхъ училищъ, съ дополни-
тельнымъ отд леніемъ; 6) училищъ при инов рческихъ 
церквахъ: въ Петербург и Москв (для окончившихъ курсъ 
отд леній гимназическаго и реальнаго съ дополнительнымъ 
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классомъ); 7) Лазаревскаго ияститута восточныхъ языковъ 
(усп шно прошедшіе гимназнческій курсъ этого заведенія); 
8) Императорскаго Лицея въ память Цесаревича Николая 
(усп шно прошедшіе гимназическій курсъ); 9) шести клас-
совъ Константиновскаго меягевого института; 10) общихъ 
классовъ Императорскаго Московскаго техническаго учили-
ща; 11) гимназическихъ классовъ Императорскаго училища 
Иравов д нія и Императорскаго Александровскаго Лицея въ 
С.-Петербург ; 12) Комисаровскаго техническаго училища 
въ Москв ; 13) С-Петербургскаго и Московскаго коммерче-
скихъ училищъ и 14) финскихъ классическихъ и реальныхъ 
лицеевъ (въ томъ числ и поступившіе въ Александровскій 
университетъ по особому испытаііію изъ полнаго курса фин-
скихъ лицеевъ). 

Прпм чапіе 1. Въ аттсстатахъ и свид тельствахъ лицъ, ОКОНЧИІІ-
шихъ курсъ въ перечисленпыхъ учебныхъ заведеніяхъ, долгкны им ть-
ся удовлетворительпыя отм тки по крайней м р по одному изъ 
новыхъ ипостранныхъ языковъ французскому нли н мецкому. 

ІІрнм чаніе 2. Неудовл творительные уси хи въ древнихъ языкахъ 
не препятствуютъ пріему въ военныя училища. 

I. Ио пов рочному испытангю въ ооъемъ программъ 
курса кадетскихъ корпусовъ изъ вс хъ отд ловъ математп-
ки (кром аналитики), изъ физики, космографіи и одному 
изъ иностранныхъ языковъ (по французскому или н мец-
кому): 1) воспитанники православныхъ духовныхъ • семина-
рій, прошедшіе курсъ не ниже. четырехъ классовъ сихъ 
заведеній; 2) усп шно окончнвшіе курсъ въ Императорскомъ 
Гатчинскомъ Николаевскомъ сиротскомъ институт п 3) так-
же Московской практической академіи коммерческихъ на-
укъ; коммерческихъ училищъ министерства финансовъ, 
среднихъ техническихъ училищъ: правительственныхъ й 
частяыхъ, пользующихся правами правительственныхъ; Лод-
зинскаго высшаго ремесленнаго училища; пріюта Принца 
Петра Георгіевпча Ольденбурскаго; землед льческихъ учи-
лищъ съ аттестатами 1-го разряда. 

II. Ло пов рочному иепытанію въ практическомъ знанги 
русскаго языка—воспитанники Фянляндскаго кадетскаго кор-
пуса, удостоенные перевода во 2-й сяеціальный классъ этого 
зав денія. 

Прим чаніе 1. Права па поступленіе въ военныя училища лицъ, 
бывшихъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, опред ляются на основа-
ніи т хъ документовъ р полученномъ образованіи, съ которыми эти 
лица были приняты въ высшія уч бныя зав д нія. 

Прим чаніе 2. Вышедшіе изъ такихъ учебныхъ заведеній, въ 
которыхъ пр подаваніе ведется не на русскомъ язык , пов ряются 
въ знаніи этого языка, которымъ они должны влад ть настолько, чтобы 
безъ затрудненія могли сл дить за военно-училищнымъ курсомъ. 

Примгъчаніе 3. Документы объ образованіи при пріем въ учили-
ща им ютъ силу лишь въ томъ случа , если будутъ представлены къ 
одному изъ двухъ пріемовъ въ военныя училища, ближайшихъ ко вр -
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мени выдержанія испытанія изъ предметовъ, значащихся въ докумептахъ. 
Для находнвшихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ сроки эти ис-
числяются со времени выхода изъ этихъ заведеній. 

Въ Московское и Шевское военныя училища могутъ 
быть приняты на казенное содержаніе, безъ экзамена моло-
дые люди вс хъ сословій, не исключая п ншкнихъ чиновъ 
изъ числа вольноопред ляіощихся, или охотниковъ, какъ 
уже состоящихъ на служб въ частяхъ войскъ, такъ и чн-
слящихся въ запас , при чемъ согласно полученнаго обра-
зованія зачисляются: 

I. Въ отдтъленіе съ годичнымъ курсомъ—поступаютъ Л'С-
п шно кончившіе полный курсъ: 1) Императорскихъ Унп-
верситетовъ; 2) Императорскаго Историко-Фплологнческаго 
Института въ С.-Петербург ; 3) Историко-Фгглологическаго 
ІІиститута князя Бёзбородко въ Н жин ; 4) Демидовскаго 
юридітческаго лицея въ Ярославл ; 5) Института сельскаго 
хозяйства и л соводства въ Новоіі Александріи: 6) Лицея 
Цесаревича Нмколая въ Москв : 7) С.-ГІетербургскаго прак-
тііческаго технологическаго института; 8) Рижскаго поли-
техническаго учнлнща; 9) Института гражданскихъ инже-
неровъ; 10; Константиновскаго меягевого ітнститута; 11) Им-
иераторскаго Московскаго технпческаго училища; і2)Горнаг-о 
Пнстнтута; 13) Петровской землед льческой и л сной ака-
деміщ 14) С.-Петербургскаго землед льческаго и л сного 
пнститута; 15) Института инженеровъ путей сообщенія Им-
тіератора Александра І-го; 16) Императорскаго училища 
правов д нія; 17) Императорскаго Александровскаго Лицея; 
18) Харьковскаго практическаго технологическаго инсти-
тута; 19) Электротехнпческаго тіститзгта, и 20) другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеній, курсы которыхъ будутъ при-
знаны не ниже курсовъ поименовапныхъ учебныхъ заведе-
вій. 

II. Въ отпд ленія съ двухгодичнымъ курсомъ—поступаютъ. 
им ющіе аттестаты, свид тельства, или удостов ренія объ 
окончаніи курса, или о выдержаніи экзамена въ учебныхъ-
заведеніяхъ, понменованныхъ выше въ п. I, II и III при 
условіи, если въ документахъ о знаніи курса ЭТІІХЪ заведе-
ній им ются отм тки по французскому или н моцкому 
языку. 

ІІримгъчанк 1. Окоичившіе курсъ кадетскихъ корпусовъ ыогутъ 
быть принимаемы В7 названныя заведенія, какъ непосредственно изъ 
кадетскихъ корпусовъ, такъ и со сторопы, только въ исключительныхъ 
случаяхъ "и не иначе, какъ съ особаго на то, каждый радъ, разр шенія 
Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній. 

Лриміъчаніе 2. Нижніе чины, отбывающіе воинскую цовинность по 
жребію, а также молодые люди, вынувшіе жребій, обязывающій къ 
военной служб , но на таковую еще не поступившіе, на опред леніе ъъ 
названныя училища права пе им ютъ. 

Приягъчакіе 3. Женатые къ пріему въ военныя училища не до-
пускаются. 
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в) Къ пріему въ воениыя училища допускаются моло-
дые ЛЮДІІ ие моложе 17 л тъ. 

г) Предварительно пріема, вс явившіеся къ поступле-
нію, подвергаются въ военныхъ училищахъ медицпнскому 
освид тельствованію, на основаніп особо установленныхъ на 
атотъ предлетъ правилъ. 

д) Желающіе постуіпіть въ текущемъ году въ военпыя 
училища должны: 

I. Состоящіе на служб въ войскахъ заявить заблаго-
временно о желапіипоступпть въвоенное училище.сът мъ, 
чтобы моя«но было явиться въ училище къ 25-му августа. 

II. He служаіціе въ войскахъ—подать не позже 15-го 
августа начальнпку пзбраннаго училища оплаченное уста-
иовленнымъ гербовымъ сборомъ црошеніе на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
Пмя по форм , установленныхъ для прошеній о принятіп 
иа службу вольноопред ляющимііся. Къ прошенію прила-
гаются: а) вс документы, которые положено прилагать къ 
прошеніямъ объ опред леніи на службу вольноопред ляю-
іцимися, а лицаміг казачьяго сословія, кром того, еще и 
удостов реніе войсковаго наказнаго атамана о разр шенііт 
постуішть въ учіглпще и б) свид тельства о правственно-
с гп іі поведеніи, выданныя отъ начальства того заведеиія, 
гд подающій пропіеніе получилъ образованіе, или отъ лицъ, 
изв стныхъ начальству того училища, куда постушгть жо-
,іаіот'ь, или-яге для лицъ, ие могущихъ представить ни того, 
ни другого свид тельства—отъ подлея«ащаго начальства. 
ІІоступающіе въ Нігколаевское кавалерійское, Иавловское и 
Александровское военныя училища, сверхъ того, обязаны 
прітлояшть къ прошенію документы, доказывающіе прішад-
лсжиость къ категоріи лицъ, пользующихся правомъ на 
воспитаніе въ кадетскихъ корпусахъ, а пменно: 1) подлинное, 
утвержденное устаиовленнымъ порядкомъ, свид тельство о 
рояідоніп; 2) свпд тельство о дворянств , выданное изъ 
допартамонта герольдіи Правительствующаго Сената, млп 
копію съ протокола дворянскаго депутатскаго собранія, іілп 
зам няющаго оное учрежденіе объ отправленіи въ департа-
монтъ герольдіи: документовъ на основаніи которыхъ моло-
дой челов къ внесенъ въ дворяяскія родословныя кпиги: 
для т хъ-я^е, отцы которыхъ право на оБрзд леніе сыновей 
г/ь кадетскіе корпуса пріобр ли службою—копіи съ послуяг-
ііаго сшгска пли указа (аттестата) объ отставк отца, прп-
чемъ, если право это основывается на осяованіи родителсіг 
иодъ Покровительствомъ АЛексаядровскаго комитета о ра-
ІИЧІЫХЪ, то сл дуетъ представйтъ свнд тельство комитета 
с/ь обозначевіемъ, къ какому классу раненыхъ отецъ подаю-
щаго просьбу былъ отнесенъ. 
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Щтм чаніе 1. Докумекты, выданные на иностранныхъ языкахъ, 
доллсны быть представлены съ засвид тельствованными переводами на 
русскій языкъ. 

Лримгьчаніе 3. Прошенія, поступившія посл І5-го августа, при-
нимаются къ разсмотр нію въ томъ лишь случа , еслн окажутся или 
дредвидятся свободныя вакансіи. 

е) Плата за поступающихъ въ Николаевское кавале-
рійское учігллще, въ разм р 500 рублей въгодъ, вносится 
при самомъ поступленіи полностью за весь і̂ одъ впередъ. 
Кром того, въ обезпеченіе расходовъ молодыхъ людей, прп 
поступленіи 150 руб. п такую-же сумму прн переход въ 
старшій классъ. 

Изъ означенныхъ молодыхъ лгодей, съ удостоенія на-
чальства названныхъ трехъ училищъ, могутъ быть приня-
ты въ младшіё классы Николаевскаго кавалерійскаго учи-
лища своекоштными, а Павловскаго п Александровскаго 
военныхъ училігщъ—каз&Анокоштными. 

I. Безъ экзамена—им ющіе ахтестаты п свпд тельства 
о знаніи полцаго курса кадетскихъ корпусовъ. 

II. По пов рочному экзамену изъ занонов д нія (по про-
грамм кадетокихъ корпусовъ) восіштанники морского в -
домства, удостоенные перевода въ предпосл дніе классы 
этихъ заведеній. 

III. По пов рочному экзамену въ практичеекомъ знанги 
2зуескаго языка (по программамъ кзфса кадетскихъ корпу-
совъ)—им ющіе удостов реніе въ знаніи полнаго курса сл -
дующихъ учебныхъ заведеній: 1) гимназій в домства Мини-
стерства Народнаго Просв щенія и ІІМПЕРАТОРСКАГО Челов -
колюбиваго общества; 2) Нижегородскаго дворянскаго ин-
ститута ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II; 3) коллегін Павла Гала-
гана въ Кіев ; 4) частныхъ гимназій (для лпцъ, предста-
вившихъ установленныя свид тельства, равносильныя атте-
статамъ зр лости); 5) реальныхъ училищъ) съ дополнитель-
нымъ отд леніемъ); 6) училищъ при церквахъ иностран-
ныхъ испов даній: въ Петербург и Москв (для окончив-
шихъ курсъ отд леній гимназическаго и реальнаго съ до-
полнитсльнымъ классомъ); 7) Лазаревскаго института восточ-
ыыхъ языковъ (усгі шно прошедшіе гимназическій курсъ 
этого заведенія); 8) ИМПЕРАТОРСКАГО лицея въ память ЦЕСА-
РЕВИЧА НИКОЛАЯ (усп шно прошедшіе гиыназпческій курсъ): 
9) шести классовъ Константиновскаго мелсеваго института); 
10)-общпхъ классовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго техниче-
скаго училища; 11) гпмназическихъ классовъ ИМПЕРАТОРСКА-
го училища правов д нія и ИШІЕРАТОРСКАГО АЛЕКСАНДРОВ-
СКАГО дицея въ С-Петербург ; 12) Комисаровскаго техни-
ческаго училища въ Москв ; 13) С.-П тербурскаго и Мо-
сковскаго- коммерскаго училшцъ, и 14) финскихъ классиче-
скихъ и реальныхъ лицееві> (въ томъ числ и поступившіе 
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въ Александровскій университетъ по осоиому иепытанію изъ 
полнаго курса финскихъ шщеевъ). 

Щтм чаніе 1. Въ аттестатахъ, свид тельствахъ и удостов реніяхъ 
должны быть отм тки ыо французскому и н мецісому языкамъ. Пред-
ставившіо документы объ образованіи безъ таковыхъ отм токъ, сверхь 
указанныхъ пов рочиыхъ исиытаній, подвергаются еще экзамену въ 
объем программъ курса кадетскихъ корпусовъ ао т мт. изъ назван-
иыхъ двухъ новыхъ языковъ, по которымъ въ предетавленныхъ доку-
меятахъ не им ется отм токь. 

Лрим чаніе 2. Неудовлетворительные уси хи въ древнкхъ языкахъ 
н считаются препятствіемъ къ иріему въ военныя училища. 

IV. ІТо пов рочному экзамену изъ вс аіъ отдпъловъ мате-
магпики, изъ физики, коемографіи, иностранныхъ языковъ 
<французскаго и н мецкаго) и законов д иія (по програьшамъ 
курса кадетскихъ корпусовъ): 1) воспиташшки православ-
ныхъ духовныхъ семиыарій, усп шно прошедшіе курсъ не 
ниже •четырехъ классовъ сихъ заведеній; 2) усп шно окон-
чившіе курсъ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ГЭТЧИНСКОМЪ Николаев-
скомъ сиротскомъ институт , и 3) усп шно окончившіе 
курсъ: Московской практической академіи коммерческихъ 
училищъ Мрінистерства Фпнансовъ, средпихъ техническихъ 
училпщъ правительственныхъ и частныхъ, пользующихся 
правамп иравнтельственныхъ; Лодзинскаго высшаго ремес-
леннаго учнлища; Пріюта (училища) Принца Петра Георгіе-
внча Ольденбургскаго; землед льческихъ учплищъ, удосто-
выныхъ аттестатовъ 1-го разряда. 

. По пов рочному иепытангю въ практичеекомъ знаніи 
русснаго языка: воспитаннііки Фпнляндскаго кадетскаго кор-
пуса, удостоенные перевода во 2-й спеціальный классъ 
этого заведенія. 

Прнм чаніе 1. Права на поступленіе въ училнща лицъ, бывшихъ 
въ высшихъ учебныхъ заведспіяхъ, опр д ляются на основанін т хі, 
документовъ о полученномъ образованіи, съ которыми эти лица былн 
ириияты въ высшее учсбпое заведеніс. 

Прим чаніе 2. Вышедшіе изъ такихъ учебныхъ заведеній, въ ко-
торыхъ иреподаваніе ведется не иа русскомъ язык , пов ряются въ 
зпаніи этого языка, которымъ они должны влад ть настолько, чтобы 
безъ затруднепія могли сл дить за воепно-училищнымъ курсомъ. 

Прим чаніе 3. Документы объ образовапіи при пріем въ учили-
ща им ютъ силу лишь въ томъ случа , если будутъ цредставлены -кь 
одному изъ двухъ прі мовъ въ воепныя училища, ближайшихъ ко вре-
мепи выдержанія испытанія изъ пр дметовъ, значащихся въ документахъ. 
Для находившихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ сроки этн исчи-
сляются со времени выхода изъ этихъ заведеній. 

Лримпчаніе 4. Пов рочЕые экзамены производятся по „програм-
мамъ въ объем курса кад тскихъ корпусовъ", им ющимся въ продаж 
въ книжпомъ магазин Н. С. Аскарханова (С.-П тербургъ, Троицкая 
улица, домъ J4° 6). 

Б ) Въ младшіе -клаесы Моековекаго и Кгевскаго военныхъ 
училищъ могутъ быть приняты на им ющіяся вакансіи: на 
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кааенное содержаніе, безъ экзамена, молодые люди вс хъ со-
словій, им ющіе аттестаты, свнд тельства или удостов ре-
иія объ окончаніи курса плп о выдержаніи экзамена въ 
учебныхъ заведеніяхъ, попменованныхъ выше, въ п. п. I, II, 
ІІІ, IV и V, пріт условіи, если въ документахъ о знанім курса 
этпхъ заведеній им ются отм ткн по французскому или no 
н мецкому языку. 

В) Къ пріему въ военныя училища допускаются моло-
дые люди не моложе 17 л тъ. 

Г) Предварительно пріема, вс явившіеся къ поступ-
ленію подвергаются въ военныхъ училпщахъ медицинскому 
освид тельствовашю, на основаніи особо установлепныхъ на 
этотъ предметъ правилъ. 

, Д) Желающіе поступить въ текушемъ тоду въ военныя 
училища доляшы: 

I. Состоящіе на служб въ войскахъ заявнть заблаго-
временно, по команд , о ягелаиііі поступить въ военное 
училище. 

II. He служащіе въ войскахъ—подать пе позже 20-го 
августа начальнику избраннаго заведенія оплачениые уста-
новленнымъ гербовымъ сборомъ прошенія на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
ГІЫЯ, по форм , установленной для прошсній о ирннятш на 
слуягбу вольпоопред ляющимііся. Къ прошенію пршіагаютсяг 
I) вс документы, которые положено прилагать къ иропіе-
иіямъ объ отіред леніп па службу вольнопред ляющимися, 
а лицами казачьяго сословія—кром того еще н удостов -
реніе войсковаго наказнаго атамана о разр шепіи поступпть 
въ училище, п 2) свид тельства о нравствениости и повв-
депіи, выданныя отъ начальства того заведепія, гд подаю-
щій прошеніе получилъ образованіе, плп отъ лицъ, пзв ст-
ныхъ начальству того училища, куда поступнть яіелаютъ, 
ИЛИ-ЯІ для лнцъ, не могущпхъ представпть ни того ни 
другого—отъ подлежащаго начальства. Поступающіе въ Ни-
колаевское кавалерійекое, Лавловсьое и Алекеандровекое воеиныя 
училища, сверхъ того, обязаны приложпть къ прошенііо 
документы, доказывающіе принадлежность къ категоріи лицъ, 
пользующихся правомъ на восшітаніе въ кадетскихъ кор-
ііусахъ, а именно: а) подлинное, утверждепное установлен-
ішмъ въ закон порядкомъ, свид тельство о рожденіп u 
крещеніп; б) свпд тельство о дворянств , выданное изъ 
департамепта герольдіи Правительствующаго Сената, или 
копію съ протокола депутатскаго собранія или-я-te зам няю-
ідаго оыоо, учрежденія, объ отправленіи въ департаментъ 
герольдіи документовъ, на основаніи которыхъ моладой 
челов къ внес нъ въ дворянскую родословную книгу; для 
т хъ-же, отцы которыхъ право на опред леніе сыновей въ 
кадетскіе корпуса пріобр ли службою,—коіііи съ послужнаго 
спігска или указа, пли аттестата объ отставк отца, причеігь. 
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если право это основывается на состоянііг родителей подъ 
покровительствомъ Александровскаго комлтета о раненыхъ, то 
сл дуетъ представить свид тельство комптета съ обозначе-
ніемъ, къ какому классу раиеныхъ отецъ подающаго прось-
•бу былъ отпесепъ. 

ІІрим чаніе 1. Документы, выданпыо на ияостранныхъ языкахъ, 
должны быть ііредставлены съ засвид тельствованными переводами на 
русскій языкъ. 

Прим чаніе 2. Ві. случа , ссли за пріемомъ вс хъ своевременно 
подавшихъ заявлоиія и прошеиія останутся свободными вакансіи, то 
пріемъ просьСъ будстъ иродолжеиъ до 30-го сентября. 

Е) Плата за поступающихъ въ Нпколаевское кавале-
ріііское училище, въ разм р 550 руб. въ годъ, вноснтся 
лри поступленіп полностью впередъ за годъ. Кром тсіго, въ 
обезпеченіе расходовъ молодыхъ людей при производств 
пхъ въ офицеры, каждый принятый въ Николаевскоекава-
лерійское учплпще представляетъ при самомъ поступленіи 
150 руб. и такую-же сумму прп переход въ старшій классъ. 

п Ж) На виенно-училгщные курсы Елисавеупградскаго ка-
валергйскаго юнкерскаго училыгца могутъ быть приняты д ти 
дворянъ, почетныхъ гражданъ и купцовъ, получившіе об-
разованіе не ииже того, какое требуется отъ поступающихъ' 
въ Московское п Кіевское военныя учшшща. 

Лры.и чаніе. Состоящіе на военно-учплищныхъ курсахъ названнаго 
училища пользуются казениымъ содержаніемъ, кром обмундировки, 
которую получаютъ отъ казны 2/з штатнаго состава юнкеровъ, соетоя-
щихъ на этихъ курсахъ. При поступленіи тр буется реверсъ въ 300 руб. 
Уеп шно окопчившіе курсь сего учнлища выпускаются, какъ изъ воен-
ныхъ училищъ,—офицерами. 

0 воеішыхъ училпщахъ, прпказъ по военному В дом-
ству за № 137, 24 апр ля 1900 г. 

а) Учебный курсъ Московскаго и Кіевскаго военныхъ 
учплищъ полагается: для лпцъ, получившихъ среднее общее 
образованіе—двухгодичныіі, какъ и въ прочихъ военныхъ 
учшшщахъ, и для лицъ высшаго образованія—одногодич-
ный, ст. 580 Св. Воен. Пост., кн. XY. 

б) Въ названныя два военныя училнща пришшаются 
безъ экзамона обладающіе надлежащею паучною подготов-
кою молодые люди вс хъ сословій, нс молоясе 17 л тъ, 
не исключая и нижнихъ чиновъ вс хъ родовъ оружія изъ 
чясла вольнооііред ляющихся или охотшіковъ, какъ соото-. 
ящихъ уяге на служб въ частяхъ войскъ, такъ и чнсля-
щихся въ запас ; причомъ, сообразно полученному образо-
ванію, зачисляются: окончившіе курсъ высшихъ уяебныхъ 
заведеній—въ отд ленія съ ОДЕІОГОДИЧНЫМЪ курсомъ, a 
им ющіе аттестаты среднихъ учебныхъ заведеній—въ отд -
ленія съ двухгодпчнымъ курсомъ. Ния^ше чйны, отбнвающіе 
воинскую ловннность по жеребью, а также и молодые люди, 
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вынувшіе жеребій, обязывающій къ военной служб , но на 
таковую еще не поступившіе, на опред леніе въ названныя 
училища права не им ютъ; окончившіе-же курсъ кадетскихъ-
корпусов^ могутъ быть принимаемы въ назвапныя училища,. 
какъ непосредственно изъ кадетскихъ корпусовъ, такъ я 
со стороны, только въ исключителышхъ случаяхъ и не 
иначе, какъ съ особаго на то, каяедый разъ, разр шенія 
Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній. 

Лрим чаніе 1. 0 томъ, какихъ именно среднихъ и высшихъ учеб-
ныхъ заведсній ісурсы признатотся дающими надлежащую паучную под-
готовку къ слушанію военно-училищнаго курса, объявляется по воен-
ному в домств̂ у въ циркулярахъ Главнаго Штаба. 

Пргитпаніе 2. Женатые K7J опред ленію въ училища не допускают-
ся (ст. 586 и 587 Св. Воен. Постан.). 

в) Состоящіе на д йствительной слуяііб о желаніи 
своемъ поступить въ названныя училпща заявляютъ по 
команд . Начальники частей доставляютъ до 15-го августа 
спискн на удостоенныхъ ими въ подлежащія училища, съ 
прнложеніеыъ на каяадаго нижняго чина его документовъ 
по образованію и аттестаціп о нравственныхъ качествахъ и 
поведеніи, а по полученіи отзывовъ о допуск къ пріему 
высылаютъ названныхъ нилшпхъ чиновъ по назначенію 
одиночнымъ порядкомъ, съ установленными документами 
и е такимъ разсчетомъ времени, чтобы они могли прибыть 
въ училище къ 25-му августа. 

Прошенія не состоящихъ на военыой служб о жела-
ніи поступить въ учплища подаются начальнпкамъ учнлишъ 
также до 15-го августа. Прошенія, поступившія иосл этого-
срока, принимаются по усмотр нію начальниковъ училищъ 
лишь въ томъ случа , когда окажутся или предвидятся 
свободныя вакансіи въ училищахъ. Пріі прошеніяхъ, пода-
ваемыхъ на имя начальниковъ училнщъ, представляются 
документы, поименованны въ ст. 590 кн. XY Св. Воен. 
ІІост. 1869 года (нзд. 2), за исключеніемъ т хъ документовъ,. 
которые необходимы лишь для доказательства правъ на 
опред леніе въ кадетскіе корпуса. 

При.пгъчаніе. Лица казачьяго сословія, сверхъ указанныхъ доку-
ментовъ, обязаны представить удостов реніе войекового наказнаго ата-
маиа. или-же наказнаго атамана, о разр шепіи поступить въ военпо& 
училище (ст. 589 и 590). 

г) 0 каждомъ принятомъ въ училнще, за исключеніемъ-
поступившихъ изъ войскъ, начальникъ учплища сообщаетъ. 
подлежащему присутствію по воинской повинности. 

д) Поступающіе въ училпще изъ войскъ и уже при-
нявшіе присягу вторично въ таковой не приводятся. Время 
пребываяія въ училпщ зачитастся постушшшимъ какъ со̂  
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стороны, такъ и пзъ войскъ, толъко въ общій срокъ служ-
бы, а не въ срокъ д йствительной службы, за ітст люченіемъ 
отчисленнъгхъ по бол зни, согласно медицннскому свид -
тельству, выдаваемому отъ госпиталя или отъ училпщиаго 
врача. 

е) Начало срока службы юнкеровъ, постуііивішіхъ не 
изъ войскъ, исчпсляется съ перваго дня м сяца, сл дую-
щаго за поступленіемъ въ училииі,е. 

ж) При равныхъ среднпхъ баллахъ выпускные юпкера 
Московскаго воешшго училища ставятся по старшинству 
за юнкерами Александровскаго, а Кіевскаго—за юнксрами 
Московскаго училпща. 

з) Юнкера, отбывшіе обязательные сроки д йствйтель-
ной службы въ войскахъ до поступленія въ Московское и 
Кіевское военныя училища, въ случа отчисленія отъ по-
сл днихъ, могутъ, по своему желанію, быть зачпслеиы въ 
запасъ. 

• 

п) За время обученія въ Московскомъ и Кіевскомъ 
военныхъ учплищахъ обязательной службы въ войскахъ 
ие назначается, за исключеніемъ лицъ, поступившихъ въ 
училища изъ числа окончившихъ курсъ кадетскихъ кор-
пусовъ, на которыхъ распрострайяются въ полной м р 
обязательства, указанпыя въ ст. 628, «32, 633 п 635 кн. XV 
Св. Воен. Пост. 1869 г. (изд. 2). 

к) Отчисленіе пли псключеніе юнкеровъ изъ училища 
д лается съ разр шеиія Главнаго Начальпика военно-
учебныхъ заведеній. Въ случа необходимости возмоягно 
скор е удалить изъ училища юнкера за предосудительные 
ироступки, начальнрікъ училііща, по полу^еніп на это раз-
р шенія ГлаЁнаго Начальника военио-учебныхъ заведеній, 
им етъ право иередать такого юнкера въ в д ніе м стпаго 
у зднаго вошіскаго начальника, впредь до полученія рао 
поряженія Главпаго Штаба о перевод ого въ войсковую 
часть. 

ill. Правила для поступленія военно-училищнаго нурса при Елисавет-
градскомъ навалерійскомъ юнкерскоиъ училищ . 

Въ учнлище пм ютъ право поступать вольноопред -
ляющіеся и охотники нзъ полковъ и молодые людп со сто-
роны, если Ёакъ т , такъ и другія удовлетворяютъ вс мъ 
нияіесказаннымъ условіямъ пріема. 

I. Сословному: 
Д ти генераловъ, штабъ п оберъ-офицеровъ, воепныхт. 

врачей, Свящештковъ военнаго в домства, прослуягпвшйхъ. 
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вь воешюй служб 10 л тъ, потомственныхъ и лпчныхъ 
дворянъ, почетныхъ гражданъ u купцові>. 

II. Возрастному: 
Достпгшіе 17 л тъ и пм ющіе право отбывать воинскую 

повннность вольноопред ляющпмся. 
III. По образованію: 
Представивъ свид тельство илп аттестагь въ званіи 

полнаго курса Кадетскаго Корсуса и удостов реніе объ от-
бытів въ немъ посл дияго лагернаго сбора, аттестатъ з]) -
лости гпмназіи, свид тельство объ окончаніи дополнитель-
наго класса Реальнаго училища, или овид тельства т хъ 
учебныхъ заведеній, курсъ которыхъ будетъ признанъ Глав. 
Управ. военно-згчебныхъ заведеній достаточно подготовляю-
щгшъ для поступленія въ училпще, одннаково съ Кіевск. 
уч. ст. стр. 27. (Цирк. Гл. Шт. 1886 г., № 142, 1890 г., № 128 
И 158 И 1895 Г., № 97 II 180). 

Аттестаты и свид тельства іім ютъ сплу въ течсгік' 
только одного года посл пхъ выдачи. 

Нсз^довлетворптельные згсп хіі въ древшіхъ йбыкахъ 
въ аттестат зр лости не считаются препятствіемъ къ пріе-
му въ училище. 

IV. Подававшіе прошеніе на ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІМЯ объ оп-
ред леніп пхъ на д йствителыіую службу u продставившіе 
при немъ при описп документы. 

Высочайше утверя деинымъ 31 августа 1896 г. Положе-
ніемъ Военнаго Сов та постановлено, въ отноиіеніи комлек-
товавія военно-учіілііщпаго курса при Елисаветградскомь 
кавалерійскомъ юнкерскомъ училищ , пропзвести нішесл -
дующія изм ненія. 

17. Принимать на курсъ не только вольноопред ляю-
щихся изъ полковъ, но также п молодыхъ людей со сторо-
ны, удовлетворяющихъ условіямъ пріема, съ зачисленіемъ 
т хъ п друпіхъ на службу непосредствевво въ училшце, 
подобяо тому, какъ это^установлено для военныхъ учіілпщъ, 
прекратпвъ въ то-же время пріемъ на военно-учплищяыіі 
курсъ кадетъ, пользующихся правомъ вепосредственнаго, по 
окончаніи курса въ корпус , постушіенія въ одво изъ воеи-
ныхъ згчилищъ. (Прпм. в. в. 1896, № 225). 

18. Обмундпрованіевовремя состояніявъучіілищ воль-
ноопред ляющихся и молодыхъ людей со стороны, пзъ ка-
тергоріи лицъ, пользующихся, на основаиііі приложеннаго 
къ положенію о кадетскихъ корпусахъ разряднаго росписа-
пія, правомъ постуиленія въ кадетскіе корпуса (кром Нп-
колаевскаго и Симбирскаго), принять на счетъ казны; вс хъ 
же прочпхъ вольноопред ляющнхся и молодыхъ людей, 
пользующихся правомъ поступленія на военно-учплищный 



105 

курсъ, прішимать съ обязательствомъ обмундігровываться 
на свой счетъ. (Тамъ-же). 

19. Казенное обмундированіе лицамъ, упомяиутымъ во 
-2-мъ пункт , отпускать не бол е какъ иа f/з паличнаго 
числа вс хъ поступившихъ въ даннрмъ году па военно-
училищный курсъ. (Тамъ-же). 

20. Выпускнымъ юякерамъ, состоявшимъ въ училищ 
на казенномъ содержаніи, при производств ихъ въ офицс-
р , выдавать въ пособіе на обмундпрованіе по 225 рублеі-Г 
каждому. (Тамъ-же). 

21. Молодыхъ людей поступающихъ на курсъ не изъ 
полковъ, а со стороны, прямо въ учшшще, обязать пред-
ставленіемъ реверса, въ разм р іг по правиламъ, установ-
ляемымъ Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заведе-
ній для поступающихъ въ Николаевское кавалерійское учи-
лище. (Тамъ-же). 

22. Изложенныя м ропріятія привести въ исполненіе 
съ 1896—1897 учебнаго года. (Тамъ-же). 

IV. Права окончившихъ курсъ. 

(Св. В. II. 1869 г., по изд. 1869 к-, XV, 614, 615 п 630 
и пр. ио В. В. 1899 г. № 141). 

I. Юнкера, окончивщіе училивде, въ август м сяц ; 
производятся ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ въ офпцеры. 
Окончившіе по 1-му разряду—въ подпоручпки съ I годомъ 
старшинства, по II—въ подпоручігки со старшииствомъ со 
дня производства, a no III—переводятся въ части войскъ 
унтеръ-офицерами, гд и производятся не ран е какъ чере.іъ 
6 м еяцевъ, по удостоенію своего начальства въ іюдпору-
чики. 

II. Выпускъ изъ учшшща производится въ п хоту, въ 
артиллерію (по м р представленныхъ вaкaIICiй,) и въ п -
хоту, съ прикомандіірованіемъ къ гвардіи п инженернымлі 
войскамъ. Казаки—въ свои войска. 

III. Прп производств въ офицеры выдается вс мъ 
окончившпмъ по I и II разрядамъ на обмундированіе. по 300 
руб. каждому и прогоны по оберъ-офицерскому положенію 
до м ста назначеиія на службу, а выходящимъ на окраины 
Россіи, кром полуротныхъ и двойныхъ прогоновъ, и подъ-
емныя деньгп. Выпущенные no III разряду получаютъ на 
обмундированіе по 50 руб. и про здъ на казенный счетъдо 
м ста назначенія. Сверхъ того, еслп посл дуетъ ВЫСО-
ЧАЙІЫЕБ разр шеніе, то произведенные въ офицеры уволь-
няются прямо изъ училища въ 28-міі-дневный отпускъ, по 
окончанііі котораго въ поверстный срокъ, 50 верстъвъсутки, 
обязаны прибыть въ свою часть на службу. 
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0 прапорщикахъ эапаса. 

23. Вольноопред ляющіеся 1-го разряда и охотникіг 
соотв тствз^ющихъ степеней образованія, не достягшіе про-
нзводства въ офицеры для службы въ арміи въ мпрное вре-
мя, удерживаются въ войскахъ полнып годгічный срокъ, незави-
сими mow, выдержали-ли они экзажнъ на чинъ прапорщика 
запаса или н тъ. М ра эта прим няется и къ жеребьеБымъ 
1-го разряда, выдержавшимъ экзаменъ на чинъ прапорщи-
ка запаса, которые увольняются въ запасъ по окончаніи обя-
зательнаго двугодичнаго срока ихъ службы въ войскахъ. 

24. Вольноопред ляющіеся и охотники 1-го разряда 
обязаны, держать экзаменъ на чинъ прапорщика запаса арміщ 
жеребьевые держатъ этотъ экзаменъ no своему желанію въ кон-
ц втораго года обязательноіі ихъ служоъс, одновременно съ воль-
ноопред лающимися и охотниками (Прик. по Воен. В д. 
1895 г., № 171). , 

Прим чапіе. Эти-лсе вольноопред ляющіеся могутъ передъ увольне-
піемъ въ запасъ достигать путемъ выдержанія офнцерскаго экзамена въ 
гонкерскомъ, военпомъ, или спеціальномъ училищ —поДпоручика (кор-
н та) запаса. 

25. Прпходяіцихъ въ д йствнтельную службу въ вой-
скахъ вольноопред ляіощихся 1-го рязряда унтеръ-офицер-
скаго званія, которыя по бол зни и по другимъ увольни-
тельнымъ причинамъ, не могли своевременно явиться для 
держанія экзамена на чинъ прапорщика запаса, обязывать, 
до увольненія пхъ въ запасъ, держать на общемъ основа-
ніи такой экзаменъ, для чего и учреждать установленныя 
испытательныя коммиссіи ко ближайшему распоряяіенію 
начальниковъ въ округахъ (Прик. по Воен. В д. 1899 г., 
№ 168). 

26. Экзаменъ производится въ особыхъ войсковыхъ 
комиссіяхъ одинъ разъ въ годъ, щш окончаніи лагерныхъ сбо-
ровъ: для п хоты И кавалеріи—при штабахъ дивизій, кор-
пусовъ или округовъ; для артиллерін—прп Управленіи 
начальника артиллеріи корпуса илп округа; для инженер-
ныхъ войскъ—при штабахъ саперныхъ бригадъ. (ст. 199—201 
кн. VII С. В. П. 1869 г.). 

27. Познанія оц ниваются по 12-ти балльной сисгем . 
Выдержавшпми считаются получившіе не мен е 8 въ сред-
немъ, 8 по строевому образованію и 8 по спеціалышмъ 
предметамъ и не мен е 6 изъ остальныхъ предметовъ. 

28. Выдержавшіе экзаменъ остаются до конца обязатель-
наго срока службы въ строю и назначаются за офицеровъ 
въ караулы и для веденія занятій съ призываемыми изъ за-
паса. Съ окончаніемъ срока слуягбы они представляются къ 
производству въ прапорщики запаса. 

Прим чаніе. Въ мнрное время прапорщики заиаса могутъ держать 
цолный экзаменъ цо программамъ для производства въ подиоручики. 
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29. Въ мирное время „прапорщшш запаса" ыа д йст-
вительную службу не принимаются, а призываются лишь въ 
военное время и расиред ляются по офнцерскрімъ строевымъ 
должностямъ. Ихъ призываютъ въ мнрное время только въ 
учебные сборы: не бол е двухъ разъ за все время состоянія 
въ запас и каждый разъ не бол е какъ на 6 нед ль. 

30. Состоящіе въ обязательномъ запас прапорщики 
согласно ст. 820—822 кн. VII Св. Воен. Пост. 1869 г. призианы 
неспособными къ военной служб , ио занимающіе штатные 
доляшости по граягданскому в домству. освобождеіш отъ 
призыва въ учебные сборы. (Пряк. Воен. В д. 1899 г., № 168). 

Пріі призыв на службу имъ дается по 100 руб. подъ-
емныхъ денегъ, а въ кавалеріи, кром сего и деньгинапо-
купку лошади. 

По пріібытіи на службу они получаюгь все положен-
ное офицерамъ содеря«аніе. 

31. Въ видахъ лучшей постановки д ла о призыв пра-
порщиковъ запаса въ учебные сборы, предложено принять 
сл дующія м ры: 

і) Обратить бол е серьезное вниманіе на подготовкзг 

вольноопред ляющихся, жеребьевыхъ и охотниковъ съ выс-
шимъ и среднимъ образованіемъ въ частяхъ войскъ (въ ро-
тахъ, эксадронахъ и батареяхъ), во время отбыванія ими 
д йствительной службы въ нижнемъ званіи, гд они должны 
получать военное воспитаніе и образованіе, особенно въ 
строевомъ отношеніи, такъ какъ отъ первоначальной подго-
товки сихъ ліщъ находится въ прямой завнсимости подго-
товка ихъ въ учебныхъ сборахъ, въ званіи прапорщиковъ 
запаса. 2) Т хъ нзъ названныхъ лицъ, которыя, по выслуг 
опред леннаго срока, будутъ ироизведены въ унтеръ-офицеры 
(феЛерверкеры), впредр5 допускать, во время лагерныхъ сбо-
ровъ, къ исполненію въ строю обязанностей младшаго офи-
цера, во вс хъ частяхъ д хоты, кавалеріи, артиллеріи и ин-
женерныхъ войскъ, гд таковыя лица отбываютъ воинскую 
повинностъ. 3) Вольноопред ляющихся иняіенерныхъ войскъ, 
выдерясавшихъ испытаиіе на саперпаго унтеръ-офицера и 
заявившихъ желаніе пріобр сти цраво на производство въ 
прапорщики запаса, производить въ унтеръ-офицеры одно-
временно съ окопчившими курсъ баталіонной школы, до иа-
чала лагерныхъ сборовъ, съ соблюденіемъ вс хг. прочихъ, 
установленныхъ закономъ, условій, дабы предоставить ігмъ 
бол е продолжптельную практику въ командованіи неболь-
шими частями и въ руководств нижшши чинами, для чего 
поручать нмъ по вазыожности чаще исполненіе обязанностей 
младшаго офицера въ рот . (II. по В. В, 1892 г.Апр. 18, № 102). 

I. Производство въ офицеры по экзамену. 
32. Удостоивъ отъ своего начальства, къ офицерскому 

экзамену въ военныхъ и спеціальныхъ училнщахъ допу-
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скаются только вольноопред ляющібся з г и т е Р ъ _ 0 Ф и Д е Р с к а г о 

званія (§ 25, стр. 13), которые представляютъ згдостов реніе 
объ окончаніи полнаго курса одного изъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, илн т хъ изъ средиихъ заведеній, объемъ курса 
которыхъ соотв тствуетъ курсу кадетскихъ корпусовъ ігли 
гимназій и реальныхъ учплищъ Минист. Народ. Просв щ нія. 

33. Одному лицу можно экзаменоваться не бол е двухъ 
разъ. Невыдеряшвшіе экзамева и во второй разъ могутъ эк-
заменоваться при юнкерскихъ училищахъ. 

34. Экзаменъ для вольноопред ляющихся: п хоты и кава-
леріи въ одномъ пзъ военныхъ п хотныхъ учплищъ, по 
назначенію Главнаго Управлевія Военно-Учебныхъ заведе-
ній—одинъ разъ въ году, весною; артиллеріи—при Мігхай-
ловскомъ артиллерійскомъ и ішженернаго корпуса и при 
военномъ п хотномъ училпщ на офицера п хотнаго кор-
пуса п при Николаевскомъ иня^енерномъ учішищахъ—два 
раза въ году; первый разъ весною и второй—осенью, соглас-
но росішсаній. 

35. По выдержаніи экзамена въ военномъ или въ дру-
пгхъ спеціальныхъ училнщахъ вольноопред яящіесяпеіреіте-
новываются въ прапорщики. 

Примгъчаніе. Сыновья врачей военнаго или морского в домстБа. 
свящепниковъ, прослужившихъ пе мен о 10 л тъ въ военномъ в дом-
ств , сраівниваются въ правахъ съ сыповьями офицеровъ, ири чемъ 
сыновья статскихъ сов тниковъ сравниваются съ сыновьями полков-
тпіковъ. 

Б. Сыиовья чішовниковъ какъ военнаго, такъ п граж-
данскаго в домства, если онп принадлежатъ къ потомствен-
пому дворянству. 

В. Сыновья не служащихъ иотомствешшхъ дворянъ, 
Сыновья лпчныхъ дворянъ, купцовъ и почетныхъ граж-

данъ могутъ быть приияты въ училище съ условіемъ обмун-
дироваться на свой счетъ. 

Пріемъ въ училище до 1 октября. 
Курсъ двз̂ хл тній, пріема-же прямо въ старшій классъ 

н тъ. 
За вре"мя обученія въ учіілищ обязательной служб 

въ войскахъ никто не подлежитъ. 
Выпускъ въ офицеры производится непосредвтвенно 

пзъ училища, одновременно и въ томъ же порядк , какъ 
и изъ воеішыхъ училпщъ, кром выпуска въ гвардію. 

Выпускнымъ юнкерамъ, состоящимъ въ училищ на 
казенномъ содержаніи, при производств въ офицеры вы-
дается въ пособіе на обмундированіе 225 р. каждому. 

Къ пріему въ учіілпщ не депускаются поступившіе 
по яфебію. 

Юнкера, не пользующіеся казеннымъ обмундированіемъ, 
могутъ быть обмуядировываемы попеченіемъ училнща, при 
условіи взноса въ учшшще 82 руб. 65 к. въ годъ. 
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II. Производство въ офицеры по экзамену. 

Росписаніе предметовъ, изъ которыхъ должпы экзаменоваться воль-
ноодред ляющіеся ы хоты, кавалеріи н инженерныхъ войскъ, желающіе 
дежать офицерскій экзаменъ въ военномъ училищ , по программаміі се-
го учплнща. (Ст. 109 кн. VII С. В. П. 169 г.) 

I. 
Им ющіе аттестаты объ оконча-
ніи полнаго курса одного изъ выс-
тихъ учебныхъ заведеній экза-

менуются нзъ: 

II. 
Им ющіе удостов реніе въ зна-
ніи полнаго курса одного изъ 
среднихъ учебпыхъ заведенКі эк-

замепуются: 

1. Тактнки. 
2. Военной исторіп. 
3; Артиллеріи съ артнллерійскимъ 

черченіемъ. 
4. Фортификаціи съ фортифика-

ціопнымъ черченіемъ. 
5. Воеппой топографіи съ топо-

графичсскимъ черчепіемъ. 
6. Военной адмниистраціи. 
7. Военнаго законов д нія. 

Изъ. семи предметовъ, на-
званныхъ въ граф ) ссй таб-
.іпцы, и изъ: 
-8. Закона Божьяго. 
9. Механики. 

10. Хнміи. 
11. Русскаго яяыка. 
12. Французскаго языка. 
13. Н мецкаго языка. 

Служащіе въ кавалеріи экзаменуются, сверхъ того, еще н изъ Иииологіи. 

Росписаніе предметовъ, изъ которыхъ. должпы экзаменоваться иь 
Ииколаевскомъ инжеперномъ училищ , по программамъ сего училшца, 
вольноопред ляющіеся инженернаго корпуса, желающіе воспользоваться 
ироизводствомъ въ цодпоручики инженерныхъ войскъ. (Ст. 179 кн. IV 
С. В. П. 1869 г.). 

Пм ющіе аттестаты объ окончаніи 
курса въ уппвереитет по физико-
математическому факультету или 
въ другихъ высшихъ учебныхъ 
заведепіяхъ,въ коихъ основаніемъ 
образованія служатъ математиче-
скія и естествеппыя науки, экза-

менуются изъ: 

Им ющіе атгестаты объ окончаиіи 
курса въ другихъ факулыетахі) 
университета и другихъ высшнхі> 
учебныхъ заведеніяхъ, а также н 
въ т хъ средннхъ, объемЪ курса 
коихъ изъ общеобразовательныхъ 
предметовъ соотв тствуетъ курсу 
кадетскихъ кориусовъ или гимна-
зій и реальныхъ училищъ в дом-
ства Министерства Народнаго Про-

св щенія, экзаменуются: 

9 
10 
11 
12 
13. 
Іі 
15. 
16, 
17. 

ПолевоП фортифнкаціи. 
Военныхъ сообщеній. 

Прим неній цо левой фортифика-
ціи къ м стности, съ задачами 
Атаки и оборопы кр постей. 
Миннаго искусства. 
Исторін кр постпоіі войны. 
Артиллоріи. 
Тактнки съ задачами. 
Военной тонографіи. 
Военпой адмипистраціи. 
Воепнаго законов д нія. 
Чсрчепія фортификаціонъ. 

„ артнллерійскаго. 
„ тоиографическіііо. 

Строительпаго иекусства. 
Взрывчатые составы. 
Воеиію-телеграфное д ло. 

Изъ т хъ-же 18 предме-
товъ, что въ граф 1 таблицы. 
и изъ: 

18. Физики. 
19. Химіи. 
20. Математшш. 
21. Элемент.арной ыеханикн, 

: 
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Росписаніе предметовъ, изъ которыхъ должны экзамо-
новаться вольноопред ляющіеся артиллеріи въ Михайлов-
скомъ артиллерійскомъ учнлищ на подпор чика артилле-
ріи. (Ст. 163 кн. ГП С. В. П. 1869 г.). 

А. П о л н а я п р о г р а м м а . 

I.. 

Им ющіе аттестаіы объ окопчаніи 
курса въ уииверситет по фцзико-
математическому факультету или 
въ другнхъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ,въ коихъ основаніемъ 
образованія служатъ математнче-
скія и естественныя науки, эква-

менуются изъ: 

11. 
Им ющі аттестаты объ окончаніи 
курса въ другихъ факультотахі. 
университета и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, а таклсе и 
въ т хъ среднихъ, объемъ курса 
коихъ изъ общеобразовательныхъ 
предметовъ соотв тствуетъ курсу 
кадетскихъ корпусовъ или гимиа-
зій и реалыіыхъ училищъ в дом-
ства Мииистерства Народпаго Про-

св щенія, экзаменуются: 
— — — ^ ^ . ^ - ^ ^ — — ^ — — _ _ _ 

1. Артиллеріи. 
2. Артиллерійека-

го черчонія. 
3. Тактики. 
4. Фортификаціи. 
5. Военной топо-

графіи. 
6. Артиллерійской 

администраціи. 
7. Военнаго заісо-

пов д нія. 

По програм-

мамъ Мн-

хайловскаго 

артиллерій-

скаго учи-

лища. 

Изъ т хъгж семи предметовъ 
и по т мъ программамъ, что и въ 
граф 1 сей таблицы, и изъ: 
8. Химіи. і По программамъ 

| Михайлов. артил-
9. М ханики. Ілерійск. училіпца 

10. Высшей 
алгебры. 

11. Аналити-
ческой гс-
ометріи. 

По программамт. 
строеваго отд ле-

нія старшаго клас-
еа того-ж& учи-

лища. 

Б. О б л е г ч е я н а я п р о г р а м м а . 

Изъ т хъ-же предиетовъ по осо-

бымъ программамъ. 

Изъ т хъ-же предметовъ, за ис-
клгоченіемъ механнки, высшей 
алгебры и аналитической геомет-

ріи, по особымъ программамъ. 

Сверхъ того, держащимъ офицерскій экзаменъ, какъ по полпымъ, 
такъ и облегченнымъ программамъ, и не им ющимъ аттестатовъ 
зр лости, но систематически просл довавшимъ курсъ гимназіи и 
соотв тственныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, если баллы изъ ма-
тематики мен е8 по 12-балльной, или 4 по 5-балльной систем , а также 
и вс хъ непросл довавшихъ систематически курса означеБпыхъ за-
веденій—подвергать экзамену при училищ изъ математики, въ объ-
ем курса этихъ заведеній. Удовлетворительнымъ балломъ изъ этого 
предмета считать 8. 

а) служащіе въ гвардей-
ской п хот и кавалеріи, им ю-
щіе удостов реніе объ окон-
чаніи одного изъ высшихъ 
учебныхъ заведеній: 

Выдержавшіе экзаменъ по 
1 разряду производятся въ 
подпоручики (корнеты) т хъ 

. гвардейскихъ частей, гд слу-
жатъ, безъ вакаксій, со старшин-
ствомъ со дня вшіуска воспн-
танниковъ училищъ. 
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б) служащіе тамъ-же, 
но не іш ющіе удостов ре-
нія объ окончаніи одного изъ 
ср днихъ учебныхъзаведеній: 

Выдержавшіе no 1 раз-
ряду пронзводятся въ подпо-
ручики т хъ-же частей, нана 
вакансіи, съ т мъ-же старішга-
ствомъ. 

і18П|[Т00П , ІГ8Ш{§.11ІІФЗ 8ІНБ. ПД ВШЦ. 
в) служащіе въ армей-

ской п хот и кавалеріи, вы-
державшіеэкзаменъпо іраз-
ряду, производятся въ под-
поручики (корнеты) съ 1 го-
домъ старшинства, а выдер-
жавшіе по 2 разряду—въ 
тотъ-же чинъ, со старпшн-
ствомъ со дня выпуска вос-
питаншіковъ училища, при 
этонъ: 

г) служащіе въ полевой 
артиллеріи (экзаменовались і 
прп Михайловскомъ артил- ' 
лерійскомъ училищ ): 

Им ющіе удостов реніе 
оиъ окончаніп высшаго учебна-
го заведенія—въ т части, гд 
служатъ. 

Им ющіе удоетов реніе 
объ окончаніи средняго учебна-
го заведенія—въ т частл, гд 
слуяіатъ, въ томъ лишь слу-
ча , если есть вакаисіи; въ 
противномъ случа , съ пере-
водомъ въ другія части. 

Экзаменовавшіеся по пол-
ныиъ программамъ выдерягав-
шіе; 

По 1 разряду—производят-
ся въ подпоручики полевой ар-
тиллеріи съ 2 годами старшин-
ства. 

По 2 разряду—въ подпору-
чики-Яіе съ 1 годомъстаршин-
ства. 

Экзаменовавшіеся по об-
легченнымъ программамъ — въ 
подііоручикнбезъ старшинства. 

д) слуяіащіе въ инже-
нерномъ ко^тіус (экзаменъ 
пріі Николаевскомъ инже-
нерномъ училищ ): 

Выдержавшіе экзаменъпо 
1 разряду — въ подпоручики 
ишкенерныхъ войскъ съ 2 го-
дами старшицства. 

36. Вольноопред ляющіеся гвардійской п хоты и кавалеріи, 
выполнившіе по экзамену условія для 2 разряда, производят-
ся въ подпоручики (корнеты) ариейскихъ частей, со старшнн-
ствомъ ео дня выпуска того-же года, они могутъ, если не 
пожелаютъ восполъзоваться правомъ производства въ армію, 
оставаться на служб въ гвардіи въ унтеръ-офицерскомъ 
званіи и, по прошествіи года, вновь 2-й разъ подвергаться 
экзамену при военномъ училищ . 
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37. Вольноопред ляющіеся инженерныхъ войскъ, вы-
дерясавшіе цри Нпколаевскомъ инженерномъ учшшщ экза-
иенъ по 2 разряду, производятся въ подпоручикп армейскихъ 
войскъ съ 1 годомъ старшпнства. 

Программа дпя испытанія ОФИцеровъ, поступающихъ въ Ни-
колаевскую академію Генеральнаго Штаба. 

Учебники п з̂ ставы о вс хъ родахъ войскъ должны 
быть непрем нно посл днихъ изданій (по сколько требует-
оя настоящею программою). 
• 

ВОИНСКІЕ УСТАВЫ. 

С т р о е в а я п х о т н а я с л у ж б а : 

а) ротаое ученіе; б) баталіонное ученіе; в) наставленіе 
для подготовки солдата къ д йствію въ разсыпномъ строю;, 
г) наставлевіе для д йствія п хоты въ бою. 

Для этого могутъ служить руководство: Уставъ строевой 
п хотной службы и наставленіе для д йствія п хоты въ 
бою. Проектъ ")• 

Строевая кавалерійская служба: 

а) взводиое ученье; б) эскадронное ученье; в) полковое-
ученье; г) бригада, дивязія, сводный корпусъ; д) уставъ 
сп шенныхъ частей кавалеріи; ж) наставлеліе для д йствія 
казачьихъ частей лавамн. 

Руноводстваии служатъ: 1) Уставъ строевой кавалерійской 
службы ч. I—одпночное, взводное и п шее ученье. Правпло-
с дловки и припряжки строевыхъ кавалерійскпхъ лопіадей 
къ орудіямъ, ч. II —эскадронное ученье, ч. III—полковое 
ученье, ч. IV—уставъ сп шныхъ частей кавалеріи, 2) Настав-
лёніе для д йствія казачьпхъ частей лавами. 

Строевая артиллерійская служба. 

а) Орудійное ученье, б) батарейное ученье, в) мане-
врмрованіе дивизіона. 

Руноводствами служатъ: Уставъ строевой службы п шей 
артиллеріи ч. I орудіііноо ученье. Проектъ. Уставъ строевой 
службы конной артиллеріи ч. I орудійное ученье. Проектъ. 
Уставъ строевой службы п шей артиллеріи ч. II батарейное 
^ j . -

*) Вс проекты долишы быть иосл днихъ д-одовъ издапій. 
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ученьс. Проектъ. Проектъ. устава маиеврироваііія дивизіона. 
Уставъ д йствія конно-артиллерійскаго дшшзіона въ со-
став кавалерійской ДИВИЗІІІ. Проектъ. 

ОБЩІЕ 5^СТАВЫ: 

1) наставленіе для обученія стр лъб ; 2) уставъ внут-
ревиой службы въ п хотиыхъ войскахі^ 3) уставъ гарші-
зонной слуягбы; 4) уставъ о службахъ Ъ лаі^ряхъ и въ 
походахъ мнрнаго времеип; 5) наставлепіе полевой слуя«бы; 
6) ішструкція для д йствія въ бою отрядовъ пзъ вс хъ 
родовъ оруяіія. 

Руководства ногутъ служить: Наставленіе для обучевія 
стр льбы ч. I. Уставъ о внутренней служб въ п хотвыхъ 
войскахъ. Уставъ гарнизонвой слз'жбы. Уставі) о слуягб 
въ лаі'еряхъ п походахъ мирнаго временп. Наставленіе для 
іюлевой службы ч. I. Служба войскъ.-Инструкція для д й-
ствія въ бою отрядовъ пзъ вс хъ родовъ оружія. 

Т а к т и к а. 

"« 1) п хота; 2) коншща; 3) артпллерія; 4) соедішеніе 
трехъ родовъ войскъ, оргаішзація отрядовъ; 5) боевыо по-
рядкн; 6) -м стность п ея вліяніе на д йствія воііскъ; 
7) расположеніе войскъ иа отдых ; 8) охраиспіе войскъ; 
9) п хотныя двилгенія войскъ въ сфер вліяній противни-
ка; 10) бой; 11) управленіе войсками въ бою; і2)употреб-
леніе войскъ въ н которыхъ частиыхъ случаяхъ. 

Руноводствомъ можегь служить: Дуропъ. Учебникі^ тактп-
ісм. Ц на 1 р. 50 к. 

А р т и л л е р і я : 

Руководствомг ногутъ для этого быть: 1) Будаевскій. Курсъ 
артиллоріи въ 4-хъ частяхъ; 2) Потоцній. Совремеинос ручыое 
оружіе; 3) Потоцкій. Очеркъ полевой артііллеріи. 

Ф о р т и ф и к а ц і я . 

і «жуг.о ^Т ИІЯ инннйэиУ 
1) полевая фортификація; 2) воевные мосты и поро-

правы; 3) атака п оборона кр постеН; 4) долговремониая 
фортифнкація; 5) минное искусство. 

Военная адиинистрація. 

1) введеніе; 2) оргапизація войскъ; 3) коіМіілектованіе 
арміи; 4) о слуя^б по воевному в домству вообще; 5) устрой-

Учебники no nporpaMMt можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времеки
и 

во вс хъ другихъ книжн. магазинахъ. 
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етво военнаго управленія; 6) военная дисцнплина; 7) до-
вольствіе войскъ и полковое хозяйство; 8) правила ротнаго 
хозяйства; 9) правила военнаго шісьмоводства. 

М а т е м а т и к а . 

По Ари метик —руководстваии иогутъ служить: Давидовъ, 
Буссе, Серре. 

11о Алгебр —руководствами иогутъ служить: Давидовъ, Си-
машко. 

По Геометрін—руководствами могутъ служить: Давидовъ. Си-
иашко, Буссе, Киселевъ. 

По Тригонометріп—руководствами могутъ служить: Бортке-
вичъ. Серре, Шапошниновъ. 

Политическая Исторія. 

1) Всеобщая исторія; 2) Русская псторія. 
Руноводстваии могутъ служить: Елпатьевскій, Русская нсто-

рія, ц. 1 р. 30 к.; Виноградовъ. Древняя псторія, ц. 60 к.; 
Виноградовъ, Средняя исторія, ц. 90 к.; Виноградовъ, Новая 
исторія; Соловьевъ, Учебная книга Русской исторіи, ц. 75 к.; 
Замысловсній, Учебный атласъ по Русской исторіи. 

Реномендуется прочесть: Устрялова, Исторію Царствованія 
Императора Николая I, Градзяцній, 25-л тнее Царствованіе 
Императора Александра II, Татищевъ. Александръ II въ біо-
графпческомъ словар Русскихъ людей. Ц на 10 р. 

Въ большихъ городахъ можно иользоваіься усл.угами публнчв. 
библіот. 

Г е о г р а ф і я . 

Географія общая: 1) іМатематическая; 2) Фпзнческая; 
8) Политическая. Географія Россіи до обозр иія Туркестана 
и Сіібпри включнтельно. 

Примгочаніе. Гг. офицеры должны основательно им ть знакоы-
ство съ географическими картами, a no географіи Россіи отв ты тре-
буются только по н иымъ картамъ. 

Учебники могутъ служить: Смирнова, Всеобщая географія, 
ц. 40 к., Пуликовскаго, Всеобщая географія, ц. 40 к., Б лоха, 
Географія Россіи, ц. 1 p., Уіебедева, Географія Россіи, ц ^ 
на 1 р. Учебные атласы (на н мецкомъ язык ) Андре или 
Шпаиера, Карта Азіи, Европейская Россія и Азіатская, Сред-
ней Азіи, изд. Военно-Тотіографпчсскаго Отд ла Главнаго 
Щтаба, Шевелева, Европейской Россіи. Учебный атласъ (на 
русскомъ язык ). Симашно, Всеобщая географія. 

Учебниии по програим можио получать іъ ннижн. иагаз. „Новаго Врсмсни" и 
во вс хъ другихъ инижн. магазинах 
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Русскій языкъ. 

Требуется, чтобы каждый ум лъ: 1) писать безъ грам-
матнческихъ ошибокъ; 2) пзлагать свои мысли правильно, 
ясно и. связно. Экзаменующему даются: 1) диктовка; 2) со-
чиненіе на тему и грамматическій разборъ наішсаннаго. 

По иностраннымъ языкамъ 

(французскому н н мецкому). 
ііш auii 

Требуется: 1) сочниеніе на данную тому; 2) переводы 
письменные и устыые" съ иностраинаго на русскій и съ рус-
скаго на иностранный, нужно отчетливо переводпть съ 
иностраннаго на русскій; полные баллы можетъ получить 
тотъ, кто напишетъ вполн удовлетворительное сочиненіе 
на данную тему. 

Верховая зда. 

На экзамон требуется: 1) удовлетворителышя зДа 
шагомъ, рысыо и галодомъ по прямому направленію, а так-
же за зды плечемъ направо, назадъ нал во, назадъ только 
на. шагу и ііа рыси; 2) прыганье на галон черезъ хворо-
стяной барьеръ опред леннаго уставомъ разм ра. 

Примгьчаніе. Главное вниманіе обращается на отсутстві боязли-
вости къ лошади, красота посадки не требуется. 

Для озиакомленія съ правилами зды можетъ слуя^ить 
уставъ строевой кавалерійской службы ч. I. 

Дополнительная програмиа геодезическаго огд ленія. 

М а т е и а т и к а . 

і) Высшая алгебра; 2) Аналптическая геометрія; 3) Диф-
фереыціальиоз исчисленіе съ приложеніями его къ алгебр 
и геометріи; 4) Интегральное исчисленіе. 

Руководствами для этого служатъ: по высшей алгебр Хан-
дрикова и Тихомандрицкаго, Саиова, Аналитическая геометрія, 
Бріо и Буке, Аналитическая г ометрія, Рощина, Поссе, Тихо-
иандрицнаго и Пароменснаго, по дифференціальному н инте-
гральному псчисленію. 

во ве хъ другихъ ннижн. магазинахъ. 
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Ф И 3 И К A. 

*) Оищія свойства т лъ: нротяжепность, непроннцае-
мость̂  д лимость, скважность. Покой и двиягеніе. Инорція. 
Попятіе о сил , какъ о причин движенія. Сложеніе и раз-
ложеніе силъ. Равпом рное, ускорепное и укоснеішое дви-
женіе. Криволішейіюе движеніе. Цептроб жная сила. Ударъ 
упругихъ п неупругихъ т лъ. 

2) Сопротивленіе среды движенію т лъ. Треніе. Иоиятіе 
о простыхъ машішахъ. Рычагъ. Блокъ. Воротъ. Зубчатыя 
колеса. Наклоиная плоскость. Клинъ. Впнтъ. Механическіе 
двпгателп u приводы. 

і) Различные виды прптягателышхъ силъ. ІІоіштіе о 
всеобщемъ тягот иііг. Сила тяяіестіг. Понятіе объ опред ІІЛС-
аіи маесы и ПЛОТНОСТІІ т лъ. Законы паденія т лъ. Двпже-
ніе т лъ no наклонной плоскости. Движеиіе брошенныхъ 
т лъ. 

4) Центръ тяжести. Устойчивое п неустойчіівое равно-
в сіе. Устройство в совъ. Маятникъ, устройство его и за-
коны двішенія математическаго п фпзическаго маятника. 

5) Частичное ііріітяя«епіе. Сила сц плепія. Твердыят -
ла. Упругость, тягучесть, ковкость, хрупкость твердыхът лъ. 
ЖІІДКІЯ т ла. Законы равнов сія лшдкостей. 

Давленіе жидкостей. Гігдравлііческій прессъ. Явленія 
волосности. Равнов сіе твердыхъ т лъ, погружешіыхгь вт̂  
жіідкости. Ридростатическіе в сы и ар еохгетры. Опред ло-
ніе уд льнаго в са твердыхъ и жидкпхъ т лъ. 

6) Газообразныя т ла. Упругость газовъ. Законъ Ма-
ріотта. Атмосфера. Давленіе ея. Устройство Торич лліева 
барометра съ чашечкою, спфоннаго барометра и барометра 
Фортена. Воздушішй насосъ. Аэростатъ. Устройство ливера, 
пасоса, сігфопа. Маріоттова трубка. Опред леніе плотности 
газовъ. 

7) ІІропсхоя-сденіе и расііростраііепіе звука. Музыкаль-
ные тоны. Сотрясеніе струнъ и пластппокъ. Хладніевы фи-
гурьт. Иитерференція звука. Отражепіе звука. Эхо. Рупоры » 
слуховыя трубы. 

8) Теплородъ. Расшпреніе т лъотъ теплоты. Изм реніе 
температурт .̂ Пирометры. Термометры Реомюра и Цельсія. 
Постоянство точйкъ замерзанія кип пія воды. Переводъ гра-
дусовъ одного термометра на другой. Теплоемкость. Калори-
метры. Скрытый теплородъ. Распространеиіе теплорода. Лу-
чистый теплородъ. Теплопрозрачность. Понятіе о механиче-
скомъ эквивалент теплоты. 

9) Водяные пары. Количество паровъ при различныхъ 
температурахъ. Влажиость воздуха. Образовачіе росы. Псп-
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хрометръ Августа. Гигрометръ Даніеля. Упругость паровъ. 
ПоБЯтіе объ устройств паровыхъ машинъ. 

ю) Св тъ. Прямолішейное его распространеніе. Скорость 
и яркость св та. Фотометры. Законы отраженія св та отъ 
шіоскихъ и криволннейныхъ поверхностей. Сферическія зер-
кала. Фокусъ. Изображеніе въ сферическихъ зеркалахъ. Сфе-
рияеская аберрація. Законы преломленія св та при переход 
изъ одной среды въ другую. Полное внутреннее отраженіе. 
ГІреломленіе св та въ призмахъ. Преломленіе св та въ сфе-
рическихъ стеклахъ. Полученіе изображеній посредством'і> 
сферическихъ етеколъ. 

іі) Разложеніе б лаго св та на простые цв та. Спектръ. 
Химическіе и теплородные лучи. Фрауенгоферовы линіи. 
Архоматическія стекла. Объясненіе радуги. Двойное прелом-
леніе. Поляризація св та. Диффракція и интерференція. Цв -
та тонкихъ пластинокъ. Понятіе о теоріи св та. 

12) Устройство челов ческаго глаза. Оптическіе приборы. 
Стереоскопъ. Очки. Простой микроскопъ. Отражительные 
телескопы. Галилеева труба. Астронрмическая иземиая тру-
ба. Сложный микроскопъ. Камераобскура. 

із) Магнитизмъ. Встествешше и искуственные магниты. 
Полюсы й безразличныя точки. Магнитные элементы. На-
магнпчиваніе жез за и с^али. Земной магнитизмъ. 

14) Электричество отъ тренія. Положительное и отрица-
тельное электричество. Электроскопы. Распространеніе элек-
тричества. Проводняки и непроводники электричества. Элек-
трическія машины. Д йствіе электричества черезъ вліяніе. 
Лейденская банка и батарея. Сгущеніе электричества. Атмо-
сферное электрпчество. 

15) Гальванизмъ. Гальваническій токъ. Гальваническія 
ц пи. Д йствіе тока на магнитную стр лку.Тальваноскопъ. 
Мультипликаторы. Зависимость д йствія тока отъ врзбуди-
тельной силы и сопротявленія. Составъ и устройство гальва-
ническихъ батареп. Элементы Даніеля, Грове, Бунзена. Фи-
зическія н хіімііческія д йствія гальваническаго тока. 

16) Электромагяитизмъ. Д йстхііе гальваническихъ то-
ковъ на магннтъ и магнитовъ на токи. Д йствіе токовъ на 
токи. Понятіе объ электрнческихъ телеграфахъ. Индукція. 
Электромагннтные двигатели. Термоэлектричество. Термо-
мультиллргкаторъ. 

Приготовляющіеся должны обратить особое вниманіе на 
воиросы 1, 2, 3, 4, а также 10, 11 и 12. 

Руководствоиъ могутъ служнть учебники Малинина и Бу-
ренина, ц. 2 р. 50 к. и Краевича, ц. 2 р. 50 к. 

Учебники по программ можно получать въ книжн. магаз. „Новаго Времени' м 
ю вс хъ другихъ книжн. магазинахъ. 
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Ф О Р Т И Ф И К АЦІЯ. 

I. Полевая фортификація. 

і) Зпаченіе полевой фортификаціи. Профили окоповъ и 
посп шныхъ полевыхъ укр пленій. 

2) Прнсполоблеще бруствера къ артиллерійскому воору-
женію. Барбеты и амбразуры. 

3) РаЗличные виды полевыхъ Фортификаціонныхъ ио-
строекъ, окопы п укр пленія, открытыя и сомкнутыя. 

4) Артиллерійскіе ложементы и батареи. Закрытія для 
зарядовъ и снарядовъ. 

5) Искуственныя препятствія: волчьи ямы, зас ки, нро-
волочныя с ти. 

6) Запруды, разные виды фугасовъ. 
7) Матеріалы, употребляемыя при построіік полевыхъ 

укр пленій. 
8) Производство работъ: разбивка, трасировка, профили-

рованіе, выемка рвовъ, насыпка, бруствера. 
9) Расположеше окоповъ п укр пленій на высотахъ п 

въ виду высотъ. 
ю) Подготовка къ оборон канавъ, овраговъ, дорогъ, 

живыхъ изгородей, заборовъ, ст нъ, р шетокъ. 
іі) Укр пленіе отд льныхъ строеній, деревней, городовъ. 
12) Укр пленіе рощъ u л совъ. 
13) Укр пленныя позиціи, фронтъ позиціи; впередн ле-

жащая м стность; тылъ позиціи. 
14) Оборона р къ. Мостовыя укр пленія. 
15) Укр леніе горныхът снинъвпереди, сзади пвнутри. 

II. Долговременнай фартификація и кр постная война. 

16) Условія, которымъ должны удовлетворять долговре-
менныя укр пленія, и вліяніе этихъ условій на ихъ гірофиль 
и планъ. Профпль при артиллеріи гладкой й нар зной. 

17) Бабтіонный фронтъ безъ равелина и съ равелиномъ. 
18) Каземаітпрованныя постройки. Общія правила ихъ 

расположенія. Тенальный фронтъ. 
19) Полигональный и капонирный фронтъ. 
20) Придаточныя постройки: контръ-гарды, кувръ-фасы, 

ретраншайенты, оборонительныя казармы и кавальеры. 
21) Различные ' способы атаки кр постей: нечаянное 

нападеніе, атака открытою силою, блокада, бомбардированіе. 
Оборонительныя м ры противъ этихъ способовъ атаки. 

22) Постепенная атака. Опред леніе .величины и составъ 
осаднаго корпуса и осадныхъ парковъ. Первый періодъ атаки 
и оборбкы. 
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23) Второй періодъ атакп и обороны. 
24) Третій періодъ атаки й обороны. 
25) Случаи. употребленія минъ. Различные горны и 

пропзводимыя ими воронки. Употребительн йшія контръ-
минныя системы. 

26) Устройство минныхъ колодцевъ, галлерей и рука-
вовъ. 

27) Общій ходъ подземной минной атакн п обороны. 

III. Военныя сообщенія. 

28) Переправа войскъ: въ бродъ, по льду, на судахъ, 
паромахъ, влотахъ и на самолетахъ. Устройство мостов 
черезъ пространства незначительной ширйны й малой глу-
бины. 

29) Мосты на судахъ и на плотахъ пзъ бревенъ и 
бочекъ. 

30) Русскіе понтонные парки. Понтоны и козлы. 
зі) Наводка и разводка мостовъ. Правила, которыя 

должны быть соблюдаемы прп переправ войскъ по воен-
нымъ мостамъ. Средства разрупіенія мостовъ п м, ры для 
обезгіечёнія ихъ отъ разрушенія. 

• Примгочаніе. Экзаменующіеся должны вполн влад ть чертежомъ. 

Говодстваии могутъ служить: 
Йюи. Полевая фортифйкація,—посл дн. нзд. 

Андрёевъ. Записки о военньіхъ сообщеніяхъ. 
Учебнпкъ фортификаціи цля п хотнвіхъ юнкерскпхъ 

училиіцъ,—посл дн. изд. 
А. Іохеръ. Осадная война. 
А. Іохеръ. Долговременная фортифіікація. 
Э. Энгианъ. Конспектъ долговременной фортификаціи. 
Записки фортификацііі военныхъ училищъ. 

АРТИЛЛЕРІЯ. 

J) 0 порох . Принятые у насъ составъ и сорты пороха. 
Гор віе пороха. Зависимость между плотностью и упруго-
стью пороховыхъ газовъ. Д йствіе пороха въ огнестр ль-
номъ оружіи. Необходимость разныхъ сортовъ пороха. 

2) 0 траекторіи снарядовъ. Сопротивленіе воздуха по-
ступательному движенію снарядовъ. Сопротивленіе воздуха 
при полет вращающихся снарядовъ. Ускореніе сопротивле-
нія воздуха. Вліяніе этого ускоренія на видъ траекторіи. 

3) Вліяніе величины начальвой скорости и поперечной 
нагрузки снаряда на отлогость траекторіи. 
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Средняя траекторія снарядовъ. Понятіе объ оц нки м т-
кости. 

4) О военно.чъ ручномъ оружііс. Общія понятія объ его 
устройств . Зависпмисть между главпыми данными его 
устройства. Устройство принятыхъ у насъ образцовъ ручно-
го оружія. 

5) Стр льба изъ ручного огнестр льнаго оруокгя. ІТатро-
ны. Заряженіе п приц лпваніе. Скорость стр льбы. 

,0 холодномъ оруэюіи. Понятіе объ устройств . 
6) Объ артиллерійскихъ орудіяхъ. Общія понятія оиъ ихъ 

устройств . Матеріалъ для изготовленія орудій. Длияныя и 
короткія орудія. Зависимость ыежду главными данными 
устройства разнаго рода орудій. 

7) Устройство принятыхъ у насъ орудій: горныхъ, по-
левыхъ, осадныхъ, кр постныхъ н береговыхъ. 

8) 0 снарядахъ. Общія условія, отъ которыхъ зависитъ 
устройство снарядовъ. Уотройство принятыхъ у насъ сна-
рядовъ. 

9), О лафетахъ и повозкахъ. Понятіе объ 3'стройств и 
назначеніи разнаго рода лафетовъ. 

10) Понятіе объ устройств военныхъ повозокъ. Укладка 
боевыхъ припасовъ. 

11) 0 стріъльо изъ артиллергйекихъ орудій. Заряжаніе. 
Приц ливаніе. Способк сообщенія огня заряду. Понятіе о 
рознаго рода выстр лахъ. Д йствіе спарядовъ противъ раз-
личныхъ ц лей. 

Лри.тъчаніе. На эі .замен требуется ум нье чертпть предметы ма-
теріальной части артиллеріи и ручное оружіе въ общихъ очеркахъ. 

Руііоводстваии могутъ служить: 

Будаевскій. РСурсъ артпллеріи, въ 4 частяхъ,—посл дн. 
пзд. 

Н. Потоцкій. Современное ручное оружіе,—посл дн. изд. 
Н. Потоцкій. Очеркъ полевой артиллеріи,—посл дн. изд. 
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