
в т о р н и к ъ . 83. 1867. 10 О К Т Я Б Р Я .

7 5 5 . —  1867 года 1юля 30-го. —  В ы с о ч а й ш е  утвержденный п р о г р а м м ы  и э к з а м е н н ы е  л и 
с т ы  ДЛЯ ИСНЫТАН1Я A P Т И Л Л Е P IЙ С К И X Ъ , ННЖ ЕН ЕР НЫ ХЪ ,  МЕД ИЦННС К И ХЪ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ! .  И ВКТЕ- 
РННАРНЫ ХЪ ИИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ИГЕДСТАВЛНЕМЫХЪ КТ. ПРОИЗВОДСТВУ ВЪ ОФИЦЕРЫ ИЛИ ВЪ КЛАССНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ, А Т А К Ж Е  ЖЕЛАЮЩ ИХЪ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗА ОТКАЗЪ ОТЪ ЭТОГО ПРОИЗВОД
СТВА ПРЕИМУЩЕСТВАМИ,  ИЗЪЯСН ЕН Н ЫЙ  ВЪ ПРИКАЗЕ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ, ОТЪ 14-ГО АВГУСТА, ЗА
№  285-mi. ,  п р е д л о и е н н о  мъ П р а в  и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м !  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ю с т и ц ш  
11 - го Сентября.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 30-й день 1юля сего года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ утвердить одобренные 
Военнымъ Сов'Ьтомъ, программы и экзаменные листы для испыташя артиллёрШскихъ, ииженерныхъ, медициискихъ, 
фармацевтическихъ и ветеринарпыхъ иижнихъ чиновъ, представляемых!, къ производству въ офицеры или 
классные чиновники, а также желающихъ воспользоваться определенными за отказъ отъ этого производства 
преимуществами.

На подлинной шшпсяяо: «IIыспча йш о утверждена.»
Ливана, Подоисадь: За огсутстшемт, Военнаго Министра, Генораль-Адыоташь

■10-го 1юля 18(17 года. Графе Адлербергп 2-й.
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для й оп ы та  Hi я, с ъ  1-го я н в а р я  1869 г о д а , а р т и  л л н п й ск и х ъ  и и ж н и х ъ  чи иовЪ,
П РКД С TABЛ Я К М Ы X Ъ КЪ ПРОИЗВОДСТВУ ВЪ ОФИЦЕРЫ ГАРНИЗОННОЙ АРТИЛЛЕР1и , и л и

Ж Е Л А Ю Щ И Х ! ,  ВОСПОЛЬ ЗОВ АТЬ СЯ  ПРЕ И МУ Щ ЕСТВ А МИ  ЗА ОТКАЗЪ ОТЪ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ
ОФИЦЕР С КI й чинъ.

1) Закоиъ БожШ; 2) Русск1й яэыкъ; 3) Иссобщли геогряф1л; 4) Геогр»ф1и I'occiii; 5) Русская ncropla; 
6) Ариомстика и Начальная Гео1иетр1я; 7) Дисциплинарный уставъ; 8) Правила о ротном!, хозяйстве.

Изъ всехъ этихъ предметов!, HCnwTanie производится во всемъ согласно общей программе № 2, Высо
ч а й ш е  утвержденной 14-го Мая 1866 года и приложенной къ приказу Военнаго Министра 1866 года,
№  149-мъ.

9) BOitncKic уставы: а) Строевой птотгюй службы. Рекрутская школа; пршмы съ тймъ оруж1емъ, 
которымъ экзамеиуюлцйся вооружишь; шерспожпое ученье (безъ пальбы).

Ротное ученье, за исключешемъ пальбы, разсыпнаго строя и каре.
б) Строевой артилмртской службы. HpioMbi при орудаяхъ и вспомогательныя дейшпл.

Примгьчате. йспыташс производится изч, Устава полевой или крепостной артиллерш, смотря потому,
где экзаменуюнцйся состоять на службе.
в) Гарнизонной службы. Разделено караулов!, на Офицсрсшё, унтеръ-ОФИцерсте и Фейерверкерсше, раз- 

счетъ кара уловъ, Форма одежды карауловъ, сл4доваше карауловъ къ постамъ, смена караулов!,, отправлеше и 
принят сменъ, вызовъ карауловъ въ ружье. Отдате чести. Заря. Принят рундовъ. Патрули.

Обязанности: часового, разводящаго на часы, старшего унтеръ-ОФИцера. Обязанности начальниковъ караула 
въ отношеши къ арестантамъ, но 'Хранению денежных!, суммъ, въ случае пожара вблизи караульного дома. Обя
занности начальника временнаго караула.

Случаи, въ которыхъ начальнике караула можетъ употребить въ дело opyffiie.
10) Артиллерш. О порохгь. ПропорщЯ его составпыхъ частей. Различные сорты употребляемого пороха.

Пороховая мякоть.
Хранеше пороха въ готовыхъ зарядахъ и бочкахъ, въ зарядныхъ ящикахъ и пороховыхъ погребахъ или 

Мйгазицахъ. Меры осторожности при обращенш съ порохомъ. Перевозка пороха.
Онределеше годности пороха по паружнымъ его признакам!. Пошгле о пробе пороха. Правила для (npicHa

поруха. Исправление попортившагося пороха чрезъ просушку и отделеше отъ него мякоти.
Объ артиллертскихъ орудгяхъ. Употребляемый у насъ артиллерШсшя оруд1я и разделеше ихъ на полевыя, 

горпыя, осадныя и кр'Ьпостныя. Назваше частей орудШ.
Сбережыпе орудШ.
О ручномъ оънсструьльномъ оружги. Назваше вс'Ьхъ частей онаго, сбсрежсше ручнаго огнестрельнаго 

оруж1я, чистка, сборка и разборка.
О лафетахъ и повозкахъ. Ла Феты полевые, горные, осадные и крепостные. Мортирные станки. Назваше 

главныхъ частей ла®етевъ и станкОвъ. Зарядные ящики: полевой, крепостной и вьючной горной артиллерш. Обозъ 
полевой артиллерш.

Xpauenie лаФетовъ и разныхъ повозокъ.
О принадлежности. Принадлежность, употребляемая въ различиыхъ родахъ артиллерш. Хранеше ея.
О снарядахъ. Различные роды снарядовъ, у насъ употребляемые. Калибровка снарядовъ кружалами.

\



Правила для прйема снарядовъ. Сбережете снарядовъ отъ ржавчины. Укладка спарядовъ въ кучи.
О пуляхъ для ручнаго огнестрельного оружйя.
Военная лаборатор1я. Онисаше и назваи!е военио лабораторныхъ предметовъ: ф и т и л я , скоростр*льыыхъ 

и вытяжныхъ трубокъ, палительныхъ свЬчей и проч.
Приготовлеше зарядовъ (холостыхъ и боевыхч>). Величина подныхъ зарядовъ. Литье пуль и д*лаше патро- 

новъ. Снаряжение и разрядка бомбъ и гранатъ; м*ры продосторояшости при этомъ. Приготовленie ф и т и л ь н ы х ъ , 
скорострЬльныхъ и гранатныхъ трубокъ, ф и т и л я , кусковъ зажигательнаго состава, стопина, палительныхъ свЬчей. 
Изготовление сигнальныхъ ракетъ и маяковъ.

Подробное объяснепйе предосторожностей, который надлежитъ соблюдать при производств* лабораторныхъ 
работъ.

Д ш ствовате артиллершскими орудьями. Заряжаше и приц*ливанйе различныхъ орудйй. Сообщен ie огня 
заряду. Накаливанйе ядеръ и заряжаше калеными ядрами. Разряжанйе и прохлаждение орудйй во время стрельбы. 
Заклепка и нарочная порча орудйй.

Правила для употребления различныхъ снарядовъ при д*йствйи изъ орудии.
Составь арпшллерт и разныя свгьдгьтя. Организация Артиллерии. Назначение мЬстныхъ и подвижныхъ 

запасныхъ парковъ, местныхъ арсеналовъ, пороховыхъ заводовъ, литейныхъ и оружейныхъ заводовъ и лабораторш
Артиллертское начальство. Обязанности артилдерШскаго солдата и Фейерверкера на постоянныхъ квар- 

тирахъ, въ лагер*, на бивуакахъ, въ поход*. Обязанности Фейерверкера при вступлении въ сражеш е.

Укладка зарядовъ и прочихъ припасовъ въ передки, зарядные ящики и другйя повозки.
Движете транспортовъ и конвоированйе ихъ.
11) ФортнФикаибя. Матерйалы, употребляемые для построешя батарей: колья, дериъ, Фашины, туры, плетни, 

палисады и проч.
Части бруствера и рва, амбразуры, барбеты, платформы. Устройство пороховыхъ и бомбовыхъ погребовъ на 

батареяхъ.
Полевыя укр*плешя. Главные кр*постные верки.

Прнмгьчате. Отъ экзаменующагося изъ Артиллерии и Фортификации требуются познанйя въ размер*, 
соотвЬтствующемъ изложенйю этихъ предметовъ въ руководств*, одобренномъ Артиллерийскимъ начальством!, 
для окружиыхъ школъ. Для приготовлеипя нижнихъ чииовъ кь экзамену могутъ служить: означенное руко
водство и карманная справочная книжка для артиллерШскихъ ОФицеровъ.

»П рим тате. По этой же программ* производится испытание артиллерШскихъ шпжиихъ чиповъ, пред 
ставдяемыхъ къ производству въ офицеры Гарнизонной артиллерш или желающих и. воспользоваться преиму 
ществами за отказъ отъ производства въ ОФицерскйй чинъ до 1-го Января 1869 г., по только липпь изъсл*- 
дующигхъ предметовъ: 1) Законъ Божий, 2) Русский языкь, 3) Ариометика и Начальная Геометрйя , 4) Воин 
скШ уставъ,5) Дисциплинарпый уставъ, 6) ФортиФикацйя и 7) Артиллерйя.

П о д л и н н у ю  п о д п и с а л и :

Дмитрии М илю тит, Сигизмундъ Мерхелевичъ, Владимйръ Назимовъ 2-й, Максимь Брискорнъ, Ивапъ 
Якобсонъ и за Начальника Канцелярии Воеииаго Министерства, Флигель-Адъиотаптъ, Полковникь Базнаковъ.

На подлинной написано: «Высочайше утверждена.»
Ливадия, Под ар с а л ь : За отсутствием!. Военнаго Министра, Генерал ь-Адыо гантъ

30-го Ноля 1867 года. Графъ Адлерберьв 2-S.
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для и с п ы т а н и я , съ 1-го Я н в а р я  1869 г о д а , а р т и л л е р и й с к и х ъ  нижнихъ чиновъ,
П Р Е Д С Т А В Л Я Е М Ы Х Ъ  К Ъ  ПРОИЗВОДСТВУ  В Ъ  АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ  Ч И Н О В Н И К И  И Д И Ж Е Л А Ю -
Щ И Х Ъ  ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  П Р Е И М У Щ Е С Т В А М И  ЗА О ТКА ЗЪ  ОТЪ ПРО И ЗВО ДС Т ВА  В Ъ  II ЕР-

В Ы Й  КЛА С СНЫ Й  ЧИН Ъ.

1) Законъ Божий; 2) Русский языкъ; 3) Всеобщая ГеограФйя; 1) ГеограФйя Pocciii; 5) Русская ucropia;
6) Ариометнка и Начальная Геометрия; 7) Дисциплинарный уставъ; 8) Правила о ротномъ хозяйств*.

Изъ всАхь этихъ предметовъ испытание производится во всемъ согласно общей программ* № 2, Вы
с о ч а й ш е  утверждениой 14-го Мая 1866 г., приложенной кь приказу Военнаго Министра 1866 г., № 149.
9) Артиллерия. О порохьъ. Пропорция его составиыхъ частей.
Разлничные сорты употребляемаго пороха. Пороховая мякоть.
Хранение пороха въ готовыхъ зарядахъ и бочкахъ, вь зарядныхъ ящикахъ и пороховыхъ погребахъ или мага- 

зинахъ. М*ры осторожности при обращети съ порохомъ. Перевозка пороха.
Определение годности пороха по ииаружнымъ его иризнакамъ. Понягйе о проб* пороха. Правила для npiesa 

пороха. Исправление попортившагося пороха чрезъ просушку и отделение отъ него мякоти.
Ооъ артиллершскихъ орудгяхъ. Употребляемый у нась артиллерййскйя ору/идя и разд*ленйе ихъ на полевыя, 

горныя, осадныя и крЬпостныя. Названйе частей орудйй.
Сбережете орудйй.



О ручномо огнестргьльномъ оружги. Назваше всехъ частей ouaro, сбережение ручнаго огнвстрельнаго ору- 
шя, чистка, сборка и разборка.

О лафетахъ и повозкахъ. ЛаФвты полевые, горные, осадные и крепостные. Мортирные станки. Назваше 
главныхъ частей лаФетовъ и станковъ. Зарядные ящики: полевой, крепостной и вьючной горной артиллерш. Обозъ 
полевой артиллерш.

Хранеше лаФетовъ и разныхъ повозокь.
О принадлежности. Принадлежность, употребляемая въ различныхъ родахъ артиллерш. Хранеше ея.
Военная лаборатория. Описаше и назначеше военно-лабораторныхъ предметовъ: фитиля, скорострельныхъ и 

вытяжныхъ трубокз., палнтельныхъ свечей и пр.
Приготовлеше зарядовъ (холостыхъ и боевыхъ). Величина полныхъ зарядовъ. Литье нуль и дЬлаше патро- 

новъ. Снаряжеше и разрядка бомбъ и гранатъ; меры предосторожности при этомъ. Приготовлеше фитильныхъ, 
скорострельныхъ и гранатныхъ трубокъ, фитиля, кусковг. зажигательнаго состава, стопина, налительныхъ свечей. 
Изготовлеше сигнальныхъ ракетъ и маяковъ.

Подробное объяснеше предосторожностей, который надлсжитъ соблюдать при производстве лабораторных!, 
работъ.

О снарядахъ. Различные ряды снарядовъ, у насъ употребляемые. Калибровка сиарядовъ кружалами. Правила 
для щпема снарядовъ. Сберсжешс снарядовъ отъ ржавчины. Укладка снарядовъ въ кучи; практическое вычисление 
сихъ кучъ. О пуляхъ для ручнаго огнестрельного оружие

Составь артиллерш и разныя свгьдптя. Организащя. артиллерии. Назначеше местиыхъ и подвижныхъ 
запасныхъ парковъ, мЬстныхъ арсеналов!., иороховыхъ заводовъ, литейныхъ и оружейныхъзаводовъи лабораторш.

Артиллершскос начальство. У кладка вари дою. и прочих!, ирипасовъ въ нередки, зарядные лщри и друпя 
повозки.

3iiauie всехъ частей конской сбруы и седельных!. приборов!,, сборежеше и содержаше ихъ.
Пошгпе о качестве леса, железа, стали, красокъ, кожи и других!. матор1аловъ, въ артиллерш употребляемых!,. 
Движете транспортов!, и копвоироваше ихъ.

Прими,чате. 1-е. При отмене изъ Артиллерш преимущественное ввимаше обращается на те сведЬ 
шя, который касаются части хозяйственной и технической.

Примпмате 2-с. On, экзаменующагося изъ Артиллерш требуются познашя вт. размерЪ, соответствую
щем!, изложение итого предмета въ руководстве, одобренном!, артйЛлерШскимъ начальством!, для окруж
ных!, школъ.
Для приготовлшпл нижних!, чиновъ къ экзамену могутъ служить: означенное руководство и карманная епра 

вочная книжка для артиллер1йскихъ оФицеровъ.
10) Обязанности артиллер|йскаго чиновника. Знаше поста новлешй, порядка делопроизводства и счетоводства:

а) По заведывашю артиллерШскимъ имуществом!, и по веденпо ему отчетности въ крЬпостныхт, артиллер1яхъ, лабо- 
paTopinxb, окружныхъ арсеналах!,, местиыхъ паркахъ, складахъ орудШ и снарядовъ, готовой артиллерш и ору- 
ж1я. б) По заведывашю письменными делами и казначейскою частно въ крепостях!, и вышеозначенных!, заведе- 
шяхъ, также по делопроизводству въ Окружных!, АртиллерШскнхъ Управлешяхъ въ званш помощника Старшаго 
Адъютанта, в) По части командировок!, съ разного рода транспортами.

Примпмате. Испытание производится въ знаши постановлений, порядка делопроизводства и счетовод
ства той части, куда экяаменуюпцйся поступить желаетъ.

Примгъчате. По этой же программе производится испыташе артиллерШскихъ нижнихъ чиновъ, пред- 
ставляемыхъ къ производству въ артиллерШсше чиновники или желающихъ воспользоваться преимуществами 
за отказъ отъ производства въ первый классный чинъ до 1-го Января 1869 г., но только лишь изъ следую
щих!, предметовъ: 1) Законъ Бгжш, 2) РусскШ языкъ, 3) Ариометика и Начальная Геометр1я, 4) Дисци
плинарный уставь, 5) Артиллср1я и 6) Обязанности артиллершскаго чиновника.

Подлип н ую подписали :
ДмитрШ Милютинъ, Сигизмундъ Мерхслевичъ, Владим1ръ Назимовъ, 2-й Максимъ Лрискорнъ, Иванъ 

Якобсонъ и за Начальника Каицелярш Военнаго Министерства, Флигель-Адъютантъ, Полковпикъ Казнаковъ.

На подлинной написано: «Высочайше утверждена.»
Ливад1я,

30-го 1юля 1867 года. П о д п и с а л ъ : За отеутстш'емъ Военнаго Министра, Генералъ-Адъютантъ
Трафь А0лербер1Ь 2-й.

I I  I*  О  Г Р А М М А  

ДЛЯ И С П Ы Т А ИI я, съ 1-го ЯНВ АРЯ  18 69 ГОДА, ИНЖЕНЕР ныхъ нижних’ъ чиновъ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХЪ КЪ ПРОИЗВОДСТВУ в ъ  МЕСТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ИЛИ ЖЕЛАЮЩИХЪ  
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЗА ОТКАЗ!, ОТЪ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ 0ФИЦЕРСК1Й

ЧИНЪ.
1) Законъ БожШ; 2) PyccKifi 'языкъ-, 3) Кссобщая ГеограФШ‘, 4) ГсограФ1я PoccIh; 5) Русская Истор1я;

6) Ариометика и Начальная Геомстргн; 7) Дисциплинарный уставъ.
Изъ всехъ этихъ предметовъ испыташе производится во всемъ согласно общей программен 2-го, 

В ы с о ч а й ш е  утвержденной 14-го Мая 1866 года и приложенной къ приказу Военнаго Министра Д866,тода, 
№ 149-й.



Цримгьчате. Для кондукторовъ Инженернаго ведомства требуется, кромА Ариометики, знаше всей
Геометр! и и Алгебры до уравнений 2-й степени включительно.
8) Гарнизонная служба. РаздАлеше карауловъ на офицерше, унтеръ-оФицерше и ефрейторсше; разечетъ 

карауловъ; Форма одежды карауловъ; слАдоваше карауловъ къ ностамъ; смАна карауловъ; отправлеше иприняйе 
змАнъ; вызовъ карауловъ въ ружье. Отдате чести. Заря. Пришше рундовъ. Патрули.

Обязанности: часоваго, разводящаго на часы старшаго унтеръ-офицера. Обязанности начальниковъ караула, 
зъ отношенш къ арестантамъ, по храпешю денежныхъ суммъ, въ случай пожара вблизи караульнаго дома. Обя
занности начальника временннаго караула.

Случаи, въ которыхъ начальникъ караула можетъ употребить въ дАло оруж!е.
9) Полевая ФортиФнкащя. 1) Предметъ ФортиФикацш—раздалenie ея на долговременную и полевую. Изо- 

йражеьпе укрАплешй въ планА и профили. Составлеше масштабовъ. Главный составныя части профили полевыхъ 
укрАплешй.

2) Приспособлеше полевыхъ укрАплешй къ дАйствйо изъ орудШ; начерташе барбетовъ и амбразуръ. РаздА- 
деше полевыхъ укрАплешй на открытый и сомкнутый, и краткое разсмотрАше ихъ. Расположеше полевыхъ батарей 
въ планА и профили.

3) Лиши укрАплешй вообще. РаздАлеше ихъ; краткое разсмотрАше лишй укрАплешя съ промежутками. 
Искусственныя препятшя. Деревянныя оборонительныя постройки; оборонительный палисадъ, блокгаузы, капониры 
и полукапониры.

4) ДеФшшроваше укрАплешй.
5) Постройка полевыхъ укрАплешй; разбивка, производство земляиыхъ работъ; приготовлеше различнаго 

рода искусственныхъ матер1аловъ, одежда крутостей дерномъ, Фашинами, турами, птетнемъ и деревомъ.
6) РазсмотрАше работъ, ногущихъ встрАтиться при приведеши какого-либо жилаго пункта въ оборонительное 

положеше, для образовашя изъ него укрАпленнаго поста. Поиятте о предмостныхъ укрАплешяхъ.
7) Поняпе о военныхъ сообщешяхъ. Дороги, различные способы исправлешя груитовыхъ и шоссейныхъ до- 

рогъ чрезъ мАста cyxia, болотистый и лАсистыя. Порча дорогъ.
8) Краткое поняйе о мостахъ, устраиваемыхъ чрезъ рвы, каиавы и рАки незначительной шприцы для пере

хода однрй пАхоты; о мостахъ на козлахъ, бревенчатыхь плотахъ, судахъ, бочкахъ и сваяхъ.
9) Краткое пошше о востановлеши сообщений чрезъ разрушенный части каменныхъ мостовъ. Понтонные 

парки, употребляемые въ Poccin.
10) Долговременная Фортификация. 1) Отличительный свойства долговременно-укрАпленныхъ пунктовъ; 

раздАлеше ихъ. Главный составныя части профили; назваше и размАры всАхъ частей; различнаго рода каменпыя 
одежды; земляные и каменные контръ-эскарпы; прикрытый путь и гласисъ.

2) Начерташе про ф или  долговременнаго укрАплешя. Приспособлеше крАностной ограды къ дАйствно изъ 
орудШ. Понятйе о платФормахъ. Установка мортиръ.

3) Обпдя правила начерташя башониаго Фронта; назваше лишй и угловъ, входящихъ въ составъ его; 
сообщешя валганга съ внутренностью крАпости, равелина со рвомъ, прикрытаго пути со рвомъ и съ полемъ, вну
тренности крАпости со рвомъ (потерны) и съ полемъ (ворота).

4) Назначеше казематовъ вообще и раздАлеше ихъ по цАли употреблешя. Расположеше оборонительныхъ 
казематовъ въ разныхъ частяхъ бастюннаго Фронта; размАры ихъ, положешя сводовъ, сообщешя ихъ съ вну
тренностью крАпости и между собою; начерташе амбразуръ и бойницъ. Предохранеше казематовъ отъ сырости. 
размАщеше дымоотводовъ.

5) Начертан ie и размАры главныхъ составныхъ частей капонирнаго Фронта съ равелипомъ, примкнутымъ къ 
контръ-эскарпу. Частное устройство капонировъ и полукапонировъ, казематярованныхъ редюитовъ въ прикрытомъ 
пути, казематированиыхъ траверзовъ, оборонительныхъ казармъ.

6) Поняше о фронтахъ съ равелиномъ, вынесеннымъ за гласисъ. Краткое пошше о тенальномъ ФроитА въ 
самомъ простАйшемъ его видА.

7) Пошше объ атакА крАпостей; зиаче1Йе всАхъ главныхъ осадныхъ работъ; параллел и, услов7я, которыми 
опредАляется ихъ Фигура и протяжен1е и различное отстояше отъ атакуемыхъверкокъ; размАры проФили параллелей.

8) Пошше о веден in сапъ. Устройство и расположеше осадныхъ батарей; разныя ихъ наименования и на- 
значешя.

9)  Ближайнйя осадныя работы по гласису и далАе. Пошше о производства  обваловъ, брешь-батареями и 
минами. Устройство переходовъ чрезъ ровъ.

10) Оборона крАпостей. Приведете крАпостныхъ верковъ въ оборнительное положеше; постановка палисада; 
расположеше барьерныхъ воротъ; устройство сообщенШ между различными частями крАпостныхъ верковъ.

11) Устройство блиндажей съ охранительною и оборонительною дАлями; постройка временныхъ пороховыхъ 
погребовъ; устройство редюитовъ въ плацдармахъ и траверзовъ на валгангахъ. Расположеше временныхъ ретран- 
шаментовъ.

12) Постепенный ходъ обороны крАпостей; пересыпка траверзовъ; исправлеше траверзовъ и блиндажей, 
возстановлеше разрушенныхъ частей крАпостныхъ верковъ.

13) Пошше о контръ-апрошахъ. Коптръ-кины.



11) Артиллерия. 1) Сущность устройства огнестрельного оружйя. Краткое пояятйе о состав*, roptuiu и д*й- 
ствйи пороха въ орудйяхъ.

Оружие: 1) Гладкоствольное. Необходимость разныхъ родовъ и калибровъ орудйй. Устройство пушекъ, едиипо- 
роговъ и мортиръ; оииред’Ьленйе заряда, длины и в*са орудйй. Устройство разнаго рода снарядовъ, унотребляемыхъ 
въ нашей артиллерйи. 2) Нарезное. Краткое понятйе объ устройств* нар*зныхъ орудйй нашей артиллерйи и про- 
долговатыхъ снарядовъ къ нимъ.

2) ЛаФеты. Устройство полевыхь, осадныхъ, кр*ностныхъ лаФетовъ и мортирныхъ станковъ. Платформы для 
нихъ. Установка кр*постныхъ орудий на валгангахъ и въ казематахъ.

3) Организацйя артиллерйи. Краткое ноиятйе объ организации ииолевой, осадной и крепостной артиллерйи. Со
ставь и величина осадныхъ нарковъ у нась; доставка и расположеийе ихъ предъ крепостью. Составь крепос/гна- 
го вооружеийя (охранителыиаго и оборонительна го).

4) Вооружеийе и разоруженйе церковь при помощи всномогателыиыхъ машинь. Помещеиийе зарядовъ на бата- 
реяхъ и храиенйе боеииыхъ припасовъ въ крепостяхъ.

5) Видь ии свойства траекторйи, снарядовъ въ воздухе. Разделение выстреловъ на разные роды. Краткое по
нятйе о производстве выстрела (ааряженйе, прицЬливаийе и сообщеше огня заряду) и ииричинахъ неправильности 
стрельбы.

6) Прицельная стрельба ядрами, гранатами, бомбами и картечью изъ осадныхъ орудйй, съ демонтирь, контръ 
и брошь-батарей.

Прицельная стрельба разнаго рода снарядами изч. креностныхч, и бсреговыхь орудйй.
7) Навесная стрельба изъ мортиръ при осад* и оборон* крепостей бомбами, картечью и светящими ядрами.
Навесная стрельба изъ длин шахт, орудйй (гладкихъ и иарЬзныхъ).
8) Рикоинетная стрельба изч. длинныхъ орудйй при осад* крепостей для нродолыиаго обстр*ливанйн вал ran- 

гонь. Риноииютиая стрельба изъ мортиръ.
9) Действительность вс*хъ этихъ выстреловъ и предельный дистанцйи для каждато изъ шш. при стрельб* 

разнаго рода снарядами.
12) ТопограФЙя. 1) ПреДметъ Топогра®йи; нланъ и профиль местности; условйя, требуемый отъ плана. 

Масштабы. Транспортира, и циркули. Разнаго рода планы и состлвленйе ихъ. Провешиванйо линйй на местности; 
различные случаи, при этомъ встр*чающйесн. Измеренйс линйй: шнуромъ, ц*пыо, ватернасомч. и дальном*ромъ; 
устройство и пов*рка этихч. инструментов!.. Определение горчзоитальныхъ ироложеийй линйй, изм*ренныхъ на 
местности; эклиметръ.

2) Гешепйе задача, посредствомъ ц*пи и колъевъ. Проведопйе на местности линйй перпеидикулярныхч. и 
параллельныхч,. Эккеры; поверка и унотребленйе ихъ; сьемка неболынихъ учасхковъ помощйю эккера и цени.

3) Общйя понятйя объ угломЬрныхч, ииструмептахъ. Астролябйя; ея устройство, поверка и унотребленйе; 
устройство верньера; рЬшенйе практическихъ вопросовъ и съемка астролябйею. Буссоли; устройство и поверка ихъ; 
унотребленйе буссолей ручныхъ и на штатив*; решение практических!, вопросовъ и съемка буссолью. Исправлешв 
несмыкаемости контуръ, снятыхъ астролябйею или буссолью.

4) Мензула, ея устройство и унотребленйе; поверка и унотребленйе алидады, кипрегеля, уровня и орйептиръ- 
буссоли; установка мензулы и ея орйептированйе. Опред*ленйе точекъ по двумъ даннымъ: а) когда он* доступны;
Ь) когда одна доступна, и с) когда об* недоступны; опредЬлепйе точекъ по тремъ даннымъ.

5) Производство мензульной съемки; геометрическая сеть, построеше оной, когда была уже произведена 
тригонометрическая съемка, и когда тригонометрическая с*ть не составлялась. Величина и выгоднейшая Форма 
треуголышковъ с*ти.

Нанесшие подробностей местности.
6) Изображенйе па план* неровностей местности штрихами; практическйе способы для нанесеийя на плаиъ 

ситуацйи, по линйямъ паиболынаго ската и углу падешя. Озпаченйе на план* горизонталей иомшцйю эклиметровъ, 
при условйи, чтобы с*кущйя горизонтальпыя плоскости находились въ равномъ разстоянйи одна отч, другой.

7) Иивеллированйе. Эклиметрь, ватерпасъ, водяной и ртутный уровни; траншейный ватернасъ. Нивеллиры, 
простой и сложный. Устройство нивеллира; повйрка его и употребленйе. Нивеллированйе простое и сложное, съ 
конца и изъ средины. Нивеллированйе по оси проекта; поперечное нивеллированйе.

8) Составленйе профилей; опред*леийе паденйя р*къ, неровностей дна озера, осушеше и наводпенйе, планировка 
и возведете плотинъ; опред*ленйе горизонталей и производство инженерной съемки.

9) Глазомерная съемка. Орйептированйе брульона посредством!, компаса, т*пи и на глазъ. Изм*реийе разстоя- 
шй шагами, ходомъ лошади, временемъ и глазомЬромъ. Составленйе с*ти, съемка дороп. и нанесете подробностей. 
Военно-походная мензула, буссоли Стефана и Шмалькальдера; линейка Нетто, эккеръ-дальпомеръ Корсакова, дально- 
м*ръ Гретерса и высотомЪръ Шмалькальдера. Составленйе плана на память и по разспросамъ.

12) Гражданская архитектура и строительное искусство. 1) Общ1я понягтя объ архитектура. ГаздЬ- 
ленйе ея на гражданскую, военную и другйя. Разд*ленйе нашихъ потребностей, которыми вызывается постройка 
здашй, на дв* категорйи: на потребности полезный и эстетическйя.

Разд*ленйе архитектуры на общую и спецйальную, объяснепйе предметовъ первой и второй. ОпредЬленйе об
щихъ иачертанйй архитектуриыхъ Формъ полезнымъ ихъ назначенйемь, свойствами матерйаловъ и условйями ихъ 
равнов*сйя и прочности.



2) О наружныхъ частяхъ здатй. Назначеше мелкйхъ поверхностей. Обломы, назвашя ихъ и Фигуры 
Полочка, валикъ, поясъ и проч. Общее раздАлеше обломовъ на криво-линейные и прямо-линейные, на гладие и съ 
украшешями. Преимущественное назначеше нАкоторыхъ обломовъ. Общее правило составлешя гзямсовъ изъ обло
мовъ.

3) ОбиЦя поняты объ ордерахъ; размАры ихъ и черчение. Сопряжете колоннъ и разстояшя ихъ между 
собою.

Составъ антаблемента. Столбы или подпоры. Площадь ихъ поперечнаго сАчешя. Кладка стодбовъ изъ кирпича 
и мАры предосторо'жности, когда столбы высоки, толсты и подцерживаютъ арки, своды или куполы.

4) Основатя здатй. РаздАлеше грунтовъ: лежни, сваи, ростверкъ, бетоиъ.
5) Фундаменты: сплошные въ видА стАнъ и изъ отдАльныхъ столбовъ. Разбивка фундаментовъ; выемка 

земли подъ Фундамента. Кладка Фундаментныхъ стАнъ. Употреблеше растворовъ сообразно значительности Фунда
мента. Арки и обратный арка въ Фундаментныхъ стАнахъ. Осповашя подъ деревянный строешя. Отведете воды 
отъ Фундамента и нредупреждеше въ кладкА сырости.

6) Цоколи и стгъны. Одежды или стАны, поддерживаюпця земляную насыпь. Наружный и внутреншя стАны 
зданifi. Толщина стАнъ. Наружный видъ и украшеше стАнъ.

Кладка стАнъ. ЖелАзиыя связи. Подмостки и лАса. Деревянный стАны для теплыхъ и холодныхъ строений. 
Рубка стАнъ, оконопатка и обшивка. Украшеше деревянныхъ стАнъ. Переборки или перегородки.

7) Отверстгя въ стгьнахъ. Окна, двери, ворота, арки, проемы. Форма и украшеше оконъ. Фонари или 
просвАты. ОбдАлки оконныхъ отверстий: притолки, откосы, подоконники, перемычки, прислоиныя или закладная 
рамы, косяки, оконные переплеты и Форточки.

ДЕерныя отверстия, дверпыя арки, пропорщя и украшешя дверныхъ отверст!й, дверныя рамы и коробки; 
дверныя полотенца. Наружиыя двери. Тамбуры. Ворота. ПодъАзды. Зонтики.

8) Карнизы. Назвашя и размАры кариизовъ. -ОпредАлеше и размАры карнизовъ. ОпредАлеше относа по вы
со та  карниза. БолАе употребительные обломы для состава карниза. Внутренше карнизы. Пояски. Каменные карнизы 
и на спусковой плитА. Карнизы кирпичные и деревянные. Штукатурка карнизовъ и лАпныя украшешя.

9) Этаж и . Число ихъ въ зданш; высота въ жилыхъ строешяхъ, антресоли и мезонины. ОсвАщеше антре
солей. Форма, величина и расположеше комната. Наименьшее количество воздуха, допускаемое на человАка: въ 
комнатахъ воспитательныхъ и учебныхъ заведешй, въ казармахъ и въ госпиталяхъ.

10) Полы. Основаши половъ на балкахъ и въ шшнихъ этажахъ на лагахъ, но набивному подполью (ис
кусственному основанш). Толщина балокъ, уцрАшшпе ихъ концовъ, расположеше балокъ. Черные полы и смазка. 
Чистые полы: досчатые (простые и щитовые), и паркетные, плинтусы,—галтели.

Потолки. Деревянные потолки, смазка ихъ, подшивка, штукатурка, украшеше. Своды и арки. Назваше 
частей сводовъ и арокъ. Форма арокъ и сводовъ. Аркады. Кладка сводовъ изъ тесоваго камня, изъ кирпича. Кру
жала. Распалубки.

11) Крыши. Наружный видъ или Формы крышъ. Въ чемъ состоять главныя условйя при устройствА крышъ? 
Объяснить чертежемъ назвашя крышъ. Стропила: раздАленйе ихъ по матер1алу, изъ котораго онА дАлаются. 
Системы стропиль. Мауерлаты. РаздАлеше кровлей по матер1алу на нихъ употребляемому. ОбрАшетки въ зависи
мости отъ матерйала кровли. Слуховыя окна. Желоба и трубы, воронки и лотки. Покрытие карниза и поясковъ. 
Приготовлеше картинъ и укрАплеше ихъ къ обрАшоткА клямерами. Зонтики надъ подъАздами. Окраска крышъ.

12) Лпстницы. Удобство, прочность лАстиицъ и безопастность ихъ во время пожара. Составъ лАстницъ. 
Что называется клеткою, щекою, маршемъ, проступью, подступенькою, тетивами, косоурами. ЛАстница съ поворо
тами и о двухъ вАтвяхъ. РаздАлеше лАстницъ по ихъ назначенш, ФормА и матерйалу. РазмАры ступеней и всАхъ 
частей лАстницъ сообразно ихъ назначенш.. ПредАлы для высоты и ширины ступеней. Величина площадокъ. Пе
рила,— поручни. Расчеты лАстницъ. Уш ш я, который должно имАть въ виду при проектироваши лАстницъ. 
Устройство лАстницъ изъ разныхъ матер1адовъ.

Крыльца и подъАзды.
13) Печи. Обнця поняйя о различныхъ нагрАвательиыхъ приборахъ и раздАлеше ихъ на коннатныя печи и 

калориферы, помАщаемые въ особомъ мАстА здашя. Р у с та  печи и очаги, разсматриваемые какъ нагрАватели. 
Главныя и обидя части всАхъ нагрАвательиыхъ приборовъ. а) Топка; воддувало; топочное отверстие; подъ или 
рАшетка; зольннкъ; собственно топка; устье; хайло, б) Прчемники теплоты: каналы, по которымъ движется пламя 
и дьшъ до выхода въ трубу и нагрАваемыя поверхности; ОпредАлеше ихъ размАровъ. в) Дымовая труба, ОпредА
леше ея размАровь. Устройство печей: голландскихъ, утермарскихъ, русскихъ и каминовъ. Украшение печей. 
Устройство дымовыхъ трубъ въ каменныхъ и деревянныхъ здашяхъ. РаздАлки около трубъ. Печные Фундаменты 
Производство кирпичной кладки въ печахъ.

14) Провтпривате или вентиляшя. Количество воздуха, потребное для человАка: въ спалышхъ, залахъ и 
классахъ учебныхъ заведеиШ; въ казармахъ; въ лазаретахъ или госпиталяхъ. Различвыя причины порчи воздуха. 
Натуральное провАтриваше здашй. Окна и Форточки. Искусствениая вентилящя. Употреблеше приборовъ при на- 
блюдеши за вентилящею: терлонетръ, психометры и анемометры. Употреблеше каминовъ съ герметическими 
дверцами для вытягивашя исяорченнаго воздуха. ВведеаГе въ комнаты свАжаго воздуха, предварительно нагрАтаго- 
Соединеше подпольнаго пространства съ тонкою печей или дымовыми трубами, для освАжешя поднольнаго воздуха.

15) Отхожгя мйста. Главныя условйя, которымъ должны удовлетворять отхож1я мАста, и способы удовле- 
творешя этимь услов1ямъ. Составныя части отхожаго мАста (выгребъ или творило, проводныя трубы, стульчаки и



кочевники и вентилящониыя приспособлешя). Подробности устройства половъ и выгребныхъ ямъ. Ватерклозеты 
Устройство отхожихъ месть въ лагеряхъ. Способы уничтожать зловошя во время очистки выгребовъ.

16) Разнаго рода службы: а) Кухни. Главныя услов1я хорошей кухни. Отведете пара п чада. Подроб
ности устройства хлЪбонекарныхъ печей и англШскнхъ очаговъ.

Проведете чистой воды и стокъ для грязной.
б) Бани. Руссшя или паровыя бани. Составныя части бани. Устройство водогрей ныхъ котловь; устройство 

банной печи или каменки. Полы въ оаняхъ, проведете и сгокъ воды. Устройство летней купальни.
в) Прачешныя. Устройство для выварки белья, его стирки и полосканья и сушки. Комната для катанья и 

глаженья белья.
г) Ледники и погреба. У слов! я хорошаго устройства дедниковъ. Отведете воды отъ тающаго льда.
д) Конюшни. Главныя ушшя при устройстве конюшни; кубическое содержаше воздуха на каждую ло

шадь; светъ, нровЬтриваше; номЪщеше кучеровъ, конюховь и сбруи.
е) Сараи. Для экипажей, для дровъ, для сохранешн разной домашней утвари. Сышвалы. Размеры са- 

раевъ. Навесы.
17) Колодцы, помойныя ямы, заборы, водосточныя трубы, мостоаыя, тротуары и громоотводы.

а) Колодцы. Устройство деревянпыхъ и каменныхъ колодцевъ. Обиця понята ооь устройстве цистервъ
б) Помойныя и сорныя ямы и навозные ящики.
в) Заборы. Устройство деревянныхь и каменнпхъ заборовъ. Металличешя решетки. Палисады. На

долбы. Устройство ворота. и калитокъ.
г) Водосточный подзем и ыя трубы съ колодцами. Трубы шшстшпшя, досчатыя и каменныя. Форменные 

колодцы.
д) Мостовыя н тротуары.

Momeaie улицъ, дворовь булыжнымъ камнемъ или плоскимк камнемъ; необходимый слой песку. Торцовыя мо
стовыя. Тротуары: плитные, булыжные, щебеночные, кирпичные вч. елку, бетонные, досчатые и асфальтовые. 
Тумбы при тротуарахь.

е) Громоотводы. Понята о громоотвода хъ, или расположено на здаши и детали общепринятого устрой
ства.
18) lloim nic объ устройствп пороховыхъ погрсбооъ. Определенie ихъ размЬрОвт. по количеству пороха. 

Стелажи и нол ь въ пороховыхъ погребахъ.
Устройство: аммуничпиковъ, стелажей и нирамидъ въ арсеналах1!.; платФормъ съ принадлежностями для гаупт

вахта..
Устройство карцеровъ.
19) Попятге о производство, работъ: вемляныхъ, дерновыхъ, плакировочныхъ и Фашшшыхъ, съ объисне- 

шемъ исключительно техъ обстоятельств!., который встречаются въ воепно-строительномъ деле.
20) Со став лете, проектовъ, смптъ и отчетовъ.
Величина масшаба. Эскизъ плана, цроекцш съ плана на профиль и Фасадъ. Чистый рисунокъ. Подробное объ

яснеше всЬхъ образцовых-!, чертежей, состаиленпыхъ при Главном!. Инженерном!. Управленш, и уменье начертить 
отъ руки детали ихъ.

Соот.авлсте смитъ. Форма сметь, принятая въ Инженерном !, ведомстве. Исчислеше работихъ си лъ и ма- 
тер1аловь но урочному положенно. Обьиснеше содержашя урочиаго положен!я и щлемы, какъ имъ руководствоваться.

О единичных!, разцЬнахъ и составлеши но иимъ сметы. О цЬиахъ, проставляемых!, вь ембтахъ и разцен- 
кахъ. О пояснительныхъ загшекахъ, къ проекту и смете прилагаемых!.. О случаяхъ, когда необходимо приложение 
актовъ.

О составлен in отчетовъ, при производстве работъ сь торгоиъ, оптомъ и раздробителыю, и при хозяйствен- 
номъ способе. Отчеты въ видЬ сметы. Свидетельство работъ и документы, необходимые при отчет!;. О поверке 
сметь и отчетов!..

21) Разделеше строительныхъ матер!аловъ: па горныя породы (камни, глина и песокъ), металлы: железо, 
чугунъ, свинецъ и upoaie. Растешя и растительныя вещества (дерево, мохь, тростникь, березовая кора и проч.), 
и на искусственный приготовлешя изъ минеральныхъ и растительныхъ и животныхъ иеществь (кирпичъ, известь, 
цементы, мастики, краски, масло, смолы, клей, стекло, войлоки, и проч.).

Камни. Обиця понята о свойствахь камней. Добываше камней; назван!» камней вь строительном!, деле по 
ихъ употреблеп!ю. Обделка камней. Пр!емъ на работы камней отъ поставщиковъ: недостатки камней, которыхъ 
слЬдуетъ избегать при употреблен!и ихъ въ постройке.

Глина. Составь и свойство глины. Глина чистая, сь примесью, жирная, тощая, огнеупорная и плавкая.
Разделеше глины по употреблешю ея вь строительномъ деле. Способа, принимашя глины къ работамъ.

Песокъ. Роды его. Разделен!® по однородности и крупности частицъ; качества песку; npieMb и употребле- 
Hie его на работахъ.

22) Чугунъ. Обиця свойства и роды чугуна. Унотреблеше чугуна въетроешяхъ.
Желгьзо. Свойства железа. Сорты железа и ихъ употреблеше (полосовое, брусковое, листовое, резное
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угловое и тавровое). Главнейшая сонряжетя железныхъ частей. Сталь литая и цементная; медь, бронза, олово 
свинецъ и цинкъ. Общйя понятая о свойствахъ этихъ металловъ и употреблёшн ихъ въ строительной деле ’ 

Дерево. Общйя понятая. Качества дерева. Храненйе леса и разныя способы сушенйя. Повреждеше дерева- щи 
чины, ускоряющйя или замЬдляющйя разрушеше дерева. Гнйеяйе. Способы, предохрающйё отъ гшешя.

Породы, наиболее употребительныя у насъ въ постройкахъ.
Прйемъ бревенъ; ихъ обделка и распиловка. Доски, брусья и дрань. Гонтъ.
Пенька, мохъ, тростникъ, Фашинникъ, древесный уголь, березовая кора. Общйя понятая о свойствахъ и уц0 

треблешяхъ въ строительномъ дел* этихъ матерйаловъ.
23) Еирпичъ. Понятае о кирпич* и отъ чего зависать его качества (свойство глины, сиособъ ея обработки 

Формовашя, просушившая и обжигаша). Качества глины, необходимый для выд*лки кирпича, предварительное ис- 
пытанйе глины. Приготовленйе или обработка глины. Формовка кирпича. ОпредЬленйе величины стапковъ (Формы) 
Способы р*зки кирпича. Устройство кириичныхъ сараевъ. Сушка кирпича. Правка. Обжигатедьныя печи. Система 
устройства ихъ; опредЬлеше размЬровъ. Шатры. Насадка кирпича въ печь. Испаренйе кирпича и расколете его 
Охлажденйе нечн и высадка. Количество горючаго матерйала. РаздЬленйе кирпича на виды. Качества кирпича 
Прйемъ и браковка кирпича.

Извгьсть. Понятае о свойствахъ извести. ДЬйствйе воды на известь. Назваше извести, обожженной и соеди
ненной съ водою. Увеличенйе объема при гашенйи. Обжигъ извести. Печи (паполышя и постояиныя). Время для 
обжигашя и количество топлива. Гашенйе извести. Гидравлическая известь. Сиособъ опредЬлешя количества песку 
или другихъ примесей по свойству извести.

Способы творенйя извести. Составленйе и употребленйе известковыхъ растворовъ.
Общйя понятйя о цементахъ и цемянкахъ; приготовленйе и употребленйе изъ нихъ растворовъ. Храненйе изве

сти и цементовъ и прйемъ ихъ на работы.
Алебастръ. Свойства гипса; его обжигаше; приготовленйе и употребленйе изъ него растворовъ.
Общйя понятая о краскахъ, масл*, смол*, кле*, стекл* и войлок*. Вь какомъ вид* эти матерйалы бываюта, 

въ продаж*, и на что слЬдуетъ обращать вниманйе при прйем* ихъ на работы.
24) 0 ремонта здант.
Общйя понятйя о ремонт*. Какйя работы относятся къ ремонту. ОпредЬленйе расхода на ремонтъ. Удобное 

время и наилучшйй способъ для производства ремоетныхъ работъ. Свидетельство ремонтпыхъ работъ и отчетность 
по нимъ.

Прымачатс. По этой же программ* производится испытанйе ниженерныхъ нижнихъ чиновъ, нредстав- 
ляемыхъ къ производству въ местные инженеры, или желающихъ воспользоваться преимуществами за отказъ 
отъ производства въ ОФицерскйй чинъ, до 1-го Января 1869 г., но только лишь изъ сл*дующихъ предметовъ:
1) Законъ Божйй, 2) Русскйй языкъ, 3) Ариометнка и Начальная Геометрйя, 4) Дисциплинарный Уставъ,

5) Гарнизонная служба, 6) Полевая ФортиФикацйя, 7) Долговременная ФортиФикацйя, 8) Артиллерйя, 9) ТопограФЙя,
10) Гражданская архитектура и строительное искусство.

П о д л и н н у ю  п о д п и с а л и :
Дмитрйй Милютинъ, Сигизмундъ Мерхелевичъ, Владимйръ Назимовъ 2-й, Максимъ Брискорнъ, Ивана, 

Якобсонъ и за Начальника Канцелярйи Военнаго Министерства, Флигель-Адъютантъ, Подковникъ Казнаковъ.
Па подлпапой написано: «Высочайше утверждено.»

Лпвадйя, 30-го йюдя 1867 года. Подиисллъ: За отсупгтемъ Военнаго Министра, Гевералъ-Адъютаптъ
Графъ Адлербергг, 2-й.

И  Р  О Г  I» А  М  А
для и спы тА Н 1Я, съ  1 Я н в а р я  1869 г. ,  и н ж е и е р н ы х ъ  н и ж н и х ъ  чиновъ,  п р Ед ста вл яЕм ы х ъ  къ  про

и з в о д с т в у  ВЪ  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  ЧИНОВНИКИ, ИЛИ ЖЕЛАЮЩИХ Ъ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЗА
ОТКАЗЪ ОТЪ ПРОИЗВОДСТВА В Ъ  0ФИЦЕРСК1Й ЧИНЪ.

1) Законъ Божйй; Русскйй языкъ; 3) Всеобщая ГеограФйя; 4) ГеограФйя Россйн; 5) Русская Исторйя;
6) Аряеметика и Начальная Геометрйя; 7) Дисциплинарный уставъ.

Изъ всЬхъ этихъ предметовъ испытанйе производится вовсемъ согласно общей программ* Л» 2, В ы с о 
ч а й ш е  утвержденной 14 Мая 1866 г., приложенной къ приказу Военнаго Министра 1866 г., № 149.
1. Обгщя понятгя о крапостиыхъ веркахъ, качествахъ матергаловъ, наименовате и употреблете

инструментовъ и т . д. 1) Наивднованйе различныхъ частей крЬпостныхъ верковъ. ОпредЬленйе и общйй пере
чень строитедьныхъ матерйаловъ. Земли; естественные камни; наименованйе, раздЬлеше и свойство главнЬйшихъ 
породъ естественныхъ камней. Признаки и способы иснытанйя годности камней. Названйе камней по виду, въ кото- 
ромъ они добываются, и назначеейю ихъ.

2) Искуственные камни, кирпичъ. Различные виды его. Условйя, требуемыя отъ хорошаго кирпича. Черепища, 
гончары и изразцы.

3) Растительные матерйалы. Дерево, общйя его свойства. Описаше главнЬйшихъ породъ хвойнаго и листвен- 
наго л*са. Заготовленйе и рубка строеваго л*са. Причины гнйеайя срубленнаго дерева. Средства прсдохранснйя де
рева отъ гнйенйя. ОбдЬлка и прйемка лЬснаго матерйала.

4) Металлы. Общйя понятйя. ЖелЬзо, свойства и раздЬяенйе его. Сорты жедЬза. Пороки и проба сортоваго
желЬза. Чугунъ. Свойства его. Сорты чугуна. Сталь, м*дь, сплавы ея. Олово, цинкъ и свинецъ. Виды, въ кото-
рыхъ они бываютъ въ продаж*; свойство и употребленйе.



0) Растворы. J слов1я, которымъ они должны удовлетворять. Ихъ разделе Hie. Известковые растворы. Известь. 
Свойства ея и раздАлеше. Coxpaneuie извести.

6) Краски. Масла. Влей илакъ. Стекло. Стекольная замазка. Веревки. Канаты. Войлокь. Пакля. Мохъ и проч.
/) Панменоваше, качество и ценность плотничныхъ, столярныхь, слесарныхь, землекопныхь и другихъ 

инсгрументовъ.

") Делопроизводство и счетоводство. 1) Практическое знаше делопроизводства и счетоводства; знакомство 
съ основашямн составления и исполнешя Финансовыхъ см’Ьтъ и производство по нимь расходовъ.

2) Знаше «Хозяйственнаго Устава» Военнаго Министерства.
Иримгьчаме. По этой же нрограмЬ производится испыташе инженерныхь иижнихъ чиновъ, представ- 

ляемыхъ къ производству въ инженерные чиновники, или желающихъ воспользоваться преимуществами за 
отказъ отъ производства въ оФицершй чинъ до 1 Января 18Г>9 года, но только лишь изъ слЬдующихъ 
предметов!.: 1) Законе БожШ, 2) РусскШ языкъ, 3) Ариометика и Начальная Геометр1я, 4) Дисциплинарный 
уставь, 5) Обнця иошгпя о крйпостныхь веркахъ, качествах!. матер1аловъ, наименоваше и употреблеше ин
струментов!., 6) Делопроизводство и счетоводство.

П о д л и н н у ю  п о д п и с а л и :
ДмнтрШ Милютинъ, Сипшулдз. Мерхелевичъ, Нладиимрь Назимовъ 2-й, Максима. Брискорнъ, Ивана. 

Якобсонъ и за Начальника Канцелярш Военнаго Министерства, Флигель-Адъютанта», Нолконпикъ Казнаковъ.
На подлинном!, написано.' «Лысо чайше утверждена.»

Ливад(л, Подписал а: Па отг.утетшом ь Военнаго Министра, Генераль-Адмотанть
•10-10 Полл 1HI17 года. Грифе \()лербери il-it.

II I* 4» I' I* A II Ml А
дли испыташя, съ 1-гоЯнвагя 1859 года, иижнихъ миди ц в и с к и ха., ч> л г м л ц к в т и ч к с к и х ъ и вкткри- 

нлгпыха. чиновч., нгкдетлвлякмыха. къ производству вь к л а с с н ы й  чипа., или ж к л а ю щ и х ъ  
воспользоваться преимуществами за о т к а з ъ  отъ ПРОИЗВОДСТВА въ о ф и ц е  р С К1 й чинъ.

1) .1акона. Полин; 2) РусскШ языкъ; 3) Всеобщая ГеограчЗп; 4) Геограчйя tPoceiir, 5) Русская истор1я; 
6) Ариометика и Начальная Геометр)»; 7) ... уставь.

Изъ всехъ етихь предметов а. испыташе производится во веема, согласно общей программ № 2, В ы с о 
ч а й ш е  утвержденной 14 Мая 1866 года и приложенной кн. приказу Военного Министра 1866 года, .№ 149.
8) Служебный устакъ: а) дли фельдтеровъ. 1) Обязанности, права и ответственность Фельдшера вообще и 

военнаго въ особенности.

2) Установленный существующими законопрложешями и ннструкщями правила объ обязанностлхъ Фельдше|)а 
но уходу за больными вь госпитале, лазарет!, н слабосильной команде, а также на походе въ особенности при 
сопровожден!]! военныхъ команда, без а. врача.

3) Обязанности Фельдшера въ военное время и въ особенности ухода, за ранеными при переноске ихъ съ 
ноля сражешя на перевязочные пункты и при дальнемъ 'транспортирована ихъ въ подвижные и воопно-иромен- 
ные госпитали.

4) Обнця поняия о непрелЬшндхь военныхъ госпиталяхъ и лазаретахъ; проветриваши въ нихъ палатъ и 
очшценае воздуха, белья и одежды, а также о перевязочных!, пупктахъ, подвижныхъ и военно-временныхъ госпита
лях!, и ихъ принадлежностях .̂

б) Для аптекарскихъ учепштъ. 1) Обязанности аптекарского ученика вообще и ва, военномъ ведомстве 
въ особенности; права его и ответственность за упущешя и злоупотреблешя по своей части.

2) Обязанности аптекарского ученика по приготовление и отпуску лекарства, въ военныхъ аптекахъ, наряду 
и укупорке медикаментов!..

3) Обнця свЪдешя оба. устройстве аптекъ въ мирное и военное время, а также объ аптечныхъ снарядахъ и 
инструмснтахъ; правила для собирашя, очищешя, cymeiiia и сохранешя лекарствеиныхъ трава, и кореньевъ; ло
вля и ухода, за шявками.

в) Для вт.еритрныхъ фельдтеровъ. 1) Обязанности, права и ответственность ветеринарнаго Фельдшера 
вообще и въ военномъ ведомстве въ особенности.

2) Установленный существующими закононоложешями и инструкщями правила объ обращеши с/ь здоровыми и 
уходе за больными лошадьми въ конныхъ лазаретахъ и въ околодкахъ, устраиваемых!, въ местахъ квартировашя 
войскъ, а также при передвижешяхъ ихъ въ отсутствш ветеринара, въ особенности при появлеши повальныха. 
болезней.

3) Обнця поияия о качествахъ Фуража и снособахъ его уборки, уменье отличать кормовыя травы отъ вред- 
ныхъ, а также приготовлять для больиыхъ лошадей необходимейнйя лекарства.

4) Обязанности и дейетшя ветеринарныхъ Фельдшеровъ при эпизоотическихь болезняхъ какъ лошадей, такь 
и рогатаго скота и другихъ домашнихъ животныхъ.

Примгьчате. По этой же программе производится испыташе нижнихъ медипинскихъ, Фармацевтиче- 
скихъ и ветеринарныхъ чиновъ, представляемыхъ къ производству въ классный чинъ, или желающихъ
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воспользоваться преимуществами за отказъ отъ производства въ ОФицерскШ чинъ до 1-го Января 1869 
но только лишь изъ сл'Ьдующихъ предметовъ: 1) Законъ БожШ, 2) РусскШ языкъ, 3) Ариометика и 'н.3 
чальная Геометр1я, 4) Дисциплинарный уставъ'и 5) Служебный уставъ.

П о д л и н н у ю  п о д п и с а л и :

ДмитрШ М илютинъ, Сигизмундъ Мерхелевичъ, Владим1ръ Назимовъ 2-й, Максимъ Брискорнъ Ивааъ 
Якобсонъ и за Начальника Канцелярш Военнаго Министерства, Флигель-Адъютантъ, Подковникъ Казнаковъ

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено.»
Ливад1я, П о д п и с а л ъ : За отсутетв1емъ Военнаго Министра, Гевералъ-Адъютантъ

30-го 1юля 1867 года. Графе Адлерберге 2-й.
Э К 3  1 М Е Н Н Ы Й  Л  I I  С Т  Ь

ДЛЯ ИСПЫТАН1Я АР Т И Л Л Е Р 1 Й С К И Х Ъ  НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ПР ЕД СТА ВЛЯЕ МЫХЪ  КЪ ПРОИЗ
ВОДСТВУ В Ъ  ОФИЦЕРЫ ГАРНИЗОННОЙ А Р Т И Л Л Е Р Ш  И АР ТИ И ЛЛ E P I ЙС K IE  ЧИН ОВ ПИ КИ, И Л И 
Ж Е Л А Ю Щ И Х Ъ  ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ЗА ОТКАЗЪ

ОТЪ ТАКОВАГО ПРОИЗВОДСТВА.
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1 Фельдфебель N N ..................................... Й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Итогъ балловъ прописью 
Подпись экзаменатора.

2 Фейерверкеръ N N ....................... .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Итогъ балловъ прописью 
Подпись экзаменатора.

Подписи членове Экзаменной Ьоммисги.
П о д п и с а л ъ : За Начальника Канцелярш Военнаго Минестерства, Флигель-Адъютантъ, Полковппкъ Кознашь.

П р н м гь ч а н i я.
1-е. Полный баллъ по всЪмъ предметамъ полагается
2-е. Наименыпш баллъ въ каждомъ отдельном!» предмет!) полагается для выдержан1’я экзамена •!, к ром!;: Закона Бож i я, 

Всеобщей ГеограФШ, Геомегрш и ФортиФикацш, въ которыхъ допускается 2.
5-е. Нзъ ротнаго хозяйства, устава строевой ггйхотной службы, устава строевой артиллерШской службы, устава гар

низонной службы, ФортиФпкацш п Артиллерш обязательно пмЪть среднШ баллъ 3.
4-е. Наимепынш общш итогъ балловъ, требуюпрйся для выдержашя экзамена, полагается:

Для экзаменующагося на производство вь офицеры Гарпизонвой Артиллерш: 
до 1-го Января 1869 года . . . . ■ •  30
съ 1-го Января 1869 года . . . . . .  42

На производство въ чниоввшш: 
до 1-го Января 1869 года . • ■ ■ • 21
съ 1-го Января 1869 года . . . . . .  33

Эти же итоги требуются и при экзамен!; на получеп1е преимуществъ за отказъ отъ производства.
5-е. Общш итогъ балловъ обозначается въ последней граф!; прописью собственною рукою экзаменатора и утверждается 

его подписью. ________

На подлинномъ написано: «Вы сочайш е утверждено.»
Ливад1я, П о д п и с а л ъ : За отсутств1емъ Военнаго Министра, Генералъ-Адъютапть

30-го 1юля 1867 года. Графе Адлербергв 2-й.
'Я К  Я  А  Н  I ) П  II Ы  Й  Л  I I  € т  ь

ДЛЯ ИСПЫТАН1Я И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х Ъ  НИЖНИХЪ  ЧИНОВЪ, ПРЕДСТА ВЛЯЕМЫХЪ  КЪ ПРОИЗ
ВОДСТВУ В Ъ  М ЕС Т Н Ы Е  И Н Ж Е Н Е Р Ы  II И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  ЧИНОВНИКИ ИЛИ ЖЕЛАЮЩИХЪ  

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИ МУЩ ЕС ТВАМ И З А О Т К А З Ъ  ОТЪ ТАКОВАГО ПРОИЗВОДСТВА.
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Фельдфебель Н Н . . . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Итогъ балловъ прописью. 
Подпись экзаменатора-

2

1

.Унтеръ-ОФИцеръ Н Н . . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 
Итогъ балловъ прописью 
Подпись экзаменатора-

Подписи членове Экзаменной К'оммисги.
П о д п и с а л ъ : За Начальника Канцелярии Военнаго Министерства, Флигель-Адъютантъ, Подковникъ КазнаковБ.



Лпвад1я,
30-го 1юля 1867 года.

На подлвнпомъ написано: «Высочайше утверждено.»
П о д п и с а л ъ ,- За о*сутств1емъ Военнаго Маннстра, Генерал ъ-Адъютаптъ 

Графе АдлерОерк 2-й.
Э К З А М Е Н »  Ы  I I  л  к  ( ’ т  I .

ДЛЯ ИСПЫТАН ifl МЕДИЦИН С К ИХЪ, Ф А Р М А ЦЕ ВТ И Ч ЕСК И X Ъ И В F.T Е Р И Н A Р Н Ы X Ъ Ц И Ж 1! И X Ъ 
ЧИНОВЪ, ПРЕДСТАВАЯ ЕМЫХЪ КЪ ПРОИЗВОДСТВУ ВЪ КЛАССНЫЙ ЧИНЪ, ИЛИ ЖКЛАЮ- 
ЩИХЪВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЗА ОТКАЗЪ ОТЪ ТАКОВАГО ПРОИЗВОДСТВА.
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l Федьдшеръ Н ........................................................... 00 «0 00 00 00 00 00 00 он 00 00 00
Нтогь ба.иовъ прописью.
Подпись экзаменатора.

2 Аптекарсюй ученикъ И ......................... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ПО
Итогъ, бэлловъ прописью.
Подпись экзаменатора.

:) Ветеринарный Фельдшер!. II . . . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (Ml
Игоп. баллоиъ прописью.

L _
Подпись экзаменатора,
______________________! L _ i

Подписи членов» Эклимвиной КоммисЫ
П о д п и с а л !,: Л и Начал!,пика КапцелярШ Воониак 'Министерства, Флигель-Адъютанть, Иолиоипикъ М и н ш со въ .

7 6 6 .  —  1867 года О ктябр и  6 го. — У клят. П р а н и т к л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а (по 1-му Дела рта-
ыкпту). — Съ приложешемъ Высочайш е ратифтованнаго Ооюворп, объ уступки Госсгйскихъ С/ъееро' 
Американским колонт.
По указу К ГО ИМ 1Г КРАТОРСК А ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ирнвительетвуншцй Сенат'ь слушали предложеше Управляющего 
Министерством'!. Юстицш, отъ 4 Сентября сего 18(>7 года, за .№ 12493-мъ, слЪдующаго содержав in: ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ удостоили, вт. 3 день Мая 1807 г. Высочайш ей ратиФикащи, заключенный въ Вашингтон!. JS АпрЪля 
текущаго года договор'!., объ уступи!. РрссШскихъ СЬверо-Американских!, itojioiiiii. Эта ратиФикацш, но устано
вленному порядку, обмГ.пепа на ратиФИкацпо Правительства СЬворо-Американскихъ Соединенных’!. Штатовъ. Кошю съ оз- 
наченнаго договора и pyccKiit нереводъ онаго, сообщенные Государственным’!. Капцлеромъ Княземъ Горшовымь,онъ.Уп- 
равляющШ Министерствомъ ЮетшЦв, предлагает'!. Правительствующему Сенату. При семъ слушали и самую копт съ 
означениаго договора. Приказали: Напечатав’!, потребное количество экземпляровъ помянутаго договора, разослать 
оные, для свЬд’Ьшя и должнаго, въ чемъ до кого касаться можетъ, нсполнешя, Его И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е 
с т в у  НамЪстнику Кавказскому, НамЬстпику вь Царств! Польском'!., Министрам!, и Главпоуправляюшимъ отдель
ными частями, однимъ при указахъ, а другими чревт. передачу кт, Д’Ьламь Оберъ-Прокурора 1-го Департамента 
Правитвльетвующаго Сената при Hoiiiiixt. съ опредЬлешя Сената; равно при указахъ; Учредительному вь Царств! 
Польскомт, Комитету, ГенераЛЪ-Губериаторамь, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскпмъ, Областнымъ 
и Войсковымт. Иравлешямъ; въ СвятЬйшЩ же ПравительствующШ Сунодъ, во вс! Департаменты Правительствую- 
щаго Сената и Обиця оныхъ CoCpauia сообщить при в!д!шяхъ, въ Департамент!. Министерства Юстищи—при ки
ши съ опредЪлсшя, а для припечатан ia въ установленном’!, порядк!, Контор! Сенатской Типограф! и передать при 
ияв!стш.

( П о д п и с а л ъ : Исправляющт должность Оберъ-Секреторя Рклацкгй.)
Бож1ею поспЪшествующею милоетш МЫ АЛЕК- 

САНДРЪ Вторый, ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Bcepojc- 
слйскШ, Московсшй, КлевскШ, Владим1ршй, Новгородом, 
Царь Казаном, Царь Астраханский, Царь Польшй, Царь 
Свбиршй, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинский; 
Государь ПсковскШ и ВеликШ Князь СмоленскШ, Литов
ская, Волынсшй, Подольский и Финлнпдсюй, Князь Эст- 
ляндскШ, Лифляндсш, КурляндскШ и СемигальскШ, Само- 
гителпй, БЬлостокскЫ, Корельскiй, Тверской, К)горши, 
ПермскШ, ВятскШ, БолгарскШ и иныхъ; Государь и Велишй 
Князь Новагорода Низовсшя земли, Черниговом, Рязан- 
ск!й, .Подоцюй, Ростовсм, Ярославскш, БЬлозерсшй, 
УдорскШ, ОбдорскШ, Конд1йскШ, Витебскi!i, МстиславскШ 
и всея С!верныя страны Повелитель; и Государь И версия, 
Карталнншя и Кабардинская земли и области Арменсшя 
и Горскихъ Князей и иныхъ Насл!дный Государь и Обла
датель, Насл!дникъ Норвежскш, Герцогъ Шлезвигъ-Гол- 
CTiiHCKitt, Стормарнсшй, ДитмарсенскШ и ОльденбургскШ 
и проч. и проч. и проч. Объявляемъ чрезъ cie, что въ

Par la Grace de Dieu, NOUS, ALEXANDRE Second, 
EMPKREUR et Autocrate de toutes les Russies, de Moscou, 
Kicw, Wladiinir, Novogorod, Tsar de Casan, Tsar d’Astra- 
khan, Tsar de Pologne, Tsar de Siberie, Tsar de la Cher
sonese Taurique, Tsar de la Georgia; Seigneur de Pleskow 
et Grand-Due de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, Podolie 
et de, Finlande; Due d’Estonie, de Livonie, de Courlande et 
Seinigalle, de Saraogitie, Bialostock, Carelie, Twer, Jngo- 
rie, Perm, Viatka, Bolgarie et d’autres; Seigneur et Grand- 
Diic de Novgorod-inlerieur, de Czernigow, Riasan, Polotzk, 
Rostow, Jaroslaw, Beloosersk, Oudor, Obdor, Condie, Wi- 
tebsk, Mstislaw, Dominateur de toute la contree du Nord; 
Seigneur d’Jb6ric, de la Cartalinie, de la Cabardie et de la 
Province d’Armenie, Prince HOreditaire et Souverain des 
Princes de Circassie et d’autres Princes montagnards; Suc- 
cesseur deNorvOge, Due de Schleswig-Holstein, de Stormarn, 
de Dithmarsen et d’Oldenbourg etc ete. etc. Savoir fai- 
sons par les pr6sentes qu’a la suite d’uu coinmun accord 
entre NOUS et le Gouvernemeut des Etats-Unis de 1 Ame-



сатЬдсше взаимнаго согдашешя между НАМИ и Правитель- 
ствомъ С'Ь веро - А м е р н ка иск ихъ Соединенныхъ Штатовъ, 
Полномочные НАШИ заключили и подписали въ Вашинг
тон!; Ц Апреля сего 1867 года договоръ объ уступкй 
НАШИХЪ С'Ьверо-Америкаискихъ колоши; договоръ сей 
отъ слова до слова гласитъ тако:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМИЕРАТОРЪ ВсеросийскШ я 
Сйверо-Американсте Соединенные Штаты, желая упрочить, 
если возможно, существующее между ними доброе соглаие, 
назначили на сей конецъ своими Полномочными, а именно: 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМИЕРАТОРЪ ВсероссШскШ Эдуарда 
Стекля, Своего Тайнаго Советника, чрезвычайнаго Послан
ника и Полномочнаго Министра въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, а Президентъ СЬверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ Статсъ-'екретаря Вильяма Сюарда. Каковые 
Полномочные, по взаимномъ сообщенш своихъ полвомочш, 
найденныхъ въ доброй и надлежащей Формй, постановили 
и подписали нижеслЬдуюнйя «татьи:

Ст а т ь я  I.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМИЕРАТОРЪ В серо cci й скхй симъ 
обязуется уступить СЬверо-Американскимъ Соединеннымъ 
Штатамъ, немедленно по обмЬиЬ ратиФикацШ, всю терри- 
Topiro съ Верховнымъ на оную нравомъ, владЬемымъ 
ньнгй ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ на Американскомъ материк!», 
а также прилегающее къ ней острова. Сказанная террито- 
pia заключается въ нижеозначениыхъ геограФическихъ 
границахъ, а именно: восточною границею служить лишя 
разграничегйя между РоссШскими и Британскими владЬшями, 
въ северной Америк!», какъ таковая лишя постановлена 
конвенщею, заключенною между Poccieio и Великобриташею 
|| Февраля 1825 г. и какъ оная определена въ статьяхъ 
III и IV сказанной конвенши, а именно:

^Начиная съ самой южной точки острова, именуе- 
мэго Приицъ ВаллШсьчй (Prince of Wales), каковая точка 
находится подъ 54-мъ градусомъ 40 минутами северной 
широты и между 131 и 133 градусомъ западной долготы 
(считая отъ Гринвичскаго мерид!ана), вышесказанная черта 
протянется къ северу вдоль по проливу называемому Порт- 
ландшй каналъ (Portland Channel) до той точки твердой 
земли, где она касается 56 градуса северной широты. 
Отсюда черта разграничена последуетъ по хребту горъ, 
простирающихся въ нараллельномъ направленш съ бере- 
гомъ до точки пересЬчешя на 141 градусе западной долго
ты (отъ того же мерщйана), н наконецъ отъ сей точки 
пересечешя та же мерпд)'алы1ая лишя 141 градуса соста
вить въ своемъ продолжении до Ледовитаго моря, границу 
между Российскими и Великобританскими владФшями на 
твердой земле северо-западной Америки.

<Ст. IV. Въ отношеши къ черте разграничена, 
определенной въ предыдущей статье, разумеется: 1) что 
островъ именуемый Принцъ ВаллШсшй (Prince of Wales) 
принадлежать будетъ Poccin весь безъ изъяпя;» (но съ 
сего числа въ силу сей уступки, Соединеннымъ Штатамъ).

«2) Что везде, где хребетъ горъ, простирающихся въ 
параллельномъ направленш съ берегомъ отъ 56 градуса 
северной широты до точки пересечешя подъ 141 граду
сомъ западной долготы, отстоять будетъ далее 10 мор- 
скихъ миль отъ океана, граница между владешями Велико
британскими и вышеозначеннымъ берегомъ, яко должен- 
ствунщимъ принадлежать Pocciir, (т. е. граница владТлйй 
уступленныхъ настоящею конвенщею,) проведена будетъ 
параллельною чертою съ кривизнами берега и не можетъ 
идти далее десяти морскихъ миль отъ онаго.»

rique du Nord, NOS Plbnipotentiaires ont conclu et sb 
d Washington le || Avril 1867 un trait6 pour la cessio 
de NOS colonies dans l’Ambrique du Nord, Traitb dont Г 
teneur est mot pour mot comme suit:

SA М АШ ТЁ L ’EMPEREUR de toutes les Russieg 
et les Etats-Unis d’Amerique, dbsirant raffermir, s’il "est 
possible, la bonne intelligence qui existe entre’eux, out 
nomme, a cet effet, pour leurs Plbnipotentiaires, savoir 
SA MAJESTE L ’EMPEREUR de toutes les Russies, le Con 
seilier Privb Edouard de Stoeckl, Sou Envoys Extraordinaire 
et Ministre Plbnipotentiaire aux Etats-Unis; et le President, 
des Etats-Unis, le Sieur William H. Seward, Secretaire 
d’Etat, lesquels, aprbs avoir bchangb leurs pleins-pouvoirs 
trouvbs en bonne et due forme, ont arrOte et signb les ar
ticles suivants:

A r t i c l e  I.

SA MAJESTE L ’EMPEREUR de toutes les Russies 
s’engage, par cette convention, acbder aux Etats-Unis, ini- 
mediatement aprbs l’bchange des ratifications, tout le ter- 
ritoire avec droit de Souverainete actuellement pose6dd par 
SA MAJESTE sur le continent d’Amerique ainsi quo les lies 
contigues, le dit territoire etant compris dans les limites 
gbographiques ci-dessous indiquees; savoir: la limite orien
ta l est la ligne de demarcation entre les possessions Rus
ses et Britanniques dans l ’Amerique du, Nord, ainsi qu’elle 
est etablie par la convention conelue entre la Russie et la 
Grande-Bretagne, le || Fevrier 1825, et d61inie dans les 
termes suivants des articles III et IV de la dite convention:

«А partir du point le plus, meridional de File dite 
Prince of Wales, lequel point se trouve sous la parallfele du 
54 degre 40 minutes de latitude nord, et entre le 131 et 
le 133 degrb de longitude ouest (meridien de Greenwich), 
la dite ligne remontera, au Nord le long de la passe dite 
Portland Channel, jusqu’au point de la terre ferme oil elle 
atteint le 56 degre de latitude nord; de ce dernier point la 
ligne de demarcation suivra la crbte des montagnes situ6es 
parallelbment d cote jusqu’au point d’intersection du 141 
de-gre de longitude ouest (meme meridien); et finalement, 
du dit point d’intersection, la meme ligne mbridienne du 
141 degrb formera, dans son prolongement jusqu’d la mer 
Glaciale, la limite entre les possessions Russes et Britan
niques sur le continent de PAmerique nord-ouest.

«IV. U est entendu, par rapport a la ligne de demar
cation determine dans Particle precedent: 1) Que Pile dite 
Prince of Wales, appartiendra toute entibre d la Russie;» 
(mais des ce jour en vertu de cette cession aux Etats- 
Unis).»

«2) Que partout ou la crSte des montagnes qui s’bten- 
dent dans une direction parallele d la c6te depuis le 56 
degre de latitude nord au point d’intersection du 141 degrd 
de longitude ouest se trouverait d la distance de plus de 
dix lieues marines de l’ocban, la limite entre les posse- 
ssions Britanniques et la lisibre de cfite mentionnee ci-dessus 
comme devant appartenir a la Russie (e’est a dire la hau
te des possessions cedees par cette convention) sera for® e 
par une ligne parallble aux sinuositbs de la cOte et Ф11 nP 
pourra jamais en etre bloignbe que de dix lieues marines-”



Западная граница уступленныхъ территорт прохо
дить черезъ точку вь Беринговомъ пролив* подъ шесть- 
дссятъ пятымъ градусомъ и тридцатью минутами сЬверной 
широты въ ея перес*чеши мерид!аномъ, отд*ляющимь на 
равномъ разстояain острова Крузенштерна или Игналукъ 
отъ острова Ратмапова или Нунарбукъ и направляется по 
прямой лиши безгранично къ с*веру, докол* она совсЪмъ 
ие теряется въ Ледовитомь океан*. Начиная съ той же 
исходной точки эта западная граница идетъ оттуда почти 
въ югозанадномъ паправленЫ чрезъ Беринговъ проливь и 
Берингово маре, такъ что она проходить вч. равиомъ раз- 
стоя uin между с*веро-западною оконечностью острова Св. 
Лаврения и юго-восточною оконечностью Чукотскаго носа 
до мерид1ана сто семидесяти двухъ градусовъ западной 
долготы; отъ сего пункта, начиная отъ точки нересЬчешя 
этого мерщцапа, граница идегь, въ юго-западном ь направ- 
Jieuiu, проходя на равиомъ разстояши между остропомч, 
Атту и острово-мъ Кунпера, лежащими, въ групп* малыхъ 
острововъ Командорскихь въ Сьверномъ Тихомъ океан* до 
мерщцапа сто девяносто трехъ i радусовч. западной долготы, 
и такимь образомь вшочаоть въ уступленную территор1ю 
вс* Адеутсюе острова, лежание къ востоку отч, сего мери- 
Aiaua.

Ст а т ь и  II
Съ TeppiiTopieio уступленною, согласно нридч,идущей 

стать*, верховной власти Соединенных !, Штатовъ, связано 
право собственное i n на вс* публичный земли и площади, 
земли пикГ.мъ иезанятыя, вс* нубличныя вдашн, укр*- 
плешя, казармы и друпя здашя, не составлявший частной 
собственности. Однако постановляется, что храмы воздвиг
нутые Рошйскимъ Правительством !, на уступленной терри- 
Topiи, остаются собственностью членовъ Православной 
церкви, проживающих* на этой территор1и и принадлежа
щих!, кч. этой церкви. Вс* д*ла, бумаги и документы 
Правительства, относяниеси до вышеозначенной территор1и 
и цып* тамъ храняицеся, передаются уполномоченному 
Соединенных !, Штатовъ; по Соединенные Штаты, во всякое 
время, когда встроится иадобпость, выдаютъ Российскому 
Правительству, Рошйскимъ чиновникамъ или Рошйскимъ 
цоддаинымъ, которые того потребуюсь, засвидЬтельствован- 
ныя к о п i и съ этихъ документовъ.

Ст а т ь я  III.
Жители уступленной территорш могутъ, по своему 

желашю, возвратиться въ Рошю въ трехгодичпый срокъ, 
сохраняя свою нащональНость; но если они прёдпваитають 
оставаться вч, уступленной стран*, то они, за исключе
шемъ однакожъ дикихъ туземныхъ племенч,, должны быть 
допущены къ пользовашю вс*ми правами, преимуще
ствами и льготами, предоставленными гражданймъ Соедикен- 
ныхъ Штатовъ, и имъ должны быть оказываемы помощь 
в покровительство въ полномъ пользован1н свободою, пра- 
вомч, собственности и испов*дашемъ своей в*ры. Дитя 
же племена будутъ подчинены законами, и правилами,, 
которые отъ времени до врбмени могутъ быть постанов
ляемы Соединенными Штатами въ отиогаеши кч, тузем
ными, ндемеиямъ этой территор(и.

Ст а т ь я  IV.
' ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ ВсероссШсшй наз

начить вь возможно скоромъ времени уполномоченпаго или 
уполпомоченныхъ для Формальной передачи уполномочен
ному или уполномоченнымь отч. Соединенных!, Штатовъ 
вышеуступленныхъ: TeppiiTOpin, верховпаго права и част
ной сооственности со вс*ми принадлежностями, и для вся- 
кихъ другихь д*йств1й,который окажутся нужными по сему

La limite Occidental des territoires cAdAs passe par 
uq point au dAtroit de Behring sous la parallAle du soi- 
xante cinquiAme degrA trente minutes de latitude Nord a 
son intersection, par le raAridien qui separe A distance Agale 
les lies Kruseustern ou Ignalook et l’lle Ratmanoff ou No- 
onarbook et remonte en ligue directe, saus limitation, vers 
le Nord jusqu’a ce qu'elle se perde dans la mer Glaciale. 
Commentjant au mAme point de dApart, cette limite Occi- 
dentale suit de lA*un cours presque Sud-Ouest, A travers le 
detroit de Behring et la mer de Behring, de mauiAre A pas
ser a distance Agaletentre le «point Nord-Ouest de l’lle Sa
int Laurent et le point Sud Est ducap Choukotski jusqu’au 
meridieu iceiit-soixante-duuziAine de longitude Ouest; de ce. 
poiut,|a partir de l’intersection de ее mAridien, cette limi
te suit une direction Sud Ouest deimaniAre A passer A dis
tance egale entre l’lle d’Attou et'Tlle Copper du groupe 
d'ilflts Komandorski dans I’ocean Pacifique Septentrional ju
squ’au mAridien de cent-quatre vingt«treize degrAs .de longi
tude Ouest, de maniArej'a euclaver, dans le territoire cAdA, 
toutee les !lesfAlAoutes>situAes A Pest de ce mAridien.

A r t ic l e  II.

Duns le territoire cAdA pur Particle prAcAdent, A la 
SouverainetA des Etats-Unis, sont compris le droit do pro- 
priAtA sur Tons les terrains et places publics, tcrres'inoA- 
cupAos, toutes les constructions piihliques,'"fortifications,Scn- 
sernes et ‘autres Adil'icos quirno, sont pusTpropriAtA privAe 
individuelle. Iljjest, toulefois, entendu et convenu quo. les 
Aglises, V-onstruites par la Gouvernemcnt„Russo sur.le terri- 
toire c6d6, resteront la propriAtA des membres de l’Eglise 
Grocque Orientalo rAsidanî dans ce territoire et appartcnant 
A со culte. Tons les archives, papiers et documents du Gou- 
vornement, ayant tniit 'au susdit territoire, et qui у sont 
maintenanl dAposAs, seront placAs entre les mains de l’agent 
des Etats Unis; mais les Etats-Unis fourniront, toujours 
quand il у aura lieu, des copies lAgalisAes de ces documents 
au Gouvernemcnt Russe, aux officiers ou sajets Russes qui 
pourront en fairo la demande,

A r t ic le  III.
11 est reserve aux habitans du territoire cAdAlechoix 

de garder leur nationality et de rentrer en Russie dans 
l’espace de trois ans; mais s’lls prAfArent rester dans le ter
ritoire cAdA, ils seront admis, A l’exception toutefois des 
tribus sauvages, A jouir de tons les droits, avantagcs et 
immunitAs des citoyens des Etats-Unis etils seront mainte- 
nus et protAgAs dans le plein exerrice de leur libertA, droit 
de propriAte et religion. Les tribus sauvages seront assu- 
jeties aux lois et rAglemenls quo. les Etats-Unis pourront 
adopter, de tcras en terns, A l’Agard des tribus aborigA.nee 
de ce. pays.

A r t i c l e  !V.
SA MAJESTE L'EMPEREDR de toutes le Russies nom- 

mera, aussitflt quo possible, un agent ou des agents char- 
gAs de remettre formdlement, A 1’agent ouaux agents nom
inee par les Etats Unis, le territoire, la SouverainetA, les 
propriAtAs, dependances et appartenances ainsi cAdAs et de 
dresser tout autre acte qui sera nAcessaire A raccomplisso- 
ment de cette transaction. Mais la cession, avec le droit de



предмету. Но уступка съ правомъ немедленнаго вступле- 
nia во влад'Ьнте, тМ ъ не шенЪе должна считаться полною и 
безусловною со времени обмана ратиФикацШ, не дожидаясь 
Формальной передачи оныхъ.

Ст а т ь я  Y.
Немедленно послй обмана ратиФикащй сей конвенщи, 

всяшя укрйиленш или военные посты, находяпцеся въ 
уступленной территорш, передаются уполномоченному 
Соединенныхъ Штатовъ, и всЬ руссюя войска, расположен- 
ныя въ этой территорш, выводятся въ удобный для обйихъ 
сторонъ срокъ.

С т а т ь я  YI.
На основаши вышеустановленной уступки, Соединен

ные Штаты обязываются заплатить въ Казначейс/гвЬ въ 
Вашингтон^, въ десятимесячный срокъ со времени обмена 
ратиФикащй сей конвенщи, дипломатическому представи
телю или иному ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ 
ВсероссШскимъ надлежаще уполномоченному лицу, семь 
мюшоновъ двести тысячъ долларовъ золотою монетою. 
Вышепостановленная уступка территории и верховнаго на 
оную права, симъ признается свободною и изъятою отъ 
всякихъ ограниченш, привиллегШ, льготъ или владъльче- 
скихъ правъ РоссШскихъ илй иныхъ компанШ законнымъ 
порядкомъ, или инымъ образомъ учрежденныхъ, или тако- 
выхъже правъ товаршцествъ, за исключешемъ только правъ 
собственности принадлежащихъ частнымъ лицамъ, и уступ
ка эта сямъ установленная, заключаетъ въ себе все пра
ва, льготы и привиллегш, ныне принадлежащая Poccin въ 
сказанной территорш, ея владешяхъ и иринадлежностяхъ.

Ст а т ь я  VII.
По надлежащей ратиФикацш сей конвенщи ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ ВсероссШскимъ съ одной 
стороны, и Пре-зидентомъ Соединенныхъ Штатовъ, съ надле
жащего разрешетя Сената съ другой стороны, ратиФикацш 
будутъ обменены въ Вашингтоне въ трехмесячный срокъ, 
отъ сего числа, или ранее, буде возможно.

Въ удостовАреше чего обоюдные Уполномоченные 
подписали сш конвенщю съ приложешемъ печатей своихъ 
гербовъ.

Учинено въ Вашингтоне Марта тысяча восемьсотъ 
шестьдесятъ седьмаго года.

f l  П.) (подп.) Эдуардъ Стккль.
(М. П.) (подп.) Вильямъ Г. Сю ардъ.

Того ради, но довольиомъразсмотрАвш сего договора, 
МЫ приняли оный за благо, подтвердили и ратиФикова- 
ли, яко же симъ за благо пр}емлемъ, подтверждаемъ и рати- 
Фикуемъ во всемъ его содержапш, обещая ИМПЕРАТОР- 
СКММЪ НАШИМЪсловомъ за НАСЪ.НаслЬдниковъ иПреем- 
никовъ НАШИХЪ, что все въ помянутомъ договоре поста
новленное, соблюдаемо и исполняемо будетъ ненарушимо. 
Въ удостовереше чего МЫ ciio НАШУ ИМПЕРАТОРСКУЮ 
РатиФикацш собственноручно подиисавъ, Государственною 
НАШЕЮ печатью утвердить повелели. Дана въ С.-Петер
бурге Мая 3 дня въ лето отъ Рождества Христова тысяча 
восемьсотъ шестьдесятъ седьмое, Царствовашя же НАШЕГО 
въ тринадцатое.

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано тако:

А Л Е К С А Н Д Р Е .
(М. П.)

Жонтрасигнировалъ: Випе-Капцлеръ Князь А. Горча
кова

possession immediate, doit toutefois btre considbree comp
ete et absolue А l ’bchange des ratifications, sans attendre 
la remise formelle.

A r t i c l e  V.
Immbdiatement aprbs l’bchange des ratifications de 

cette convention, les fortifications et les postes militaires 
qui se trouveront sur le territoire cbdb seront remis A Га- 
gent des Etats-Unis et les troupes Busses qui sont station- 
nees dans le dit territoire seront retirbes dans un terme pra- 
ticable et qui puisse convenir aux deux parties.

A r t i c l e  VI.
En consideration de la susdite cession, les Etats-Unis 

s’engagent a payer a la Tresorerie A Washington, dans le 
terme dedixmois, aprbs rechange des ratifications de cette 
convention, sept millions deux cent mille de dollars en or, 
au Reprbsentant diplomatique ou tout autre agent de SA 
MAJESTE L ’EMPEREUR de toutes les Russies ddment au- 
torisb a recevoir cette somme. La cession de territoire, avec 
droit de Souverainetb, faite par cette convention, estdbclarbe 
libre et degagee de toutes rbservations, privilbges, franchi
ses ou des possessions par des compagnies Busses, ou tout 
autre, Ibgalement constituees ou autrement, ou par des as
sociations, sauf simplement les propribtaires possbdant des 
biens privbs individuels et la cession ainsi faite transfbre 
tous les droits franchises et privilbges apparteuant actuelle- 
ment a la Russie dans le dit territoire et ses dbpendances.

A r t i c l e  VII.
Lorsque cette convention aura bte duinent ratifiee par 

SA MAJESTE L’EMPEREUR de toutes les Russies d’une 
part, et par le President des Etats-Unis, avec l ’avis et le 
consentement du Senat de 1’autre, les ratifications en seront 
bchangbes a Washington dans le,terme de trois mois, A 
compter du jour dela signature, ou plus tot si faire se peut.

En foi de quoi les Plbnipotentiaires respectifs ont signb 
cette convention et у out appose le sceau de leurs armes.

Fait a Washington le ‘ff jours de Mars de Pan de 
Notre Seigneur mil huit cent soixante sept,

(L. S.) (sigub) Edouard de Stoeckl.
(L. S.) (signb) William H. Sewar d .

Aces causes, aprbs avoir suffisamment examine ce Trai- 
tb, NOUS l ’avons agree confirme et ratifib, comme par les 
prbsentes NOUS Fagrbous, confirmons et ratifions dans tou- 
te sa teneur, promettant sur NOTRE parole IMPERIALE 
pour NOUS, NOS Heritiers et Successeurs quo tout ce qui 
est stipule dans le dit Traite, sera inviolablement observb 
et exbcute. En foi de quoi NOUS avons signb de NOTRE 
propre main NOTRE presente Ratification IMPERIALE et у 
avons fait apposer le sceau de NOTRE Empire. Donnb a
St.-Pbtersbourg le 3 Mai de Pan de Grace mil huit cent
soixante sept et de NOTRE Rbgne la treizibme annbe,

L’original est signb de la propre main de SA MAJE
STE L’EMPEREUR ainsi:

«А L E X A N D R Е.»
(L. S.)

Gontresignb: le Vice-Chancelier Prince A. G ortchacoav.


