
СОБРАНІЕ
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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕІЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

19 шая 50. “ я.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ М Н Ш Я  Н ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ ИВЕРЖДЕИВЫЯ ІШЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОВЬТА:
О преобразованіи Эриванской и Елисаветпольской прогимназій въ гимназіи.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воснослѣдовавпіее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нреобразованіи Эриван- 
ской и Елисаветпольской прогимназій въ гимназіи, В ы с о ч а й ш е  утвер- 
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта К О Н С Т А Н Т И Н Ъ . 
3 1 -г о  Марта 1881 года. М Н Ъ Н І Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ъ Т А .

Вы писано изъ ж у р -  Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
наловъ: Д еоартам ента дарСТВвННОЙ ЭкОНОМІИ И  В Ъ  ОбщвМЪ С обранІИ , раЗСМО-
Г осударствен ной  Э к о- тр ѣ в ъ  п е р е д а н н о е  изъ Кавказскаго Комитета д ѣ л о  п о  
номіи з -г о  Д екабря п р ед ст а в л е н ію  Е г о  И м п е р А Т О Р С К А Г О  В ы с о ч е с т в а  Н а- 
5880 года и О бщ аго м ѣ стн и к а Кавказскаго, о п р е о б р а зо в а н іи  Э р и в а н ск о й  и  
С обранія 16-г о  М арта Е л и са в ет п о л ь ск о й  п р о ги м н а зій  въ ги м н а зіи , мнѣнгемъ 
1881 года. ПОЛОЖ Ш Ъ\

1) Эриванскую и Елисаветнольскую четырехклассныя 
прогимназіи преобразовать въ полныя восьмиклассныя 
гимназіи, съ тѣмъ, чтобы нятый и послѣдующіе классы 
были открываемы сь будущаго 18',;’8а г., постепенно;
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и 2) Согласно съ указаннымъ въ ст. 1 порядкомъ преобразованія 
означенныхъ учебныхъ заведеній, вносить въ подлежащія подраздѣленія 
Финансовыхъ смѣтъ гражданскаго управленія Уакавказскаго края, въ до- 
полненіе къ отпускаемымъ нынѣ на содержаніе сихъ заведеній 34982 р., 
исчисленныя, по прилагаемому при семъ росписанію расходовъ, суммы въ 
слѣдующей постепенности: въ 1881 г.—пятъ тистъ триста двадцатърублей: 
въ 1882 г.— пятнадцатъ тысячъ четиреста сорокъ два рубля; въ 1883 г.— 
'двадцать одну тысячу триста двадцать четыре рубля  и съ 1884 г.—по 
тридцати двѣ тысячи семисотъ семидесяти восъми рублей въ годъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинномъ написано: «ГО СУДА РЬИ М П ЕРА ТО РЪ  изволалъ разсматривать въ Гатчинѣ, 
3 1 -г о  М арта 1881 года.»

П о д п и с а л ъ : Г осударствен н ы й  Секретарь Перетцъ.

РОСПИСАЯІЕ
РАСХОДОВЪ НА СОДЕРЖАНІЕ ЭРИВАНСКОЙ И ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЙ ГИМНАЗІЙ 

ВЪ ВОСЬМИКЛАССНОМЪ СОСТАВѢ, СЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

Чи
сл

о 
ли

цъ

ісл
о 

ур
ок

ов
ъ.

С одер ж ан іе в ъ  

0  д н о м у.

годъ.

В С Е Г О.Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар-
тир-

ныхъ.

Р у б л и.

Д иректоръ . . . .  . . . . . . 1 1200 800 1 ® й  ( © е~ 2 0 0 0
И н с п е к т о р ъ ............................................... ....... . , 1 — 900 600 { то е 1500

У ч и т е  л и:

Р усскаго языка съ церковно-славянскимъ,
34словесности и логики . . . . . . . 2 1

Л атинскаго и греческаго языковъ . . . 5 84
М атематики, физики и математической 1 13370 2400 15770

географ іи . . . . .  .................................. 2 37
И сторіи и г е о г р а ф іи ................................................ 1 22 !
Французскаго языка . . . . . . . . 1 19 1320 — 240 1560
Н ѣмецкаго я з ы к а ....................................................... 1 19 1320 — 240 1560
Законоучнтелъ нравославнаго исиовѣданія. ] 13 960 — 240 1200
Унителямъ русскаго и древнихъ языковъ

за исправленіе письменны хъ упраж неній
у ч е н и к о в ъ ........................... ...... .................................. — — — — — 300

Учитель чистописанія ......................................... 1 5 250 — 75 325
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Класспые н а став н и к и .................................. 6 160 960
Помощники классныхъ наставниковъ . . 2 — 300 — 90 780
ІІа приготовителъный классъ ...................... — 23 — — — 1150
На нлату за уроки пѣнія и гимнастики . 
Добавочное жалованье секретарю совѣта и

500

библіотекарю.................................................. — — — — — 240
Врачъ ............................................................. ] — — — — 300
ІІисьмоводитель . ....................................... 1 — 200 200 60 460
На библіотеку и учебныя пособія . . . — — — — — 400
На нисцовъ и канцелярскіе расходы . . 300
ІІа содержаніе дома . . > ' ...................... 2500

П т о г о ...................... 26 — — — — 31805

На обѣ ги м н азіи ...................... . . . — — — — — 63610

ІІримѣчаніе. Сверхъ того отиускается: на преподаваніе мѣстпыхъ языковъ въ 
Эриванской гимназіи 1 0 0 0  р. и въ Елисаветпольской— 6 0 0  р. и на наемъ дома для 
“первой изъ сихъ двухъ гимназій 2 5 0 0  р., такъ что полная сумма расходовъ на обѣ 
гимназіи составляетъ 6 7 7 1 0  р. въ годъ.

П одписалъ: Ііредсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТІШ Ъ.

286. Объ измѣненіи нримѣчанія къ ст. 1 5  положепія о преобразованіи воинскои 
квартирноп повинности.

ЕГО И МПЕРАТ01ХЖ0Е ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. объ измѣненіи примѣтанія 
къ ст. 15 положенія о преобразованіи воинской квартирной повинности, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполиить.

П о д п и с а л ъ :  ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Е С Т А Н Т И Н Ъ . 
7-г о  Аирѣля 1881 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано пзъ ж у р н а - Государственный Совѣтъ, въ Соединепныхъ Де- 
л ов ъ -.С оеди н ен н ы хъ Д е- партаментахъ Государственной Эконожіи и 'Законовъ и 
нартаментовъ Г о с у д а р - въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини- 
ственной Экономіи и З а -  стра Финансовъ объ измѣненіи примѣчанія къ ст. 15 по- 
коновъ 7 -г о  Ф евраля и ложенія о преобразованіи воинской квартирной повин- 
Общ аго С обранія 2 ;!-го ности, мнѣнгемъ положшъ'. примѣчаніе къ ст. 15 поло- 
маірта Н 8 і года. женія Ѵм-го Іюня 1874 г. о преобразованіи воинской 

квартирной повинности изложить слѣдующимъ образомъ: 
«Подлежащая земская или городская управа можетъ
нроизводство расходовъ по ремонту, содержанію, ото-

1*
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пленію и освѣщенію означенныхъ казармъ предоставить распорядительному 
комитету. При этомъ, если сумма упомянутыхъ расходовъ будетъ менѣе 
суммы установленныхъ квартирныхъ окладовъ, то общественное управ- 
леніе пользуется остатками отъ еихъ окладовъ. Въ гіротивномъ случаѣ, 
т. е. если квартирныхъ окладовъ окажется недостаточно для производства 
всѣхъ нужныхъ расходовъ по ремонту, содержанію, отопленію и освѣще- 
нію казармъ, то недостающія за симъ суммы должны быть пополнены 
общественнымъ управленіемъ изъ городскихъ или земскихъ средствъ по 
принадлежности.»

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

287. Объ учрежденіи городскихъ нолнцейскихъ унравленій во Владивостокѣ и 
Хабаровкѣ, Приморской области.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи городскихъ 
полицейскихъ управленій во Владивостокѣ и Хабаровкѣ, Приморской области, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КО Н С ТАН ТИ Н Ъ .

7 -г о  Апрѣля 1881 года. М Н Ѣ Н І Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

Вы писано изъ ж у р н а - Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-
ловъ: С оедан ен н ы хъ  Д е -  партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и 
партаментовъ Г о с у д а р - въ Общемъ Собраніи, раземотрѣвъ представленіе Ми- 
ственнои Э к о н о м іи  и З а -  нистра Внутреннихъ Дѣлъ объ учрежденіи городскихъ 
коновъ 7 -г о  Ф евраля и полицейскихъ управленій во Владивостокѣ и Хабаровкѣ, 
О бщ аго Собранія 2 3 -г о  ПрИМОрСКОЙ облаСТИ, МПѢНІбМ Ъ ПОЛОЖПЛЪ'.

Марта 1881 года. 1 )  Проектъ штата Владивостокскаго и Хабаров-
скаго городскихъ полицейскихъ управленій представить 
на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА утвержденіе и, по воспослѣдованіи онаго, при- 
вести сей штатъ въ дѣйствіе.

2) Исчисленную на содержаніе означенныхъ полицейскихъ управленій 
сумму, всего шестнадцать тысячъ семьсотъ пятьдесятъ рублей въ годъ, 
отнести временно, въ теченіи трехъ лѣтъ, на счетъ Государственнаго 
Казначейства, со внесеніемъ сего расхода съ 1882 г. въ подлежащія 
подраздѣленія расходныхъ смѣтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ;
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иотребныя же въ 1881 году на ту же надобность деньги отпустить сверх- 
смѣтнымъ кредитомъ на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ.

8) Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, ко времени истеченія 
уномянутаго трехлѣтняго срока, внести окончательныя нредположенія какъ 
относительно состава и средствъ Владивостокскаго и Хабаровскаго город- 
скихъ цолицейскихъ управленій, такъ и источниковъ, на счетъ которыхъ 
слѣдуетъ обратить расходы по содержанію сихъ управленій.

Нодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
На подлинномъ С обственною  ЕГО ІІМ НЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА р ук ою  напнсано: 

Въ Гатчпнѣ, „ к  »,» пш ь  п  о  с  е  м  у .и
7 -г о  Апрѣля 1881 года.

Ш Т А Т Ъ
ВЛАДИВОСТОКСКАГО И ХАБАРОВСКАГО ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ

У1ІРАВЛЕНІЙ.

івсао
С одерж аніе  

въ годъ. К лассы  и разряды .

03ІЯСг"
оічо
Н

Одному. Всѣмъ. н
Но

°  5

о **
І&
—

.эомор
Р- Р у л и. *=2ос=С

о йи § он

1. Владивостокское нолицсйское управленіс.

П олиціймсйетеръ...................................................... 1 1500 1500 УІІ У
Слѣдственный приставъ...........................................

Ему на канцелярскіе расходы...........................
1 600 600

300
IX УІ

Полицейскихъ н адзи р атёл ей .................................
Имъ на канцелярскіе расходы по 150 р. . .

2 500 1000
300

IX VII

Секретарь....................................................................... 1 600 600 X IX УІІ
Столоначальникъ ......................................................
На наемъ переводчиковъ, писцовъ, сторожей и

канцелярскіе расходы...........................
На содержаніе въ гор. Владивостокѣ 10 чело- 

вѣкъ нижнихъ полицейскихъ чиновъ изъ вольно- 
наемныхъ, считая по 200 руб. каждому . .

II. Хабаровское полпцейское управлсніе.

Управленіе сіе образуется по штату Владиво 
стокскаго съ слѣдующими противъ послѣдняго 
отмѣнами:

Въ Хабаровскомъ управленіи нолагается одинъ 
(вмѣсто двухъ) нолицейскій надзиратель, съ

1

6

400 400

1500

2000
8200

XII X VIII
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присвоеніемъ ему содержанія по 500 руб. и 
съ назначеніемъ ему на канцелярскіе расходы 
150 руб. и учреждается должность переводчика 
китайскаго и манжурскаго языковъ съ содер- 
жаніемъ 1000 руб. и съ отнесеніемъ оной къ 
X классу, къ X разряду но шитыо мундира и 
къ IX разряду по пенсіи.

За симъ, на Хабаровское нолицейское уиравленіе 
(состоящее изъ 6 лицъ) требуется . . . . 8550

А на оба управленія . . . 12 — 16750

II р и м ѣ ч а н і я:
1-е. Всѣ означенныя по сему нхтату лица пользуются правами и преимуществами, 

установленными для служащихъ въ Восточной Сибири вообще и въ ІІриморской ея области 
въ частности, за исключеніемъ нижнихъ полицейскихъ чиновъ, которымъ гіредоставляются 
преимущества лишь въ денежномъ отношеніи.

2-е. Изъ назначеннаго по штату каждому чиновнику оклада одна ноловина пола- 
гается въ видѣ жалованья, а другая въ видѣ столовыхъ денегъ.

3-е. Въ отношеніи способовъ помѣщенія полицейскихъ управленій, чиновниковъ и 
служителей нолиціи примѣняются В ы с о ч а й ш е  утвержденныя 25-го Декабря 1862 года 
правила объ устройствѣ полиціи въ Великороссійскихъ губерніяхъ (прим. къ штат. п. 8 и 9).

4-е. Должности столоначальника и переводчика могутъ быть замѣщаемы, по усмо- 
трѣнію областнаго начальства, лицами вольнонаемными, безъ ирава государственной службы.

5-е. Чинамъ и служителямъ нолиціи присвоивается форма одежды, установленная 
въ губерніяхъ, по общему учрежденію управляемыхъ.

П о д п и с а л ъ : ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИЕЪ.

В Ы С О Ч А И Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Ш ІО Е  П О Л О Ж Е Н ІЕ  ШІЕННАГО СОВѢТА.
2 8 8  Объ измѣненіи и донолненіи статей закона, ограничивающихъ личныя и иму 

щественныя нрава военно-служащихъ.

Военный Совѣтъ, но нредставленію Главнаго Ш таба. объ измѣненіи 
и дополненіи статей закона, ограничивающихъ личныя и имущественныя 
права военно-служащихъ, журналомъ 7-го Января 1881 года положилъ:

1) ІТроектъ измѣненія статей 2115—2123, 2133— 2145, 2148—2150, 
2154—2157 , 2159. 2160—2164, 2166, 2167,2266,2284, 2319,2323,2327, 
2328, 2330, 2333—2337 кн. I  част. II  и ст. 2386—2390 кн. III част. IV 
Св. Воен. ІІост., изд. 1859 г., подвергнуть на В ы с о ч а й ш е е  утвержденіе;
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и 2) Предоставить Главному Ш табу опреДѣлить, по снопіенію съ 
мѣстнымъ начальствомъ, тѣ мѣстности Кавказскаго округа, въ которыхъ 
должно быть допугцено разрѣшеніе нижнимъ чинамъ, состоящимъ на службѣ, 
вступать въ бракъ, и затѣмъ войти но этому нредмету съ иредставле- 
ніемъ въ установленномъ порядкѣ.

Упомянутый проектъ измѣненія статей Свода Военныхъ Постанов- 
леній В ы со ч а й ш е  утвержденъ 7-го Февраля 1881 года.

Объявляя о семъ по военному вѣдомству для свѣдѣнія и руководства, 
Военный Министръ присовокупилъ, что впредь до изданія инструкціи 
для производства инспекторскихъ смотровъ, изложенное въ п. 7 доп. 1 къ 
2150 ст. I  кн. II  ч. 0. В. П., изд. 1859 г. (по VI прод.) правило, по 
которому лица, инспектирующія войска и ревизующія управленія и заве- 
денія военнаго вѣдомства, обязаны удостовѣряться, дѣйствительно ли 
каждый женатый ОФицеръ, подлежащій дѣйствію постановленій сего 
дополненія, имѣетъ требуемое матеріальное обезпеченіе, и о результатахъ 
повѣрки оговаривать въ своихъ донесеніяхъ по начальству и въ отче- 
тахъ,— остается въ своей силѣ.

На подлинном ъ написано: «В ы с о ч а й іи е  утверждено.»
7 -г о  Ф евраля 1881  года. П о д п и с а л ъ : В оенны іі М инистръ, Г енер алъ ~А дъ ю таитъ  Графъ Милютинв.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СТАТЕЙ 2115—2123, 2133—2145,2148—2150,2154—2157,2159,2160— 
2164, 2166, 2167, 2266, 2284, 2319, 2323, 2327, 2328, 2330, 2333— 2337 КЕГИГИ I 
ЧАСТИ II и СТ. 2386—2390 КН. III Ч. ІУ СВ. ВОЕН. ПОСТ., ИЗД. 1859 Г., КАСАЮ- 
ЩИХСЯ ОГРАНИЧЕНІЯ НѢКОТОРЫХЪ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХЪ ПРАВЪ ЛИЦЪ, 

СЛУЖАЩИХЪ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ.

Оуществующее изложете.

Часть II кн. I.
Ст. 2115. Ограниченіе правъ и 

преимуществъ, соиряженныхъ съ 
званіемъ личныхъ или потомствен- 
ныхъ дворянъ, или личныхъ почет- 
ныхъ гражданъ, во время состоянія 
чиновниковъ на службѣ по военному 
вѣдомству, заключается въ слѣдую- 
щемъ:

Предполагаемыл измѣненія.

Ст. 2115. Состоящіе на службѣ 
въ военномъ вѣдомствѣ, сохраняя 
права, состоянію ихъ присвоенныя, 
и преимущества, по образованію и 
учеными степенями пріобрѣтенныя, 
а также права семейственныя и по 
имуществу, нодчиняются во время 
нахожденія на дѣйствительной служ-
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1) Служащимъ чиновникамъ запре- 
щается участвовать въ пріобрѣтеніи 
имуществъ, продажа коихъ препору- 
чена имъ отъ Правительства.

Примѣчате (по 6 прод.). Слу- 
жащіе въ Сибири гражданскіе 
чиновники допускаются къ публич- 
нымъ торгамъ на пустопорожнія 
земли въ Западной Сибири.

2) По 6 продолженію:

Всѣмъ безъизъятія лицамъ, состоя- 
щимъ на службѣ государственной 
или по выборамъ, а равно женамъ 
и дѣтямъ ихъ, дозволяется безпре- 
пятственно получать свидѣтельства 
купеческія и промысловыя. Лица сіи 
могутъ вступать въ подряды и по- 
ставки на общемъ основаніи, за 
исключеніемъ лишь тѣхъ вѣдомствъ, 
по которымъ они состоятъ на службѣ.

3) Имъ запрещается быть залого- 
дателями на подряды и поставки, по 
мѣсту служенія ихъ совершаемые.

4) Имъ запрещается, какъ во 
время составленія условій, такъ и 
во время исполненія договоровъ, по 
мѣсту служенія ихъ совершенныхъ, 
входить въ долговыя обязательства 
съ подрядчиками и поставщиками. 
Вслѣдствіе сего чиновникъ, находя- 
щійся уже въ какомъ либо обяза- 
тельствѣ съ казною, или имѣющій 
какія либо сдѣлки съ лицомъ, въ 
таковомъ обязательствѣ находя- 
щимся, не можетъ быть принятъ въ 
службу въ то мѣсто, гдѣ подрядъ

бѣ всѣмъ правиламъ, по сей службѣ 
установленнымъ, и пользуются выше- 
упомянутыми своими правами съ 
тѣми лишь ограниченіями, которыя 
опредѣлены въ семъ Сводѣ, а также 
въ Сводѣ Законовъ т. III  Уст. о 
службѣ Правит., изд. 1876 г., въ 
ст. 528, пунктахъ 1—9 ст. 529 и 
І-мъ къ ней примѣчаніи, т. У Уст. 
о пошл. въ ц. 8 прилож. къ ст. 464 
(по продолженію 1876 года), т. X
ч. I  Зак. Гражд. въ ст. 784, въ п. 3 
ст. 1393 и въ ст. 2048 и т. X III 
Уст. врач. въ примѣч. къ ст. 243 
(по прод. 1876 года).
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отъ его лица или на счетъ его зало- 
говъ производится до совершеннаго 
окончанія подряда. Олужащій же, 
имѣя денежныя сдѣлки съ лицомъ, 
вступающимъ въ обязательство съ 
казною по мѣсту его служенія, 
прежде совершенныя, долженъ объя- 
вить о семъ начальству до заклю- 
ченія договора.

8) Имъ запрещается въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ они при должностяхъ 
находятся, быть повѣренными, въ 
другихъ же мѣстахъ сіе имъ дозво- 
ляется, буде именно не запрещено, 
но съ тѣмъ, чтобы отъ сего не проис- 
ходило упущенія по службѣ.

9) Имъ запрещается издавать въ 
свѣтъ сочиненія, заключающія въ 
себѣ что либо касающееся до внѣш- 
нихъ и внутреннихъ отношеній Рос- 
сійскаго государства, безъ дозво- 
ленія своихъ начальниковъ и пре- 
давать печати литературныя произ- 
веденія свои, оригинальныя и пере- 
воды, какого бы рода они ни были, 
безъ дозволенія своихъ начальниковъ 
по роду службы—Директоровъ Де- 
партаментовъ, Начальниковъ Ш та- 
бовъ и Генералъ-Интендантовъ, 
которые, въ случаѣ затрудненія одо- 
брить ихъ произведенія къ печати, 
испрашиваютъ разрѣшенія отъ глав- 
ныхъ своихъ начальниковъ.

Примѣчанге 1-е. Ограниченія, 
во 2, В и 4 пунктахъ 2115 ст. 
изложенныя, относятся какъ на 
высшихъ и нисшихъ чиновниковъ
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тѣхъ мѣстъ, въ коихъ торги, под- 
ряды и продажи нроизводятся, 
такъ и на тѣхъ чиновниковъ, кото- 
рые по обязанности, на нихъ воз- 
лагаемой при торгахъ, подрядахъ 
и продажахъ бываютъ, или въ 
дѣлахъ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ 
торги, подряды и продажи совер- 
шаются, участіе имѣютъ; на чинов- 
никовъ же, въ другихъ мѣстахъ 
служащихъ и никакого участія въ 
производствѣ торговъ, подрядовъ 
и продажъ не имѣющихъ, не рас- 
пространяются.

Примѣчанге2-е. Постановляется 
въ непремѣннуюобязанность всѣмъ 
мѣстамъ и лицамъ издаваемыя ими 
карты, статистическія таблицы, 
описанія и другія сего рода свѣ- 
дѣнія, по напечатаніи, сообщать, 
въ двухъ экземплярахъ, безденеж- 
но, въ военно-топограФическое 
депо.

Такая мѣра, принимаемая въ гра- 
ницахъ Имперіи, не распростра- 
няется на Дарство Польское, гдѣ 
изданія подобныхъ свѣдѣній оста- 
ются въ порядкѣ существующемъ.

Примѣчанге 3-е по 8 продолже- 
нію. Дѣйствіе сей (2115) ст. рас- 
пространено на всѣхъ Фармацев- 
товъ, занимающихъ должность 
управляющихъ военными аптеками, 
провизоровъ и лаборантовъ, кото- 
рымъ не дозволяется открывать 
въ городахъ, гдѣ они находятся
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па службѣ, вольныя аптеки на
имя своихъ женъ.

Ст. 2116. Военно-служащіе мо- 
гутъ, на установленныхъ по Академіи 
художествъ правилахъ, искать ака- 
демическихъ ;шаній, но съ тѣмъ:
а) чтобы званія пти давались имъ 
съ величайшею разборчивостію;
б) чтобы во время нахожденія въ 
военной службѣ нользовались ими 
какъ почетными, и в) чтобы съ зва- 
ніем'і» этимъ, во время военной 
службы офицеровъ, не было сопря- 
жено никакихъ обязанностей по 
Академіи.

Ст. 2117. Служащимъ въ Сибири 
и въ Архангельской губерніи запре- 
щается вступать въ долговыя обяза- 
тельства, первымъ— съ крестьянами 
и инородцами, а вторымъ— съ самоѣ- 
дами, какъ на свое имя, такъ и 
подт. предлогомъ лицъ посторон- 
нихъ. Служащимъ въ Архангельской 
губерніи по всѣмъ частяхъ управле- 
нія чиновникамъ запрещается сверхъ 
того торговля съ самоѣдами нодъ 
какимъ бы то предлогомъ и видомъ 
ни было. Они не должны входить 
ни въ какое частное посредничество 
ію торговлѣ съ самоѣдами; также 
запрещается ручаться за нихъ по 
торгамъ и другимъ условіямъ.

Ст. 2118. Состоящимъ на службѣ 
въ С.-Петербургѣ при Главномъ 
Управленіи горною частію воспре- 
щается производство золотаго про-

Исключается.

Исключается.

I

Исключается.



0 4 2 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ № 5 0 .

мысла въ Сибири какъ имъ самимъ, 
такъ ихъ женамъ и семействамъ; 
служащимъ же въ Сибири и ихъ 
женамъ и семействамъ вообще запре- 
щается заниматься тамъ руднымъ 
промысломъ. Служащіе въ Сибири 
чиновники, равно жены ихъ и 
члены ихъ семействъ, не могутъ 
быть и повѣренными другихъ лицъ 
по тѣмъ горнымъ и золотымъ про- 
мысламъ, кои имъ самимъ воспре- 
щены.

Лримѣчанге (по 6 продолженію). 
Дроизводство частнаго золотаго 
промысла въ Сибири дозволяется 
служащимъ въ томъ краѣ чинов- 
никамъ на основаніи правилъ, 
изложенныхъ въ Уставѣ горномъ.

Ст. 2119. Чиновники, состоящіе 
на службѣ по опредѣленію отъ П ра- 
вительства въ одной изъ западныхъ 
губерній, гдѣ находятся вакантныя 
имѣнія, не допускаются къ админи- 
стративному управленію сими имѣ- 
ніями, изъ платежа полнаго инвен- 
тарнаго дохода» Сіе воспрещеніе 
распространяется и на женъ и неот- 
дѣленныхъ дѣтей сихъ чиновниковъ.

Ст. 2120. Казначеи, во все время 
нахожденія ихъ въ сей должности, 
не могутъ производить ни денежныхъ 
ссудъ, ни передачи другимъ лицамъ 
недвижимыхъ имѣній, имъ принад- 
лежащихъ, иначе какъ актами, зако- 
номъ установленными, и съ разрѣ- 
шенія своего начальства, исключая

Исключается.

Исключается.

Исключается.
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иокуики и продажи разнаго рода 
движимаго имущества и сельскихъ 
произведеній и условій на отдачу 
въ наемъ домовъ, квартиръ, лавокъ 
и тому подобныхъ сдѣлокъ.

Примѣчанге. Правила о выдачѣ 
ссудъ денежныхъ, для избѣжанія 
подлоговъ, относятся и къ имѣнію 
женъ и дѣтей.

Ст. 2121. Всѣ опредѣленныѳ въ 
должности казначея даютъ подписку 
въ томъ, что не покусятся на совер- 
шеніе какоголибо акта напередачу 
принадлежащихъ имъ имѣній или 
ссудъ отъ имени своего, женъ или 
дѣтей. скрытно или подъ установ- 
ленные акты.

Ст. 2122 . Еазначей, желающій 
продать недвижимое имѣніе или 
отдать въ ссуду деньги отъ себя, 
жены или кого изъ дѣтей, обязанъ 
войти съ прошеніемъ къ своему 
начальству, писаннымъ на простой 
бумагѣ, о выдачѣ ему на то дозво- 
ленія, означивъ и то, гдѣ желаетъ 
совершить актъ.

От. 2123. Въ случаѣ открывша- 
гося какого либо на казначея начета, 
всякая сдѣлка, не въ порядкѣ предъ- 
идущими статьями учиненная, при- 
знается ничтожною и подвергаетъ 
отвѣтственности какъ лично, такъ 
и имуществомъ не только казначея, 
но и лица, такую сдѣлку совершив- 
шія съ нимъ, на основаніи правилъ,

Исключается.

Исключается.

Исключается.

Исключается.
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въ уголовныхъ законахъ изложен- 
ныхъ.

Ст. 2133. Ограниченіѳ нравъ 
нижнихъ воинскихъ чиновъ, на 
службѣ состоящихъ, имѣетъ три 
вида: а) личное, б) по пріобрѣтенію 
недвижимой собственности, в) по 
владѣнію имуществомъ разжалован- 
ными въ рядовые съ лишеніемъ дво- 
рянства впредъ до выслуги.

Ст. 2134  (по третьему продол- 
женію). Долговыя и всякія личныя 
обязательства, выданныя кому либо 
нижними воинскими чинами, хотя и 
признаются дѣйствительными предъ 
закономъ, но только въ отношеніи къ 
вещественнымъ ихъ послѣдствіямъ 
и не даютъ права къ личному пре- 
слѣдованію выдавшихъ оныя, пока 
сіи послѣдніе находятся на службѣ.

Еримѣчате. Изъ числа долго- 
выхъ обязательствъ нижніе воин- 
скіе чины не могутъ обязываться 
векселями какъ простыми, такъ 
и переводными.

Ст. 2135. На основаніи общихъ 
торговыхъ узаконеній, нижніе чины 
не могутъ производить торговлю 
товарами, виномъ, солью и сему 
подобнымъ, но могутъ продавать 
только произведенія своего ремеела, 
не имѣя для сего особыхъ помѣ- 
щеній.

Ст. 2136  (по 6 продолженію).

Исключаѳтся.

Ст. 2134. Офицерамъ и нижнимъ 
чинамъ не воспрещается выдавать 
векселя и всякія другія обязатель- 
ства, но взысканіе по онымъ можетъ 
быть обращаемо только на принад- 
лежащее доляшикамъ имущество; 
личному же задержанію (аресту или 
заключенію), до отбытія обязатель- 
наго срока службы, ОФицеры и нижніе 
чины не подвергаются.

Отмѣняется.

Ст. 2135. Офицеры и нижніе 
чины, получившіе на основаніи об- 
щихъ торговыхъ узаконеній торго- 
выя (купеческія и промысловыя) сви- 
дѣтельства, могутъ производить тор- 
говыя дѣла и управлять нромышлен- 
ными заведеніями, находясь на дѣй- 
свительной службѣ, не иначе какъ 
чрезъ повѣреннаго, управляющаго 
или прикащика.

Исключается.
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Нижнимъ чинамъ воспрѳщается про- 
.давать и лакладывачъ кааенное ору- 
ѵ к і е ,  воинскіе снаряды, аммуницію и 
іюобще казенныя веіци, кромѣ мун- 
дирныхъ вещей и мундирной одежды, 
обращаемыхъ въ собственность ниж- 
нихъ чиновъ по ст. 200 и 201 
кн. IV ч. IV  сего Свода. Винов- 
ные въ нарушеніи сего правила, 
равно покупщикъ или заимодавецъ, 
подвергаются взысканіямъ по уго- 
ловнымъ законамъ.

Ст. 2137  (по В продолженію). 
Права нижнихъ воинскихъ чиновъ, 
на службѣ состоящихъ, на пріобрѣ- 
теніе недвижимой собственности и 
владѣніе ею заключаются въ слѣ- 
дующемъ: п. 1 отмѣненъ уже, см. 6 
продолж., стр. 608.

2. Недвижимая собственность, 
пріобрѣтаемая воинскими чинами и 
женами ихъ, должна быть означаема 
въ послужныхъ спискахъ сихъ ниж- 
нихъ чиновъ, по примѣненію къ 
правилу, постановленному въ п. 12 
ст. 1949 сей книги и части Свода.

В. Владѣніе недвижимою собствен- 
ностію ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ быть поводомъ къ нетребо- 
ванію отъ нижнихъ чиновъ испол- 
ненія служебныхъ ихъ обязанностей, 
ниже иринимаемо за препятствіе къ 
переводѵ ихъ изъ одного рода служ- 
бы въ другой, или къ перемѣщенію 
ихъ, и т. п.;

и 4. Дома, состоящіе во владѣніи 
нижнихъ чиновъ, или пріобрѣтаемые

Ст. 2137. Владѣніѳ недвижимою 
собственностію ни въ какомъ случаѣ 
не можетъ быть поводомъ къ нетре- 
бованію отъ состоящихъ на службѣ 
въ военномъ вѣдомствѣ исполненія 
служебныхъ ихъ обязанностей, ни 
принимаемо за препятствіе къ пере- 
воду ихъ изъ одного рода службы въ 
другой, или къ перемѣщенію ихъ.
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ими въ дозволенныхъ закономъ слу- 
чаяхъ въ городахъ, подлежатъ, за 
изъятіями, онредѣленными въ В п. 
ст. 21В2 сей книги и части Овода, 
всѣмъ городскимъ повинностямъ, но 
владѣльцы сихъ домовъ, доколѣ со- 
стоятъ на службѣ, не могутъ быть 
назначаемы ни въ какія должности 
по общественнымъ выборамъ.

Ст. 2138. Разжалованныесълише- 
ніемъ дворянства, впредь до выслуги, 
не могутъ владѣть недвижимыми 
имѣніями съ крестьянами и дворо- 
выми людьми, имѣнія сіи отбираются 
у разжалованнаго въ опекунское 
управленіе до выслуги его или до 
смерти.

Примѣчате (по 5 продолженію). 
Права и обязанности потомствен- 
ныхъ дворянъ по владѣнію насе- 
ленными имѣніями изложены въ 
В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 
19-го Февраля 1861 года положе- 
ніяхъ о креетьянахъ, вышедшихъ 
изъ крѣпостной зависимости (см. 
примѣч. къ ст. 228 т. IX  Св. 
Зак., по продолж. 186В г.).
Ст. 2139. Опека надъ такимъ имѣ- 

ніемъ учреждается или изъ совер- 
шеннолѣтнихъ дѣтей прежняго вла- 
дѣльца, или изъ родственниковъ и, 
за неимѣніемъ ихъ, изъ лицъ посто- 
роннихъ на общихъ правилахъ, въ 
Сводѣ гражданскихъ законовъ пред- 
писанныхъ.

Ст. 2140. Имѣніе сіе во время 
опекунскаго управленія не можетъ

Отмѣняется.

Исключается.

Отмѣняется.

Отмѣняется.
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<>ыть ни уаложено, ни продано я 
должно оставаться въ цѣлости, 
исключая случаевъ, если бы требо- 
валась законами продажа его по 
долгамъ, владѣльцемъ еіце до осуж- 
денія сдѣланнымъ, или по взыска- 
ніямъ, съ него возникшимъ, соби- 
раомые же съ имѣнія доходы упо- 
требляются на содержаніе его съ 
семействомъ.

Но если не будетъ семейства, то 
женѣ выдается только половина до- 
ходовъ, а остальныѳ обращаются въ 
государственныя кредитныя учреж- 
денія, для сохраненія, съ прираще- 
ніемъ процентовъ, что соблюдается 
и въ отношеніи къ доходамъ съ 
имѣнія вообще, когда никакого 
семейства у разжалованнаго не 
окажется.

Ст. 2141. Въ случаѣ выслуги, оно 
возвращается опять въ полное его 
распоряженіе, въ случаѣ же смерти 
выдается наслѣдникамъ.

Ст. 2142. Движимое имѣніе, при- 
надлежащее разжалованному, равно и 
недвижимое недворянское, какъ-то: 
дома, земли и т. п. оставляются въ 
полномъ его владѣніи и пользованіи.

Ст. 2143. ТГравила, въ предъ- 
идущей статьѣ изложенныя, распро- 
страняются и на имѣнія, какъ на- 
ходящіяся во владѣніи, такъ и пере- 
ходящія по наслѣдству къ лишен- 
нымъ дворянства и разжалованнымъ 
безъ выслуги.

Отмѣняется.

Отмѣняется.

Отмѣняется.
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Ст. 2144. Военныо и гражданскіе 
чиновники военнаго вѣдожства не 
иначе могутъ вступатъ въ бракъ 
какъ на правилахъ, общими государ- 
ственными законами опредѣленныхъ. 
На вступленіе въ бракъ они должны 
имѣть письменное разрѣшеніе своего 
начальства, въ которомъ, подъ отвѣт- 
ственностію подписавшихъ, должно 
быть объяснено, что испрашивающій 
дозволеніе холостъ или вдовъ. Безъ 
сего разрѣшенія священники не 
могутъ совершить брака.

Ст. 2145. Военно-служащіе, же- 
лающіе вступить въ законный бракъ, 
обязаны испрашивать на то соизво- 
ленія своего начальства: нижніе чины 
въ полкахъ и отдѣльныхъ бата- 
ліонахъ— отъ самихъ командировъ 
ихъ частей, а въ прочихъ отдѣль- 
ныхъ командахъ—отъ начальниковъ 
командъ; всѣ штабъ и оберъ-офицеры. 
состоящіе въ полкахъ, баталіонахъ 
и командахъ— отъ начальниковъ пол- 
ковъ, отдѣльныхъ баталіоновъ и 
командъ; командиры полковъ, отдѣль- 
ныхъ баталіоновъ и командъ, а также 
бригадные командиры—отъ дивизіон- 
ныхъ начальниковъ и окружныхъ 
командировъ; дивизіонные началь- 
ники и начальники корпусныхъ 
пітабовъ— отъ корпусныхъ команди- 
ровъ. Въ подобной же постепенности 
даются разрѣшенія по артиллерій- 
скому, инженерному и другимъ вѣ- 
домствамъ.

Ст. 2144. Генералы, штабъ и 
оберъ-ОФицеры, а также и чиновниси 
военнаго вѣдомства и нижніе воин- 
скіе чины, въ дозволенныхъ зако- 
номъ случаяхъ, желающіе вступить 
въ бракъ, подчиняются общеуста- 
новленнымъ правиламъ о порядкѣ 
испрошенія разрѣшенія на вступле- 
ніе въ бракъ. Ограниченія въ этомъ 
отношеніи, обусловливаемыя особен- 
ностями военной службы, ааклю- 
чаются въ слі.дующихъ статьяхъ 
2145, 2150 и 2154.

Ст. 2145. Офицерамъ, состоящимъ 
на дѣйствительной военной службѣ 
во всѣхъ безъ исключенія регуляр- 
ныхъ войскахъ, военныхъ управле- 
ніяхъ и заведеніяхъ, не дозволяется 
вовсе вступать въ бракъ раньше 2В 
лѣтняго возраста. Не достигшимъ же 
28 лѣтъ вступать въ бракъ можетъ 
быть разрѣшено начальствомъ не 
иначе, какъ по представленію иму- 
щественнаго обезпеченія, на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

]. Имущественнымъ обезпеченіемъ 
можетъ быть собственность жениха, 
невѣсты, или обоихъ вмѣстѣ. Обез- 
неченіе это должно приносить чи- 
стаго дохода не менѣе 250 руб. и 
можетъ еостоять какъ изъ недви- 
жимой собственности, такъ и изъ 
процентныхъ бумагъ всѣхъ родовъ, 
принимаемыхъ казною въ залоги 
вообще. Количество дохода съ не- 
движимой собственности должно бытъ
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удостовѣрено свидѣтельствомъ мѣст- 
ной земской или городской управы, 
или казенной палаты, по принад- 
лежности, а количество дохода съ 
тѣхъ бумагъ, коихъ дивидендъ 
бываетъ не постояненъ и не гаран- 
тированъ Правительствомъ, онре- 
дѣляется до 5%  съ той суммы, въ 
какую эти бумаги приниматотся 
казною въ залоги по подрядамъ и 
поставкамъ. Имущественное обез- 
печеніе одного рода можетъ быть 
замѣняемо другимъ, съ тѣмъ, чтобы 
обезпеченіе, представляемое на пере- 
мѣну, приносило опредѣленный выше 
годовой доходъ.

2. ОФицеры женатые, поступающіе 
на службу въ военное вѣдомство изъ 
отставки или переводимые изъ дру- 
гихъ вѣдомствъ, не имѣющіе 28 
лѣтняго возраста, представляютъ 
тѣмъ начальствамъ, къ которымъ 
поступаютъ на службу или пере- 
водятся, имущественное обезпеченіе 
въ опредѣленномъ пунк. 1 размѣрѣ.

3. Процентпыя бумаги, а также 
документы на право владѣнія не- 
движимою собственностію, вмѣстѣ 
сь свидѣтельствами о количествѣ 
дохода съ сей послѣдней (п. 1), 
хранятся въ полковыхъ ящикахъ 
или въ другихъ мѣстахъ храненія 
казенныхъ суммъ

4. По д о с т и ж е н іи  ОФицеромъ 28 
л ѣ т н я го  в о зр а с т а , или въ сл уч аѣ  

вы хода  въ о т ст а в к у , или у в о л ь н ен ія
въ запасъ ранѣе этого времени, обез-

2*
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Ст. 2148. Просьбы на вступленіе 
въ бракъ должны заключать въ себѣ 
Фамилію и происхожденіе невЬсты, 
а также свидѣтельство въ томъ, что 
невѣста достигла узаконеннаго шест- 
надцатилѣтняго возраста. Безъ сего 
свидѣтельства начальство не внравѣ 
дать разрѣшенія на вступленіе въ 
брагь, а священники вѣнчать.

Иримѣчаше. Воспрещеніе всту- 
пать въ бракъ, не достигнувъ

печеніе возвращается томуизъбрако- 
сочетавшихся, которому по праву 
принадлежитъ. Въ случаѣ смерти 
мужа или жены, обезпеченіе выдается 
тѣмъ липамъ. которыя будутъ имѣть 
на то право на основаніи законовъ 
гражданскихъ.

5. ІІри переводѣ женатыхъ о ф и -  

церовъ по военному вѣдомству изъ 
одной части въ другую, обезпеченіе 
пересылается вмѣстѣ съ пиеьмен- 
ными о службѣ и довольствіи ихъ 
свѣдѣніями къ начальству новаго 
ихъ мѣста служенія; при перево- 
дахъ же въ другія вѣдомства, въ 
коихъ правилъ ограниченіа браковъ 
не существуетъ, обезцеченіе возвра- 
щается законному владѣльцу.

6. Законнымъ владѣльцамъ иму- 
щественнаго обезпеченія предостав- 
ляется пользоваться только процен- 
тами или доходами съ него.

Лримѣчаніе. Правила, изложен- 
ныя въ п.п. 1— 6 сей статьи, 
распространяются во всей силѣна 
классныхъ военныхъ топографовъ.

Исключается.

Исключается.
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лѣтъ, въ сей статьѣ опредѣлон- 
ныхъ, распространяе гся на испо- 
вѣданія: правоелавное, римско- 
католичеекое, евангеличеекое, лю- 
теранское, армяно-грегоріанское, 
магометанекое и еврейское.

Ст. 2149. Воинскіе начальники 
гогда разрѣшаютъ на ветупленіе въ 
бракъ, когда служащіе достигли 
восемнадцатилѣтняго возраста или 
еще не имѣютъ 80 лѣтъ и когда 
представятъ письменное согласіе 
родителей, или опекуновъ, или попе- 
чителей невѣсты и ея собственное.

Похищеніе же и увозъ дочерей 
отъ родителей, для вступленія въ 
бракъ, подвергаетъ виновнаго суду 
и наказанію поуголовнымъ законамъ.

Ст. 2150. Начальство обязано 
разсматривать при вступленіи въ 
бракъ офицеровъ пристойность 
самыхъ браковъ, а при бракахъ 
нижнихъ чиновъ— состояніе какъ 
жениха, такъ и невѣсты; чтобы 
невѣсты, выходящія замужъ изъ 
крѣпостнаго и свободнаго состоянія, 
имѣли на то письменное согласіе 
владѣльцевъ и обществъ, къ кото- 
рымъ принадлежатъ невѣсты.

йсключается.

Ст. 2150. Состоящимъ надѣйст- 
вительной обязательной службѣ ниж- 
нимъ чинамъ запрещается вступаті 
въ бракъ, но правило это не рас- 
пространяется: а)нанижнихъ чиновъ. 
состоящихъ на службѣ въ военныхъ 
округахъ: Туркестанскомъ, Восточно- 
Сибирскомъ, въ степныхъ укрѣпле- 
ніяхъ областей Оренбургекаго и За- 
падно-Сибирскаго военныхъ округові, 
и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кав- 
казскаго округа,на основаніи особыхъ 
распоряженій, и б) на состоящихъ 
на службѣ въ прочихъ военныхъ 
округахъ и въ прочихъ мѣстностяхъ 
Оренбургекаго, Заладно-Сибирскаго 
и Кавказскаго военныхъ округовъ 
вдовыхъ нижнихъ чиновъ, имѣющихъ
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Дополненге 1 къ статьѣ 2150 (но 
6 нрод.) ОФицерамъ, состоящимъ въ 
военной службѣ во всѣхъ безъ исклю- 
ченія регулярныхъ войскахъ, воен- 
ныхъ управленіяхъ и заведеніяхъ, 
не дозволяется вступать въ бракъ 
ранѣе 2В лѣтняго возраста, не 
достигшимъ же 28 лѣтняго возраста 
вступленіе въ бракъ можетъ быть 
разрѣшаемо начальствомъ не иначе, 
какъ по представленіи имуществен- 
наго обезпеченія на нижеслѣдую- 
щихъ основаніяхъ:

1. Имущественнымъ обезпеченіемъ 
можетъ быть собственность жениха, 
невѣсты или обоихъ вмѣстѣ.

Обезпеченіе это должно приносить 
чистаго дохода не менѣе 250 руб. 
и можетъ состоять какъ въ недви- 
жимой собственности, такъ и про- 
центныхъ бумагахъ всѣхъ родовъ,при- 
нимаемыхъ казною въ залоги вообще.

Количество дохода съ недвижимой 
собственности должно быть удосто- 
вѣрено свидѣтельствомъ мѣстной 
земской управы, а количество дохода 
съ тѣхъ бумагъ, коихъ дивидендъ 
бываетъ не постояненъ и не гаран- 
тированъ Правительствомъ, опредѣ- 
ляется до 5% съ той суммы, въ 
какую эти бумаги принимаются каз- 
ною въ залоги по подрядамъ и по- 
ставкамъ.

Примѣчанге. І іе  воспрещается

отъ прежнихъ браковъ дѣтей, остаю- 
щихся безъ всякаго призрѣнія.

Исключается.
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имущественное обезнеченіе одного 
рода замѣнять другимъ, съ тѣмъ, 
чтобы обезпеченіе, представляемое 
па перемѣну, приносило годовой 
доходъ, въ семъ пунктѣ опредѣ- 
ленный. -

2. ОФицеры женатые, поступающіе 
на службу въ военное вѣдомство 
изъ отставки, или переводимые изъ 
другихъ вѣдомствъ, не имѣющіе 28 
лѣтняго возраста, представляютъ 
тѣмъ начальствамъ, куда ноступаютъ 
на службу, или переводятся, иму- 
щественное обезпеченіе въ опредѣ- 
ленномъ пунктомъ 1-мъ размѣрѣ.

3. ІІроцентныя бумаги, а также 
документы на право владѣнія недви- 
жимою собственностію, вмѣстѣ съ 
свидѣтельствами земскихъ управъ 
о количествѣ дохода съ сей послѣд- 
ней, хранятся въ полковыхъ ящи- 
кахъ, или въ другихъ мѣстахъ хра- 
ненія казенныхъ суммъ.

4. По достиженіи офицеромъ 28 
лѣтняго возраста, или въ случаѣ 
выхода въ отставку ранѣе этого 
времени, обезпеченіе возвращается 
тому изъ бракосочетавшихся, кото- 
рому по праву принадлежитъ.

Въ случаѣ смерти мужа или жены, 
обезпеченіе выдается тѣмъ лицамъ, 
которыя будутъ имѣть на то право, 
на основаніи законовъ гражданскихъ.

5. При переводѣ женатыхъ о ф и -  

церовъ по военяому вѣдомству изъ 
одной части въ другую, обезпеченіе
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пересылается, вмѣстѣ съ письмен- 
ными о службѣ и довольствіи свѣ- 
дѣніями, къ начальству новаго ихъ 
служенія; при переводахъ же въ 
другія вѣдомства, въ коихъ правила 
ограниченія браковъ не существуетъ, 
обезпеченіе возвращ ается законному 
владѣльцу.

6 . Законнымъ владѣльцамъ иму- 
щественнаго обезпеченія предостав- 
ляется пользоваться только процен- 
тами или доходами съ него.

В ъ чрезвычайныхъ случаяхъ, тре- 
бующихъ непредвидѣннаго расхода, 
часть обезпеченія можетъ быть, съ 
разрѣшенія начальниковъ дивизій и 
лицъ, равную съ ними власть имѣю- 
щихъ, возвращаема до истеченія 
опредѣленнагосими правилами срока, 
т. е. ранѣе 28 лѣтняго возраста 
женатаго ОФИцера.

7. Лица, инспектирующія войска 
и ревизующія управленія и заведе- 
нія военнаго вѣдомства, обязаны 
удостовѣряться, дѣйствительно ли 
каждый женатый ОФицеръ, подле- 
жащій дѣйствію сихъ правилъ, 
имѣетъ требуемое матеріальное обез- 
печеніе. 0  результатахъ повѣрки 
инспектирующія и ревизующія лица 
обязаны оговорить въ своихъ доне- 
сеніяхъ по начальству и въ отчетахъ.

Примѣчаше. Правила, изложен- 
ныя въ этомъ дополненіи, распро- 
страняются во всей силѣ на класс- 
ныхъ военныхъ топограФовъ.



Дополненіе 2 къ етатьѣ 2150 
(по 6 продолженію.)

Относительно вступленія въ бракъ 
нижнихъ чиновъ, за исключеніемъ 
войскъ Восточнаго Сибирскаго и 
Туркестанскаго военныхъ округовъ, 
установлены слѣдуюпіія правила:

1. Неженатымъ рядовымъ не раз- 
рѣшать вступленіе въ бракъ до 
увольненііі въ безсрочный отпускъ.

2. Нижнимъ чинамъ унтеръ-ОФИ- 
церскихъ званій дозволять вступленіе 
въ бракъ не иначе, какъ по выслугѣ 
ими 5 лѣтъ въ этомъ званіи, при 
чемъ отбирать отъ нихъ подписки 
въ томъ, что они не будутъ просить 
яи пособія отъ казны, ни объ осо- 
бомъ квартирномъ помѣщеніи отъ 
оной.

8. Разрѣшеніе браковъ нижнимъ 
чинамъ, отказавшимся отъ безсроч- 
наго отпуска, предоставить усмо- 
трѣнію ближайшаго начальства, при- 
чемъ отбирать отъ нихъ такія же 
подписки, какъ и отъ унтеръ-оФи- 
церовъ.

Примѣчанге 1-е. Въ видѣ вре- 
меннаго изъятія изъ обгцихъ пра- 
вилъ, дозволяется тѣмъ изъ ниаг- 
нихъ чиновъ, которые, вступивъ 
въ первый или второй бракъ до 
изданія вышеизложенныхъ пра- 
вилъ, овдовѣли и имѣютъ ОТъ 
этихъ браковъ малолѣтнихъ дѣтей, 
остающихся безъ всякаго призрѣ- 
нія, ветупать во второй или третій

«№ 5 0 . и  РАСЛОРЯЖЕНІЙ

Исключается.

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Исключается.
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бракъ, хотя бы вдовды эти и не 
ныслужили установленныхъ сро- 
ковъ, а именно 5 лѣтъ въ унтеръ- 
офицерскомъ званіи, а рядовькз— 
опредѣленнаго числа лѣтъ для 
увольненія въ безсрочный отпускъ.

Браки таковымъ вдовцамъ пре- 
доставляется разрѣшать команди- 
рамъ полковъ и лицамъ, равную съ 
нимъ власть имѣющимъ, по надле- 
жащемъ удостовѣреніи въ необхо- 
димости разрѣшенія означенныхъ 
браковъ.

Примѣчате 2-е. Примѣненіе 
правилъ, изложенныхъ въпунктахъ 
2 и В сего дополненія, къ войскамъ 
Кавказской арміи предоставлено 
Главнокомандующему этою арміею 
произвесть, по усмотрѣнію его, 
административнымъ порядкомъ и 
по особымъ условіямъ Кавказскаго 
края, сверхъ тѣхъ нижнихъчиновъ, 
которымъ, на основаніи означен- 
ныхъ пунктовъ, могутъ быть раз- 
рѣшены браки, допустить по егоже 
усмотрѣнію, въ Кавказской арміи 
нѣкоторое число семейныхъ ниж- 
нихъ чиновъ.

Ст. 2154. Дозволяется вступать 
въ браки: нижнимъ чинамъ изъ поль- 
скихъ плѣнныхъ съ Россійскими под- 
данными изъ свободнаго и податнаго 
состоянія на обіцихъ правилахъ, 
изложенныхъ въ статьяхъ 2150 и 
2161; нижнимъ чинамъ изъ евреевъ 
съ еврейками.

Исключается.

Ст. 2154. Унтеръ - ОФицерамъ, 
продолжающимъ дѣйствительную 
службу послѣ отбытія установлен- 
ныхъ сроковъ обязательной службы, 
вступленіе въ бракъ дозволяется.

Примѣчанге. Въ отношеніи раз- 
рѣшенія браковъ подпрапорщикамъ, 
эстандартъ -  юнкерамъ, а также
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Ст. 2157. Воспрещается ветупать 
въ бракъ находящимся въ обыкно- 
венныхъ отпускахъ, безъ точнаго 
позволенія на то своего начальства, 
хотя бы и было на бракъ согласіе 
родителей невѣсты, владѣльцевъ и 
обществъ.

Ст. 2159. Арестантамъ холостымъ 
или вдовцамъ, въ арестантскихъ 
ротахъ инженернаго и гражданскаго 
вѣдомствъ содержащимся, не позво- 
ляется вступать въ бракъ во все 
время нахожденія ихъ въ сихъ 
ротахъ.

Спг. 2160. 0  совершеніи браковъ 
офицеровъ, полковые и другихъчастей 
начальники никому особо не доно- 
сятъ, но вносятъ въ Формулярные 
ихъ спиеки.

Ст. 2161  (по 5 продолж.) Если 
женихъ или невѣста принадлежатъ 
къ православному исповѣданію, въ 
семъ случаѣ вездѣ, кромѣ Финляндіи 
(для коренныхъ жителей которой 
поетановлено въ ст. 2162 изъятіе), 
требуется:

1. Чтобы лица другихъ исповѣ- 
даній, вступающія въ бракъ съ

выслужившимъ опредѣленные въ 
ст. 178 Устава о воинской повин- 
ности сроки дѣйствительнойслужбы 
вольноопредѣляющимся, хотя бы 
эти послѣдніе не были переиме- 
нованы въ подпрапорщики и эстан- 
дартъ-юнкера, примѣняются пра- 
вила, для ОФИцерсішхъ браковъ 
установленныя.

Исключается.

Исключается.

Исключается.

Исключается
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лицами православнаго исповѣданія, 
дали подписку, что не будутт, ии 
пояосить своихъ супруговъ за ира- 
вославіе, ни склонять ихъ чрезъ 
црелыценіе, угрозы или инымъ 
образомъ къ нринятію своей вѣры 
и что рожденныя въ семъ бракѣ 
дѣти крещены и воспитаны будутъ 
въ правилахъ православнаго испо- 
вѣданія; подписка сія берется свя- 
щенникомъ предъ совершеніемъ 
брака, по Формѣ, приложенной къ 
ст. 67 т. Д  Зак. Гражд., изд. 1857 г. 
ІІо еовершеніи брака подписка пред- 
ставляется Епархіальному Архіерею. 
Если священникъ встрѣтитъ сомнѣ- 
ніе, то, не приступая къ совершенію 
брака, обязанъ донести Преосвящен- 
ному, съ изложеніемъ причинъ со- 
мнѣнія, по разсмотрѣніи которыхъ 
Яреосвяіденный разрѣшаетъ дѣло 
лично самъ отъ себя, или, когда 
иотребуетея, Формальное производ- 
ство консисторіи.

2. Чтобы при вступленіи въ сіи 
браки непремѣнно исполнены и со- 
блюдены были всѣ правила и пре- 
досторожности, для браковъ между 
лицами православнаго исповѣданія 
вообще поетановленныя.

В. Чтобы браки сіи были вѣнчаны 
православнымъ священникомъ въ 
православной церкви, впрочемъ безъ 
испрошенія на то каждый разъ раз- 
рѣшенія Епархіальныхъ Архіереевъ, 
если къ тому нѣтъ препятствій по 
правиламъ и обрядамъ православной
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вѣры. ІІросьбы о дозволеніи совер- 
шить обрядъ бракосочетанія по пра- 
виламъ одной лишь иностранной 
церкви нринимать запрещается.

Примѣчанге. Въ 1834 году пред- 
писано Святѣйшимъ Синодомъ 
Преосвященнымъ Архіереямъ, 
Управляющимъ епархіями: По- 
дольскою, Могилевскою, Минскою, 
Полоцкою и Волынскою въ на- 
с'гавленіе, что сила ука;за 1832 г. 
Ноября 23, коимъ постановлено 
браки разновѣрныхъ лицъ въ 
Западныхъ и Бѣлорусскихъ губер- 
ніяхъ совершать на основаніи 
общихъ дѣйствующихъ во Все- 
роесійскомъ государствѣ узако- 
неній, простирается на тѣ только 
лица, кои вступили въ браки по 
распубликованіи сего постанов- 
ленія, и что отъ родителей право- 
славнаго исповѣданія, коихъ браки , 
заключены прежде обнародованія 
помянутаго указа, должно требо- 
вать относительно крещенія и 
воспитанія дѣтей исполненія той 
обязанности, какую они дриняли 
на ёебя предъ вступленіемъ въ 
бракъ по существовавшему тогда 
закону, т. е. трактату 1768 г. 
Феврзля 13/24 дня, въ которомъ 
(арт. 11 § 10) постановлено слѣ- 
дующее: дѣти,- отъ разной вѣры 
родителей рождающіяся, сыновья— 
зъ отцовой, а дочери—въ матерней 
вѣрѣ воспитаны быть должны, 
выключая договоровъ для дворян-
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ства, если бы каковой чрезъ кон- 
трактъ брачный, предъ свадьбою 
заключенный, состояться имѣлъ.

Что же касается случаевъ, въ 
которыхъ одинъ полъ дѣтей, по 
прежнему правилу, долженъ быть 
воспитанъ въ господетвуюіцемъвѣ- 
роисповѣданіи непремѣнно, а другой 
можетъ, по волѣ иновѣрныхъ роди- 
телей, быть или воспитанъ въ ихъ 
вѣроисповѣданіи или, по ихъ согла- 
сію, присоединенъ къ господствую- 
щему, то въ сихъ случаяхъ Святѣй- 
шій Синодъ предоставляетъ право- 
славному духовенству силою убѣж- 
денія доетигать того, чтобы всѣ 
дѣти воспитываемы были въ право- 
славіи.
Ст. 2162. Въ заключаемыхъ въ 

Финляндіи бракахъ лицъ разныхъ 
христіанскихъ исповѣданій, вѣн- 
чаніе производится въ обоихъ цер- 
квахъ. Дѣти, рождающіяся въ сихъ 
бракахъ, воспитываемы должны быть 
въ той вѣрѣ, къ которой принадле- 
житъ отецъ, не допуская о семъ 
особенныхъ договоровъ. Постанов- 
леніе сіе въ отношеніи лицъ, испо- 
вѣдывающихъ правоелавную вѣру, 
распространяется на однихъ только 
коренныхъ жителей; бракижевоенно- 
служащихъ православнаго исповѣда- 
нія, находящихся въ тѣхъ мѣстахъ 
по командѣ и квартированію, должны 
быть совершаемы православными 
священникамд на основаніи общихъ 
постановленій.

Исключается.
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От. 2163. ІІри бракахъ лидгг. пра- 
вославнаго исповѣданія съ проте- 
стантами въ Л и ф л я н д іи , Эстляндіи 
и Курляндіи, отъ сихъ послѣднихъ 
въ особенности требуется свидѣтель- 
ство пастора, что они въ приходѣ 
своемъ оглашены и что къ заклю- 
ченію брака не открылось никакого 
препятствія; по совершеніи же онаго 
пасторъ долженъ быть увѣдомлент. о 
времени вѣнчанія.

Ст. 2164. Бракъ иностранца пра- 
вославнаго исповѣданія съ Россій- 
скою нодданною сего же исповѣ- 
ванія допускается на общихъ осно- 
ваніяхъ.

Ст. 2166. Воинскіе начальники, 
нри выдачѣ на бракъ дозволенія 
штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ 
чинамъ, обяяаны въ тоже время при- 
казьтвать извѣщать о томъ полко- 
выхъ священниковъ; но воспре- 
щается давать самовольныя прика- 
занія о вѣнчаніи кого либо изъ слу- 
жащихъ съ нарушеніемъ правилъ 
или заирещеній, препятствующихъ 
бракосочетанію.

Ст. 2167. Священники, получивъ 
извѣщеніе, въ такомъ только случаѣ 
приступаютъ къ вѣнчанію брака, 
когда не найдутъ никакого къ совер- 
шенію его сомнѣнія,еслижеоткроется 
бракосочетаніе противозаконнымъ на 
основаніи общихъ о томъ духовныхъ 
законовъ, то сами они за то и отвѣт- 
ствуютъ, не приводя въ оправданіе

Исключаетея.

Исключается.

Исключается.

Исключается.
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какія либо отъ командира нолка 
принужденія.

Ст. 2 2 6 6  (Дополненіе по В про- 
долженію). ІІо случаю предостав- 
ленія нрава обязываться векселями 
состоящимъ на службѣ чиновникамъ 
постановлены слѣдующія правила:

1. Взысканія по векселямъ съ 
должниковъ всякаго сословія произ- 
водятся по общимъ правиламъ, поста- 
новленнымъ въ вексельномъ Уставѣ.

і
При личномъ по таковому взыска- 

нію задержаніи должника, состоя- 
щаго на службѣ военной или граж- 
данской, начальство его немедленно 
извѣщ ается о томъ, для учиненія 
нужныхъ въ соотвѣтственность тому 
распоряженій и вмѣстѣ для отобра- 
нія казеннаго имущества, если такое 
на рукахъ задержаннаго находилось.

2. Касательно генераловъ, штабъ 
и оберъ-ѲФицеровъ, какъ соетоящихъ 
въ строю, такъ и начальствующихъ 
и состоящихъ въ ш табахъ и воен- 
ныхъ управленіяхъ, допускается одно 
то лишь изъятіе, что они подвер- 
гаются личному задержанію, по век- 
сельному взысканію не иначе, какъ 
при участіи непосредственнаго или 
ближайшаго мѣстнаго военнаго на- 
чальства, которое, получивъ поста- 
новленіе подлежащаго мѣста о такомъ 
задержаніи подвѣдомственныхъ имъ 
военныхъ офицеровъ, обязано, не 
далѣе какъ въ теченіи 24 часовъ, 
сдѣлать подъ еобственною въ случаѣ

Ст. 2266. Дополненіе. Взысканія 
по векселямъ съ должниковъ, состоя- 
щихъ въ военной службѣ, произво- 
дятся по общимъ правиламъ, поста- 
новленнымгь въ вексельномъ Уставѣ. 
Но постановленія о личномъ по 
таковому взысканію преслѣдованіи 
(арестѣ или заключеніи) для служа- 
щихъ на обязательномъ срокѣ при- 
водится въ исполненіе лиіпь когда 
они отбудутъ обязательное время 
пребыванія на дѣйствительной служ- 
бѣ. Затѣмъ постановленія о личномъ 
преслѣдованіи прочихъ должниковъ 
изъ военно-служащихъ сообщаются 
непосредственному начальству, для 
учиненія въ 24 часа нужныхъ въ 
соотвѣтственность тому распоряже- 
ній и вмѣстѣ для отобранія казен- 
наго имущества, если такое на 
рукахъ подлежащаго задержанію 
находится.
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упущенія отвѣтственностію (ст. 677 
Уст. о векс. Св. Зак. 1857 г. т. XI 
ч. II кн. II)  надлежащее по сему 
иеполненіе.

3. Иски по всѣмъ безъ различія 
векселямъ производятся въ тѣхъ под- 
лежащихъ мѣстахъ, которымъ, по 
суіцествующимъ правиламъ, подсудны 
дѣла торговыя (1300, 1305 и 1306 
судопр. въ дѣл. торгов. Св. Зак. 
1857 года т. X I ч. II  кн. ІУ).

Ст. 2.284 (по 5 продолженію). 
Служащіе по опредѣленію отъ ІІра- 
вительства или по выборамъ дворяне 
и чиновники, которые, принадлежа 
къ компаніямъ на акціяхъ, или инымъ 
какого либо рода и наименованія 
обществамъ и товариществамъ, лично 
участвуютъ въ предпріятіяхъ тор- 
говли или промышленности, подол- 
гамъ, учиненнымъ ими въ семъ видѣ, 
подчиняются общимъ о взысканіяхъ 
долговъ правиламъ, а равно и тѣмъ 
особеннымъ, которыя опредѣляются 
уставами или договорами сихъ ком- 
паній и товариществъ.

Ст. 2319. Жены поступившихъ 
на службу рекрутъ, выходя вмѣстѣ 
съ мужьями своими изъ прежняго 
своего состоянія, могутъ жить при 
мужьяхъ своихъ на отведенныхъ имъ 
квартирахъ и имѣть при себѣ дѣтей 
мужскаго пола до 14 лѣтъ, а жен- 
скаго—до выхода въ замужство.

Исключается.

Ст. 2319. Жены и дѣти нижнихъ 
чиновъ, во время нахожденія на 
службѣ ихъ мужей и отцовъ, сохра- 
няя всѣ личныя и имущественныя 
права своего состоянія, продолжаютъ 
числиться въ составѣ тѣхъ обществъ, 
къ которымъ принадлежатъ ихъ 
мужья и отцы.

Имъ не возбраняется проживать
въ мѣстахъ служенія мужей и отцовъ

з
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но нрава на квартирное и путевое 
довольствіе, на переѣздъ на счетъ 
казны къ мужьямъ и отцамъ и обратно 
на родину и на какія либо другія посо- 
бія отъ казны имъ не предоставляется, 
за нижеслѣдующими исішоченіями:

1. Женамъ и дѣтямъ нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ на дѣйстви- 
тельной обязательной или сверх- 
срочной службѣ въ Восточно-Сибир- 
скомъ и Туркестанскомъ военныхъ 
округахъ, въ степныхъ укрѣпленіяхъ 
областей Оренбургскаго и Западно- 
Сибирскаго военныхъ округовъ и въ 
тѣхъ мѣстностяхъ Кавказскаго воен- 
наго округа, въ которыхъ браки 
разрѣшаются на основаніи особыхъ 
распоряженій, равно женамъ и дѣ- 
тямъ нижнихъ чиновъ унтеръ-ОФИ- 
церскаго званія, состоящихъ на 
сверхсрочной службѣ во всѣхъ 
остальныхъ военныхъ округахъ и 
въ прочихъ мѣстностяхъ Оренбург- 
скаго, Западно-Сибирскаго и Кав- 
казскаго военныхъ округовъ, во 
время нахожденія ихъ при мужьяхъ 
и отцахъ, отводятся казенныя помѣ- 
щенія, а въ случаѣ неимѣнія тако- 
выхъ производятся квартирныя 
деньги въ установленномъ размѣрѣ.

2. Женамъ и дѣтямъ нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ на дѣйствитель- 
ной обязательной или на сверхсроч- 
ной службѣ въ Восточно-Сибирскомъ 
и Туркестанскомъ военныхъ окру- 
гахъ, въ степныхъ укрѣпленіяхъ 
областей Оренбургскаго и Западно-
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Сибирскаго военныхъ округовъ, и 
тѣхъ мѣстностяхъ Кавказскаго окру- 
га, въ которыхъ браки нижнимъ 
чинамъ разрѣшеиы, при слѣдованіи 
ихъ въ означенныя мѣстности съ 
мужьями и отцами или отдѣльно отъ 
нихъ, при переводѣ изъ одной 
команды въ другую, на разстояніи 
далѣе 100 верстъ и при возвращеніи 
на родину по случаю побѣга или 
смерти мужей и отцовъ ихъ во время 
нахожденія на службѣ, а равно по 
случаю увольненія послѣднихъ въ 
запасъ или отставку, отпускается 
путевое довольствіе съ правомъ пе- 
реѣзда на счетъ казны: жены же и 
дѣти нижнихъ чиновъ унтеръ-ОФи- 
церскаго званія, состоящихъ на 
свер^гсрочной службѣ во всѣхъ 
остальныхъ военныхъ округахъ и 
въ прочихъ мѣстностяхъ Оренбург- 
скаго и Западно-Сибирскаго и К ав- 
казскаго военныхъ округовъ, пра- 
вомъ на путевое довольствіе и на 
переѣздъ на счетъ казны пользуются 
тольКо при отправленіи изъ войскъ 
на родину вмѣстѣ съ мужьями и 
отцами, по увольненіи послѣднихъ 
отъ дѣйствительной службы или 
послѣ смерти ихъ на сверхсрочной

Примѣчаніе. Права женъ и дѣ-
тей нижнихъ чиновъ на полученіе,
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, казен-
наго провіанта, на пользованіе
въ военно-врачебныхъ заведевіяхъ
и на безплатный отпускъ меди-

з*
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Примѣчате. Въ случаѣ выступ- 
лѳнія, оставшимся на кварті^рахъ 
семействамъ нижнихъ чиновъ мѣст- 
ное начальство обязано окадывать 
нужную помощь, охранять отъвся- 
кихъ притѣсненій и обидъ.

Примѣчаніз 2 (по 6 продолже- 
нію). Вновь поступающимъ на 
службу женатымъ рекрутамъ, а 
равно женатымъ нижнимъ чинамъ, 
возвращающимся на службу изъ 
временнаго и безсрочваго отпу- 
сковъ, за исключеніемъ войскъ Во- 
сточно-Снбирскаго и Туркестан- 
скаго военныхъ округовъ, не дозво- 
ляется брать съ собою ссмейства 
и слѣдуетъ предварять сихъ чи- 
новъ, что казна не буцетъ отво- 
дить для ихъ семействъ пом Ьщеній, 
ни выдавать пособій.

каментовъ опредѣляются особыми 
постановленіями:

1. С т.25 Уст.овоин.повинвости.

2. В ы с о ч а й ш е  утвержд. 7-го 
Февраля 1.876 г. полож. Военнаго 
Совѣта (приказъ № 36).

Б. В ы с о ч а й ш е  ѵтвержд. 19-го 
Апрѣля 1877 г. полож. Военнаго 
Совѣта (приказъ № 195.)

4. В ы с о ч а й ш е  утвержд. 12-гп 
Ноября 1877 г. мпѣніе Государ- 
етвеннаго Совѣта (приказъ № 438).

5, В ь і с о ч а й ш е  утвержд. 13-го 
Іюля 1868 г. полож. Военваго 
Совѣта (приказъ № 216).

Отмѣняется.



Ст. 2323. Женамъ военно-служа- 
щихъ евреевъ и ихъ дѣтямъ, не 
исключая и находящихся въ столи- 
цахъ, дозволяется бытъ прй мужьяхъ 
и отцахъ, но съ ті.мъ, чтобы они 
не носили еврейской одежды, а имѣ- 
ли бы платье обыкновенное нѣ- 
мецкое. Сыновьямъ военно-служа- 
щихъ евреевъ дозволяется нахо- 
диться при отцахъ ихъ въ недолво- 
ленныхъ для жительства евреевъ 
мѣстахъ не иначе, какъ ежели отцы 
согласны будутъ включать ихъ въ 
военные кантонисты; дочери же мо- 
гутъ при нихъ оставатьея не далЬе 
какъ до совершеннолѣтія, съ наступ- 
леніемъ коего должны онѣ избрать 
себѣ дозволеяный родъ жи.ши въ мѣ- 
стахъ постоянной осѣдлости евреевъ.

Вримѣчанге (по У І продотже- 
нію). Военные кантонисты изъ 
военно-сухопутнаго и морскаго 
вѣдомствъ исключены.
Ст. 2327. Въ случаѣ назначенія 

рекрутъ женатыхъ на службу въ 
войска Кавказской арміи и Сибир- 
скаго корпуса, они отправляются 
туда съ своими женами, получая на 
нихъ довольствіе, опре іѣленное д ш 
рекрутъ. Для тѣхъ женъ, которыя 
отправляются къ мужьямъ своимъ, 
состоящимъ уже прежде на службѣ 
въ Кавказской арміи и Сибирекомъ 
корпусѣ, отпускаются сверхъ того 
и прогоны д;ія каждыхъ двухъ на 
одну лошадь.

Врштчанге. Если солдатка сга-

№ 50. и рлспоряженій

Отмѣняется.

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Отм Ііняется.

Отмѣняется.
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рѣе 45 лѣтъ и доброволъно ѣхать 
къ мужу не пожелаетъ, то она не 
можетъ быть выслана къ нему, но 
если такая солдатка добровольно 
поѣдетъ и послѣ тамъ овдовѣетъ, 
то гражданское начальство оказы- 
ваетъ ей надлежащее призрѣніе, 
помѣщая ее въ зданіи приказа об- 
щественнаго призрѣнія; когда же, 
не смотря на то, она пожелаетъ 
возвратиться на родину, то въ 
томъ ей не препятствовать, но 
пособія отъ казны никакого не 
назначать.

Лримѣчаніе (по ІУ  продолже- 
нію). Порядокъ требованія солдат- 
камъ и солдатскимъ семействамъ 
кормовыхъ и прогонныхъ денегъ 
ооредѣленъ въ циркулярахъ Ин- 
спекторскаго Департамента 3-го 
Іюня и 25-го Сентября 1863 г. 
за № № 76 и 131.

Примѣчаніе 3 (по У І продол- 
женію). Постановленія, изложен- 
ныя въ этой статьѣ и въ стать- 
яхъ 2328, 2330, 2333, 2334 и 
2336, о правахъ семействъ ниж- 
нихъ чиновъ при переѣздѣ изъ 
Рос-сіи и обратно на пугевое до- 
вольствіе, распространяются и на 
войска Туркестанскаго военнаго 
округа.
Ст. 2328. Солдаткамъ, слѣдую- 

щимъ къ мужьямъ, имѣющимъ мало- 
лѣтнихъ дѣтей, выдавать прогонныя 
деньги на одну подводу безъ задер- 
жанія, а прочимъ, слѣдующимъ къ

Исключается.

ч

Исключается.

И с к л ю ч а е т с я .
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мужьямъ по одиночкѣ, назначать для 
ожиданія попутчицы полгода, если же 
но прошествіи сего времени попут- 
чицы не будетъ, то выдавать про- 
гоны на подводу одной уже солдаткѣ, 
съ тѣмъ однакожъ, чтобы въ каждомъ 
губернскомъ городѣ на пути она 
являлась къ баталіонному командиру 
внутренней стражи, для узнанія, нѣтъ 
ли ей тамъ попутчицы.

Ст. 2329 . Тѣмъ изъ женъ ниж- 
нихъ чиновъ Кавказскихъ линейныхъ 
баталіоновъ, расположенныхъ въ крѣ- 
пости Закаталахъ и Бѣлоканахъ, 
которые входятъ въ составъ ротъ 
женатыхъ, производится отъ казны, 
въ продолженіи четырехъ лѣтъ со 
дня прибытія на мѣсто къ мужьямъ, 
по одному солдатскому пайку въ 
мѣсяцъ.

Лрштчанге къ этой ст. по УІ
продолженію.
Оставленіе въ настоящемъ видѣ 

или же расФормированіе ротъж ена- 
тыхъ предоставлено усмотрѣнію 
Главнокомандующаго Кавказскою 
арміею и при этомъ постановлено: 
правило, въ сей (2Б'?9) ст. изложен- 
ное, въ случаѣ расФормированія ротъ 
женатыхъ распространить на всѣхъ 
женатыхъ нижнихъ чиновъ линей- 
ныхъ баталіоновъ, расположенныхъ 
въ указанныхъ статьею мѣстостяхъ.

Ст. 2330. Выписываемымъ изъ 
внутреннихъ губерній для совмѣст- 
наго жительства съ мужьями, посту- 
пивншми въ Кавказскую армію, сол-

Исключается.

Исключается.

И с к л ю ч а е т с я .
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даткамъ, кои, но прибытіи, не заста- 
нутъ мужей своихъ въ живыхъ и изъ- 
явятъ желаніе возвратиться на преж- 
нее жительство, выдавать на обратное 
слѣдованіе прогонныя и кормовыя 
деньги изъ казенныхъ палатъ, на томъ 
самомъ основаніи, какъ производятся 
имъ оныя при отправленіи. Семей- 
ствамъ тѣхъ нижнихъ чиновъ Кавказ- 
ской арміи, которые, до прибытія къ 
нимъ женъ и дѣтей, учинятъ побѣгъ 
къ горскимъ народамъ, отпускать въ 
продолженіи года обыкновенную дачу 
провіанта и дѣтямъ моложе семи лѣтъ 
производить половинную дачу, отпу- 
скать этимъ семействамъ квартирное 
довольствіе и выдавать (кромѣ дѣтей, 
имѣющихъ менѣе четырехъ лѣтъ) по 
одной рубахѣ и по одной парѣ са- 
поговъ; но если по истеченіи годо- 
ваго срока солдатъ не возвратится 
изъ побѣга, въ такомъ случаѣ семей- 
ство его отправлять на родину 
тѣмъ же порядкомъ, какъ было вы- 
требовано.

Дополненіе къ ст. 2380 (по II 
продолженію).

Изложенныя въ сей статьѣ пра- 
вила объ обратномъ отправленіи на 
родину съ путевымъ отъ казны до- 
вольствіемъ тѣхъ семействъ нижнихъ 
чиновъ Кавказской арміи, которыя 
выписаны изъ внутреннихъ губерній 
Имперіи для совмѣстнаго жительства 
съ мужьями, но не заставъ сихъ по- 
слѣднихъ по случаю смерти или по- 
бѣговъ, пожелаютъ возвратиться въ

Исключается.
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прожнія мѣста жителъства, распро- 
стравить и на семейства нижнихъ 
чиновъ отдѣльныхъ корпусовѵ. Орен- 
бургскаго и Сибирскаго и войскъ, 
въ Босточной Сибири расположсн- 
ныхъ.

Дополненіе 2-е (по ІУ  продол- 
женію).

ІІраво возвращенія на родину съ 
путевымъ отъ казны довольствіемъ 
предоставлено также: 1) женамъ та- 
кихъ нйжнихъ чиповъ внутреннсй 
стражи, пазначенныхъ на основаніи 
положепія 18 Мая 1858 года въ 
Восточвую Сибирь для зачисленія 
въ казаки, которые за побѣгъ или 
другое преступленіе во время слі.- 
дованія по назначенію сбращены въ 
каторжную работу, но въ такомъ 
только случаѣ, когда Яѵены будутъ 
просить объ расторженіи брака или 
вовсе не объявятъ согласія слі.до- 
ватъ за мужьями. 2) Вдовамъ такихъ 
нижнихъ чиновъ, зачисленныхъ въ 
казачье сословіе изъ внутренней 
стражи, которые до истеченія двухъ 
лѣтъ со времени зачисленія умерли 
и не успѣли еше обзавестись хозпй- 
ствомъ, вдовамъ этимъ дозволяется 
брать съ собою всѣхъ дѣтей своихъ 
не только женскаго, но и мужскаго 
пола, если только сіи послі.дніе, 
хотя и были уже зачислены въ ка- 
зачье сословіе, однакожъ, н(ідостиг- 
нувъ еще совершеннолѣтія, не мо- 
гутъ бытъ опорою своему семейству 
и обезпечитъ окончательно его во-

Исключается.
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двореніе, не изъемля изъ сего и тѣхъ 
подлежащихъ, на основаніи В ы со- 
ч а й п і е  утвержденнаго 25 Декабря 
1862 г. положенія Сибирскаго Ко- 
митета, обращепію въ казачье со» 
словіе малолѣтнихъ сыновей упомя- 
нутыхъ нижнихъ чиновъ, кои при- 
житы до поступленія отцовъ ихъ на 
службу и за коихъ при отправленіи 
въ Восточную Сибирь выданы об- 
ществамъ и помѣщикамъ зачетныя 
рекрутскія квитанціи; и В) Семей- 
ствамъ нижнихъ чиновъ, назначае- 
мыхъ въ казачьи войска Восточной Си- 
бири изъ корпуса внутренней стражи, 
если они, прибывъ по вызову ниж- 
нихъ чиновъ въ Сибирь, не заста- 
нутъ тамъ сихъ послѣднихъ по слу- 
чаю ихъ смерти, ссылки или побѣга. 
Всѣмъ означеннымъ женамъ, вдо- 
вамъ и семействамъ при отправле- 
ніи на родину производится тоже 
путевое довольствіе, какое опредѣ- 
лено въ положеніи 18 Мая 1858 
года (§§ 9, 10 и 11) для семействъ 
при первоначальномъ отправленіи 
ихъ въ Сибирь къ нижнимъ чинамъ, 
а также и та одежда, какая въ томъ 
же положеніи (§§ 1В и 15) для этихъ 
семействъ назначена, если отпущен- 
ная имъ при слѣдованіи въ Сибирь 
одежда пришла уже въ ветхость.

Ст. 2333. Семействамъ нижнихъ 
чиновъ пѣхоты и артиллеріи, со- 
стоящихд, на службѣ въ степныхъ 
укрѣпленіяхъ Оренбургскаго края 
и въ Фортѣ Александровскомъ, какъ

И с к л ю ч а е т с я .
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во время сЛѣдованія въ эти укрѣп- 
ленія, такъ и по прибытіи ихъ туда, 
доколѣ не будутъ имѣть возможно- 
сти содержать себя собственнымъ 
хозяйствомъ, посредствомъ заведе- 
нія хлѣбопашества, огородовъ и ско- 
товодства, отпускается: женамъ и 
дѣтямъ обоего пола выше 7 лѣтняго 
возраста— полная, а дѣтямъ моложе 
7 лѣтъ—половинная дача провіанта.

Ст. 2334. Для семейетвъ нижнихъ 
чиновъ, переводимыхъ по надобно- 
стямъ службы въ Сибирекомъ краѣ 
изъ одного баталіона въ другой, или 
изъ одной команды въ другую, если 
переводы будутъ далѣе 100 верстъ, 
отпускать продовольствіе и прогоны 
отъ казны, относя издержку эту на 
счетъ того вѣдомства, отъ котораго 
переводимому слѣдуетъ получать до- 
вольствіе.

Ст. 2335. Всѣ солдатскія жены, 
которыхъ мужья находятся на служ- 
бѣ въ прочихъ полевыхъ войскахъ, 
т. е. арміяхъ и корпусахъ, подвер- 
гающихся частымъ переходамъ на 
другія квартиры, къ мужьямъ своимъ 
не требуются и не высылаются, а 
предоставляется на волю тѣмъ толь- 
ко солдаткамъ слѣдовать въ сіи вой- 
ска къ мужьямъ своимъ, кои имѣ- 
ютъ собственные къ тому способы.

Ст. 2336. Солдатскія жены, кои 
находятся при своихъ мужьяхъ, 
отправляемыхъ въ мѣста родины изъ 
такихъ мѣстъ, гдѣ пользуясь выго- 
дами постояннаго квартированія,

Исключается.

Отмѣняется.

Отмѣняется.
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сдѣдались они семейными, получа- 
ютъ при семъ случаѣ довольствіе, 
выше сего опредѣленное для женъ, 
отнравляющихся къ мужьямъ въ Кав- 
казскую армію и Сибирскій корпусъ, 
а равно и дѣти ихъ, при нихъ на- 
ходящіяся. Для малолѣтнихъ дѣтей 
женскаго пола нижнихъ чиновъ, пе- 
реводимыхъ по надобностямъ служ- 
бы изъ одного мѣста въ другое, 
отпускаются прогонныя деньги отъ 
Коммисаріата на одну одноконную 
подводу для одного идвухъ семействъ.

Ст. 2337. Опредѣленное предшед- 
шею статьею 2336 довольствіе сол- 
датскимъ женамъ и дѣтямъ, отправ- 
ляемымъ въ мѣста родины, произво- 
дится и находящимся при нижнихъ 
чинахъ, слѣдующихъ въ безсрочный 
отпускъ, женамъ и дѣтямъ, кромѣ 
прогоновъ, изъ суммъ Государствен- 
наго Казначейства.

Дополненіе (по У продолженію). 
Всѣ члены солдатскихъ семействъ 
по 2327 и 2337 ст., имѣющіе нраво 
слѣдовать по этапу и получающіе 
путевое довольствіе, равно тѣ се- 
мейства, въ которыхъ дѣтямъ на- 
значается путевое довольствіе, а ма- 
терямъ никакого, въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ этапы двигаются по желѣзнымъ 
дорогамъ, перевозятся по онымъ, 
получающіе путевое довольствіе изъ 
казенныхъ палатъ— на счетъ тѣхъ 
палатъ; получаюіціе же путевое до- 
дольствіе изъ суммъ Военнаго Ми- 
нистерства— на счетъ интендантства.

От.мѣняется.

/

Исключается.
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Н а продовольствіѳ въ пути отпу- 
скать изъ суммъ казенныхъ палатъ 
и интендантскаго вѣдомства, въ каж- 
дьте сутки нахожденія въ слѣдова- 
ніи по желѣзной дорогѣ, взрослымъ 
по 16 коп., а дѣтямъ по 8 коп. За 
тѣмъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ этапы 
двигаются по желѣзнымъ дорогамъ, 
семействамъ нижнихъ чиновъ, полу- 
чающимъ путевое довольствіе изъ 
казенныхъ палатъ и изъ Военнаго 
Министерства, по прежнимъ расче- 
тамъ, прогонныя и кормовыя деньги 
не выдаются.

Прнмѣчанге. По мѣрѣ проведе- 
нія новыхъ желѣзныхъ дорогъ, 
расчетъ этотъ долженъ быть вво- 
димъ вмѣсто расчетовъ, принятыхъ 
нри слѣдованіи этапнымъ поряд- 
комъ по обыкновеннымъ путямъ.

Часть IV кн. III.
Ст. 2386. ІІри отправленіи сол- 

датскихъ женъ къ мужьямъ, состоя- 
щимъ въ Кавказской арміи и въ 
отдѣльныхъ корпусахъ Оренбург- 
скомъ. и Сибирскомъ, взимается для 
каждыхъ двухъ женщинъ по одной 
одноконной подводѣ, съ тѣмъ, чтобы 
солдаткамъ, имѣющихъ малолѣтнихъ 
дѣтей, выдавать прогоны на одну 
подводу безъ удержанія, а прочимъ, 
къ мужьямъ ихъ по одиночкѣ слѣ- 
дующимъ, назначать для ожиданія 
попутчицы полгода, если же по про- 
шествіи сего времени таковой не- 
явится, то выдавать прогоны на под- 
воду одной уже солдаткѣ, съ тѣмъ

Ст. 2386. При слѣдованіи по 
обыкновеннымъ дорогамъ женъ и 
дѣтей нижнихъ чиновъ, къ ихъ 
мужьямъ и отцамъ, состоящимъ на 
службѣ въ Восточно-Сибирскомъ, 
Туркестанскомъ военныхъ округахъ, 
степныхъ укрѣпленіяхъ областей 
Оренбургскаго и Западно-Сибир- 
скаго военныхъ округовъ и тѣхъ 
мѣстносгяхъ Кавказскаго военнаго 
округа, въ которыхъ браки нижнимъ 
чинамъ разрѣшены (ст. 2319 ч. II  
кн. I сего Св.), взимается по одной 
подводѣ: а) для каждыхъ двухъ сол- 
датокъ и б) для одной солдатки 
имѣющей малолѣтнихъ дѣтей. Но
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однакожъ, чтобы въ каждомъ губерн- 
скомъ городѣ на нути являлась она 
къ баталіонному командиру внугрен- 
ней стражи для узнанія, нѣтъ ли 
ей попутчицы. Когда же отправля- 
ются въ Кавказскую армію рекруты 
съ женами, то для женъ сихъ давать 
подводы такь, какъ опредѣлено для 
самыхъ рекрутъ (ст. 2В78).

Примѣчанге. Въ отдѣльный 
Оренбургскій корпусъ и въСибирь 
отправляются на подводахъ только 
тѣ солдатки къ мужьямъ, кои не 
старѣе 45 лѣтъ и при томъ добро- 
вольно пожелаютъ туда слѣдовать.

Примѣчанге къ 2386 ст. (по 
У І продолженію). Изложенное въ 
ст. 2386— 2396 сей книги и части 
Свода, правило оправахъсемействъ 
нижнихъ чиновъ на взиманіе под- 
водъ примѣняется и къ войскамъ 
Туркестанскаго военнаго округа.

Ст. 2387. Но если бы изъ какого 
либо мѣста не требовалоеь въ Кав- 
казскую армію вдругъ двухъ женъ 
нижнихъ чиновъ, то отнускаются 
прогоны изъ казенныхъ палатъ и 
одной солдатской женѣ, слѣдующей 
къ своему мужу, на одну подводу.

если бы изъ какого либо мѣста не 
отправлялось одновременно двухъ 
бездѣтныхъ женъ нижнихъ чиновъ, 
то отпускаются прогоны и одной 
солдатской женѣ, слѣдуюіцей къ 
своему мужу, на одну подводу, съ 
тѣмъ однакожъ, чтобы она въ каж- 
домъ губернскомъ городѣ на пути 
являлась къ уѣздному воинскому 
начальнику для узнанія, нѣтъ ли 
тамъ попутчицы. Когда отправля- 
ются въ поясненныя выше мѣст- 
ности нижніе чины вмѣстѣ съ женами, 
то для женъ даются подводы такъ, 
какъ опредѣлено для самихъ ниж- 
нихъ чиновъ (ст. 2378).

Отмѣняется.

Отмѣняется.

Исключается.
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Ст. 2388. Солдаткамъ, выписан- 
нымъ изъ внутреннихъ губерній въ 
Кавказскую армію для жительства 
съ мужьями, по прибытіи не застав- 
піимъ ихъ въ живыхъ или не дож- 
давіпимся возврата ихъ изъ бѣговъ 
въ теченіи опредѣленнаго срока и 
по желанію своему возвращающимся 
на нрежнее жительство, выдаются 
на обратное слѣдованіе прогонныя 
и другія деньги на томъ же осно- 
ваніи, какъ при отправлѳніи на 
Кавказъ.

Ст. 2389. Вдовамъ нижнихъ чи- 
новъ Кавказской арміи,кои овдовѣвъ. 
возвращаются оттуда на родину, нѳ 
имѣя въ Закавказскомъ краѣ ника- 
кихъ средствъ къ своему пропита- 
нію, дается на каждыхъ двухъ по 
одной одноконной подводѣ до того 
пункта, до котораго , онѣ отправ- 
ляются вмѣстѣ далѣе же, гдѣ онѣ 
должны слѣдовать по разнымъ трак- 
тамъ, дается каждой по одной тако- 
вой же подводѣ.

Ст. 2388. Выписываемымъ изъ 
внутреннихъ губерній для совмѣст- 
наго жительства съ мужьями и 
отцами въ округа: Восточно-Сибир- 
скій и Туркестанскій, въ степныя 
укрѣпленія областей Оренбургскаго 
и Западно-Сибирскаго военныхъ 
округовъ и въ тѣ мѣстности Кав- 
казскаго округа, въ которыхъ браки 
нижнимъ чинамъ разрѣшены, сол- 
датскимъ женамъ и дѣтямъ, кои по 
прибытіи не застанутъ* мужей и 
отцовъ въ живыхъ или не дождутся 
возврата ихъ изъ бѣговъ и изъявятъ 
желаніе возвратиться на ирежнее 
жите льство,выдавать на обратное слѣ- 
довавіе прогонныя и коршоиыя деньги 
изъ казенныхъ палатъ, на томъ 
самомъ основаніи, какъпроизводятся 
имъ ояыя при отправленіи въ тѣ же 
края.

Ст. 2389. Вдовамъ и  дѣтямъ 
нижиихъ чиновъ Восточно-Сибир- 
скаго и Туркестанскаго военныхъ 
округовъ, степныхъ укрѣпленій обла- 
стей Оренбургскаго и Западно-Си- 
бирскаго военныхъ округовъ и тѣхъ 
мѣстностей Кавказскаго округа, въ 
которыхъ браки нижнимъ чинамъ 
разрѣшены, кои овдовѣвъ, возвра- 
щаются оттуда на родину, не имѣя 
средствъ къ своему пропитанію, дается 
накаждыхъ двухъ бѳздѣтныхъ солда- 
'ГОКЪ по одной одноконной подводѣ 
до того пункта, до котораго они 
отправляются вмѣстѣ; далѣе же, гдѣ 
онѣ должны слѣдовать по разнымъ
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Ст. 2390. Тоже самое слѣдуетъ 
наблюдать по отправленію на родину 
тѣхъ престарѣлыхъ вдовъ солдатъ 
отдѣльныхъ Оренбургскаго и Сибир- 
скаго корпусовъ, кои отправились 
къ мужьямъ своимъ въ Сибирь до 
достиженія 45 лѣтняго возраста; 
тѣмъ же солдаткамъ, кои прибудутъ 
къ мужьямъ въ Сибирскій корпусъ, 
имѣя свыпіе 45 лѣтъ отъ роду, въ 
случаѣ вдовства ихъ, если пожелаютъ 
онѣ возвратиться на родину, никакого 
пособія отъ казны не назначается, 
а помѣщаются онѣ, если не будутъ 
имѣть никаішхъ средствъ къ содер- 
жанію себя и буде пожелаютъ, по 
распоряженію гражданскаго началь- 
ства, въ заведенія, при приказахъ 
общественнаго призрѣнія учрежден- 
ныя.

трактамъ, а также во всѣхъ слу- 
чаяхъ, ксгда солдатка слѣдуетъ съ 
малолѣтними дѣтьми, дается каждой 
по одной таковой же подводѣ.

Отмѣняется.
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