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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНБНІЯ II ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРШЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ІІЫСОЧіІЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ИНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВШ:
Объ утвержденіи п о л о ж е н і я  обх И м п е р а т о р о к о м ъ  Росоійскомъ иоторическомъ 
музеѣ.

Е г о  И м п е г а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Ообраніи Государствѳннаго Совѣта, объ утвѳрждѳніи по- 
ложѳнія объ И мператогскомъ Россійскомъ историчѳскомъ музѳѣ, Вы со- 
чайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: ІІрѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАЮІЪ.
11 апрѣля 1888 года. М Н Ъ Н ІЕ  ГО С У ДА РС ТВЕП Н А ГО  С О ІІЪ ТА.

Выішсано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Д ѳ- 
наловъ: Соедипенныхъ партаментахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и



Д еиартам ептовъ Госу- въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ нрѳдставлѳніѳ Ми- 
дарствопной Экономін нистра Народнаго ПросвѣщѳніТі объ утвѳрждѳніи ио- 
и Зак'НОВЪ 3 марта и ДОЖѲНІЯ Объ ИМПЕРАТОРСКОМЪ РоССІЙСК(»МЪ ИСТОрИЧѲ- 

О бщ аго Собранія 28 скомъ музѳѣ, м т ьніем ъ ПОЛОЖИЛЪ'.
марта 1888 года. ПрОѲКТЪ НОЛОЖѲНІЯ о б ъ  ИМПЕРАТОРСКОМЪ РОССІЙ-

скомъ историчѳскомъ музѳѣ поднѳсти къ Высочай- 
шѳму Е Г 0  И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А 

утвѳрждѳнію.
Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Продсѣдатѳлями и Члѳнами.

ІІа подлппномъ Собственпою Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою ітаписапо: 
Въ Гатчинѣ. «ч  м  м* *» •* о г ѵ .н  у ».

11 апрѣля 1888 года.

П О Л О Ж Е Н І Е

ОБЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ РОССІЙСКОМЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ МУЗЕѢ.

1. И м п е г а т о г с к ій  Россійскій историческій музѳй имѣѳтъ цѣлію: соби- 
рать и хранить (въ подлинникахъ, модѳляхъ, елѣпкахъ, снимкахъ, рисун- 
кахъ, ФотограФІяхъ и проч.) разнородныѳ памятники дрѳвности и ста- 
рины, которыѳ, въ своѳй совокупности, ирѳдставляли бы наглядную и по 
возможности, во всѣхъ частностяхъ полную картину прошлой жизни какъ рус- 
скаго народа, такъ и народовъ, когда либо обитавшихъ въ прѳдѣлахъ 
Россійской Импѳріи.

2. Музей состоитъ въ вѣдомствѣ Министѳрства Народнаго Просвѣ- 
іцѳнія.

8. При музѳѣ состоитъ библіотѳка рукописѳй и пѳчатныхъ книгъ.
4. Высшій надзоръ за музѳѳмъ и попѳчѳніѳ о ѳго преуспѣяніи при- 

надлежитъ прѳдсѣдатѳлю изъ Особъ И м п е р а т о р с к о й  Фамиліи, по непосред- 
ствѳнному нзбранію Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

5. Обіцеѳ руководство дѣлами музѳя лѳжитъ на управленіи музея 
(Высочайшѳ утвѳржденноѳ 12 іюня 1886 г. врѳмѳнноѳ роописаніѳ долж- 
ностѳй и расходовъ И м п е р а т о р с к а г о  Россійскаго историчѳскаго музѳя).

6. Личный составъ управленія музея назначаѳтся: товарищъ прѳдсѣ- 
датѳля— Высочайіпѳю Властію, по избранію прѳдсѣдатѳля, а остальныя 
должностныя лица—прѳдсѣдателѳмъ, по соглапіенію съ Министромъ На- 
роднаго ІІросвѣщенія.

7. Въ отсутствіѳ предсѣда'гѳля, мѣсто ѳго по всѣмъ отдѣламъ управ- 
ленія заступаѳтъ товарищъ прѳдсѣдатѳля.



8. На всѣ должности въ музоѣ, кромѣ должности емотритѳля зданія, 
избираются лица, окончившія курсъ въ высшѳмъ учѳбномъ завѳдѳніи и, 
ішѣстѣ съ тѣмъ, снѳціально знакомыя съ русскими дрѳвностями и исторіѳю.

Пргшѣчанге. На пѳрвоѳ врѳмя въ должности хранитѳлѳй музѳя 
и ихъ помощниковъ, учѳнаго сѳкрѳтаря, библіотекаря и ѳго помощ- 
никовъ, могутъ быть назначаѳмы лица и нѳокончившія курса въ выс- 
піѳмъ учѳбномъ завѳдѳніи, но извѣстныя своими трудами по изслѣ- 
дованію отѳчѳствѳнной старины или библіограФІи.
9. Прѳдсѣдатѳль сносится съ правитѳльствѳнными учрѳждѳніями и 

лицами по всѣмъ дѣламъ музѳя нѳпосрѳдствѳнно, дѣла жѳ, трѳбуюіція Вы- 
сочайшаго разрѣшенія, прѳдставляются имъ на усмотрѣніѳ В г  о И м п е -  

р а т о р с к а г о  І З е л и ч е с т в а  чрѳзъ Министра Народнаго Просвѣщѳнія.
10. Учѳная часть музѳя ввѣряѳтся совѣту музѳя, который состоитъ 

изъ прѳдсѣдателя, товарища прѳдсѣдатѳля, чиновника особыхъ поручѳній 
при нредсѣдателѣ, учѳнаго сѳкрѳтаря, хранителя и библіотѳкаря.

11. Хозяйствѳнною частью музѳя завѣдываѳтъ хозяйствѳнный коми- 
тѳтъ, который состоитъ, подъ прѳдсѣдатѳльствомъ товарища прѳдсѣдатѳля 
музѳя, изъ трѳхъ члѳновъ: чиновника особыхъ поручѳній при прѳдсѣда- 
тѳлѣ, ученаго сѳкрѳтаря и хранитѳля.

12. Права и обязанности совѣта и хозяйствѳннаго комитѳта музѳя 
опрѳдѣляются особою инструкціею Мштастра Народнаго Просвѣщенія.

18. Музѳй имѣѳтъ пѳчать съ государственнымъ гѳрбомъ и съ надписыо: 
«Пѳчать И миератогскаго Россійскаго Историчѳскаго Музѳя».

14. Музѳй имѣѳтъ право получать изъ-за границы для своѳй библіо- 
тѳки книги, эстампы, рисунки и другія изображѳнія бѳзъ цѳнзурнаго про- 
смотра.

15. Всѣ ящики, тюки или пакѳты, присылаѳмыѳ изъ—за границы въ 
музей, осматриваются нѳ на нограничныхъ таможняхъ, гдѣ они только 
пломбируются, а въ самомъ зданіи музѳя, въ приеутствіи таможѳннаго чи- 
новника.

16. Музѳй имѣѳтъ право печатать подъ своѳю отвѣтственностію уче- 
пыя описанія и каталоги своихъ собраній съ изслѣдованіями объ отдѣль- 
ныхъ ѳго памятникахъ и о мѣстноетяхъ, гдѣ эти памятники пайдѳны.

17. Музей имѣетъ право устраивать нубличныя чтѳнія по прѳдметамъ 
архѳологіи и исторіи, испрашивая на сіе каждый разъ, въ установлѳнномъ 
порядкѣ, разрѣшѳніѳ.

18. Музѳю нрѳдоставляѳтся, въ уважѳніѳ содѣйствія оказаннаго ѳго 
преуспѣянію, избирать почетныхъ члѳновъ и приглашать лицъ, принося- 
щихъ ѳму пользу услугами или пожертвованіями къ участію въ своей дѣя-

і*



тѳльности въ качѳствѣ дѣйствитѳльныхъ члоновъ, членовъ-сорѳвнователей, 
почѳтныхъ коррѳсиондентовъ н коммйсіонѳровъ.

Ііримѣчанге. Лицамъ, избраннымъ въ нрѳжнѳѳ врѳмя въ ночѳт-
ныѳ члѳиы музѳя Имѳни Его Импѳраторскаго Высочества Государя
На<;лѣдника Цесаревича, присвоиваѳтся звайіѳ почетныхъ члѳновъ
И м ператорскаго Россійскаіо историческаго музѳя.
19. Прѳдмѳты, входящіѳ въ составъ коллѳкцій музея, а равно при- 

надлѳжащія библіотѳкѣ музея рукониси, нѳ выдаются никому на домъ бѳзъ 
Высочайшаго разрѣшѳнія.

20. Печатныя книги могутъ быть отпускаѳмы изь библіотеки музѳя 
только ученымъ обществамъ и нравительствѳннымъ усіановлѳніямъ.

Поднисалъ: Нредсѣдатель Госудзрственнаго Совѣта МИХАМ ЛЪ.

Объ увеличеніи платы за слушаніе лекцій въ И м п е р а т о р с к и х ъ  Варшавскомъ и  

Дерптскомъ универсихетахъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ увѳличѳніи платы 
за слушаніѳ лѳкцій въ И мператорскихъ Варшавскомъ и Дернтскомъ уни- 
верситѳтахъ, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Поднисалъ: Предсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
19 апрѣля ІЪ88 года. М Н Ѣ Ш Е  ГО СУ ДАРСТВЕН НА ГО  С О В Ь Т А .

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и ЗаКОНоВЪ и въ 
Департамептовъ Госу- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Ми- 
дарственной Экономіи иистра Народнаго Просвѣщѳнія объ увѳличенш нлаты 
и Законовъ 3 марта за слушаніе лѳкцій въ И мператорскихъ Варшавскомъ 
и Общаго Собранія и Дернтскомъ унивѳрситѳтахъ, мнѣніемъ положилъ:
4 апрѣля 1888 года. 1. Возвысить съ начала 1 8 8 8/9 учебнаго года плату

за слушаніѳ лекцій въ Имнераторсіш хъ унивѳрсите- 
тахъ: Варшавскомъ до ста рублѳй и Дѳрнтскомъ до плтидесяти рублей 
въ годъ.

2. Означенную въ прѳдъидуіцѳмъ пунктѣ возвышенную нлату взи- 
мать лишь съ тѣхъ студентовъ и елушателей, которыѳ встуиятъ въ 
названныѳ университеты съ 1888/в учебнаго года.

3. Разъяснить, что студѳнты Дѳрптскаго унивѳрситѳта могутъ быть 
освобождаемы отъ взноса илаты за ученіѳ въ нользу университета лишь 
въ продолженіи установленнаію для каждаго Факультѳта нормальнаго 
срока для окончанія въ немъ учебнаго курса, причѳмъ правленію универ- 
ситета, съ утвсржденія попечитѳля учѳбнаго округа, прѳдоставляѳтся 
разрѣшать продолжѳніѳ нользованія означенной льготой, если освооо-
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жденный отъ платы студѳнтъ нѳ былъ нъ состоянш своѳвремѳнно окончить 
курсъ наукъ но болѣзни, или жѳ, по уснѣшномъ окончаніи нормальнаго 
курса, былъ оставленъ Факультѳтомъ нри университѳтѣ для дальнѣйгпаго 
нродолженія научныхъ занятій.

Подлинноѳ мнѣніе нодписано въ журналахь Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

5 1 І 6  О продолженіи взиманія въ г. Гапсадѣ сбора съ лидъ, пріѣзжающихъ туда 
на лѣтній сезонъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воснослѣдовавгпеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о продолжѳніи взима- 
нія въ г. Гапсалѣ ‘ сбора съ лицъ, пріѣ шающихъ туда на лѣ'гній сѳ- 
зонъ, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
19 апрѣля 1888 года. М Н Ь П ІЕ  Г 0 С У Д 1 Р С Т В Е П Д А Г 0  С О В Ь Т А .

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
паловъ: Соединениыхъ тамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общемъ Собраніи, ра.ісмотрѣвъ прѳдставленіе Ми- 
дарствепной Экономіи нистра Внутреннихъ Дѣлъ о продолженіи взиманія въ 
и Законовъ іо марта г. Гапсалѣ сбора съ лицъ, пріѣзжающихъ туда на 
и Общаго Собранія лѣтній сезонъ, мпѣнммъ положилъ:
4 апрѣля 1888 года. Дѣйствіѳ Высочайшѳ утвѳржденнаго 80 ноября

1882 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о взима- 
ніи въ г. Гапсалѣ, въ видѣ врѳменной мѣры, денѳж- 

наго сбора съ лицъ, пріѣзжаюіцихъ въ этотъ городъ для пользованія 
морскими купаньями,—продолжить ещѳ на иять лѣтъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Члѳнами.

о 6 7 .  Объ урегулированіи разсчетовъ общества Владикавказской желѣзной дороги съ 
правительствомъ по чистому доходу дороги за время до 1 января 1886 г.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воснослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Департаментѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
объ урѳгулированіи разсчѳтовъ общѳства Владикавказской жѳлѣзной До- 
роги съ правитѳльствомъ по чистому доходу дороги за врѳма до 1 января
1886 г., Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
19 апрѣля 1888 года. М Н Ь П ІЕ  Г О С У Д А РС ТВЕН Ц А ГО  С О В Ь Т А .

Выписано изъ жур Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Го- 
пала Департамента Го- сударствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдсгавленіѳ 
сударственной Эконо- Министра Путей Сообщенія объ урѳгулированіи раз- 
міи 24 марта 1888 г. счѳтовъ общества Владикавказской жѳлѣзной дороги съ



Ст. 567—568. №  *)0.

дравитѳльствомъ ио чистому доходу дороги за вромя до 1 января 1886 г., 
мнѣтемъ положилъ:

Сумму сто шестьдесятъ четыре тысячи шестьдесятъ рублеи шесть- 
десятъ три копѣйки, затрачѳнную обіцѳствомъ Владиігавказской жѳлѣзпой 
дороги иізъ чистаго дохода оной но 1 января 1886 г., на нроиаводство 
разныхъ работъ но дорогѣ, и подлежавшую взносу въ казну на платѳжи 
по облигаціямъ, зачислить правитѳльственною ссудою въ счѳтъ дополни- 
тѳльнаго облигаціоннаго капитала общества, съ тѣмъ:

1) чтобы по сѳй ссудѣ общѳство уплачивало правитѳльству, начиная 
съ 1 января 1887 г., впредь до реализаціи облигацій, по 6°/о годовых1]. 
на дѣйствитѳльную сумму ссуды, а по рѳализаціи облигацій—установлѳн- 
ный процентъ интерѳса и погашеніѳ, соотвѣтствующее остающѳмуся 
сроку владѣнія обіцѳствомъ дорогою;

2) чтобы проценты по означенной ссудѣ уплачиііались, начиная съ 
отчѳтнаго 1887 г., и;іъ эксплоатаціонныхъ сборовъ Владикавказской жѳ- 
лѣзной дороги до распрѳдѣленія чистаго дохода дороги мѳжду облигаціон- 
нымъ и акціонѳрнымъ капиталами обіцества, и

8) чтобы проценты, наросшіѳ за врѳмя до 1 января 1887 г. на за- 
траченныя изъ чистаго дохода суммы, считая каждую таковую затрату со 
срока 1 іюля того года, изъ доходовъ котораго произведѳна соотвѣтству- 
ющая затрата, подлѳжали зачислѳнію, на общѳмъ основаніи, долгомъ по 
гарантіи.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано в'і, журналѣ Прѳдсѣдателемъ и Члѳнами.

і > 6 8 .  О раоходѣ на возмѣщеніе налога съ доходовъ отъ кааиталовъ принадлежащихъ 
меасэвому вѣдомству.

В г о И м п е р а т о р с к о е  В е  л и ч е с т в о восиослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о расходѣ на возмѣщеніѳ налога съ доходовъ отч, капиталовъ, принадле- 
жащихъ мѳжѳвому вѣдомству, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳ- 
лѣлъ исполнить.

Поднисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
10 мая 1888 года. МПѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Го- 
пала Департамента Го- сударственной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ 
сударственной Эконо- Министра Юстиціи о расходѣ на возмѣіценіѳ налога 
міи зі марта 1888 года. съ доходовъ отъ капиталовъ, принадлѳжащихъ мѳжѳ-

вому вѣдомству, мнѣигемъ положилъ:
1. Отпустить изъ государствѳннаго казначѳйства, на счѳтъ крѳдита 

статьи 1 § 10 расходной смѣты особенной канцеляріи по крѳдитной части



Млнистѳрства Финансовъ на 1888 г., восемьсотъ двадцать гиестъ рублей 
темъдесятъ семь копѣекъ въ иособіѳ на воіш Ѣ щ оніѳ 5% налога съ со- 
стэящихъ въ завѣдываніи мѳжѳвой канцѳляріи капиталовъ, вдовьяго и 
Аіѳксандровскаго, за врѳмя съ 1 іюля 1885 г. по 1 января 1889 года.

и 2. Прѳдоставить Министру Юстиціи вносить на означѳнный прѳд- 
мегъ, начиная съ будущаго 1889 г., въ подлѳжаіцѳе подраздѣлѳніе Ф инан- 
созой смѣты Министѳрства ІОстиціи по двѣсти тридцати шести рублей 
двсдцати пяти котьекъ въ годъ.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналѣ ІІрѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

Объ отмѣнѣ безплатнаго отпуска лѣса погорѣльдамъ Кубанскаго казачьяго войска.

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е  с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ыіо въ Общемъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ отмѣнѣ бѳзплат- 
нйго отпуска лѣса иогорѣльцамъ Кубанскаго казачьяго войска, Высочайшѳ 
у'івердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
25 мая 1888 года. М Н Ѣ Н ІЕ  ГО С У ДА РС ТВЕН Н А ГО  С О Н Ь Т А .

Выішсано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Денартаментовъ Госу- и въ Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіѳ 
дарственной Экономіи Военнаго Министра объ отмѣнѣ бѳзплатнаго отпуска 
и Законовъ 7 анрѣля лѣса логорѣльцамъ Кубанскаго казачьяго войска, мпѣ- 
и Общаго Собранія піемъ положилъ:
9 мая 1888 года. I. Въ измѣнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній поста-

новить:
Отпускъ лѣса изъ войсковыхъ лѣсовъ Кубанскаго казачьяго войска 

с’і'аничнымъ житѳлямъ, потѳрпѣвшимъ отъ пожара, производится за умень- 
шѳнную противъ войсковой таксы плату, по нѳпосрѳдствѳнному усмот- 
рѣнію войсковаго хозяйствѳннаго правлѳнія, сообразно съ степеныо понѳ- 
сеннаго раззорѳнія и трудностію пріобрѣтѳнія лѣса въ вольной продажѣ.

II. Возплатный отпускь лѣса станичнымъ житѳлямъ Кубанскаго вой- 
ска, потѳрпѣвшимъ отъ пожара—прѳкратить.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

ВМСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ИОЛОЖЕІШІ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
і>70 . Объ утвержденіи проекта уотава Московско-Нижегородской артели.

Комитѳтъ Министровъ, по выслушаніи записки Министра Финансовъ, 
объ утвѳрждѳніи проѳкта устава Московско - Нижѳгородской артѳли, по- 
лагалъ: прѳдоставить Министру Финансовъ разрѣшать учрѳждѳніѳ артѳлѳй 
для производства па жѳлѣзныхъ дорот^ахъ работъ по нагрузкѣ, выгрузкѣ,



хранѳнпо, подвозу товаровъ и т. п. опѳрацшмъ на проѳктированныгъ 
нынѣ для Московско-Нижѳгородской артѳли основаніяхъ, съ тѣмъ, чтобы 
въ уставы таковыхъ артѳлѳй, утвѳрждаѳмыѳ имъ, Министромъ Финансорь, 
по соглашѳнію съ Министрами Внутрѳннихъ Дѣлъ и Путѳй Сообщѳня, 
были включаѳмы постановлѳвія о томъ:

1) что учрѳждѳніѳ артѳли нѳ должно служить къ стѣснѳнію товар- 
отправителѳй и получатѳлѳй грузовъ или обращаться для подвозки тоіа- 
ровъ и грузовъ къ жѳлѣзнодорожнымъ станціямъ и вывоза оныхъ шъ 
магазиновъ и складовъ, находящихся въ раіонѣ сихъ станцій и вообцѳ 
для всѣхъ тѣхъ работъ по отправкѣ товаровъ и доставкѣ ихъ къ мѣсту 
конѳчнаго назначѳнія, которыя нѳ связаны нѳпосрѳдствѳнно съ эксшю- 
атаціѳю жѳлѣзной дороги къ услугамъ жѳлѣзнодорожной артѳли или кѳ 
исполнять такія работы чрѳзъ посрѳдство лицъ, къ артѳли нѳ припадлэ- 
жащихъ.

и 2 )  что подлѳжащ ѳму мѣстному полицейскому начальству должѳеъ 
быть представляемъ ѳж егодно полный списокъ члѳновъ каждой артели.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  въ 29 дѳнь апрѣля 1888 года, полс- 
жѳніѳ Комитѳта Высочайше утвѳрдить соизволилъ.

5 7 1 .  Объ учреждеяіи опекунокаго управленія надъ личноотію отставнаго надворнаго 
совѣтника гра*а Василія и жены его граФини Екатерины Адлербергъ.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  по положенію Комитѳта Министровъ, 
въ 17 дѳнь Іюня 18^8 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ учрѳдить 
надъ личностію отставнаго надворнаго со в ѣ т н и к а  граФ а В а с и л ія  и  ж ен ы  

ѳго граФ ини Екатѳрины Адлербергъ, всѣмъ имущѳствомъ ихъ и дѣлами, 
опѳкунскоѳ управленіѳ, на ебщемъ законномъ основаніи (т. X  ч. 1 за к . 

гражд. ст. 217, 218, 225—296), въ составѣ опѳкуновъ: дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Валеріана Свѳнскѳ и въ званіи камѳргѳра Алѳксѣя 
Кнорринга, съ подчинѳніѳмъ сѳго управлѳнія вѣдѣнію С.-Петѳрбургской 
дворянской опѳки.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВІІТЕЛЬ- СТВУЮЩЕМУ ГіЕНАТУ
Министроиъ Юстиціи.

5 7 І І .  О возвращеніи Харьковской губерніи ея прежняго герба.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всѳподданнѣйшѳму докладу Ми- 
нистромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ ходатайства Харьковскаго дворянскаго общѳ- 
ства о возвращѳніи Харьковской губѳрніи ѳя прежняго гѳрба, дарован- 
наго въ 1781 г. Импѳратрицѳю Екатериною II, въ 21 дѳнь мая 1887 г.,



Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: возвратить Харьковской губерніи ѳя 
прежній гербъ съ изображѳніѳмъ кадуцѳя и рога изобилія,но съ тѣиъ, однако, 
чтобъ надъ таковыиъ гѳрбоиъ изображѳна была И мператорская корона, а 
по бокаиъ сдѣланы украшѳнія, какъ въ гѳрбѣ 1878 года.

На подлинномъ Собственною Е го И м і і е р а .т о р с к а г о  В е л и ч е о т в а  рукою нанисано: 
Въ Гатчинѣ. « ^ т в е р м о д а м » .

25 ноября 1887 года.

Г Е Р Б Ъ

ХАРЬКОКСКОЙ ГУБЕРШІІ.

Въ зѳлѳномъ щитѣ положѳны крѳстообразно золотой рогъ изобилія 
и кадуцѳй, жѳзлъ коѳго тоже золотой, а крылья и змѣи сѳрѳбряныя. Щитъ 
увѣнчанъ Императорскою короною и окружѳнъ золотыми дубовыии листьями, 
соѳдинѳнными Андрѳѳвскою лѳнтою.



Министромъ ІІутей Сообіцеіііл.
і -9 Р"0 Объ измѣвеніи §§ 4 и 5 положенія о стипендіи имени инженера путей сообщенія 

Н. М. Бруннера.

Нгі основаніи Бысочайшаго поволѣнія 17 октября 1886 г., Министром ь 
Нутѳй Оообщѳнія было утвѳрждѳно нижѳслѣдующѳѳ доложѳніѳ о стипѳн- 
діи имѳни дѣйствитѳльнаго статскаго совѣтника, инжѳнѳра путѳй сообщѳ- 
нія Н. М. І іруппсра для одного изъ учѳниковъ какого либо тѳхничѳскаго 
жѳлѣзнодорожнаго училища.

На іюдлинномъ написано: «Утверждаю.» ноября 25 дня 1886 года.
ІІоднисалъ: Министръ Нутей Сообщеніл, генералъ-адъютантъ К. ІІосъетъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
о Б ысочайшв разрѣш вндой  стипвндш  имвни ДІЙСТВИТЕДЬНАГО
СТАТСКАГО СОВѢТНИКА, ИНЖЕНЕРА НУТВЙ С00В1ДЕН1Я НиКОЛАЯ М аР-
ТЫНОВИЧА Б р УННЕГА ДЛЯ ОДНОГО ШЪ УЧЕНИКОВЪ КАКОГО ЛИі',0 тех-  

НИЧЕСКАГО ЖВЛѢЗНОДОРОЖНАГО УЧИЛИЩА.

§ 1. Нѳприкосновѳнный каниталъ стипѳндіи имѳни Николая Марты- 
новича Бруннѳра, состоящій изъ 2,900 руб. облигаціями втораго и трѳтьяго 
восточнаго займа и ВВ рублѳй наличными дѳньгами, хранится, до причис- 
лѳнія онаго къ спѳціальнымъ срѳдствамъ Министерства Путѳй Оообщѳ- 
нія, въ главномъ казначѳйствѣ въ дѳпозитѣ канцѳляріи Министра Путѳй 
Сообщѳнія, которая высылаѳтъ нричитающіѳся на стипѳндію процопты съ 
этого капитала начальнику того жѳлѣзнодорожнаго училища, въ которомъ 
будѳтъ избранъ стипѳндіатъ, для употрѳблѳнія ихъ согласно сѳму поло- 
жѳнію.

§ 2. Бъ случаѣ выхода въ тиражъ билѳтовъ, составляющихъ основ- 
ной капиталъ стипѳндіи, билѳты эти замѣняются новыми того жѳ займа 
или другими процѳнтными бумагами, съ разрѣшѳнія канцѳляріи Министра 
Путѳй Сообщѳнія.

§ В. Изъ процѳнтовъ названнаго кадитала вносится установлѳнная 
плата въ тѳхничѳскоѳ жѳлѣзнодорожноѳ училиіцѳ, въ коѳмъ находится сти- 
пѳндіатъ, а остальная сумма выдаѳтся стипѳндіату въ тѳчѳніи учѳбнаго 
года на расходы по содѳржанію, обмундированію и пріобрѣтѳнію книгъ.

§ 4. Стипѳндія прѳдназначаѳтся для дѣтѳй лицъ, прослужившихъ на 
Рыбинско-Бологовской жѳлѣзной дорогѣ въ тѳчѳніи нѳ мѳнѣѳ пяти лѣтъ 
и нѳ уволѳнныхъ отъ службы за проступки.

§ 5. Быборъ стипѳндіата прѳдоставляѳтся пожизнѳнно дѣйствитѳль- 
ному статскому совѣтнику, инжѳнѳру ]>руннѳру, а послѣ нѳго—правлѳнію 
общѳства Рыбинско-Бологовской жѳлѣзной дороги.



-  № 60. -  1271 -  Ст. 573-574.
§ 0. При отсутствш въ какой либо годъ учѳииковъ, удовлѳтворяю- 

щихъ трѳбоваиіяиъ на нолучѳніѳ стинѳндіи, послѣдняя приеоѳдиняѳ'і'Ся къ 
основному капиталу.

§ 7. ІІраво на нолучѳніѳ стинѳндіи прѳкращаѳтся: а) со смертію сти- 
пѳндіата, б) съ выходомъ ѳго изъ училища и в) по особому постановлѳ- 
нію нѳдагогичѳскаго совѣщанія подлежащаго училища, въ виду нѳодобри- 
тѳльныхъ успѣховъ или повѳдѳнія стипѳндіата.

§ 8. Въ случаѣ открытія тѳхничѳскаго жѳлѣзнодорожнаго училища 
на Рыбинско-Вологовской желѣзной дорогѣ, стипѳндіатъ избираѳтся изъ 
учѳниковъ этого училища.

Ыынѣ, вслѣдствіѳ ходатайства иравлѳнія общѳства Рыбинско-Г*оло- 
говской жѳлѣзной дороги, Министръ ІІутѳй Сообщенія испрашивалъ Вы- 
сочайшѳѳ Г о с у д а  р.-я И м п е  р а т о р а  соизволѳніѳ на шшѣнѳніе §§ 4 
и 5 о;шаченнаго пололгѳнія въ томъ смыслѣ, чтобы правомъ на полученіѳ 
етинѳндіи пользовались дѣти лидъ, служащихъ или служившихъ на Ры- 
бинско-Вологовской жѳлѣзной дорогѣ, нѳзависимо отъ продолжительности 
этой службы, и чтобы самоо наэначѳніѳ стидѳддіи, послѣ инжѳнера ]>рун- 
нѳра, прѳдоставлѳно было нѳ правленію, а мѣстному удравленію дороги, 
вгь лицѣ управляюіцаго, начальниковъ службъ, бухгалтѳра и секретаря.

Г о с у д а г ь И м н й р а  т о р ъ, 18 марта 1888 года, на таковыя измѣ- 
нѳнія Высочайше соизволилъ.

іѵіііинстроіпъ Фішаіісовъ.
і> 7 4  Объ утвержденіи устава Московоко-Нижегородской артеди.

За Мииистра Финансовъ, Товарищъ Министра, 10 іюня 1888 года, 
предетавилъ въ Правительствуюіцій Сѳнагь копію съ утвѳрждѳннаго Ми- 
нистромъ Финансовъ 25 мая )888 года, на основаніи Высочайше утвѳр- 
ждоннаго 29 аирѣля 1888 года положѳнія Комитѳта Министровъ объ 
утвѳрждѳніи проѳк/га устава Московско-Бижегородской артели.

На нодлинномъ Министромъ Фииансовъ иаписано: «утверждаю 25 мая 1888 года».

У (] Т А В Ъ
МОСКОВСКО-НИЖЕГОРОДСКОИ АРТЕЛИ.

Кругъ дѣйствін артели.

§ 1. Московско-Нижѳгородская жѳлѣзнодорожная артѳль учрѳждаѳтся 
на обідихъ началахъ артѳльныхъ дравилъ и, подчиняясь ст. 2409, 2414 и 
2420 уст. торг., ді.йствуѳтъ на основаніяхъ, въ сѳмъ уставѣ иаложѳнныхъ.



^ 2. Нашачѳніе артоли состоитъ въ ирои;шодствѣ дозволенеыхъ за- 
конами работъ и услугъ жѳлѣзнодорожнымъ и другимъ частнымъ общѳ- 
ствамъ, ііазѳннымъ учрѳждѳніямъ и отдѣльнымъ товароотиравитѳлямъ по 
нагрузкѣ, выгруякѣ, хранѳтю, подвозкѣ къ станціямъ, магазинамъ и скла- 
дамъ и вывозу изъ оныхъ всякаго рода грузовъ и багажа, равнымъ обра- 
зомъ для исполненія кассовыхъ и всякаго рода другихъ порученій этихъ 
обществъ, учрѳждѳній и лицъ.

Примѣчаніе. Товароотправитѳли и получатѳли грузовъ сохра- 
няютъ полную свободу или обращаться для подзозки товаровъ и гру- 
зовъ къ жѳлѣзнодорожнымъ станціямъ и для вывоза оныхъ изъ ма- 
газиновъ и складовъ, находящихся въ раіонѣ сихъ станцій и вообще 
для всѣхъ тѣхъ работъ но отправкѣ това]Ювъ и досгавкѣ ихъ къ 
мѣсту конѳчнаго назначенія, которыя нѳ связаны непосріідственно 
съ эксплоатаціей желѣзной дороги, къ услугамъ жѳлѣзнодорожной 
артели или же исполнять такія работы чрезъ посрѳдство лицъ, къ 
артели нѳ принадлежащихъ.
§ 3. Артѳль подраздѣляется на отдѣлы, число коихъ опрѳдѣляется 

общимъ собраніемъ выборныхъ. Каждый отдѣлъ состоитъ изъ артелыци- 
ковъ, исполняюіцихъ работы въ одной или нѣсколькихъ смежныхъ мѣст- 
ностяхъ.

§ 4. ІІо принимаѳмымъ на сѳбя артелью работамъ она имѣетъ право 
входить въ обязательства, съ заключѳніемъ контрактовъ и условій на об- 
щихъ основаніяхъ закона.

§ 5. Артель обязана принимать всѣ необходимыя для каждагогруза 
мѣры къ сохраненію его въ цѣлости, безъ поврежденій, при укладкѣ, 
нагрузкѣ и выгрузкѣ. Порядокъ отвѣтственности артѳли за пропажу или 
порчу довѣренныхъ ей грузовъ опредѣляется нижѳ въ § 17.

§ 6. Артелыцики должны при исполненіи обязанностѳй имѣть на 
верхнемъ платьѣ, на груди, металличѳскій знакъ съ начальными жѳлѣзной 
дороги, на которой работаютъ, буквами и съ обозначеніѳмъ нумѳра, подъ 
которымъ артѳлыцикъ вписанъ въ книгу артѳлыциковъ.

§ 7. Артель имѣетъ свои конторы въ Москвѣ и въ главныхъ пунк- 
тахъ производства артѳльныхъ работъ.

§ 8. Артѳль имѣѳтъ особую пѳчать съ надписью: «Московско-Нижѳ- 
городская артѳль».

§ 9. За произведѳнныя работы артѳль получаѳтъ вознагражденіѳ въ 
размѣрахъ, установляѳмыхъ по соглашенію съ тѣми учреждѳніями и ли- 
цами, съ коими артѳль заключаѳтъ контракты.

\



§ 10. Споры артѳлыциковъ съ артѳлью, касающіѳея примѣнѳнія 
установлѳниыхъ для первыхъ дисцишшшірныхъ нравилъ, разрѣшаются 
окончательно общимъ собраніѳмъ выборныхъ. Споры жѳ артели съ ар- 
телыциками по денежнымъ дѣламъ, а равно всѣ споры артели съ обіце- 
ствами, учрѳждевіями и частными лицами, съ коими она состоитъ въ обя- 
аательныхъ отношѳніяхъ, разрѣшаются или третейскимъ судомъ (на ос- 
нованіи ст. 1867—1400 уст. гражд. судопр. судебныхъ уст. Императора 
Александра II), или жѳ общимъ судебнымъ порядкомг.

Составъ артели.

§ 11. Въ артель могутъ вступать только русскіѳ подданные, совер- 
шѳннолѣтніѳ, не онороченныѳ по суду и снособныѳ къ производству ра- 
ботъ. Приэтомъ нѳпрѳмѣнными условіями принадлежности къ артели по- 
лагаются:

1) личноѳ участіѳ въ работахъ;
2) взносы въ складочный и оборотный каниталы артели въ размѣрѣ, 

опредѣляемомъ общими собраніями артѳли.
§ 12. Артѳль, въ случаѣ надобности, можѳтъ нанимать поденныхъ 

или мѣсячныхъ рабочихъ, за плату, по обоюдному съ артѳлыо соглашѳнію, и 
въ такомъ числѣ, какоѳ нѳобходимо для скорѣйшаго и исправнаго испол- 
ненш взятыхъ на сѳбя артелыо работъ.

Примѣчанге. Артѳль отвѣчаѳтъ за всѣ убытки, причиненные по 
винѣ или оплошности нанимаемыхъ ею рабочихъ, а равно за то, чтобы 
въ числѣ еихъ рабочихъ нѳ было бѣглыхъ, бродягъ, бѳзпаспортныхъ 
и вообщѳ подозрительныхъ людей.
§ 18. Артель открываѳтъ свои дѣйствія въ составѣ нѳ ѵ ѣѳ двухъ- 

сотъ чѳловѣкъ, дальнѣшій пріемъ новыхъ артелыциковъ производится 
общимъ собраніемъ выборныхъ артели. Списокъ всѣхъ членовъ артели 
долженъ быть представляемъ ежѳіодно подлѳжащѳму полицейскому на- 
чальству по мѣсту нахожденія управлѳній отдѣлами артѳли.

§ 14. Въ артелыцики поступаютъ кандидаты по порядку ихъ записи. 
ІІріемъ въ кандидаты производится нѳ иначе какъ по предложенію нѳ 
менѣѳ трѳхъ артельщиковъ, на общихъ собраніяхъ выборныхъ артели.

§ 15. Вакансіи открываются по случаю: а) расширѳнія прѳдпріятій 
артѳли принятіѳмъ ѳю на сѳбя новыхъ работъ; б) исключенія кого либо 
изъ члѳновъ артели но приговорамъ собраній или по трѳбованію подлѳ- 
жащаго начальства; в) смѳрти артелыцика, и г) его выхода изъ артѳли 
по собственному желанію. Въ случаяхъ, указанныхъ въ п.п. а, б, и г,



цри открытіи вакансій въ артелыцики поступаютъ старѣйшіе по записи 
кандидаты, если они удовлетворяютъ всѣмъ условіямъ поступленія въ 
артель и на пріомъ ихъ послѣдуетъ согласіе артѳли. Въ случаѣ же смерти 
артелыцика, на его мѣсто имѣютъ преимущественноѳ предъ всѣми канди- 
датами нраво его ближайшіе родственники хотя бы и не вносѳнные въ 
списки кандидатовъ, если они удовлѳтворяютъ всѣмъ условіямъ иріема 
въ артель и на пріемъ ихъ артѳль согласна.

§ 16. Артѳльщикъ, жѳлающій доброволыю выйти изъ артѳли, обя- 
занъ заявить о томъ главному артельному старостѣ или старостѣ отдѣла. 
который объявляѳтъ артели объ открывающейся вакансіи.

ІІрава, ибязакности и отвѣтствснность артслн.

§ 17. За порчу, подмѣнъ или утрату довѣренныхъ артелыцикамъ для 
нагрузки, выгрузки или храненія товаровъ и вещей и вообщѳ за всякій 
убытокъ, причинѳнный по винѣ или оплошности кого либо изъ артель- 
щиковъ, а равно нанимаемыхъ артелью постороннихъ рабочихъ (§ 12). 
всѣ артѳлыцики отвѣчаютъ круговою другъ за друга порукою, а такжѳ 
всѣми принадлежаіцими артели капиталами и имуществомъ (§ 70). Раз- 
мѣръ нричинѳнныхъ убытковъ и слѣдующаго за нимъ потѳрпѣвшимъ 
лицамъ вознаграждѳнія опрѳдѣляютея по взаимному каждый разъ согла- 
шенію артели съ потерпѣвшимъ, а если таковоѳ нѳ состоится, то споръ 
разрѣшаѳтся на общѳмъ основаніи закона.

Примѣчате. Уплаченныя въ возмѣіценіе убытковъ деньги артѳль
имѣетъ право взыскивать затѣмъ съ виновныхъ артѳлыциковъ.
§ 18. Каждый артелыцикъ должѳнъ исполнять возложѳнныя на него 

порученія рачитѳльно и съ полнымъ усѳрдіемъ.
§ 19. Артелыцики обязаны подчиняться расноряженіямъ и указаніямъ 

старостъ и ихъ помощниковъ, а также во врѳмя работъ—старшимъ артель- 
щикамъ.

§ 20. Артѳльщики (нѳ исключая и старшихъ) должны являться для 
раснредѣлѳнія и производства работъ въ указанноѳ старостою или его помощ- 
никомъ врѳмя. Одинъ изъ помоіцниковъ старосты обязанъ дѣлать имъ перѳ- 
кличку и отмѣчаѳтъ нѳприбывшихъ.

§ 21. Законными причинами неявки артельщика на работы признаются:
1) лишѳніѳ свободы, 2) внѳзапноѳ нрекращѳніе сообщеній, 8) нѳожидан- 
ноѳ разорѳніѳ отъ нѳсчастнаго случая и 4) тяжкая болѣзнь артѳльщика, 
а такжѳ тяжкая болѣзнь или смерть ѳго жѳны, дѣтей или близкихъ род- 
ствѳнниковъ. Въ другихъ, кромѣ указанныхъ, случаяхъ, могущихъ воспре- 
пятствовать артелыцику явиться на работы, артѳлыцикъ обязанъ, ѳсли



возможно прѳдупрѳдить старосту, дабы онъ могъ заблаговременно принять 
мѣры къ замѣщѳвію отсутствующаго артѳлыцика; послѣдній должѳнъ, во 
всякомъ случаѣ, прѳдставить объяснѳніѳ причины нѳявки.

§ 22. Артѳльщикъ, нѳ явившійся на работы, бѳзъ законныхъ или осо- 
быхъ, признанныхъ общимъ собраніѳмъ выборныхъ уважитѳльными, причинъ, 
лишаѳтся права на получѳніѳ отъ артѳли, за врѳмя своѳго отсутствія возна- 
гражденія, но изъ артѳли нѳ исключаѳтся, кромѣ случаѳвъ, когда нѳявка на 
работы соединяется съ проступкомъ, за который виновный можѳтъ быть 
подвѳргнутъ исключенію согласно §§ 27 и 28.

§ 23. Артѳлыцикъ не можетъ выдти, по еобствѳнному жѳланію, изъ 
состава артѳли ранѣѳ окончанія тѳкущаго года.

Примѣчаиге. Артѳлыцикъ, добровольно выбывшій изъ состава 
артѳли, можѳтъ опять вступить въ нѳѳ, но нѳ иначе, какъ въ уста- 
новленномъ для пріѳма новыхъ лицъ порядкѣ.
§ 24. При добровольномъ вы ходѣ изъ состава артѳли, артелы цикъ  

теряѳтъ право на получѳніѳ могущѳй причитаться ѳму по артѳли нрибыли. 
Одѣланныѳ жѳ имъ взноеы въ складочный и оборотный капиталы возвра- 
щаются ѳму по оКончаніи тѳкущ аго года и по утвѳрждѳніи общимъ со -  
браніемъ отчета, за вычетомъ могущ ѳй упадать на вы ходяіцаго доли 
убытковъ.

§ 25. Въ случаѣ смерти артѳлыцика, наслѣдники его, по закону или 
завѣщанію, имѣютъ право на полученіѳ, по окончаніи тѳкуіцаго отчѳтнаго 
года и утвѳрждѳніи обіцимъ собраніѳмъ отчета: могуіцѳй причитаться на 
долю покойнаго прибыли, а равно сдѣланнаго имъ взноса, съ соблюдѳ- 
ніѳмъ при этомъ условій, изложѳнныхъ въ § 24 усгава. Право жѳ на по- 
лѵчѳніѳ доли покойнаго въ вспомогатѳльномъ капиталѣ (§ 71) за вычѳ- 
томъ полученныхъ ранѣѳ пособій, принадлѳжитъ лишь вдовѣ и дѣтямъ 
покойнаго, а нѳ другимъ ѳго наслѣдникамъ.

§ 26. Артѳлыцикъ, виновный въ произвольномъ оставлѳніи начатой 
работы, сопротивлсніи распоряжѳніямъ артѳли или старосты, нѳтрѳзвости, 
прѳдоеудитѳльномъ повѳдѳніи, норадѣніи при исполненіи своихъ служѳб- 
ныхъ обязанностѳй и вообщѳ въ дѣйствіяхъ, нарушающихъ приличіѳ, 
благочиніѳ и установленный для артели внутрѳнній порядокъ, подвѳр- 
гается, по усмотрѣнію старосты а])тели, выговору или дѳнѳжному штра^у 
въ пользу капитала вспомоіцѳствованія: въ пѳрвый разъ до пяти рублѳй, 
а во второй—до десяти рублей, а въ наиболѣе важныхъ случаяхъ—и 
врѳменному устраненію отъ артѳльныхъ заработковъ.

§ 27. Артелыцикъ, виновный въ проступкѣ или упущѳніи, которые 
признаны будутъ общимъ собраніѳмъ выборныхъ произвѳдѳнными умыпт-



ленно во врѳдъ артели, или ;кѳ въ растратѣ или похищенш имущѳства, 
принадлежащаго или поручѳвнаго артѳли, или вообщѳ въ такомъ про- 
ступкѣ, которымъ можетъ нарушаться довѣріѳ къ артели, подвѳргаѳтся 
исключенію изъ опой.

§ 28. Къ исключенію изъ артѳли можѳтъ быть приговорѳнь артѳль- 
іцикъ такжѳ въ случаѣ совѳршѳнія имъ прѳступлѳній или просгупковъ, 
иодлежащихъ разсмотрѣнію обідихъ судѳбныхъ уставовленій, если тако- 
выми его дѣяніями нарушаѳтся довѣріѳ къ артели.

§ 29. Исключѳніѳ артѳльщика за совершѳнныѳ имъ простунки мо- 
жѳтъ послѣдовать во всякоѳ врѳмя года, по приговору общаго собранія 
выборныхъ, причѳмъ исключаемый можѳтъ быть линіѳнъ нрава на полу- 
ченіе обратно сдѣланныхъ имъ въ артѳль взноеовъ.

§ 30. На получѳніѳ пособій отъ артѳли имѣютъ право какъ сами 
артелыцики, такъ и семейства умерпіихъ артѳлыциковъ, если они нѳ 
имѣютъ срѳдствъ къ существованію. Пособія выдаются изъ капитала 
вспомоществованія въ слѣдуюіцихъ случаяхъ: а) если артельщикъ по нѳ- 
счастію получитъ увѣчьѳ на работѣ и окажѳтся нѳспособнымъ къ даль- 
нѣйшимъ занятіямъ, а такжѳ ѳсли заболѣѳтъ отъ независящихъ отъ него 
причинъ; б) въ случаѣ смѳрти артелыцика, оставившаго по себѣ сѳмью 
бѳзъ всякихъ срѳдствъ къ сущѳствованію, причемъ артѳль принимаетъ на 
сѳбя расходы на погрѳбеніѳ умершаго и попечѳніѳ о его вдовѣ и сиро- 
тахъ, и в) въ случаѣ, если артѳлыцикъ, вслѣдствіе нѳизлѳчимой болѣзни 
или дряхлости, потеряетъ возможность существовать собствѳнными срѳд- 
ствами.

Управлеиіе дѣлами артелп.

§ 81. Управлѳніѳ дѣлами артѳли принадлежитъ главному артельному 
старостѣ и старостамъ отдѣловъ, совѣтамъ артели, общему собранію артель- 
щиковъ и ихъ выборныхъ и мѣстнымъ собраніямъ отдѣловъ.

§ 32. Главный артельный староста избирается общимъ собраніемъ 
выборныхъ артелыциковъ закрытою баллотировкою шарами, по болыпинству 
голосовъ срокомъ на одинъ годъ.

§ 33. Главный староста признаѳтся уполномоченнымъ представитѳлѳмъ 
артѳли по всѣмъ касающимся ея дѣламъ; онъ ходатайствуѳтъ по этимъ 
дѣламъ бѳзъ особой довѣренности.

§ 34. Въ помоіць главному старостѣ избирается, по усмотрѣнію общаго 
собранія выборныхъ, одинъ помощникъ, съ соблюденіемъ порядка, указан- 
наго § 82. Въ огсутствіи старосты, помощникъ ѳго пользуется правами, 
прѳдоставлѳнными старостѣ.



§ 35. Помощникъ, исиолняя поручѳнія глаьнаго старосты, ожѳднѳв- 
но отдаѳтъ ѳму отчѳтъ и нолучаѳтъ отъ нѳго нужньш указанія.

§ 86. Управлѳніѳ дѣлами отдѣловъ артѳли, исполняющихъ работы въ 
одной или нѣсколькихъ смѳжныхъ мѣстпостяхъ, ввѣряѳтся мѣстному 
артѳльпому старостѣ или ѳго помощнику, инбираѳмому общимъ собраніѳмъ 
выборныхъ артѳли закрытою баллотировкою птарами, по больпшнству 
голосовъ на опрѳдѣлѳнный въ протоколѣ собранія орокъ, но нѳ болѣѳ 
одного года.

§ 87. При старостахъ отдѣловъ состоятъ кассиры отдѣловъ, а при 
главномъ старостѣ—главный кассиръ, изоираѳмыѳ на обіцихъ собраніяхъ 
выборныхъ порядкомъ, указаннымъ- въ прѳдъидущѳмъ § 36, для выбора 
старосты и ѳго помощника, срокомъ на одинъ годъ. На кассирахъ лѳжитъ 
обязанность пріѳма и храненія и отвѣтствѳнность за цѣлость артѳльныхъ 
суммъ, находящихся въ артѳльньтхъ кассахъ, а равно вѳдѳніѳ артольныхъ 
книгъ.

§ 38. При старосгахъ отдѣловъ состоятъ конторы отдѣловъ артѳли, 
а при главномъ старостѣ главпая артѳльная контора. Какъ главная, такъ 
и конторы отдѣловъ находятся въ завѣдываніи кассировъ. Составъ служа- 
щихъ въ конторахъ отдѣловъ и въ главной конторѣ опрѳдѣляѳтся роспи- 
еями, утвѳрждаѳмыми общими собраніями выборныхъ.

§ 39. Изъ болѣѳ опытныхъ артѳлыциковъ избираются старостой стар- 
гпіѳ артелыцики, которыѳ, подчиняясь старостамъ и ихь помощникамъ, 
обязаны бѳзотлучно наблюдать за успѣшнымъ производсгвомъ рабогъ, 
давать, въ случаѣ надобности, нѳобходимыя указанія и совѣты артѳль- 
щикамъ, записывать количѳство нагружаѳмыхъ или выгружаѳмыхъ прѳд- 
мотовъ и таковую запись прѳдставлять въ контору, извѣщать старостъ или 
ихъ помощниковъ о требованіяхъ, заявлѳнныхъ товарохозяѳвами и жѳлѣз- 
нодороншыми агентами.

§ 40. Старосты и ихъ помоіцники и кассиры получаютъ за трѵды 
свои дѳнѳжноо вознаграждѳніѳ въ размѣрѣ, онрѳдѣленномъ общимъ со- 
браніѳмъ выборныхъ артели. Участіѳ въ производствѣ работъ по выгрузкѣ 
и нагрузкѣ товаровъ для нихъ нѳ обязатѳльно.

§ 41. Къ обязанностямъ артельныхъ старостъ относятся:
а) точноѳ исполненіе приговоровъ и инструкцій, утвѳржденныхъ 

обіцимъ собраніѳмъ выборныхъ артѳли;
б) наблюденіѳ за цѣлостію и сохранностію суммъ и имущѳства артѳ- 

ли и ѳжѳгодноѳ освидѣтѳльствованіѳ всѣхъ снарядовъ, употребляемыхъ 
при нагрузкѣ и выгрузкѣ товаровъ, съ цѣлію удостовѣрѳнія въ ихъ годности;

Собр. узак. 1888 г, 2



в) надзоръ личпо, или чрезъ помощниковъ, за иравильнымъ и 
остановочнымъ производствомъ рабогь;

г) наложѳніѳ шысканій на неисправныхъ артелыциковъ (§ 26);
д) разрѣшеніе выдачи аріельщикамъ на руки ихъ заработка;
е) предъяпленіе кыигъ и докумѳнтовъ обіцѳму собранію артѳли и ро- 

ви.ионной коммисіи и составлѳніѳ отчета о дѣйствіяхъ артели за Минув- 
шій годъ;

ж) наблюденіѳ въ конторахъ за заключѳніѳмг счѳтовъ, кассовыхъ 
книгъ и вообще вѳденіемъ дѣлъ.

Примѣчаш. Внутренній порядокъ дѣлопроизводства артѳли опре- 
дѣляѳтся особою инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ вы- 
борныхъ артели. Обязанности главнаго старосты и старостъ отдѣ- 
ловъ въ отношеніи къ внутреннему устройству артельнаго дѣла опрѳ- 
дѣляются особою инструкціею, утверждаѳмою общимъ собраніемъ 
выборныхъ.
§ 42. По получѳніа требованія о назначеніи артелыциковъ на ра- 

боты, староста или его помоіцникъ отряжаѳтъ нужное число работниковъ 
и снабжаѳТъ ихъ потребными для производства работъ инструментами и 
принадлежностями.

§ 43. Староста наблюдаѳтъ, чтобы мѳжду артельщиками была соблю- 
даѳма при производствѣ работъ очерѳдь и чтобы труды ихъ были равно- 
мѣрны.

§ 44. Каждая. партія артельщиковъ, отправляемая на работы, пору- 
чаѳтся надзору старшаго артелыцика, который, участвуя лично въ рабо- 
тѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ наблюдаетъ, чтобы артѳлыцики исполняли работу 
добросовѣстно, съ должнымъ прилежаніемъ и усердіѳмъ.

§ 45. За нѳсвоевремѳнное распоряжѳніѳ по производству работъ, въ 
случаѣ жалобы на то, староста и его помощникъ, нѳзависимо отъ обіцѳй 
отвѣтствѳнности ихъ въ качѳствѣ членовъ артѳли пѳрѳдъ хозяевами то- 
варовъ, отвѣтствуютъ прѳдъ артѳлью.

Примѣчанге. При конторахъ артѳли находятся шнуровыя книги 
для записки жалобъ на старостъ, ихъ помощниковъ и артелыциковъ. 
Книги эти должны быть предъявляемы по первому требованію всѣхъ, 
згѳлающихъ записать въ оныя жалобу. Жалобныя книги прѳдстав- 
ляются общему собранію выборныхъ артели.
§ 46. Отаросты и ихъ помощники за недобросовѣстное исполненіе 

своихъ обязанностей и вообщѳ за проступки или упущѳнія мотутъ быть 
устранены отъ должности по приговору общаго собранія выборныхъ ар- 
тѳли, болыпинствомъ 2/з голосовъ.



Бъ такихъ случаяхъ избираются на сіи должности на время, остаю- 
[цѳѳся до окончанія срока службы устранѳнныхъ отъ оной лицъ, новыя 
лица порядкомъ, указаннымъ въ § 86.

§ 47. ІІри главномъ старостѣ и при староетахъ отдѣловъ состоятъ 
совѣты, избираѳмыѳ общимъ или мѣстнымъ собраніѳмъ выборныхъ на 
одинъ годъ, въ числѣ пяти лицъ. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію совѣ- 
товъ, опрѳдѣляются общимъ собраніѳмъ выборныхъ.

§ 48. Артѳльныя собранія бываютъ: а) общія собранія всѣхъ члѳ- 
новъ артели и б) собранія выборныхъ, причѳмъ послѣдиія подраздѣляются 
на собранія выборныхъ отъ всѣхъ отдѣловъ артѳли и на мѣстныя собранія 
ныборныхъ одного отдѣла артѳли.

§ 49. Въ общихъ собраніяхъ, какъ всѣхъ члѳновъ артѳли, такъ и 
выборныхъ отъ всѣхъ отдѣловъ артѳли прѳдсѣдатѳльствуѳтъ главный ста- 
роста; въ мѣстныхъ жѳ собраніяхъ выборныхъ отдѣловъ артѳли предсѣда- 
тѳльствуѳтъ староста отдѣла. Въ собраніяхъ, созываѳмыхъ для разсмот- 
рѣнія жалобъ на означѳнныхъ должностныхъ лицъ или на ихъ помощни- 
ковъ и для повѣрки отчѳтности, выбираются изъ срѳды собранія врѳмен- 
яыѳ нрѳдсѣдатѳли.

§ 50. Общія собранія всѣхъ члѳновъ артѳли созываются въ нижѳ- 
слѣдующихъ случаяхъ:

1) Пѳрвоѳ общѳѳ собраніе собирается, по утвѳрждѳніи настоящаго 
устава, для открытія дѣйствій артѳли, опрѳдѣлѳнія чиела артѳлыциковъ 
и отдѣловъ артѳли и указанія размѣра взносовъ въ складочный и оборот- 
яый капиталы.

2) По открытіи дѣйствій артѳли разсмотрѣнію общаго еобранія под- 
лѳжатъ постановлѳнія о закрытіи артѳли и ликвидаціи ѳя дѣль.

§ 51. Общія собранія всѣхъ члѳновъ артѳли считаются дѣйствитѳль- 
ными липіь въ томъ случаѣ, когда на нихъ присутствуѳтъ не мѳнѣѳ 
двухъ трѳтѳй всѣхъ члѳновъ артѳли лично или чрѳзъ повѣрѳнныхъ изъ 
членовъ жѳ артели.

§ 52. Нѳ еостоявшѳѳся за нѳявкою онрѳдѣлѳннаго вышѳ числа члѳ- 
новъ, обіцѳѳ собраніѳ отлагаѳтся на три дня и вторично созванноѳ ео- 
браніѳ нризнаѳтся состоявшимся, какоѳ бы число членовъ въ нѳмъ нѳ уча- 
ствовало, о чѳмъ должно бьпъ оговорѳно въ самомъ объявленіи о созывѣ 
обіцаго собранія.

§ 58. На общѳмъ собраніи каждый члѳнъ имѣѳтъ одинъ голосъ. Не- 
□рисутствуюіціѳ члѳны имѣютъ право пѳрѳдать свой голосъ члѳну артѳли, 
явившѳмуся на собраніѳ, но одинъ члѳнъ нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ трѳхъ 
пѳрѳданныхъ ѳму голосовъ.



Приговоры общихъ собраній членовъ артели постановляются боль- 
пшнствомъ двухъ трѳтей голосовъ всѣхъ ирисутствующихъ члѳновъ.

§ 54. Еели по какимъ либо дѣламъ нѳ состоится требуѳмаго боль- 
шинства голосовъ, то чрѳаъ три дня назнпчается вновь обідеѳ собраніѳ. 
въ коѳмъ оставшіяся нѳразрѣшенными на первомъ собраніи дѣла рѣшаются 
простымъ больпшнетвомъ голосовъ.

§ 55. Всѣ прочія дѣла артѳли, прѳвышающія власть старостъ и со- 
вѣтовъ артѳли, разрѣшаются въ еобраніяхъ выборныхъ артѳли общихъ и 
мѣстныхъ.

§ 56. Общія собранія выборпыхъ рѣшаютъ дѣла, относящіяся до 
всѣхъ или нѣсколькихъ отдѣловъ артѳли.

§ 57. Выборными артѳли обязатѳльно участвующими въ общихъ со- 
браніяхъ выборныхъ признаются:

1) члѳны совѣтовъ и ревизіонной коммисіи;
2) главный староста, староеты отдѣловъ и ихъ помощники;
3) главный кассиръ и кассиры отдѣловъ;
4) старшіѳ артѳлыцики, ііавѣдывающіѳ работами на главныхъ цунк- 

тахъ работъ;
5) уполномоченньтѳ отъ каждаго отдѣла иабираѳмыѳ этими отдѣлами 

для присутствія въ общихъ собраніяхъ выборныхъ нѳ мѳнѣѳ двухъ отъ 
каждаго отдѣла. Остальныѳ члѳны артѳли могутъ приеутствовать въ собра- 
ніяхъ выборныхъ, но бѳзъ права голоса.

§ 58. Общія собранія выборныхъ созываются главнымъ старостою 
особыми повѣстками, посылаѳмыми къ артѳльнымъ старостамъ отдѣловъ 
за мѣсяцъ до собранія. Въ поьѣсткахъ должны быть обозначены дѣла, 
подлежащія обсужденію общаго собранія.

§ 59. Общія собранія выборныхъ бываютъ очерѳдныя и чрѳзвы- 
чайныя.

Пѳрвыя созываются нѳ мѳнѣе одного раза въ годъ; вторыя по мѣрѣ 
надобности по распоряжѳнію главнаго старосты, по трѳбованіямъ совѣ- 
товъ артѳли, или ревизіонной коммисіи, или по заявленію, подписапному 
нѳ мѳнѣѳ какъ 30 артѳльщиками.

§ 60. Обіція собранія выборныхъ считаются дѣйствитѳльными липіь 
въ томъ случаѣ, если на нихъ присутствуѳтъ нѳ мѳнѣѳ 7* всѣхъ выбор- 
ныхъ артѳли.

Въ случаѣ нѳявки указаннаго числа выборныхъ примѣняѳтся прави- 
ло, изложенноѳ въ § 52 относитѳльно общихъ собраній члѳновъ артѳли.



§ 61. Обіція собранія выборныхъ вѣдаютъ и разрѣшаютъ слѣдующія 
дѣла:

1) избраніѳ и удалѳніѳ отъ должностѳй члѳновъ совѣтовъ и рѳвшіон- 
ной коммисіи, главнаго старосты и ѳго номощника, артѳльныхъ старостъ 
отдѣловъ и ихъ номоіцниковъ и артѳльныхъ кассировъ;

2) ра,;смотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ проѳктовъ контрактовъ и условій съ 
казѳнными и частными учрѳждѳніями и лицами;

3) Образованіѳ новыхъ отдѣловъ артѳли и назначѳніѳ въ нихъ артѳль- 
ныхъ старостъ и артѳлыциковъ;

4) разрѣшѳніѳ на покупку и на продажу нѳдвижимыхъ имущѳствъ, 
устройства магазиновъ, складовъ и другихъ построѳкъ, а равно разрѣше- 
ніѳ на арѳндованіѳ этихъ имуществъ;

5) выборъ въ кандидаты новыхъ члѳновъ и пріѳмъ въ члѳны артѳ- 
ли, а равно исключѳніѳ изъ члѳновъ, на основаніи правилъ, изложѳн- 
ныхъ въ настоящемъ уставѣ;

6) измѣнѳніѳ размѣра взносовъ въ складочный и оборотный капи- 
талы съ каждаго члѳна;

7) разсмотрѣніе заявлѳнныхъ на артѳль прѳгѳнзій и споеобовъ воз- 
мѣщѳнія убытковъ по этимъ прѳтензіямъ;

8) разсмотрѣніѳ жалобъ на дѣйствія совѣтовъ, рѳвизіонной коммисіи, 
главнаго старосты и артѳльныхъ етаростъ отдѣловъ;

9) опрѳдѣленіѳ размѣра суммы, прѳдоставляѳмой въ распоряжѳніѳ 
главнаго старосты на чрѳзвычайныѳ расходы;

10) опрѳдѣлѳніѳ размѣра суммы, въ прѳдѣлахъ которой главный 
етароста имѣѳтъ право входить въ мировыя сдѣлки по прѳтѳнзіямъ къ 
артѳли;

П ) назначѳніѳ жалованья старостамъ, ихъ помощникамъ и касси- 
рамъ, а равно опрѳдѣлѳніѳ заработковъ артѳлыциковъ, пѳнсій и пособій;

12) разрѣшѳніѳ всѣхъ вопросовъ, которыѳ по настоящему уставу 
прѳдоставлѳны рѣшенію общихъ собраній выборныхъ, или которыѳ бу- 
дутъ внѳсѳны на ѳго разсмотрѣніѳ совѣтами артѳли, рѳвизіонною ком- 
миеіѳю, главнымъ старостою или нѳ мѳнѣѳ какъ 30 артелыциками;

13) обсуждѳніѳ всѣхъ чрѳзвычайныхъ вопросовъ;
14) разсмотрѣніѳ прѳектовъ измѣнѳній и дополнѳній устава артѳли;
15) разсмотрѣніѳ смѣтъ прихода и расхода артѳльныхъ суммъ, а равно 

утвѳржденіѳ годовыхъ отчѳтовъ о всѣхъ дѣйствіяхъ артѳли и ея отдѣловъ;
16) опрѳдѣленіѳ чистой артѳльной прибыли, развѳрстка ѳя мѳжду 

члѳнами артели, назначеніѳ наградъ и пособій;



17) утвѳрждѳніѳ инструкцій, опрѳдѣляюіцихі» внутрѳнній норядокъ 
дѣлопроизводства артѳли.

§ 02. Дѣла на общихъ собр.ініяхъ выборныхъ рѣшаютсл простымъ 
большинствомъ голосовъ за исключеніемъ постановлѳній:

1) о дополненіи и шмѣнсніи устава,
2) о покупкѣ педвижимыхъ имуществъ,
и 3) объ исключеніи артелыциковъ и объ удаленіи должностныхь 

лнцъ артѳли до срокаотъ службы. Въ сихъ случаяхъ для дѣйствитѳльности 
постановлѳній требуется нѳ мѳнѣе 2/ з  голосові, выборныхъ, и]>исутствую- 
щихъ въ собрлніи.

§ 63. Частныя или мѣстныя собранія выборныхъ рѣшаютъ дѣла, 
относящіяся къ одному отдѣлу.

§ 64. Выборпыми въ сихъ собраніяхъ пржшаются: 1) должностныя 
лица отдѣловъ артѳли, а именно: староста и ѳго иомощникъ, члоны совѣта, 
кассиръ и старшіѳ артельщики, и 2) унолномоченные отъ отдѣловъ въ 
числѣ, опредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ выборныхъ.

§ 65. Частныя собранія назначаются очѳрѳдныя и чрезвычайныя въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ностоянно пребывдѳтъ артѳльный староста отдѣла.

§ 66. Очѳредныя собранія отдѣловъ созываются артельпыми старо- 
стами нѳ мѳнѣе двухъ разъ въ годъ особыми повѣстками, посылаемыми 
выборнымъ нѳ позжѳ какъ за три дня до собранія.

§ 67. Очередныя частныя собранія разсматриваютъ и утвѳрждаютъ:
а) отчѳты и счета по произвѳденнымъ отдѣломъ артѳли работамъ за 

истѳкшеѳ полугодіѳ, а равно приходъ и расходъ денѳжныхъ суммъ отдѣла;
б) прѳдставлѳнія артѳльныхъ старостъ о виновныхъ артѳльщикахъ 

и о размѣрахъ взысканій съ нихъ;
в) обіціѳ планы предстоящихъ отдѣлу работъ на слѣдующѳѳ нолугодіѳ;
г) прѳдставлѳнія старостъ и должностныхъ лицъ отдѣловъпо вопро- 

самъ, разсмотрѣніе коихъ въ частномъ собраніи отдѣла ими признано 
будѳтъ нужнымъ;

д) опрѳдѣлѳніѳ суммы, прѳдоставляѳмой въ распоряжѳніѳ старостъ 
отдѣла на чрѳзвычайныѳ расходы;

ѳ) споры и прѳтензіи артѳлыциковъ отдѣла мѳжду собою;
ж) жалобы на артелыциковъ отдѣла;
3) избраніѳ уполномочѳнныхъ въ собранія выборныхъ.
§ 68. Чрѳзвычайныя собранія артѳлыциковъ отдѣла созываются по 

расноряженію главнаго старосты, старостъ отдѣловъ, совѣтовъ артѳли и



рѳвиіііонной коммисіи, а равно но трѳбованію нѳ мѳнѣѳ 15 артѳлыдиковъ 
отдѣла, тожѳ повѣстками за три дня до собранія. Они считаются законно 
состоявшимися при всякомъ числѣ присутствовавшихъ въ собраніи вы- 
борныхъ.

§ 69. Всѣ дѣла въ часгныхъ собраніяхъ разрѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

Каииталы артелп, счетоводство и отчетногть.

§ 70. Московско-Нижѳгородская артѳль имѣѳтъ капиталы: складоч- 
ный, оборотный, запасный и вспомощѳствованія. Складочный капиталъ 
прѳдназначаѳтся для устройетва и обзавѳдѳнія артѳли. Запасный капаталъ 
служитъ обѳзпѳчѳніѳмъ прѳдъ всѣми пользуіоіцимися услугами артѳли ли- 
цами и учрѳждѳніями, на случай могущихъ быть по винѣ артѳли или 
отдѣльныхъ артѳлыциковъ убытковъ, которыѳ нѳ могутъ быть покрыты 
изъ тѳкущихъ поступлѳній артѳли или изъ оборотнаго капитала и ни на 
какія иныя надобносги расходуемъ быть нѳ можѳтъ. Оборотный капиталъ 
прѳдназначается для производства тѳкущихъ расходовъ артѳли впрѳдь 
до возмѣіценія таковыхъ изъ заработковъ, а равно на уплату вознагра- 
ждѳнія за убытки. Капиталъ вспомощѳсгвованія служитъ для выдачи по- 
собій артельщикамъ и ихъ семѳйствамъ.

Примѣчанге. Онѳраціи" артѳли по особымъ на производство ра- 
ботъ договорамъ (§ 4) могутъ быть, нѳзависимо отъ означѳнныхъ 
капиталовъ, обѳзпѳчиваѳмы спѳціальными залогами.
§ 71. Складочный каниталъ артѳли составляется изъ взносовъ артѳль- 

іциковъ въ размѣрѣ, по постановлѳніямъ общихъ собраній, причѳмъ сумма 
ѳго должна быть нѳ менѣѳ ‘20.000 руб. Запасный капиталъ составляѳтся 
изъ отчислѳнія пяти процѳнтовъ съ заработка артѳльщиковъ. Оборотный 
капиталъ образуѳтся изъ взносовъ артѳльщиковъ въ размѣрѣ, опрѳдѣляѳ- 
момъ общимъ собраніемъ выборныхъ артѳли. Капиталъ вспомощѳствованія 
образуѳтся: а) изъ штраФовъ, налагаѳмыхъ на артѳльщиковъ артельными 
старостами и собраніями артѳли, и б) изъ заработковъ артѳли, нѳ вытрѳ- 
бованныхъ втѳчѳніи 10 лѣтъ.

§ 72. Капиталы артели хранятся въ Государственномъ банкѣ, ѳго 
отдѣлѳніяхъ и конторахъ въ государствѳнныхъ и гарантированныхъ пра- 
витѳльствомъ процентныхъ бумагахъ. Ыакопляющіѳся на оныѳ процѳнты 
причисляются къ соотвѣтствующимъ капиталамъ.

§ 7В. Когда оборотный капиталъ превыситъ 50.000 руб., артѳль, по 
приговорамъ обіцаго собранія выборныхъ, можѳтъ на пзлишѳкъ противъ 
указанной суммы пріобрѣтать въ собствѳнность, а равно устраивать или



арѳндовать дома, магазины и еклады соотвѣтственные ея дѣли, съ нріоб- 
рѣтеніѳмъ для сего необходимыхъ земель и съ соблюденіемъ приэтомъ 
существуюідихъ постановленій и по исдрошедіи въ додлежащихъ случаяхъ 
разрѣшенія начальства.

Всѣ эти имущества считаются общимъ достояніемъ артели во все 
время ея существованія и могутъ быть отчуждаемы только по приговору 
общаго собранія артели.

§ 74. Всѣ деньги, поступающія въ артѳльныя кассы, находятся у 
кассировъ, которыѳ, ѳсли накопится сумма свышѳ опредѣлѳнной общимъ 
собраніѳмъ выборныхъ, обязаны вносить ихъ въ отдѣленія или конторы 
государственааго банка. Полученіе изъ оныхъ артельныхъ капиталовъ 
или части ихъ производится но иначѳ, какъ по трѳбованію, подписанному 
главнымъ старостою и ѳго помощникомъ, или по приговору общаго со- 
бранія выборныхъ.

§ 75. Для повѣрки правильности ведѳнія дѣлъ артѳли, общеѳ со- 
браніѳ выборныхъ избираетъ изъ своѳй среды рѳвизіонную коммисію, состоя- 
щую не менѣѳ какъ изъ пяти лидъ. Коммисія эта должна, кромѣ повѣрки 
прихода и расхода суммъ, къ общѳму собранію выборныхъ, имѣть ностоян- 
ноѳ наблюдевіѳ за правильностію дѳнѳжныхъ оборотовъ артѳли и вѳдѳ- 
ніѳмъ кассовыхъ книгъ ѳя. Въ соетавъ рѳвизіонной коммисіи не могутъ 
быть избираѳмы старосты артели, ихъ помощники и кассиры.

Примѣчате. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляѳтся приглашать 
въ помощь сѳбѣ лицъ, опытныхъ въ дѣлѣ счѳтоводства и отчѳтности, 
хотя бы и нѳ принадлежащихъ къ составу артѳли.
§ 76. По утвѳрждѳніи годоваго отчѳта изъ опредѣлѳнной въ нѳмъ 

чистой прибшш дѣлаются слѣдуюіція отчислѳнія: а) 5% на погашеніѳ 
стоимости строѳній и движимаго имущѳства артѳли, и б) 5% въ запасный 
капиталъ артѳли. Остатокъ распредѣляется мѳжду всѣми члѳнами артѳли 
слѣдующимъ образомъ: чистая прибыль дѣлится на число артелыциковъ, 

♦ бывшихъ въ тѳчѳніи отчетнаго года членами артѳли, и причитающаяся 
на долю каждаго часть выдаѳтся артѳлыцику бывшѳму членомъ въ течѳ- 
ніи всѳго года. Артѳлыцики, поступившіѳ въ члѳны въ тѳченіи года или 
выбывшіе ранѣѳ окончанія года, получаютъ только часть соотвѣтствую- 
ідую времени ихъ нахожденія членами.

§ 77. На нѳполученныя своеврѳмѳнно паѳвыя дѳньги проценты ни 
въ какомъ случаѣ нѳ начисляются.

§ 78. Три экзѳмпляра отчѳта артѳли, по утвѳржденіи его общимъ 
собраніемъ выборныхъ, представляются въ Министерство Финансовъ.



§ 79. За неправилъноѳ водѳніѳ отчѳтности и растрату суммъ отвѣ- 
чаютъ нрѳдъ артѳлыо лично и своимъ имущѳствомъ старосты, ихъ номощ- 
ники и кассиры.

§ 80. Слѣдуѳмыя артѳлыцикамъ за труды ихъ заработанныя дѳньги 
выдаются имъ разъ въ мѣсяцъ и выдачи сіи записываются въ ихъ раз- 
счѳтныя книги.

§ 8 1 . Срокъ сущѳствованія артоли нѳ назначаѳтся и дѣйствія ѳя не 
иначѳ могутъ бьггь прѳкращѳны, какъ пЪ приговору обіцаго собранід всѣхъ 
'(лѳновъ артѳли, законно постановлѳнному согласно настоящѳму уставу, 
осли по ходу дѣлъ закрытіѳ артѳли будѳтъ признано нѳобходимымъ.

§ 82. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій артѳли, имущѳсгво и капи- 
талы ѳя, за удовлѳтворѳніѳмъ всѣхъ предъявлѳнныхъ къ артели прѳтѳн- 
зій и принятыхъ ѳю на сѳбя обязатѳльствъ, раздѣляются мѳжду артѳль- 
іциками въ порядкѣ, опрѳдѣлѳнномъ общимъ собраніемъ. 0 ликвидаціи 
дѣлъ артѳли и рѳзультатахъ оной публикуѳтся въ мѣстныхъ губѳрнскихъ 
вѣдомостяхъ и, нѳзависимо отъ сѳго, доносится Министру Финансовъ.

Общія правнла.

§ 83. Настоящій уставъ, по утвѳрждѳніи ѳго, имѣѳтъ быть напѳча- 
танъ, въ потрѳбномъ количѳствѣ экзѳмпляровъ, на счѳтъ артѳли.

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, въ насгоящѳмъ уставѣ нѳ прѳдусмотрѣнныхъ, 
артель руководствуѳтся общими узаконеніями и распоряжѳніями прави- 
тѳльства какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, кои впрѳдь будутъ на 
сей предмѳтъ изданы.

§ 85. Артѳль находится въ нѳпосрѳдствѳнномъ подчинѳніи мѣстныхъ 
нолицѳйскихъ, а по производству операцій на жѳлѣзныхъ дорогахъ такжѳ 
и жѳлѣзнодорожныхъ начальствъ, въ случаѣ трѳбованій коихъ объ исклю- 
ченіи изъ состава артѳли отдѣльныхъ нѳблагонадежныхъ члѳновъ тако- 
выя трѳбованія исполняются артѳлью бѳзпрѳкословно.

§ 86. Начальники губѳрніи по мѣсту нахождѳнія главнаго управлѳ- 
нія дѣлами артѳли и управлѳній отдѣлами оной имѣютъ право совсѣмъ 
заврыть артѳль или отдѣлъ артѳли въ томъ случаѣ, когда дѣйствія артели 
или отдѣла будутъ признаны нѳсогласными съ уставомъ или противными 
дѣйствующимъ узаконѳніямъ.

§ 87. Въ отношѳніи къ желѣзнодорожнымъ обществамъ артѳль должна 
подчиняться всѣмъ правиламъ, изложеннымъ въ общѳмъ уставѣ Россій- 
скихъ жѳлѣзныхъ дорогъ и въ ностановлѳніяхъ, издаваѳмыхъ въ развитіѳ 
сихъ правилъ.



Поеинммъ Міиіистромъ.
)-» ]-»

О . Объ установленш «ормы обшувднрованіа и снаряженіи дла учебнаго унтеръ- 
офидерскаго баталіона и для Кавказскихъ (туземныхъ) стрѣлковыхъ и реаерв- 
ныхъ кадровыхъ друясинъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 5 день октября 1887 года, Ііысо- 
чайшѳ повелѣть соизволилъ:

1) ПІтабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ постояннаго и перѳ-  
мѣннаго состава учебнаго унтеръ-офицерскаго баталіона присвоить Форму 
обмундированія и снаряж ѳнія согласно нижѳслѣдующимъ краткому ониса- 
нію и рисунку шиФровки, *) причѳмъ нижнимъ чинамъ, уенѣшно окончив- 
шимъ курсъ въ названномъ баталіонѣ и возвращаемымъ въ части войскъ, 
имѣть, при Формѣ своихъ частей, на ногонахъ, обшивку изъ узкаго ж ол- 
таго шѳрстянаго басона, съ алою по сѳрѳдинѣ полоскою, установленную, 
нриказомъ по воен. вѣд. 1882 г. № 825, для нижнихъ чиновъ Офицерскихъ 
школъ (Приложепіе 1 и 2)\

и 2) штабъ и обѳръ-офицѳрамъ и нижнимъ чинамъ Кавказскихъ (ту- 
земныхъ) стрѣлковыхъ и  рѳзервныхъ к а д р о в ы х ъ  д р у ж и н ъ  имѣть Форму 
обмундированія, снаряженія и вооруженія согласно нрилагаемому при сѳмъ 
онисанію (Лриложенге 3).

Приложеніе 1.

К Р А Т К О Е  О П И С А Н І Е

ФОРМЫ ОБМУНДИГОВАНІЯ И СНАРЯЖВНІЯ УЧЕБНАГО УНТЕРЪ-ОФИЦЕРСКАГО
БАТАЛІОНА.

Дла иижнихъ чвновъ. Ддя штабъ и оберъ-оФИцеровъ.

Р!сѣ предметы обмундированія и снаря- 
жеиія одинаковые съ нижними чинамичет- 
вертыхъ нолковъ армейскихъ пѣхотныхъ 
дивизій, но со слѣдующими отличіями: 
а) погопы изъ желтой тесьмы, шириною 
Xх/г вершка,съ тремя продольпыми алыми 
полосками, шириною:въ */ів вершка по се- 
рединѣ и въ */в вершка по бокамъ тесьмы, 
причемъ наружный край тесьмы дѣлается 
желтый, шириною въ 2 нити; при изготов- 
леніи погоновъ тесьма подбивается, съ 
прострочкою, мундирнымъ или шинель- 
нымъ сукномъ (приказъ по воен. вѣд.

Всѣ предметы обмундированія и снаря- 
женія одинаковые со пггабъ и оберъ-офи- 
церами четвертыхъ полковъ армейскихъ 
пѣхотныхъ дивизій, но со слѣдующими 
отличіями: а) эполеты съ золотымъ полемъ 
и алымъ суконнымъ подбоемъ; б) погоны 
съ просвѣтами алыми, съ желтыми по ихъ 
краямъ иитями: двумя— на погонахъ у 
штабъ-офицеровъ и четырьмя— на пого- 
нахъ у оберъ офицеровъ; подбой погоповъ 
и выпушка вокругъ погоновъ—алаго су кна; 
в) шифровка на погонахъ и эполетахъ 
изъ литеръ «.»'»*. А\», вышитая золотою

*) Рисунокъ шифровки при семъ № прилагается.



1881г. № 313); б) шифровка на ногонахъ канителью;и г) кушакъ, нри обыкновеыной 
и на околышахъ фуражекъ и:;ъ литеръ формѣ -алы й. 
с мі.», дѣлаемая, но трафарету, крас- 
ною масляною красісою; и в) кушакъ у 
фельдфебелей (ири мундирѣ)—алый.

Приложеніе 3.

ОНИСАНІЁ
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНІЯ И СНАРЯЖЕНІЯ КЛВКАЗОКИХЪ (ТУЗЕМНЫХЪ) СТРѢЛКО- 

ВЫХЪ И РЕЗЕРВНЫХЪ (КАДРОВЫХЪ) ДРУЖИНЪ, ФОРМИРУЕМЫХЪ СОРЛАСНО ПРИ-

казу  но в о е н . в ѣ д . 1887 г. № 176.

А. Форма 1-й, 2-й и 4-й Кавказевихъ стрѣлковыхъ дружинъ.
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ІІиаванін 
предметовъ 
обмундиро- 
ванія исна- 

ряженія.
Для нижнихъ чнновъ. Для шгабъ и оберъ-офицеровч..

1 Иаиаха. Но образцу, установленному для 
нижнвхъ чиновъ казачьихъ войскъ 
(приказы по воен. вѣд. 1881 г. № 204 
и 1882 г. № 121). Мѣховая тулья 
напахи изъ чериаго курпея Колпакъ 
изъ черной крапіенины; верхушка изъ 
малиноваго неворсованнаго сукна. 
Ио швамъ суконной верхушки, у ниж- 
нихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго 
званія, нашивается бѣлевая тесьма, 
шириною въ */* вершка. Кокарда 
мельхіоровая, образца 1881 г. при- 
гоняется по середипѣ мѣховой тульи.

Тэкого же образца, какъ и 
нижнихъ чиновъ, но: а) съ обш ив- 
кою верхушки колиака, съ иа- 
ружной стороны, золотымъглад- 
кимъ галуномъ, съ малиновымъ 
шелковымъ просвѣтомъ (въ двѣ 
нити) по серединѣ; галупъ ши- 
риною: въ 5/ 8 дюйма— для на- 
шивки крестообразно по швамъ 
верхушки, и въ 1 дюймъ—для 
нашивки по нижнему краю вер 
хушки, у мѣховой опушки; и 
б) съ малою офицерскою кокар- 
дою, образца 1881 г. (приказъ 
1881 г. № 313), по срединѣ 
мѣховой тульи.

2 Фуражка
(съкозырь-
комъ).

Не полагается Существующаго офицерокаго 
образца, черная, съ чернымъ 
суконнымъ околышемъ и съ ма- 
линовыми суконными выпуш- 
ками по краямъ околыша и по 
верхнему кругу фуражки. На 
околышѣ болыная офицерская 
кокарда. Козырекъ изъ черной 
лакированной кожи.

3 Мундиръ
(черкесска- 
го нокроя).

Чернаго неворсованнаго, сукна, 
однобортный, строится по таліи и 
такой полноты, чтобы надѣвать 
его на бешметъ. Мундиръ дѣ-

Такого же образца, какъуниж- 
нихъчиновъ, но со слѣдующими 
отличіями:а) патронныя втулки 
(газыри) деревянпыя съ рого-



лаетсл длиною до колѣнъ, безъ во- 
рогаика, но съ треуголышмъ ішрѣ- 
зомъ бортовъ, доходящимъ до ниж- 
пяго края нанатронниковъ, отъ ко- 
тораго, внизъ до таліи, нашнваются, 
нодъ нравымъ бортомъ, проколоч- 
ные крючки, а подъ лѣвымъ—петли, 
причемъ у м і.стъ пришнва петель 
къ лѣвому борту подшивается чер- 
ный суконный клапанъ, шнрипою 
1*/в— 1‘/г верпіка, выступающій за 
край борта (отъ вшіушки) па */а— 
3/* вершка. Ниже этого кланаиа 
край лѣваго борта составляетъ про- 
долженіе края суконпаго клапана, 
такъ что правый бортъ заходитъ на 
лѣвый, внизу, на 3 вершка. Вы- 
пушка изъ малиноваго неворсован- 
наго сукна, шириною въ */ів верш- 
ка, полагается по краю горло- 
вины и по бортамъ до таліи. Ііуго 
вицы мундирныя гладкія, желтой 
мѣди, имѣются лишь для застегива- 
нія плечевыхъ погоновъ.

Спинка мундира можетъ быть цѣль- 
пая или сшивная по срединѣ: юбка 
же дѣлается изъ 5—7 отрѣзковъ, 
съ вставкою по нижнему краю 2—4Ѵ 
іииньевъ, соотвѣтствующей длины, 
для необходимой полноты подола. 
Въ юбкѣ, у верхняго края, у швовъ 
спинки съ бочками, дѣлаются чер- 
ные суконные закругленные вы- 
ступы (складки), длиною около 5 
вершковъ, а вышииою вверху около
1 вершка, съ постепеннымъ спу- 
скомъ на нѣтъ.

Бочка мундира дѣлаются цѣльные 
и выкраиваются по таліи; на нихъ 
нашиваются на каждомъ, на грѵди, 
на разстояніи 4— 5 вершковъ отъ 
плечеваго шва (смотря по росту), 
десятигнѣздные черные суконные 
напатронники, глухіе снизу, выши- 
пою въ отдѣлкѣ 2 вершка и пшри- 
ною, въ отдѣлкѣ, 4 вершка, Верх- 
ніе открытые края нанатронниковъ 
и донышки ихъ обшиваются кру- 
гомъ тонкимъ чернымъ гаруснымъ 
снуромъ. Подъ напатронниками 
имѣются прорѣзные кармапы, верх- 
ній край коихъ обшивается чернымъ

выми іми метталическими вер- 
хушками, безъ устаповлепія 
для нихъ опредѣленной формы;

б) нодкладка муидира произ- 
вольной ткани, темпаго цвѣта;

в) погоны и эполеты по об- 
разцамъ, установленнымъ для 
штабъ и оберъ-офицеровъ ар- 
мейскихт. стрѣлковыхъ баталіо- 
повъ. ІІа иогоиахъ и на полѣ 
эаолетъ иышивается, золотою 
капигелью, №дружиаы. Контръ- 
погончики для пристегивааія 
эаолетъ изъ узкаго золотаго . 
гладкаго галуиа;

и г) пуговицыдля нристеги- 
ванія погоповъи эполетъ—ма- 
лаго размѣра, мѣдныя гладкія, 
позолоченныя.



/

4 Всшмстъ

же гаруспымъ снуромъ.
1>ъ нагіатронники вкладынаются 

деревянныя точеныя, полыя, втул- 
ки (газыри), выпшною 2‘Д  — 25/8 
вершка, діаметромъ около і:і/з2 верш- 
ка, съ верхними наконечпиками 
изъ желтой мѣди, вышиною 3/4 верш- 
ка, пригонлемыми за подъ лицо; 
отверстія втулокъ (газырей) заты- 
каются малиновыми гарусными проб- 
ками.
Рукава мундира прямые, шириною 

5 вершковъ, дѣлаются длиною до 
гіерваго суетава большаго палъца; 
обпілаговъ нри рукавахъ не имѣется.

ІІогоны малиноваго неворсоваи- 
наго сукна, подбитые мундириымъ 
сукномъ,длиною въотдѣлкѣЗѴг верш- 
ка, а шириною 14/а вершка, при- 
гопяются по плечу и вшиваются въ 
шовъ рукава; на верхнемъ краѣ дѣ- 
лаются просѣчныя и обметанпыя 
петли для застегиванія на мундир- 
ныя пуговицы.

ІІа погонахъ полагается шифровка 
изъ № дружины, вышиною въ 1 вер- 
шокъ, дѣлаемая по трафарету жел- 
тою масляною краскою.

Мундиръ весь, кромѣ юбки, под- 
бивается подкладочнымъ холстомъ, 
взамѣнъ котораго допускается упо- 
требленіе хлопчато-бумажной ткани, 
соотвѣтствующей стоимости.

Отличія званій полагаются: а) об- 
шивка но нижнему краю рукавовъ 
изъ золотаго галуна, армейскаго пѣ- 
хотнаго образца, шириною ‘/а верш- 
ка,—у нижнихъ чиновъ унтеръ-офи- 
церскаго званія; и б) поперечпыя 
нашивки на ногонахъ существую- 
щаго образца, изъ золотаго галуна 
у фельдфебелей и изъ бѣлевой тесь- 
мы у унтеръ-офицеровъ и ефрейто- 
ровъ,

Наплечники у горнистовъ изъ ма- 
линоваго неворсованнаго сукна, съ 
нашивкою бѣлевой тесьмы существую- 
щаго образца,.

Изъчерной хлопчатобумажной ткани 
(тонкаголастика),однобортныйстроит- 
ся по таліи и такой полноты, чтобы 
удобно падѣвать подъ мундиръ. 
Покрой бешмета такой же,какъ и мун-

Такого же образца, какъ у ниж- 
нихъ чиновъ, но съ нашивкою, 
по верхнему и нижнему краямъ 
воротника и по краямъ обоихъ 
бортовъ, вплоть къ малиновой 
выпушкѣ, золотаго гладкаго га-



5 Шаравары
(укорочен-
ные).

дира, но при бешметѣ полагаетсл 
стоячій воротникъ, и не имѣется 
треугодьнаго вырѣза бортоьъ, ко- 
торые застегиваются па крючки отъ 
воротпнка до талін. Воротннкъ чер- 
ный ластиковый, вышиною 1 вер- 
шокъ, съ закругленными концамн, 
мягкій, насквозь простеганный и 
проложенный внутри холстомъ. Вы- 
нушка изъ малиноваго неворсован- 
наго сукна имѣется по верхнему 
краю воротника и на обоихъ бор- 
тахъ до таліи. Погоны, напатрон- 
пики съ газырями и наплечники 
не полагаются. Полы дѣлаются дли- 
ною на 2— 2*/г верш. короче полъ 
мундира, причемъ швы спинки съ 
бочками, па 3‘/г— вершка отъ 
низа, остаются несшитыми. Рукава 
нѣсколько закругленные у локтя, 
шириною вверху 5 вершковъ и 
внизу 4 вершка, дѣлаются на I 1/.*— 
13/4 вершка короче рукавовъ мун- 
дира; обшлаговъ при рукавахъ не 
имѣется. Бешметъ весь подбивается 
подкладочнымъ холстомъ, который 
можетъ замѣняться хлончато-бумалс- 
ною тканью, соотвѣгствующей сто- 
имости. Для отличія нижнихъ чи- 
новъ унтеръ-офицерскаго званія, на 
воротникѣ бешмета полагается на- 
шивать золотой галунъ- армейскаго 
пѣхотнаго образца,шириною */а верш- 
ка; нашивка его дѣлается согласно 
приказу по воен. вѣд. 1881 г. № 
313: а) но верхнему краю воротника, 
вплоть къ выпушкѣ—у строевыхъ 
нижнихъ чиновъ; и б) по нижнему 
краю воротника — у нестроевыхъ 
нижнихъ чиновъ; на рукавахъ га- 
лунной обшивки не полагается.

Тонкій ластикъ.употребляемый на бешметъ, 
представляетъ черную хлопчато-бумажную  
ткань, имѣющую ширинѵ 13— 16 вершкопъ, 
вѣсъ 1 аршппа означенной ширины 17— 18 
золотниковъ, число нитеіі вьквадр. дюймѣ: 
130— 150 основы и 80— 90 утка, разрывъ 
отрѣзка 3 -х ъ  дюймовои ширины 125—140 
<*>. по основѣ и 40 —50 ф . ію  утку.

Изъ черной плотной хлончато-бу- 
мажной ткани (толстаго ластика или 
молескина). Шаравары строятся со- 
гласпо описанію, объявленному при

луна,шнриною 3/8 дюйма,съмали- 
новымъ шелковымъпросвѣтомъ, 
въ одну нпть, ио серединѣ. Ііод- 
кладка бешмета произвольной 
ткани, темнаго цвѣта. Погоны, 
энолеты и коптръ-погончикинри 
бешметѣ не нолагаются.

Такого же образца, какъу ниж- 
нихъ чиновъ, но суконные и 
съ малиновою выпушкою но 
наружнымъ боковымъ швамъ.



бБурка (вза- 
мѣнъ ши- 
нели).

1

7 ІІлащъ
(нальто).

8 Шинель.

9 Кнтель.

нриказѣ но воен. вѣд. 1881 г. № 313, 
но со слѣдующими отличіями: а) 
ноясъ шараваръ дѣлается изъ вдвое 
сложеннаго ластика, безъ подкладки, 
и застегивается на одну пуговицу; 
б) запряжниковъ и пуговицъ для 
подтяжекъ не имѣется; в) края пе- 
р едц я го  разрѣза подбиваются ласти- 
комъ, на 5/8—3/ 4 вершка съ обѣихъ 
сторонъ, причемъ на нихъ ни пуго- 
вицъ, ни петель, не полагается; г) ни- 
жніе края шараваръ загибаются, съ 
прострочкою, на */8— 3/ 1в верш.

Толстый ластикъ или молескинъ представ- 
лветъ черную хлопчато-бумажную ткань, 
имѣющую ш ириііу 13— 14 вершковъ; вѣсъ 
1 аршипп этоіі ширины 28— 32 золотника, 
нитей въ квадр. дюішѣ основы 6 0 —70 и 
утка 140— 160; разрывъ отрѣзка 3 -х ъ  дю й- 
мовоіі ширины 165—190 Фунт. по основѣ и 
250— 275 Фунтовъ по утку.

Черной овечьей шерсти. Верхній 
край бурки почти прямой, съ незна- 
чительнымъ выемомъ у горловины, 
для чего, въ соотвѣтственныхъ мѣ- 
стахъ, бурка разрѣзывается и сши- 
вается съ загибомъ краевъ внутрь; 
нижній же край бурки закругленный, 
причемъ ширина бурки, при склады- 
ваніи ея вдвое, съ угла на уголъ, 
около 23/4— 3 арш., а длина (вышина) 
бурки, отъ середины горловины до 
нижняго края, около 15/8— Ѵ/» арш.

Бурка должна быть хорош о и .ровн о сва- 
ленная, безъ сввозныхъ просвѣтовъ, неболь- 
шіе просвѣты, въ видѣ пятенъ, діаметроыъ 
отъ 7а до 3Д вер. допускаются. Лицевая сто- 
рона бурки должна быть съ длиинымъ кос- 
матымъ ворсомъ, длиною до 2 вер., прижа- 
тымъ кь этой ж е сторонѣ бурки. Вѣсъ бурки 
долженъ быть отъ 8 до 9 Фунтовъ.

> Не полагаются.

Не полагается.

Сущеетвующихъ образцовъдля 
офицеровъ армейскихъ пѣхот- 
ныхъ войскъ. Суконные клапаны 
на воротникахъ плаща (пальто) 
и шинели, черные съ малиновою 
суконною выпушкою. Погоны 
при плащѣ и кителѣ, какъ при 
мундирѣ. Пуговицы мѣдныя, 
гладкія позодоченныя.

Примѣчапіе. При кителѣ дозволяет- 
ся имѣть, внѣ службы, шаравары длин- 
ные, поверхъ сапоговъ короткихъ.



10 Вашлыкъ.

11 Саиоги (вы -
сокіе).

\2 ііо я с ііо й  ре- 
меиь.

Такого же образца, клкъ у ниж- 
нихъ чиновъ регулярпыхъ войскъ 
(приказъ 1881 г. .V 313), по съ 
обшивкою колпака и краевъ баш- 
лыка черною гаруспою тесьмою (вза- 
мѣнъ желтой).

Существующаго образца для ниж- 
нихъ чиновъ армейскихъ пѣхотныхъ 
войскъ.

ІІримѣчаніе. П[ш отпрявленіи домані- 
ней службы дозволяотся имѣгь, взамѣнъ 
сапоговъ, ноговицы съ чевяками, иѣсгнаго 
образца (првказъ по воен. вѣд. 1871 г. 
№ 380).

Образца установленнаго для армей- 
ской пѣхоты, изъ бѣлой юфтовой 
кожи, черненый подъ воскъ.

На одномъ концѣ пояснаго ремнн 
(взамѣнъ бллхи) полагается желѣз- 
ная вороненая нряжка, съ перекла- 
диною по срединѣ и съ посаженнымъ 
на ней шпенькомъ; длина нряжки 
1*/ів вершка, ширина ея 1 верш.; 
ширинастѣнокъпряжки продольпыхъ 
(длинныхъ) ®/і«—7/з2 вершка, а попе- 
речныхъ (короткихъ) */ів вершка; 
толщина пряжки*/зг— V» верш.; углы 
и лпцевыя ребра пряжки нѣсколько 
закруглены. Для удобства продѣванія 
ремня въ пряжку, внутреннія ниж- 
нія ребра ея отверстія срѣзаны нѣ- 
сколько по длинѣ нряжки.

На другомъ концѣ ремня приго- 
няется желѣзный вороненый наконеч- 
никъ, длиною всего 1 вершокъ и ши- 
риною: у свободнаго конца 3Д  вершка 
и на разстояніи ‘Д  вершка отъ ост- 
раго конца—6/ 8 вершка, послѣ чего 
онъ заостряется въ видѣ треуголь- 
ника. Накойечникъ, у свободнаго 
конца, вырѣзывается въ видѣ трехъ 
зубцевъ и закрѣпляется на запускае- 
момъ въ него концѣ ремня сквозною 
желѣзною заклепкою. Нри поясномъ 
ремнѣ, для задержки его свободнаго 
конца, имѣется желѣзная подвижная 
гайка, длиною 7/8 верпіка, шириною 
3/ів вершка и вышиною 3/ 8 вершка; 
наружная сторона лицевой перекла- 
дины гайки имѣетъ трехгранную по- 
верхность.

Существующаго обравца дл>і 
оі(іицеровъ регулярныхъ войскъ, 
съ обшивкою узкимъ золотымъ 
галуномъ.

Такого же образца, какъ у 
нижнйхъ чиновъ.

Иоясной ремень для офицеровъ 
полагается изъ черной сыромят- 
ной кожи, азіатскаго образца, съ 
иаборомъ и нряжкою иозолочен- 
ными.



13 Кинжалъ.

14 ІІІаіика.

15 Темлякъ
къ шашкѣ.

16 ІІлечсвая 
ііортупея

къ піашкѣ.

іі

Фельдфебелямъ полагается поясной 
ремень одинаковаго образца со всѣми 
нижними чинами.

Азіатскаго образца, съ черною рого- 
вою рукояткою и съ ножнами, окле- 
енными черною кожею. На ножнахъ, 
у верхняго конца, насаживается ме- 
таллическая (желѣзная или мѣдная) 
гайка, и такое же кольцо для про- 
пуска ременной иетли, служащей 
для подвѣшиванія кинжала на пояс- 
номъ ремнѣ; на нижнемъ концѣ но- 
женъ металлическій (желѣзный или 
мѣдный) наконечникъ, произвольной 
формы.

Шашка, иолагаемая лишь фельд- 
фебелямъ, азіатскаго образца съ чер- 
ною роговою рукояткою; ножны дере- 
вянные, оклеенные кожею, съ желѣз- 
нымъ наконечникомъ и съ двумя же- 
лѣзными кольцами для пропуска пасо- 
выхъ ремней нлечевой портупеи.

Не іюлагается.

Черная сыромятная, состоитъ изъ:
а) илечеваго ремня и б) двухъ двой- 
ныхъ пасовыхъ ремней. Нлечевой ре- 
мень, шириною 3/8 верш. и длиною 
всего около 2 аршинъ, загибается 
на 3—4 вершка однимъ концемъ за 
нерекладину желѣзной пряжкисоско- 
шенными ребрами, длиною ‘/іе верш- 
ка, и пропускается въ петлю ма- 
лаго передняго пасоваго ремня, съ 
закрѣпленіемъ наглухо желѣзною 
кнопкою; другой конецъ плечеваго 
ремня запущенъ въ желѣзный нако- 
нечникъ, длиною 3/4—'1Ы вершка, съ 
закругленнымъ концемъ. На ремнѣ 
имѣется одна желѣзная подвижная 
гайка ІІасовые ремни изъ вдвое сло- 
женныхъ сыромятныхъ ремней, 
шириною ги  вершка, а длиною 
(вдвое): малый нередній ремень 
31/г вершка и бжіьшой, задній, 
ремень 94/г— 10 вершковъ; ремни
унак. 1888 г.

Кинжалъ произвольнаго об- 
р а зн а ,с ъ  произвольною отдѣл- 
кою рукоятки и ноженъ.

Азіатскаго образца съ произ- 
вольною отдѣлкою.

Черный кожаный съ серебря- 
ною кистью, но образцу уста- 
новленномудля офицеровърегу- 
лярныхъ войскъ (приказъ но 
воен. вѣд. 1881 г. № 210).

Черная сыромятная, такого же 
образца, какъ у нижнихъ чино въ, 
но съ произвольнымъ металли- 
ческимъ нозолоченнымъ набо--  
ромъ.
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Сиуръ къ
револьверу. 
Кобура длл 

револьвера. 
ІІатропнмя 
сумки.
ІІІТЫКОВМЛ 
ІІОЖІІМ съ
НОСИЛЫІОЮ

петлею. 
Чаю лъ для 

малой шап- 
цевой лопа- 
ты или для 
топора. 
Мѣдиыіі ко- 
тслокъ. 
Сумка (че- 
мода н ъ )  

взамѣнъ ве- 
щ е в а г о 
мѣшка. 
Кисетъ для 

ружейныхъ 
и мелоч- 
ныхъ при- 
надлежно- 

етей и 
круж ка для 
воды.

эти яакрѣпляютсл на плечевомъ рем- 
пѣ желѣзными кнопками съ оваль- 
ными головками.(Существующихъ оС-разцовъ въ ар 

мейскихъ пѣхотныхъ чнстяхъ, пола- 
і гаются лишь фельдфебеляыъ и гор- 

у пистамъ.

!11о образцамъ, установлёпнымъ 
для пижпихъ чиновъ регулярпыхъ 
і пѣхотныхъ войскъ.

II о образцамъ, установлепнымъ 
для нижнихъ чиновъ регулярныхъ 
пѣхотныхъ войскъ.

ІІо образцамъ, установленнымъ 
\  для н и ж н е х ъ  чиновъ 3-й (Батумской) 

стрѣлковой дружины.

Ііо образцамь, установлен- 
пымъ для офииеровъ регуляр- 
ныхъ войскъ.

Не полагаются.

Не полагаются.

Не полагаются.

Б. Форма 3-й (Батумской) Кавказской стрѣлковой дружины.

Ѵі
к
С-о
с:
ос:

%

Назвпніе 
цредметовъ 

обмундпрова  
нія и снаря- 

женія.

Для нижнпхъ чиновъ. Для штабъ и оберъ-оФицеровъ.

2 5 Баіллыкъ. Образца, установленнаго для ниж- 
нихъ чиновъ (приказъ по воен. вѣд. 
1881 г. № 313), по со слѣдующими 
отличіями: а) башлыкъ полагается 
изъ чернаго дамскаго сукна (драде- 
дама) съ загибомъ краевъ, съ про- 
строчкою, на */« вершка, и съ обшив- 
кою ихъ чернымъ тонкимъ гарус- 
нымъ снуромъ; и б) концы башлы- 
ка дѣлаются длиною 1 арш. 4 верш;

Черный, суконпнй, такого же 
образца, какъ у нижнихъ чи- 
новъ, но съ обшивкою краевъ 
башлыка черною гарусноютесь- 
мою и топкимъ золотымъ снур- 
комъ. Кромѣ того, по передпему 
швѵ колпака, а равно по кругу 
и но діаметру этого круга, на- 
шивается золотой, гладкій, га- 
л^нъ, шириною V» вершка. Къ



и шириною у свободныхъ (закруг- 
ляемыхъ) краѳвъ 21Д — 2'Д  верш

Черноѳ дамское сукао (драдедамъ) долж- 
но бмть хо|»ошаго качества, сь основою 
и  угкомъ и ; і ъ  пистой шерсги. ВЬсъ указ- 
наго аршина этого сукна 30 вершковой 
ш и р и н ы  долженъ быть не менѣе 60 зол.; 
число нитей в ъ  квадр. дюймѣ доджно быть 
въ немъ нѳ менѣе: основы—44 и утка 40, 
разрывь отрѣзка 3 дюіімовой ширины дол- 
женъ быть какъ по осяовѣ, такъ и но утку, 
не менѣе 40 Ф унтовъ, въ сложности не ме- 
нѣе 100 Фунтовъ.

Приміъчаніе. Башлыкъ, складываемый 
собомъ, служитъ головнымь уборомъ.

вершинѣ колпака нрикрѣпляет- 
ся черпымъ шелковымъ снур- 
комъ, сложеннымъ вдвое, чер- 
ная шелковая кисть съ при- 
мѣсью золотыхъ нитей; головка 
кисти дѣлается изъ рядовъ ни- 
тей: черныхъ шелковыхъ и се- 
ребряиыхъ, шириною около ‘/ів 
вершка, перевнзанныхъ вверху, 
въ изгибѣ, золотыми нитями.

ц иригоняемын но головѣ особыиъ сно-

20 Фурижка
(съ козырь- 
комъ).

Не полагается. Существующаго офицерскаго 
образца, черная,съ чернымъ су- 
конпымъ околышемъ и съ мали- 
новыми выпушками но краямъ 
околыша и но верхнему кругу 
фуражки; на околышѣ большая 
офицерская кокарда; козырекъ

27
изъ черной лакированной кожи.

Мунднръ. Чернаго неворсованнахю сукна, въ видѣ 
открытой спереди куртки, длиною 
нѣсколько (на 2—21/2 вершка) ниже 
таліи, дѣлается такой полноты, чтобы 
могъ быть надѣваеііъ на жилетъ. Во- 
ротникь черный, суконный, мягкій, 
безъ нодкладки, вышиною по срединѣ 
3/8 вершка, съуживающійся къ кон- 
цамъ и прямо переходящій въ борты. 
Борты,составляющіе продолженіе во-

Такого же образца, какъ у 
нижнихъ чиновъ. Ногоны и эпо- 
леты по образцу, установлен- 
ному для штабъ и оберъ-офи- 
церовъ армейскихъ стрѣлко- 
выхъ баталіоновъ; на погонахъ 
и на полѣ эполетъ вышивается, 
золотою канительіо,№ дружины. 
Контръ-погончики для присте- 
гиванія эполетъ золотые, глад-

ротника, дѣлаются косые и сходятся 
между собою лишь внизу у таліи, гдѣ

кіе. Пуговицы, нри энолетахъ
и ногонахъ, малаго размѣра,

на нихъ нашиваются, съ каждой сто- позолоченпыя.
роны, снурки, длиною въ 1 аршинъ,
для завязыванія по таліи. Спинка
цѣльная или сшивная, дѣлаетсябезъ
перегиба у таліи, но со срѣзами у 
нижняго края, въ мѣстахъ сшива съ
бочками, образуя въ этихъ мѣстахъ
треугольные вырѣзы, вышиною іѴг— 
2 вершка и шириною около 3/4вер.
Рукава съ перегибомъ у локтя, дли-
ною до перваго сустава болыпаго
пальца, и шириною: вверху 48Д —5
вершковъ и внизу З1/*— 3‘/2 верш.;
обшлаговъ при рукавахъ не пола-
гается.

Воротникъ по верхнему и нижнему
краямъ, а равно борты до низа, пле-
чевые швы и нижній край рукавовъ
обшиваются чернымъ гаруснымъ сну-

і



28 Жилетъ.

ромъ, шириною около ‘/ів вершка. 
Ііижній крий мундира(кѵртки),равно 
какъ и края треугольныхъ вырѣзовъ, 
загибаются внутрь на */» вершка, съ 
иодшивкою ІІогоны малиноваго не- 
ворсованнаго сукна, подбитые мун- 
дирнымъ сукномъ, длиною въ отдѣл- 
кѣ 3 ‘/2 верш. и шириною I 1/* вершка, 
пригопяются но нлечу и вшиваются 
въ шовъ рукавовъ; па верхнемъ краѣ 
погоновъ дѣлаютсн нросѣчныя и 
обметанныяиетли для застегиванія на 
мундирныя иуговнцы, которыя пола- 
гаются гладкія изъ же.ітой мѣди. На 
ногонахъ полагается шифровкаизъ № 
дружины, вышиною въ 1 вершокъ, 
дѣлаемая, по трафарету, желтою мас- 
ляною краскою.

Отличія званій полагаются: а) об- 
шивка по нижнему краю рукавовъ изъ 
золотаго галуна. армейскаго пѣхот- 
наго образца, шириною */2 вершка, 
у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицер- 
скаго званія; и б) поперечныя на- 
шивки на погопахъ суіцествующаго 
образца, изъ золотаго галуна у ((юльд- 
фебелей и изъ бѣлевой тесьмы у 
унтеръ-офйцеровъ и ефрейторовъ.

Наплечники у горнистовъ изъ ма- 
линоваго неворсованнаго сукна,съна- 
шивкою бѣлевой тесьмы, суні,ествую- 
щаго образца.

Черной хлончато-бумажной ткани 
(тонкаго ластика или сатина) одно- 
бортный, длиною до таліи, застеги- 
вающійся на крючки.Воротникъ пря- 
мой стоячій, двойной, съ холщевою 
прокладкою, стеганный, вышиною
1— 1‘/4 вершка, застегивающійся на 
три проволочныхъ крючка съ пет- 
лями. Борты прямые, застегиваются 
на нроволочные крючки съ петлями, 
пришитые извнутри по краю въ не- 
ремежку, на протяженіи отъ ворот- 
ника^ не доходя 1 ‘/2 вершка до ниж- 
няго края. Въ мѣстахъ припшва 
крючковъ съ петлями, йрая бортовъ, 
шириною на 3/4 вершка, проклады- 
ваются холстомъ и прострачиваются, 
вмѣстѣ съ подкладкою, піестью па- 
раллельными строчками. Спинка же- 
летаизъ хлопчато-бумажной рубашеч- 
ной ткани дѣлается шире внизу,

Такого же образца,какъ униж- 
нихъ чиновъ, но изъ малиповаго 
бархата, съ нашивкою, по верх- 
нему и нижнему краямъ поро] - 
ника и по краямъ бортовъ, зо- 
лотаго галуна, такого же об- 
разца, какой полагается для об- 
шивки офицерскаго бешмета 1 -й,
2-й и 4-й Кавказскихъ стрѣл- 
ковыхъ дружинъ.



2 9  Шаравары.
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3 0  Вседнсвная 
« д с  ж д а
(к у р тка, 
жилетъ и 

шараиары).

чѣмъ между рукавами; въ верхыей 
же части спинки у воротника, на нее 
ыашивается полоска чернаго тонкаго 
лгістика или сатина, шириною 1 ‘/4— 
13/в вершка. Хлопчато-бумажною же 
рубашечною тканьго подбиваются и 
борты жилета па всемъ ихъ протя- 
жеиіи. Нижнимъ чинамъ унтеръ-офи- 
церскаго званія на воротникѣ жилета 
полагается имѣть золотой галунъ, 
армейскаго пѣхотнаго образца шири- 
ною Ѵг вврш., нашиваемый согласно 
приказу 1881 г. № 313: а) по верх- 
аему краю воротпика у строевыхъ 
ппжнихъ чиновъ; и б) но нижнему 
краю воротника у нестроеиыхъ ниж- 
нихъ чиповъ.
Тоикій ластикъ или сатинъ, уиотребляе- 

иый аа жилегъ, долженъ быть, такого ж е  
качѳства, какъ указиио ныше въ ооисанів  
бѳшиета (см. № 4).

Черпаго неворсованнаго сукна, съ< 
обшивкою, по боковымъ (наружнымъ 
и внутреннимъ) швамъ и по нпж- 
нему краю шараваръ, чернымъ пло- 
і;кимъ гаруснымъ снуромъ, шириною 
около Ѵів верш. Шаравары дѣлаются 
глухіе безъ разрѣза спереди# и со- 
ставляются изъ двухъ штанинъ, вы- 
краиваемыхъ вплоть до верха и ши- 
риною: въ верхней части 5‘ /4 верш., 
въ колѣнѣ 42и — 5 вершк. и у ниж- 
няго края 31/2 верш. Къ верхней бо- 
ковой части штанинъ пришиваются 
три сшитыхъ вмѣстѣ отрѣзка сукна, 
составляющихъ среднюю часть ша- 
раваръ. Отрѣзки эти длиною вдвое
9 верш., а шириною: два боковые 
5Ѵг верш. и средній З1/*—3*/8 вер. 
Верхпій край шараваръ загибается 
внутрь на 5/8— 3/ 4 верш. и подши- 
вается черезъ край, образуя складку 
съ пронускомъ въ нее спура для 
завязыванія шараваръ, съ каковою 
ці.лью средніе швы, спереди и сзади, 
оставляются несшитыми, въ видѣ 
разрѣзовъ, вышиною 1 Ѵг вершка, 

Куртка, изъ верблюжьяго башлыч- 
наго сукна, такого жс покроя, какъ 
мундиръ, но при этомъ: а) верхняя 
часть спипки дѣлается двойная, для 
чего па курткѣ, у воротника, наши- 
вается отрѣзокъ башлычнаго сукна 
такой длины, чтобы онъ недоходилъ

Такого же образца, какъ у 
нижнихъ чиновъ, но съ обшив- 
кою по швамъ чернымъ шелко- 
вымъ снуромъ въ три ряда

Цримѣчаніе. ІІри сюртукѣ и ки- 
телѣ, вні» с.іужбы, дозволяется имбть 
шаравары длинные, новерхъ саноговъ 
короткичъ, съ малииоиою выиушкою  
ио наружнымъ боковымъ швамъ ш а-  
раваръ.

Не полагается.



до швовъ рукавовъ пя */«—*/• верш., 
а шириною 3 вершка подъ погонами 
и 1‘/а верш. ио срединѣ ѳгодлины; 
отрѣзокъ этотъ дѣлается вверху со- 
отвѣтственно выгибу нижияго края 
воротпика,('ъзакругленпими коидами:
б) иа бочкахъ куртки, на груди, на- 
шиваются ію одному карману, длиною 
и шириною 3*/> вер.; верхній и боко- 
вые края кармановъ прямые, а ниж- 
ній край ихъ нѣсколько скашивается 
къ серединѣ; в) на правой оторонѣ 
груди, у верхняго края кармана, на- 
шиваются, изъ башлычнаго сукна, 
щесть гнѣздъ для натроновъ, верхній 
край которыхъ выступаетъ, изъ-за 
кармана, на */• — V* верш.; гнѣзда 
эти длнною 1 */« верш. и шириною 
каждое 3/4 верш.; г) рукава дѣлаются 
съ пришивными прямыми обшлагами, 
вышиною 3 верш.ѵа надъ обшлагами, 
у верхняго ихъ края, на рукавахъ 
нашиваются отрѣзки башлычнаго 
сукна, длиною 5 верш. и шириною: 
внизу, у обшлага, 13/4 верш. и вверху 
2‘/г верш., нричемъ верхній край 
этихъ отрѣзковъ нѣсколько скаши- 
вается треугольникомъ; д) но верх- 
нему и нижнему краямъ воротника 
нашивается черный плоскій гарус- 
ный снуръ(шириною около Ѵів верш.) 
въ два ряда, которые продолжаются 
но длинѣ всей куртки, вплоть до ниж- 
няго ея края, расходясь внизу до 
23/4 верш.; е) равнымъ образомъ 
обшиваются чернымъ гаруснымъ сну- 
ромъ въ 2 ряда: верхній край обшла- 
говъ и края отрѣзковъ башлычнаго 
сукна, нашиваемыхъ на спинкѣ, на, 
груди и на рукавахъ; на боко- 
выхъ же карманахъ, сверхъ выше- 
означенной обшивки въ 2 ряда по 
краю, нашивается въ 1 рядъ черный 
гарусный снуръ поперекъ кармановъ, 
въ разстояніи 3/ 4 верш. отъ верхняго 
ихъ края; и ж) обшивкаснуромъ въ 
1 рядъ дѣлается также по верхнему 
и боковымъ наружнымъ краямъ па- 
тронныхъ гнѣздъ.

Жилетъ черный, такого же образца 
и покроя, какъ при мундирѣ.



31 Бурка(вза- 
мѣнъ ши- 
нели).

32 Сшртукъ.

33 Китсль.

34 II л а іц ъ 

(пальто).

35 ІІІннель.

36 Обувь.

37 ІІоясноГіре- 
мепь (бел- 
каши).

Ш аравари такого же образца, какъ 
при мундирѣ, но изъ вѳрблюжъяго 
башлычнаго сукна и съ обшивкою 
чернымъ гаруснымъ снуромъ, шири- 
ною около */ів верш.: а)въ  3 ряда— 
по наружнымъ и внутреннимъ швамъ 
шараваръ; б) въ 9 рядовъ— по ниж- 
нему краю шараваръ; в) въ 2 ряда— 
у пршпива штанинъ къ средней части 
шараваръ; и г) въ 1 рядъ—по сшиву 
отрѣзковъ, составляющихъ среднюю 
часть шараваръ.

Такого же образца, ка~къ въ осталь- 
ныхъ стрѣлковыхъ дружинахъ.

Не полагаются.

Ноговицы и чевяки мѣстнаго образ- 
ца, изготовляемые изъ черненой ша- 
гренированной юфтовой кожи.

Кожаный, изъ краснаго юфтоваго 
ремпя, шириною ‘/2 верш. и длиною 
около 2 арш.; одинъ конецъ его за- 
гибается на желѣзную луженую пряж- 
ку со шпенькомъ и катышкомъ, дли- 
пою 9/ів вершка и шириною “ /»« 
верш., на другомъ же концѣ ремня 
имѣются пробитыя отверстія для 
шпенька пряжки.

Ремень, на протяженіи 10 вершковъ 
отъ пряжки, подшивается двумя 
цвѣтными сафьянными ремнями, изъ 
коихъ красный шириною 5/8 верш., 
а зеленый 3/4 вер., подложенными 
подъ длинный ремень такъ,чтобы опи 
выступали за края длиннаго ремня 
на '/ів—V» верш. съ каждой стороны; 
подшивка этихъ ремней къ длинному 
ремню дѣлается узкими цвѣтны- 
ми сыромятными ремешка.ми, ши-

Не нолагается.

Существующихъ образцовъдля 
офицеровъ армейскихъ пѣхот- 
ныхъ войскъ. Воротникъ сюр- 
тука и клапаны на воротникахъ 
плаща (пальто) и ніинели—чер- 
ные съ малиновою суконною 
выпу шкою. Погоны при сюртукѣ, 
кителѣ и плащѣ (пальто), какъ 
при мундирѣ. Пуговицы мѣд- 
ныя, гладкія. позолоченныя. 

Такого же образца, какъ у ниж- 
нихъ чиновъ.

ІІримѣчпніе. Цри сюртукѣ и к и - 
телѣ, внѣ службы, дозволяется имѣть 
сапоги короткіе.

Изъ черной шагренированной 
сафьянной кожи, шириною 
15/ів вершка и длипою ва, от- 
дѣлкѣ 93Д  вершка, съ узорча- 
тою вышивкою, дѣлаемою гладью 
серебряными позолоченными 
нитками, и съ прокладкою, въ 
серединѣ, узкой продолговатой 
полоски лиловаго бархата; ши- 
рина вышивки6/8— “ /іввершва; 
по верхнему и нижнему краямъ 
ремень прошивается серебрл- 
ными позолоченными нитками. 
Къ обоимъ концамъ ремня под- 
шиваготся, зелеными шелковыми 
нитями, два ремня чернойюфто- 
вой кожи, изъ нихъ одинъ, ®/1в 
вершка шириною и 13/4 вершка 
длиною, загибается на желѣзно- 
луженую пряжку, со шпенькомъ 
и катышкомъ, а другой, піири- 
ною */г верш. и длиною 1 арш.
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р у ж е й- 
ныхъ име- 
л о ч н ы х ъ  
п р и н а д- 
лежностей 
(куршумъ- 
оглы).

риною */,« вёрш., въ видѣ ^нора. 
Сверхъ того веѣ эти ремви подши- 
ваются, на протяженіи 10 же верш- 
ковъ, широкимъ чернымъ сафьян- 
нымъ ремнемъ, шириною ѵ пряжки 
длиннаго ремня 1*/в вершка, а у 
дрѵгаго конца 2*/4 верш., нричемъ 
верхній край его прямой, а нижній 
у задняго конца имѣетъ нродолго- 
вато-полукруглый выступъ.

Ремень этотъ нодшивается съ кон- 
цовъ вмѣстѣ съ первыми цвѣтными 
ремнами, и, кромѣ сего, на разстоя- 
піи 3-хъ вершковъ отъ задняго его 
конца, простегивается, чернымъ сафь- 
яннымъ ремешкомъ.

ІІодъ пряжкою длиннаго ремня 
имѣется черная кожаная подкладка, 
съ четырехъугольнымъ вырѣзомъ на 
свободномъ ковцѣ, но размѣрамъ 
нряжки; эта кожанная подкладка 
нодшивается къ длинному ремню 
вмѣстѣ съ цвѣтными ремнями однимъ 
швомъ.

Кожаный, выкраивается изъ двухъ 
отрѣзковъ черной юфтовой кожи. 
Одинъ изъ этихъ отрѣзковъ, четы- 
рехъѵголъной формы, имѣетъ верх- 
ній край прямой, а нижній закруг- 
ленный; длина его 55/8 верш., а ши- 
рина 4 верш. Другой отрѣзокъ, та- 
кой же формы какъ и первый, дли- 
ною 63/ 8 верш. и шириною 3‘/4 верш., 
имѣетъ у верхняго края закруглен 
ный выступъ, длиною 1‘/г верш., а 
шириною 2‘Д верш., составляющій 
съ нимъ одно цѣлое и служаіцій кла- 
паномъ для кисета. Отрѣзки эти сши- 
ваются между собою, рубцемъ внутрь,

5 верш., служитъ для застеги- 
ванія на вышеозначеннуюнряж- 
ку. Кромѣ того подъ нышитый 
ремень нодкладываются три 
черныхъ сафьянныхъ ргмня, 
изъ нихъ: а) одинъ ремень, 
длнною '9  верш. и шириною 
5/8 верш., иодшивается такъ, 
чтобы иерхній еі о край, нроши- 
тый серебряными позолоченны- 
ми нитками, выступалъ инъ-за 
верхняго края (вышитаго)ремня 
на ‘/ів верш.; б) второй ремень, 
длиною 93/4 верш. и шяриною у 
пряжки 13/8 верш., а у другаго 
копца, съ продолговато-полу- 
круглымъвыступомъ 2*/8 ве!>ш., 
нропшвается по краямъ сереб- 
1>яными, позолоченными нитка- 
ми, выстунъ жеэтого ремпя но- 
крывается узорчатою вышивкою, 
дѣлаемою гладью серебряными, 
нозолоченными питками; и в)тре- 
тій ремень дѣлается такой же, 
какъ и второй ремень, нона‘/4— 
3/в верш. шире егоибезъзолотой 
вышивки, а съ нрошивкою по 
краямъзелеными шелковымини- 
тями. Всѣозначенные ремни под- 
шиваются къ верхнему ремню, 
съ вышивкою, вътрехъмѣстахъ: 
по срединѣ и уконцовъ. Упряж- 
ки пояспаго ремня имѣеісяко- 
жаная подкладка, съ четырехъ- 
угольнымъ вырѣзомъ. по размѣ- 
рамъ нряжки, какъ въремиѣдля 
нижнихъ чиновъ.

Такого жеобразца, какъуниж- 
нихъ чиновъ, но съ узорчатою 
вышивкою, на лицевой сторонѣ 
и на клапанѣ, дѣлаемого гладью 
серебряными, позолоченными, 
нитками и съ красною сафьян- 
ною нронгвою по нижнему за- 
кругленному краю кисета. Кла- 
нанъ кисета нришивной, дли- 
ною 11/ 4 верш. и шириною: вни- 
зу 7/ 8 верш. и вверху */4 верш.



3 9 Круж к а
для воды 
(мотара).

Собр

съ загибомъ верхпяго края кисета 
внутрь на Ѵв верш. и съ подшивкою 
его черезъ край. На задней стѣнкѣ 
яисета, по срединѣ его ширины и 
въ разстояніи 13/4 верш. отъ верх- 
няго края, пришивается отрѣзокъ 
черной юфтовой колш, длиною 13/ 8— 
I 1/» верш. и шириною вверху 1 вер. 
и внизу 6/ 8 верш., служащій для про- 
пуска пояснаго ремня, на которомъ 
кисетъ пригоняется съ правой сто- 
роны. Пришивка этого отрѣзка дѣ- 
лается по верхнему и нижнему кра- 
ямъ въ строчку. ІІодъ верхній край 
означенпаго отрѣзка подкладывается 
и, вмѣстѣ съ нимъ, подшивается къ 
стѣнкѣ кисета конецъ ремня изъ чер- 
ной юфтовой кожи, длиною 5Ѵг верш. 
и шириною 3/в верш.; свободный ко- 
нецъ этого ремня пропускается въ 
отверстіе, прорѣзанное въ задней 
стѣнкѣ кисета у клапана, и застеги- 
вается на мѣдную пряжку, соотвѣт- 
ствующихъ размѣровъ, ирншитую на 
лицевой сторонѣ кисета, въ разстоя- 
ніи 11/4 верш. отъ пижняго края. 
Верхняя чаеть кисета складывается 
съ загибомъ боковыхъ сторонъ внутрь 
и имѣетъ ширины въ сложенномъ 
видѣ \ х/г верш.; затѣмъ она переги- 
бается на лицевую сторону и заете- 
гиваетея реме^шкомъ на пряжку.

Кожаная, изъ одного куека черной 
юфтовой кожи, въ которомъ, на раз- 
стояніи іѴа вершка отъ средины, 
дѣлаются продолговато-закругленные 
вырѣзы; затѣмъ отрѣзные края еши- 
ваются между собою рубцемъ внутрь, 
а верхпій край загибаетея внутрь на 
Ѵа верш. и подшиваетея черезъ край, 
Сшитый такимъ образомъ отрѣзокъ 
кожи складываетея въ четверо, съ 
загибомъ боковыхъ сторонъ внутрь, 
причемъ кружка дѣлается плоско, 
длиною 3 вер., шиішною: а) у верх- 
няго края 2Ѵ8 верш.; б)наразстоя- 
ніи 5/а верш. отъ верхпяго края— 
1®/хв верш. и в) затѣмъ ширинаэта 
увеличивается до 2‘/в верпг и вновь 
съуживается къ копцу клиномъ. 
Ребра кружки срѣзываются и сши- 
ваютея между собою сквозною внут- 
реннею строчкою. Кружка подвѣ-
узак. 1888 г.

Такого же образца, какъ у 
нижпихъ чиновъ, но съ узор- 
чатою вышивкою, на наруж- 
ныхъ сторонахъ кружки, дѣ- 
лаемою гладью, серебряными 
позолоченными нитками, и съ 
обшивкою реберъ кружки зе- 
леными шелковыми нптями.



-
шиваетея къ кисету огверстіемъ 
внизъ, посредствомъ черпаго гарус- 
наго снура, длиною вдвоѳ 53/« верш. 
и толщиною ‘/ів верш., пропускае- 
маго черезъ кожапую пеглю кисета 
п между боковыми сторонами кружки. 
На означенномъ снуркѣ имѣется, на- 
дѣгая на него, гарусная или стек- 
лянная гомбочка.

40

1

К) шакъ. Не полагается.
|

Шелковый разноцвѣтный,ши- і 
рокій, составляемый изъ трехъ 
сшитыхъ между собою полосъ, 
ширипою кгикдая 06/8— 7 верш. 
и длппою 4 арш. 6— 8 верш. 
На концахъ кушака имѣются | 
шелковые разноцвѣтные енуры, 
съ кисточками, длиною 4—4 ‘/г 
верш. Кушакъ полагаетея щ и 
мундирѣ во веѣхъ случаяхъ и 
носитея нодъ пояспымъ рем- ; 
немъ (белкаши).

41 Шашка. Шашка, лишь для фельдфебелей, 
полагается такого же образца, какъ 
и въ остальныхъ дрѵжинахъ.

Шашка азіатскаго образца 
съ произвольною отдѣлкою

42 Тс млякъ
къ шашкѣ.

Не полагается. Черный кожаный съ серебря- 
ною кистыо, по образцу, уста- 
новленному для офицеровъ ре- 
гулярныхъ войскъ (прнказъ по 
воен. вѣд. 1881 г. .№ 210).

і
43 П л ечевая 

портупеякъ
шашкѣ.

Черная сыромятная, какъ у фельд- 
фебелей остальныхъ Кавказскихъ 
дружинъ.

Черная сьгромятная съ про- : 
извольнымъметаллическимъ, ио- ; 
золоченнымъ, наборомъ, какъ у ! 
офицеровъ остальныхъ Кавказ- , 
екихъ дрѵжинъ.

44 Снуръ къ
револьверу, 

К о б у ра
для револь- 
вера. '

і Существѵющихъ образцовъ для Ііо образцамъ, установлеп-

4о
(армейскихъ пѣхотныхъ частей, по- нымъ для офицеровъ регуляр- ;
(лагаются лпшь фельдфебелямъ и 
) горнистамъ.

ныхъ войскъ. 

\
46 Л а т рон- Тридцатигпѣздный, дѣлаемый изъ Д вадцати гнѣзд ны й, дѣлаем ы й

ташъ (па- 
ласка),вза- 
мѣнъ па- 
т р о нной 
сумки.

отрѣзка черной юфтовой кожи, дли- 
ною 1 арш. 2 верш и ширииою 
23/4 верш., сложенный вдвое съ на- 
шивкою, на лицевой сторонѣ во всю 
длину патронташа, отрѣзка красной 
сафьянной кожи, шириною 6/ів верш., 
и еъ поперечными прострочками жел- 
тыми нитками, въ разстояніи одна

изъ черлой юфтовой кожи, дли- і 
ною въ готовомъ видѣ 9‘/*верш. 
и шириною 1~/і верш. Гнѣзда 
патронташа,вышиною1 ‘/ 8 верш., 
дѣлаются кожаныя, образуемыя 
нрострочками двухъ слоевъ ко- 
жи, прпчемъ у крайнихъ стро- 
чекъ прокладывается красный



47 Сумка (че- 
моданъ)— 
(табарджу- 
хи).

отъ другой па */а верш., длл образо- 
ванія натропныхъ гнѣндъ; простроч- 
ки эти дѣлаются отдѣльпо для каж- 
даго гнѣзда. Концы пантроташа нѣ- 
сколько скашиваются и прошиваются 
черезъ край зеленымн сыромятными 
ремешками, съ пришивкою, сквоз- 
ными строчками, двухъ ремней изъ 
красной юфтовой кожи, шириною 
5/ів верш. и длиною: одвнъ ремень 
23/ і  верш. и другой ремень 1 арш. 
Короткій ремень загибается вдвое 
на мѣдную нряжку, піириною */а 
вер. и длиною Ѵ»в вер., съ нропус- 
комъ желѣзнаго шпенька;длинный же 
ремень застегпвается, ори пригонкѣ 
пантроташа па выпхеозначепн ,ю 
пряжку, для чего на немъ проби- 
ваются круглыя отверстія.

Примѣчаніе. Нижиимъ чинамъ у и -  
теръ оФицерскаго зваиія полагается одішъ 
иатронташъ, а остадьныаъ нижнямъ ча 
намъ два патронгаша, пригоняемые на 
крестъ черезъ илечо.

Черной юфтовой кожи, цилин- 
дрической формы, длиною въ го- 
товомъ видѣ 15 вер, и шириною 6 
вер., причемъ наружная сторона 
выкранвается цѣльная, а задняя 
сторона можетъ быть цѣльная или 
соетавная изъ двухъ сшитыхъ вмѣстѣ 
отрѣзковъ кожи. Боковые края сумки 
загибаются впутрь на */« вершка и 
подшиваются черезъ край; у этихъ 
краевъ, на ремешкахъ изъ чер- 
пой юфтовой кожи сложениыхъ вдвое, 
приншваются по 8 мѣдныхъ колецъ, 
діаметромъ(внутри) около3/ 8 вершка, 
въ равномъ одно отъ другаго раз-

сафьянпый рантъ. Патронташъ 
закрывается кожаною крышкою, 
на которой, соотвѣтственно каж- 
дому патронному гнѣзду, дѣ- 
лается, серебряною позолочен- 
ною ниткою, узорчатая вышив- 
ка, Между вышивками, у ниж- 
няго края крышки, насажи- 
вается по одной гладкой, круг- 
лой посеребренной пуговкѣ, съ 
привязаннымъ "къ ней ремеш- 
комъ, изъ черной юфтовой кожи, 
длиною 4‘Д  верш. и шириною 
Ѵ»в верш. Свободные концы 
этихъ ремешковъ пропускаются 
сквозь нижнюю часть корпуса 
патронташа, между гнѣздами, и 
служатъ для притягиванія къ 
пему крышки. Для ношенія 
патронташа, вдоль задней стѣн- 
ки, у нижняго ея края, пршпи- 
вается ремень, изъ красной 
сафьянной кожи, шириною V* 
верш., и въ немъ, соотвѣтствен- 
но каждому натронному гнѣзду, 
имѣются сквозныя нрорѣзи для 
пропуска носильнаго ремня, изъ 
черной юфтовой кожи, шириною 
3/а верш. и длиною 1 арш. 11 
верш. Одинъ коиецъ этого 
ремня загибается на г/ 2 верш. 
на желѣзную луженую пряжку, 
со шпенькомъ и катышкомъ, и 
зашивается зеленымъ сыромят- 
нымъ ремешкомъ, а на другомъ 
его концѣ пробиваются отвер- 
стія для шпенька пряжки.

Не полагается.



І48 Садышца.

I

стодвіи. Въ кольца этн пролускаются 
концы сыромятныхъ ремней, служа- 
щихъ для стягиванія боковыхъ 
краевъ сумки н для застегивапія ея 
при нригонкѣ.Сыромятные ремнп дѣ- 
лаются ширппою 11и — V* иерш. 
н длиною:одинъ ремень 13— 14 верш.

! и другой ремепь 1 арш. 9 верш.—
I 1 арш. 10 верш.; одинъ конецъ каж- 
і даго изъ этихъ ремней раздваивается 
і и половинки его иропускаются въ 
і мѣдвыя кольца, пришитыя у боко- 
і выхъ краевъ сумки, послѣ чего поло- 

винки эти сшиваютхя между собою 
I съ накладкою концовъ на 1— I 1/* 

вершка. Свободпый конецъ короткаго 
ремня загибается на 1 верш. па 

| желѣзную пряжку, со іппепькомъ и 
\ катышкомъ, и прострачивается; иа 

свободномъ же коицѣ длиннаго ремня, 
і застегпваемаго на вышеозпаченную 
і пряжку, пробиваются круглыя отвер- 
і стія.
I Въ серединѣ сумки, внутри, при-
I шивается, наглухо. отрѣзокъ чериой 

юфтовой кожи, раздѣляющій сумку 
ва два равныхъ отдѣленія.

Литая изъ желтой мѣди, внутри 
вылуженная,плоскойформы съпрямо- 
угольеымъ отверстіемъ вверху и съ 
закруг/іеніемъ въ нижней части, съ 
тремя прилитыми ушками для про- 
пуска носильнаго ремня и со съем- 
ною крыжкою. Вышина корпуса саль- 
ницы 1 7 «  верш., ширина въ нижней 
части 1V* верш. и въ верхней части 
3/4— 13/ів верш.; боковыя стѣнки ши- 
рі;ною 7/ і 6— Ѵг верш. Въ разстояніи 
3/ 32 вершка отъ верхпяго врая, на 
сальницѣ имѣется выступъ, соотвѣт- 
ствующій толщинѣ стѣнокъ крышки. 
Крышка съемная, литая изъ желтой 
мѣди, съ двумя, по бокамъ, ушками, 
для пропуска носцльнаго ремня. 
Крышка плотно пригоняется на верх- 
нюю часть сальницы и дѣлается дли- 
иою 7Д верш., шириною 17/32 верш. 
и глубиною 5/з2 верш. 'Голщина 
стѣнокъ сальницы и крышки Ѵзг 
вершка. Вѣсъ сальницы съ крыш- 
кою 36 золотниковъ. Для пошепія 
сальиицы, въ имѣющіяся при ней и

Не полагается.



нри крышкѣ ушки иропускастся но- ; 
сильный ремопь изѣ черпой юфтовой і 
кожи, ширииою 3/в верш. и длиною
9 верш., концы коего сшиваютсл 
между собою, накладыіші одипъ ко- ; 
нецъ на, другой на 3/4— 1 вершокъ. |

В, Форма Кавкаяокихъ резервныхъ кадровыхъ дружинъ.

Названіе 
предметовъ 
обмундпро- 
вапія п снп- 

ряженіп.

Для нижнихъ чнновъ. Для штабъ и оберъ-офпцеровъ.

Всѣ предметы обмундированія, сна- 
ряжепія и вооружепія одипаковые 
съ нижними чинами 1, 2 и 4 Кавказ- 
скихъ стрѣлховыхъ дружинъ, но со 
слѣдующими отъ нихъ отличіями: а) на 
папахѣ верхушка колпака т ъ  чер- 
наго неворсованнаго сукна :;ъ алою 
выпушкою, въ Ѵі« вершка,по швамъ 
колпака; у нижнихъ чиновъ унтеръ- 
офицерскаго званія выпушка эта, 
вслѣдствіе нашивки бѣлевой тесьмы, 
не полагается; б) выпушка на мун- 
дирѣ, бешметѣ и но краю клапановъ 
на воротникѣ шинели, а равно гарус- 
ныя пробки для втуюкъ (газырей) 
и наплечники—алые, и в) погоны 
алые съ шифровкою, желтою масля- 
ною краскою но трафарету, изъ № 
дружины и литеры „Р“.

Всѣ предметы обмундированія, 
снаряженія и вооруженія одина- 
ковые съ штабъ и оберъ-офице- 
рами 1,2 и 4 Кавказскихъ стрѣл- 
ковыхъ дружинъ, но съ замѣ- 
ною малиповаго цвѣта—алымъ 
и съ шифровкою на эполетахъ 
и погонахъ, вышитою золотою 
канителью, изъ № дружины и 
литеры ,,Р“ . Верхушка колпака 
панахи изъ черпаго сукна, безъ 
вынушки по швамъ.

Общее примѣчаніс. Іцшское снаряжепіе въ Кавказскихъ стрѣлкопыхъ и резер- 
впыхъ дружипахъ, кому таковое лолагается, а равпо вагайка, казачьяго образца. Шпоры 
не полагаются.

Собр. узак. 1888 г. 5



е»70 Объ утвересденіи времегшаго тхатп  воепно-иоторическаго отдѣла при гатабѣ
К я в к а з с в а г о  воелнаго округа.

Военный Оовѣтъ, Высочайик* утвѳржденнымъ 25 марта 1888 і'ода 
положѳніемъ, опрѳдѣлилъ:

Войнно-иѳчюрическій отдѣлъ при пггабѣ Кавка:іскаго воѳннаго округа 
содоржагь прилагаѳмому временному штату.

б(5і,ЯВДЯНі объ этомъ по Военному вѣдомству для свѣдѣпія и долж- 
наго, кого кясается, исполненія.

На подлинпомъ написано: «Высочайіис утвсрждснъ».
25 марта 1888 года Подписалъ: Воепный Министръ, гепералъ-аді.ютантъ

Ванновскій.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
ВОЕННО- ИСТОРИЧЕСКАГО ОТДѢЛА ПРН ШТАВѢ КАВКАЗСКАГО ВОЕШІАГО
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1 1-го разряда . 1 66 12 64 80 — — — — — —
Писарей . . [ 2-го » . . 1 49 90 48 90 —

1 3-го » . . 1 33 37 32 70 —

Отдѣлу отпуокается въ годг:

! ІІа усиленіе отдѣла . . 6 0 0  р. 
! —  кап ц ел ярсй е расходы  3 0 0  » 

—  усилепіе жалованья писа- 
р л м ъ ...........................63 »

П р и м ѣ ч а н і я :
1. Сверхъ сего военно-историческому отдѣлу ежегодно отпускать, впредь до разбора 

воешіыхъ архивовъ, на производство суточныхъ денегъ архивпымъ иа?лскателямъ 1117 р.
2. Всѣмъ чишімъ, сверхъ показаннаго содержанія, производится и все прочео до- 

вольствіе, существующими ностаповленіями опред І»л«нпое.
3. Іірисяуга офицерскимъ чинамъ назоачается по положепію.

ТИПОГРЛФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦАГО ОЕНАТА.



Приложекі' 2,На подліномъ написано: «Высочайше утвержденъ, 
ІІодішсалх: Военный Миниетръ, генералъ-адъютантъ 

шнновскій.
а  *>ктяОря 1887 года.

ПІФРОВКИ НА ЭПОЛЕТЫ И ПЛЕЧЕВЫЕ ПОГОНЫ ДЛЯ ПІТАБЪ И ОБЕРЪ ОФИЦЕРОВЪ И НА ІІОГОНЫ И ОКОЛЫШИ 
ФУРАЖЕКЪ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ УЧЕБЩГО УНТЕРЪ-ОФИЦЕРСКАГО БАТАЛІОНА.


