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Ha подлпшюмъ иашісано: 

«ВЫСОЧАЙШЕ утверждено . 

9-го Апр ля 1851 года. 

Воеиныы Мшшстръ, Геигралъ-Адъюташпъ Кнлзъ Черныиссеъ. 

ИОЛОЖЕШЕ 
о 

комплектоваігіи Стр лковыхъ баталіо-
новъ кантонистами «/[ сііой стра;ки, и о 
комплектошшіи сей посл дней нижшіми 

чииами Стр лковыхъ баталіоновъ. 

ГІо особому роду службы Стр лковыхъ бата.ііоіювъ, 
требующему исБусства въ ц льноп стр льб н лов-
костп, баталіоны сіп комплектовать, на первое время, 
по и р врзможврств, а въ посл дствіи ііск.иочіітель-
по ОДІШМІІ кантоннстааіи Л снои стражи н сыновьямп 
ішлшнхъ чішовъ, нм іощихъ постушіть въ оную пзъ 
озпачепиыхъ баталіоновъ. 

Кантоипсты, для таковаго комплеіітованія Стр лко-
выхъ баталіоповь преаиазпаченные, подлежа, на оспо-
вапііі сего Прложевід, возвращенію въ Д сную стра-
Лчу, по прослужепш 15-ти л тъ, доляаіы съ-молода 
упралшяться прешіуществепно: въ первыхъ правіі-
лахъ Рекрутскоп Школы, въ стр льб , въ охот п 
распозваваиія м стпостеп. 
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М ры для прнведенія сего въ нсподпеніе опред -
ляются пастоящимъ ІІолоя;епіемъ. Оно разд ляется 
на трп части: 

I. О передагтъ нііятихь гиновъ изь Стргълко-
выхъ батпаліоновъ вь Лтьсную стражу. 

II. 0 слуяібт нижнихь гиновъ вг Лтъсной 
стражтъ, — н 

III. 0 порлдктъ комплекпгованіл Сіпртълко-
выхъ батпаліоновь кспітонистами. 

Ч А С Т Ь I. 

0 ПЕРЕДАЧ ІІІІЛіНПХЪ чпновъ пзъ С тга&лковыхъ 
БАТАЛІОПОВЪ ВЪ Л СНУЮ СТРАЛіУ. 

Распоряженіл со сторопы воениаго нагалъства. 

§ 1. 
Строевые нпжніе чииы Стр лковых/ь баталіоновъ, 

кром горнпстовъ, препмущественно женатые, по 
безпорочпомъ прослулченіп 1 5-ТІІ д тъ, перечисллются 
въ поселенпую Л сную страп;у, для дослуліенія въ 
опой общаго закономъ опред леннаго срока. 

§ 2. 
Для благовремениаго распред ленія ихъ по м стамъ 

въ страж п приготовленія домовъ, Ииспекторъ 
Стр лковыхъ баталіоновъ сообщаетъ Л сному Депар-
тамепту Миішстерства Государственпыхъ Имуществъ 
в домость, СКОЛЫІО прпблпзитедыю мол;етъ быть 
прпслапо изъ баталіоновъ людеіі u какихъ они губер-
иіп уроліеицы, по крайней м р за полтора года 
впередъ, такъ, напрнм ръ, въМа м слц 1851 года 
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доставпть таііовуіо в домость о людахъ, могущпхъ 
прибыть къ 1-му Япваря 1853 года, п т. д. 

§ 3. , 
По получепіп разр шенія па перечислевіе ипжнихъ 

чиіювъ въ поселешіую Л сиую страяіу, оіпі псклю-
чаются нзъ баталіоновъ, передаются Виутреппеп 
Страж , для отправлепія, обыкиовеннымъ этапнымъ 
порядкомъ, въ т губерпскіе города, въ которые, 
по предварительному ув домленію Д снаго Департа-
мента, будутъ назпачены. Отправлеиіе сіе пронзво-
дить съ такішъ во вревіенп разсчетомъ, чтобы людн 
могли прибыть па м ста до 13-го Января, т. е. до 
наступлепія распутіщы. 

§ 4. 
При отправлепш іщжніе чппы удовлетворяются оть 

свопхъ баталіоновъ вс мъ нмъ сл дующимъ п снаб-
;каются такою оделчдою, какуіо устаповлеію давать 
увольняемыыъ въ безсрочпыік отпускъппжнтіъчпнамъ. 

§ 5. 
Вм ст съ отправлепіемъ людеп, Стр лковые ба-

тадіоны отсылаютъ, по почт , прямо отъ себя, въ 
Л споп Департаментъ, Формулярпые и арматурные 
объ нихъ сшісіш, танже артелыіыя нхъ деньгц н 
аттестаты о вреиенп окончатедьнаго удовдетворенія 
жа^ованьемъ. 

§ 6. 
Кормовыя деньги отъ м стъ расположеиія Стр л-

ковыхъ баталіоновъ до губерпскихъ городовъ обра-
іцаіотся на счетъ сумиъ Провіаитскаго в домства, 
а отъ губернсішхъ городовъ до м стъ водворенія— 
иа счетъ л сныхъ доходовъ. 
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Распорлженіл Министерства осуЪарствеп-
ныхъ Имуществъ. 

§ 7. 
Для пополиенія Стр лковыхъ батадіоповъ еіксгод-

іюіо высылкою потребиаго чпсла совершеіінол тнцхъ 
кантопистовъ, капъ о томъ сназано нижё въ § 32, 
предназпачается поселнть 1,000 стр лковъ, съ таьнмъ 
же числомъ каптошістовъ, водворяя ихъ постепеино 
по 100 селействъ важдый годъ. 

Деиьгп, на этотъ предиетъ прпчитаіоіцілся, асснг-
нуются Государственпымъ Казпачействоиъ нзъ общей 
суммы д сныхъ доходовъ въ распоряжепіе Мншістер-
ства Государствепиыхъ Имуществъ. 

§ 8. 
Съ прпбытіемъ сихъ людей въ губернскіе города, 

Л сное пачальство, прпнпмая пхъ въ свое в д иіе, 
отправляетъ тотчасъ на м ста водвореиія н допу-
скаетъ нъ должпостп. 

§ 9. 
Если но времеии прпбытія иа м ста гюселяемыхъ 

стр лковъ домы для шіхъ ие будутъ еще окопча-
тельно устроены, или, по времеіш года, иельзя бу-
детъ стр лкамъ пользоваться съ огородовъ овогцашг, 
въ таковыхъ случаяхъ м стное Л сное начадьство 
отводитъ имъ времеиныя квартнры въ казенныхъ 
деревняхъ и прпнішаетъ м ры къ обезпеченію нхъ 
продоводьствія, впредь до окончатедьпаго устройства 
хозяйства. 

Лримпганіе. Издержкп па сей предметх относпть на счетъ 

того же псточтіка, пзъ котораго ассіігнуютсл длд водворенія 

п содержанія стр лковъ суммы. 
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Ч А С Т Ь II. 

О С Л У Ж Б Ь В Ъ .1 С II О 11 С Т Р А Л ч З І . 

Распредтъленге и водвореніе, 

§ Ю. 

С ь поступлеіііемъ въ Л спую стражу, унтеръ-ОФіг-

церы, по м р вакаисш и собствеиому пхъ желаиію, 

опред ляются вь объ здчішн, а рядовые — въ поселен-

иые стр лкп. Въ помощь поселенпымъ стр лкаігь 

назііачаются по одіюму помощнику, изъ наптоіш-

стовъ, п.ш питомцевъ Восшітателышхть Домовъ, и 

въ-посд дствіп изъ сыповеіі спхъ посл дішхъ. 

§ П . 

Поселешс сихъ стр лновъ предполагается, па пер-

вое время, ТОЛЫІО при л сахъ паибол е ц і т ы х ъ , 

по возможности блшкаішшхъ къ раіону расположе-

нія Стр лвовыхъ баталіоповъ (кром Царства Поль-

скаго) п прнтовгь въ т хъ прсшіущсственно гу-

беріііяхь, ІІОІІХЪ иііікіііе ЧІІІІЫ уроліеіщы. 

Облзанноспги спгртълковъ. 

§ 12. 

Глави йіпія обязаниостп л спаго стр лиа со-

стоять: въ охраііенін казешіаго л са, нсдопущеиіа 

вырубкіі безъ предълвленія ему ппсьмеііііаго дозво-

ленія м стнаго л сшічаго, въ воснреіцеііиі ІІ педо-

пущеііііі разводііть огпіі вбліізи ii.iu впутріі рощъ u 

д лать самоволыіыя расчистыі. 

Подрооіюс о семъ иастав.ісиіс іізлоличю въ осо-
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бон выписк изъ Общаго Наказа, для Л сной страяш 

пзданпаго. 

§ 13. 

Сверхъ сеіі обязаниостіі по д сноп служб , стр л-

кп іі находящіесл пріі нпхъ въ вид помоіцштовъ 

каитошісты, или шітомцы отъ Восгпітателыіаго 

Дома, а въ-посл дствіи сыновья сихъ посл диихъ, 

разъ въ годъ, въ Август м сяц , собнраются, по 

распоряженію Губернскаго Л сничаго, для пспыта-

нія въ усп х Фронтоваго образовапія н ц дьпой 

стр льбы, накъ сампхъ стр лковъ, такъ и каитонп-

стовъ. 

§ 14. 

Посему стр лкп обязапы, сверхъ собствепнаго 

упражненія въ томъ п другомъ отношенш, чтобъ 

во всякое время быть готовымн нъ прежнеіі служб 

во Фропт , обучать дапиыхъ имъ въ помощшшн 

кацтопнстовъ п пптомцевъ, наблсодая при томъ за 

ихъ нравствеииостііо u поведеніемъ. 

§ 15. 

Т мъ ІІЗЪ поселенныхъ стр лковъ, которыхъ сы-

иовья или шітомцы, прп пихъ находпвшіеся, съ пріі-

бытіемъ иа слуя бу въ Стр лковые баталіопы ова-

ікутся хорошо знающими ц льную стр лъбу и до-

статочно образованными по Фронтовой частп, мо-

я;етъ быть пазначаемо, по взатшымъ сношеніямъ 

Инспектора Стр лковыхъ баталіоновъ съ Л снымъ 

Департамеитоыъ, въ едшювременную награду отъ 

полугодоваго до годоваго жаловапья поселениыхъ 

стр лвовъ, па счетъ суимт., длл содержаиія Лііспой 

стралш опрсд .ісішыхъ. 



Права, прешу ущества и награды. 

§ 16. 

Переходя въ Л сную стралчу, шіжіііе »шны Стр л-

ковыхъ баталіоновъ сохраияютъ права па уста-

повленныя за службу въ войскахъ паграды п пре-

нмущества (ьром производства унтеръ - ОФіщеровъ 

въ оФіщеры и иолученія 'Л п ъ оФіщерскаго ікало-

ванья), к а к ъ - т о : на полученіе знава отличія Св. 

АІІІІЫ за 20-ти-л тшою безпорочную службу, наши-

вокъ за установленпып срокъ, а тавже на пронз-

водство въ уитеръ - ОФіщеры, съ назначеніемъ объ-

здчпкамн. 

Вс вообще стр лки, съ водвореніемъ ихъ въ Л с-

ную страгку, дабы ие разстропвать пхъ хозяйства 

н съ т мъ вм ст пе оставлять л совъ безъ охра-

пенія, освоболідаются отъ установленнаго сбора без-

срочно-отпусішыхъ къ вопскамъ для учебныхъ упра-

жпенін, а женатые (для поо][цренія къ брачной жпзни), 

пе требуются и па д иствительную слуякбу въ воен-

пое время. 

§ 17. 

По безпорочномъ прослужепш узакоиеннаго срока 

въ Стр лковыхъ баталіонахъ п въ Л сноіі страж , 

нижше чины, на общемъ основаніп, уводьняются въ 

отставку, и, по пхъ желанію: иди отпускаются на 

родпну, ИЛІІ остаются въ Л спой страж , съ пре-

ішуществамп, о которыхъ сказано въ сл дующемъ §, 

§ 18. 

Если стр локъ, по прослуженш полнаго, онре-

д ленпаго no его проіісхождешю, срока въ Стр л-
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ковыхъ баталіонахъ п въ страж , пожедаетъ остать-

ся въ сеіі посл дпеп, не отправляясь на роднну, п 

ежелв Л спое начадьство прнзпаетъ его способныиъ 

къ продоллчепію службы, то онъ, какъ доброволыю 

отказавпііГіся оть отставви, получаетъ серебрлііып 

шевропъ п пользуется, докол будетъ слушпть, полу-

торпымъ жалованьемъ. 

§ 19. 

Оставляя л спую службу, онъ ІШІ отправллется 

на родпну, или остается иа жіітельств въ томъ 

же дом , есліі вь этоиъ пе встр тптся затрудпсиія, 

передавая свое хозяйство н обязанностн тому, кто 

поступнтъ на его м сто. 

8 ̂ o. 
Вь случа отиравленія па родішу, сыповья его, 

нм ющіе 17 п бол е л тъ, остаютсл иа м ст ; ылад-

шіе же могутъ сл довать съ отцомъ, по съ т мъ, 

чтобы съ достііженіемъ 17-ТІІ л тъ, ііепрем шіо по-

ступали въ ПОМОЩІИІКІІ стр лковь. 

§ 21. 

Л сному иачаіьству поставляется въ обязапіюсті): 

водворнвъ одііаяіды стр лка въ пзбраішомь м ст , 

не перем щать его въ другое, безъ особешш-ува-

жптельныхъ причппъ, дабы стр лонъ, считал даішый 

сму оть казпы домъ подлежащшіъ персдач со вре-

мсиемъ сыну его, бол с рад лъ какъ о поддержаіііп 

въ порядк дома, такъ п о лучшемъ устроііств хо-

зяпства. 

§ 22. 

Вь случа бол зпц, СТ[) ЛІІИ, /ксиы пхъ п д ти 

іюльзуются вь БОСНПЫХЪ госішталлхъ и градсыіхъ 
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болышцахъ и въ лечебішцахъ Мшшстерства Государ-

ственныхъ Имуществъ на счетъ суммъ Мішистерства 

же Государственныхъ Имуществъ. 

§ 23. 

Ув чные и неспособпые ни БЪ Бакому роду слу-

ліоы, если нс іш ютъ собственпыхъ средотвъ нъ 

пропитанію и родствешшиовъ, ноторые могли бы 

взять пхъ къ себ па попечеіие, пом щаются въ 

Прпказы Обществеішаго Пріізр шя, на общцхъ 

осповаиіяхъ. 

§ 24. 

На каіітоішстовъ, предназначаемыхъ по сему По-

лоаіепііо въ воеішую слулчбу, отпускать провіантъ; 

до 7 л тъ въ половпшюіі, а съ 7 до 17 л т ь ІІЛІІ до по-

ступлеиія въ ПОМОІЦІШКІІ стр лковъ — въ полноіі дач 

обыкповеппаго солдатскаго папка, на счетъ суммъ 

Провіантсваго Департамепта Воешіаго Минпстерства. 

§ 25. 

При самомъ водвореніп каждому стр лку дается 

въ помощь, для исправлепія обязанностей по служб 

и по хозяпству, вантошістъ илп пптомецъ Восппта-

телыіаго Доиа, илп изъ сыповеп сихъ посл дшіхъ (§ 10). 

§ 26. 

Сод лавшіеся ііеспособпьвш къ л снои слул;б по 

бол зни, ув чыо и другпмъ пріічіпіамъ, прежде про-

служенія полол;еііиаго термпііа, іілп отсылаются по 

собственіЮхму лче.іапію въ ішваліідныя воманды на 

родпну, ПЛІІ вовсе уволыіяются отъ службы. 

§ 27. 

Подвергшісся штраФам ь по суду и потому пе пи ю-

щіс права па отставку, также пріізиашіыс Л снылъ 
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начальствомх неблагонадежными къ служб въ 
страж , по умышленпому допущенію злоупотребленіп 
іі похищенію л са, передаютсл, по распоряженііо 
Министерства Государствеппыхъ Имуп^ествъ: не до-
служившіе узаконенііаго срока, по способные еще 
къ Фронтовоіі слуліб ,—въ Ліш нные баталіоны, a 
выслужпвшіе полпып — въ распоряженіе начальства 
Внутренней Стражи. 

Надзоръ со стороны Лтъснаго нагалъспгва. 

§ 28. 
Губернскимъ Л сніічпмъ, вакъ ближайшішъ на-

чальнішамъ Л сноіі стражп, вм няется въ облзан-
ность, независпмо отъ ежегоднаго сбора по § 13, 
пов рять на м стахъ усп шность образоваиія кан-
тонпстовъ: въ выправк , маршпровк , стр льб и 
въ порядк ли содеряиітся орулие. 

Обмундированіе, воорулсеніе и содержспие. 

§ 29. 
Состоя въ Л сиоіі страяі , нплшіе чішы Стр льо-

выхъ баталіоіювъ пм ютъ, подобио прочниъ стр д-
камъ сен стралш, обмупдпровапіе п спарялхехііе, по-
дробно означеииыя въ табели, у сего прилагаемоп, 
а орулае, какъ п въ батадіопахъ, получаютъ двоя-
кое: боевое—штуцеръ u учебпое—драгунское руліье. 
Во внішавш, что шшніе чипы сіи назначаются иъ 
комплеитоваиію Стр лковыхъ баталіоновъ: штуцера, 
руліья, тесакіі, порохъ, капсюлп п свипець , ддя 
упражненія самихъ стр лковъ и обученія каптоіш-
стовъ, отпускаются отъ воеішаго в домства, по 



— 11 — 

требованію Министерства Государственныхъ Ииу-
ществъ, безденелшо, иа важдаго страншіша п кал;даго 
помощншіа въ половшшоіі пропорцш противу ря-
/іоваго Стр лковыхъ баталіоіювъ. 

Прилпшапіе. Для охоты, вс вообще огнестр льные при-

пасы, по общему положенію о Л сноіі страж , стр лки дол-

жиы пм ть отъ себя, потому, что шкуры убитыхъ зв рей н 

застр ленная дичь предоставляются въ ихъ собственность. 

§ 30. 

Въ томъ соображеніп, что каждыіі стр докъ во-
дворяется отд дыю, ему при дом отводится одна 
десятина земли для огорода п покоса, и сверхъ 
обыішовенпаго пайка провіанта отпусваются: мясная 
порція, по полуфупту въ депь вруглый годъ (съ т мъ, 
'ітобы въ посты іш лъ отъ себя улучшенную пост-
пую пнщу), п солп по два Фунта въ м сяцъ. 

Женатому провіаитъ н порціп отпусваются вдвой-
н . 

На помощпивовъ пзъ каитонистовъ плн пптомцевъ, 
ііли сыповеп спхъ посд днпхъ отпусвается доволь-
ствіе въ одішавовомъ разн р съ холостымь стр д-
комъ, и отдается въ распоряженіе сего посл дняго, 
вавъ домохозяіша. 

Сверхъ того, валідолу домохозяппу, при самонъ 
водворенііі, вром необходимаго въ хозяйств обза-
ведепія, дается ворова. 

Вс сіи расходы покрываютсл изъ источнивовъ, 

уаазаішыхъ въ 5 7 ' 
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4 A С Т Ь III. 

О liOMIUEUTOBAIIIII СТГ ДКОВЫХЪ БДТАЛЮиОВЬ 

БДНТОПІІСТЛиіІ Л СНАГО В ДОМСТВА. 

§ 31. 

Изъ состолщпхъ шли прц корпусахъ армііі 

Стр лковыхъ баталіоиовъ, укомплектоваиію по па-

стоящему Полояіешю подлежатъ батадіоиы: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 іі Резервный. 

На Стр лііовые баталіоны: Лейбъ-Гвардіи Фпнскій, 

Греиадерскіп п Кавказсііііі, настолщее Пололіеіие ие 

распрострапяется. 

§ 32. 

Въ вышепоішеіювашшхъ селн баталіопахъ по-

лагается по штату (кром уптсръ-ОФіщеровъ, могу-

гцихъ поступать въ объ здчпіш Л сноіі стражіі) 

рядовыхъ по 600 чед, въ каждсшъ, а во вс хъ ссми— 

4,200 челов къ. 

По соображепш убылп прошедшпхъ годовъ, прп-

шшается, что пзъ сего общаго чіісла ііодле/Г.ать 

йіожетъ ежегодной передач въ Л спую стражу u 

включал годовую убыль, отъ разныхъ случаевъ про-

псходяіцую, всего отъ 200 до 300 челов. — Поссму 

п Л сиая страліа, когда вс стр ліш и каптошісты 

въ чнсл 1,000 семействъ будутъ овоичателыш во-

дворены, должпа давать сл;егодііо такое жс число 

людей иа пополпеніе баталіоиовъ. 

§ 35. 

Какъ въ иастоящес время Л слал страліа нс мо-

жетъ еще высылать па службу такого чпсла каііті)-

нпстовъ, то поссму, Стр лііовыс баталіоиы продол-
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жаютъ комплектоваться порядкомъ пып существую-
щішъ, съ постепеппымъ зачисленіемъвъ потребность 
каптоппстовъ, поступающихъ изъ Л сноіі стражп. 

§ 34. 
Для скор пшаго достііл;енія возможностп комплек-

товать баталіопы одіишн кантопистамп, постановляет-
ся: Департамепту Воепныхъ Поселеній высылать еліе-
годпо по требованілмъ Л снаго Департамента иуж-
ное чпсло каитонистовъ, іім ющихъ отъ роду не 
ыен е 17 л тъ u совершенпо способныхъ къ служб 
въ Стр лковыхъ баталіопахх. 

§ 35. 
Кантоппсты п сыновья поселенныхъ въ стражу 

питомцевъ, до 17-тп-л тняго возраста остаются 
при родителяхъ, а съ достижешемъ этого возра-
ста водворяются прп поселенныхъ стр лкахъ въ 
качеств пхъ помощипковъ, на трц года, въ продол-
жепіе которыхъ они обучаются руліеинымъ пріемамъ, 
выправк н маршировн u въ-особенностц етр льб 
въ ц ль. 

S 36. 
Сыновья постушівшнхъ пзъ Стр лковыхъ баталіо-

новъ нпжпихъ чииовъ назначаются также яа службу 
исключителыю въ Стр лковые баталіопы, еліеліі оші 
им ютъ вачества, для слулібы въ Стр лковыхъ ба-
таліонахъ требуемыя, a no прослуженіп въ баталіо-
пахъ 15-ти л тъ, обращаются снова на томъ я\е 
оспованіи въ страя;у, по м р вавансш въ страж . 

S 37. 
Для этой ц ліі, т пзъ иижнпхъ чиновъ Стр д-

ковыхъ баталіоновъ, которые преліде прослуженія 
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15-тп-л тііяго срова во Фропт сод лаются неспо-

собнымп къ Фронтовой слулчб , но годпы къ сдужб 

въ страж , обращаются въ .І сную стражу. — Не-

способпые для сдужбы въ страж обращаются въ 

гарішзоны п инвалидныя команды. 

Приготовлеиіе взрослыс ъ кантоиистовъ и 

отправленіе на службу. 

§ 58. 

Вс псредаппые вь л сиое в домство отъ Депар-

тамента Военныхъ Поселенііі, способные къ строе-

вой слуліб кантошісты 17-ти-л тняго возраста, во-

дворяются при поселенныхъ стр лиахъ въ начеств 

ихъ помощнпвовх, п, въ теченіе трехъ л тъ, об-

учаются, какъ сказаію въ § 36, Фронту и стр льб . 

§ 59. 

Съ достпжсніемъ 20-ТІІ л тъ, оіга отправляются на 

службу въ Стр лковые баталіоны, и, съ т мъ вм ст , 

исключаются пзъ в домства Л снои стражп. 

§ 40. 

Ддя сего они собнраются въ губернскіе города 

въ Ма м сяц , а оттуда, посредствомъ этаповъ, 

отправляются въ м ста располсшешл Стр лковых.ъ 

баталіоновъ. 

§ 41. 

При отправленіи вантошісты должпы быть снаб-

жены реврутсвою одс/кдою. 

§ 42. 

Пухевыя издержші производятсл на основаніп S 6. 

§ 43. 

Для паправдеиія кантопистовъ къ м стаиъ назна-
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чепія, Инспекторъ Стр лковыхъ баталіоновъ, въ Ма 

м сяц ка?кдаго года, вм ст съ в домостыо о ІІИЛІ-

нпхъ чішахъ, поддежащихъ отправленію изь баталіо-

новъ въ Л сную страліу, сообщаетъ Инспекторскому 

Департамепту Военпаго Мннпстерства и Л сному 

Департаменту Мпппстерства Государсхвенныхъ Иму-

гцествъ св д иіе, о некомпдект баталіоновъ, а въ 

посл дствіп п о м стахъ распололіенія баталіоиовъ. 

§ 44. 

Вообще сборъ іі отправленіе кантоішстовъ ІІЪ 

баталіонамъ, разсчптывать, по возмояшости, такпмъ 

образомъ, чтобъ опн прпбылп къ опыиъ тотчасъ 

посл отправлеііія отъ баталіоновъ нижнихъ щшовъ 

въ Л сную страгку. 

§ 45. 

За отправленіемъ каптонистовъ па д иствптельпую 

слулібу, м стпое Л спое пачальство д лаетъ немед 

лешю распорялхепіе о назначепіи вм сто ихъ къ 

поселеппымъ стр лііалъ ломощшшовъ, пзъ кантонц-

стовъ плп нзъ сыновен поселенныхъ въ страліу пи-

томцевъ Воспитательныхъ Домовъ. 

S 46. 

Пололіеніе сіе прпвесть въ псполненіе, въ вид опыта, 

на пять л тъ, по истеченіп коихъ Военному МИНІІ-

стерству, по сношенію съ Мпнистерствомъ Государ-

ственныхъ Имуществъ, представпть оііопчательное 

Подолченіе, съ т мп изм неніявш, иротиву настоя-

щаго, вакія по опыту окажутся нулшымп. 

§ 47. 

Содерліаніе поселенныхъ нижнпхъ чішовъ Л слой 

стралш, ихъ обмундированіе и вооруліеиіе опред -
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дяются прплагаемою прп семъ табе.іыо, по которо" 
потребныя суммы отпускаютсд въ Мишістерство 
Государственныхъ Имуществъ, иа основапілхъ, въ § 7 
объясиенныхъ. 

Подлпнное подппсалп: 

Генераль-Адъютантъ ІІгнатъевъ 2-й. 

Геиерал ъ-Лейтенантъ Рамзай. 

Генераль-Маіорь Графъ Ламздорфъ. 



Ha подлинной написано: 

ВЫСОЧАЙШЕ утверждено». 

9-го Апр ля 1851 года. 

Военный Мпнпстръ, Генералъ-Адъютантъ Кнлзъ Чернышееъ, 

выпискл 
И 3 ъ 

Общаго Наказа для Л споіі стражи объ 

обязанностяхъ поселеннаго стр .іка и 

его помощника. 

Облзанности поселеннаго стртьлка, 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е I. 

О Б Щ І Я ПРДВИДД. 

§ 1. Помнить всегда свою присягу, быть в рныиъ 

ГОСУДАРЮ и исподнять свою должность по чистой 

сов сти. 

S 2. Повиноваться своимъ началышкамъ и испол-

нять безъ отговорок.ъ и безъ ропота вс приказанія 

ихъ по служб . 

§ 3. Никого не обигкать и не прит снать напрас-

HOJ не быть дерзкимъ и грубымъ; не взі шмваться 

въ чужіа д да. 

2 
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§ 4. Вести себя честно, добропорядочно, скроино 

и отнюдь не предаваться пьянству. 

§ 5. He заводить лишнихъ знакомствъ и связей, не 

ходить часто въ гооти, на базары и ярмарки. 

§ 6. Прн обходахъ ие брать ни отъ кого ника-

кихъ подарковъ. 

§ 7. Амуыицію и оружіе дергкать всегда въ поряд-

к , въ чпстот и иеправности. 

§ 8. Беречь вс казенныя весцн, чтобъ ои про-

служили положенный срокъ. 

§ 9. Брить бороду и од ваться всегда опрятно-

§ 10. При обходахъ л са и вообюце при исправленіи 

должности од ваться по Форм и им ть вооруженіе. 

§ 11. Жалованье употреблять на мелочные, необ-

ходимые расходы, но отнюдь не на мотовство. 

§ 12. Осматривать свой обходъ как.ъ можно чаіце, 

и не только днемъ, но и ночыо, особливо въ такое 

время, когда скор е можно ояіидать воровства л са. 

§ 13. Т м ста, нзъ которыхъ дегче вывозить 

крадеиый л съ, осматривать каждый день. 

S 14. Бъ свободное отъ службы время обучать 

помоп^ника и заниматься хозяйствомъ. 

О Т Д Ь Л Е Н І Е I I . 

О Н Л Д З О Р 3A Л Ъ С А М И . 

а.) По охрапенио лтъсовь опгъ самоволънъъхъ 

дтвйспгвгй. 

§ 15. Твердо знать границы л сныхъ дачъ своего 

обхода, и при осмотр оныхъ всякій разъ зам чать, 
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сохрапеиы ли эти грапнцьт и ц лы лп межевйе 

апаки. 

§ 16. Егксли блнзъ л са находятся пашни пди по-

косы, то смотр ть, чтобы онн ие были распростра' 

ияемы дал е граиицъ свопхъ, внутрь л са. 

§ 17. Безъ позволеиія д сиаго ОФіщера, ые допу-

скать никого д лать въ л сахъ расчпстки. 

S 18. Отъ вс хъ т хъ, которыс хотатъ въ хать 

впутрь л са, кром про зжающнхъ по болыптіъ 

проселочнымъ или проложеинымъ къ оброчньшъ 

статьлмъ дорогамъ, требовать видовъ, зач мъ онч 

дутъ въ д съ, если у нихъ никаи.ихт, законныхъ 

вндовъ и тъ, то въ л съ не пускать. 

§ 19. Ііъ рубк д са и къ собнраыію валеяшика 

не допускать никого, если не предъявптъ законнаго 

ыа то билета. 

§ 20. Если кто предъявнтъ видъ на дозволеніс 

вырубить березки къ Троицыиу дню, илн ельнпкъ 

для вехъ къ зимтгаъ дорогамъ, то сиотр ть, чтобы 

ие рубпли молодыхъ деревцовъ, no толысо в твн отъ 

болыітихъ деревъ и иегодиый подростъ и кустарнпкъ. 

§ 21. Получившпхъ дозволеиіе па сднраиіе лубьевъ, 

коры п бересты допускать д дать сіе только съ 

деревъ, къ вырубк. въ тотъ годъ ііазііачепиыхъ, и 

сдіірапіе лыкъ и мочалъ только съ лпповаго кустар-

іпіка, или въ особо отведеиныхъ ддя того участк.ахъ. 

§ 22. To же самое наблюдать » за т ми, которые 

получатъ дозволеиіе д лать зарубки ііа деревь/іхъ, 

для добыванія смолы или выц живанія сока. 

§ 23, Если кто стапетъ д лать протпвііое тояу, 

чтб сяазано зд сь, то понмать его п вестн къ бли-
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жайшему сельскому старост ^ есди онъ ^обровольно 

не пойдетъ, то вести наспльно, и донести объ здчику, 

иди л сному ОФііцеру. 

§ 24. Есди еамовольный порубіцикъ д са усп етъ 

уйти, то арестовать дошадь иди вода, либо повозку, 

дибо упряжь, дибо орудіе п представить объ здчику 

или л сному ОФицеру, либо Становоиу Приставу, 

ежеди они находатся вблизи, или сельсЕому начадь-

ству ближайшей деревни. 

§ 25. Если у про зжаюіцихъ по дорог въ д су 

сломается повозка, то пе запреЕцать имъ вырубать 

нужныя на починку колья и жерди, тольк.о ие изъ 

дубовыхъ деревъ, и не изъ такихъ, к.оторыя пос яны 

или посажены. Если кто сд далъ уже таковую вы-

рубку, то не считать ихъ самоводыіыми порубщпками 

и не задерживать. 

§ 26. Ежели самоводыіый порубіи^нкъ усп етъ 

у хать, не увезши вырубдепнаго л са, то стараться 

догнать его, или открыть сд дъ, куда оиъ у хадъ. 

§ 27. Есди самоволыіый порубщикъ у детъ съ 

вырубленнымъ д сомъ, то пресл довать еіло до самаго 

седенія, и тамъ, отобравъ отъ ного самовольио вы-

рубленный д съ, объявпть седьскому начальству и 

вм ст съ шшъ уличить виновнаго. 

§ 28. Есди самовольныхъ порубщиііовъ будетъ 

н скодько чедов къ вм ст , и они добровольно ие 

позводятъ себя задержать, то дла понмки пхъ со-

звать дюдей изъ своего и сос днихъ дворовъ. 

§ 29. Въ сдуча сопротивленія самовольныхъ по-

рубщиковъ снлою, no заводя съ ними драки, донести 

объ нихъ объ здчиву, пли д сному ОФицеру, ежели 
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порубщики знакомы; когда же оші ііеизв стны, то 

стараться узнать кого-нибудь изъ нихъ, днбо захва-

тнть какую-нибудь вещъ для улики, хать за ними 

до деревни, или открыть сл ды нхъ, и когда войдутъ 

въ деревню, то требовать помоп^и крестьяпъ. 

5 30. При этпхъ и другихъ случаяхъ огнестр ль-

иаго и холодиаго оружія пе употреблять, разв когда 

прнк.а/кетъ л сной ОФіщеръ, или когда попадобится 

это для своей защиты. 

§ 31 . Для своеи заюцнты огнестр льное и хододнос 

оружіе можно употреблять только на сл дующемъ 

оспованіи: 1) если при встр ч съ самовольныдш 

порубіцнкаші ОІІИ ие только отказываются идти к ъ 

начальству, но наступаютъ съ яростію и угрозами; 

сжелп же ие отстамутъ и будутъ наступать иа тебя, 

и ты ие можешь отъ шіхъ уйтн п находпшься въ 

опасности яшзии или ув чья, или побоевъ, то въ 

случа крайности дюиіешь защищаться оружіемъ 

огнестр льнымъ или холоднымъ; 2) также иадобно 

поступать и тогда, когда ты дешь за порубіцнкамн 

въ н которомъ отдаденіи, чтобы ихъ узнать, и они 

начиутъ нападать на тебя; о) если нападутъ на 

тебя изъ здобы внезапно для убійства, ув чья или 

побоевъ, то ты им ешь право защищаться какъ 

можешь. 

§ 32. При всемъ этомъ, надобно помнить , что за 

убійство или ув чье челов ка, напраснымъ употре-

бленіемъ оружія, т. е. когда безъ этого можно было 

бы обойтись, ты будешь отв чать по всей строго-

сти зак.оиовъ. 
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б.) По охршіеиію лтъсовь отпь пожаровъ. 

§ 35. Впутри л совъ вообіце запрещается разво-

дать огонь^ это МОЛІНО позволать съ шшеобъяснен-

ныіші предосторожностями только: 1) производящігаъ 

въ д су ііди вблизи онаго какія-ішбудь работы; 2) 

останавлпвающимся па дорогахъ въ л су прохолшмъ, 

про зжимъ промышленикамъ, прогоняюіцимъ скотъ; 

3) плывущимъ по р камъ на судахъ и плотахъ и 

останавлпваюгциися у л сныхъ дачъ. 

§ 34. Вблизн л са дозволять раскладывать огонь 

только тогда, когда между л соыъ и м стомъ рас-

кладки находится р ка, ручей, широкая дорога илн 

другое препатствіе к.ъ распростраиенію огня. 

§ 33. Въ сказанныхъ зд сь случаяхъ раскладку 

огня дозволять только тогда, когда и тъ сильнаго 

в тра. 

§ 56. На разведеніе огня позволять употреблять 

только л сной хдамъ, к.оторый лежитъ иа зогл : 

для добываиія его запрещаетса употреблять топоръ, 

пилу или какой-нибудь другой инструмептъ. 

§ 37. Люди, высланные для постройки ІІ поправки 

мостовъ п дорогъ, для разныхъ л спыхъ работъ п 

для покосовъ на пустошахъ, могутъ раскладывать 

огонь въ л су или подл онаго только тогда, когда 

это позволено шіъ будетъ отъ иачальника или хо-

зяина ихъ. 

§ 58. Про зжающимъ позволяется остапавлнваться 

въ д су только въ т хъ м стахъ, которыя находятся 

отъ селеній, корчезнэ и постоялыхъ дворовъ въ раз-

стоаиіи, по прямому тракту, бол с 10 верстъ. 



— 23 — 

§ 59. Про зжаюіцимъ н промышленикамъ, прого-

няющимъ скотъ, дозволять раскладывать огонь, съ 

т мп me предосторожностязш, въ листвеиныхъ л -

сахъ днемъ и іючыо, а въ хвойныхъ только днемъ, 

а ночыо лишь тогда, когда земля покрыта сн гомъ, 

или замерзла. 

§ 40, Плывущимъ на судахъ дозволять разводить 

огопь на берегахъ у д сныхъ дачъ во всякое время. 

§ 41. Во вс хъ случаяхъ, при разведеніи огня не-

прем нно наблюдать, чтобы огонь раскладываеиъ 

былъ не бдиже двухъ саженъ отъ стоячаго или де-

жачаго л са, чтобы м сто для раскладки избираемо 

было не дал е двухъ саженъ отъ дороги или берега 

и очищено отъ листьевъ, травы и другаго сора, п 

чтобы по миновагіііі надобности огопь иепрем ино 

былъ погашенъ водою, нли землею, такъ, чтобы нц 

одиой искры не оставалось. 

§ 42. Въ т хъ м стахъ, гд на дорогахъ устроены 

особыя огнипща, т. е. обложенныя камнемъ ямы, за-

ставлять разводить огонь только въ этихъ огни-

щахъ. 

§ 43. По т иъ дорогамъ въ л сахъ, гд паибол е 

бываетъ про зжающнх-ь или прогона скота, ходить 

каііъ можно чаще, во все л то отъ весиы до глубо-

к.ой: осени и смотр ть, чтобы вс указанныя зд сь 

предосторожности соблюдадись. To же самос соблю-

дать и по берегу р ки, ежели по ней бываетъ боль-

шое судоходство. 

§ 44. He позволять инкому курить табакъ въ 

хвоііиыхъ л сахъ во всс то время, когда земля въ 

л су пе покрыта он гсгаъ, илн не замерзла, а въ ли-
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ственныхъ— въ діаркую и оухую погоду; самому так,-

же этого ие д дать. 

§ 45. Когда въ л су дозводена охота, то у охот-

ник.овъ осиатривать заряды, и есди пыжи состоатъ 

нзъ пакли, льна или другихъ удобо - загарающихся 

матеріаловъ, то ПЫЛІИ ЭТИ отбирать и уиичтожать. 

§ 46. Ежели въ л сной дач дозволено пчеловод-

ство, то выемку меду не допускать безъ ссбя или 

пожарнаго старосты, и наблюдать, чтобы отъ огня при 

окурк пчелъ не произошло въ л су пожара. 

§ 47. He позволять въ д су жечь уголья, золу, 

шадрикъ, гнать смолу и деготь, кром т хъ м стъ, 

которыя отведены будутъ для этнхъ работъ л снымъ 

ОФіщеромъ. 

§ 48. Выжиганіе муравьиныхъ кучъ допускать 

только съ разр шенія л снаго ОФицера, и не позво-

лять д лать это безъ себя, или безъ пожарнаго ста-

росты. 

§ 49. Выжигать травы, жнитвы и кореньа на по-

косахъ, отстоящихъ отъ казенной л сной дачи въ 

полуверст н мен е, позволается хрестьянамъ не 

иначе, какъ изв стивши объ этоиъ прежде л сную 

стражу; поэтому надобио смотр ть, чтобы никто 

не прпступалъ къ таковому выжиганію самъ по себ , 

и чтобы Бок.ругъ обжигаемаго м ста обведенъ былъ 

ровъ, или чтобы трава была скошена и земля вспа-

хана, нли чтобы вырытъ былъ дернъ и обороченъ 

корнемъ вверхъ, не мен е какъ на дв сажспи ширины. 

§ 50. Набдюдать, чтобы выжигаюіціе крестьяне 

находились на выжигасмой подос съ заступами, 

метлами, ведрами н другиии огнегасительиыми ин-
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струментами и іш ли въ готовности воду, чтобы 

не допускать огню распространяться дад е полосы, 

§ 31. Есди выжиганіе доджно продолжаться н -

скодько дней, то требовать, чтобы ночью быдъ при 

огн караудъ. 

§ 52. Если будетъ большой в теръ въ л сной 

дач , иди когда стоитъ сильная засуха, то выжига-

нія но дозводять. 

§ 53. Чтб сказано о выжнганіи подосъ, то же самое 

набдюдать: 1) при выжиганіи по бдизости л совъ 

степныхъ ш стъ , для удобренія подъ хд бопаше-

ство и скотоводство; 2) при дозводенной расчпстк 

д совъ подъ пашни, покосы и другія угодья; 3) 

при расчистк перелоговъ, и 4) при удобреніи де-

жавцихъ близъ д совъ полей жженіемъ кубыіией и 

суковъ. 

§ 54. Кто безъ позводенія д снаго объ здчика и 

безъ предписаннои осторожности стапетъ выжпгать 

травы, ЛІНИТВЫ и.ш кореиьа, жечь сук.и, кубыши и 

т, п., при расчистк д са нодъ пашии и с нокосы, 

того представлять д сному объ здчику. 

§ 55. Есди пастухами казенпыхъ селеній разведенъ 

будетъ огонь въ д сноп дач , въ запрещенное время, 

нли же и на пастбиіц , но безъ предписанной осто-

рожности, то сл дуетъ загашать оный и о внновномъ 

пастух доиесть д сному объ здчику. 

§ 56. Если отъ огня, разведеннаго про зжающими 

промышдеиик.ами, сплавіі^тіами и тому подобнымц 

людьми, въ запреиценное время и безъ предписаиной 

предостороікности, произойдетъ пожаръ, то виновііыхъ 

задерживать и представлять л сному объ здчику. 
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§ 57. R T O сд лаетъ умышденный поджегъ л совъ 

и д сныхъ угодьевъ, того брать подъ стражу и пред-

ставлять л сному объ здчику. 

§ 58. Если произойдетъ въ л су пожаръ, то ые-

медлеино нзв стить о томъ объ здчика, а пожарнаго 

старосту послать сзывать поселянъ вс хъ смежныхъ 

селеній, какъ казениыхъ, такъ и другихъ в домствъ, 

находящихся въ 10-ти верстахъ, а гд населенія мало, 

на 25-ть верстъ отъ пожара отстоящнхъ, а самому съ 

людьми изъ своего двора между т мъ употреблять иуж-

ныя средства, чтобы не давать огню распространяться. 

в.) По устройству дагъ. 

§ 59. He допускать пролагать въ л су иовыя до-

рогп, особенно л тнія. 

§ 60. ПорубЕцик.амъ указывать м ста въ л сной 

дач , по которымъ они могутъ пролагать зимою 

временныя дороги для вывозки заготовленнаго л са. 

§ 61. Чрезъ м ста, зас янныя или засаікенныя 

л сомъ, отнюдь ннкогда не допускать прокладывать 

дороги. 

5 62. Ежели въ дач находятся оброчныя статьи, 

то дозволять про зжать къ нимъ только по т мъ доро-

гамъ, которыя указаиы будутъ л сиымъ ОФицеромъ. 

§ 63. Езкели чрезъ л сную дачу или подл нея 

протекаютъ сплавныя р ки и р чки, то оберегать 

ихъ отъ засоренія, гд это возможно. 

§ 64. Если р ки и р чки нужиы для сплава, то 

смотр ть, чтобы на нихъ не д лали заколовъ, или 

такихъ плотинъ иди мслышцъ, которыя могутъ м -

шать сплаву. 
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О Т Д Л Е Н І Е I I I . 

О Н А Д З О Р Ь ЗА РУБКОІО Л СА ПО БИЛЕТАМЪ. 

§ 65. Смотр ть, чтобы т люди, которылъ доз-

волена вырубка л са иди сборъ вадежннка, рубили и 

собирали въ т хъ самыхъ м стахъ п того рода и 

разм ра л съ, который означенъ въ билет . 

§ 66. Прежде, нежели начнется рубка, разсказать 

рубщикаиъ и рабочимъ вс предосторожностіг, ко-

торыя они должны наблюдать при вьірубк и вы-

возк. л са, а ішешю, чтобы при валк деревъ не 

было причинлеио вреда молодому подросту п истре-

блено или испорчено излишняго д су, къ уіцербу 

казны. 

§ 67, По письменныиъ билетамъ никого къ вырубк 

не допускать. 

S 68. Смотр ть, чтобы посл рубкп вершины и 

сучья убраны были на т м ста, которыя указаны 

будутъ л снымъ офицероот); въ ті,хъ /ке дачахъ, въ 

ІІ.ОИХЪ разр шено рубщикамъ не убирать вершннъ 

и сучьевъ въ особыя м ста, смотр ть, чтобы ими 

не были заваливаемы л сныя дороги, ручьи, р ки и 

озера, или загдушаемъ молодой подростъ. 

§ 69. Наблюдать, чтобы вырубленыып д съ свозимъ 

былъ порубщиками на указанныя д сныдіъ оФицеромъ 

м ста и складывалса строевой въ стопы, а дровяной 

въ под ншщы, ежели перерубленъ иа пол нья. 

§ 70, Если порубщик.у начальствомъ позволеію бу-

дстъ пс перерубать на пол нья дровяноіі д съ, тогда 

смотр ть, чтобы оный скдадываемъ былъ также въ 

столы, чтобы нхъ лсгко было сосчитать. 
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§ 71. Заготовлениый д съ не позволять вывозить, 

пока оиъ не будетъ освид тельстпованъ л снымъ 

оФицоромъ. 

ОТД Л Е Н І Е IV. 

О НЛДЗОРЬ ЗА ПОБОЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАНІЯМИ 

ВЪ ЛВСАХЪ. 

§ 72. He запрещать никому собирать въ л су дикіе 

плоды, какъ-то: ягоды, грибы, травы, кром папорот-

пика, травяные коренья, мохъ на моховыхъ болотахъ, 

но смотр ть однако же, чтобы при этомъ пе было ни-

какого вреда ни деревьязіъ, ни л су. 

§ 73. Б дныхъ дюдей всякаго званія, коимъ дозво-

лено будетъ отъ л снаго ОФицера собирать въ л су 

сухіе сучья, сколько безъ всяк.аго инструіііента со-

брать и на себ пди на ручныхъ тел гккахъ, либо 

санаахъ, вывезти моашо, допускать к.ъ сему безпре-

пятственно. 

§ 74. Постороинихъ людей допускать собирать с ме-

на съ деревъ только съ позволенія д снаго оФицера. 

§ 75. ТрюФели могутъ копать только л сные чи-

новники и л сная стража, и притомъ лишь для себя. 

§ 76. Rociixb с но между деревьями, т. е. не на 

полянахъ, которыя для того назначеиы, ник.ому не 

позволять. 

§ 77. Скотъ для пастбы пускать въ л съ только 

тогда, когда позволено будстъ л снымъ ОФіщеромъ. 

§ 78. Если пастба скота будетъ позволена, то 

смотр ть, чтобы при скот иаходился пастухъ, съ 

собакаші, ие малол тпый, чтобъ опъ пс разводидъ 
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огия въ л су, не курилъ табаку, ие рубнлъ и не 

портплъ деревьевъ и не травилъ собаками красныхъ 

иди пушныхъ зв рей. 

§ 79. Находящійся въ л су на земд дикій камеиь 

дозволять вс мъ вывозить свободно, но иаблгодать, 

чтобы не было при этомъ вреда молодой поросли. 

§ 80. Въ озерахъ, р кахъ и р чкахъ, находяіцііхся 

въ л сной дач , не позволять, безъ приказанія д с-

наго ОФіщера, ловить рыбу, раковъ и піявокъ и 

охотиться на дтікихъ утокъ, лебедей и другихъ водя-

ныхъ птицъ. 

§ 81. Пахать землю и косить с но на д сныхъ по-

дянахъ ие допускать, безъ особаго приказа. 

§ 82. Заводить пчедьныя борти и ставить улыі до-

пускать не иначе, как.ъ съ дозволенія д снаго оФіщера. 

§ 83. Лоику камней, добываніе извести, глины, пе-

ска, гравія, торФа и другихъ подобныхъ матеріаловъ, 

допускать тодько по приказанію д снаго ОФіщера. 

§ 84. Набдюдать, чтобы пашни и луга, составдяю-

іціе оброчныя статьи, ие быди расширяемы дад е 

своихъ границъ5 чтобы межи ихъ не быди самоводьно 

перем няемы и межевые зна&п всегда сохранялись; 

чтобы выгоняемый ск.отъ не д далъ вреда д самъ; 

чтобы лро здъ на нихъ и прогонъ скота былъ по 

указаннымъ дорогамъ, п чтобы иа сихъ статьяхъ ие 

быдо тайнаго д снаго промысда. 

§ 85. Если въ д су находятся оброчныя медыяицы, 

то наблюдать, чтобы на нихъ не заводидись поставы 

для пиденія д са, иди ддя тодченія древесной коры. 

§ 86. He позводять никому въ казенныхъ д сахъ: 

1) употреблять ядъ для поимки зв рей; 2) ставить 
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самостр дки, западни и пасти; 3) д дать близъ боль-

шихъ дорогъ, или часто-проходимыхъ м стъ, ямы для 

лова зв рей и вообще употреблять для этого какіе-

либо спосооы, которые могутъ причшшть вредъ 

людамъ, нли дозіашшімъ животньшъ; 4) употреблять 

с ти для лова иолодыхъ тетеревей, рабчик.овъ и ку-

ропатокъ, іі 5) разорать птичьи гн зда. 

§ 87. Пров дывать, не скрываются ли въ л сахъ 

разбойничыі шайки, дезертнры и б глые, п если та-

кіе люди будутъ зам чепы, то тотчасъ давать зиать 

сотскішъ іі, по требованію земской полнціи, помогать 

ловпть ихъ. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е V. 

О ДОНЕСЕПІЯХЪ НАЧАЛЬСТВУ. 

§ 88. О всемъ, что будетъ зам чено въ протпвномъ 

сему Наказу, доноснть объ здчику, а пъ чрезвычан-

ныхъ случаяхъ — прямо л сному ОФіщеру. 

§ 89. О неважныхъ д лахъ , которыя терпятъ 

время, доносить словесно , когда объ здчикл. или 

ОФИцеръ прибудетъ на м сто^ о важныхъ же д лахъ 

немедленно. 

§ 90. Донесенія о важныхъ происшествіяхъ д лать 

или самому, когда объ здчикъ или оФицеръ нахо-

дится недалеко, или просить сельскаго старосту по-

слать для этого кого-нибудь изъ крестьянъ, а если 

онъ откажетъ, то отправить своего помощника. 

§ 91 . Донесенія эти д лать словесно, а письмен-

иыя только въ самыхъ важныхъ случаяхъ; есди самъ 
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иеграиотенъ, TO просить написать пхъ сельскаго 

писаря пди какого-нибудь другаго грамотнаго чело-

в ка. •— Рапортнчки ти писать можно па иеболь-

піихъ листісахъ бумаги и ие заботнтьса о собдюде-

нш какоіі - дибо Фориы, только надобио упомануть, 

отъ к.ого и яому опи посыдаются и выставлять 

годъ, м сяцъ и число. 

О Т Д Л Е Н І Е М. 

О Б Я З А І І Н О С Т И П О Я О І Ц Н И К А ПОСЕЛЕНПАГО С Т Р В Л І Л. 

§ 92. Когда стр локъ на дицо, то д дать в.ч ст 

съ шшъ обходы д са въ т хъ случаахъ, когда мо-

жно ожндать большихъ самоводьныхъ порубокъ, и 

д йствовать по его наставдеііііо. 

§ 95. Осмотры д са д дать одному, по указанію 

поседеинаго стр дка. 

§ 94. Еікедп стр докъ забод етъ иди выбудетъ, 

иди куда - нибудь откомандируется начадьствомъ, то 

заступать его ы сто безъ особаго приказанія , и 

тогда исподнять въ точности все то, чтб въ Наказ 

сдужаіцему стр дку, о ыадзор за д сами, предпи-

сано, 

§ 95. Вести себя честно и добропорядочно. 

§ 96. Быть посдушнымъ стр дку. 

§ 97. Исправлять домашнія и подевыя работы по 

хозяйству. 

§ 98. He отдучаться со двора, безъ позводенія 

стр дка. 
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§ 99. Помогать стр дку въ поимк самоволытахъ 

порубщик.овъ д са. 

§ 100. Исправдять л сныя работы, когда это бу-

детъ прика.ишо. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е YII. 

О Т В Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ЧИНОВЪ ПОСКЛЕННОЙ 

Лі,<;ноіі С Т Р Д Ж И . 

§ 101. За преступденія угодовныя и по сдужб , 

чины постоянной Л сной стражи предаются воен-

ному суду. 

§ 102. Есди кто - дибо изъ чиновъ постоянной 

Л сной стражи дастъ саиоводьное позволеніе на вы-

рубку казенныхъ л совъ, иди самовольиую порубку 

оставитъ безъ наддежащаго взысканія, то предается 

даже и за первую таковуіо вину военному суду и по 

обдиченіи нак.азывается, &акъ за государственное 

воровство. 

Подлинную подписалн: 

Генераль-Адыотантъ Иенатъевь 2. 

Генераль-Лейтенантъ Рамзай. 

Генераль-Маіоръ Графъ Ламздорфь. 



Ha подлинной написано: 

«ВЫСО ЧАЙШЕ утверждено*. 

9-го Апр ля І 8 5 І года. 

Военныіі Министръ, Генералъ-АЪъютантъ Килзъ Черуіышевъ. 

ТАБЕЛЬ 
о содержаніи поселенныхъ стр лковъ Л сной 

стражи и ихъ помощниковъ изъ кантонистовъ 

и питомцевъ Воспитательнаго Дома. 

С Т Г В Д В. У: 

а.) Х О Л О С Т О М У . 

Шапка съ кожанымъ верхомъ, ко-
зырькомъ и металлическою бляхою . . 

Шииель ст. св тлозеленымъ воротнн-
комь и погонаиш 

Брюкн зимнія с раго сукна съ св тло-
зеленою прошвоіо 

Бріокп л тнія пзъ подкладочнаго 
холста • . . . 

Интель 

Лолушубокъ 

Рубахъ 3 

Ц ыа вещеіг. 

Въ первый 
годъ. 

Руб. 

1 

3 

1 

• • 

і 

3 

1 

Коп. 

45 

83 

70 

Щ 

24 

44 

•1і 

Въ поод -
д у ю и ц і е 

годы. 

Руб. 

1 

• • 

1 

1 

Коп. 

364 

9 1 і 

85 

40J 

62 

142 

т 
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Сапоговъ 3 пары: 1 оъ длшшыми п 
2 съ коротшши голеишцаіш 

Галстухъ 

Фуражная шапка 

Рукавицы. . . ( 

Науішшкп 

Подтяжші с раго оукна 

темнозеленаго сукна. 

Boopymeide и снарлженіе: 

Штуцеръ Дитигхскій . . . . . . 

Ружье лр а г унское . . . . . . . . 

Тесакь 

Форма дда литья пуль 

Р е монтп а: 

Иа штуцеръ 

— ружье 

— штыкопыя ножны 

— Фластырь 

— капсюльникъ 

•—• ножны къ тссакамъ 

17 

43^ 

20 

10 

49; 10 

4 3 ^ 

6 

" і 

20 

10 

61-| 

Отпускаютоя изъ Ар 

'тиллерійскаго в дозі-

ства бездеиежно. 

Латроішица на поперечиой портупе 
съ лопастыо для тесака 10 79 

79 

14 

20 

Ь\ 

19 

8 9 І 
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IIJ) о доволъс?пвіе: 

Муки въ годъ 3 чстверти. 

Крупъ въ годъ 2 четперика 1 гариецъ. 

Полагая четвсрть муки по 3 руб., a 
крупъ по 6 руб. серсбромъ 

Мяоа по -̂ Фунта въ депь, круглый 
годъ, съ т мъ, чтобы въ посты им ть 
отъ ссбя улучі 

Счптая пудъ 

исиную постную шіщу. 

по і руб. серебромъ . . 

Соли по 2 фунта въ м сялуъ, а въ 
годъ 24 фуита. 

Полагая Фунтъ по 2 коп. ссрсбромъ. 

Овоіци получаетъ съ своего огорода. 

Молоко отъ свопхъ коровъ. 

На мелочныс расходы по хозяйотву, 
вт. внд жаловаиья, въ м сяцъ ію 1 руб. 
50 коп. серсбромъ въ годъ 

ІІтого ііа содержаніс холостаго стр .тка 

б.) Ж Е И А Т О М У : 

Провіаитъ, ыясныя порцін и соль 
отпускаются въ двойиой пропорцін, ііа 
чтб прибавлястся въ годъ 

Нтого иа содержаніе женатаго схр лка 

П О Я О Щ Н Н К У ИЗЪ КАПТОПИСТОВЪ 

н П І І Т О М Ц Е В Ъ : 

ОС 

ку, I 
муидпрова 
іром шап 

ніс то же, чтЛ к стр л-
SJI съ бляхою і 

• • 

• • 

. , 

10 

4 

• • 

18 

33 

53 

16 

69 

16 -

59 

ш 

48 

79^ 

ч 

*ч 

3 5 ^ 

4 4-

10 

4 

18 

33 

43 

16 

61 

10 

59 

72-і 

48 

7 9 І 

3 0 | 

*ч 

5 8 І 

2 5 | 
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Вооруженія пе им етъ, пользуясь при 
обучеиш стр льб и прісмамъ т мъ же 
штуцеромъ и ружьемъ, которое дается 
стр лку. 

ПродоБольствіс то же, что холостому 
стр лку 

Жалованьд ис получаетъ. 

Нтого на содержапіе помощішка. 

ВСЕГО стр лку съ ПОМОЩНШІОЛЪ: 

Ліенатому 

Холостому 

79 ' 

49 

U 9 

102 

8-U 

20 

8 2 | 

44 

105 

89 

щ 

* Q 

63 

Щ 

П Р И М Ч А Н I Я: 

I.) Суммы, потрсбныя на содержаиіе стр лковъ и помощниковъ, 
отпускаются изъ Государствеииаго Казначейства, ио трсбованіямъ 
Миніістерства Государствениыхъ Іімугцествъ, изъ л сныхъ дохо-
довъ, no ы р водворснія стр лковъ. 

2.) Провіантъ для кантонистовъ, назначаемыхъ по настоящсму 
Положенію въ восшіую службу, отпускается до І7-тн л тъ отъ 
Провіантскаго Дспартамента Военнаго Министерства. 

3.) Порохъ и свииецъ отпусиаются Лртиллерійскимь Департа-
ментомъ Военнаго Миннстерства бсзденежно, въ половинномъ 
разм р , какъ отпускастся на Стр лковые баталіоны. 

4.) Провіаитъ, мясныя порціи и соль стр лкамъ и помоіцнн-
камъ, выдаются іглн въ-натур , по распоряженію ІІа.іатъ Госу-
дарствениыхъ ІІмуіцествъ, или, вь случа затрудненія, деньгами. 

5.) Жалованье выдается по-м сячпо. 
6.) Д съ иа поддержаліе дома и хозяиствсиныхъ при оиомъ 

пристроекъ, равно дрова для отопленія, отпускаются бездспежно, 
по распоряженііо Л сііаго Управлснія. 

7.) Форма для литья пуль отпускается Артиллеріискшіъ Де-
партаментомъ, по одиой на губериію. 

Подлпнную подппсали: 

Гепералъ-Адъютантъ Неиатъевъ 2-й. 

Генералъ-Лейтенаитъ Ральзай. 

Генералг-Маіоръ Графъ Люмздорфнл 




