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ПОВИННОСТЬ. 
Положеніе о комплектованш войскъ лошадьми 

на случай войны, 

со ве ми дополненіями и разъясненіями, съ приложе-
ні мъ инструкцій припоставк , прі м и препровожденіи 
лошадей, въ случа приведенія арміи на военное поло-

женіе, для руководства 

владгьльцамъ лошадей, пріемнымъ коммиссіямъ, воен-

нымъ пріемщикамъ и завЪдующимъ военно-конскими 

участками. 
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I. 
© вв денія въ д йствіе Высочайше утвержд ннаго 
жоложенія о кошЕлектованш войскъ лошадьжа^ на 

случай войны. 

Въ видахъ скор йшаго укомплектованія лошадьми въ военное 
время, признавъ за благо установить обязательную для населе-
нія поставку въ войска лошадей? въ петребномъ числ , за де
нежное изъ казны вознагражденіе, Мы утвердили составленное 
на семь основаніи въ Военномъ.Министерств и разсмотр нное 
Государственнымъ сов томъ положеніе о кошілектованіи войскъ 
лошадьми на случай войны, и поеел ваежг. положеніе сіе ввес
ти въ д йствіе во всей Европейской Россіи, включая губерніи 
Царства Польскаго, и въ Нам стничеств Кавказскомъ, съ сл -
дующими изъятіями: 1) не распространять д йствія новаго 
закона на губернію Архангельскую и у зды: Яренскій, Усть-
€ысольскш: (Вологодской губ.), Чердынскій, Верхотурскій, Ека-
теринбургскій, Камышловскій, Шадринскій и Ирбитскій (Перм
ской губ.), и 2) на Кавказ , въ казачьихъ облостяхъ и у ко-

t чевниковъ Астраханской и Оренбургской губерній прим нить 
положеніе въ той степени, какъ это окажется возможнымъ: от
носительно Кавказа—но соглашенію Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-

юочвства Нам стника Кавказскаго съ Военнымъ Министромъ, 
а относительно казачьихъ областей иназванныхъ кочевниковъ-
по соглашенію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Д лъ. Пра-
вительствующій Сенатъ не оставитъ сд лать къ исполненш 
сего надлежащее распоряженіе. 

На подітшомъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕІИЧЕСТВА 

рукою подписано: 
^А Ж Е К С А Ж Д Р Ъ« 

Въ Ливадія. 
24-го Октября 187І5' года. 



п. 
Полож ніе о комплектованш войскъ лошадыш на. 

случай войны. 
(Высочайше утверждено 24- октября 1876 г.) 

I. Подоженія общія* 

Ш.9 Комплектоваше войскъ лошадьми по штатамъ военнаго^ 
временя, въ случа приведенія армія на военное шложеніе, а 
также во время войны, производится поставкою лошадей отъ 
населенія, за опред ленное денежное вознагражденіе отъ казныг 

на основаніи нижесл дующихъ, правилъ. 

А. Положеніе о конскомъ запас арміи и штатъ конск-
аго запаса арміи, смотри приложеніе. 

ЪФ Поставк въ войска могутъ подлежать въ порядк опред -
ленномъ симъ положеніемъ, вс годныя къ военной служб -
лошади, за исключеніемъ: 

а) состоящихъ въ дворцовыхъ конюпшяхъ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

фамиліи;-
б) лринадлежащихъ иностраннымъ посольствамъ и миссіямъ; 
в) лринадлежащихъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и 

класснымъ чиновникамъ, состоящимъ въ полевыхъ войскахъ и 
управленіяхъ, въ числ , опред ленномъ для каждаго чина, или 
должности по штатамъ военнаго времени, а въ прочихъ войскахъ 
и управленіяхъ—по особому росписанію Военнаго Министерства; 

Военнымъ Министерствомъ признаны подлежащими 
освобожденію отъ поставки въ войска: 

1. Лошади, принадлежащія частямъ м стныхъ войскъг 

военнымъ управлрніямъ и заведеніямъ и чинамъ, служа-
щимъ въ нихъ, въ томъ числ , на которое таковымъ-
отпускается отъ казны фуражное довольствіе, 

2. По три верховыя лошади, принадлежащія команду-
- ющимъ войсками въ военныхъ округахъ. 

3. По дв упряжныя лошади, принадлежащія у зднымъ-
воинскимъ начальникамъ. (Идрк. Мин. Внутр. Д лъ б-го-
Января 1878 г. № 2,—Сборн. т. У, стр. 116). 



г) іфннадлежащихъ чиновниками исполнительной шіиціи, по 
особому росписанію, составляемому по соглашенію Министерствъ 
Внутреннихъ Д лъ и Военнаго; 

Б. Росписаніе должностей исполнительныхъ полицейскихъ 
чиновъ, лошади которвгхъ избавляются отъ поставки въ 
войска въ случа приведенія арміи на военное положеніе, 
смотри Приложеніе. 

д) шшшыхъ, на государственныхъ, земскихъ и обыватель-
скихъ почтахъ, въ числ , которое положено по контрактамъ 
или опред лено почтовымъ в домствомъ для каждой стандіи 
-особыми постоянными или дополнительными росписаніями; 

е) жеребцовъ и кобылъ, шдержимыхъ исключительно для 
лриплода въ іч>сударственныхъ конскихъ заведеніяхъ и на част-
лыхъ конскихъ заводахъ; 

ж) одобренныхъ для случки Главнымъ Управленіемъ Госу-
даретвшнаго Коннозаводства жеребцовъ частныхъ влад льцевъ 
ж содержимыхъ сельскими обществами случныхъ жеребцовъ, на 
которыхъ выданы свид тельства у здными земскими управами, 
# гд таковыхъ н тъ—у здными по крестьянскимъ д ламъ уч-' 
режденіями, въ томъ, что они необходимы для поддержанія 
коневодства. 

ПРИМ ЧАНІЕ. Указаніе частаыхъ заводовъ, которые, въ видахъ 
лоддержанія коневодства, согласно пункту в, должны быть 
освобождены отъ поставки лошадей въ войска, и опред леніе 
состава ихъ производителей лежитъ на обязанности Главнаго 
Управленія Государствекнаго Коннозаводства, которое выдаетъ 
для сего свид тельства на основаніи лравилъ, опред ляемыхъ 
по соглашенію Министерствъ: Военнаго, Внутреннихъ Д лъ и 
Государственныхъ Имуществъ. 

— Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, по 
сношенію съ Министерствомъ Военнымъ и Внутреннихъ 
Д лъ на предмета выдачи частнымъ коннозаводчикамъ 
упомянутыхъ выше свид тельствъ, установлены сл дующія 
правила: 
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а) Конскикъ заводомъ называется заведеніе, содержа
щее не мен е пяти матокъ для вывода и воспитанія ло
шадей улучшенныхъ породъ и сортовъ, причемъ употреби 
леніе въ работу матокъ несомн нно не составляетъ глав
ной ц ли заведенія, 

б) Каждый коннозаводчикъ, для долученія отъ Главна-
го Управленія упо^янутаго выше свидетельства, обязана 
представить отъ м стнаго Губернатора удостов реніе о 
принадлежности ему конскаго завода, съ шздробныжъ озна-
ченіемъ м ста нахожденія его завода, количества завод-
скихъ жеребцовъ и матокъ и сорта производимыхъ на 
завод лошадей;—и 

в) Въ случа упразднешя завода, или передачи его* 
другому лицу, выданное свид тельство должно быть не
медленно возвращено въ Главное Управленіе Государствен-
наго Коннозоводства чрезъ м стнаго Губернатора. 

Означенное въ пункт е изъятіе для Государственныхъ. 
конскнхъ заведеній касается собственно производителей-
жеребцовъ и матокъ, состоящихъ въ Государственныхъ. 
конскихъ заводахъ и разсадникахъ, и случныхъ жеребцовъ-
содержимыхъ въ заводскихъ и земской конюшняхъ. (Цирк-
Мин. Вн. .Д лъ 25-го октября 1876 г. № 18,—Сборн. .т. г 

IV, стр. 299). 

—По соглашенію Минист. Военнаго, Внутр. Д лъ и 
Госуд. Имуществъ признано необходимымъ временно пре
доставленное, въ Октя.бр 1876 года, Гг. Губернаторами 
право выдачи коннозаводчикамъ свид тельствъ на осво-
божденіе ихъ лоЬадей-производителей отъ поставки въ< 
войска, какъ м ру, вызванную особыми обстоятельствами 
времени, отм нить и впредь, при выдач помянутыхъ. 
свид тельствъ, руководствоваться прим чаніемъ къ пункту 
ж. ст. 2 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 24-го октября 187& 
года, Положенія о комплектованіи войскъ лошадьми на. 
случай войны и правилами, изложенными въ циркуляр 
Министерства Государственныхъ имуществъ отъ 25-го ок
тября 1876 года. (Цирк. Мин. Вн. Д лъ 18-го января 
1878 г. № 5.—Сборн. т. Y, стр. 119). 

—^Министерство Внутрен. Д лъ, по соглашенію съ-
Министерствомъ Иностранныхъ Д лъ, прим няясь къ. 
ст. 4-й трактата, заключеннаго между Россіей и Франціек> 
20 марта (1 апр ля) 1874 года, признало правильнымъ осво-



бодать отъ поставки лошадей вь войска фращузскихъ под-
данвнхъ, им ющихъ дома въ городахъ Россііской Иаше-
ріи. 

(Разъясн. Мин. Внутр. Д лъ въ феврад 1878 года) 

9Ф Условіл годности лошадей для службы въ войскахъ и раз-

д іеніе ихъ по сортамъ опред ляются Военяымъ Министер-

ствожъ, которое составляетъ инструкцію по сежу предмету по 

соглашенію съ Министерствами Внутреннихъ Д лъ и Государ-

ственных^ Имуществъ. 

4-» Вс распоряженія о безпрепятственной и бястрой поставк 
лошадей, въ порядк , уіазажномъ въ семъ шложеніж, д лаются 
заблаговременно, еще въ жирное время, подлежащими м стами 
и лицами, согласно инструщіямъ, составляешмъ по соглашіааю 
Минштерогвъ Военнаго и Внутреннихъ Д лъ. 

П* Воеіно-конскіе участки, сборные и сдаточшас иункты, 

&• Для поставки лошадей въ войска, каждьй у здъ разд -
ляется на военно-конскіе участки, которые образуются изъ част-
ныхъ влад ній и принадлежащихъ къ одной волости сельскихъ 
обществъ, Въ случа малочисленности лошадей въ одной воло
сти, допускается соединеніе въ одномъ участк двухъ, или н -
сколькихъ волостей, но во всякомъ случа безъ раздробленія ихъ* 

Ш М ЧАНІЕ. Въ губерніяхъ Царства Польскаго каждая гмина 
составляетъ военно-конскій участокъ. 

# в # Образованіе военно-конскихъ участковъ возлагается на 
присутствіе по воинской повинности, у здное или городское, 
по принадлежности, съ утвержденія губернскаго по воинской 
повинности присутствія, причемъ въ каждомъ участк назна
чается сборный нунктъ. 

Я . Города образуютъ особые военно-конскіе участки; въ сто-
лицахъ и болыпихъ городахъ можетъ быть образовано н скольжо 
участковъ. 

в * Въ каждомъ у зд Военное Министерство назначаетъ 
одинъ, или бол е сдаточныхъ пунктовъ. 



Ш. Учрежденія, зав дшающія поставкою лошадей для воЯскъ. 

&Ф Главное зав дьшаніе поставкою лошадей для войскъ при-
надлежитъ Министерству Внутреннихъ Д лъ. 

* 
йОт Зав дываніе поставкою лошадей, въ пред лахъ, ука-

занныхъ симъ положеніемъ, относится къ обязанности: въ гу-
берніяхъ—губернаторовъ и губернскихъ по воинской повинности 
присутствій, въ у здахъ — у здныхъ по воинской повинности 
присутствій, въ городахъ—городскихъ по воинской повинности 
присутствій, гд таковыя положены; а въ военно-конскихъ участ-
кахъ—особыхъ лицъ, зав дывающихъ участками. 

Ш.Ш.Ф Зав дБюающіе военно-конскими участками избираются 
на ТРЕХЛ ТНШ срокъ изъ м стныхъ обывателей: въ у здахъ — 
у зднымъ земскимъ собраніемъ, а въ городахъ — городскою 
думою, которая избираетъ къ нимъ и помощниковъ. 

ПРИМ ЧАНІЕ. Тамъ, гд не введены земскія учрежденія и го-
родовое положеніе 1870 года, лица, зав дывающія военно-кон
скими участками, назначаются губернаторомъ: въ у здахъ—изъ 
м стныхъ землевлад льцевъ, а въ городахъ — изъ городскихъ 
обывателей; присемъ, въ городахъ къ нимъ назначаются т мъ 
же порядкомъ и помощники. 

Ш.1Ъ* Волостной старшина волости, входящей въ составь военно-
конскаго участка, а въ губерніяхъ Царства Польскаго — тмин
ный войтъ, занимаетъ должность помощника зав дывающаго 
участкомъ и въ отсутствіи его исполняетъ его обязанности. 

ПРИМ ЧАВШВ. ЕСЛИ въ военно-конскомъ участк н сколько во
лостей, то должность помощника исполняетъ волостной стар
шина той волости, въ которой сборный пунктъ. 

Ш.9. Для пріема лошадей на сдаточныхъ пунктахъ открывают
ся особыя ПРІЕМНЫЯ коммисги, состоящія: изъ члена земской уп
равы—по назначенію оной, чиновника по назначенію губернатора^ 
офицера по распоряженію Военнаго Министерства. При пріем 
люшадей правомъ голоса въ коммисіи пользуются зав дующіе 
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военно-конскими участками, каждый по своему участку, ивоенные 
пріешцики, каждый по тому сорту лошадей, для пріема кото-
раго онъ назначенъ. 

ДриметАШЕ. Въ губерніяхъ, гд не введены земскія зпзрежденія, 
членъ отъ земства зам няется однимъ изъ м стныхъ обывателей 
по назначешю губернатора. 

4І4-. Предс датель пріемной коммисіи назначается* губерна-
торомъ изъ числа членовъ оной. 

IV. Приведеніе въ изв стность числа годныіъ лошадеі, съ 
нодразд лешемъ игь по сортаиъ. 

15# Для приведенія въ изв стность числа годныхъ лошадей 

каждаго сорта періодическй, чрезъ каждая 6-ть л тъ, произво

дится дершшсь лошадей, на основаніи особаго о семь положенія. 

ПРИ^ ЧАНЯЕ. Въслуча предположенія о значительныхъ язм не-

ніяхъ въ числ лошадей противъ переписи, у зднымъ по воин-

сйой повинности присутсвіямъ предоставляется, съ разр шенія 

губернатора, производить пов рку переписи. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЯНІЕ О ПРОИЗВЕДЕШИ конской ПЕРЕПИСИ И 

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ОНОЙ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 13-ГО Августа 1876 года, ВЫСОЧАЙШЕ 

повел ть соизволилъ: 

1. Для приведенія въ изв стность коневыхъ средствъ 
государства и въ частности, для опред леяія числа год
ныхъ къ военной служб лошадей, съ подразд леніемъ 
ихъ по сортамъ, въ видахъ составленія разсчетовъ по 
снабженш армш лошадьми, въ случа приведенія оной 
на военное положеніе, производится осенью сего 1876 г 
конская перепись въ Губерніяхъ: Бессарабской, Варшаве 
скои, Вшенской, Витебской, Волынской, Гродненской Ека-
теринославской, Калишской, Калужской, Кіевской,' Кур-
едскои, Курской, К лецкой, Лифляндской, ЛомжгаскоС 
Люблинской Минскоп3Московской,Орловской,Петроковской 
S S S S ^ м е ^ 5 0 Д О 1 Ь С К О Й ' Полтавской, Псковской 
Гадомской, С.-Петербургской, Смоленской, Сувалкской 
С дледкои, Тверской, Херсонской, Черниговской и Эст-
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2) Зав днваніе переписью возлагается въ губерніи — 
на губернское, а въ у здахъ — на у здное по воинской 
повинности присутствія, съ усиленіемъ состава сихъ учреж-
деній другими должностными лицами, коихъ привлеченіе 
необходимо для д ла. 

3. Для участія въ производств переписи и въ особен
ности, для распред ленія лошадей по сортамъ, нужньшъ 
для военной службы, командируется Военнымъ Министер-
ствомъ достаточное число офицеровъ. 

4. Перепись производится по военно-конскимъ участкамъ. 
5. Въ каждомъ участк для производства переписи со

ставляется особое присутствіе: изъ становаго пристава, 
или зам няющаго его гражданскаго чиновника, офицера 
отъ военнаго в домства, зав дующаго военно-конскимъ 
участкомъ и его помощника. 

6. Перепись производится йосредствомъ общаго сбора, 
къ заран е назначенному дню вс хъ лошадей участка 
въ волостное селеніе, а въ городахъ—на сборные пункты. 

7. На сихъ сборахъ производится составленіе перепи-
сныхъ списковъ лошадей, пров рка ихъ, распред леніе 
лошадей, по годности и сортамъ, потребнымъ для военной 
слубжы, и составленіе особыхъ списковъ влад льцевъ год-
ныхъ лошадей выспшхъ сортовъ. 

8. За непредставленіе лошадей на сборъ безъ уважи-
тельныхъ причинъ и вообще за .уклоненіе отъ правилъ 
переписи, виновные подвергаются отв тственности по ст^ 
29 Устава о наказ., налаг. миров, суд. 

9) Въ т хъ болыпихъ городахъ, въ коихъ Министръ 
Внутреннихъ Д лъ признаетъ необходимымъ, конская пе
репись производится съ особымъ прим неніемъ настоящихъ 
правилъ. 

10) Установленіе вс хъ подробностей производства пе
реписи, на основаніи вышеуказанныхъ общихъ правилъ, 
предоставляется соглашенію Министровъ Военнаго и Вну
треннихъ Д лъ, ближайшее же наблюденіе за ходомъ пе
реписи па м стахъ, въ видахъ повсем стнаго однообраз-
наго прим ненія, правилъ сего Положенія и согласованія 
д йствій гражданскаго и военнаго в домствъ, а также 
разъясненіе возникающихъ на м стахъ сомн ній возлагается 
на командируеішя по одному на н сколько губерній лица 
отъ Министерствъ Военнаго и Внутреннихъ Д лъ, по 
взаимному Министровъ соглашенію. 
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Во испоіненіе означенной ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ Министер-
ствомъ Внутреннихъ д лъ н Военныжъ въ развитіе выше-
указанныхъ общихъ правндъ» установлено сл дующее: 

1. Въ составъ губернскаго по воинской повинности при-
сутствія, по д ламъ конской переписи, включаются: го
родской голова, или бургомистръ губернскаго города, се
кретарь, или одинъ изъ членовъ губернскаго статистиче-
скаго комитета, по усмотр нію Губернатора, а также не-
прем нный членъ губернскаго по крестьянскими д ламъ 
присутствія въ т хъ губерніяхъ, гд онъ не состоитъ 
постояннымъ членомъ губернскаго по воинской повинности 
присутствія. 

2. Въ составъ у зднаго по воинской повинности при-
сутствія, по д ламъ конской переписи, включаются: не-
прем нный членъ у зднаго по крестьянскимъ д ламъ при-
сутствія, а также до д ламъ переписи въ город —пред
ставитель городскаго общественнаго управлееія, согласна 
ст. 84 и п. б и в ст. 85-й Устава о воинской повинности. 

3. Въ городахъ, им ющихъ отд льныя городскія по 
воинской повинности присутствія, зав дываніе конскою пе
реписью возлагается на сіи присутствія, съ дополненіемъ 
ихъ состава членомъ: въ С.-Петербургскомъ присутствіи— 
отъ центральнаго статистическаго комитета, а въ прочихъ 
городскихъ присутствіяхъ—;Отъ губернскаго статистиче
скаго комитета. 

4. Предварительно производства переписи, м стныя 
присутствія немедленно должны распорядиться, чтобы въ 
город , м стечкахъ и шляхетскихъ околицахъ были со
ставлены полные и вполн исправные списки вс хъ до-
мохозяевъ по частямъ, кварталамъ, улицамъ и №№ домовъ 
по порядку. Тамъ, гд таковые списки уже им ются, они 
должны быть тщательно пров рены. 

Въ крестьянскихъ обществахъ должны быть немедленно 
составлены: а) по каждому сельскому обществу списокъ 
входящихъ въ составъ общества домохозяевъ въ порядк 
селеній, общество составляющихъ, и въ каждомъ селеніи въ 
лодворномъ порядк ; причемъ постояльцы прописываются 
подъ однимъ нумеромъ съ домохозяиномъ, всл дъ за его 
фамиліею; посл крестьяяъ-домохозяевъ по каждому селе-
нію въ томъ же списк , подъ чертою, обозначаются вс 
постороннія обществу лица, им ющія свои дома на зем-
ляхъ, принадлежащихъ обществу, или его членамъ, и б) 
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по каждой волости—общій списокъ вс мъ лщанъ, прожи-
вающтоь на собственныхъ ЗФІЛЯХЪ, но приписаннБімъ къ 
волости. 

Вс мъ, входящимъ въ пред лы волости, частнымъ зе-
жлевлад ніямъ, принадлежащимъ неприписаннымъ къ во
лости лицамъ вс хъ сословій, а также казн и разнымъ 
учрежденіямъ, составляется общій списокъ; при каждомъ 
тъ сихъ влад ній должны быть означены находящіеся 
на ономъ поселки и отд льные дворы, или жилья. 

Составленіе сихъ списковъ возлагается, по принадлеж
ности, въ крестьянскихъ обществахъ — на волостное, или 
тминное и сельское начальство; въ городахъ, м стечкахъ, 
жшхетскихъ околидахъ и'земляхъ частнаго влад нія — 
на чиновъ исполнительной полиціи, подъ руководствомъ, 
наблюденіемъ и оти тственностью чиновъ м стныхъ по 
крестьянскимъ д ламъ учрежденій и у здной полиціи. 

5. По образованіи военно-конскихъ участковъ, присылк 
ютъ военнаго в домства лереписныхъ бланковъ и конскихъ 
м ръ и по прибытіи въ губернскій городъ командирован-
ныхъ для переписи офицеровъ, конская перепись начинается 
съ губернскаго города. Для присутствованія при этой пе
реписи и нагляднаго обученія ея пріемамъ, вызываются 
въ губернскій городъ вс у здные исправники, или соот-
в тствующіе имъ у здные полицейскіе начальники. 

6. Въ каждомъ военно-конскомъ участк губернскаго 
города составляется переписное присутствіе: изъ зав ды-
вающаго военно-конскимъ участкомъ, его помощника, офи
цера отъ военнаго в д мства, члена отъ городскаго об-
щественнаго управленія и члена отъ полиціи. Предс да-
тельство въ присутствіи принадлежитъ старшему чиномъ. 

7. У здное, или городское присутствіе передаетъ пе
реписному присутствію упомянутый въ п. 4 списокъ до-
мшлад льцевъ участка и равное числу домовъ количество 
лереписныхъ бланковъ. Полицейски чинъ переписнаго 
нрисутствія самъ, или съ помощью другихъ полицейскихъ 
чиновниковъ, но поДъ личною своею за ихъ д йствія от-
в тственнностью, обходитъ каждый домъ участка и вру-
чаетъ домовлад льцу отд льный переписной бланкъ, на 
которомъ влад лецъ, въ присутствіи же полицейскаго 
чиновника, выполняетъ въ подлежащихъ графахъ требуе-
т і я св д нія о числ пом щающихся въ дом лошадей, 
sa себя и за своихъ квартирантовъ, влад ющихъ лошадьми. 
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Св д нія эти подписываются домовлад льцемъ и полицей-
скимъ чиновникомъ, который, не оставляя бланка, немед
ленно беретъ его съ собою и, по обход вс хъ домовъ, 
передаетъ выполненные бланки въ переписное присутствіе* 

ПРИМ ЧАНІБ 1-Е. Малол тками считаются лошади до 4-хь 
л тъ, въ рабочемь возраст —отъ 4-хъ л тъ., 

ПРИМ ЧАНІЕ 2-Е. На бланкахъ, на которыхъ будутъ 
записаны почтовыя и пожарныя лошади, должны быть 
сд ланы отм тки о количеств лошадей, положенныхь 
держать на станціи и въ пожарной команд . 

8'. По выполненіи бланковъ домовлад льцами, по каж
дому участку, переписное присутетвіе назначаетъ день 
для пов рки переписи и осмотра лошадей. Дни эти для 
участковъ назначаются съ утвержденія у здЬаго, илиго-
родскаго присутствія поочередно, дабы не останавливать 
диркуляціи въ город . Въ т хъ же видахъ, распред ле-
ніе м§жду участками дней въ С.-Петербург , Москв , 
Варшав и Одесс утверждается главными начальниками 
означенныхъ городовъ. 

9. Пов рка переписи и осмотръ лошадей производятся 
посредствомъ общаго сбора вс хъ лошадей участка въ 
назначенный день и часъ на сборный пунктъ. Лошади 
на сборномъ пункт разставляются по порядку ЭДМ до-
мовъ, вс лошади изъ одного дома вм ст . 

10. Переписное присутствіе на этомъ сбор удостов -
ряется по списку домовъ и опросамъ, что при переписи 
не сд лано пропусковъ; пов ряетъ показанія, внесенныя 
уже въ бланки, а также производитъ изм реніе и осмотръ 
лошадей, согласно инструкціи, для опред лёнія ихъ год
ности и разд ленія по сортамъ, и выполняетъ остальныя 
графы переписныхъ бланковъ, которые зат мъ подписы
ваются вс ми членами присутствія. Особыя кн нія чле-
новъ, въ случа разногласія, записываются ими на обо-
рот бланка. 

ПРИМ ЧАНІЕ 1-Е. Фамиліи влад льдевъ еодиыяъ лошадей 
выше 2-хъ арпшнъ росту по^еркиваются. 

ПРИМФЧАНГЕ 2-Е. О лошадяхъ, которыя при сбор ока
жутся въ отсутствіи, переписное присутствіе собираетъ 
св д нія чрезъ распросы и записываетъ ихъ на томъ-же 
лереписномъ бланк , но отд льно отъ наличныхъ лоша-
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дей, віад льцы же, непредставивше лошадей на сборъ 
безъ уважнтельнБгхъ пританъ, подвергаются отв тствен-
ности по ст. 29 Уст. о наказ, налаг. мир. суд, 

11. Выполненные переписные бланки, подобранные по 
порядку №J6 дожжъ, въ общей обложк хранятся у за-
в дующаго военно-консшшъ участкомь, который снимаетъ 
съ нихъ на второмъ экзешіляр бланка зав ренную его 
подписью копію и представляетъ, также подобранными, 
въ общей обложк у здному, или городскому по воинской 
повинности присутствію. 

12. По достаточномъ ознакомленіи съ пріемами пере
писи въ губернскомъ город , исправники, или соотв т-
ствующіе имъ у здные полицейскіе начальники, вм ст 
съ офидерами, разъ зжаются для переписи по у здамъ. 

13. Ііерепись начинается съ у зднаго города, куда къ 
назначенному для нея дню вызываются вс становые при
става, въ Эстляндіи — вс гакенрихтеры, въ Лифляндіи 
приглашаются ассесоры орднунсгерихтовъ, въ ТСурляндіи— 
ассесоры гауптмансгерихтовъ, а въ Царств Польскомь— 
приглашаются помощники у зднаго начальства по поли-
цейскимъ д ламъ и вызываются в£ старшіе стражники, 
для обученія пріемамъ переписи. 

14. Для переписи въ у здномъ город образуется пе
реписное присутствіе, подъ предс дательствомъ обучивша-
гося ея пріемамъ въ губернскомъ город исправника, или 
соотв тствующаго ему у зднаго полицейскаго начальника, 
изъ офицера отъ военнаго в домства, присутствующаго # 

въ у здномъ по воинской повинности присутствіл члена 
стъ городскаго общественнаго управленія, зав дующаго 
военно-конскимъ участкомъ и его помощника. 

15. Перепись въ у здномъ город производится т мъ 
же порядкомъ, какъ и въ губернскомъ, съ т мъ различі-
емъ, что предварительной разноски переписныхъ бланковъ 
полиціею по домамъ, для выполненія св д ній о числ 
лошадей, не д лается, а прямо назначается общій сгонъ 
вс хъ лошадей на сборный пунктъ, гд он разставляют-
ся по порядку JfeN» списка домовъ и вс графы перепис-
наго бланка, по каждому дому отд льно, выполняются са-
мимъ переписнымъ присутствіемъ. 

16. По окончаніи переписи въ у здномъ город , офи-
церъ отъ войскъ, по заран е составленному у зднымъ по 
воинской повинности присутствіемъ маршруту, въ сопро-
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вожденіи м стнаго становаго пристава, въ Царств Поль-
скомъ—^помощника у зднаго начальника по полицейскимъ 
д іамъ, въ Эстллндской губерніи—гакенрихтера, въ Лиф-
ляндской- орднунгсгерихтера, нли ассесора орднунгсгерих-
та, ъ въ Курляндской—гауптмана, или ассесора гауптманс-
герихта, объ зжаютъ вс военно-конскіе участки и въ 
каждомъ, съ зав дывающимъ учаскомъ и его шшощни-
кЪмъ, составляютъ переписное присутсвіе. 

17. Въ каждомъ участк , къ заран е назначеному дню 
и часу назначается общій сборъ вс хъ лошадей участка 
въ волостное селеніе. На сбор лошади разставляются, по 
ушжянутымъ въ п. 4 спискамъ, отд льно крестьянскія— 
по сельскимъ обществамъ, въ каждомъ обществ по селе-
ніямъ, его состовляющимъ, въ каждомъ селеніи сперва лоша
ди домохозяевъ попорядкудворовъ, причемъ лошади посто-
ялщевъ ставятся при каждомъ двор вм ст съ лошадьми 
хозяина, а потомъ при каждомъ селеніи отд льно лоша
ди постороннихъ лицъ, им ющихъ собственные дома на 
принадлежащихъ обществу, или его членамъ земляхъ. За-
т мъ, отд льною группой ставятся вм ст вс лошади, 
принадлежащія приписаннымъ къ волости лицамъ, про-
живающимъ на собственныхъ земляхъ, и, наконецъ, от-
д льно лошади каждаго изъ прочихъ личныхъ землевла-
д льцевъ, вм ст съ проживающими у него, или на его 
земляхъ, лицами. Разстановка эта производится подлежа
щими крестьянскими начальниками и чинами исполни
тельной полиціи 

18. Отъ обязанности явки на сборъ освобождаются лишь 
дошади, входящія въ составъ конскаго завода, которыя 
осматриваются переписнымъ присутствіемъ въ самомъ за-
вод ; остальные же лошадовлад льцы и его экономіи под
лежать явк на сборъ. 

19. Переписное присутствіе, руководствуясь упомянуты
ми въ п. 4 списками и распросами влад льдевъ лошадей, 
ихъ сос дей, крестьянскихъ начальниковъ и исполнитель-
ныхъ полицейскихъ чиновъ, само выполняетъ вс графы 
переписныхъ бланковъ указаннымъ выше порядкомъ, съ 
соблюденіемъ сл дующихъ правилъ: 

а) Каждое сельское общество записывается на одномъ 
бланк , въ который по селеніямъ, общество составляю-
щимъ, заносится сначала, каждый подъ отд льныйъ №, 
вс домохозяева съ своими постояльцами, им ющими ло-
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шадей въ подворномъ лорядк ; зат мъ, въ конд спис
ка, подъ чертою съ отдельною нумераціея)—постороння 
лица, им ющія свои дома на земляхъ, принадлежащихъ 
обществу, или его членамъ. 

б) Каждое отд льное землевлад ніе, на которомь есть 
одинъ или н сколько поселковъ, записывается на отд ль-
номъбланк ; причтъ церковный въ. совокупности на одномъ 
бланк и лица, проживающія на собственныхъ зежляхъ, 
но приписанныя къ волости, также въ совокупности на од-
номъ бланк . При этомъ вносятся сначала лопіади, 
принадлежащія къ эконоши влад льца, зат мъ лошади у 
лицъ, проживающихъ въ усадьб влад льца, и зат мъ 
подъ чертою лошади у лицъ, проживающихъ въ отд льныхъ 
поселкахъ, на земл влад льцевъ состоящихъ. Влад льцы, 
или лица ихъ зам няющія, обязаны указать вс поселки 
и жилья, на земл ихъ находящееся, и сод йствовать 
переписному присутствію при переписи лошадей этихъ по
селковъ. 

в) Каждое м стечко и каждая шляхетская околица за
писывается на одномъ общемъ бланк , по форм , уста
новленной для частныхъ влад льцевъ. Домохозяева вно
сятся въ этотъ бланкъ по порядку Шк домовъ. 

г) Каждый конскій заводъ записывается на одномъ иерепи-
сномъ бланк переписнымъ присутствіемъ въ самомъ завод . 

20. При производств переписи переписное присутствіе 
должно собрать св д нія: а) о м стномь коневодств , о 
качеств лошадей и бол зняхъ ихъ, если таковыя суще-
ствуютъ; б) находятся-ли лошади при хозяйствахъ круг
лый годъ, или только изв стное время года и какое именно; 
не отвлекаются-ли он къ промысламъ и въ такомъ слу-
ча —какіе это промыслы: дальніе, или ближше, долгосроч
ные, или краткосрочные; какое вліяніе промыслы им ютъ 
на сбереженіе лошадей; в) какое время въ году лошади: 
находятся въ лучшемъ вид и въ худшемъ; г) о вліяніи 
корма лошадей на м стное коневодство; д) выносливость 
и сила, а также сорты лошадей по хозяйствамъ, пом -
щичьимъ, крестьянскимъ, м щанскимъ и проч.; какую 
упряжку лошади могутъ сд лать и какую тяжесть возить; 
какая вм стимость и какой в съ употребляемыхъ въ м у т 
ности, для перевозки тяжестей на близкія и дальніяраЗ-
стоянія, тел гъ^ фуръ, карръ^ драбинъ и т. под. съ ука-
заніемъ числа впрягаемнкъ въ каждую лошадей; е) о су-
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ществующихъ въ данной м стности способахъ обработки 
земли, лошадьми, какими орудіями обработывается земля, 
какъ наприм ръ плугами, или сохами; ж) о м стшт> 
породахъ лошадей и о томъ, какими жеребцами поль
зуются м стные жители для полученія приплода—собствен
ными, отъ пом щикоьъ, приводными и т. д.; з) не им ется-
ли въ данной м стности пунктовъ, гд по какимъ-либо 
причинамъ бываетъ сборъ лошадей, если есть, то какой 
это сборъ—временный, періодическій, или случайный, 
н тъ-ли значительныхъ лошадиныхъ ярмарокъ и базаровъ, 
и если есть, то пояснить, приводятъ-ли на нихъ лошадей 
изъ другихъ м стъ, или же производится на нихъ торговля 
м стными лошадьми, и притомъ быть можетъ, съ ц лыо 
вывода посл днихъ, за пред лы губерніи; и) объ обстоятель-
ствахъ, вліяющихъ на истощеніе коневыхъ средствъ,—въ 
частности, о вывод лошадей за границу и о конокрадств . 
Вс собранныя св д нія записываются въ вид зам чаній. 
на оберткахъ, въ которыя вкладываются списки военно-
конскаго участка. 

21 Копіи выполненныхъ переписныхъ бланковъ участка, 
зав ренныя зав дующимъ симъ участкомъ, немедленно 
препровождаются имъ въ общей обертк , съ прописаніемъ 
на ней упомянутыхъ въ предъидущемъ пункт св д ній 
въ у здное по воинской повинности присутствіе. 

22. Собранныя переписнымъ присутствіемъ св д нія, 
означенныя въ п. 20, у здное по воинской повинности 
присутствіе обсуждаетъ совместно съ наличными членами 
отъ военнаго в домства и составляетъ общее по всему 
у зду заключеніе, которое представляетъ губернскому по 
воинской повинности присутствю. 

25. Во все производство переписи вс чины м стныхъ 
по крестьянскимъ д ламъ учрежденій и полицейскіе 
чины должны оказывать д лу всевозможное сод й-
ствіе. Маршруты и пере зды должны быть составлены 
и объявлены заблаговременно, такъ чтобы въ д йствіяхъ 
переписи не происходило ни мал йшей остановки, за ко
торую виновные немедленно должны быть привлекаемы къ 
строгой отв тственности. (Цирк. Мин. Внут. Д лъ 3-го 
Сентября 1876 г. № 52.—Сборн. т. IV, стр. 197). 

По возбужденному губернаторами ходатайству о ко-
мандированіи для производства пов рокъ св д ній, добы-
тыхъ переписью, лицъ отъ военнаго в домства, вполн 

2 
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знакомыхъ съ условіями, требуемыми отъ лошадей, постав-
ляемыхъ для войскъ воспосл довало, въ 27-й день Де
кабря 1877 года, ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеніе на командиро-
ваніе для этой ц ли по одному офицеру на каждую гу-
бернію, въ которой будетъ производиться пов рка перепи
си, съ отпускомъ прогонныхъ и суточныхъ денегъ по 
положенію отъ казны. 

О каждой разр шаемой пов рк переписи лошадей и о 
времени ея производства Губернаторы должны всоевремен-
но доводить до св д нія Министерства Внутреннихъ Д лъ. 
(Цирк. Мин. Внутр. Д лъ 11-го января 1878 г. № 4.-
Сборн. т. \\ стр. 118). 

€ © • Одинъ экземпляръ переписныхъ списковъ лошадей хра-

нитя въ м стныхъ у здныхъ по воинской повинности присут-

отвіяхъ, а другой экземпляръ—въ подлежащихъ волостныхъ пра-

вленіяхъ и городскихъ управленіяхъ каждаго военно - конскаго 

участка. т f 

По вопросу о храненіи документовъ и д лъ, какъпо 
переписи, такъ и по поставк лошадей въ войска, Ми
нистерство Внутреннихъ д лъ,принимая въ соображеніе, что 
въ сельскихъ военно-конскихъ участкахъ, на основаніи ст. 
12 Положенія о комплектованіи войскъ лошадьми на слу
чай войны, волостной старшина, а въ губерніяхъ Царства 
Польскаго—гминный войтъ, занимаетъ должность помощ
ника, зав дывающаго участкомъ, и въ отсутствіи его ис- і 
полнлетъ его обязанности, признается вполн д лесооб-
разнымъ установить храненіе вс хъ д лъ и документовъ 
по переписи и по поставк лошадей въ войска, а равно 
жеребьевъ, конскихъ м ръ л колесъ для жеребье-метанія 
—въ волостныхъ и гминныхъ правленіяхъ, подъближай-
шимъ наблюденіемъ зав дующихъ сими участками. (Цирк. 
Мин. Внутр. Д лъ 2-го нолбря 1876 г. № 73.—Сборн. 
т. IV, стр. 247). 

Г. Раеиред леніе и порядок ь назпачснія лошадей къ поставк . 

ШЯт Общее число лошадей каждаго сорта, которое должно 

быть взято съ населенія, въ случа приведенія войскъ на воен

ное положеніе и во время войны, опред ляется Военнымъ Ми-

нистромъ, сообразно потребностямъ войскъ; распред леніе же 

этого числа по м стностямъ, до у зда включительно, съ назна-
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ченіемъ числа лошадей, которое должно быть поставлено на 
каждый сдаточный пунктъ, если таковыхъ ьъ у зд н сколько, 
д лается Военнымъ Министерствомъ, по соглашенію съ Мини
стерствами Внутреннихъ Д лъ и Финансовъ. 

1 8 . Въ у зд распред леніе чпсля лошадей каждаго сорта 
но военно-конскимъ участкамъ д лается у зднымъ по воинской 
повинности присутствіемъ, съ надбавкою пятидесяти процентов* 
на аіучай браковки на сдаточномъ пункт . 

#©• Если въ у зд бол е одного сдаточнаго пункта, то 
у здное по воинской повинности присутетвіе приписываетъ къ 
каждому тгувкту необходимое число военно-конскихъ участковъ. 

* © . Въ случа значительныхъ перем нъ въ числ лошадей, 
изм неніе распред ленія между участками д лается ^ д н ы м ъ 
по воинской повинности присутствіемъ. Изм нечіе распред ле-
пія между ̂ у здами одной и той же губерніи, на основаніи 
представления о томъ губернскаго по воинской повиности при-
сутствія, разр шается по соглагаенію Министерствъ Военнаго и 
іінутреннихъ Д лъ. 

і. Составлеяіе potnucauin о паставк лошадеі въ войска. 

ЗИЬ Одновременно съ распред леніемъ лошадей, въ Военномъ 
Министерств , по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ 
Д лъ, составляется росписаніе о томъ, въ какой срокъ, со дня 
объявленія ВЫСОЧАЙШАГО повел нія о приведеніи войскъ на воен
ное положеніе, должны быть выставлены лошади на каждый 
сдаточный пунктъ, въ какія части войскъ принятия лошади 
подлежать сдач и куда, какимъ путемъ он должны быть 
отправлены.—По м р надобности, росписаніе это изм няется 
т мъ же порядкомъ. 

Въ 1876 г. при сообщеніи росписанія Главнаго Штаба 
о числ лошадей разныхъ сортовъ, которое долженъ до-
ставзать каждый изъ у здовъ (форму росписанія смочат 
въ приложеніи, въ случа при веденія войскъ на военшэе 
положеніе, сд лано сл дующее распоряженіе: 

2* 
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1. Препроводить въ каждое тъ присутствш по воин
ской повинности въ губерніи подлежащую выписку изъ по-
мянутаго росписанія, разъяснивъ при зтомъ: 

а) что показанныя въ ономъ оглавленія въ графахъ 
означаютъ „изъ ЧИСЛА ГОДНЫХЪ ПОДЛЕЖИТЪ ПОСТАВК въ 
ВОЙСКА"—числящееся въ у зд , по св д ніямъ Военнага 
Министерства, количество лошадей, собственно годныхъ 
къ лоставк въ войска, съ разд леніемъ ихъ на сорта; 
„сколько и КАКОГО СОРТА"—количество лошадей, въ д йстви-
тельности подлежащихъ изъ всего числа годныхъ къ по
с т а в е въ войска, при укошілсктовашн ихълошадьші на 
случай мобилизадіи; 

б) что во второй граф росписанія означены для каж-
даго у зда сборные пункты, т. е. СДАТОЧНЫЕ (ст. 8 лроэкта 
Положенія), и пред льные сроки, въ которые, со дня объ-
явленія ВЫСОЧАЙШАГО повел нія о приведеніи войскъ на 
военное положеніе, должны быть представлены лошади на 
сдаточной пунктъ (ст. 30 проекта Полож.). 

2. Предложить приеутствіямъ по воинской повинности 
немедленно сд лать разверстку назпаченнаго числа лоша
дей каждаго сорта по военло-конскимъ участкамъ, руко
водствуясь ст. 18 и 19 проэкта Положенія о комплекте-
ваніи войскъ лошадьми на случай войны, и, сообразно 
т мъ даннымъ о количечсвт вс хъ годныхъ къ поставк 
въ войска лошадей каждой м стности, которыя собраны 
были на м стахъ въ посл днее время земствомъ и поли-
ціею, при требованіи военнымъ начальствомъ св д ній по 
этому предмету. Въ губерніяхъ Рязанской, Могилевской 
и Ковенской основаніемъ для этой разверстки должна слу
жить перепись лошадей, произведенная тамъ въ прошломъ 
году. Въ т хъ губерніяхъ, въ которыхъ перепись лошадей 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію будетъ произведена въ теку-
щемъ году, составленная присутствіемъ по воинской по
винности разверстка числа лошадей должна быть, по окон-
чаніи переписи, вновь пересмотр на и изм нена, сообразно 
даннымъ, добытымъ означенною переписью. 

3. Обязать зав дывающихъ военно-конскими участками 
немедленно составить подробный маршрутъ для сл дованія 
лошадей изъ сборнаго пункта участка — въ сдаточный 
пунктъ, означенный въ росписаніи, и съ точнымъ исчис-
леніемъ потребнаго для сего времени; если путь сл дова-
нія лошадей, смотря по времени года, долженъ изменяться. 
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то это должно быть объяснено въ маршрут , равно ука
зано какъ саше изи неніе сл дованія, такъ и продолжи-
тельнось онаго при этожъ изм неніи. Маршрутъ долженъ 
быть составленъ вь двзгхъ экземолярахъ, одинъ изъ кото-
рыхъ зав дывающій военно-конскимъ з-часткомъ оставляете 
у себя, для руководства имъ въ свое время, а другой 
представляетъ присутствіяиь по воинской повинности, по 
принадлежности. Если бы по маршруту какого-либо военно-
конскаго участка оказалось невозможнымъ, хотя бы только 
въ одно изв стное время года, представить лошадей на 
сдаточный пунктъ въ посл дній пред льный срокъ, назна
ченный для него въ росписаніи, то подлежащее присут-
ст^іе по воинской повинности обязано немедленно сообщить 
о семъ м стному у здному воинскому начальнику, съ под-
робнымъ изіоженіемъ маршрута сл дованія по такому 
участку. (ЦИРК. МИН. ВНУТР. Д ЛЪ 2-го СЕНТЯБРЯ 1876 г. 
JVt 50.—СВОРН. т. IV, СТР. 184). 

Циркуляромъ Главнаго Штаба 11-го іюля 1877 г. 
за № 444 командующимъ войсками въ округахъ было 
предложено: 

О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О ПРІЕМА. Л О П В Д Е Й о т ъ Н А С Е Л Ш Г Я С Л Ф Д У Е Т Ъ 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ С Л Е Д У Ю Щ И М И П Р А В К І А М И : 

1) Въ составъ пріемныхъ коммиссій, на т хъ сдйточныхъ 
пунктахъ, на которыхъ будутъ подлежать пріему лошади 
верховаго и артиллерійскаго сортовъ (не мен е 25), должны; 
быть назначены, согласно § 13 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 
24-го Октября прошлаго года, Положенія о комплектованіи 
войскъ лошадьми, на случай войны; офицеры, въ качеств 
членовъ Ьтъ военнаго в домства, независимо отъ воен-
ныхъ пріемщиковъ, которые уже назначены росписаніемъ. 
Члены эти должны быть назначены изъ числа опытныхъ 
кавалерійскихъ, или артиллерійскихъ офицеровъ и непре-
м нно отъ другихъ частей войскъ, а не отъ т хъ, для 
которыхъ производится поставка лошадей на опред лен-
номъ сдаточномъ пункт . Офицеры эти назначаются по 
распоряжение) Окружнаго начальства того округа, въ pat-
онъ котораго входятъ губеряіи, производящія поставку. 
Для пріемныхъ коммисій губерній, входящихъ въ районъ 
Казанскаго Военнаго Округа, члены отъ Военнаго Мини
стерства назначаются распоряженіемъ Начальства Харьков-
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скаго Военнаго Округа, изъ числа офгщероиъ, состоящих^ 
въ запасныхъ кавалерійскихъ бригадахъ, расподоженныхъ 
въ этомъ поаі днемъ округ . 

2) Въ т хъ же пріемнихъ коммисіяхъ, который прини-
маютъ лошадей одного обознаго сорта, обязанности члена 
коммисіи отъ военнаго в домства исполняются старшит» 
лзъ прежде прибывшихъ военныхъ пріемщиковъ. 

3) На каждомъ сдаточномъ пункт , къ началу пріема 
лошадей, должны быть сд ланы вс необходимыя распо-
ряженія по довольстію и раз& щенію пршишемыхъ отъ 
населенія лошадей л отправленію ихъ по назначенію въ 
войска. Распоряженія эти д лаются въ городахъ, въ ко-
торыхъ расположены Окружные Штабы, этими досл дниш: 
въ губернскихъ городахъ, въ которыхъ не расположены 
Окружные Штабы—губернскими воинскими начальниками. 
а въ остальныхъ сдаточныхъ пунктахъ — у здными воин
скими начальниками. 

4) Принятыя отъ населенія лошади ни въ какомъ слу-
ча не должны оставаться безъ должнаго присмотра и 
ухода и потому, въ случа неприбытія командъ, назна-
ченныхъ по росдисанш для провода лошадей ко времени 
открытія д йствій пріемныхъ коммиссій, у здные воинскіе 
начальники назначаютъ, для присмотра и ухода за при
нятыми лошадьми, до прибытія этихъ командъ, нижнихъ 
чиновъ отъ м стныхъ войскъ. Для продовольствія приня-
тыхъ лошадей, на сдаточныхъ пунктахъ, у зднымъ воия-
скимъ начальникамъ открывается кредитъ, изъ м стныхъ 
у здныхъ казначействъ, согласно правилъ, изложенныхъ 
въ отзыв , отъ 10-го Октября 1876 года за № 819, и 
§§ 13 и 20 инструкціи пріема и препровожденія лошадей. 

5) Командиры частей войскъ, отъ которыхъ должны 
быть командированы офицеры въ пріемныя коммисіи чле
нами отъ военнаго в домства и военными пріемщиками^ 
обязаны заблаговременно удостов риться въ знаніи этими 
офицерами возлагаемыхъ на нихъ обязанностей и въ зна-
комств ихъ съ практическими пріемами ихъ исполненія. 
При этомъ должно^ быть разъяснено офицерамъ: 

а) Что при пріем лошадей для военнаго времени сл -
дуетъ преимущественно обращать вниманіе на силу и вы
носливость принимаемыхъ лошадей, отнюдь не добиваясь 
красоты; 
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б) Лошади молодыя (4 и 5-л тняіо возрастовъ), невтя-
вувшяся еще въ работу, должны быть принимаемы съ 
особенною осмотрительностью, такъ какъ, во время кам-
паніи, бол е всего бол ютъ, а самыми выносливыми ока
зываются лошади 7—14 л тнія. 

6) При военныхъ пріемщикахъ должны быть команди
рованы отъ частей войскъ, на сдаточные пункты, ундеръ-
офицеры, ветеринарный фельдшеръ и кузнецъ, согласнее 
ст. 6 инструкціи для пріема и препровожденія лошадей. 
Въ случа же недостатка кузнецовъ и ветеринарныхъ 
фельдшеровъ въ частяхъ войскъ, они должны быть назна
чены у здными воинскими начальниками изъ числа при-
зываемыхъ нижнихъ чиновъ запаса. 

7) Команды нижнихъ чиновъ, командируемый отъ войскъ 
на сдаточные пункты, для провода лошадей, отправляются 
на эти пункты по жел знымъ, или водянымъ путямъ, гд 
таковые *есть, а гд таковыхъ н тъ — на подводахъ за 
прогоны. 

8) Если бы оказался недостатокъ на м стахъ пріема 
лошадей нижнихъ чиновъ, назначенныхъ росписаніемъ для 
провода лошадей къ частямъ войскъ, то для пополненія 
таковаго, по распоряженію Окружнаго Начальства, должны 
быть командированы нижніе чины отъ частей запасныхъ 
и м стныхъ' войскъ, расположенныхъ въ ближайшихъ м ст-
ностяхъ отъ этихъ пунктовъ, и предпочтитаіьн е, изъ 
расположенныхъ на жел зяыхъ дорогахъ 

9) При сл дованіи жел зными дорогами, каждый парті-
онный начальникъ, препровождающій лошадей, обязанъ 
озаботиться, чтобы при посадк им ть съ собою фураж-
наго довольствія на 4 дня и чтобы при вс хъ продолжи-
тельныхъ остановкахъ запасъ этого довольствія постоянно 
бы пополнялся до указанной нормы. 

Перевазка нижнихъ чиновъ и лошадей должна быть 
произведена по особымъ планамъ, которые будутъ высланы 
въ самомъ непродолжительномъ времени. Въ отношеніи 
составленія и разсылки маршрутовъ, должны быть соблю
дены правила, изложенныя въ циркулярахъ Главнаго Штаба: 
губернскимъ воинскимъ начальникамъ—1876 г., Л? 412 и 
начальникамъ Окружныхъ Штабовъ—того же года за № 
1087-мъ ЦИРКУЛ. Мин. ВНУТР. ДФЛЪ 13-ГО голя 1877 г. 
& 39.—СВОРЕ, Т. У, СТР. 51). 
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!8в« Росшісаніе составляется по числу лошадей, потребному 

для приведенія на военное положеніе вс хъ войскъ; въ случа 

же приведенія на военное положеніе только н которыхъ частей 

войскъ, лошади поставляются по тому же росписанію, но еъ т хъ 

лишь м стностей и въ томъ разм р , которыя опред лены для 

пополненія этихъ частей. 

ІІ. Поставка и сдача лошадей. 

1ВЗ. Вс распоряженія, относящіяся до у здныхъ по воин

ской повинности присутствій, посылаются къ исправникамъ, а 

обращаемыя къ зав дующимъ военно-конскими участками — в ъ 

волостныя правленія т хъ волостей, гд сборный пунктъ. 

Прим чаиіе. Вс распоряженія, относящіяся до поставки 

лошадей, передаются по телеграфу, а гд его н тъ — эстафе

тами; въ м стахъже,гд н тъ почтовыхътрактовъ—сънарочными 

5В4-. По распоряженію Военнаго Министерства на каждый 
сдаточный пунктъ командируются пріемщики и необходимое 
число нижнихъ чиновъ. 

t 8 5 e Предс датели у здныхъ по воинской повинности при-

сутствій, а въ случа ихъ отсутствія м стные исправники, какъ 

члены означенныхъ присутствій, немедленно, по тюлученіи рас-

поряженія о поставк лошадей, сообщаютъ о томъ зав дующимъ 

военно-конскими участками и полиціи, опред ляя день, не позже 

котораго лошади должны прибыть на сдаточный пунктъ. 

!В©* Зав дующіе военно-конскими участками, при сод йствіи 

м стной полиціи и волостныхъ и сельскихъ начальствъ, опо-

в щаютъ влад льцевъ лошадей о сгон на сборный пункъ, къ 

назначенному въ семъже олов щенівг дню и часу, вс хъ лошадей 

въ рабочемъ возраст , за исключеніемъ лишь неподлежащихъ 

поставк въ войска, на основаніи ст. 2 сего положенія, а так

же явно жеребыхъ кобылъ и кобылъ съ сосунами, 

— По исполненію поставки лошадей отъ населенія, 
при приведеніи на военное положеніе н которыхъ военныхъ 
округовъ зам чено было, что всл дствіе весьма значитель-
наго количества лошадей, подлежавшихъ лріему въ еда-



— 25 — 

точномъ пункт , назначенныхъ въ большей части, по одно
му на ц лый у здъ, нриведенныя изъ сборнькъ пунктовъ 
лошади должны были по н сколько дней дожидаться 
осмотра пхъ пріемною коммиссіею, оставаясь это время, 
согласно ст. 34. Положенія, на продовольствіи и попеченіи 
самихъ влад льцевъ. 

Поэтому, въ видахъ огражденія влад льцеьъ предста-
вляемыхъ къ пріему лошадей отъ совершенно непроиз-
водительныхъ расходовъ, а равно и въ устраненіе большаго 
скопленія лошадей на сдаточныхъ пунктахъ • Присутствія 
повоинской повиностн должны определить точно: въ кото
рый именно день изъ пре льнаго срока, назначеннаго 
для привода лошадей на сдаточный пунктъ, должны 
представляться къ пріему лошади изъ каждаго военно-
конскаго участка. При этомъ должны быть приняты въ 
соображеніе: въ 1-хъ, время, необходимое по маршруту 
(цирк. Министерства Внутренныхъ .Д лъ 2-го Сентября 
J& 50) для сл дованія лошадей изъ сборнаго пункта въ 
сдаточный пунктъ; въ 2-хъ число лошадей, которое на
значено къ поставк съ каждаго военно-конскаго участка-
и, 'наконец^ въ 3-хъ, самое количество лошадей, которое 
можетъ быть осмотр но пріемною комиссіею въ одинъ 
день. Зат мъ зав дующіе военно-конскими участктми, съ 
своей стороны, при назначеніи времени сгона лошадей 
на сборный пунктъ, должны уже соображать сіе съ днемъ, 
назначеннымъ для пріема лошадей ихъ участка въ сда-
точномъ пункт , и временемъ, потребнымъ для сл дованія 
на оный лошадей изъ сборнаго пункта (Цирк. Мин. 
Внутр. д лъ. 28 Декабря 1876 года А* 85.—Сборн. т, 
IV стр. 260) 

364L Наблюдете за исправнымъ представленіемъ лошадей 

на сборный пунктъ лежитъ на обязанности м стной полиціи л 

сельскихъ начальствъ 

9 8 « При вс хъ д йствіяхъ по поставк лошадеей въ пре-
д лахъ роенно-конскаго участка, владельцы, им ющіе поземель
ный цензъ для выбора земскихъ гласныхъ, пользуются сов ща-
тельнымъ голосомъ, съ правомъ, если зав дующій участкомъ 
не приметъ во вниманіе ихъ указаній, представлять писменно 
свои заяленія въ у здное по воинской повинности присутствіе. 



— 26 — 

!В©« По м р привода лошадей на сбороый пунктъ, за-

в дьгвающій участкомъ вызываетъ желающихъ поставить лошадей 

добровольно. Зат ііъ если добровольною поставкою не будетъ 

пополнено число лошадей каждаго сорта, опред ленное для 

поставки на сдаточный пунктъ, то недостающее число взимается 

обязательною поставкою, посредством^ жеребьевки, 

Прим чаніе. Порядокъ жеребьевки и поставки лошадей въ 

военно-конскомъ участк , равно пріема ихъ на сдаточномъ 

пункт , опред ляется инструкціею, составляемою по соглашенію 

Министровъ Внутреннихъ Д лъ п Военнаго. При семь наблю

даются сл дующія правила: а) иа каждую добровольно поставлен

ную лошадь освобождаются отъ поставки дв лошади того 

влад льда, такого же, или шізщаго сорта; б) изъ н сколькихъ 

лошадей одного и того асе влад льца, подвергнутыхъ жеребь-

евк , взимается въ войска не бол е половины. Но еслибы, при 

соблюденіи сего, участокъ не могъ поставить всего сл дующаго 

съ него числа лошадей каждаго сорта, то освобожденныя по 

пунктамъ а и б лошади подлежать поставк , д.ія пополненія 

недобора. 

З О . Взятыя съ участка лошади приводятся на сдаточный 

пунктъ, гд , въ той посл довательности, какъ прибываютъ 

лошади отъ каждаго участка, пріемная коммисія производитъ 

имъ осмотръ и выбираетъ изъ нихъ годныхъ къ поставк въ 

}іойска. 

При вышлненіи поставки лошадей отъ населенія, для 
приведенія на военное положеніе части арміи, во н которыхъ 
пріемныхъ Коммисіяхъ были встр чены недоразум нія 
относительно изм ренія роста лошадей. 

Всл дствіе этаго Министерство Внутреннихъ Д лъ по 
соглашенію съ Вое тнымъ Министерствомъ розъяснило, что 
ростъ лошадей, при опред леніи ихъ годности для войскъ 
и разд леніи ихъ по сортамъ, долженъ быть изй ряемъ 
на подковахъ; еслиж£ лошади были представлены къ пріему 
безъ подковъ, то несл дуетъ прибавлять къ оказавшемуся, 
при изм реніи безъ подковъ, росту у% вершка какъ это 
допускалось въ н которыхъ Пріемныхъ Коммисіяхъ. 
Цирку л. Мин. Внутрен. Д лъ 8 февраля 1877 г. № 5. 



_ 27 — 

— Министерствами Военньшъ и Внутрейнихъ д лъ 
признано необхонимыхъ, чтобы пріемныя Коммисш произ-
ведши тавреніе лошадей, им ющихъ быть сданными, въ 
войска при предстоящих^ поставкахъ; причекъ клейма 
для тавренія принятыхъ лошадей состоять изъ началь-
ныхъ буквъ губерніи и уЫ^ гд производится поставка 
лошадей и изготовляются, на основаніи пункта г инструк-
діи для пріема и препровожденія лошадей, по расноря-
женію у здныхъ воинскихъ начальниковъ, ра счетъ суммъ 
Государственнаго Казначейства, согласно 4g ст. ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго, 24-гоОктября 1876 г., ПолореніяоЕомплек-
тованіи войскъ лошадьми на случай войщг. 

Правила тавренія лошадей: 

1. На вс хъ, принятыхъ пріемною комдассіею, лошадей 
должно быть, немедленно по окончаніи іфіема, наложено 
тавро. 

2. Тавро у лошадей сл дуетъ выжигать на ше , подъ 
гривою, на разстояніи отъ затылка до 5 вершковъ, смотра 
по длин шеи, такъ чтобы оно прикрывалось гривою. 

3. При выжиганіи тавра на ше лошадей, преиму
щественно лошадь не валять, а выжигать его, держа 
лошадь за поводья уздечки н закрывая только глазъ лошади 
съ той стороны, съ которой тавро выжигается. 

4. Выжиганіе тавро должно быть возложено на ветери-
нарныхъ фельдшеровъ, или кузнецовъ, состоящихъ въ 
распоряженіи военньшъ пріемщиковъ. 

5. Тавреніе должно производиться подъ наблюденіемъ чле
на отъ Военнаго Министерства, пріемной коммисіи и въ при-
сутствіи военнаго пріемщика;^сли же обязанность члена 
отъ Военнаго Миадастерства возложена будетъ на военнаго 
пріемщика, то тавреніе лошадей должно производиться 
подъ ваблюденіемъ одного изъ зав дывающихъ военно-
конскимъ участкомъ, поназначенію предс дателя пріемной 
коммиссіи. (Циркул. Мин. Внутр. Д лъ 30-го Ноября 
1877г.)к62.—Сборн.м. F, стр.82). 

Списокъ знаковъ на клеймахъ для тавренія лошадей 
для Московской Губерніи смотри приложеніе. 

3 1 # Если изъ числа лошадей, представленныхъ военно-
конскимъ участкомъ на сдаточный пунктъ, нельзя набрать опре-
д леннаго по распред ленію числа годныхъ лошадей каждаго 



сорта, то недостающее число пополняется излишкомъ годныхъ 
лошадей изъ другихъ участковъ. Если для сего эти посл днія 
лошади были задержаны на сдаточномъ пунтк дол е двадцати 
чемыреяъ часовъ со времени окончанія пріема лошадей своего 
участка, то за каждая посл дующія сутки, на продовольствіе 
каждой лошади, влад льцамъ ихъ выдается отъ казны по 
пятидесяти коп ет изъ суммы, отпускаемой для того въ 
распоряженіе пріешіой коммисіи авансомъ изъ м стнаго казна
чейства» 

— По вопросу относительно пополненія недобора, въ 
случа недостатка въ какомъ либо у зд требуемаго 
сорта лошадей Министерство Внутреннихъ Д лъ разъ
яснило, что 1) взам нъ нисшаго сорта должны пред
ставляться лошади высшаго сорта, т. е. вм сто обозныхъ 
2-го разряда—обозныя 1 -го разряда, а вм сто сихъ посл д-
нихъ—артиллерійскія, и 2) непокрытый такимъ спосо-
бомъ недоборъ, а также недоборъ лошадей верховаго сорта, 
пополнялся пріемомъ лошадей требуемаго сорта изъ других^ 
у здовъ, гд поставка не производилась, или была уже 
окончена, но не иначе, какъ по добровольному представ-
ленію населеніемъ лошадей, и чтобы въ томъ и другомъ 
случа ц на за лошадей полагалась та, которая назначе-

1 на была за требуемый.сортъ по у зду, гд оказался не
доборъ. (Сборн. т. IV, стр. 306). 

—Минист. Внутрен. Д лъ и Военное признали, что въ у з-
дахъ,въ которыхъ, во время производства поставки, появится 
эпизоотія, не сл дуетъ привлекать къ поставк лошадей, 
а образовавшійся такамъ образомъ недоборъ лошадей на 
губерніи пополнять поставкою ихъ изъ другихъ м стностей 
той-же губерніи, свободныхъ отъ эпизоотіи. (Цирк. Мин. 
Вн.Д лъ 6-го Іюля 1877 г. № 34.—Сборн. т. F, стрА8). 

Въ случаяхъ появленія эпизоотіи сл дуетъ освобо
ждать отъ поставки лошадей не ц лые у зды, а только 
т военно-конскіе участки, гд бол зяь появилась, и что 
поставка лошадей можетъ быть производима изъ т хъ 
местностей, въ которыхъ только что окончилось д йствіе 
ът^оотт? (Цирк* Мин. В и. Д лъ 5-го Сентября 1877 г, 
№ 51.—Сборн. т. V, стр. 69). 

— Припополненіе недобора того сорта лошадей, ко
торый требовался съ населенія, встр тилось затрудненіе 
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заключающееся въ томъ, что лица, заявившія гстовность 
пополнить этотъ недоборъ поставкою лошадей доброволь
но, отказались отъ сего, когда имъ было объявлено, что 
они должны сами отвести лошадей на сдаточный пунктъ 
въ городъ другаго у зда; военныхъ-же пріемщиковъ, для 
нріема такихъ лошадей и НИЖБИХЪ чиновъ, для отвода 
ихъ къ м сту назначенія командировано небыло. Всл дствіи 
этого Главный Штабъ 28 Августа 1877 г. предложилъ 
Командующимъ войскаіуш въ округахъ, чтобы, въ случа 
лополненія недобора въ одномъ у зд требуемаго сорта 
лошадей добровольною поставкою таковыхъ изъ другихъ 
у здовъ той-же губерніи, Губернскіе Воинскіе Начальни
ки, по ув домленію о томъ Губернаторовъ, отправляли 

t военныхъ пріемщиковъ и нижнихъ чиновъ для пріема 
лошадей въ т города, населеніе которыхъ пожелаетъ 
добровольно поставить лошадей (Цирнг/л. Мин.Внумрек 

Дтьлъ 3-10 Сентября 1877 г. за Х» 50—Сборн. т. V 
стран. 62), 

— Расходъ на вознагражденіе влад льцевъ за продоволь-
ствіе лошадей, въ случа задержанія ихъ на сдаточномъ 
пункт дал 24 часовъ со времени окончанія пріема, по 
50 коп. въ сутки на каждую лошадь, долженъ быть оправданъ 
расчетомъ о томъ, въ теченін какого времени и какое 
число было задержано лошадей, за продовольствіе которыхъ 
отпущены влад льцамъ оныхъ деньги и росписками получате
лей денегъ. 
Цир. Мин. нут. ДЬ л. 16-го Іюля 1817 г. <& М* 

3>6# Пріемная коммиссія опред ляетъ годность лошадей по 
большинству голосовъ; при разд леніи голосовъ по ровну, го-
лосъ военнаго пріемщика даетъ перев съ. 

3 3 . Для каждаго пріемщика пріемною коммисіею, заподписью 
вс хъ ея членовъ, составляется сдаточный списокъ, съ обозна-
ченіемъ прим тъ каждой лошади. 

34-* До сдачи военнымъ пріемщикамъ, лошади состоять на 

продовольствіи и попеченіи своихъ влад льцевъ. 

3 5 . Іошади, переданныя военнымъ пріемщикамъ безъ 
прочныхъ простыхъ недоуздковъ и аркановъ въ і з сажени, 
должны быть снабжены недостающими вещами, по распоряженію 
пріемной коммисіи; а за каждую векованную лошадь выдается 
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военному дріемщику но пятидесяти коп екъ. Необходимая 
на все это сумма отпускается въ распоряженіе пріемной коммисіи 
авансовъ изъ м стнаго казначейства, въ счетъ вознагражденія, 
сл дующаго влад льцамъ т хъ лошадей. 

— Такъ какъ расходы на пріобр теніе недоуздковъ 
н аркановъ и за ковку лошадей унадаютъ на счетъ вдад ль-
цевъ н объ удержаніи нхъ из^ причитающихся постав-
щикамъ лошадей платы должно быть объяснено въ вы-
даваемыхъ квитанціяхъ въ пріем лошадей (согласно у-
становленной форм сихъ квитанцій). то въ оправданіе 
такихъ расходовъ пріемныя коммисіи, по окончаніи пріема 
лошадей, обязуются доставлять м стнымъ Еонтрольнымъ 
Палатамъ разсчеты. съ указаніемъ нумеровъ квитанцій^ 
ло которымъ расходы сіи пополнены удержаніемъ изъ 
причитающейся влад льцамъ лошадей платы. (Цирк. 
Мин. Впутр. Д лъ Іб-го Іюля1877 ?.Л* М. — Сборп. 
т. У9 стр. 62). 

3 6 * Неприбытіе кого либо изъ членовъ коммисіи на сда
точный пункт» къ сроку, назначенному по росписанію, не 
останавливаетъ д йствій коммисіи по пріему лошадей; но въ 
случа неприбытія военнаго пріемщика, комкиссія немедленно 
ув домляетъ о томъ у зднаго воинскаго начальника, который 
обязанъ принять самыя д йствательныя м ры, для своевремен 
наго.пріема лошадей на казенное продовольствіе и отправленія 
ихъ по назначенію. 

Ш. Заи на лошадей. 

З І Г * Лошадь, назначенная по жеребью въ военно-конскомъ 
участк , можетъ быть, но желанію влад льца, зам нена другою 
влолн отв чающею т мъ условіямъ. которыя требуются для 
лошадей же того сорта. Зам на эта можетъ производиться только 
на сдаточномъ пункт ; она допускается въ теченіи всего времени 
нахожденія лошадей на этомъ п ^ к т . 

— Министерство Внутреннихъ Д лъ разъяснило, что 
по точному смыслу 37 статьи положенія, зам на должна 
быть производима, и въ томъ случа , если назначенная 
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по жеребью лошадь была уже сдана военному пріемщику, 
но неотправлена со сдаточнаго пункта къ м сту назнатенія, 
и до т хъ поръ, пока не будетъ закрыта пріегаая кошшсія. 

Самая же зам на лошадей, къ виду ст. 32 Положенія, 
можетъ допускаться только при посредств пріемныхъ 
коммисій, такь какълишь пмъ предоставлено опред леніе 
годности лошадей къ поставк въ войска. 

Зав дывающіе военно-конскими участками обязаны объ
явить это разъясненіе населенію, въ случа назначенія 
паегавки лашадей для войскъ, при самомъ сгон лошадей 
на сборные пункты; независимо отъ сего, это разъясненіе 
должно быть опубликовано въ м стныхъ Губернскихъ 
В домостяхъ. {Цирк. Мин. В%. Д лъ 12-го Января 

1S77 г. № 2.—Сборк. т. IV, стр. 263). 

IX Уплата денегь за принятыхь лошадей. 

3 8 * Разм ръ вознагражденія за лошадей каждаго сорта 
опред ляется на три года, прим няясь къ д йствительной 
торговой ихъ ц нности, по каждому у зду, особымъ росписаніемъ, 
которое составляется Военнымъ Министерствомъ, по соглашенію 
съ Министерствами Внутреннихъ Д лъ, Финансовъ и Госу-
дарственныхъ Пмуществъ, и представляется на ВЫСОЧАЙШЕЕ ут-
вержденіе чрезъ Комитетъ Министровъ. 

— Въ Іюл 1877 г. Минист. Внутрен. Д лъ признало: 
для опред леніяи установленія ц нъ для каждаго г/ зда, 
сообразно съ д йствительными м стными торговыми ц нами 
и притомъ, въ виду значительной разницы м жду ц нами 
на лошадей въ осенне-зимніе, и весенне-л тніе м сяцы, 
назначить разм ръ вознагражеднія за лошадей двухъ ро-
довъ: одинъ низшій, при поставк лошадей съ 15 октяб
ря по 15-е марта, а другой высшій, при производств ея 
съ 15 марта по 15 октября. 

Въ видахъ возможно бол е в рнаго опред ленія помя-
нутыхъ д нъ для каждаго у зда поручило губернаторамъ 
тамъ, гд не введены земскія учрежденія, предложить 
у зднымъ земскимъ улравамъ распорядиться собраніемъ 
св д ній о д йствительно существующихъ въ у зд тор-
говыхъ д нахъ за лошадеЗ каждаго сорта, — верховую, 
артиллерійскую, обозную 1-го и 2-го разряда, какъ въ 



осенне-зимнее, такъ и весенне-л тнее время, и св д нія 
эти представить на разсмотр ніе у здному земскому со-
бранію въ очередную сессію зас даній его; зат мъ сообра-
женія земскаго собранія по этому предмету представить 
Губернаторамъ. 

Въ т хъ м стностяхъ, которыя не им ютъ земскихъ 
учрежденій, св д нія о ц нахъ за лошадей должны быть 
собраны у здными присутствілми по воинской повин
ности. 

Зат мъ собранный такимъ образомъ св д нія и сообра-
женія о ц нахъ за лошадей по каждому у зду должны 
быть доставлены въ Министерство Внутреннихъ Д лъ 
къ 1-му Января 1878 года, вм ст съ заключеніемъ гу-
бернскаго по воинской повинности Присутствія. (Цирк. 
Мин. иутр. Д чъ 16-го Іюля 1S11 е. Л« ^ З . — 
Сборн. т. F, стр. 60). 

SO» При добровольной поставк (ст. 29), къ назначенной 
по предшедшей стать ц н добавляется двадцать процентовъ. 

4ів# Ц ны, опред ленныя порядкомъ, указаннымъ въ стать-
яхъ 38 и 39, по ВЫСОЧАЙШЕМЪ утвержденіи ихъ, объявляются 
во всеобщее св д ніе. 

4-в# За поставленныхъ лошадей пріемныя коммисіи безот
лагательно выдаютъ квитанціи на подлежащую сумму возна-
гражденія, за вычетами по ст. 35. По талонамъ спхъ квитан-
цій производится уплата денегъ изъ казначействъ, ближайшихъ 
къ м сту сдачи лошадей, по назначенію Министерства Фи-
нансовъ. 

— Минист. Внут. Д лъ по соглашенію съ Мин. Воен. 
Финанс. и управляющ. Госуд. Контроля составлена форма 
квитандіи, (смотри въ приложеніи), 

талонъ которой, правая половина квитанціи— долженъ 
выдаваться влад льцамъ лошадей пріемными коммисіями 
немедленно по пріем лошадей. Каждая квитанція обоз
начается двумя нумерами: однимъ, выставляемымъ Губер-
наторомъ по порядку на всю губернію, а другимъ—пріем-
ною коммисіею, по порядку выдачи квитанцій. Квитанціи 
выданныхъ талоновъ, т. е. л вая половина квитанціи, по 
окончаніи всей пріемки лошадей, должны быть отосланы 
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Губернаторы, одновременно съ отсылкой квнтанцш ъъ 
Присутствіл по воин, повинности, сообщаютъ каждому у зд-
ному казначейству о томъ, съ какаго и по какой нунеръ 
квптанціи высланы м стному присутствію по воинской по
винности. (ЦИРК. МИН. ВНУТР. Д ЛЪ 27-го ОКТЯБРЯ 1876 
г. ?£ 69.—СБОРНИКЪ Т. 17, СТР. 238). 

^ІЛ. Плата за принятыхъ въ войска лошадей выдается пол
ностью (за упомянутыми въ предгаедшей стать вычетами) и не 
можетъ быть обращаема на покрьттіе какихъ бы то ни было 
недоимокъ и взысканій. 

4 - 3 . Порядокъ ассигнованія суммъ для уплаты за поставлен-
ныхъ въ войска лошадей и отчетности по сему предмету опре-
д ляется но соглашенію Мпнистровъ Военнаго, Финансовъ и 
Внутреннихъ д лъ съ Государственньгмь Контролекъ. 

X. Обжалованіе расяоряженіЗ и отв тственноеть за уклоненіе on» 
поставки лошадей. 

4-4-* Жалобы на д йствія зав дывающнхъ военно-конскими 
участками и пріемныхъ коммисій приносятся у зднымъ и город-
скимъ по воинской повинности присутствіямъ; на р шенія же по-
сл днихъ и на распоряженія ихъ—губернскимъ по воинской по
винности присутствіямь. Р шенія губернскихъ присутствій счи
таются окончательными и обжалованію не подлежать. 

4-5 . За преступленія по должности зав дывающіе военно-
конскими участками и гражданскіе члены пріемныхъ комшеій 
привлекаются къ отв тственности губернаторомъ, а военные 
члены—военнымъ начальствомъ. 

4*в. За непредставленіе лошедей на сборный пунктъ безъ 
* уважительныхъ причинъ, виновные за каждую скрытую лошадь 
подвергаются, по приговору подлежащаго судебнаго установле-
нія, денежному взысканію не свыше двойной ц ны, опред лен-
ной за высшій сортъ лошадей; взысканіе это обращается въ поль
зу казны. Въ случа несостоятельности виновнаго, денежное 
взысканіе зам няется соотв тственнымъ наказаніемъ, на общемъ 
основаніи. 
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Щ-ЧФ ЕСЛИ ПО какому-либо военно-конскому участку не бу-
детъ представлено лошадей на сдаточный пунктъ ЕЪ назначен
ному сроку безъ ражительныхъ причинъ, то лошади съ таковаго 
участка берутся экзек^іоннымъ порядкомъ. 

XL 0 расходах!» по поставк лошадей. 

і Н. Заготовленіе печатных^ бланковъ, конскихъ м ръ, 

жеребьевъ и клеймъ для тавренія лошадей, по формамъ и об-

^аздамъ, опред леннымъ по сомашенію Министровъ Военнаго 

и Ввутреннихъ Д лъ, производится на счетъ Государственнаго 

Казначейства. 

Расходы по заготовленію бланковъ, м ръ, клеймъ и 
жеребьевъ пріемныя коммисіи, должны оправдывать—св -
д ніемъ о количеств пріобр тенныхъ иредметовъ и ихъ 
стоимости, и счетами продавцевъ (если расходъ превы-
шаетъ 30 рублей). (Цирк. Мин. Внут. Д лъ 16-го Іюдя 
1877 г* № 44.—Сбор- т. Т, стр. 62). 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ' ВЫСОЧАЙШЕ разр шить 
соизволилъ: денежные расходы, произведенные въ 27-ми 
губерніяхъ по приведенію въисполненіе предварительныхъ 
распоряженій, сд ланныхъ въ минувшемъ 1876 году, по 
предстоявпшаиь военно-конской переписи и поставк въ 
войска лошадей, пополнить изъ остающагося еще кредита 
ассигнованнаго на этотъ предметъ гоъ запаснаго фондаЛ 
Военнаго Министерства, съ т мъ, чтобы вс подобные же 
расходы, (буде таковые окажутся), по закрытіи кредита 
въ установленный закономъ срокъ—31 Мая, удовлетво
рялись уже изъ Государственнаго Казначейства, на основа-
ніе 48 ст. Положенія, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 24 Ок
тября 187J3 г., о комплектованіи войскъ лошадьми на еду-
чай войны. (Цирк. Мин. Внут. Д дъ 20 Мая 1877 г. № 
15.—Сборн. т. 17 стр. 274). 

IIL 
Государственный Сов тъ, въ Особомъ Присутствіи о воинской 

повинности, въ соединеніи съ Департаментомъ Государственной 

Эксшшш, ж въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ представленіе 

Военщго Министра по* нроэкту положенія о комплектованщ войскъ 

дашадьми на случай войны и соглашаясь въ существ съ заклю-

ченіезгь его, Министра, М НІЕМЬ ПОЛОЖИЛЪ: 
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I. Исправленный но заклкгсеніямъ Государственнаго Сов та 
лроектъ положенія о комплектованіи войскъ лошадьми на слу
чай войны поднести, при проект указа Правительствующем;* 
Сенату, къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ут-
вержденію и подиисанію и зат мъ привести въ д йствіе въ 
вид временнаго узаконенія. 

IL Предоставить Министрамъ Внутреннихъ Д лъ к Военному: 

1. Въ слра ходатайствъ общественныхъ учрежденій о пре-
доставленіи имъ принять на себя поставку къ опред ленному 
сроку числа лошадей, сл дующихъ съ изв стной м стности, раз-
]) шать такія ходатайства по ближайшему ихъ усмотр нію; и — 

2. Включить въ инструкціи относительно порядка исполненія 
лздаваемаго нын положенія правило о томъ, что выборъ и 
пріемъ лошадей на сдаточныхъ пунктахъ должны быть окан
чиваемы въ теченіе двухъ сутокъ, со времени представленія 
туда лошадей изъ пунктовъ сборныхъ. 

Ш. Предоставить Военному Министру, иринявъ во вниманіе 
т указанія, которыя получатся при производящейся нын кон
ской переписи и при дальн йшемъ прим неніи издаваемаго по-
ложенія на практж , представить въ Государственный Сов тъ, 
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Д лъ, окончатель-
ныя предположенія по настоящему д лу. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Сов та, 24-го Октября 1876 годау 

ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

(Опубл. въ «Прав. В стн.» № 260). 

5* 
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П Р И Л О Ж Е Н І Е 

КЪ СТАТЬЕ 1-Й ПОЛОЖ. О КОЛШЛЕІСТ. ВОЙСКЪ ЛОШАДЪМП. 

ІІоложепіе о конскомъ запае арнія. 

1) Конскій запасъ назначается для ноішнеяія 
убыли лошадей въ д йствующей арміи и выд'ктяется шъ. 
общаго запаса, опред леннаго по росписанію объ уком-
шектованіи войскъ лошадьми въ военное врешг. 

2) Величина конскаго запаса арміи определяется Воен-
нымъ Министерствомъ каждый разъ особо, согласно пред
видимой потребности и въ зависимости отъ численности 
арміи и средствъ театра воины. 

3) Конскій запасъ д йствующей арміи состоитъ изь 
н сколькихъ отд леній. Въ каждомъ отд леніи полагает
ся отъ 300—350 лошадей. 

4) Общее управленіе конскаго запаса вв ряется осо
бому начальнику, на правахъ командира полка, который 
назначается ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ. Онъ подчиняется 
непосредственно зав дывающему этапнымъ отд ломъ по-
леваго управленія военными сообщеніямн. 

5) Отд левіями конскаго запаса зав дываютъ особые 
командиры, на правахъ ротныхъ командировъ, въ помощь 
которымъ назначается по одному офицеру йодному фельд
фебелю; унтеръ-офщеры полагаются по одному на 
каждые 10 рядовыхъ, а рядовые состоять по одному на 
три лошади; независимо сего, на каждые 10 челов къ по
лагается по одному запасному рядовому. 

Личный составъ конскаго запаса и денежные отпускп 
опред ляются особымъ штатомъ. 

6) Начальникъ конскаго запаса, кром правъ п обя
занностей, по управленію своею частью, общихъ съ на
чальниками отд льныхъ частей обязанъ заботиться о свое-
временномъ пополненіи убывающихъ изь запаса лошадей 
представляя о томъ по команд немедленно посл вы-
д ленія въ арміго третьей части означеннаго запаса. 



7) Отд ленія конскаго запаса могутъ быть распола
гаемы, или въ совокунности, или въ различныхъ м стахъ, 
по усмотр нію полеваго управленія. Въ посл днемъ слу-
ча отношенія отд іеній къ управленію запаса и подчи
нение нхъ опред ляется ісаждггіі разъ особымъ распоря-
женіемъ Главнокомандующаго. 

8) Состоящпмъ въ конскоиъ запас лошадямъ отпускает
ся сухой фуражъ круглый годъ. наравн съ подъемными 
лошадьми. 

9) Обязанности вс хъ чиновъ конскаго запаса какъ по 
внутреннем)* управленію, такъ и по хозяйственной части, 
опред ляются общими ностановленіями для управленія 
лолкомъ. 

10) Обмундиіюваніе л снаряженіе нижнихъ чиновъ кон-
каго запаса определяется на одинаковыхъ основаніяхъ 
съ нестроевы^т шіжнпзш чинами полевым, п хотяыхъ 
войскъ. 

ГОСУДАРЬ ІІМІІЕРАТОГЪ, 22-го Мая 1877' ?ода, 
означенное Ноложеніе ВЫСОЧАЙШЕ утвердить сопзволплъ. 

(ОитПл. въ («Прав. В стн,» .^ 120J-
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Ш Т А Т Ъ 

КОШЖАГО ЗАНАСА ДЪЙСТВУЮЩЕЙ АРМШ. 

(ВЫСОНИШЕ утвержденъ 22-го Мая 1877 года). 

НачадьниЕъ, полаовникъ. 
Его помощнилъ^маіооъ^ли 

ПОДПОЛКОВНИЕЪ 

К#мандировъ отд леній . 
(Изъ иихъ ротмистров^, 

ияи каднтановъ 6, штабсъ-
ротмистровъ, или штабсъ-
капитановъ 6). 

йхъ помощииковъ . - . 
(Въ томъ числ иоручи-

ковъ, подпоручиковъ и кор-
нетовъ, или праяорідиковъ 
по 4). 

Должиостігахъ офицеровъ: 
адъютантъ, казначей и квар-
термистръ 

Вс въ чин поручика, а 
динъ можетъ быть и штабсъ-

капитанъ 

Итого строевыхъ ниж-
нихъ чиновъ . . 

Годовой окладъ жалованья» 

Основной: Усиленный: 

о и к 

За уста-

четами. 

Руб. | К. і Руб.'; К. 

. За уста' 

Полный. ' „ в о ы е н -
НЫМІІ ВЫ" 

! четами. 

Руб. К. Руб. К 

1 
1 12 

12 

*) 
3 

По ' чи намъ | 

Итого штабъ и оберъ-
офидеровъ . . . 

Ниашлгь чяяовъ: 
Фельдфебелей 
Каптенарнусовъ. . . . 
Унтеръ~офице-( старшихъ 

ровъ: (мдадшихъ 
Рядовыхъ 

29 

12 
12 
48 

! GO 
!13201 2 

24 
18 
18 
4 

1452 

49 
37 
37 
13 
73 

24 ; -
18 -
18 -

36 73 
27 '55 
27 155 

4 :5 j 7 DS 
2 ;70 5 30 

36 
27 
27 
7 
5 

1 

*) Казначей и квартермистръ могутъ быть назначены изъ чиновниковъ, 
въ такомъ случа содержаиіе получаютъ наравн съ д лопроазводителями 
до хозяйстгенной части. 
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Годовой окладъ жалованье. 

Основной. Усиленный. 

Й 
S 

і 
pi 

о 

I 

За 5гста- За уст-

InoJHHfi.! Н О в л е н - Полный, і Н 0 В Л 6 Н -
ныын вы-; 'ными вы
четами. I четами. 

Нестроевыхъ: 

Маадшійветерннарн. враіъ 
Д донроизводитель по хо

зяйственной части . . . . 
Итого . . . • • 

Нижнихъ чиновъ. 
Фельді{>ебель нестроев. роты 
Кантенармусъ во части 

казначейской и квартермн-
стерской . . . . . . . 

»!сарей*)( ^РШюьь : . 
^ J( младшихъ: 

Ветеринарныхъ(старшій . 
фельдшеров ь (младшнхъ 

Кузнецовъ ( с т а Р ш і й • • J ^ ^младшихъ. . 
Унтеръ-офицер- (закройщикъ. 

скаго званія. (снаровщикъ. 
Яортныхъ и сапожников* по 

10 
Деныциковъ: штабъч^Ьице-

рамъ по 2, а оберъ^офице-
рамъ и Еласснымъ чиновни-
хамъпо 1-му . ' . . . ! 

Итого нестроевыхъ. . | 
Производится въ годъ. 

I. Стожовить: 
НачальниЕу . . 1500 р. 
Его помощнику . 600 я 

Кожандирамъ отд леній 
яо . . . . . . 300 „ 

Должностнымъ офи-
рамъ по . . . . 240 „ 

Ветеринарном, врачу 129 „ 
Д лопроивводителю. 120 й 

1 
5 
5 
1 

12 
1 

12 
1 
1 

20 

33 
93 

; Руб.! К.! Руб. к. 'Руб.; к. Руб. к . 
I I 

1 і 360 ; — ! 333 і — ! 590 

1 ' 325 66 I 300 » — I 488 49 

1 • 24 U9 i 24 ' — 36 l 73 

18.37 j 
17 j 30 
10 1 87 

18 
16 
10 |65 

34 28; 33 60 
25 87) 25 135 

30j 16 (95 
73 j 2 I 70 

17 
2 

ho 

— I 27.,55 
95 І 33 | 37 

20 97 
66 
49 
33 

5 

87 j 10 ! 65 20 97 

73; i 70 i 5 j 30 

13 ! 2 10 I 

498 

450 

27 
32 
20 
64 
48 
32 

5 

20 

70 
55 
80 
90 
70 
25 

55 

*) Въ томъ числ одинъ съ окладомъ и преимуществами ноощоваго писаря. 



— 40 — 

Годовой окладъ жалованья. 

Основной. Усиленный: 

1 fc=i 
1 і 
! s 

J 
Полный. 

За уста
новлен

ными вы
четами. 

! За уста-

Полный, j н < ш е н -
|ными вы-
! четами. 

Руб. і К,! Руб. К . ! Руб. j К. |Ру6. ! К. 

ІГ. Добавочнаго содеріааЕІя. 

Начальнику. . . 1200 р. ! 
Добавочнаго содержанія I 
офицерамъ, не получаю- • 
щимъ столовыхъ денегъ.по 
96 р. 

III . На канцелярскіе расходы: j 

въ м сяцъ. і 
Начальнику запаса но 50 р. 
Каждому командиру 

отд ленія . . по б р. 

ПРИМ^ЧАШК. При запас содержится рабочій обозт», по дв иефор-
менныя ПОВОЗЕИ на каждое отд леніе. Люди и лошади кт. нимъ назначаютя 
игъ обща го числа состоя щихъ в'ь конскомъ запас . 

(Опубликовано въ „Прав. Б стн.1- ЛЬ 120). 



— 41 — 

П Р II Л О Ж Е Н I Е 

ЕЪ стать 2-й Полож. о комплект, войскъ лошадыга. 

Р О С П И С А Н І Е 
ДОЛЖНОСТЕЙ ИСа ЛНИТЕЛЬНЫХЪ ПОЛИЦЕЙСЕИХЪ ЧИНОВЪ, ЛОШАДИ 
КОТОРЫХЪ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТЪ ПОСТАВКИ ВЪ ВОЙСКА, ВЪ СЛУЧАЪ 

ПРЙВЕДЕНІЯ АРМІИ ВЪ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ. 

НА.ИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. 
Ііолняество 
лошадей. 

Градоначальники по О 
Оберъ-полицеймейстеры 
Помощники ихъ . 4 
Полицеймейстеры 4 
Помощники ихъ . . . 2 
Исправники, у здные начальники и начальники земской 

стражи по 3 
Помощники исправниковъ 2 
Пристава (въ городахъ и у здах ) 2 
Начальникъ Нижегородской конной команды . . . . 2 
Околоточные надзиратели С.-Петербургской пригородной 

нолиціи ; по 1 
Конные стражники, гд таковые положены по гататамъ. 1 

ЯРІІШШЕ: Сверхъ того, избавляются отъ поставки въ войска 
въ пред лахъ настоящаго росписанія, т лошади, кото
рая содержатся земство мъ исключительно для разъ з-
довъ чиновъ полиціи, какъ-то: у здныхъ исправниковъ, 
ихъ помощниковъ и становыхъ приставовъ (ЕСЛИ только 
ЛОШАДИ ЭТИ НЕ ПОДЛЕЖАТЬ ПЗЪЯТІЮ ОТЪ ПОСТАВКИ ПО П. 
Д . СТ. 2 ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНІЯ О КОШІЛЕКТОВАНІИ ЛОШАДЬМИ 

ВОЙСКА НА "СЛУЧАЙ войны), и въ такомъ случа лошади, 
ПРИНАДЛЕЖАЩІЯ ЧИНАМЪ ПОЛЩІИ, 0 1 Ъ ПОСТАВКИ НЕ ИЗБАВ
ЛЯЮТСЯ. 

{Означенное роснисаніе сообщено Губернаторамъ диркуллромъ Министерства 
Бнутреннихъ д лъ5Нолбря 1878 г. за № 131). 
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Губерши или облости: У зда, 

Показаиіе вл^адкльца: 

1) Названіе усадьбы, им ніл, селенія или хутора 

2) Ближайшее волостное, или станичное Правленіе 

Число лошадей: малол токъ сосуновъ. . I 

остальныхъ . . . ! 

— — Рабочаговозрастаг жеребдовъ. I 

згериновъ. j 

кобшъ , 
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Округа: 

Форма Л 3-й-
къ ст. 15-й Положенія. 

Стана^ или Участка: 

Званіе, имя я фамилія влад льца 

Показаніе пов ряющихъ жаи^ьг 

Въ тасж лошадей рабочаго возраста: 

Жеребдовъ . . • . • • 

Мериновъ 

Кобылъ • 

Итого. , . # 

Отъ 1-го 
аршина. 

І^-ти верш. 
до 2 арш. 

Два и 6о. 

л е 2-хъ 

аршинъ. 

* 

Въ чисд по-
сд днихъ: 

2 fi 
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Г У Б Е Р И І І Г 

ПОКАЗАНІЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА 

Званіе. имя и-Фамиліл 

домоБлад льца 

№ 
Званіе, имя и фамилія 

мад льцевъ лошадей. 

, 

Ч И С Л О Л О Ш А Д Е Й . 

Мало-
л токъ 

"М 
§ ; S 
£>! 3 
§ | 5 

о 1© 

Въ рабочеыъ 
возраст . 

«а 
п 

& 
ОЗ с, о 

S 
§ 

а 
•=5 

&5 В
се

го
 в

ъч
ис

л 
ло

ш
ад

ой
 р

аб
о-

ча
го

 в
оз

ра
ст

а.
 

• 

отчья:^ 
въ 

ЖЕРЕБЦОВЪ. 

Въ чисі 
посл дн. 

^ о 
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Форма № 2-й. 

Прил. 15-й ст. Положенія. 

ГОРОДА 

T b O J e d . ХХ<->^=»^^и^гг±±<_) 1,1 | l ,^a.^^.-J = a ULJeiX^^Js». 
ЧЖСЛ І О Ш І Д В Й РАБОЧАГО ВОЗРАСТА. 

МБРЖНОВЪ. 

1? 

о 

s l 
ft 

Въ чисд 
посл дн. 

ft О я 

К 0 В Ы Л Ъ. 

а <« 

If 

І 
Я ев 

ft 

Въ числ 
иосл дн. 

5 Я 
<1ё 

8й 

: 

В С Е Г О . 

О
тъ

 1
 а

рш
, 

14
 

ве
р.

 д
о 

2 
ар

ш
. 

1 

1 

Д
ва

 и
 в

ы
ш

е 
2 

ар
ш

. 

Въ чнсл 
посл дн. 

si 
If Is 
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Губерніи, или области: 

Волости, или станицы: 

g 
О 

ф 

Имена z прозвища 

(Іамнліа) подвор-

ны^ъ хозяевъ. 
о 
о 

S 

ев 

О 

ВЪ Р Д О Ш Ь 

BOSPAGTi 

И5 

І 
о 

о 
Я аз S й 

О Т Ъ £ ' 

въ 
ЖЕРЕБЦОВЪ. 

-I I § S I посл днигь. s< -. 
aq cS i • • Г 

i и о о • 

n — as 
6 • 
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Форма At 1-й. 

Прил. m 15-й ст. Положешя. 

і̂  зла, или округа: Стана, или участка: 

Сельскаго общества, хутора, или поселка: 

ЧНОЛ Л О Ш А Д Е Й Р Д Б О Ч Д Г О В О З Р А С Т А . 

К Е Р И Н О В Ъ . 

2 л 
се 

^. и: 

3 и 

еа 

ев §* 

1<СЧ I 

Въ чисі 
іпосх д&нхъ 

К О В Ы Л Ъ. 

і - Я PS 
Зги 

^ 1 «в 

64 о 

н О 
О « 

Э 
Въ яисл 

посд днихъ 

CS 352 
0 из 

В О Е З Г О . 

а 0 

fit 
О т 

а я 

CQ 

Въ чисд | 
ПОСЛ ДНИХЪ; 

Ійі 

CD 

PC 

i 
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Губерніи по военшшь 

овругажь. 
Сборный яункті. 

Изъ ^исла годннхъ подлежадІ, 
поставки в% войска. ч Ц р 

«а 
о 

I 

8 
эД 

1 
ё 
* 

Й 

о 
0 

ьз 
& 

s 
ННІ 

МОСКОВОК. ГУБ. 

Воюет. 15. 

Евадр. вер. 2808. 

е£ 

s S, 
а л» 

§ g 

о н 

МОСКВА. 

4—5 день. 

5800 12290 8810 7600 

• Э Д -

В4ШІ 
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Форма Росписанія. 

JT^ (?ш. 22-й Положеигя о компл. войспъ лот. 

Въ кавую ^асть 

назначается 

подолненіе. 

Вь датабъ 1-й 

Гренадерской 
дивизіи. . . . . . 

—4 шш&а1 Грен. Див, 

—3 в х. Генерала 
фельдмаршала кн. 

Воронцова . . . . 

— 67. П х. Тарут. 
Велик. Ерцгер. Оль-
денбургскаго полка . 

—1 Грен. Арт. Бриг. 

—30 Арт. бригады. 

—З-ю Дарков. Артих 
бригаду 

— Подвижной лаза-
регь 10л х. Дивив.. 

—3 Гвардейекл* грен. 
Арпл. Бригады. . . 

Итого . . 

Сколько и какого сорта. 

. 

и 
§ 
& 

$ 

• 

— 

— 

— 

— 

-— 

— 

— 

— 

•~~. 

S 

й 
ч 
ч 

< 

? 

— 

— 

— 

— 

200 

200 

~*-* 

— 

140 

540 

А 
й £. 1І 
о о 

О >-н 

11 

496 

140 

140 

— 

—' 

500 

223 

75 

1808 

І 
t а X се 
Я 3 

І о 
5 ? 
о д 

6 

176 

44 

44 

— 

6 

4 

— 

34 

323 

о 
с* 
О 

о 
« 

17 

G72 

184 

184 

200 

206 

504 

223 

249 

2671 

Куда 

должны 

направ

ляться. 

• 

Вь Москву. 

ъ 

п 

я 

Серпуховъ. 

Минскъ. 

Варшаву. 

я 

?? 

is 
§ 1 
11 S | 
ЧРЧ 
3 S 
=3* 

— 

— 

— 

— 

— 

69 

168 

— 

88 

Изъ какихъ 

частей 

прибываюгь 

нріемщики. 

j По рашо-

ряженію 

. начальника 
> 
штаба Моск. 

Военнаго 

Округа 

Отъ 1-й арт. 
бригады. 

ЗО-й арт. бриг. 

3-й Парк. арт. 
бригады. 

По расп. нач. 
10 п хот. двв. 

3 гвар. и грен, 
аргал, бриг. 

. 
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Приложеніе къ 30 ст. полож. 

с п и с о к ъ о 
знавовъ на клейыахъ для тавренія лошадей, поставляемыхъ 
отъ васеленія на основаніе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго по-

ложенія о комплектованіи воЗскъ лошадьми на случай война 

Губернія. 

Московская. 

У з д ъ. 

Можайскъ . . . 

Шдольскъ... 

Руза 

Москва 

Серпуховъ... 

Богородскъ... 

Бронницы . . . 

Верея 

Волоколамскъ 

Дмитровъ 

Звенигородъ . 

Клинъ . 

Коломна 

Знаки. 

м. 
м. 
м. 

4 м. 
*п. 
#р. 

м. * * • 

м. 
м. 

wo. 
4 Б. 

М. '# в. 
м. 
м. 
м. 
м. 
м. 

в. 
• в. 

д. 
а 

• к. 
М.АК. 

(*) Списокъ зяаковъ на клеймахъ для тавренія лошадей пом щенъ въ V т. 
сборника Правит, распоряженій о воинской повинности стран. 84—113. 
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Форма. 

Кь 41-й ст. Положенія. 

<i 
И 

•P 
Выдана сія квитащія Пріемного Коммисіею N губерніи 

N у зда, такому-то (званіе, имя, отчество и фамилія) ьъ томъ, £4 
-что шгь поставлен добровольно (или по жребію) „ „ 
лошад такого-то сорта (верховыхъ, артиллерійскихъ, обоз-
ныхъ 1-го разряда и обозныхъ 2-го разряда), за котор 
онъ, на основаніи статей 38—42 Положенія о кошілектованіи 
войскъ лошадьми и утвержденныхъ для такого-то у зда ц нь, Ц 
іш етъ получить изъ м стнаго у зднаго казначейства рублей 

коп екъ, за вычетомъ 
изъ оныхъ, въ силу ст. 35 того же Положенія, 

руб. коп. 

К В И Т А Н Ц І Я . 

о 

Подписи членовъ Пріемной Коммисш. 

и 

4* 
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ЗМ! 0\£ 

ТАЛОНЪ КВИТАНЦІИ. 

Выдашь сей талонъ Пріемною Еоммисіею N губернія, К 
у зда, такому-то (заніе, имя, отчество л фамилія) въ томъ,та> 
имъ поставлен добровольно (или по жеребью) я г

 в 

лошад такого-то сорта (верховыхъ, артиллерійскихъ, обоз-
ныхъ 1-го разряда и обозныхъ 2-го разряда), за котор 
онъ, на основаніи статей 38—42 Положенія о комплектованіи 
войскъ лошадьми и утверясденныхъ для такого-то у зда ц нъ, 
им етъ получить изъ м стнаго у зднаго казначейства 

рублей 
коп екъ, за вычетомъ 

изъ оныхъ, въ силу ст, 35 того же Положенія, 
* руб. коп. 

Подписи членовъ Пріемной Коммисіи 

Правая сторона отр зается и выдается подъ росписку зав -
дывающимъ военно-конскими участками, для передачи влад ль-

цамъ поставляемыхъ лошадей. 
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йнструкціи для руководства при поставк , пріем 
и препровожденіи лошадей, въ случа приведенія 

армій на военное положеніе. 

L 

Инструкція лицамъ, зав дующимъ поставкой и пріемомъ лоша
дей для войскъ. 

Зав дующіе военно-конскими удшгтками неіюсредственно под
чиняются подлежащимъ у зднымъ и городсживгь по воинской по
винности присутствіямъ, отъ которыхъ и получаютъ распоряже-
нія о поставк допіадей въ войска. По требованіямъ присут-
ствій, или по собственному усмотр нш, зав дующіе участками 
представляют^ вс св д нія, необходимыя для составленія, или 
изм ненія распред леній по участкамъ потребнаго для войскъ 
числа лошадей. 

Ш полученіи предписанія о поставк лошадей, аав дующій 
военно-конскимъ участкомъ, а въ отсутствіи его, помощникъ, тот-
часъ же опов щаетъ сельскія общества и влад льцевъ о томъ, 
чтобы на сл дующій день съ разсв томъ, лошади въ рабочемъ 
возраст , за исключеніемъ явно жеребыхъ кобылъ съ сосуна
ми, были высланы на сборный пунктъ. Лошади сельскихъ об-
ществъ должны быть сопровождаемы сельскими старостами. 
Пов стки должны быть отпечатаны заран е и вънихъ должно быть 
упомянуто о д нахъ, опред ленныхъ за лошадей разныхъ сор-
товъ, при добровольной и обязательной поставк , а также о взыска-
ніяхъ положенныхъ за непредставленіе лошадей на сборный 
пунктъ. Пов стки эти разсылаются съ конными нарочными. 

Въ городахъ зав дующій участкомъ, по соглашенію съ На-
чальникомъ м стной полиціи, опред ляетъ время и м сто для 
сбора лошадей, о чемъ влад лыщ лошадей опов щаются мает
ною полиціей. 

Въ ожиданіи прибытія лошадей, зав дугощій военно-кон
скимъ участкомъ распоряжается отводомъ удобнаго м ста для 
расположенія и осмотра прибывающихъ лошадей, а также м -
ста для пом щенія лошадей, признанныхъ годными для постав
ки въ войска; приготовляетъ и осматриваетъ хранящіеся, по 
принадлежности, въ городскомъ управленіи, или въ волост-
номъ правленіи, снаряды для изм ренія лошадей, бланки спи-
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сковъ, въ которые должны быть вносимы осмотр нныя и зы-
бранныя лошади, пом щенія для жеребьекъ и самые жеребья. 
При произвооств осмотра и выбора лошадей, должно всегда им ть 
подъ рукою экземпляръ Положенія о поставк , со вс ми кънему 
приложеніями, для необходимъгхъ справокъ. Также должно быть 
выв шено на видномъ м ст печатное объявленіе о ц нахъ за ло
шадь каждаго сорта, нри добровольной и обязательной постав-
к , и о т хъ взысканіяхъ, которымъ подлежать виновные въ 
непредставленіи лошадей на сборный пунктъ. 

По м р прибытія лошадей на сборный пунктъ, зав дующій 
участкомъ, прежде всего, вызываетъ желающихъ добровольно 
поставить лошадей, объявляя притомъ и положенную за лошадь 
каждаго сорта ц ну; представленныхъ лошадей изм ряетъ и 
осматриваетъ, негодныхъ бракуетъ, а годныхъ сортируетъ и 
вноситъ въ списки, опред ленные для каждаго.сорта (форма 
& 1). Посл того онъ приступаетъ къ осмотру и изм решо 
остальныхъ лошадей; негодныхъ немедлено отпускаетъ домой, а 
годныхъ сортируетъ и вноситъ въ особый списокъ (форма & 
2), въ которомъ одновременно отм чается, въ подлеаса^ёі 
граф , какого разряда лошадь по росту 1-го, или 2-го, т. е. 
выше 2-хъ аршинъ, или ниже. 

Д йствія эти продолжаются до т хъ поръ, пока требуемое 
съ участка число лошадей вс хъ сортовъ не будетъ пополнено 
добровольною поставкою или пока не будутъ осмотр ны вс лошади. 

Изъ годныхъ лошадей 1-го разряда, зав дующій участкомъ 
отбираетъ лошадей артиллерійскаго и верховаго сорта и зат мъ, 
противъ каждой лошади, въ подлежащей граф списка J& 2, 
выставляется № по порядку осмотра каждаго сорта. 

Ошсокъ № 2 безотлагательно подписывается зав дующимъ 
участкомъ, помощниковъ его, присутствующими при осмотр 
лицами, им ющими необходимый дензъ для выбора въ гласные, 
и другими лицами, по собственому ихъ желанію. 

Объявивши, сколько лошадей каждаго сорта поставлено добро
вольно и сколько еще остается поставить по жеребью, зав дую-
щій участкомъ приступаетъ къ самому жеребьеванію, которое про* 
исходить въ сл дующимъ порядк : 

Прежде всего, зав дующій военно-конскимъ участкомъ отсчи-
тываетъ для каждаго сорта лошадей столько жеребьевыхъ Шку 

сколько внесено въ списокъ & 2 лошадей того сорта, годныхъ 
къ поставк , начиная съ '№ 1, въ нисходящимъ порядк ; J&№ 
эти свертываются и опекаются въ подлежащія жеребьевыя 
пом щенія для каждаго сорта отд льно. Зат мъ онъ при гла-
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шаетъ однаго изъ присутствующихъ лидъ, на основаніи статьи 
28 Ноложенія, вышшать жеребья, начиная съ артиллерійскаго 
сорта, переходя къ верховому, потомъ къ 1-му обозному и окан
чивая 2-мъ обознымъ сортомъ. Вынутый № объявляется во 
всеуслышаніе, и назначенною но жеребью считается лошадь, кото
рая, подъ соотв тсвующимъ № по порядку осмотра каждаго сор
та занесена, была въ списокъ № 2-й Объ этомъ д лается отм т-
ка и на основаніи этихъ отм токъ, выбранныя по жеребью ло
шади вносятся въ подлежащіе списки по форм № 1, всл дъ 
за добровольно поставленными лошадьми. Жеребьевъ вынимает
ся столько, сколько требуется поставить лошадей на сдаточный 
пунктъ. 

Лошади, на которыхъ не вынуто жеребьевъ, немедленно отпус
каются домой, а выбранныя приготовляются къ отправк на 
сдаточный пункта. Списки добровольно поставленншгь и выб-
раннымъ по жеребью лошадямъ подписываются зав дующимъ 
военно-конскимъ участкомъ, помощникомъ его и присутствую
щими почетными лицами. 

Наблюденіе за порядкомъ, при осмотр и выбор лошадей, 
возлагается: въ у здахъ—на зав дующихъ участками, которымъ 
на это время подчиняются вс присутствующія сельскія долж-
ностныя лица и полицейскіе служители, которые и обязаны испол
нять вс распоряженія ихъ по атому предмету, а въ городахъ— 
на м стную полицію. 

Письмоводство, при осмотр и выбор лошадей, возлагается 
на волостнаго писаря, или по усмотр нію зав дующаго участкомъ, 
на другое приглашенное имъ лицо, а въ город —на чиновниковъ, 
или писцовъ, командируемыхъ городскими управленіями. 

Окончивши выборъ лошадей, зав дующій участкомъ отправ
ляется со вс ми лошадьми, сопровождаемыми нужнымъ числомъ 
проводниковъ, на сдаточный пунктъ, гд и представляетъ лоша
дей въ пріемную коммисію, съ подлинными списками; въ горо
дахъ же, въ которыхъ назначенъ сдаточный пунктъ, зав ду-
ющій военно-конскимъ участкомъ, окончивши выборъ лошадей, 
ув домляетъ о томъ пріемную коммисіго, которая обязана не
медленно прибыть на сборный пунктъ и приступить къ пріему 
лошадей. 

Коммисія при этомъ, прежде всего бракуетъ т хъ лошадей, 
которыя, по инструкціи, данной Военнымъ Министерствомъ, 
признаются негодными для службы въ войскахъ и отпускаетъ ихъ 
домой; зат мъ изъ остальныхъ выбраковываетъ излишнее про-
тивъ росписанія число. 
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Выбраковаяныя, на семь основанід по излишеству, годныя 
лошади ногутъ быть оставляеаш кошшсіею на сдаточвтъ 
пункт не дол е 24 часовъ на продовольствій ихъ влад ль 
цевъ; если же представится необходимость оставить ихъ на еда-
точнымь пункт на бол е продолжительной срокъ, на случай 
необходимости пополнить шинедостатокъ годныхъ лошадеівъ 
другихъ участкахъ, то.влад льцамъ ихъ отпускаются опред -
ленныя Положеніемъ кормовня деньги,—но кавъ въ томъ, 
такъи въ другомъслуча ,коммисія должна д йствовать съ вели
чайшею осмотрительностью, задерживая лошадей только въ слу-
ча крайней необходимости, когда есть поводъ ожидать недо
статка лошадей въ другихъ участкахъ. 

Окончательно принятый коммисіею лошади тотчасъ же пере
даются военнымъ пріемщикамъ, а зав дующему участкомъ ком-
мисія выдаетъ подъ расписку его талоны наполученіеизъм ст-
наго у зднаго казначейства сл дующаго влад льцамъ за постав-
ленныхъ ими лошадей вознагражденія; талоны ети немедленно 
вручаются зав дующимъ участкомъ наличпымъ влад льцамъ по-. 
ставленныхъ лошадей. 

Бланки для этихъ талоновъ должны быть достовленн й 
кошшсію, одновременно съ распоряженіемъ объ открытіи овоб, 
изъ подлежащаго по воинской повинности присутствія. . 

О числ принятыхъ лошадей и о выданныхъ талонахъ коммн-
сія на т хъ же спискахъ д лаетъ надлежащее засвид тельст-
вованіе и немедленно сообщаетъ подлежащему повоинской по
винности присутствію и м стному у здному казначейству.—Для 
письмоводства во временную коммисію, командируется городскимъ 
управленіемъ, или у здною земскою управою, по при надлеж-
ности, а въ губерніяхъ, гд не введены земскія учреждешя— 
у здньши полицейскими управленіями одинъ изъ служащихъ въ 
канделяріи ихъ* 

(Къ обязанностямълицъ,зав дующихъ поставкой и пріемомъ 
лошадей въ войска относятся требованія, изложенная въ ст. ст. 
Положенія окомплектованіи войскъ лошадми на случай войны: 
2, 11—14, 26, 29-37, 39—42). 
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Пргіложеніе Jfe 1. 

С П И С О К Ъ 

лошадей сорта, поставленныхъ добровольно 

и по жеребью въ военно-конскомъ участк . 

(По ^ШіСпред лешю требуется „ * лошадей). 

І 
о 

Поль, масть и при-

аг ты лошади. 

Имя к званіе 

влад лъца 

лошади. 

Заключеніе пріемной 

БОЮШСІИ о пріем , или 

браковк лошади. 

А. Поставлено 
добровольно. 

Рыжіймеринъ, гри
ва на л во. . . 

Гн дая кобыла, съ 
отм ткою на лбу, на 
л во грива . . . 

С рый меринъ. 

И Т А К 

Всего поставлено 
добровольно « » ло 
шадей, остается наз
начить по жеребью. 

Б. Назначено по 
жеребью. 

Буланая кобыла. 

С рый жеребецъ 

Пом щика И. 
Н. Семенова. 

\ _ 
і 

Крестьянина 
д. Бракова 

Николая Петрова. 

> Д А Л 

> Принять. 

Забракована по сла
бости ногъ. 

І Забракованъ по 
излишеству. 

Е. 

Крестьянина д. 
Заболотья Ни-

канора Иванова. 

Пом щика Се
менова. 

} Принята. 

Вабракованъ по из-
лишенству. 
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а о 
о 

а 

; 

і 1 
% 
••н 

. 

• 

Полъ, масть и при-

м ты лошади. 

И Т А К 

Подпись завідую-

Имя и званіе 

влад льца 

лошади. 

Ъ Д А Л 

Заключеніе пріемной 

коммисіи о лріем , яля 

браковк лошади. 

В 

Засввд тельствованіе 
щаго участкомъ, по- ! пріемнсю кошшссіею 
молшика и присут- j ^ 
СТВУЮЩИХЪ ЛИЦЪ. ; * ^ ^ ^ І И І Ъ 

: ;П0 ЭТОМУ СПИСКУ ДО-

шадей и о выданныхъі 
!ею зав дующему у-
ічасткомъ талоновъ ва 
полученіе вознаграж-
денія игъ У зднаш 
Казначейства, для ш-

іредачи таковыхъ вга-
' Ід льдамъ лошадей, 

съ присовокуиленіемъ 
|вс*хъ особенннхь об
стоятельства: поста-
|влено-ли все требуе-

; мое число лошадей и 
если недоставлено, то 
сколько; неприняты-лж 
лошади, и сколько за 
недоставленныхъ дру-І 

• 

і 

гимиучастками,сколь-
ко лошадей предста
влено неподковаыны-
ми, безъ недоуздковъ 

! и аркановъ, и сколь
ко поэтому аоказано 

• 

і 

і 

і 

і 
І 
1 

къ вычету денегь изъ 
опред леняаго возна-
гражденія и т. л. 



— 59 — 

Приложеніе Лг 2. 

ОБЩІЙ ОПИООЕЪ. 

ЛОШАДЕЙ ВОЕННОКОНСКАГО УЧАСТКА, ПРИЗНАН-

НЫХЪ ГОДНЫМИ К Ъ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВК ВЪ ВОЙСКА. 

£ 
м 

t. 
5 •ч 
в 
> ч 

а «с 

о и 

«S 

Имя и званіе ^АЛ ** МЛ VX*M4*JLw 

влад дьца 

лошади. 

1 
1 .Пом цикъ Семе-

новъ. 

Дохь и масть 

' лошади.' 

Всровг. жереб^цъ 
Гн дой мерннъ . 
С рый жеребецъ. 
П гая кобыла . . 

2 Пом щикъ Обор- Буланый жере-
скій. бедъ» . . 

[ 

3 • Крестьянинъ дер. 
Заболоть* Ни-
каноръ Ива-
новъ. 

И Т А 

С рая кобыла . " 
Рыжая кобыла. ' 

Буланая кобыла . 
С ро-п гій ме- : 

ринъ . 

К Ъ Д А Л 

Итого 

33 
*3 

а 

2 
* 

^ч 
_, ^А 
S* 
вв о 
Й * 2 да 
Ов М 

S 
§ 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 

2 

Е. ! 
! 

! 
і 

}&. лошадей по порядку 
осмотра и ] 

о р; 

Я 
"& 
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2 
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21 
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! 
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І 
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іо сортамъ. 
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— •: — 
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і 
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— : — 
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32 210 

Подпись зав дывающаго участкомъ, помощника его я присутствующихъ 
лиц-ь. 

*) Къ первому разряду относятся лошади отъ 2 арш. я выше а ко 
второму—ниже 2 арш. 
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п. 
Инструкція для опред ленія годности лошадей и разд ленія 

ихъ по сортажь, при поставк въ войска въ случа войны. 

О Т Д 1 Ъ 1-й. 

Правила опред ленія годности лошадей. 

§ 1. 

Лошадь, яредназначающаяся. для службы въ войскахъ, мо-
^кетъ быть всякаго пола н масти, главное, чтобы она была 
годна для немедленнаго употребленія въ усиленную работу, при 
томъ не моложе 4-хъ л тъ и не ниже 1 арш. 14 вершк. росту. 

Прим чакіе. Въ т хъ губерніяхъ, гд Военное Министер
ство признаетъ возможнымъ, допускаются къ пріему лошади 1 
аршина 13 вершковъ. 

§ 2 . 

,, Признаются негодными лошади: 
а) слабосильныя (безразлично, оттого ли̂  что дурно сложе

ны, или всл дствіе изнуренія работой, или безкормицею); 
• б) им ющія накопытахъ трещины, идущія отъв нчика; 
в) съ выпуклыии и плоскими копытами; . 
г) съ гнилой стр лкой; 
д). им ющія дрожаніе въ дереднихъ кол нахъ, а также со. 

сгибомъ ихъ впередъ; 
е) съ запавшею грудью; 

* ж) съ нец лымъ языкомъ-, 
з) вислоухія, съ полною неспособностью двигать ушами; 
и) съ запавшею поясницей; 
к) съ подведеннымъ животомъ и всякаго рода грыжею; 
л) съ сквозными наливами въ скакательныхъ суставахъ; 
м) со с^итіімъ маклакомъ, если при этомъ лошадь тянетъ но

гу соотв тствующей стороны; 
н) съ костяными наростами на ногахъ, близъ сухихъ жилъ, 

что производить хромоту; 
о) съ роговымъ наростомъ подъ щеткой (отъ мокреца); 



— 61 — 

п) окааывающія при движеши одышку, сшстъ, хрипоту, или 
ревъ; 

р) забивающія на ходу ноги, одна о другую; 
с) сильно спотыкающіяся, всл дствіе чего иногда бываетъ 

опухоль на переднихъ кол нахъ; 
т) съ постояннымъ сильнымъ вздергиваніезгь въ задних^ 

ногахъ при движеніи (шпать); 
у) оказавшіяся, при внимательномъ осмотр , неукротимыми, 

или злонравными; 
ф) явно жеребыя и матки съ сосунами, 
и х) вообще явно больныя, когда бол знь препятствуетъ къ 

употреблент въ работу; въ особенности: съ запаломъ, мытомъ 
сапомъ, лихимъ (чильчакъ), оглумомъ (тихій коллеръ), чесот
кою, сквозными наливами, разяаго вида сл потой и разнаго ро
да хромотой. 

Прим чаніе. Въ особомъ приложеніи № 2 сд лано описаніе 
вс хъ перечисленныхъ бол зней, 

О Т Д Л Ъ П. 

Правила раевред денія годныхъ лошадей по сортамь. 

Лошади, годныя на' службу въ войскахъ, подразд ляются на 
4 сорта. 

1) Верховой сортъ. Лошадь должна быть легка и поворот
лива; при высокомъ постав шеи им ть: спину прямую и ко
роткую (около Уз длины всего туловища); поясницу короткую к 
широкою; крестецъ прямой и длинный; росту не мен е 2-хъ 
арпшнъ 1 вершка, въ возраст отъ 4-хъ до 9-ти л тъ (если 
вы зжена подъ верхъ, то и старше), вс хъ половъ и мастей. 

2) Артиллергйстй сортъ. Упряжная лошадь, темной масти 
(вс масти, кром св тло-с рой, б лой и п гой), не ниже 2-хъ 
аршинъ, широкаго и ллотнаго склада, при способности къ быс-
трымъ движеніямъ. 

Военнымъ Министерствомъ въ виду недостатка лошадей артиллерійскаго 
сорта, разрешено, въ вид временной м ры, принимать въ этотъ сортъ, 
при будущигь поставкахъ таковыхъ населеніемъ Иішер[и, лошадей и св т-
лыхъ мастей Циркуляръ Мие. Внутрен. Д л. 29 Октября 1877 J^ 57). 

3) Обозный І-гр разряда сортъ. Упряжная лошадь, не 
ниже 2-хъ аршинъ, вс хъ мастей, широкаго и плотнаго скла
да; допускаются сл пыя на одинъ глазъ. 
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ПРИЛОЖЕШЕ: 1) Порядокъ осмотра лошадей на сборномъ и еда* 
точномъ пунктахъ, для выбора годныхъ и сортировка ихъ. 

1) Описаніе бол зней, которыя д лаютъ лошадь безусловно 
негодною для службы въ войскахъ. 

Приложеше L 

Иорядокъ осмотра лошадей на сборномъ и сдаточномъ пунктахъ 
для выбора годныхъ, и сортировка ихъ. 

§ і . 

Лошади осматриваются, каждая отд льно. 

§ 2. 

Осмотръ лошади производится на ровномъ твердаго грунта 
н ст . 

§ 3. 

Лошадь должно поставить' правильно, т. е. ровно на вс хъ 
ногахъ. 

§4. 
Самый осмотръ лошади производить въ нижесл дующемъ шъ 

рядк . 

А) Опред леніе л тъ *) (не моложе 4-хъ л тъ). 

Б) Изм реніе роста, по которому годныя лошади сортируют
ся на три разряда: 

1) верховыхь (не ниже 2 арш. 1 верш.), 2) артиллерійскихъ 
3) обозныхъ 1-го разряда (не ниже 2 арш.), 2-го разряда (не 
ниже 1-го арш. 14 верш.) и допускомъ, въ опред ленныхъ 
лнструкціею случаяхъ, лошадей въ 1 арш. 13 верш.). 

Ростъ лошадей, при опред леніи ихъ годности для войскъ и раз-
д леніи ихъ посортамъ, долженъ быть изм ряемъ на подковахъ; 
^сли-же лошади представлены къ пріему безъ подковъ, то не-
сл дуётъ прибавлять къ оказавшемуся, приизм реніи безъ подковъ, 
росту Vs вершка. 

*) Въ скобкахъ обозначены пороки, по которымъ лошадь подлежитъ 
€раку, а также признаки, на основаніи которыхъ лошади распред ляются, 
по сортамъ. 
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(Смотри разъясненіе Мин. Внутр. Д л. къ 30 ст. Положенія). 
В) Осмотръ на м ст дереда лошади: а) переднія копыта 

(на ст нкахъ трещины, вь подошв выпуклость и стр лк гни
лость); б) переднія ноги (костяные наросты, козинецъ, дрожа-
ніе кол нъ); в) грудь (запавшая); г) языкъ (нец лость его); д) 
осмотръ нодъ челюстями (желваки, мыть, сапъ), е) глаза ( с и 
пота);») уши (вислоухость, при неподвижности); з) поставь шеи 
для.опред ленія сорта лошади: верховая, или упряжная. 

Г) Осмотръ на м ст съ боку: а) спина (провалившаяся), дли
на ея, въ видахъ опред ленія сорта лошади: верховая, или уп
ряжная; б )поясница (длина, узка); в) животъ (запалъ, грыжа). 

Д) осмотръ ва м ст зада: а) крестецъ (сбитый маклакь), 
€) заднія ноги (сквозные наливы, костяные наросты и мокрецы). 
Е) Осмотръ при движеніи: а) осаживаяіе и зат мъ быстрое дви
жете впередъ (вздергиваніе заднихъ ногъ, шпатъ), б) проводка 
шагомъ, дричемъ сл дуетъ обрааъ вниманіе на свободу движеній, 
пршильное наступаніе нагами, вздергиваніе заднихъ ногъ и 
высокій выносъ переднихъ ногъ (пос^днее обозначаетъ совер
шенную сл поту), и в) проводка рысью, причемъ обращается 
вниманіе на свободу дыханія, втягиваніе живота (запалъ) и не 
забиваетъ-ли ногами. 

Зат мъ, изъ вс хъ упряжныхъ лошадей, не ниже 2-хъ арш., 
выд ляются артиллерскія лошади (темныхъ мастей, по опред ленію 
способности ихъ къ быстрымъ аллюрамъ). 

Приложеліе 11. 

ОПИСАШЕ ВОЛ ЗНЕЙ, КОТОРЫЯ Д ЛАЮТЪ ЛОШАДЬ БЕЗУСЛВНО НЕГОД

НОЮ ДЛЯ СЛУЖБЫ ВЪ ВОЙСКАХЪ. 

Запаломъ (одышкою, удушьемъ) называется ускоренное п 
тяжелое дыханіе, зам чаемое не только во время движшія, но 
иногда даже при покойномь состояніи. При этомъ бываютъ впа
лые пахи и подведенный животъ и лошадь сильно и неравно-
м рно водить боками, такъ что вдоль нижнихъ окончаній ре-
беръ замечается, кавъ бы желобокъ, р зко обозначающейся при 
выдыханіи. Запалъ неизлечимъ. 
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Мъхтъ состоять въ усиленномъ истеченіи изъ носа густойт 

грязнаго отт нка, гноеввдной слизи, съ образованіемъ подъ 
челюстью большой мягкой опухоли, въ которой образуется на-
рывъ, черезъ н сколько дней прорывающійся. 

Когда гной выт^четъ, опухоль уменьшается и, наконедъ совер
шенно изчезаетъ, Вообще, дней черезъ 10—15 истеченіе изь 
носа также прекращается и тогда лошадь вшдоравливаетъ. 

Но иногда также истечете затягивается на н сколько нед ль 
и м сяцевъ и даже совершенно не излечивается. Этотъ видь 
мыта называется хронтескимъ, или застс р лыт, затяж-
нымъ. Въносл днемъ случа , истечете изь носато усиливает
ся, то уменьшается и даже на время совершенно прекращает
ся. Въ носу оболочка д лается то красною, то весьма бл дною 
и вногда съ маленькими язвами краснаго цв та, При заста* 
р ломъ мыт всегда бываетъ опухоль подъ челюстью; но опу
холь зга твердая, величиною съ грецкій ор хъ и какъ бы при
росшая къ кости.-

Чаще всего застар лый мыть остается навсегда и въ такомъ 
случа иногда къ нему присоединяется саль. 

Сапъ представляется въ форм язвинокъ на оболочк НОСЕ, 
которыя им ютъ какъ бы приподнятые края и б ловатую,. по
хожею на сало, средину. При этомъ истечете и опухоль подъ 
челюстью такія же, какъ и засткр ломъ мыт . 

Бол знь неизлечима и заразительна не только для жрадиг 

но особенно для челов ка, для котораго она безусловно смер
тельна. 

Лихой (чильчакъ) с стоитъ въ образованіи на кож точ
но такихъ же язвинокъ, какъ при сап на оболочк носа. Иног
да лихой бываетъ только на кож , но чаще всего къ нему при
соединяются такія же язвы и въ носу, такое же истеченіе и 
опухоль подъ челюстью, какъ и при сап . Лихой неизлечимъ 
и также заразителенъ для лошадей и челов ка. 

Оглумъ (коллеръ) обнаруживается припадками, какъ бы сон-
наго, оглушеннаго состоянія. Вообще, лошадь теряетъ сознаніе, 
д лается нечувствительною къ уколамъ, къ щекотанію въушахъ 
и къ нажатію ногою на в нчикъ копыта, упирается головою 
въ ясли, или, безъ удержу пятится назадъ; когда она на сво-
бод , то вертится въ ту, или другую сторону; иногда же при
ходить въ неистовство, бросается въ конюшн на ст ну, не
сется на свобод куда попало, а не то усиленно бросается на 
землю. Хотя отд льно припадки и проходятъ, но потомъ возве
щаются и вообще бол знь неизлечима. 
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Чесотпа (короста, или парши) обнаруживается нат лЯ> ло
шади сначалу въ вид мелкихъ лршциковь, потомъ струпьевъ, 
или коры и сопровождается сильнымъ зудомъ, іьоторый застав-
даеть лошадь безпрестанно теретьсл о ст ны, чесаться. Бол зйв 
эта излечивается, но долго длится и заразительна для лошадей. 

Мокрещ (лодс дъ) обнаруживается ранками на задней части 
бабки, подъ щеткой. Сначала на этомъ м ст кожа покрывается 
сыпью, а потомъ, по м р того, какъ начнутъ лопаться пры
щики, выпадаетъ шерсть и образуются ранки, такъ называемыя 
трещины въ кож . 

Щш прашльномъ пособіи, ранки скоро заживаютъ, безъ вся-
кихъ сл дотъ. Еош же дёченіе бішо небреж&ое, или ишракиль-
ное, чаще всего при іфисщкахъ? o<fe^^ м стъ 
квасцами й купоросами, ранки е̂двй у ^ ютъ зажить, какъ при 
мад йшемъ движенш кожа снова трескается и мокрецъ затя
гивается на долго. Въ этихъ случаяхъ нер дко на м ст за-
жнкншхъ трещинъ образуются роговые даросты, кот^ые иног
да достигаютъ. такихъ болыпихъ разм ровъ, что м шаютъ дви
женш и лошадь хромаетъ. Наросты эти неизлечимы. 

Сл пота на одинъ; или на оба глаза можетъ происходить: 
а) отъ образованія б лой мутности въ прозрачныхъ частяхъ 
глаза; б) отъ періодическаго воспалешя тлаза; в) отъ темной 
воды. Сл пая на оба глаза лошадь, стоя на м ст , безпрестан
но водить ушами и прислушивается къ мал йшему шуму; при 
движеніи же несетъ ноги высоко, какъ бы переходя бродъ, и 
не различаетъ препятствій. 

При подозр ніи въ сл пот на одинъ глазъ, нужно завязать 
зд^роый глазъ, и тогда лошадь при движеніи обнаружить т -
же явленія. 

а) Щм осмотр глаза, если прозрачная передняя часть его 
окажется" Шломутною и при этомъ будетъ опухоль, жарь "и кра
снота В ІЙБ, то, при правильномъ леченіи, можно на* 
д яться на нроясненіе. Если же такая мутность будетъ дашяя 
т. е. безъ сшухоли, жара и красноты в къ, то она остается 
швсегда, и смотря по степени мутности, или лошадь будетъ 
слабо различать лгредметы, или же, при густий мутности, совер
шенно не будетъ вид ть. Иногда такая мутность остается тольш 
въ вид небольшаго б лато пятнышка, такъ называемая глаз^ 
ная коринка,—тогда нужно обратить вниманіе на м стоеяна-
хожденія; если она будетъ противъ зрачка, то смотря по ве^ 
литан коринки и степени мутности ея, лошадь, или плохо, или 

5 



— 66 — 

совс мъ не будетъ вид ть; въ противномъ случа , коринка не 
м шаетъ зр нію. 

Этотъ видъ сл поты различается легко: смотря на глазъ 
спереди и сбоку, всегда ашжно зам тить, что мутность сосре
доточивается въ передней прозрачной его части,.Бол е труд
но различать ту сл поту,, которая зависитъ отъ помутн нія, 
внутренней прозрачной части глаза, особенно, ели шраженъ 
только одинъ глазъ. Внутри глаза, за зрачкожъ, лежать про-
зрачное т ло, называемое хрусталикомъ* 

Мутность внутри глаза именно и ссюредоточиваешся въ хрус-
талик , въ вид густей б ловатой массы, напоминающей со
бой перламутровую поверхность. Это такъ-называемое б льмо 
(катарактъ). У лошади б льмо неизлечимо, и такимъ глазомъ 
она ничего не видитъ. Присутствіе б льма въ точности можно 
определить только въ, такомъ случа , если смотр ть въ глазъ 
прямо; сбоку же незам тно этой мутности. 

б) Такъ же трудно узнается такъ-называемая ЛУННАЯ СЛ ПОТА, 
т. е. бол зненное состояніе внртреннихъ частей глаза, способ
ное возвращаться чрезъ; 3—6 н^д ль, но иногда чрезъ 6—9 
м сяцевь. Бол знь сосредоточивается, главнымъ образомь, въ 
тЬй внутренней части глаза, въ которой находится овальное 
отверстіе, называемое зрачкомъ, и самый характерный пргонажъ. 
ея—ПОСТОЯННОЕ СЪУЖЕШЕ ЗРАЧКА, которое съ возвратами бол з-
ни усиливается все бол е и бол е и доходить даже до совер-
шеннаго зарощенія его. 

Бол знь встр чается весьма р дко и отд льныя появленія ея 
уступаютъ леченію, но вообще она неизлечима и всегда влечетъ 

.за.собою сд поту—всл дствіе зарощенія зрачка, а иногда и 
всл дствіе образованія б льма. 

в) Трудн е всего открывается сл пота при такъ-называемой 
ТЕМНОЙ водь, особенно когда поражается только одинъ глазъ. 
Бол знь состоитъ въ он менщ (паралич ) той внутренней части 
глаза, которая иринимаетъ св тъ и отъ которой завиритъ соб
ственно зр ніе (окончаніе зрительнаго нерва). Такъ какъ зд сь 
подвергается бол зни лишь зрительный нервъ, а остальные 
части глаза здоровы, то при осмотр , глазъ представляется со
вершенно чистымъ, но н тъ уже во взгляд дов рчивости, и 
зрачекъ оказывается постоянно РАСШИРЕННЫМЪ, нисколько не съ 
уживаясь при д йствіи на глазъ даже самого сильнаго св та^ 
тогда какъ въ здоровомъ глазу уже при н которой темнот , 0ь 
расширяется, а при увеличеніи св та зам тно съужива^тся. 
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Бол знь неизлечимая. ч 

Сквозными наливами называется мягкая опухоль въ сЁа-
кательномъ сустав , въ задней части его и вверху (между й ь 
леньями и пяткой). При давленіи рукой съ одной стороны, 
опухоль сидьн е выпячивается въ противоположную сторону. 

Плоспимъ попъітомъ называется то копыто, ст нки кото-
раго весьма отлоги и подошва нисколько не выгнута, а совер
шенно плоская и даже можетъ быть иногда выпуклая. 

Копыто съ выпуклою подошвою называется пуповиннымъ. k 

При плоской и пуповинной формахъ копытъ, очень легко 
образуются наминки, не только отъ давленія на подошву .под
ковою, но и всл дствіе движеній^ по'ЗЁ^юйшмъ^дорогамъ. * 

Хромотою называется непраішійЬё двиайніе лоніадй, Щж-
чемъ она не можетъ свободно настукай больною ногою. •Хро
мота можетъ происходить отъ весьма различныхъ причинъ1 и 
чаще ввето отъ упшбовъ, растяжаній и раненій, особенно въ 
суставахъ. Бол е опасная хромота бываетъ отъ шврежденій въ 
нлечевомъ и бедренномъ суставахъ, а также и хромота—отъ 
поврежденій различныхъ частей копытъ. 

Плечевая хромота (сплекъ) и бедренная хромота узнают-
<ІЯ при движеніи, причемъ лошадь больную * ногу волочить '• и, 
вынося впередъ, описываетъ'дугу въ наружную сторону;'Шй 
же на м ст , при плечевой хромот —оставляетъ ногу вдеріді, 
а, при бедренной хромот —всю тяжесть зада передней на -здо
ровую ногу, всл дствіе' чего крестецъ кажется;опущеннымъ въ 
ту?сторону. [ 1 1, ' 

Хром:ота отъ поврежденій внутрердвкъ частей ропытаузігаеі-
•ся потому, что лошадь при двйженіи Е^настуцаетъ в рно подо
швой копыта, но только переднею ча^тьр его (зад помъ). г . 

Если і̂бЬл знь недавняя, то копыто, будетъ дарячее и можетъ 
пройдти, но если копыто уже холодное, то трудно ожидать со-
вершеннаго выздоровленія. ^ , - -. -, , 

Хромота щ)жетъ быть и отъ гфодольныхъ'трещинъ ъ ко-
щіті, причемъ сл дуетъ обращать особенное вниіиате .на т 
трещины, которыя идутъ сверху внизъ (отъ в нчика)* 

Если хромота зависитъ отъ нр лости роговой стр лки коли
та, то, при сухомъи чистомъ содержаніи, пр лоеть прекращает
ся и лошадь перестаетъ хромать. Если хромота зависитъ отъ 
дурной ковки, то правильная перековка даетъ возможность ло
шади идти свободно > а сл довательно и не будетъ хромоты; кро-

5* 
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м того, хромота можетъ быть отъ высшей степени пр лости, 
такъ-назвюаемаго гніенія стр лки. При гшеніи стр лки копыто 
съуживаетсяу а иногда развивается и ракъ; то и другое •неизле
чимо. 

Ш. 

Инструкці^ для,цщ№, и црепровдждешя лошадей, поставляем 
мыхъ населеніедь въ войска, въ случа приведения ихъ на 

военное ноложеніе. 

1. На основаніи 21 статьи Положенія о комплектованш войскъ 
лошадьми на случай войны, въ главномъ Штаб составляется 
росписаніе о томь, въ какой срокъ, со дня объявленіяВысочдй-
лнаго повел ніяоігриведеніивойскъ на военное ноложеніе, долж-
зш быть выставлены .населеніемъ лошади на сдаточные пункты, 
въ какія части войскъ пцинятыя (лошади подлежать сдач , куда, 
н какимъ путемъ он должны быть отравлены. 

: 2. Не^еадвіщо. п^ ̂ наіученіи росяисадя Главнаго Штайц на-
значаются, на случай ^нріема лошадей отъ населенія, военные' 
щіеущиіщ Щ вс х^ т къ частяхъ войскъ и управленіяхъ, изъ 
которыхъ, согласно означенному росписанш, они должны быть 
вделаны на м ста пріема. Вм іст съ т мъ, въ этихъ частяхъ. 
ъфскъ должны быть изготовлены: 

;а) в домость о числ и сортахъ лошадей, долженствующих^ 
поступить въ часть отъ населенія, съ указаніемъ у здовъ и 
сдаточныхъ пунктовъ, на которыхъ лошади эти должны быть 
приняты, и срока, на который должны быть высланы военные 
щріемщйки на означенные сдаточные пункты, 

б) исчисленіе той суІ?іы, которая, на основаніи нижеизло^ 
женныхъ правилъ, потребуется на прогонныя, суточныя икор-
мовыя деньги военнымъпріемщиЕамъ и командируемымъ съ ни
ми нижнимъ чинамъ, для про зда отъ м ста расположенія час
ти до сдаточныхъ пунктовъ. 

3. Кром св д ній, указанныхъ въ § 2, въ каждой части 
войскъ и каждомъ управленіи, изъ которыхъ назначены къ 
высылк военные пріемщики, должны находиться въ готовности 
истребованные установленнымъ порядкомъ бланки открытыхъ 
листовъ и бланки предложенійдля сл дованія по жел знымъ до-
рогамъ и водянымъ путямъ, если будетъ представляться въ 
нихъ необходимость для про зда на сдаточные пункты военныхъ 
пріемщиковъ и командируемыхъ съ ними нижнихъ чиновъ. 
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4. Военными пріемщиками назначаются шіабъ^илиоберъ-
офицеры, которые должны быть заран е ознакомлены со своими 
обязанностями. Съ каждымъ военнымъ нріемщикомъ комадр-
рр)тся изъ одной съ ними части унтеръ-офицеръ, ветеринарный 
фельдщеръ и кузнедъ. 

5. Военному пріемщику полагаются прогонныя деньги въ оба 
пути по чину и суточныя, со дня отправленія изъ своей ча
сти до дня возвращенія къ оной, въ разм р , опред ленномъ § 
40 временнаго положенія о призыв отпускныхъ нижнихъ чи-
новъ на службу—штабъ-офицеру по три, оберъ-офицеру по два руб. 

6. Унтеръ-офицёръ, ветериларнарный фельдщеръ и кузнедъ 
командируемые съ военнымъ пріемщикомъ, если они не сл -
дуютъ по жел знымъ дорогамъ, или водянымъ путямъ, перево
зятся до сдаточныхъ пунктовъ на почтовыхъ, или обыватейьс-
кихъ лошадямъ, за прогоны; кормовыми же деньгами удов
летворяются, при движеніи по жел знымъ дорогамъ, если оно 
продолжается свыже 8-ми часовъ—по 16 коп. въ сутки, а въ осталь
ное время—по табеля о кормовомъ довольствіи. 

7. Для присмотра за принятыми лошадьми въ м стахъ пріема 
и въ пути, назначаются къ высылк на сдаточные пункты 
нижніе чины изъ состоящихъ въ запас , или строевыхъ частяхъ, 
по одному на каждыхъ трехъ лошадей, по особому о томъ 
распоряженію Главнаго Штаба. Нижніе чиня эти отправляются 
на сдаточные пункты т мъ способомъ, который будетъ опре-
д ленъ Военнымъ Министерствомъ, а кормовыми деньгами удо
влетворяются порядкомъ, указаннымъ въ предъидущемъ пара-
граф . 

8. Начальники войскъ, при инспекторскихъ смотрахъ, лично 
удостов ряются въ томъ, ознакомлены-ж офицеры, предназна
чаемые въ военные пріемщики, со своими обязанностями и со-
держатся-ли въ исправности св д нія и документы, означенные 
въ §§ 2 и 3. 

9. Вс распоряженія по отправленію военныхъ пріемщиковъ 
съ принятыми лошадьми, со сдаточныхъ пупктойъ къ м стамъ 
назначенія, лежатъ на обязанности у зднщъ воинскиъ.на-
чальниковъ. 

10. По полученіи росписанія Главнаго Штаба, каждый у зд-
ный воинскій начальникъ обязаны 

а) (доставить, согласно направленію, указанному въ росписа-
ніи Главнаго Штаба, маршруты, для сл дованія съ лошадьми, 
отъ сдаточныхъ пунктовъ до м стъ назначенія, долженствую-
щихъ прибыть въ у здъ военныхъ пріемщиковъ, и разослать 
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каршруты эти вс мъ попутнымъ, у здньшь воинскимъ началь-
щвкамъ, у зднымъ и городскнмъ полицейсклмъ уііравлешямъу 

у зднымъ земскимъ управамъ, Губернатораьгь, губернскими 
воинсзкимъ начальникамъ, и въ каждую часть войскъ, куда, 
сі дуютъ лошади. 

Пгам ЧАШЕ, Наршруты составляются по правиламъ и форм ^ 
оцред ленннмъ въ глав ІУ Руководства дам препровожденія 
новобращевъ изъ у едовъ въ войска, съ т мъ изм неніемъг 

что, вм сто м сяцевъ и чиселъ, означаются въ нихъ дни, со 
дня объявленіл ВЫСОЧАЙШАГО повел нія о приведеніи войскъ 
на военное доложеніе. 
. б) Исчислить по маршрутамъ потребное число подводъ, контр-
марокъ, предложеній для сл дованія по жел знымъ дорогамъ 
и водяньшъ путямъ, прогонньтхъ, суточныхъ и кормовыхъ де-
негъ, ва отправленіе военныхъ пріемщиковъ и командъ съ ло
шадьми, а также прим рную сумму на покупку военными пріем-
щиками фурая&а въ т хъ пунктахъ, которые будутъ указаны 
въ соображеніи окружнаго интендантскаго управленія (§ 13). 

в) Составить планъ о командированіи на сдаточные пункты 
нижнихъ чиновъ для прещювоаденія лошадей, если по распо-
ряженію Главіаго Штаба нижніе чины эти должны быть наз
начены изъ запаса; при составленіи этого плана, у здный 
воинскій начальникъ обращаетъ вниманір на то, чтобы въ чи-
ед означенныхъ нижнихъ чиновъ находилось возможно-большее 
число кузнецовъ. 

м г) Изготовить, на отпущенныя изъ казны деньги, клейма 
для тавренія принятыхъ отъ населенія лошадей, съ начальны
ми буквами губерніи и у зда — по одному клейму на каждыхъ 
5Q лошадей. 

11, Кром обязанностей, возложенныхъ на у зднаго воинскаго 
начальника въ § 10, онъ долженъ озаботиться, чтобы въ упра-
вленіи его находились въ постоянной готовности различный 
пшуровыя тетради, подлежащая *къ выдач военнымъ пріемщи-
камъ, и всякаго рода другія письменныя св д нія, необходи
мая .для 'отправленія командъ съ лошадьми, чтобы изготовле-
ніемъ этихъ св д ній въ минуту надобности не задержать 
выступлешя командъ со сдаточныхъ лунктовъ. 

12. Начальники м стныхъ войскъ и губернскіе воинскіе на
чальники наблюдаютъ, чтобы вс обязанности, возложенныя въ 
§ 10 на у зднщъ воинскихъ начальниковъ, были исполнены 
ими своевременно и чтобы вс означенные въ томъ параграф 
св д нія и предметы содержались всегда въ Готовности. 
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13. Принятия отъ населенія лошади продавожствуются, какъ 
на сдаточныхъ пужктахъ, такъ и въ пути, по распоряженію 
окружныхъ интендантскихъ управленій; но въ т хъ пунктахъ, 
гд ировольствіе лошадей не можетъ быть заготовлено интен-
данствами, фуражъ покупается военнымъ пріемщикомъ, при со-
д йствіи земскихъ и полидейскихъ властей, на отпущенную 
ему авансомъ сумму. Окружнкся ин^ендантскія улравленія, по 
полученіи росписанія Главнаго Штаба, составляютъ по сему 
предмету соображенія и разсылаютъ ихъ къ у зднымъ воинскимъ 
начальникамъ, для руководства въ потребныхъ случаяхъ. 

14. Для пом щенія принятыхъ лошадей отводятся, по рас-
поряженію м стнаго начальства, какъ на сдаточныхъ, такъ и 
на маршрутныхъ пунктахъ, конюшни, или сараи; при недо
статке же ихъ, лошади помещаются на особо-отведенныхъ бе-
зопасныхъ и удобныхъ м стахъ. 

* 15. Для препровожденія принятыхъ лошадей назначается отъ 
обывателей, за контрмарки, по одной одноконной подвод на 
каждыхъ трехъ лошадей. На этихъ же подводахъ сл дуютъ 
нижніе чины, назначенные для присмотра за лошадьми, и, въ 
случа нужды, перевозится фуражъ. О выставк при наступле-
ніи надобности, на каждомъ маршрутномъ пункт , опред лен-

* наго числа подводъ, Губернаторы и у здныя земскія управы 
д лаютъ надлежащія распоряженія, немедленно по полученіи 
росписанія Главнаго Штаба и марпгрутрвъ, составленныхъ уезд
ными воинскими начальниками. 

16. По полученіи повел нія о приведеніи войскъ на военное 
положеніе, начальники отд льныхъ частей войскъ и управленій, 
изъ которыхъ назначены къ высылк военные пріемщики, от-
правляютъ ихъ, а равно и командируемыхъ съ ними унтеръ-
офицеровъ, ветеринарныхъ фельдшеровъ и кузнецовъ, на опре
деленные для вв ренныхъ имъ частей сдаточные пункты, къ 
сроку, назначенному по росписанію. 

17. При отправленіи военный пріемщикъ снабжается: 
а) предписаніемъ о томъ, на какомъ сдаточномъ пункт , 

сколько и какихъ сортовъ лошадей онъ долженъ принять. 
б) прогонными, суточными и кормовыми деньгами, для про зда 

его съ означенными въ § 16 нижними чинами, отъ м ста рас-
положенія части до сдаточнаго пункта, и, въ случа надобно
сти—открытыми листами и предложеніями, для сл дованія 
нижнихъ чиновъ по жел знымъ дорогамъ и водянымъ путямъ. 

18. Сумма, потребная на прогонныя, суточныя и кормовыя 
деньги, для сл дованія отъ м ста расположенія части до 
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сдаточнаго пункта, отпускается военному пріемщику, по требова-
нію командира части и соотв тственному распоряженію окруж-
наго интендантскаго управленія, шъ ближайшаго казначейства, 
въ день полученія требованія. Но если сумма эта не можетъ 
быть отпущена изъ казначейства до отігравленія военнаго пріем-
щика, то, она ввдается ему изъ полковыхъ, или другой отд ль-
ной части, наличныхъ суммъ, которыя пополняются, по полу-
ченіи денегъ изъ казначейства. 

19> Нижніе чины, командируемые для присмотра за -приня
тыми лошадьми (§ 7), высылаются на сдаточные пункты, къ 
назначенному по росписанію сроку, по распоряженію подлежа-
щихъ военныхъ начальствъ. 

20. У здный воинскій начальника, по полученіи ВЫСОЧАЙШЕГО 

повел нія о приведеніи войскъ на военное положеніе, д лаетъ 
распоряженіе о немедленномъ отправленіи на сдаточные пункты 
офицеровъ, назначенныхъ членами въ пріемныя коммиссія, cnad-
дивъ ихъ нужнымъ числомъ клеймъ, для тавренія лошадей, п 
объ истребованіи изъ м стнаго казначейства, по предваритель
но составленному исчисленію (§ 10 п. б.) необходимыхъ для 
отЕравленія комавдъ денегъ. Вм ст съ т мъ, у здный воин-
сюй началвникъ принимаетъ вс зависящія отъ него м ры. къ 
устраненію всякихъ препятствій къ безостановочному сл дова-
нію командъ съ лошадьми, какъ со сдаточныхъ пунктовъ своего 
у зда, такъ и т хъ, которыя должны сд довать чрезъ у здъ, 
согласно высланнымъ къ нему маршрутамъ у здными воинскими 
начальниками другихъ у здовъ. 

21. Военнцц пріемвщкъ, по прибытіи на сдаточный пунктъ, 
поступаетъ въ составъ пріемной коммисія и участвуетъ, съ пра-
вомъ голоса, въ опред леніи годности представленныхъ лоша
дей и выбраковк изъ нихъ мен е годныхъ, согласно ст. 13, 
30 и 32 Положенія о комплектованіи войскъ лошадьми на слу
чай войны. 

22. Если военный пріемщикъ не прибылъ на сдаточный 
пунктъ къ сроку, назначенному по росписанію, то у здный 
воинскій началвникъ командируетъ немедленно вм сто него 
другаго офицера, который вступаетъ во вс права и обязанно
сти военнаго пріемщика, какъ по пріему лошадей, такъ и по 
препровожденію ихъ къ м сту назначенія. На случай этой на
добности, у здный воинскій началвникъ обязанъ заран е им ть 

ъ виду несколько офицеровъ изъ состоящихъ въ его распоря-
женіи, а при недостатке ихъ—изъ запаса. 
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23. Лошади, признанныя годными иріемного кошисіею, при
нимаются военнымъ пріемщикомъ безярелятственно, въ томъ 
числ и т хъ сортовъ, какъ назначено ло росписанш; но если 
въ чисд лошадей этихъ будутъ нахортася такія, годность 
Еоторыхъ оиред лена по большинству голосовъ, вопреки мн нія 
военнаго пріемщика, то о каждой такой лошади д дается от-
м тка въ сдаточномъ списк (§ 28), съ указаніемъ § Инструк-
щи, по которому пріемщикъ находить лошадь негодною. 

24. Если выборъ лошадей въ войска произведенъ пріемною 
коммисіею, на основаніи ст. 36 Положенія о комплектованіи 
войскъ лошадьми на случай войны, въ отсутствіе военнаго пріем-
щика, или командироввннаго вм сто него у здшмъ воинскимъ 
начальникомъ офицера, то военный премщикЁ, или (значенный 
офицеръ обязан*, по прибытіи на; сдаточный пунктъ, принята 
выбранных* коммисіею лошадей, но им етъ право, по тщатедь-
номъ п^есмотр ихъ, заявить пріемной коммиссіи о т хъ не-
достаткахъ и порокахъ, которые могутъ быть имъ найдены; 
пріемная коммисія обязана составить по заявленію его актъ и 
выдать -ему копію съ4онаго для представленія командиру части. 

25. Принятыя пріемною коммисіею, лошади немедленно клей
мятся, подъ гривою, подъ наблюденіемъ военнаго члена пріем-
нойкоммисіиивъприсутствіи военнаго пріемщика, т ми клеймами, 
которыя заготовлены у зднымъ воинскимъ начальникомъ (§ 10 п. г.) 

26. Лошади, сдаваеция военному пріемщику, должны быть 
хорошо подкованы, по крайней м р на переднія ноги, и снаб
жены недоуздкомъ съ поводомъ и веревкою въ l1/* сажени. 
При неисполненіи этого сдатчиками, лошади подковываются по 
распоряженію военнаго пріемщика, на отпускаемыя ему пріем-
ною коммисіею, на счетъ неисправнаго сдатчика, деньги, по 
50 к. на каждую некованную лошадь, согласно ст. 35 Подоже-
нія о комплектованіи войскъ лошадьми на слуьай войны; не
доуздки же и веревки пополняются по распоряженію пріемной 
коммисіи. 

27. Если на сдаточномъ пункт будутъ пріемщики отъ н -
сколькихъ воинскихъ частей, то лошади, принятыя пріемною 
коммисіею, разд ляются между ними по жребію, по каждому 
сорту лошадей отд льно. 

28. Каждому военному пріемщику выдается пріемною комми-
сіою, за подписью вс хъ ея членовъ, сдаточный списокъ, съ озна-
ченіемъ прим тъ всякой сданной ему лошади, по форм , при-
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•семь прилагаемой. Въ этомъ сгшск д лаются отм тки и о 
вс хъ т хъ лошадяхъ, которыя приняты ЕОММИСІ Ю вопреки 
мн нія военнаго пріемщика (§ 23). 

29. Военный пріешщаЕЪ, съ принятыми лошадьми, должень 
выступить со сдаточнаго пункта непрем нно въ срокъ, назна
ченный но росписанію, за ч мъ строго наблюдаетъ. у здный 
воинскійначальникъ. Если, для дальн йшаго сл дованія, команда 
съ лошадьми направляется къ какой-либо станціи жел зной 
дороги, то военный пріемщикъ ув домляетъ о времени своего 
прибытія на оную и о числ сл дующихъ съ нимъ лошадей 
начальника той статщіии зав дывающаго передвиженіемъ войскъ 
по жел зной дорог въ означенномъ пункт . 

30. При отправленіи военнаго пріемщика, у здный воинскій 
начальникъ снабжаетъ его: маршрутомъ, прогонными, суточными 
и кормовыми деньгами; авансовой суммой на покупку фуража; 
контрмарками и предложеніями для сл дованія по жел зцымъ 
дорогамъ и водянымъ путямъ и шнуровыми приходо-расходными 
тетрадями. 

31. На отв тственность военнаго пріемщика возлагается 
строгое наблірденіе за сбереженіемъ лошадей, какъ на сдаточ-
ныхъ пушпйхъ, такъ и въ пути, и безостановочное сл дованіе 
съ ними по маршруту, въ особенности, если лошади, для даль-
н йшаго сл дованія, должны быть направлены къ одному изъ 
пунктовъ жел зной дороги. Для сод йствія и оказанія въ нуж-
ныхъ случаяхъ пособія, къ каждому воешяому пріемщику, при 
сл дованіи его съ лошадьми, назначается изъ м стной у здной-
полиціи чиновнжъ, или полицейски служитель. 

32. Въ случа несвоевременнаго отправленія со сдаточнаго 
пункта, или остановки въ пути, по какимъ-либо непредвиди-
мымъ обстоятельствамъ, военный пріемщикъ немедленно доно-
свтъ о томъ командиру своей части и воинскому начальнику 
того у зда, въ которомъ случилась остановка, а если сл дуетъ 
къ какому-либо пункту жел зной дороги, то и зав дывающему 
передвиженіемъ войскъ въ томъ пункт , а также и начальнику 
станціи отправлевія. 

33. При сл дованіи по жел знымъ дорогамъ, военный пріем-
щикъ руководствуется ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ Положеніемъ 
о перевозк войскъ по жел звымъ дорогамъ и наставленіемъ 
для перевозки по жел знымъ дорогамъ кавалеріи. 

34. Если, посд принятія лошадей военнымъ пріемщикомъ 
и до сдачи ихъ по назначенію, надеть лошадь, или забол етъ 
въ такой степени, что будетъ оставлена на м ст , то военный 
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лріешцикъ требуетъ шсьменнаго о томъ засвид тельствованія 
отъ м стной полщіи, а при сл дованіи по жел зной дорог — 
отъ начальника станціи и находящагося по жеі зной дорог 
жандармскаго офицера, или унтеръ-офицера. 

35. По лрибытіи къ м сту назначенія, военный пріешцикъ. 
представляетъ командиру части сдаточный списокъ, шнуровыя: 
тетради и свид тельства о забол вшихъ, или лалыхъ лошадяхъ^ 
если таковыя были; оставдгіяся же деньги и контрмарки вно
сить въ м стное казначейство подъ квитандіи. 

36. Командиръ части осматриваетъ приведенныхъ военными* 
пріезиздикомъ лошадей и пров ряетъ ихъ по сдаточному списку; 
шнуровыя же приходо-расходныя тетради, посл пров рки и 
засвид тельствованія ихъ, отсылаетъ къ т мъ у зднымъ воин-
скимъ начальникамъ, отъ которыхъ он были выданы, вм ст 
съ квитанціями у зднаго казначейства о внесеніи въ оное остав
шихся денегъ и контрмарокъ. 

37* Если въ числ приведенныхъ лошадей окажутся испор-
ченныя, или искал ченныя во время пути, отъ нёрад нія воен-
наго пріемщика и дурнаго за ними присмотра, или изъ доста-
вленныхъ лошадей н которыя не будутъ им ть клейма и при-
м тъ, означенныхъ въ сдаточномъ списк , то командиръ части 
подвергаетъ военнаго пріемщика законной отв тственноаги. 
Но если окажутся лошади, принятыя пріемною коммисіею во
преки мн нія военнаго пріемщика съ такими пороками и не
достатками, которые указаны въ Инструкціи и могутъ быть 
ясно определены наружными признаками, то командиръ части 
доноситъ о томъ по начальству. 

(Относительно пріема лошадей отъ населенія сл дуетъ руко
водствоваться такъ-же правилами, указанными въ Цир. Главн. 
Штаба 1877 г. за № 444 смотри ст. 24 Положенія о компл. 
войскъ лошадьми). 

(Къ обязаннойгямъ военныхъ пріемщиковъ, при пріем лоша
дей въ войска относятся требованія, изложенныя въ ст. Поло-
женія о комплект, войскъ: 13, 24, 30—37). 





СДАТОЧНЫЙ шшоокъ 

лошадямъ, сданнымъ въ Новгородской губернш, въ Бо-

ровичскомъ у зд , на сдатояномъ пункт въ город Бо-

ровзгаахъ, военному пріезищику 1-й Гренадерской артил-

лерійской бригады, штабсъ-канитану Петрову, Тавр: Н. Б»* 

16-го Августа 1875 г. 
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Сорты лошадей 

и имена влад дь-

цевъ. 
опись. ПРИМ ЧАШЕ. 

Артиллерійскія. 

Ямщика Васнлія 
Сазонова, 

Купца Ивана Ка
пустина. 

и т. д. 

Обозныя 1-го 
разряда. 

Крестьянина Гагуг 
ховскоі водости села 
Д^еиеятьева Петра 
Петрова. 

М щанина Косьмя 
Сидорова. 

и т. д. 

Обозныя 2-го 
разряда. 

Крестьянина Ни
колаевской волости 
Карпа Морошкина. 

Чиновника Ивана 
едорова. 

и т. д. 

Жеребецъ рыжій, во 
лбу зв зда, л вая зад
няя нога по щетку 
б ла, 

Мёринъ вороной, об 
л выя ноги *по. щетку 
б лн. 

Меринъ тн дой, безъ 
прим тъ. 

Кобыла гн даЯ) б лая 
полоса на лОу, на л -
вомъ бедр тавро. 

Кобыла чалая, 
прим тъ. 

Меринъ п гій, вс 
ноги по щетку б лы. 

Военнымъ пріемщи-
комъ признана негод
ною, по § 2 пункту б 
инструкціи. 

ВоепнЕшъ пріемщи-
комъ признана негод
ною, по § 2. пункту о. 

Подпись предс дателя я вс хъ членовъ пріемной кошшсіи. 

(Означенныя инструкціи разосланы Губернаторамъ при диркуляр 
Министерства Бнутреннихъ Д лъ, отъ 18 октября 1876 г. за № 66). 
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