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На "подлпнноuъ Собс'l'Венпою Его ИмiiВР!ТОРСК!ГО 

Вн.шчRотnА рукою начертано: 

"выть по СЕМУ". 

На яхт~ и pofiд:I:I "IП·I'tllfДap·t'Ъ". 
\8 t•o ito.н1 1911 rода. 

Cкpi>ttlt.J'Ь: llpo;(c1>дaтe.1ЬCTBJ10щitl 
· · :_--.r'D"'~~Ir1MIIIнrcтpoвъ. статсъ-секрс· 

,-~ ·, r~...-.: ,~·,., Гl l fef\J.и~j,Нtl ощее'Ъ. 

11,itJG\, Ju~•ii* t ti,; ~}J 1 ' ~ 

·xn.-12~50 .• 
и P~MR~ЦUBGKiЙ М'JЗЕИ 

Поnоженiе о внtшкоnьной ПОАrотовкt 

t<Ой молодежи къ военной (nужбt. 

Основная цtnь подготовки. 

Основною цtлью подготовки русской :мо.Jодежи 
къ ноенной служ6t является: а) укр1шлевiе въ 

rrодраС'l'аtощем:ъ liOitoлtвiи в·I>ры нъ Бога, бм
:щв·JJ•J•ной любви ltъ Цлгю и 01•ечеству, ,л.обрыхъ 

нра.нс·r•венныхъ праВИJIЪ и унаженiл къ заков

JJОС'I'И и порядrtу, б) озва&о~r.'Jенiе будущихъ вои
нонъ съ доб.1еС'l'нымъ духо11ъ русской армiи и 
It0р61НIЫМИ нача.IаМИ ВОИВ~l\.ОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, В) 
обученiе военному строю и физпчесrtое развитiе 
и 1') rrpИВJ.t'rie съ rоныхъ л·'kгъ духоввыхъ и фи 

sичосJшхъ rtaчeC'l'B'Ь, необходимыхъ рлдояому боtiцу 
во вре~я воевныхъ дtifc•rвiit. 
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ГЛАВА I. 

О способа~ъ и nopsщкt подготовки моnодежи 
къ военной сnужбt . 

l . Для вп·Бшк.ольной no;troтoюtи молоде.ж.и к.ъ 
воеввой слуЗ:Itбt) для ук.рtоленiя въ . вей ~:иин
сttаго духа и uривитiя ей воивсrtо:ti. 'дисциnлины 
могутъ бы'rь образуемы ;цружины илJУ отряды 
изъ молодежи, не обучаiощейся въ учебныхъ 

занеде вiяхъ. 

2. Въ означенные r~·r . 1) ;tJ)yЖИ IIЫ и O'I'PJ1дbl 
оринамаются молодые люди -pycc1tie поддан вые, 
не старше 15 лt·r•ъ н тол hltO съ сог.1асiя пхъ 

ро;~птелей или застуиаrощихъ ихъ м·J;сто. 

3. Въ дружины и о·t•ряды не донускаются, а. 

ИЗЪ НрИНЯ'l'ЫХЪ ВЪ СiИ дРУЖИНЫ И ОТРЛДЫ JIC· 

н;люqаю't'с.я: молодые люди) своею разнращеввос·rъю 

:\IOryщie внес·rи соблазнъ и оказа•rь вредное влiя
нiе на ОС'I'альпыхъ обучаrощихся, а равно СОС'I'О.Н

щiе подъ сл·Ущс•J•нiемъ и судомъ. 
4. Дружины и отряды могу·ръ бы·1ъ образуемы 

не иначе, Itartъ съ разр·tшенiя нодлежа щаго I'Y · 
берnатора или гpaltO\:IaiJaJJЬНJHta. 

5. Право устройства дружиuъ 11 о·грядовъ 

предо~·rавляетсш: а) СОС'l'Оящимъ ва д·Мс'I'ВИ'L'еJJЬ
ной военноft служб·[; 1·енералаыъ, адмиралаъtъ) а 

•t•акже ш·габъ 11 обер'Ь-офrщера)ГЬ ap~ti 11 и фло·rа, 

<;Ъ в·J;дОi\11\. Н С:ОГЛасiя ИХЪ D.PШIOI'U ШtЧilJJbC'J'Ba; 
6) ' 1''1;~1'Ь же Чlllla.мъ, сuс•rоящимъ въ :щнас·J; ШJII 
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О'l'С'J'авк·.Б; в) спортивныМЪ разныхъ наимепованi ti 
обществамъ, учрежденнымъ въ порядкt вреl\lен
ныхъ nравилъ 4-ro март(!, 1906 Г• или H(t осво

ванiи особыхъ ус•1•авовъ; г) добровольнымъ пс
жарнымъ общес'I'Вамъ и дружинамъ, д·.Бйствую
ЩЮIЪ на осиованiи утвержденныхЪ уставовъ; 

д) общес'I'в~.мъ, образованнымъ со спецiалы~ою 
ц1шью обучевiя молодежи ноевному строю и 

гимвас1'Иlt'1> и е) надежпымъ лицамъ, ItaJtЪ со
стоящимъ, таrtъ и не сос•rоящимъ на государ

С'I'веввой служб·Б. 
6. Перечисленвыя въ nредшес1·вующей (5) 

с·rать·t лица и общества въ писъменныхъ, ве

оплаченвыхъ гербовымъ сборомъ, nрошенiяхъ о 

раsрtшевiи па устройство дружины или отряда 
ун.азываютъ: въ rсакой именно мtстносд·и и изъ 
каrtихъ общес•J•вепвыхъ слоевъ предполагаютЪ они 

образовать дружив у, ва кaitiя средства расчи

'l'ЫВМО'('Ъ nроизводи't'Ъ обучевiе ея и nриаимаю·rъ 
ли ва себл обязателJ.ство uодчиuя'Jъся въ отво

шенiи дру.жины , неаависимо о·rъ 'J'ребовавiй cero 
положевiя , 'I'aroн.e и вс:Бмъ расноряженiшJъ выс
шей м·встпой адмивистра'l•ивной влас·rи. Bct Э'I'И 
укаэанiя должны содРржаться нъ уtтавахъ об
ществъ) образuиав в:ыхь спецiады10 для обучевjя 
.военному с·грою и гимвас'l'ИR.t молодыхъ людей, 
ве обучаrощихся въ У'lебnыхъ заведенiяхъ. · 

7. По образованiи дружинъ, учредивwiя ихъ 
Jtица и общее1'1:!8. uоставл.ню'гь объ э·rомъ немед
ленно въ изв·tr.•J•ное•J.•ь подлежащаrо гyuepiПI.'ropa 
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или градоначальника, а 'l'аюке ytsдвaro воивсr<аrо 

начальника. 

~. Означенныв (C'l'. 7) лица и общества пред

ставляютЪ подлежащему губернатОрJ' или rрадо

начальвиrtу ежегодвые о·гче•гы о сос•J•оянiи дРУ· 

ЖИR'Ь И ХОД'В saня•r•ifi СИХЪ ПОСЛ'ВДВИIЪ И ВООбЩе 

вс·J.; 'l'ребуемыя наовапными чинами. администра
цiи о дружинахъ ев·йдtвiя, а таJtЖе безо'rлага· 

'l'едЬВО увtдОМJIЯЮТЪ СИХЪ ЧИНОВЪ О ВС'БХЪ 13Ы
ДаЮЩИХСJI происшествiяхъ въ жизни дружйвъ и 

выполняютъ всt относящiяся къ нимъ распоря

жонiя nодлежащихЪ властей. 

9. Губерна'I'орамъ или градоначальюш.амъ при
вадле>Ю1'rъ право не 'l'олыtо ближайшаго надзора 
за д·Бя•J•еJIЫ!О(:·гыо дружинъ, но и уnраздненiя 

их'L въ случа·Б необходимости. 
10. Указаввыя въ ст. 5 лица и общества, 

получившiяJразрtшенiе на образовавiе [ отрядовъ 
молодежи, оргаuизуюrъ обученiе ея военному 

строrо и rиъfвac·rиrtt ва собственвый счетъ. опре

д·tляя рав:м·нръ воввагражденjя nрелодава:rелямъ 
по взаимному съ uиъrи соглаmенiю. Сос•J•оящимъ 
на дtйс•rвительяой военной служб·в,· а ·rакже въ 

зa.nact ИJJИ отставit·Б генераJJамъ, адмираламъ : 

штабъ и оберъ-офицераJitЪ армiи и фJJOTa, пО.1Jу

чивmимъ разр:Бшевi е па образованiе оsначеввыхъ 
отрядовъ, nредос'гавляется право и Jiич.но обу
чать Э'l'И послtдвiе. 

1 J) Преподавателями воевнаrо строя и rим
вас'I'ИRИ въ дру.>rtинахъ моrу'l·ъ быть какъ нахо· 
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дящiеся па ;I.tйствите.1ьноii c;ry}rcб·J;, ·гакъ и за

насные 11 ~ О'L'СТаRные··офшtеры. Ръ <:.1уча:Б вe;to

C'l'a•rкa офицерскnхъ чrrновъ, :11огутъ ОЫ'I'Ь nри

в r ertae:\tЫ къ 11реподанапiю уп•rеръ.офт~еры дtй

стви·r·ел ьпой службы_ и эuоаеные ~нижнiе f!ИПЫ 
по noлyчerti 11 ими отъ евоеr·о rшчадьс·гва надле

жащаrо па еей предме'I"Ь удпс·r·он·J;ренiп. вы;щвае
~tаrо uo ус·гановлевному обра:'щу. 

12. Выборъ для )lружинъ нperro,•treвa·r·e;Ieй во 

еннаго с·r'рол 11 гr-tмнас·гшш :-!аRпеи·гъ отъ усмо

'I'рtвiя т·Т>хъ лпцъ п общес·l'въ, кои учреждаю·гъ 

;tру~ю1r1ы, у·гверждевiе же иэбранныхъ лиuъ nре

подава'I'елюш прина •1лежитъ губернатору или гра

доначальнику по свошепiю еъ еоотвt·гствующюtъ 

яоеннымъ юtчальстВО:\1Ъ. При неи111'tпiи въ ВИ'ДJ' 
у 11ицъ и общес·rяъ, устраина:ющихъ дружины~ 

подходящихъ nреподаватеJiей о на:ш:'\.ч~пiи тако

выхъ лицn. эти и общества о бра щаю·N~п съ хо
дn.'l•айс•J•вомъ rtъ no;tлt!жaщe,ry воеrшо:\tу на

чалt.с·rву. 

\3. Обучевiе дружиuнпкuвъ военному строю 

и rюtнаС'l'икt ведется ве всtхъ с;r~н1аяхъ обяза
'J'ельпо па русскомъ язьшi1 по утверждаеJ\tОJ~ 
ВоРнпы :мъ М:ивястроъfъ нроРраш1·Ь. Особая, сnе
цiально пu морскому д·Jцу. п роrрамма утвер

ждае'l'СН Морсitимъ .Мипис·t•ромъ. 
L4. JJpи педостатк:в сре)~с·гнъ у учредителей 

друшииъ, доuускается, съ раsр·У,шенiя подлежа
щаrо t•убервскаго началъстна. сборъ noxtep. 
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'I'Вованiй на образованiе дРУJitинъ. Равнымъ обра
зомъ, дл.я: уеиленiя средс·rвъ, необходимыхъ на 
поддер.яtанiе •J•аков ыхъ орrанизацiй, могу•J•ъ быть 

ус'J.•раиваеА1Ы, еъ разр·tшенiя rуберна·гора или гра

доначальника, пубJшчвыя уРеселенiя, съ соблю

денiемъ д·Dйствуrощихr. по ce;v1y прtщМе'I'У уаако
ненiй и расноряж:енiй. 

15. Подробвыя св·.Iщ·Jзнiя о нриход·Б и расход·Б 

cyMi\fЪ на c:oл~plftaнie дружинъ излагаю'I'СЯ нъ 

сrред<;'l'авляемыхъ губерва'горамъ и rрпдоначальви

камъ годовыхъ О'I'Че'l'ахъ о состоянiи дружинъ и 

ходt ю.ъ saня'~ik~ (C'l'. 8). 
16. Въ дружинахъ J\10Же'l'Ъ бЫ'J'Ь вводима од

нообразная. не дорогал~ не етtс~:~яrощая движеаiй 
И не Юf'JзiOЩitЯ 01'JIИЧИ'J'8JJnBЫXЪ llpйЗШlJtOBЪ ВОЕ-'Н

НОЙ формы одежда. 
17. Вооружевiе дружинъ виатовками, саблями 

и '1' . п. оружiемъ не допускается. Дружины мо

гутъ им·Jз1ъ деrеванные ружья, шес·гы и 'J'. п. 
uредме'J'Ы, не IOII.нoщie xa.part'repa боевого оружiя, 
а равно пол l>зо ва·tъся во время наюJ•.гiй русеitимъ 
вацiональвымъ ф шrо:мъ с:ь иницiаламИ <:воихъ 
вазванiй и меJJitими флаж:ками для своихъ под

разд1шенiй, но безъ 11ридавi.11 имъ значенiя зна
мени. Отд·Блъnые q.в.вы друживъ MOl'Y'l'Ъ бы'l'Ь 
выд·I.щяем:ы особыми ~начitами, носимыми на виду 

ТОЛЪitО ВЪ C'l'poro; ЗНЗ ЧltИ ЭТИ не ДОЛЖН bl И1f'f3Tb 

ВИДа ордеRОВЪ И друГИХЪ ВОИНСКИХЪ О'l'ЛИЧiй. 

ДруЖИНЫ МО!'У'l"Ь И:М:'ВТЬ ХОРЪ МУВЫitИ, СВОЙ ИЛИ 
нае:\1выtt. 



7 

18. Нъ завпсимос·rи отъ ~ftс·r·выхъ yc:ювifi, 

;~остаточпо обучпвmимся воевноъtу строю дружи

намъ предос'l'<tвляется устраива·гь, каждой нъ от
д·Блыrости, JJO,!j.Ъ р~·ковод<:'l'ВОмъ и командой пре

nодава:l'еJJей, ученiя ва UJJощадяхъ и прогулки по 

удицамъ, а таttж.е nрою3воли·гr, упражвенiя въ 
раsв·Jщоч.ной служб'Iз въ бJJИЛ<айш ихъ л·Бсахъ и 
uoJJяxъ; н·lюколыtо дружинъ, находящихся въ 

одномъ ра.йовt, моrу1•ъ устраивать маневры. Обу
ч.енiе заrtанчивае'l'СЯ походами всtхъ отрядовъ 
оirред·lтенной м·Jютнос'I'И въ одннъ, по избравiю 
высшей :м'f>с·r·вой ад~шнис·гра•rивной власти, пувlt'J'Ъ 

f!.дя общnхъ y•reвiii, С~JО'J•ровъ и нар:~;(овъ, проnн. 

водrв1 hJX1' rtо~mв;~ируемы:uи ДJI.!l сего :шцаtJИ. 

19. Д:1 н оrtаванiя дружи намъ на пу·ш <.шtдо · 
нанiя НЪ yrta.ЗaLJRЫЙ ВЪ С'ГН.'I'Ь'В ] S IJYRii.TЪ не
обхО)tИМаt•о сод·I;йс·rяiя, yc'J•paJI\'IIiн вvзможеыхъ 
на нути недора:3у~r·lшiй еъ м·I;с•J' IIЬП1Ъ населенiемъ 

и облее•1енiн движевiя но кра·t·чайшем:у и лyч
llle~JY ну·rи и ·•·· u., Jtруживы соnровождаются 

'liiВO)IЪ ноJJицiи 'но ра<\норяжевiю )J'ВС'L'ныхъ ел 
пача.1 ыннtовъ. По:шцiя окаr~ывае•rъ нuз~rожвое (:о

~t·13Иетвiе дружиню1ъ и въ пymt'J'axъ, г;~·Б прuиа 

водЯ'1'СЯ иАtъ общiе уч.еыiя, см:отры и nарады. 
20. На изложенныхъ въ сей главt освоnа

нiнхъ моt·у·•·ъ бы·рr, уе·рра.иваемы <;м·l;шапвьтя )tРУ
жинr.т, СОС'I'ОЯЩiЯ Кдli.'Ь ИЗЪ liiii.OЛЬHOЙ, 1'aitЪ 11 
вн·Jнщtолы:~ой :моломжн, нри •1емъ яосnитапшпш 

y•JCUIIЫXЪ З<lReДt>llifi BXO)tЯ'I''J, НЪ (:OC'I'<lRЪ Та1t0НЫХ'Ь 
,'tPYЖIIIIЪ: ВЪ K<LIIII/(j'JНipUOe НрС~IЯ СЪ COГJJttCifl 
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.ихъ роди·гелей или заступающихЪ ихъ м1ю·t•о, а 

въ уqебвое время, кром·в того, и съ раз~·вшеuiя 

епоего учебнаrо началм:·t•ва . 

ГЛАВА II. 

О наблюденiи военнаго вtдомпва за правиль 
нопью веденiя военной подготовки. 

21. За llaдileataщero no<:·raнoвrtoro и за пра
вильнымЪ веде1:1iемъ дtла -военной подГО'l'ОВКИ 
в:аблrодаютъ, въ мtетахъ расположенiй .войск:ь и 
въ бJiижаttш и хъ къ 11 имъ Оitрестпос·rяхъ, стар шiе 

ВОЙСКОВЫе llaЧaЛЬI:IИltй, :t ВЪ :\1'DCTHOC'J'ЯX'h1 Г)~·.Б 
в·Ь·Jъ вoti<:rtъ, у·I>здные вои~:~скiе наqальяики. 

~2. Озuаченныя нъ uредшес•t•вующ~П (:Н) 
<YI'a'J'Ьt лица нроизводя·rъ uерiоди •JecJtiя :\_нo в·I; рюr 
военной подго·говltи во внtшкольныхъ органи

зацiлхъ но солашенiю съ мtс·гно/1 админис'l'ра
't'ивnою влас·J•ыо u съ учредите:tнми. 

2~. Пон·врrнt Э'l'а (c·r. 22) осущес·rвля~'l·ся въ 
порядrt'/) О(jобой инструш~i и, у·t•вержJщсмой Ноен
uымъ Миш1С'I'ромъ, а яъ отноmевi11 снецiалыrаrv 
i\tOpcatoro д·!';ла (ст. 1~) соr·ла<,но иuC'I'PY IЩiи, 
у·гвср.ндасмой Морскимъ Мивистромъ. 

24 . .Rъ слууаt удостов·вревiя производившими 
пoвtprty (<"1'. 22) .1нщашr, чтrJ у[tuзанпая нъ 
с·гать·t 13 обязательная програ.:~ша BD0.11D'B 
уевоена ,~IJYЖИEIHИ[ta:\rп. у•Iреди·t·елямъ дружины 

пре ~oc·raв. r лете я вонбужда:rъ 11 ерРдъ Вое н н ыi\rъ 
или Mopeitюrъ i\lи rrи<:'rpaJ\fи, по 11 рнющлежвОС'l'И. 
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ходатайства о разр·.Бшевiи ра<·mирить объе:мъ пре

подававiя военной подготовки въ согласiи, од

нако, съ румводнщими основанiями вастоящаго 
положенiя. 

2 5. Въ особо торжественвые дви и въ раз

личвыхъ торжественныхЪ случаяхъ дружины и 

отряды моrу'rъ быть привлекаемы для участiя 
въ воевныхъ нарадахъ по соглашенiю ваt~альни
ковъ rapHИSOIIOБ'f. СЪ IIОДJiеЖаЩйМИ ВЛаС'ГЯl\1И И 

уС'I'роителяl\ш уrtаsаввыхъ uрганизацiй. 

J 9J 1 r. НОН!' l'уб. Tssn . .'i> 1\023. 
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