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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Въ предлагаемыхъ бесtдахъ .а старалс.а изложить на бумагt 

тt поученi.а , которыJI въ продолженiи многихъ лiJтъ командова

нiл ротою, передавалЪ нижнимъ чинамъ устно. Такiн поученiн 

необходимы независимо отъ преподаванiн разныхъ свtдtнiй, вхо

длщихъ въ кругъ обраsованiя солдатъ. Они относятел до воспи

тшнiя и неизбtжны въ той или другой формt. Конечно, нрав· 

ственное воспитанiе не исчерпывается сАово.м?>; оно до.11жно обни

мать всю жизнь солдата, но и словесныл поученiл им·Ъютъ не

ъrаловажное значенiе. 

Рлдомъ съ изложенiемъ различпаго рода облзапностей солдм·а, 

въ бесtдахъ указыnаетел также какой отвtтственности nодвер
гаются виновные въ парушенiи долга службы. Это сд'hлано въ 

виду обнзатмьности ч1·eнisr п )'Jiсненiл нижнимъ чинаъrъ статей о 

наказанiлхъ за разныл воинскiл преступленiл. 

Э. Свидsив:сЕiй . 
. , 

) ' ------
, 





Сущность воинской дисциплины. 

Постуnая на Царскую службу, каждый изъ насъ начинает~ 

tовершепно новую жизнь, вовсе не nохож~·ю нn, ту, которую опъ 

:велъ дома. Поче·rное snanie sащитникн. В..Ьры, Царя и Отече

ствн. не дн.ется даромъ и отъ солдата съ первыхъ же дней с.л:ужбы 

требуется, чтобы онъ усвоилъ себt rJiaвнoe дос·rоинство всякаrо 

:воеnномужащн.rо, а пмев.по: всегда и во всеАt'О oeanpe1tocлomю 
повzmовался '1Ш1tальству, хотя ои '1tpиш.JtOC'h идти ua 
61ЪJИtrьiiшy?O C?ttepmь. TnitOe повиновепiе есть перва~я воип

смя доблес·rь и руча·rолмтnо побtды нn войнt. Русскi:й солдатъ 

иsстари славился 9'1'010 доблес'l'ЫО и враги па.mи убtдились въ 

9ТО~IЪ еще при Императорt Петрt Велnкомъ. Тогдашвее наше 

войско было еще молодое, пооnытное (до того не быJiо реrуллр

наrо no:Иcrta), а воеnа.ть nришлось съ лучшими войсками того 

nрсмоли: со шведами. 

Наши сначала дрnлпсr. по умtло и 'l'epn·.hли поражепiл. Но 

Петръ не унывалъ; опъ GмoтptJiъ на неудачи какъ юt на.уку для 

GВОИХЪ :МОЛОДЫХЪ GОЛДRТЪ, sная ЧТО ОНИ обладаJIИ ОДНИМЪ МОГу

ЧИ!IЪ Gвoйc·rnOJ\IЪ: no первому прик:tsапiю рипутмя па ntpнi>Иmyю 

tшер·rь. Однажды, 130 время nсремирiя, mвeдcitiй Itороль sаспо

рплъ съ По•1•ромъ о 1.·омъ чьи солдаты лучше. Rороль утверж

да.Jlъ, Ч1'0 ОГО C'l'llpble СОЛ)I,:t'l'ЪТ ВО ВСеАtЪ ИM':f3IO'l'Ъ npeИAIYЩCC'I'BO 

1IJ>едъ руссrtими. Петръ ОСJТЛ.}ШR:lлъ; опъ rоворилъ : "nервал доб
лесть nоеппал ·- м1шое бевотвi>тное nocлymanie; солдату Gкажешь 

д·I;лай то, онъ дtлаетъ; no~tsaй туд:t-то - онъ .лtзетъ, беsъ 
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думы, безъ огллдrtи, знал что за голову его от~tчпетъ ·rотъ, 

кто его послалъ, а его дtло исполнять. Tartъ въ этомъ-·rо дtJit 

МОИ МОЛОДЦЫ за nOJICЪ Зa'l'Itny't'Ъ КОГО J'ГOДllO". - "H·fl'rъ, О'l'В'.f>

чалъ король н въ послушанiи мои не уступлтъ Ваmим.ъ", 

- "Если такъ Ваше Величес·t·во, сказалъ lle·l'pъ Великiй, 
такъ с.л.tлаемте о.пытъ: позовите Вы на выдерлшу своего coJI
дa·ra да прикажи·rе ему выскоЧИ'l'Ь ВО'l'Ъ изъ э·roro ortнa, а 'l'амъ 

л nозову своего и велю ему сдtлать •t·оже; nосмо·rримъ что 

буде'I'Ъ" . 

:Король согласи.Iсн, велtлъ nозва·t·ь своего со.ца1·а и nрика

залъ ему выскочить въ окно изъ тре'lълrо этажа. Солда·rъ rля:

нулъ внизъ и сталъ nроси·rь nомилованiл, а когда король на

стаивалъ, 't'O онъ nросилъ nозволенiл сходи·t·ь домой прости·rьсл 

съ женой и дtть:ми . Itороль nохвалилъ ero за послуmанiе и от- ' 
nустилъ. Послt этого nозвали нашего солда:t•а. - "Вдорово '1'0-
варищъ", nоздоровален съ ни:мъ Пе•t•ръ". - "Вдравiл желаю Ва

ше.ъrу Императорскому Величес1·ву". - "Прыrай сейчасъ въ orыto, 

.п.а съ разбtrу". - "Въ rtoтopoe прmшжете Ваше ВелпчеС'l·во, въ 

Э'l'О~" - " Да, въ это". Гренадеръ въ одинъ :мm•ъ вскочилъ на 

nодоконнmtъ, перекрестплел и рипулсл го.11овою впередъ, но Им

ператорЪ усntлъ вадержа'l'Ь его. - :Королю ос·Ралось толыtо по

здравить lle'I·pa и l!О:Jавидовмь ему . 

Не мудрено, ч·rо, ИJit•:Вл 't'a.Itиxъ солда·rъ, Петръ побtдилъ въ 

концt концовъ шведовъ, да таrtъ, ч·rо самъ rtороль едва спасен. 

Только nocлymanie, сл•:Впое и безъ разсужде1йИ д·Ълn.е'l'Ъ чело

в·Ъм ис·rинnымъ соJJДатомъ . Получи.въ npиrtaзaнie солда·t·ъ дол

женъ nоня·tъ ero и :можетъ просИ'l'Ь раsълсненiИ, но отпраши

ваться не .може•t•ъ. -· "Въ мторое ortno IIJ?Шtaжи·re~" - вот·ь 
'Ч'l'О сnросилъ петровсrtiй: гренадеръ п З!l!t".lшъ безъ вслкихъ раs

суждеиiй ринулсл вnсредъ . 

Но одноrо nовиновевiл не дос'l·а·t·очпо: rtаждый воепнос.пу.ш.ащiИ: 

им·.hетъ свои прлмыя обязанности, Itоторыя доJiжоnъ исnо;пrл·rь. 

не ожидая прик.азанjл, Военная служба тмtова, Ч'L'О О'l'Ъ неис-
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rrолненiл однимъ соцато:мъ своего д·I>.ш или не,if,обросовtй·наrо 

исrrо.11Ненiя его, гибнутъ со•rни и тысячи людей. Наnри:мt.ръ, если 

солда·rъ, nоставлеiШ.IlЙ с·rороЖИ'l'Ь въ 'l'O времл каrtъ другiе от

дыхаю·rъ, sаоне·rъ, а въ это время 11о;I,ойде'l'Ъ неnрiя•rель и nере

рtжетъ СОННЫХЪ ... 
Солда'l'У nоручаЮ'l'Ъ . самыл важныя дtл:а съ nолной в'.Вро.й, 

что опъ испо.mи·rъ ихъ чес·rно. - Онъ nрисягалъ служить 

вtрно, не лицемtрно и ему в·tря·rъ. Везъ ·rмtой вtры невоз

можно войско, nотому Ч'l'О услt.ди1ъ sa сотн.лми ·rыс.а:чъ людей 

нельзя, а между тtмъ отъ неисnолненi.а: •своихъ обяsанной•ей 

одни:мъ, могутъ ногнбну·1'Ь тысячи. 

Русскiя войска не раsъ удив.nл.nи мiръ своими геройскими 

uодвиrами; но есть дt.na неsамt.тныя, новидимому ничтожныл, 

ко·rорыл, д'.Влалсь случайно иsв·tстнБJ.Ми еще бол'.Ве nрославляютъ 

pyccit()e имя. Преrtрасный приъrt.ръ nредстаВJiлетъ paзcrtasъ объ 

одпомъ депьщишh, rщторый поrtазал:ъ какъ солдатъ, во всtхъ 

своихъ облваиностяхъ дол:женъ испошлть свое дt.ло, не вsиран 
юt оnаснос·rи. 

25-I'O iюнл 1854 года 1
), во вре:мл nерсnравы туротtъ на 

.n·Jшый берегъ Дуная, oitoлo 5 часовъ nополудни, егеря Томскаго 

егерсмrо (пын·J> 31 нtх. Томскаrо) полка, раsсьmавшись вправо 

и вл'.Jшо отъ бn.•1•ареи, устроенной ниже Журжи, у:вид·h.пн, что 

деJIЬЩИit'Ь того же nолка .А.рхипъ Черниковъ, не обращая вни

м:~.нiя па убiй:стnенnый оrонь, нробирае·rся по ц·hnи, нося въ py

rtaxъ чашку. - "Ityдa тебя несе·rъ~ кричюrи солда'l'Ы Архиnу; 

norta живъ убирай м отсюда по добру по здорову, про

nадеmъ sадаромъ!" - "Наmли qf3:мъ nутать - О'l'Вi>чалъ Чер

пиковъ, - 'l'ypOitЪ-'1'0 ч•rоли мы не видали; оttажите-ка дучше 

r.J.t баринъ~ Онъ сердечный съ са:ъ1аго утра ничего не tлъ; 

несу ому кое ч·rо nosaitycи·l'Ь" - "Его бл:аrородiе на батаре·Ь 
7 

•) Пр11м11ръ взктъ "аъ соч. '].'роцко.rn Ссrrютовпчо.: Всс11ды с·ь 11040AЫMII 

со.rдато1111и о военвоtt слуmб11. 

.. 
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сказалъ одиаъ изъ солдатъ, да туда братъ не суйся, та!tъ не 

до закуски; сшшишъ ли какъ жарятъ!" 

- "Спасибо зем.JIЯrtъ, сказалъ Архипъ Черниковъ, Воrъ не 

поnуститъ, так.ъ и ядро Вl)а,жье не зац·Iшитъ!" По уrtазА.нiю сол

дата, онъ съ полны:мъ хладнокровiемъ отnравилс.а: па батарею, 

rдt и накормилъ своего барина, подnоручика Самойлова, полу-
чившаrо двt раны. · 

Такихъ примtровъ не одинъ конечно и они показываrо'l'Ъ, 
что соцатъ долженъ счи•t•а•rь всЯitую возJrаrаемую на. него обя

занность важпой и ~стно исполнять ее, не забо·rлсь видя·rъ 

ли его И.JIИ нtтъ, похваллтъ ли и.JIИ нt·rъ. Русскiй солдатъ знаетъ 

что Вогъ все види·rъ и наrраждаетъ честн:ыя дtла. Вотъ почем)' 

nъ нашихъ войскахъ такъ много rероевъ, продолжающихЪ свято 

исnолнять свои обязанности до самой с~tер1•и, помнл, что npи

cяra.JIИ служить вtрно до послtдней капли кроnи. Во•r·ъ. одинъ 

изъ многихъ примtроnъ такого o·r·nomeнiя къ своему .и;олгу. 

Въ сраженiи ПОДЪ rорпымъ Дубнлк.о~IЪ 1
), 4-й баталiонъ 

Лейбъ rвардiи Павловскаrо полrtа сильно пострадалъ. При a-r·aкt 

непрiятельскаrо редута зпамепщикомъ бы.11ъ ун:•t•еръ-офицеръ Ми

трофапъ Ивановъ. Сраженiе въ са!юмъ paзrapt . Солдаты рва

лись nnередъ, - какъ вдругъ два унтеръ-офицера, ассий·енты 

при знамени, видл1'Ъ, ч·t·о Ми'l'рофанъ Ивановъ поrtачнулм. -
" Ч·rо съ вами"~ сnрашиваютЪ они, кидаясь nоддержмъ знамsr, 

но Митрофанъ Ивановъ удержался на ноrахъ и •rольк.о, c·rporo 
взrлянувъ на ассистентовъ, сказалъ: "Л живъ еще!" Д·ЬйС'l'ВИ

те.n:ьно, не смо•rрл на свою съrер·r·ельпую рапу, онъ продолжалЪ 

нести съ rордос1·ью знамя, ·rолько на лицt у него были видны 

сильныл страданiл. Чtмъ ближе подходили Павловцы къ реду·r·у, 

тtмъ больше турки осыпали всю мtс·rнос•r•:ь пу.Jiями. 3наъrл было 

уже въ нtсколькихъ ~t'liй•axъ пробито; Митрофаиъ Иваиовъ ис

•rеitалъ кровью, по не хот'hлъ разста1·ьсл со свл•rынею, norta силы: 
ПOSBOJIJJ.JIИ ВОJIОЧИТЬ НОГИ. - "Уйди•rе ", уговариваЛЪ Иn:tHOBa 

') Разсnнаъ ва11тъ азъ •tшиrи для чтенi11• It. ft . .Абазы . 
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ассис·rеИ'l'Ъ, видя, что несчастнЫй слабtетъ съ каждымъ mаrомъ. 

- "JI еще не умеръ бра·rецъ; какъ умру, nонесешь знамя. 

rrы ВИДИШЬ KltRЪ Я хо.жу", отв'hчалъ ЗИа?ttеПЩИRЪ И, желая ПОЕ:t

Зй.'l'Ь свою силу, хотЪ!ъ было nоднять выше ноrу, но чуть ~не 

уnа,.п:ъ . :М:и•l'роф:ънъ Иваиовъ сnотык.а.п:ся, останавливалсн, по ное

'1'111\.И шелъ д:ъльшt' и знамtши не О'l'даuа.п:ъ. Ваталiопъ остrшо

вилсJI .11 задеrъ . Иnаповъ, блtдный каr~ъ полотно, терялъ no
cлt,:r,нiя сиды. - " Возьми!" - иаконецъ скаэалъ онъ своему 

ассистен·rу, nередалъ ему знамя и р!tС'l'Яиулся nластомъ. Это были 

ero послtдвiл слова. 

Каждый солдатъ до!жеRъ бы'I'Ь ГО'l'ОВЪ твердо перенести ли

шенiя, невзгоды и да.же :мучи·rельпуто c~rep'l'Ь ради исnолненiл 

ДОЛГ:t службы. Онъ долженъ nривыкну·rь ИСПОЛНЯ'ГЬ в·сt сnои 
обязанJlости точно и аки.уратпо, не смотря ип. труднос·rи и .1И

mенiя, одина1tово хорошо за глазами и на глазахъ начальства

э·го втора,л доблес'lъ солдата,. 

Русскiл войсrш давно доказа.ш на д·l>л~. что ум·1нотъ испол

н_я·rъ свои облзаинос·rи по чести, не забо·l·лсь о ·rомъ узпаетъ 

ли объ Э'l'омъ кто либо или н·l>'l'Ъ . Но вотъ свtжiй примtръ : 

B'f, сраженiи nри Геотtъ-Тепnе, 30-ro дека.бря 1880 года, G-й 

батtреи 21 -й А.ртюrлерiйской брига.ды, бомбардиръ-на.водчикъ 

.А.гофонъ Ниttитинъ, ·бы.llъ взл·rъ въ nл·.hнъ Текинцами при вы

лnsl>.'.h ихъ изъ Itptnoc•rи Геок.ъ-Тепnе. .Lраги XO'l'i>.Jiи зaC'l'ltBИ'I.'Ь 
его научи·rь пхъ стр·Jша•J•ь изъ за,хвачепnыхъ ими opyдiit . Ему 

сдирали кожу со спины, обрубали пальцы, мучr:r.1IИ, а онъ 'I'вер

дилъ одно: - "протиnъ шзоихъ не nоИдj'", и умеръ посл·.h Jl~e

C'l'O itиxъ мученiй. Сами Те1\.ИRЦЬI удивл:ялись его мy.жec'I'DJ, хра

брос·rи и в·.hрнОО'l'И, и ра,зсказыва,ли ПО'l'ОМЪ о ero noC'l'YШtt. 

Иmа?С-о во то мавиые aouuc?cze доо.}(,ести: l) Везп])етtосло1з
иое nо1зипоnенiе юtчальс·r·ву и 2) Строгое и '!'Очное соблюдопiе 1tа.ж

ды~1Ъ солда.·t·омъ оnоихъ обнзnннос'l'ей всегда и ве~щ·.h, не омо·rрн 

ни юt кюtiл 'l'рудной·и и лишенiя, не cмo'I'PJI на у·rоъtл:енi е, 

ГО.1fОДЪ, ХОЛОДЪ И дpyl'iJI неВЗГОДЫ. 
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3аконъ обязываетъ ка.ждаго воепнослужащаго усвои·rь себi> 

эти доблести, безъ которыхЪ войско ничего бы не стоило. Это 

основныл требовnнiл военной службы, исполненiе которыхъ вс·.Вnш 

во.еннослужащими иаsывается воиис?Сой дисциплииой. Сяt
довательно, воиис1сал дисциплииа cocmoumo въ cmpozoJJz ~ 
и moц,uoJJto co6.ллoдeu/t1JJ правило, предписаиимх'О rзоеинлдzи 

8CИC01taJJtU 

ОJШ обязаны 'l'ОЧно и безпрет).ословио исполнятr, nрик.ази,нiя на

чаJIЪства и добросовtстно исполнять облзи,нности службы, и тре

буетъ, чтобы каждый военнослужащiй строго соблюда.л:ъ 1t·uuono-
1tumauz'e, т. е. оказывалъ не тоJIЪко начальни1tу, но и c'l'apmeмy 

въ чинЪ должное уваженiе какъ на службЪ ·rакъ и внt службы '). 

Солдатскiа добродtтели. 

Воинская дисциплина требуетъ, чтобы каждый воепнослу

жащiй точно и неуклонно, исполнялъ вс·.h свои обязанности. Для 

того, чтобы nривыкпуть къ такой исnолНИ'l'еJIЪности, солдатъ 

ДО.J[Женъ съ первыхъ же дней службы исnолня·rь аккуратно всt 

служебныя порученiя и съ такою же аккуратностiю о·rноситься 

къ установленному порядку ежедневной жизни . Нужно nроник

нуться той :мыслiю, что хоть умри, а сдtлай 'l'O, что слtдуетъ. 

Невозможнаго ничего отъ насъ не требуютъ, а трудности должны 

1) Начальвико:м-ъ солдата. сча•rается BCJiкi ll: ОФiщеръ pycctюfi apuiи, уптеръ

ОФицеръ oдuoli съ виuъ роты и т1! рядовые, rсоторые ваsвачевы отд11ленпы.1111 

ва.чальвикаии, lfJtИ начальвикаии друrпхъ nостоянnыхъ или вреиевныхъ IIO· 

иандъ. На.прИ)l'l\ръ, рвдовоi!, наsпа.ченnыt:i караульnыиъ в~tчальвикомъ, есть 

вачuьвикъ чи-вовъ караула. Т1! начnJJ.ьuюш, которыиъ соадатъ nодчивев'h 

называются 1tря.мwмu вачальнюtа)ш. Прямые вачмьвюtи Hltж. чиnовъ суть: 

отд'l!ленвыЬ вачальвикъ, ваводиы!i коuавд!!ръ, ФеАьдФебель (вахиистръ), рот

выli (вскадронuы!i, батареl\uыi!) коиаuдиръ, баталiонныi!, по.шово11 и бригад

выl:\" поиаnдиры, nnчaJJьuиrtъ дивиаiи, комаnдиръ корпуса, командующil!: вnfi· 

ска-ни въ окруr1! я Военныlt иинистръ. Блюка!Jшil:r пачальnпкъ солдата, назы 

вается ne710cpeдcmoenn!Jlмъ начальв11коиъ. 
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nреододtва·I·ьсл.-Есди солдатъ ак,к.уратенъ, ·исполвлетъ своiГ 

облsаннос·rи охотно, беsъ понуЕ:tнiй, не огллдывал:сь смо'l·рлтъ-ди 

па неrо, или П'kl'Ъ, не изъ-sа паrр:tдъ или боязни нл.к.аsл.нiii:, 

а просто по nр.Ивьтчк.t исполнять свой долгъ, то его не устра

шл.тъ нимкiл труднос•rи и л:иmенiл нл. службt. У него не Jшитсн 

ЪIЫСЛИ: Э'l'О трудно; Л. TOJIЬKO: ЭТО нужно CДtJiaTЬ. Ра.sъ ШI Ч.ТО 

дtлаемъ охотно - nоловина 'l'pyдn. съ nлечь . Охота силъ до

даетъ! Л)тчmiй совtтъ солда'I'у:-д1ь.и.tл'i, все oxom1ta-дeг1te будет-о . 

Xopomiй солдатъ возврn.щаетсл со службы съ легк,ой душой, 

хотя бы·1·ь можетъ и очень усталъ; неудовольствiл на лицt J' ' 
него не saм·h'l'UШЪ; ему легк,о слушжrь; онъ смотритъ на службу 

к.акъ на свое дtло, не СЧИ'l'йЯСI> если что сдtлае·rъ и не въ 

очередь. Въ МИ]Нrое времл онъ оnрЛ'l'енъ, береже·1·ъ одежду и 

оружiе, впимn:I·елевъ къ слову нn,чалт,пиrш, не уклонлетсн О'l'Ъ 

олужбы, нде'l"Ь охотно въ Jtараулъ , на. часахъ бодръ; вс•Б пору

ченiл испо.1Jнлетъ чес·гпо, въ кабаltЪ по дoport яе sайдетъ, а 

если sахоче·гъ выпи·rь, •ro сдtлаетъ это по оr~ончанiи службы и 

въ м·вру. Въ noxoдt 'l'lнtoй солдм·ъ бодръ и веселъ; ноги ero 
здоровы, потому что саnош исnравны и портлптtи чис·rы; онъ 

бодръ духомъ, а IIO'l'OMY не nоддается: усталости и не распус

кае·rъ нюни. Oxo·1·n си.JIЪ додаетъ! Въ виду непрiл'l•елл онъ 

cnoitOenъ, не дрше'l'Ъ объ опаспос·rи и не тревожится -вtритъ 

началмтву; nъ C'J'Op oжeвoii ntnи онъ не проs·.Jшаетъ, въ бою 

будетъ repoentъ. 

Привыч ttй.-H'l'Opnл нмурй.! Солдn·rъ , 1~оторый 1rривюtъ ис
nолнл·rь вс•l! облза•шос·rи службы oxo'l'RO, не считаясJ, · съ тру
доъtъ, дtлае·rсн 'l't:мъ сильп·.Ве 1 ч·Бntъ ·rлжел·Бс поручасмое е:МJ 

дtло. Ипоii хилый солдаоr~пtъ, помимо всеrо желапiл служи'I'Ь, 

к::~:к.ъ схtд3'С'l'Ъ, не можетъ вынести и хвораетъ; но поставио 

oro па чмы--онъ будетъ бодръ и бдителовъ-у пеrо лвлтсл 

силы. Послt, съttнивmись опъ , 11Юже·гъ быть, pacxnopae'l·cл еще 

больше, ПО Д.IШ IICIIOЛHCHiJI ДОЛГil службы у НеГО СИЛЫ Лl3JI 'l'CJI. 

Въ noeuuoe B}H}JIШ 'l'М~ой со.цатъ пе уsнаnа.омъ; по :мtр·в yne-
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.11иченiя тягостей службы, у него увмичиваютсн силы . Это мощь 

духа! Выть можетъ ·rartoй солда·rъ о·rдаетъ послtднее; бы·rr. 

мо.же·rъ сJшшк.омъ большая дtлтельность оконча'l'ельно разстроитЪ 

его сиш и здоровье, но ч•rо ему за дtло: онъ присяrа~ъ бЬI1'1> 

вtрнымъ до послtдней rtапли крови. 

Каждый присяrалъ слу.жи·rь в·.Врно, 1·te лице.~t1ърпд; поэ'l'МУ 

солдатъ не долженъ лицемtрить на службt . Встрtчаю·rсл в·1>дь. 

такiе, что на rл:аsахъ начальства усердны и исправны, а за 

глазами, когда ихъ некому повtрить-всячески уклонлютел отъ 

службы. Tattie солд~t'l'Ы иногд11. вводл1·ъ начальника въ обманъ~ 

ихъ О'l'личаютъ, имъ вtрятъ. Но всшtiй обма.nъ рано пли поздно 

о·rкроетсл, а если rtакому либо лицемtру п удастел обма.пывать. 

до Itонца, то вtдь Bora не обманошъ! Лицемtры всегда. бол·rсл 

начал:ьс·rва.; они по большей ча.с·rи блудливы и трусливы; имъ 

НеЛЬЗЯ В'ВрИ1'Ь; ИХЪ ЯеJIЬЗЛ JВfi.Жa'l'Ь . 

Оо.лдатг; до.лжтег; говориm'Ь иа1tа.лъппиу всегдсt правд.1J. 
Разъ скажешъ не правду-другой рл.зъ и пра.вдt не пов'hрн1'Ъ. Лжи

вый солда'l'Ъ ничего не стои·rъ-ему нельзя в·.Врить, а если у на.чаль

ника н·.В'l•ъ вtры въ IIодчинеюшr·о, д·вло сrtворно-съ таю1мъ 

войсrtомъ не дa.11erto rrойдешъ. Солдатъ долженъ обо всемъ слу

чпвmемс.л съ иимъ докшщыва.•rь ближайшему нл.ча.льс·rву, не СRрывал

ничего, ни хорошаго, ни дурнаго. Начальникъ долженъ съ nер

выхъ рукъ знать о вснrtомъ происшес·rвiи. Если нача.лъни1tъ 

узнае·rъ со стороны иди о·rъ высшаrо нача.льства о случившемсJJ 

съ его nодчиненными, то э·r·о стаnл·r•ъ ему въ вину, ·rа.к.ъ к.акъ 

это дотtазывл.етъ, что въ его чаети нtтъ порядка. Ол·.Вдовательло~ 

нужно доttладыва·rь правду, Ч'l'обы не rrодводи·rь начальника. Оо 

вслrшмъ, даже съ спмшrъ дучшиnъ солдатомЪ можо·rъ случиться 

rр·.Вхъ; но провинившись не бойся взыскапiл! Boiicн заслужить 

ого, 11. когда д·.h.Jio сд1!лаио, нечего 'l'руси·rь, прнюншй вину, 

говори правду;-пачальпиrtъ наttажетъ, но уважмъ будетъ. Хо

рошаrо солдата вачальник.ъ, въ случа·h нужды, отс·rои·r·ъ, не до

nуститъ до бtды:-не подводи и ты его . 
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Итакъ; испо.;иtлй свои ooя8ШH/JtOcmu Со охотой, '1te лицс

.ltrьръ, говори 'Hд,7ttt.lf/Maшy всегда правду-вотъ ус.:rовiл, м

торыл, въ свлзп съ безnреrtословНЬiмъ nовпповонiемъ, дtлаютъ 

соцата ис·rинпымъ слуго1о Цар,л и Отечества. Для по;rпо'L'Ы 

добродtтелей нyJJtпo nрпбави·rь: будь преда1Иt'Ьt.~~о своей ~tacm1t 
и хорошлмtо товарищпtо. 

Привпзапность къ своей части выражаетсп тtмъ, что сол

даты стараютел исполнительностью и исправностью замужить 

добрую славу для части, ltЪ ко·rорой припадJiежатъ, т. о. длл 

CJJoeй роты (эскадрона, ба1•ареu): бa·raJiiOR!L и 11олка. Вслкiй 

долженъ nомшиъ, ч·rо по его nостушtамъ судл·rъ о всей час1'Н. 

Весьма часто приходител слышать выраженiл въ родt ·rа 1tихъ: 

"CerOДHJI JIJOЖHO бЫ'L'Ь СIIОКОЙНЬIМЪ - 4-ал рота ВЪ караудt", 

и.ш же,-" сеrодпя застуnаетъ 2-ал ро·rа-усшLьте наблюдонiе" 

Началышкъ зачастую и не sнаетъ фамилiи нижнпхъ чrшовъ, 

сд·влавшихъ юиtое либо уnущенiе. - " Kaitoй 'l'Ы ро'l'Ы", сира

шива.етъ полrивой ltОШtндuръ, встрtшnъ солда·rа., неопрятно 

од·.kтаrо . - "Rакой полLtъ бшъ въ rta.payлt", спрашиnао·rъ 

иа.чадьнпLtЪ дивиsiи, выслушавъ, напр., рнsскаsъ о noб·hrt ape
cт:tR'L'OBЪ и т. д. ЛичноС'L'Ь виновшхъ знаю·rъ ближайmiе uа

чальiiИкп, а старшiе знаю·1·ъ ·rольк.о чайъ, въ rtоторой случJ:f.1Iосъ 

то или другое происшес1'Вiе. Rаждый военнослужа.щiй поситъ 

мупдиръ и ec.JIИ опъ сд·влае'l'Ъ ч·rо нибудь предосу ди·rельное, ·ro 
по мундиру ysюtiO'l'Ъ къ ltакой чаС'L'И оnъ nршшдл.ежитъ, вмtд

ствiе чего nозоръ .1ожптсл на всtхъ. Ну:нспо o6epezcmu~ ~tecmь 
.щjпдпра и вести себл веsдt прплично, 6ы1·ъ ·rpesnьr:uъ, съ по

сторопяимп вtжливымъ, но щ»:.kшивсtтьсл въ ссоры, не участво

вn:l'Ь въ сборuща,хъ по новоду дра,къ, буйс·rnа, шш l\~tкого .1ибо 

друrаго уличиаrо безuорлдка; одииа1ъ слоuомъ вести себл оъ 

ДОСТОИ НО'l'DОМЪ. 

Въ воопное времл ItRжды.й оолда.1·ъ доJiженъ еще больше sа

бо·L·итьсл о чес'l'И своего мундира, такъ ка.Jtъ ,;~,об.7[ес·ruын д'.h.li\ 

nрославляютсл на, всю Россiю и увtttов'.kчиваютсл въ пn.илти 
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согражданъ, слtдлщихъ шагъ за шагомъ за побrkда:м.и и псуда

чами войсsъ, защищающихъ о·rечество отъ враrо:въ . 

Привлзанность къ своей час'l'И неразрывна съ товарище

С'l'НОМЪ. Выручitа своихъ, ВО'l'Ъ основное n.равило на войн·.В. Въ 

одиночку ничего не сдtлаеmъ; ·r·олько общи.мъ, дружпымъ ис

полненiе:мъ всtми своего д·.Бла дос·rиrм·rсл побtда. Каждый 

дtлаетъ свое дtло, знал Ч'l'О за нимъ •шслчи, что его не вы

дадутъ и, въ случаt нужды, выручатъ. Не выдавай товарища/ 
вupyqtaй ezo ив~ 6rьды! 6ереги от~ дурпаго! Э·rо значитъ: по
моги товарищу въ случаt нужды; защити его, если это по·rребуется; 

прими на себя его вину, если э·r·имъ спасеmъ его отъ большей 

бtды; подай xoporniй сов·h·r·ъ, удержи отъ злаго умысла. 

Товарищество 1-tt допус1шет~ .я6еды. Докладывал началь
нmtу, Ч'l'О нибудь о себt, умолчи, если возможно, о пос·r·ушtахъ ·rоnа

рища-пе выдавай. Но если ·r·ебл началыти1tъ спроситъ-говори 

всегда правду; не прибн,вллй лишилrо, чего ·rебл не спраmиnаю'l'Ъ, 

умолчи если возможпо о томъ, Ч'l'О можетъ повредить товарищу, 

но то, что ск.ажеmъ, должно бьl'rь правдой. Вора ue CЩJ'ЬtвШtrJ 
Воръ тебt де товарищъ; ero нужно выдn!t'Ь рn.ди чести товари
щества.. Но, изобличал вора, или вообще ·r·ак.iл дtл.а., ко·rорын 
позорл'l'Ъ всю часть, нужно дtла:l'Ь это о·rкрыто, не въ видt 

ябеды:, а съ позшы.ntъ достоинствомЪ, посовtтовавшись сначала 

съ товарищами. Та:м.ъ rдt духъ товарищества силопъ и солдаты 

дорожатъ честью мундира, позорныл дtла не скры:ваю·rсл . То

варищи, зная друrъ друга, должны шriлть на имtrощихъ ДYJJНЬIJI 

наклонности и не допускать ихъ до дурнаrо. Вуй.нн.rо во ХЪI'tлю 

слtдуетъ, удержива·rъ отъ водки, а случился rр·вхъ-сnлза·rь, 

заnереть, велчески спрлтмъ, ч·r·обы: и онъ не :м.оrъ съ пыша 

сдtлмъ ч•rо либо дурпое, и чтобы начальство не увид·I>ло ого 

въ ·rюtомъ COC'J'OJrнiи . Выручай его изъ б·hды!. Лtяиваrо и пе

радиnаrо сл·hдуе·rъ подrоилть нас:м.tmкой, шу·лсой, товарищес1шмъ 

внушенiемъ, а въ крайности и )'Грозою . Дорожи до6рой едавой 
'Части! Тона.рищи должны ml'h'rь -нас•rо.JН>ко влiлнiл н:1 отд·hль-
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НЬIХЪ JIИЦЪ, ч•rобы п.ажды:ii созвавалъ свою отвtтственность не 

только передъ начальствомъ, но и передъ товариществомЪ. 

Выручая товарища изъ бtды, каждый долженъ сознавать, 

ч·rо и его выручм·ъ. Принимал на себя вину друrаго, еми это 

нужно, xopomiй солдатъ смtъ не дол:женъ допускать, чтобы: за 

него й'радалъ товарищъ; виновнЬIЙ, видя что за него може'l'Ъ 

отвtтить другой, долженъ созна•tъсл въ винt, хотя бы товарищъ 

его и пе выдалъ. Это взаимная выручка. Еслибы rtтo либо изъ 

страха юtкаванiл укрывалея за спину 'l'ОВа1шща, подвергал ero 
отв·.h'rственпости ва себя, 'l'O дpyrie товарищи пе должны допу

стить этого и должны sастави·tъ виновнаго сознаться. Во всемъ дол

.жепъ проявляться общiй духъ товарищества, сплоченноС'I.'Ь, взаимная 

дружба и стремленiе къ одной общей: цtли - слав-Б для своей 

части. Это одинаково важно п.:tкъ въ мирное такъ и nъ военное 

вре~rя. Часть, въ которой духъ сплоченкос'l'И и ·rоварищества 

силенъ въ :мирное время, въ которой сильна дисциплин11. и въ 

которой всt соцаты sнаю·r·ъ свое дtло и испо.Jiняютъ его охо·гно, 

такая часть можетi, соверmи·гь чудеса но время войны. Побtда 

и слава,-вотъ конечная награда для ·rакой чмти. 

Наmъ безсмертный пол:ководецъ Суворовъ таки:мъ обраsомъ 

поучаJLъ солда,.rъ: "Солдату должно быть вдорову, храбру, 'l'Верду, 

рtшимо:му, справедливу, благочей·иву, молись Bory! о·rъ него 

побi>да! Чудо богатыри! Богъ иасъ водитъ, Онъ нашъ генералъ! 

Ученье свtтъ ! неученье тьма! дi>ло мас•rера бои'l'СЯ. И крес'l'ЬЯ

нинъ не ум·Ье·rъ сохою владt1•ь, хлМъ не родится! 3а ученаrо 

трех,ъ неучепыхъ даю·rъ . Намъ :мало ·rрехъ ! Давай памъ шесть! 

давай па:мъ ,J~;есять на одного! всi>хъ побье:м:ъ, поnалимъ, въ 
полонъ nовь:м:е:мъ! " 

"Субординацiл (послушанiе ), Экзерцицiя ( обученiе), Дисци
шrиюt, Чииота, 3доровье, ОпрЯ'I.'ИОСТI>, Бодрость, Смi>лость, 
Храбрость, Поб·Ьда! Слава, Сла,ва, Слава" 1

) . 

---------
') Y•ICU !III f;ъ TRR'l'IШU Jlf. Дрвго•шрово. С1'р. 458. 
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Б Е С t Д А Зня. 

Рштичнаrо рода нахазанi.я:, налаrае:мы:.я: на военно
служащихъ за простушtи и nреступленi.я: 1

). 

Соблюденiе воинс1tой дисциплины всtми военпослужащими 

оос·rавлле•rъ основу военнаrо быта; безъ вошшкой дисцишrины 

войска, вмtсто пользы, приносили бы neличaiiшiii: вредъ; вм·всто 

охраненiл порлдка и безопасности въ rосударствt, они сами 

дtлали бы безпорндоrtъ; вмtсто тоrо, чтобы би·rь врага юt 

войн·й, они сами были бы поби·t·ы . Вотъ почему солдату съ 

перВЫХЪ Же дней службы 'l'ВерДЛ'l'Ъ О ВОИНСitОЙ ДИОЦИШIИНt И О 

ен важности; вотъ nочему принимаютсн строжайшiл !l'BPЪI ДJIJI 

тоrо, ч'l·обы заставить исполнлть требоваиiл дющиплипы тtхъ, 

ItO'l'Opыe не хотл·t·ъ В'l'ОГО д•влать добровольно. 3аконъ облвывае•rъ 

кn.ждаrо начальника сохранюь во ввtронной командt порлдо1tъ 

и не ос·rавллть npoC'l'YllKOBЪ и упущенiй подчиневныхъ безъ ввы

сканiй. Д.11я этого ltаждому начальнику дае1·ол вл:аоть налагать 

иввtстnыл опредtленпыл нмtазанiн и, кромt того, nредосташrнетон 

upaBO В'Ъ ИСltJIIОЧИТеЛЬНЬIХЪ случаЯХЪ ПрИllИМа'rЬ HCltJIIOЧИTeJ.I:ЪHЬIJI 

!l''Ьры. Въ случаt нарушопiл общес•t•веннаго cпoltoйc·t·niл или от

кры·t·аго неповиновенiл и nозмущенiл, пачn.лышкъ облsанъ при

нудить ПОДЧIШеННЬПЪ ltЪ ПОВИВОВенiю СИЛОЮ И Щ>ИНJI'rЬ 6СtЬ 8a-

6UCЛЩZJt ото 'ittzo .~tnpu длл прекращеniл бевпорлдковъ. 

Bcлttii!: военный, uесмо•t•рл па . его чинъ и звапiе, долженъ coд'hй

cтnonn.'l'Ь пачальнюtу въ усмиревiп неnоJНшующихсл. Нn.чальникъ 

не IIодлсжн·t"Ь отв'hтс·rnонности за посл·.kдс'l'вiл, когда опъ, дJiл 

возстаuовленiл nopлд1tn. и дпсципл.ипы, или д.1[л принуждеniл со

uротиnллющn.rосл ему nъ исnолненiи долга, буде'l'Ь nыпуждеп·ь 

') Ует Дпец. ет. 5, 6, 131 18, 19, 86, 87, 88. В. Уст. о Hnt<. ст. 2-17 
u 46-54. 
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употребить силу и.n:и оружiе. Такимъ обраsомъ, въ с.11уча1! если 

пеповиповенiе или парушенiе обществев.наго nорлдка совершае·rся 

на глаsахъ начальнин.а, ему даетсл громадпал власть длл усми

ренiл виновпы:хъ. Когда же nорлдокъ воsстаповленъ, пачальникъ 

облsапъ nривлечь виновнаго къ отвt·гс·rвепности. При Э'l'О:МЪ: sa 
:маловажше прОС'l'УIШИ, пачальникъ налагаетъ наказанiл собствен

пой властiю; если же солдатъ совершитъ дtяпiе nрюю заnре

щенное sакопомъ, то его nре,л;аrотъ сую' . Накаsанiл, палагаемыл 

влас'l'ЫО начальника, беsъ суда, называютел дисцип.лииарн/ьt.шu 
68ЫCUauz'.яJt-tU. 

На рл,ж:овьrхъ и ефрейторовъ налагаютел слtдуrощiл дисци

nлииарны:л вsы:скапiл: 

1) Восnрещенiе отлучаться иsъ казармы: или со двора па 
времл бo.JI'l!e или менtе nродолжительное . 

2) Навначепiе на случаrощiлсл по ротt работы: не болtе 

какъ на восемь нарлдовъ . 

3) Наsпачепiе не въ очередь на службу на время не болtе 
восьми суток.ъ. 

4) Простой арестъ на времл не свыше nrtcлцa. 
5) Строгiй арестъ па nремл не свьnпе двадцати сутокъ. 

6) У силенНЬiй арестъ па времл не свЬIПJе восьми су'l•окъ. 

7) Лишепiе ефрейторскаго вванiл и смtщенiе па пивтiл 

стеnени и мешшiе ORJiaды. 

Чtмъ старше иачальпикъ, т·Jшъ большал дисциплинариал 
власть ему nредоставлена; такъ, наnримЪръ: фельдфебелJ, може1•ъ 

nодвергпуть пижплrо чина nростому аресту на одни суши; 

:млaдmiit офицеръ въ ротt-пл. двое сутокъ; ро·t·пы:й rtома.ндиръ

на плть cy'I'OltЪ, баталiопны:ii' - на деслть cy'l'OitЪ а полковой 
ко:ъrандиръ-па одинъ мi!слцъ. 

Начальппttъ волепъ налагать Jtaкoe угодно юыtаsанiе въ 
предi!л1> nредоставлеJШоit e11ry власти и солдатъ не им·Ье•t•ъ права . 
.жаловаться па строгость вsы:скаиiл. 

Когда опред1>леншл sатtовомъ n11lpы: вsы:сrtанiй дисципли-
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нарНЬiхъ оказываютел беsусntmными, или когда самый nросту

nокъ по важности своей ·rребуетъ особенно cтporaro нartasaнiл:, 

нижнiе чиiiЬI, не nольsующiесл: особымзr правами сос•r•ол:пiл, nере

водлтсл во раар.лдо штрафовшн/1-t/ЬtХо по nриговору суда. 
Состолщiе въ раsрлдt mтрафованныхъ , неsависимо отъ исчис
ленныхЪ дисцишrинараыхъ вsыскапiй, могутъ· быть nодвергаемы 

намsанiю роsrами до 50 ударовъ. Э·rо накаsанiе установлено 

'l'OJIЬKo длл Ш'l'рафованныхъ. Веsпорочно-мужащiй солда1•ъ, rtакъ 

бы онъ ни nроDинилсл, не можетъ бы·rь наказапъ тtлесно; если 

онъ соверши·rъ nрестуnленiе, то его сначала nереводл'l'Ъ въ раs

рлдъ nrrрафованныхъ, а уже nocлt, состол въ этомъ раsрлд·в, 

онъ можетъ быть накаsанъ розгами sa новые nроступки. 
Наказанiя по суду раsд·.Вллю·r·сл на исправите.л/ь'N/ЬtЯ и 

уго.лов'N/ЫЛ. Исnравительныл нaitasaнiл, ItaitЪ и дисцишшюtрныл 

nsысканiл, им·.Вютъ ц·.Влью исnравить виновнаго; они пtютъ ха

рактерЪ вре:м.е1ШЪiй и, виновный, nocлt отбытiя наказапiл:, можетъ 

вновь sаслу·жи·1ъ честное имл. Уrоловныл же натшsанiл нала

rаютсл: sa ·r·лrчайmiл npec·ryшreиiл и и:м.tю·r·ъ ц·.Вль чисто кара
'J'езrьпую; прес·rуnниrtъ иsrонле·r·сл па всегда иsъ среды честпыхъ 

людей и .шшae·rcsr всtхъ rраждаиски::;:ъ правъ. 

Къ исправительнымЪ наказанiямъ nрипадле:ж.а•!•ъ: 1) nере

водъ въ раsрлдъ ш·r·ра.фоваппыхъ; 2) одиночное sамюченiе въ 

военной ·r·юрь:м.·в; 3) о·rдача въ дисциплинарные ба·rалiоны или 

роты; 4) О'l'дача па вреllш въ исправи·r·ельиыJr арсс'l'ан·rскiл отд1шенiл 

граждапсrtаrо nt,J;oмc•r•na или рабочiй домъ и 5) ссьrлт.tа шt житье 

въ Сибирь или диrriл о·rдалепныл: rуберпiи. 

Переводъ въ разрядъ штрафованныхЪ. Э·t·о нат.tазанiе 

ус'r·аповлено 'l'OJiькo для nижнихъ чиновъ, не nольsующихсл осо

бенными правами по состолнiю, по обраsованiю, или службою 

прiобрt·t•опn.ыми. Т·.В же, к.о•t•орые поА:ьэуrотсл особенными nравами, 

в:м.·.Всто э·t·oro нат.tаsанiл nодверrаю·rсл одиночному затtлючснiю въ 

вое1fНой •rюрьм·.В. 

Itъ числу uижнихъ чиновъ, nольsующихсл особеинюtи npa-
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вами по COC'mOJИI/l)ю принаюrежатъ: 1) дворяне, 2) .н:tти свл

щевпослужитедей и церковнослужителей м·!Jхъ христiянскихъ 

испов·вдавiй; 3) поче·rлые граждане; 4;) дtти купцовъ обtпхъ 

гюrьдiй . 

Особепньнш нравами по оrfрааовшнл)ю пользуютел '1"11 нижиiе 
чипы, r~оторые окончили курсъ въ учебпшъ заведепiяхъ не 

ниже уtsдныхъ училищъ и вообще тtхъ заведенiй, которы:я по 

уставу о во1шской повинности отнесены: т~ъ третьему разряду. 

ltЪ ЧИСЛУ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ПОJIЬЗУIОЩИХСЯ особеННЬIИИ Пра

ВаИИ C.lf!JjШCrfo1o пр~'оrfрrьтенлJ.'ЬМИ6 nринадлежатъ : шrtroщie ме
дали за cпacenie поrибл.ющихъ и "за усердiе", а ·rai~жe им·Бющiо 

знмtи О'l'дпчiя Военнаrо ордена или Св. Анны:. 

Переводъ въ разрядъ m·rрафованныхъ влечетъ за собою 

uотерю нtко·rоры:хъ праnъ и преимущеС'l'ВЪ по службt, а именно: 

а.) лиmenie унтеръ-офицерскаrо ИJIИ eфpeii'l'Opcкaro званiл; б) 

лиmенiе прiобрtтепнаrо ирежнею службою права па по.чченi е 

uрибавочпаrо жалованья и в) лишенiе uр1ыза., ист~JШ)чал лишь 

случtщ O'I'Лlrчшtro подвига, па uолученiе знаr~овъ отличiл вnредь 

до прощенiя, ус·r::tповденвымъ норлдкомъ, понесеппаrо Ш'l'рафа. 

Состолщiе въ разряд·.h штрафовапныхъ, моrутъ быть под

вергаемы въ дисцПJIJillнарпомъ порлдкt na.ttaзaniro розгами до 50 
у д::tговъ, не yдoc'l·oпnaю'l'CJI преимущес·шъ, безпорочною службою 

прiобр·h'I'еJшыхъ и не моl'У'I'Ъ бы·rъ nроизводимы въ уп"I·еръ-офи
церы nли сфрей1'оры; но нарлжаiО'l'СЛ въ nоче'J'НЬТЙ Itараулъ, а 

также nосюrьными l~'Ь nачnльствующпмъ лицамъ п неказначаютсл 

пн nри шtюrхъ сдучалхъ 1311. (j'rapmaro. Оnп по IIО2Iьзуютсл вре

меnнышr о•rJJуск.а:ми 1
), но nepc.члc)[JIIO'l'CЛ въ заnа.съ п увоJIЬ

плrо'l·сл въ oтcтanity по прослужепiи опред·.Влепныхъ сроковъ въ 

д":hйс·гшrтелыrой сдужб13 и въ запао·.В, 1щ обще:м.ъ осповапiн . 

Нижви!tЪ чппамъ, нереnеденппъ въ разрядъ штрафован

ныхЪ съ лишонiемъ уП'l'еръ-офицерскаrо звавiл, во все времл 
.... 

') 1'. е. ue аtогутъ быть псречнс.~еuы в·ь заnасъ рuньше nолного срока, 

onpoд11.teвuoro дм д111iстоuте.!ьноli с.,ужбы. 
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преб:ыванiл ихъ въ зтомъ разрлдЪ, не можетъ быть возвращаемо 

прежнее унтеръ-офицерское званiе. Производство ихъ вновь въ 

унтеръ-офицеры допуск.ае·rсл не ранЪе каrtъ по выб:ытiи изъ 

означеннаго разрлда. 

Штрафовпнные нижпiе чины, по прослуженiи безпорочно 

немелЪе одного года, могутъ подуча·rь прощевiе штрафа и быть 

исключаемы изъ сего разрлда влас·1·iю полковаrо командира; 

прощевiе же mтрафоnъ раньше rода може•rъ пос.11iщовать не 

иначе, какъ съ ра~р'l!шенiл rлавнокомандующаrо или Itоманду

ющаго войсrtами въ округЪ, за примtрную храбрость въ ера-. . 
жеюи ыи друг1е отличные подвиги. 

Одиночное заключенiе въ военной тюрьмt вазначаетсл 

на J~ремл отъ одного до 4-хъ мtслцевъ и соединено съ потерею 

вЪкоторыхъ правъ и преюuущес·rвъ по служб'l!. При этомъ nижиiе 

чины, не полъзующiесл особыми права11tи по состолнiю, образо

ванiю, или службото прiобр'l!тенньтми переводлтел: nмtcтt съ т·J:мъ 

въ разрлдъ штра.фованвыхъ. 

Въ 'l"hxъ мtстахъ rдt менвыхъ 'l'Юремъ ещ~ вt·rъ, это ва

Jtазанiе за:м1шлетел дpyrmtъ, а именно: 1) нижнiе чины: , которые 

до того состошш уже въ разрлдt штрафовапвыхъ, наказы.ваю·1'СЛ 

розгами отъ 50 до 200 ударовъ. 2) Везпорочные нижнiе чmш, 
не пользуrощiесл особыми nрава:ми, подверr:ыотсл cтporo11ty n.ресту 

отъ 2-хъ до 4-хъ пед·hль и переводу въ разрлдъ штрафован

ныхЪ съ увеличевiе.мъ облзательнаrо uребыванiл въ опом.ъ О'l'Ъ 

6 м·hслцевъ до 2 л·krъ и 6 м·.hсяцевъ и 3) nижнiе чиiiЬI, nоль

зующiеся особыми прамьш по coc·rosшiro, по образовапiю ' или 

сl!ужбою прiобр':kтеппьrми, вм·.Всто одиночиаrо sаitлточенiл въ '1'юрыt11, 

подверrаю·rсн строгому аресту О'l'Ъ 3-хъ до 8 вед·J>ль. 

Отда.ча въ дисциnлинарные ба.талiоны или роты. Э•rо 
пака.запiе устанавливается •roзrыto sa uрес•rупленiл по службt 
и лазвачаетсл на время ото;ь одного до 3-хъ л·.Втъ. Оно соеди

нено съ потерею нлы,оторъtхо ocoбmtuыxo лично и no состо
лнiю осужденнаго присвоенньrхъ ему или службою upioбpt'l'eП-



17 --

вых:ъ nравъ и преимущеотnъ. При сеыъ осу11tденнае лишаются 

знаковъ от:шчiя, сохраплн .1ишь :\iедали за участiе въ войиахъ 

и походахъ, и кресты, равпаrо съ IШМИ достоинства. Непол:ь

вующiесл особеннЬIМи правами, по состолпiю, по обравованiю 

или (jJiужбою прiобрtтенньши, переводятел при Э'L'омъ въ раврлдъ 

mтрафованпьrхъ. По окоnчапiи срока, назпаченнаrо для пребы

ванiн въ дис~нарномъ бaтл.Jrioнrfl или ротt, Н11жвiе ЧППЪI 
возвращаютел обрат:в:о на службу въ войска, nричемъ время, nро

ведеппое въ дисципл:ииарныхъ баталiоиахъ и ротакъ засчиты

вае•rсл въ срокъ дtйствительной службы 1
). 

Отдача на время въ исправительныя арестантскiя от

дtленiя rражданскаго вtдомства или въ рабочiй домъ 

съ лnmеиiемъ воинскаr.о вванiл, иск.rnченiем.ъ изъ с.чжбы и съ 

nотерею вс·вхъ особепп~ъ иравъ и nреимущсс·rвъ лично и по 

состолпiю п.11и звапiи осужденнаго ему nрисвоенны:хъ . Это иам

завiе yc•raHOBJieHO ТОЛЫtО ДЛJI НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, не ПОЛ.ЬЗуЮЩИХСЯ 

особснншш иравами сос·t·ояпiя; длл 1·tхъ же nреступниковъ, -ко

торые лольвовались особепп.ыми праnаnи состоянiл, ус·t·анов.Jiено 

в:ы:'l!сто этого другое накаванiе, а именно: 

Ссылка на житье въ Сибирь и друzz:Я 0'/nда.лею-tия 
9cpo!tm Ououpc?cuxo zyoep11/t·u съ JUimeнieмъ воиnскаrо званiл, 

псключенiомъ изъ военюtrо в·Iщо.мства и no·repoю всtхъ особен

пыхъ правъ и uреимущеивъ лично и uo состолнiю nли ввапiю 

осу.ждепп:1l'О ему присвоеппыхъ. 

Потер.ц всrьх-о ocorfeuлtux-o право и нрекмуществъ л.nчпо 
и по состолпiю ИJI.И звn.нiю осужден.наrо ему присвоеnиьrхъ вл:е

четъ за собою: 1) nотерю почетпыхъ титуловъ и дворлпства; 2) 
лишепiе npnвa записы:ватьсл въ rильдiи юш uолучn.ть Jtaкoro 

либо родn. свид·в·rсльствn, па торговлю; 3) лишепiе пpann. ncтy

na'rь па rосударс•rвенную или обществеJinую службу; 4) лишенiе 

nрава быть сnпдtтелемъ при Itакихъ либо договорахЪ и другuхъ 

1) ПриJiож. м 2·)Jy прод. 1to. ХУП Св. В. П. IIBJ\. 69 год. ст. 92. 
2 
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ак.тахъ и давать по дiJламъ rражданскимъ свидtтмьскiя пока

занiл подъ прислrою или безъ прислrи; 5) л.ишенiе права бы•rь 

избираемымъ въ третейскiе судьи 1
) 6) mmeнie права быть по

повtренньшъ по чьимъ либо дtламъ, опекуномъ или попечи·РеDiемq,. 

Наказанiя уголовные с.опрлжены с.ъ лишенiемъ вс.tхъ пр31ВЪ 
сои•олнiл, которое ваключаетол: а) въ лишепiи дворннс.тва, по

че'l·паrо гражданс.тва, доб}>аrо имени и вообще вс.Ъхъ правъ и 

преимущес.fl'въ, состоллиiо престrпник.а прис.воеипыхъ; б) въ 

лишенiи почетныхъ ти·rуловъ, чиновъ, зна'к.овъ отличiй, rрамотъ, 

дишrо!tовъ, патептовъ и аттеиатовъ, .Jl,U11f/HO npec•ryпн.Иity при

надлежащихъ, и в) въ потерЪ вс.tхъ правъ с.емействеННЪiхъ и 

правъ Gобственности. 

Потерл правъ семейс.твенныхъ состоитъ: а) .въ rrpeltpaщeнiи 

правъ супружес.кихъ, ·rartъ что жена ос.ужденпаrо, непоСrJitдова.вшан 

добровольно за пимъ на м1ю'I.'О ero с.сшки, имrJ>етъ право прос.ить 

о с.оверmенпомъ рас.торжепiи брака; б) въ прекращеиiи влас.ти надъ 

дt•rыш, прижи'l'ЪIМИ прежде ос.ужденiл и в) въ nрекращепiл взrаши 

всtхъ прочихъ nравъ, ос.ноnаиныхъ на. с.влвлхъ poдCr'l'Ba и с.войс.'l'Шt . 

Вслtдс.твiе ПО'l'ери правъ собственности, все прежшзе .иму

щество осуждеинаrо, со днл обращенiя приговора къ ис.полнен:iю, 
переходитЪ къ ero законнымъ пас.лtдникамъ, точно. ·rакже п.аrtъ 

постуnило бы к.ъ нимъ въ CrJiyttaiJ ero cмep'l'lf. 

:Къ уrоловнымъ наказанiямъ принадкежа·rъ: 1) Ссылitа на 

поселепiе въ Сибирь; 2) Сс.ылка nъ ка'I.'Оржныл рабо·t·ы и 3) 
Смертнал казнь. 

Ссылка на поселенiе въ Смбирь о'l·личаетсл отъ ссылки 

на житье тtмъ, ч·rо nрес•rупниrtъ вм'hc'l'iJ съ '1'1>11IЪ лишае'l'Сr.Я: всrьхо 

правъ с.ос.толнiл. 

Ссылка въ каторжныя работы опредtл.я:е•rс.я въ слtдующсй 

nocтene JШOC'l'и: 1) Рабо'l'Ы на .'Jсtводах'6 на npeAIЛ отъ 4-хъ 
до 8 лiJ'I.'Ъ. Э'l'О саМЬiл Jrei'Itiл рабо·JJы. 2) РабО'l'ЬI въ Itp1>-

') TpeтtJi\cк11arъ судьеil нn;sывne·rcn посредвиrсъ, избираеыыl:\ по вв!lимному 

соrлашевiю лицъ, 11~r1Jющих·ь ~~е~ду аобою споръ д.ал разр1!шенiя в·roro спора . 



- 19 -

nо~т.и.хъ ва времл отъ 8 до 12 .п:tтъ и 3) Сампл: тлжеmл: 

работы въ рудникахъ па времл: отъ 12 до 20 лtтъ или безо 
ср01ш. 

Послt отбьпiл времени Jiребыванiл въ Еаторж.ныхъ работахъ, 

nреступникъ ~~ылается въ Сибирь ва поселенiе на всегда. 

Смертная казнь мож.етъ бЬI'l'Ь назначена ~ъ лишенiемъ 

всtхъ nравъ со~толнiя и безъ лишенiя nравъ ~остоянiл:. Виды 

смертной :казни, сопровождаемой лиmенiемъ вс·J>хъ правъ со~тол:

вiл: CY'l'I>: повtmенiе и разс·rрi!лянiе. 

Смертнал тtазпь безъ ~оедиаеаiл ~ъ л:иmенiемъ в~tхъ правъ 

состол:нiл: допустtа.ет~я по nриговору ~уда и~rtлючитеJIЬно 6() вое'Н/НОе 

вре!lм, и притомъ за та.тtiц прес<rуnлепiя противъ обл:за1Шостей 

муж.бы, которыл хотя и влеrtутъ за собою, въ въ военное времл:, 

смертную тtазнг,, однаrtо не ~оnряжены съ коры~таыми или 

друrи:ми поиыдными побужденiями. Смертная Itазнь безъ ли

шенiя всi!хъ правъ состол:нiл и~пол:нле•rея всегда черезъ paз

cтpt.JIJШie. 

Военные зако11ьт прим·.Внлютсл очень ~трого, таrtъ rtакъ въ 

Dиду 1'oro, что войско назначено охранять nорлдокъ, а не на

руmа•rь ero, вел:кое прес•t•уплепjе Jюенвослужащаrо и:мi!етъ боль

шее значеmе, ч·вмъ nодобное же npec'l'ynлeнie лица rраждан

скаго. Военная c.Jiyжб:t и:м·.Ветъ много о~обенно~тей, вслi!д~твiе 

rtоторыхъ дiiла вовсе не npec·ryпm!I И.JIИ не важтrыя длл чело
вtм граждав:~ttаrо, дtлаютм пре~туплепiе11rъ па военной служМ>. 

Hanpиhltpъ, ес.ш тiараульный: въ деревrгh или въ город·.В у во
ротъ sа~не'l'Ъ-его за зто не nохваллтъ, по и бi!ды особенной 

пrf!тъ; если же солдм·ъ sа.~иетъ па. nосту, ·ro это есть важное 

воин~Itоо nреступлепiе, в.лен.ущее sa собою, въ мирное время, 

отдачу въ дисциnлнарные 6м·алiовы или ро·rы, а въ военное 

время - ~мертнуiо ltn.зш,. Если Jt])ОС'ri,лнивъ не отвtтитъ на 

nрив·.Вт~·t•вiе coт~ttn.гo, это буде·t·ъ его зrичны:мъ д·.Вло:мъ и пе co
c•raBJIЯO'l'Ъ П])е~1·уnлепiл; если же ~о.ца•t•ъ ~ъ умыслоi\IЪ не о•t•вt

титъ па npнвt'l·~·r·nio nачллт,яиrtа, то 91'ИМ~ нарушается воин-
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екая дисциплина, которая сос'J.•авл:летъ основу воеппаго бьl'l.'а и 

за нарушекiе которой установлены отрожайnriя наказанiя. 

Со.n:да·rъ долженъ изучи·rь вс·.В требовапiл военной олужбы 

и особепнос·rи отношенiй Itъ начальникамЪ и с·rаршимъ, для 

того, ч·rобы не вnасть въ грtхъ не вольно, по незнанiю. Не

внакiемъ закона отговариваться никто не можетъ. 

В Е О 'В Д А ~~в. 

О воинскомъ чиноnочитанiи. 

Воинскал дисциплина обязываетЪ каждаго военнослужащаrQ 

соблюдать 'ЧЛt/НОnО1tиrпшнл'е, т. е. оказывмъ иачадьникамъ и: 
отарmимъ почетъ и уваженiе rыъкъ на олуж~бt такъ и вп·.В. 

службы. Почетъ этотъ выражается отдапiемъ установленпой 

воинсitой чести и (jоблюденiемъ въ о·rношенiи къ начальнику 

или старшему вс·.liхъ прииятыхъ правилъ вtжлшю(jти и nрипчiл. 

Каждый солда·rъ долженъ хороmепьк~ усвоить себt эш nрави~а 
И И(iПОЛНЛ'ГЬ ИХЪ вездd> И всегда. 

Для отданiя воинской чести нижпiе чипы, идущiе безъ 

ружья, nрИitлады:ваютъ py1ty къ rо.Jiовпому убору, а кому сзгJ;

дуетъ, c•raнoвJI'l·cл во фронтъ. 

EcJI.И же сода'I'Ъ сидИ'l'Ъ, 'l'O для О'l'дапiя чес'l'П ·нужно мта'I.'Ь. 

и за·еJшъ, въ nрисутивiи пачадьника юш иаршн.rо, бозъ раз

рtшенiя не сн.дИ'l'ЬСЛ. Говоря съ начыыmJtО!IlЪ или cтapnnrnъ, 

с.n:tдуетъ (i'ГОЯ1'Ь смирно, прило.~~~ивъ pyrty Itъ головному убору 

(если 1'aitOBOЙ над•kt'Ъ) И ne OП)'Clta'rЬ ее ДО пол.учекiл ПрИitазн.

НiЛ. При этомъ нужно быть впимательпшrъ и не nеребивать 

начальника, а nри отв•.li'J.·ахъ па воnросы: - говорИ'l'Ь, по воз

можности, ltратм, безъ .JШШпихъ словъ, пе размахивал румми и 

сnо1tойно. Ем.и, во время док!ада, пача.Jiьпиrtъ пачнетъ говорить 

самъ, 1'0 нужно ТО1'Часъ же замолкnуть и nродолжать свой до

кладъ только •rогда, Itогда будетъ nрика.зано . 
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На nрив·.Втствiе начальника, ни.жнiе чипы дол.жm отвtчать 

"здравz:Я жедаеJtо" ; ес:ш пачальникъ б:шrодаритъ, то-" ради 
cmщJctm'Ьcя"; если обълшше·rъ какую мпJiоеть, то- пт,орио 

олаеодарUJМ); . если прощаетея:, ТО - "C~taCmдU80 OC'I1ta
Oam'ЬCЯ" . Солда'l'Ъ не имtе·rъ права не О'L'В'ВЧа'l'Ь на nрив·.Вт

ствiе или noxвa;ry, такъ какъ это ечи'L·аотсл, неокаsанiемъ па

чаnнику должnаго уважепiл п C'l'poro наказьшаетск . 

Ес.ш соца•rу npпxoдii'L'CЯ быть гдr:В нибудь вмtс•rr:В съ на

ча.JIЬнюtомъ, шш с·rаршимъ, напр. въ ваrоп·в .желr:Вsной дороги, 

:въ бан':h и др . , 'L'O онъ ДОJ(Жеnъ веии себ.я: сдержанно и при

лично: не разговаривать слиmrtомъ гро~шо; не раяваливатьсл, а 

сид1>'t'Ь скромно; не ссори:тьск съ окружающими; не пr:Вть и не 

кури•rь, беsъ pasprf>meнiл пачазrьника или с•t•аршаго. Если соJI

дату нужно войти въ дверь, въ которую юш'.Вреваетск таюке 

пройти начадьшmъ, то сJгhдуетъ О'L'Кры·rь дверь и ожидать пока 

nройде'L'Ъ нача,льниrtъ . Нужно быть n-редупредитеJiьнымъ къ на

ча.Jiьпиrtу : подать ему С'l'улъ, если онъ желае'l'Ъ с'hсть; nоднл'l'Ь 

оброненную имъ вощъ; поъtочь nадtть или спять верхнюю одежду; 

JIОддержа<l'Ъ стрема, садящемуел па лоша.дь или сл·взающему съ 

пел начал.ьнпку и '1'. п. Всr:Вмъ Э'l'ИМЪ, выражается почетъ и уваженiе. 

Въ случа'.В если нача.Jiьnикъ пюtажетъ солдата, посл'.Вдпiй 

не Иlt'te·rъ права вы:ража·rь ему свое неудовозrьствiе и долхtепъ 

перенес'l'И lШita.saпie беsъ pOliO'L'a. Если бы начальnикъ превы:

СИ11.Ъ свою влn.й•ь, солдатъ и въ э·t·омъ случа·.k должеиъ молча переиес•t•и 

иакаsанiе. 3аконъ nредосташшетъ подчипеплому nраво приносить 
\ 

жалобы: па начальнюtа, по при этомъ нужно rоворИ'l'Ь о немъ 

почтИ'l'Ольпо и сдержанно, а когда жалоба вызвана какимъ либо 

расuорsrжепiемъ юttшльnюtа, ·ro нужно cшtчaJia исполнить при

казапi е, 11 уже потомъ жпло.ваться, если счи•t•аешъ себя обижеп

пьrм'.Б . Солда:rъ не мо.же'I"Ь l'ОВорить началыпшу пи11еrо въ род·J; : 

"я буду жаловать(;J[, Вы не имr:Вете права" и пр. R.aitЪ бы: 

ни обходилек съ 1шмъ начальпикъ, солда·rъ не до.Iжеllъ позво

лять себ'h дурно о nемъ O'l'SЬIUa'l'ЬCЯ даже sаочно. 
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Xopomiй солдатъ не будетъ тлrотитьсл необходимостью со

блюдать ЧИНОnОЧИ'l'!tНiе; наnрОТИВЪ, ОНЪ будеТЪ ИСnОJIНЯТЬ BC'.k 
устаповJiенныя nравила съ гордостью, сознавал свое дОС'l'оинство 

и оказывая nочетъ не лицамъ, а С'l'аршимъ чинамъ одной воин

ской семьи, къ которой одинаково nринадлежатЪ всt чины, отъ 

феJIЬдмаршала до р,ядоваrо . 

3а наруmенiе nравилъ воинсrtаrо чиноnочитанiя установл.ены: 

C'l'poriя н~tкаsанiя и Itаждый солдатъ долженъ оsнаitОМИ'l'ЬСЯ съ 

ними хороmеныtо, для тоrо, чтобы не вnаиъ въ бtду, не созна

вая важности совершаемаrо имъ npocтynita. 

Вотъ относ.ящiяся сюда ста1ъи закон11. 1
): 

1) За ие01саашнiе со uaJttrьpeuz'eм?'J до.лдtсuаео иa1ta.lf/buиuy 
уважеuz'я, uenpUЛUЧUOe Со 'ft·Ultt'O otfpaЩe'ltz't3, Ct pa81tO 8а 
всшriй nocm.yno'}(:o, о6иаруживающzi6 npeueope:Jtctиtze ?to 
AUV;y UCt1ta.Л/bUU?ta, есл.и дисциnлинарное взысканiе окажется: 

песоотвtтствующимъ, виноввый подвергается: переводу въ раs

рлдъ Ш'l'рафованныхъ или заключенiю въ вое1Пiо.й порьм·.В отъ 

одноrо до двухъ :мtсяцевъ . Если· же nреиупленiе совершено 

во время исполнен:iя пачальникомъ службы, то виновный nод

вергается saitJiючeнiю въ тюръм·h отъ 2-хъ )[.О 4-хъ мtслцевъ. 

Подъ B'l'Y км'еrорiи прей'уnленiй, между прочимъ noдxo

д.ll'l'Ъ: а) проиsнесенiе въ nрисутствiи начальникл. руrательствъ, 
обра..щенвыхъ не ЕЪ начальнику, а. Itъ ко~1у либо другому. 

б) Дерзкiй тонъ, ЕрИКЪ и размахиванiе руками, или уА~ыш

.л,еииое несоблюдепiе формы одежды nри обълснепiи съ началь

НИitомъ. в) Всякое зая:вленiе, выраженное въ неум·kипой форм·.h, 

наир . "я не желаю быть у васъ деньщюtомъ, а хочу мужИ'l'Ь 

во фроптt"; или же заявленiе, заключающее въ себt оосуж
дете дrьйствzu начальника, особенно с·ь y1ta.sanieмъ на ихъ 

весправедJIИВОС'l'Ь, паnримtръ: "Вы тоJiько J\Ш'll .и:.Вла.ето еам·.hча.

нiя, а. ни1tо~у другому". г) 3а.очпал брань противъ начаJiь

ника, или пренебрежитеJiьпый о немъ отзывъ передъ нижними: 

1) В . У. о Накав. ст. 96-103. 
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чинами. д) Неnрюшчmл выражепiл nротивъ начальника, по:м:t

щенПЬIJI въ бума!".h, поданпой какому либо другому лицу. 
2) За ос1tор6Л~епzе tta1ta.AJ'Ьпuua па сдовах?J~ па nuctпltYЬ 

'U.Jt/U 63 пe~tamu~ 'lMU же uenpuди1f/НtUJtt?i дtьйcm6't:e.~t?J , 

виновный nодверrаетсл: одиночиому sаключенiю въ военной' 

тюрьмi> о ·rъ 2-хъ до 4-хъ мi>слцевъ; ил.и отдачi> въ дисципли

варв:ые бата.лiопы шш роты отъ 1-го года до 3-хъ Jii>'l'Ъ. 

Емn же вто учинено во время исnо.JIНенiя начальникоМЪ обsr

sапности службы, то виповnый подвергается: отдачt въ дисци

шшпарные баталiоин иiи po'l'ЬI отъ 2-хъ до 3-хъ .JI.tтъ. 
Подъ э•rу кшrегорiю преступленiй nодходл'l'Ъ не ·rолыtо 

оск.орбительпы:я слова, отпослщiяся непосредственно до пачаль

нmtа, по и венкое JШliii.JI.eннoe наруmенiе правилъ чинопочита-
' иiл, такъ что судъ можетъ признать оскорб.11енiе:мъ иачаJIЬпика 

и тi> дi>йствiн, которыл перечис.JI.еин выше Itакъ окаsапiе не 

уnаженiл начаJlЬиику, напр. дepSitiй 'l'онъ, крИitЪ и раs:махивавiе 

ру~tами. Сюдn. же О'l'Иосятсл yгposu начальнику, папр. "я буду 

на Вмъ жn.Jiова'l·ыш". СмО'l'РЛ по xapalt'l'epy yrposы и обстоя

тедьствъ дi>ла, судъ можетъ nризнать ее ottn.saпieмъ пеуважеиiн 

начаll:ьиику пли оскорбленiемъ пача.Jiьнпка. 

Подъ пenpuдU1tUUlft?J д1ъйcmвe'elttlJ сJitдуетъ раsумi>ть 

тo.JtЫt9 'l'aitiл д·.Вйствiн, въ ItO'l'Opыxъ в:е saitJiючaeтcл ни nacиJiiл, 

ни noityшeпiя па насплiе; 'l".h же дtйс·rвiл, Itоторыл соединены съ 
иасилiемъ, папр. cxna'l'Ьiвaнie юtчаJIЬника sa паrонъ или под

илriе на него съ уrровою руки, состаш.rлютъ в?J висzией cme-
1UИtи дерs1сое противъ иачn.!JЬнпка дtъйсnмz'е. 

3) 3 а п{tneceuлe 1J,a1ta.l1/bU'WJ(,Y удара, иАu подитт:е 
па uezo со ma?tU.At?J же па.~трете.лtо pyuu, иАи оружz:Я, 
а таuже sa всшк.аzо рода '1-tacu.A/ЬCmвeшitoe u.Jtu во висшей 
степеии дерв1rое np011Иli8?J пеzо дп,йствzе, вииовиий под
верzаетсл: CCШ11ti> въ Itаторжнш работы на ваводахъ юt 'Время 

отъ 4-хъ до 8-ми Jitтъ; П!И въ крtпостлхъ шt время О'L'Ъ 

8-:ми до 12-ти Jit'l·ъ. А когд!t cie учинено во вреиJr испоJiнеиiл 
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начадьнико.мъ об.кsанностей ыужбы, ил:и когда вмtст13 съ омрбле

нiе:м.ъ бьтли nричинеПЬI тлжешл pam ил:и ув'.Вчье, пли посд•Jщо

вала смерть, хотл и безъ умысла на убiйс1·во, то виновный 

nодвергается: в~ lttиpuoe вре!tt.Я-ссшкt въ к.аrгоржную рабо•t·у 

въ рудникахъ · отъ 12-ти до 20-ти ;rtтъ или безъ срока; а в~ 

воm-6иое вре.лt.я--смер·rной казни разстрtллнiеDrъ. 

Вьnпеуnомлну'l'ЬIЛ наказанiл за неуваженiе и оскорблеЮе 
1 

начальнин.а налагаю'l'СJI на нижнихъ чиновъ, соверmившихъ эти 

прей•ушrенiл nротивъ офицеровЪ какого бы 'l'O ни быдо вtдомс'l'Ва, 

илИ граждансн.нхъ чпновниковъ военнаго в·.Вдомс·гва, во времл 

испол:ненiл ими обязанностей службы, а также nро·пшъ воен

ныхъ ЧИНОВНИЕОВЪ, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ О~RОМЪ СЪ ВИНОВНЪIМII ПОЛlt)' 

или уnравленiи. Если же означенпыл npec'l•ynлeнiн совершены 

въ отвошенiи фельдфебеля или ун'l·еръ-офицера своего полка, а 

татtже ефрейтора ил:и рлдова.rо, 1иторому виновный nодчипенъ, 

то наJJ:агаютм сл1щующiл наказавiл: 

1) 3а неоказанiе уnаженiл-nзыскапiе дисциnдюпърное. 
2) 3а оскорбленiе на словахъ иди писыu•h или неприлич

пымъ дtйствiемъ-переводъ nъ разрл:дъ Ш'l'paфonaJIJШXъ, или 

одиночное зан.люченiе въ военной ·гюрьмt отъ одного до 4-хъ 

:м·.hмцеnъ. Есзrи же nреступленiо учJШено въ строю, то-о·rдач.:В 

въ дисциnлинарные ба•rалiоны иJIИ роты отъ одного года до 

одного года и шести мtсл:цевъ. 

3) 3а нанесенiе удара или подвлтiе съ т·I>мъ же па:м.·I>ре

вiеъr'Ь руки ил:и оружiл, а таrtже за вслкаго рода пасильетвен

ное или nъ высшей стеnени дерзrtое nро·rивъ него дtйс•rвiе -
оrrдача въ дисциnлинарные баталiоНЬI или роты отъ одного rода 

до двухъ зrt·rъ. Если же Э'l'О учинено въ строю, изrи хо·rл и 

не въ строю, но nри совершенiи прес·rуплевiл причинены тл:же

JIЬIЛ рапы ИJIИ увtчьл, и.пи nомr:hдовала смерть, хо·rл: беsъ 
у:мнсзrа на убiйс·rво, 'l'O виновный nодверrае•t•сл: ссылк·.В въ каторж

ную рабо·rу въ крtпостл:хъ, в?J лtupuoe вpelrt,.Я па cpoit:Ь о·rъ 8-:м.и 

до 12-ти .Jitтъ, а в?) воеииое вреli~Я, отъ-15-·rи до 20-·t·и л·Вrrъ. 
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Нижнiе чины:, виновmе въ нарушенiи чинопочитанiн въ 

отношенiи феnдфебелей и унтеръ-офицеровъ другаrо попа, noд

вepraiO'rCJI т1шъ же наrtаванiнмъ, но въ нисшей степени; если же 

прей·ушrенiе совершено противъ своего ('1'. е. своей роты) 

феnдфебелн изш унтеръ-офицера, изш противъ вас•1'уnающихъ 

ихъ мЪета или вообще противъ ncJпtaro дpyraro фельдфебеля 

изш унтеръ-офицера, которому виновный подчиненъ, то накава

нiе налагается въ· высшей мi>pi> . 

3а престушrенiл, совершаемыя въ строю пoлaraiO'l'CJI нака

вапiя вначи'l·ельно строже ч1шъ за т·.В же престушrенiл не въ 

строю. Строемъ считаетсл венкое построенiе длл военныхъ 

упражненiй, относящихся каrtъ къ К.DУГУ обязанностей собс·rвепно 

с·rроевой сqжбы, такъ и къ ванл·riямъ вспомоrател:ьпымъ (папр. 

rимпас·rntой); а равно и построенiе, для исnо.JШепi.я: вообще обл

ва.nностей военной службы или для какой бы то ни бшо слу

жебной ц1ши (папр. для переклички 1
). При этомъ, calltOBO.A/b-

11/ЬtU выходъ вИJiовнаrо, при совершенiи имъ преступленiя, ивъ 
фpoii'ra, нисколько не ивмi>пле·rъ характерЪ его д·hянiн, кото

рое все •rаки будетъ учинено во cmp01o. 
Накаванiе, налагаемое за napyшeaie чинопочитанiя увеичи

вается также и въ томъ случаt, если преступленiе совершено нrfiскоn

ки:ми лицами сообща, особенно если при этомъ потребова.11ось согла

шенiе. Вывали примrfiры, что нижнiе чины, будучи недо~оnна на

чальникомъ, еговаривались не отвi>ча'l'Ь па его привtтствiе, не зная 

даже хорошенько камй О'l'В'Йтс·rвепнос'l'И они за это подвергаю•rся. 

Поэтому не лишнимъ будетъ повторить, Ч'l'О lltOJt~tauлe 

пишспихо чипово па npuвrьmcmвze na~aJ!/bUU'IШ, счи·I·ается 

nренебрежеиiемъ къ лицу нача.n:ьника и неоказанiемъ должваrо 

ему уваженiн; если же при этомъ .я:ВJШЮ'I'СЯ особые признаки 

злой воли, выравившейся уnорствомЪ отказа отвtчать на пpи

в'.h•rc'I'Bie, п.е смо•rря ~аже на non'l'Opeнie ero, или же если э·rо 

') Р•nш. Г-1. В. U. 1873 r. М 6,103. 
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дtлаетоя оъ на:мtренiемъ противод11йотвовать раопоряженiямъ 

нaчa.JIЬnикlli, юrи оъ ц'.II.JIЬю принудить его къ и~nолненiю какихъ 

.11ибо требованiй-въ такихъ олучаJIХъ ето дtя:пiе приравни

ваетоsr къ неповиновенiю и виновные подверГf!>Ютол отдач•Ь въ 

диоцип.J1ИНарные баталiопы или pom отъ 2-хъ до 3-хъ .1I'II'li'Ь. 

Б Е С 'В Д А 5~н. 

О повиновенiи начальству. 

Воинокаа диоцишrина облзываетъ каждаго военноолужащаго 

точно и безпрекооловне иополнл·rь прикаsанiя нача.JIЬотва. Под

чиненный не отвtчае•rъ за поол11дотвiя пршtазавiл и, въ муча11 

ооверmевiя, по приrtаsапiю начальника, дtянi:й, приsнапныхъ 

оудо:мъ преотупными, оо.JIДатъ под.11ежитъ о·rвtтотвеннооти то.JIЬко 

тогда, когда превыоитъ данное ему прикаsапiе 1
) , или же, ио

ПО.JIВЯЯ приказапiе начальника, не :моrъ не вид·I:! ·rь, Ч'l'О начазrь

викъ предписываетЪ нарупrи·rь присагу и вtрность службы или 

ооверши·rь д'.IIJШie явно преотуnное. Itаждый ооЛда·rъ прио.в:га.пъ 

мужить вtрой и правдой Государю и Отечеству, а пото:му 
если бы ему npиrtasaнo было иs:мtнить , Государю, предатьол 

JJрагамъ, произвести воsотанiе и '1'. п., то онъ не долженъ ио

полнлть этоrо, иначе О'l'рожайmе отвt·rитъ, потому ч·rо, иополнл11 

такiл прикаsапiя, онъ не :могъ не видtтъ1 что наруmаетъ при

сяrу. Точно таrtже не должно иополня·rь nриказавiй .лвио пре

о·rупныхъ, наприм11ръ: еми бы начальвикъ приказаJiъ изнаоило

вать женщину . 

Перечиолить во11 подобные случаи невозможно, а потому 

ооцатъ, получивъ подобное приказанiе, долженъ оамъ опред11-

.1JИ'l'Ь Itакъ ему постуnить. При э·rомъ олtдуетъ быть крайне 

') Нnприи'Ьръ, ес11и будетъ бt~tnt че.I!ОА11ка, rcoтoparo nptшoвnno свявать. 
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осторожнымЪ, чтобы не nересо.шть. Солдатъ долженъ по:мвить, 

что онъ не nоденъ оуди'l'Ь начаJIЬника и, въ случаt сомнtнья, 

nceгдs.t лучше испо.mить приказанiе, чtмъ оказать непоnинове

нiе . Наприм·.hръ, начальникъ nъ бою прИitажетъ отступать, въ 

то время когда солдаты рву·rьсл къ. бою и чуnивуютъ, ч·rо 

могли бы одолtть; им.ъ непоняrr:но почему велятъ отс·.Рупа·rь и 

они готовы объяснить это не въ пользу начальника. Но моrутъ 

ли они ослушаться~ Нt1'Ъ! они должны безпрекосJiоnно исполнить 

прюtазанiе начальника и неповиновепiе, особенно въ виду непрiятеля, 

было бы: nозорнtйшимъ преступленiе:мъ. Подчипепныен.е могутъ знать 

причинъ, вызвавmихъ ·ro или другое приказанiе и, бы1ъ можетъ, 
приняли бы за нарушенiе присяrи наЧ:\JIЬникомъ то, что было 

толыtо исполненiемъ долга службы. Моrутъ быть случаи, что 

н въ мирное времл начальникъ, вынуждеuный приня·rь необыкио

венныл. м·hры, nрикажетъ ирtллть въ людей или броси~ься па 
нихъ въ штыки. По,щчиненные должны безпрекословно исполн.ить 

это приказанiе. Съ друrой. стороны, :можетъ случиться, что начаJI.Ь

lшкъ, разсердившись па кого либо, сrорлча, прикаж.е·rъ ero 
убить. Тутъ ужъ нужно nодумать испоJLПИ'l'Ь ли прикаsанiе . Rorдa 
д1шо поправи.мо, подчиненный должепъ всегда испоJiн.ать прика

занiе, какъ бы оно ни казалось не закоJIНЬI.мъ и никаttихъ об

сужденiй распорлженiй начальНИRа не доnуск.аетм. Повтому, если 

пачадьиикъ nрИitажетъ к.оrо либо задержать, арес·rоnать, или 
связать, 'l'O солдатъ облзанъ безпрекосJiоnпо исполвИ'l'Ь пр.ика~ 

занiе . Точно также солдатъ долженъ повиноваться безъ вслки:хъ 

разсужденiй, когда дtло касае·rсн его самаго; опасность, угрожающая 

лично ему не можетъ быть nоводомъ ослушапiл и неповииовевiе, 
саnершенное изъ страха личной опаснос·rи, считается прес•rушrенiемъ. 

Вообще, хотя законъ nредус.ъtатриваетъ случаи тn.кихъ при
каванiй, ItO'l'Opыxъ подчиненный иополнлть .ne долженъ, но они 
бываю·rъ Itрайне рtдкп и нпскоJI.Ьк.о не у,м:аллютъ общм'о IIpa

n.илa, ЧТО II{)ДЧИI!еВ:НЫЙ Д0.1IЖеНЪ бesnpeltOCJ.[OBRG ИОПОЛПJ[Il'Ь ПрИ

к.азанiл начаJI.Ьства; точоо т~J,к.же Itакъ не умал:лется вначекiе 
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общаrо прави.11а, что nища необходима д.1Isr жизни чмовtка, 

тtмъ обстол:те.JJьствомъ, что при нtкоторыхъ бо.JI:tзняхъ необхо

димо отказаться о1•ъ пnщи. 

Приrtазанiе нужно исполнJI'l'Ь rпоцлю, ш1tъ какъ начальпик.ъ 

не обяванъ пояснл:1·ь почему и зач'.h:мъ о·r·дается прикаванiе и 

всл'.hдС1'вiе этоrо, при неточномЪ испо.шенiи приказанiл:, можно 

уnустить то, что новидимому кажется неважпьmъ, а между т·hмъ 

сос1·авJiлетъ суть дtJia. Нужно хороmеныtо nонять приказанiе . 

Не поймешь - переспроси хоть нtстtолы.tо разъ, начаJIЬникъ 

ПОВ'l'ОрИ1'Ъ. 

Приказанiе нужно исполнл:·rь 6езпре7сосдоmю, ·r. е. не 
равсуждать хорошо оно или дурно, не заявлять о 'l'рудностJL'<Ъ 

или невозможпос1·и исполнекiл, не ук.11онл:ться и не отпраmи

ва·rься. Получивъ приказанiе нужно дума•rь тоJIЬко о •rомъ, 

какъ бы лучше ero Исполнить. НачальникЪ опред'.hл:яе·rъ боАЪ

шею частiю тoJIЫ.to, 1tmo нужно сдt.11ать, а JШ'JCo cд•.hJia•rъ 

это д'.Вло подчинепнаrо. На ·ro у каждаrо смекал1tа. Не nоду

:мnвrпи, на обумъ ничеrо не сл'.hдуетъ д'.Взrа'l'Ь, потому ·rол:ку не 

будетъ. Ес.ш начаJIЬНИLtЪ прикажетъ тебt, напримtръ, пероuра

виться черезъ р'.Вц и передать важкыii и cntumi:.lЙ паitотъ, а 

ты вм·вс·rо тоrо, чтобы поисitа'rь лодку ИJIИ переиравиться въ 

бродъ, пойдешь впжавь и утонешь-тоJшу н~ буде'I'Ъ, по•rому 

Ч1'О ту•t•ъ ne смерть ·r·noл нужна, а д·.hло. Другой вопросъ Jtorдa 

иначе неnвя. EcJiи ·ro·rъ же соца·r·ъ р•hптил:ся переnр<tnи•t•ься 

ВПJiаВЬ TOJIЬKO убtдПВШИСЬ, ЧТО НИ броду ИИ ЛОД1tИ П'h'L'Ъ, ТО 

онъ достойнtйшiй солдатъ. Опъ, длл исполнекiл npюtasaпiл, 

рtши.11сн рисковать жизкью впозшt разумно, сознавая опаснос·t·ь, 

по принимая всr:Ь м·hры: nредосторожнос·rи и им·Iнr въ виду цtJIЬ 

своего upeдnpiJiтiл-npyчи'l'Ь ltOMY слtдуе·rъ ШtКО'L"Ь. 

Не доата·1·очnо д·hла'l'Ь ·ro, ч·rо прюtажу·r·ъ, nужпо сдrьлатъ. 
т. е. и сп опить прюtазаuiе. EcJIИ теб'.В BeJIJI'l'Ъ вхtвть па ст·.lшу, 

а ты начнешь карабкаться и не nJitзemь, e·ro бу,п.е•rъ ·r·олько 

жeJiaнie исnолнить npиюtsttllie, исuоJШIШIЬ же er·o только тоrда, 
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когда влtsешь. Kauo ·rы это сдtлаеmь э·rо твое дtло-подс•t•авъ 
JJ.tстницу, если есть, nерекищ, веревку, воспоJIЬsуйсн nомощью 

товарищей, ,л;l!лай Ч'l'О хочеmь-П?JIЬSуйсл всtмъ, что есть подъ 

рукой, ·гутъ важно одно-чтобы тЬI BJI:tsъ. 

llpmtasaнie НУЖНО ВСеГда ИСПОЛПJI'ГЬ ОХОТНО И даже МЫСЛИ 

не им..Вть о томъ, Ч1'О Э'l'О 'l'лжело или невозможно . Невоsмож~ 

наго .длл русскаrо солдата н'.Вт'.Ь. Прикаsано - sпачитъ можно. 

Неnозможныхъ npmtasaнift начаJIЬНИitЪ не отдае'l•ъ. 

Солда·rъ не долженъ ниrщrда вабывать nритtаsанiй и кро.м..В 

'l'ОГО помнить, что .желанiе начальника, вы:скаванное всколзь, 

раnвлетел прит{.азанiю. Поэ'l·о:му, солда·rъ доJiженъ быть внима. 

теленъ къ слову начальНИitа. Неисnолненiе прюtаsанiл по не 

внимательности не оnравдьrnаетъ, хо·м конечно ваконъ отличаетъ 

npoc·roe невнюшнiе О'l'Ъ sJJoй воли. 

За '1-Миспо.лл-tен/l;е общихъ или JIИЧIIO до кого либо О'l'НО
слщихсл npuuasam·и иа1tа.л/ь'нлtиа, по иерадrьийо или 1te
B'l-tи:лtame.Jr/ь'ндcmu, если дисциплинарное взысканiе ока.жетсл 

несоотвtтС'l'ВУЮЩИМЪ важности вины, виновный подверrаетсл: 

nереводу въ раврлд,ъ Ш'l'рафованны:хъ ИJIИ одиночноJ!rу ваключе

нiiо въ военной 'J'IОрь:м'.В отъ одноrо до четырехъ мtснцевъ . 

Если .же неисполионо Jtaкoe либо важное по служб..В прИitазанiе, 

О'l'Ъ rtoтopar·o могли произойти вредныл длл службы nослtдствiн, 

nиноnпый :може1·ъ нодверrnу'l'ЬСЛ О'l'дачt въ дисцишшнарньrе бата

лiоны пли ро·гьr, О'l'Ъ одного rода до двухъ лtтъ . 
Въ виду нспрiл·rелл, Itorдa неисnолненiе приrtаванiл могло 

имt·rъ в:tжпыл посл·.Вдс·rвiл длл безоnасности- ар:мiи, или влiлнiе 

на успtхъ предnринлтой операцiи, иu па усn'.Вхи снабженiл 

армiи или отрлда боевыми или друrи:мй nрипаеами, виновный 

въ неисnолиенiи nриказапiн по невюrnательности nодверrаетсн 

паказанiю sa 1te1'l06'ltnoвeuie, ·r. е. ва умьпnленное неиспол
пенiе npюtasaпiй начальника, и именно: о·rдачt въ дисциплинар

ные бa•raJJioньr или ро•t•ы:, О'l'Ъ двухъ до трехъ .11tтъ. 

Если неnовиновенiе омsапо открыто, то начальпикъ обязанъ 
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заставить подчинекныхъ испоzнить свои приrtазанiя и, въ cxyчa·.ll 

надобности, мо.ш.етъ дa.:Jme прибtrнуть къ силt 1
) . Если при 

втомъ подчиненный буДетъ соиротивля'l'ЬСЛ, то подверrаетсл боз['Jiе 

строгому наказанiю, а именно; 

За сопротивле'Нл:е иcno.Jf!Н,eU'ЙO npиua8etH/t'u или pac
nop.яжeuzu ишчалъuu1'а 2

) виновный подверrаетсл: а) в~ Jttиp
uoe вре!tt.Я: отдачt въ дirсциплинарные бата.лiоны или рО'l'Ы, 

отъ двухъ .111>тъ и шести мЪслцевъ до трехъ JI'l>'l'Ъ, или ссылп:в 

въ Сибирь на поселенiе, или же ccыJIIt'h въ Тtатор.ш.нуто работу 

на заводахъ на время, О'l'Ъ 4-хъ до 8-.ми лtтъ. Еми же при 

сопротишrенiи прикававiлмъ начальства было употреблено оружiе, 

или же, х:от.л бевъ орjжiл, во преступленiе сов~ршено въ числt 

двухъ и бозrtе ЗJ:ицъ, то виновные подверrаютсл-ссьтnt въ ка

торжнуJО работу въ крtпоС'l'ЛХЪ на времл отъ 8-.ми до 12-·rи лt•rъ. 

б) Во воепиое вреJмz-ссылkt въ котор.ж.ную работу въ руд
НИ1tахъ на времл, отъ 12-·rи до 20-ти л·I>·rъ или. безъ срока; 

или же-смертной казни. в) Во виду иепрz:Я..пмл.л-смертпой 

казни равстр•l>ллнiемъ. 

За ЛJ81iloe вoscmu/nz'e во 16UC.lllfЬ восъJttи или 6Од/rыз 
чe.JrJoвrмco, со ua.шъpeuieltt~ воспротивитъс.л иачалъству, 

или 1UJ;pyшumъ долг~ службьt 3
), виновные подверrаю'l·сл: 

во Jttирнде вре.~t.л--ссылrtt въ каторжную работу nъ рудпики 

беsъ срока, а во - воеииое вpeJJtJl-G.мep'l'Пoй казны. 

Дзш. тоrо, чтобы подtmнепнБiе не дtлали nрестуnныхъ 

дtйствiй. сообща, sаконъ с·rрожайше sапрещаетъ всллсаzо рода 
coмa/uteuz'.я во 1tис.1иь дв,ух~ ·и 6олrье лицо. За, mrи,z'л 
сомашеиz·л, са цплмо проrпл~;водпл'iствоват,ъ nшta.Jt/ьcmвy, 

'u.хи его pacnopлжeuz:Я..Jtto, а тт,:нсе за cocrnaвлe~-tz'e про
шеш?./., sалменiй и moJtty подо61t'Ь6Хо бyJtta8o 'l~ собираш:е 
подписей 7Со nи.itto, виновные подверrаю·rся: одипочно11rу sал.лю-

') Уст. Дnсц11n. ст. 5. 
2) Воик . Уст. о Наказ. c·r. 106 и 107. 
В) Воnн. Уст. о Накаs. ст. 110, 
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чевiю въ военной тюрь:мi>, отъ двухъ м'.hслцевъ и двухъ нед·вль 

до четырехъ :мi>сядевъ, или-о·гдачi> въ диецишпrнарные бата

лiоНЪI или роt·ы, отъ 1-ro rода до 3-хъ л'Втъ. Если же ото 

тшкоzо рода npecmynн/ьtXo д?'Ьйств~u АtОМи произойm'и 
вреди'Рt.Я д.ля сдуж;би пос.лпдстт'я, то виновные подвер
rаю'l•с.а: во лttupuoe вре.li~.Я-оt·дачi> въ Дiи:сципл:инариые бата

лiоны или pO'J'ЪI, отъ 2 -хъ до 3-к.ъ л1и·ъ; а в?J воеииое вре!tм

ссыкк.i> въ Сибирь на поселенiе, или же ссылп:в въ каторжн•уою 

работу на заводахъ на вреъш, отъ 4-хъ до 8-~и зrfi'l'Ъ. 

У с·rановливал сt·рожайmiл наitазавiл за нарушенiе воивсrvой 

дисцип~иНЪI, заrtонъ ·rребуетъ также, чтобы р~tспорлж.енiл начаn

ства и.сnолнюrись безропопиtо и охотно . 

За рмюто противо распоrр.яженiй uицдlt/ьствсt 'l.мu 
ua mmocm'Ь с.лу:J!с6ы u 'ita npemepnnвaeJtЫI!t при mON/o 
.лише'l-t~.я, въ с;rучапхъ маловажныхъ, на виаовныхъ шtлата.етсл 

вsыстtапiе дисциплинарное; rtогда же ропотъ им1шъ посл'.hдствiемъ 

болЪе или менtе важный безпорндокъ, 'l'O виноввые подnер

rаюt·сл: отдачi> въ дисциnлинарные ба:rалiовы ·ИЛИ роты, О'l'Ъ 

1-ro года до 3-хъ л'В·r·ъ. 

Трудъ и •rлroc·rи не должны nyra.'l'Ь русскаrо солда11'а, rtото
рый не разъ соверmалъ ве.71Ичайшiе nодвиги, 'l'ребующiе не

чезrовtческихъ усилiй; переходил.ъ громадпыл горы; по не

дос'l·уппыъrъ ·rропивкамъ перетасrшвалъ артиллерjю; бралъ 

mтурмомъ nеприс•t·упныл ltр1шости; переходилъ безводныя~ жар

кiн пуС'J'ЪIПИ; 'J'Opni>ЛЪ не раsъ ГОЛОДЪ, ХОЛОДЪ П DCJJElJI дpyr•iJI 

лишенjл безъ pono'l'a, молча повинунсь пачалству, не увыва.п 

О'l'Ъ ТЛГОС'l'И: 'l'РУДОВЪ, ИCПOJIHJIЛ СВОЙ ДОЛГЪ ОХО'ГНО, СЪ весельеМЪ 

и швсnей; ухарски, :молодецки, на удивлепiе врагамъ . 

Пусть прим·l!ры прошлаго приnомнлтъ Itаждому истинноnrу 

мyr':h Цар.а и ОтечеС'l'Ва, что юшопенiе долга !iлужбы должко 

быть основано не на !iтр~tх·в пакаsавi.й:, а на любв:п It'II Bory, 
перед':~;> ко·t•орымъ нрисяrаешь и npeдaНitOC'I'И Царtо н родин·.В. 
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Б Е С 'В Д А В н я. 

О служб':Ь солдата въ мирное время: и о наваза
нiнхъ за увлоненiе отъ службы и за noбtrи. 

Войско назпачаетм длл sащиты rосударства отъ враговъ, 

вн·I>mвихъ и впутреннихъ . Внiшним.и врагами назывюотм другiл 
го~ударства, обълnиnnriл иамъ войну, а врутренними врагами 

называютм тt изъ пашихъ соотечествепниковъ, которые не ис

полнлю•rъ законовъ государства, т. е. во]_)уютъ, убиваютъ, гра

блтъ, бунтуютъ и пр. Дtлтельиоиь войска противъ впутреп

нихъ враговъ, ограничивастм оказанiемъ помощи полицiи, въ 

сжучалхъ r'огда она одна справиться не въ состолнiи, и испол

ненiем.ъ караульной :w конвойной службы; главное же назначе1Iiе 

войскъ , это война съ внtшним.ъ ВJ?агомъ. Въ :мирное время 

ВОЙСК.а ПОДГОТОВJIJПОТСЯ КЪ BOЙri'l! И ВЪ ЭТОМЪ, ГЛаВИЬIМ.Ъ обра

ЗОМЪ, состоитъ ихъ служба. Только въ очередные дни дежурствъ 

и Itарауловъ, они несу·rъ пастолщуто службу; все же ОС'l'альпое 

вре~ш служба ихъ состои·rъ въ подГО'l'ОВК'll къ тому, Ч't'О тре

буе·rс.к для успtхн. на воИ:пt; всл1щствiе этоrо, добросов·встпое 

отношепiе ко всему, что касае•rся 6Той подготошtи сос•rавллетъ 

существенную облзапiiОС'l'Ь солда•rа. 

Для ycnnxa ua войпп, прежде всеzо иужеио вuy

rrvpmtmu порядтсо во caJtfJUXo войс?,ахо. Необходимо, чтобы 
всt распорлжепiл начальства передавались тtом.у слtдуетъ свое

временно и исполпялисъ въ 'l'Очнос·rи; ч·rобы люди во время 

пооб·Jщал.и, во время О't'дохпули, постоянно были на ~r'.Встахъ, . не 

отлучаясь пикуда безъ дозвоJiепiл начальства и, чтобы: rtаждый 
д'.ВJinлъ свое дii.Jio спокойно, не суетл.съ. 1-\.ъ •rакому порядrtу можно 

П]?ИВЫ:КНJТЬ TOJfЬKO ПрИ ПОСТОЯННОМЪ ИСПО.:ШеНiИ ВЪ МИрНОе DpOMJI 
nctxъ правиJiъ ежедневной внутренней жизни, какiе уо'l'аповлеm 

У стn.вомъ о Впутрепп(\й слу.m.бt. 

На вoiJЛfi?'Ь uyж'lt'Ьt CU.Jt'Ьt и 8доровъе, ч·rобы выпесш 
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походъ, и разиня лиmенiл и невзгоды, неизбtжньыr при бивач

ной жизни подъ открытнм:ъ небомъ, во время ненастья, моро

зовъ, или сильпtйmей .ж.а.ры. R1·o сллжетъ въ постель въ то 

время когда нужно идти на врага, ·rотъ, помимо вслRаго .ж.е.Jiа

пiя, не исполнитъ своего долга; поэтому необходимо беречь въ 

мирное время свое здоровье, для . чего прежде всего нужно 

содержать себя и свои вещи въ чисжотt и опрятности. О но

rахъ слtдуетъ особенно забоТИ'l'ЬСл-съ больmми ногами далеко 

не дойдешь! Портянки должm быть всегда чисты; однt надt

иеmь-друriя вЬIМЬIЙ; м·Ьвлй хоть каждый день . Сапоги должны 

быть пригнаньr на тепшл пop'l'JIRitИ, чтобы не было затрудненiй 

при най·~тпзrенiи 1\[Орозовъ . Itаблуitами не щеголяй! Они дозrжm 

бы•rъ широки, но не высоки. Щеголи на первой вepc·rt слдутъ! 

На войиrь иушсио исправиое орушсz'е, поэтому солда•t•ъ 
долженъ хорошенько ознакоми·rьсл съ своей вин'rовкой, на

учиться прави.lrыrой сборкt и . раsборкt, ПОС!ОJIННО соблюдать 

вс·.В правила сбережевiя nин'l'OBitи и sабо'Dитьсл о вей, Itакъ о 

самомъ себt. 

На войпrь wушспо YJИ'IJm'Ь 
Atrьcmuu.я преп.ятствz'.я и вообще 
гаетел гимнас·rичесiШМи уnражп:епiлми. 

npeoдo.л/rьaam?.J разпил 

быть ловкимъ, что дости-

На войиrь uymmo у.~шьm'Ь хорошо cmprь.JЫl/m'Ь, зпати 

свое Atrьcmo и облваииости ва cmpmo, ущrьть согласо
ваm'Ь СбОи дrьйсmвz',я, 0'0 дrьйсmвz'.яJtи другиХ?;, 8Uam'Ь 
o6nвa1mocmzt qtасоваго в3 сторожевой цrьпи и ·r·. д.; всему 
Э'l'ому нужно обучатьсл и это обученiе ec·rr, служба созrдата въ 

~тирное время. 

Въ мирное же nремл созrда.ть долженъ ирi~тчиться, исполаJI'l'Ь 

nс·.В свои облsанноС'l'И 'l'OЧHQ и аккуршt·ао и не дt:l!ать уnущенiй 

по с.11ужб·.h даже пеnо.JIЬпыхъ . Привыч1tа, J~'l'Opaл I01irypn.! Но для 
•t•ого , чтобы созда·rь э·rу щшвычку, необходимо долго Jlft.1J,Ъ собо10 

IIOpaбo•ra.TЬ И ПOC'l'OJIHHO ИСПО.11НЛ'l'Ь не•}) М0.1[ЬЧI\.ЙШiН 'l'lЭебоnа.нiл 

счжбы. Во'l"Ь почему ваконъ обнвыв:tе'l'Ъ начаJLьюшовъ ие ос·Рав-
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JI.II'l'Ь nростуnковЪ подчиненныхЪ безъ нак11.занiй и, дисцишrин!l.р

ньши взысканi.н~ш, держать всеrда на сторож$ ·r'.hxъ, которые 

еще не окр1шп въ исполнительности и дtлаютъ nроступки по 

невниматеJIЬпости или р11.зсt.ннпости. Если же дисцишrинарm.н 

вsыск11.нi.н не дtйствуютъ, или же въ проступш.h видна sла.н 

воля, и ~енное ук.11:оненiе отъ службы, то принюr11.ютс.н 

болtс строri.н мtры, а именно 1
): 

За у?сло1шнiе ото служебпихо о6явапиостей, а равпо 
ва neoдiJ-ta?cpam'l-tUe уrvущти:я и простутси по с.л,у;ж;бrь, 
происходящz'е ото иерадrьпz:Я, виновный, если взысканiе 
дисциплинарное окаже'l'М не соотвtтствующимъ винt ero, под

верrаетс.н: переводу въ разр.ндъ mтрафоваиньrхъ, или же оди

ночному заключенiю въ военной 'l'Юрьм'.h, отъ одноrо мtмца до 

двухъ м·J>слцевъ. 

За noвmopeuz'e же этихо проступиово послrь иаиа· 
вапz:Л по суду, виновный noдвeprae't'Cic одиночному заJtJlЮче

нiю въ RОенной •t•юрьмt, О'l'Ъ двухъ мtмцевъ и двухъ недtль 

до четырехъ мtс.нцевъ . 

Если же уклоненiе о·rъ службы соединено съ DрИ'l'Ворпнмъ 

показn.нiе:м.ъ себя больнымъ или съ дРУI'и:м.ъ обмано1rъ, то нака

занiе значи'l'еJI.Ьно строже, а ИJ\rенно: 

За y~tt'Ьtuмeuuoe nouaвшtz'e или rvpeдcmaвлe'ltz'e свидrь
mеJI/Ьсmва о .млtиlttой болrь81J-6и, иди же ва yAtuшлeunoe 
y1tU'ltenz'e ?-tева:нс'l-tаго повре:}fсдеиz:Я вдоровъя 2

) иди другой 
o6J1~auo д.м осво6ождет:Я себя от-о o6явau'lf,ocmи uecmu 
сАужбу, виновный подверrае•t•с.н: отдачt въ дисциплинарше 

баталiоm или роты, о•rъ двухъ до ·rрехъ лt·rъ. 

За у:лtuшлеuиое причииеиz·е себt непосредс'l·вепно или 
черезъ другое лицо, съ цtлыо уилоuе?и.:я ото c.лy:Jtcбu, увrь1t'ЬЯ 
иди рас•rравленiл своихъ ранъ, и.л,и же ииаго важ1-еаго 

' ) Воин. Уст. о Нюшз. м·р . 124-127. ' 
2) Ifeoa11!nыatъ ооврежденiеаtъ здоровьн H(>ИBIIae·rcл токое, 1>0торое ttреnят

ствовnло ИCПOЛIIelliiO С.,ужебiiЫХ'Ь OUIIЭ111!110CTCrr IIB бOA'lle Ы11СЛЦ(I• 
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повре:нсдти:я своему адоровмо, виновный подвергается: отда

чt въ дисциплинарные бaтaJrioRЬl или роты, отъ одного года 

до •rрехъ лt·rъ. 

Тому ж.е нап.азанiю подвергается и то•rъ, кто съ намtре- • 
пiе}lЪ изувtчитъ другаго, дабы доставить ему черезъ то спо

собъ уклониться отъ службы, или съ тою же цt.JJ:ЫO nричипитъ 

важное повреждепiе его здоровью, или разс·rравитъ ему раны, 

ИЛИ о:ка.лtе'l'Ъ ему ВЪ ТОМЪ СОД'ВЙС'l'Вiе. 

Нужно имt·rь :много глупости, чтобы рtmиться добровольно 

калечить себя для уклоненiл О'l'Ъ службы, рискуя притомъ пере

нести наказапiе-, не достиrнувъ цtли, такъ каrtъ о·rъ службы все 

та1ш не освобождаю•rъ. Въ старицу, когда сроки с!ужбы были 

продолжительны, когда солда;rъ о•rрываJiся о·rъ дома и семьи на 

15- 20 лtтъ, было еще понятно ecJiи It'l'O нибудь ptmaJic.я: на 
такое прес•rупленiе въ надеждЪ, что Э'l'О ускоритъ его возвра

щепiе домой; но въ настолщее время, nри 5-ти .11iпнемъ срокt 

д'hйстви·rельной службы, это не имtе·1·ъ ниrtfыtого смыс!а. Въ 

с'l·арину со.Jiдм·ы были преitрасные, но долгая служба пугала 

нtrtоторыхъ слабохарактерныхЪ и они всячески уклонллись отъ 

ней, не смО'l'РЯ на жестокiя накаsанiл розгами и шшЩру·rеиами. 

Mнorie coвepmaJrи даже noб•.hrи со службы, хотя. б·.Вrлецовъ рано 

или поздно ловили, наказывали розгами, nрогоняли стtвоsь строй 

и ссы.Jiали въ Сибирь. Въ нас'l'ОЯЩее время побtги изъ службы 

совершаютел очень р'hдiИ. Рtшаются на э·rо глупые и трусливые 

люди. Г:IJynы они no•roмy, ч·rо ни пониматотъ мtхъ ожидающихъ 

ихъ бtдъ, а 'l'русливы ПO'l'Ol\YY, что боя•rс.я: службы или паказа
Riя за мrs.ую нибудь вину, совершенпуrо на служб·!!. Вtглецы 

ке могу·rъ в:иrдt поttазаоrься о·rкрЫ'l'О и пос'l·ояпно преслt

дую1•ся полицiей :какъ безпа.сnортные бродяги; sаработокъ для 

нихъ ·груденъ, no·ro:мy ч•rо нитtто бродлгу не приме'l'Ъ въ. домъ ; 

въ семь·в они жи·rь не моrутъ, изъ боязни не выдать себл; 

одюrnъ слово111Ъ, жиsпъ длл иихъ дtлается Itaтoproй и большип

СJ'I.'RО ПЗ'Ь НИХЪ, ВЪ li.ORЦt ТtОIЩОВЪ, СаМИ JIBЛЛIO'rCJI СЪ ПОВИRПОЙ. 
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Побtгомъ ') называется самовольное отсутствiе военнослужа
щаго отъ команды или О'l'Ь мtста своего сllуженiл, продол.жаю

щееся въ мирное время долtе шести дней, а въ военное

долtе трехъ дней. Самовольное отсутствiе отъ команды иJШ о·rъ 

мtста служенiл въ теченiи времен.и меньше выше указаннаго 

nризнает м ТОJ[ЬКО om.JtyqtUO'IO. Такимъ образомъ отччившiеол 

самовольно имtютъ время одуматься: и возвратиться въ свою 

и.оманду. Для моJrодыхъ соцатъ дано длл этоrо еще больше 

времени, а именно: пижнiе чины, состолщiе на слу.жбi> ме1г1>е 

шести мtснцевъ, nризнаю'l'СЛ находя:щимисл въ noбtrt лишь по 

истеченiи со днл О'l'J[учки nя:•rнадцати дней въ мирное время и 

семи дней въ военное вре:м:л. 

Въ виду непрiл·rелл, для всtхъ военнослужащихъ, nри

зпаетсн nобtrомъ самово~ное o·rcy'l'C'rвie отъ команды, продо,;r

жающееся: бoJ[te су•rокъ. 

За caJJtOбOJt?Лtyю om.Jty1tЩJ полагаетел вsыcrtaнie дисци
JI.Шнарное: въ случалхъ же особенно важныхъ, или коrда от

.Iучка сд·.Влапа изъ подъ С'l'ражи, или изъ подъ ареста, винов

ный приrовариваетон Itъ одиночному зюt.люченiiо въ nоелпой 

тюры1·.В, отъ одноrо до двухъ мtслцевъ. 

ВИНОВIIЫ8 ВЪ OTJIJ'Чltt ИЗЪ ПОДЪ страЖИ ИЛИ ИЗЪ ПОДЪ ~tроста 

подвергаются Э'l'O]ty юыtаза,нiю лишь въ '!'ОМЪ случаt, если о·r

дучм продолжалась менtе су·t·окъ; въ противпомъ муча·fi, за 

nодобную о·rлучку по.шrае·rол наказапiе ка1tъ за noбtrъ . 

За no6rьe~ ив-о CJtY91C6'Ьt виновные подверrаютsе Во nep
вu/1, рав-о - одиночпо111у заключенiю въ военно.й ·rюрьм:·.В, о•rъ 

o,J;пoro до четырехъ мtмцевъ. Во второй · раво- О'l'дач·.h въ 

дпсцlШЛlrнарпые ба•rалiоны или роты, о·rъ одноrо rода до трехъ 

:rtтъ. Во mperm}l рпво - .1Шшенiю всtхъ nра13ъ coc•t•osшiл и 

ccы.11tt въ Скбирь па поселенiе. 

Въ военное время: накn.занiл Э'l'И yneJIИ'ШB<tiO'L'CЯ. 

•) Воин. Уст. о Нrщаз. ст. 128-НО. 
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Лвившимся добровольно наказапiя моrутъ быть нtсколько 

CMJfГЧeiiЫ. 

При пoбtrt, обстолтеЛJ,с•rnомъ уnеличивающи:мъ в:ину при

знаiО'l'СЛ: сносъ казенной одежды, сверхъ необходимой, сносъ 

аJUМJ'ничныхъ вещей, боевыхъ припасовъ, оружiя, или уводъ ло

шади, однако безъ утра·rы оныхъ. Наrшзанiл увеличиваются 

'I'акже, rtorдa побtrъ продолжалел болtе mec·rи мtслцевъ нли 

соверmенъ изъ подъ стражи, или сопровождалсл переходомЪ за 

rрающу. 

Е Е С 'В Д А 7 н я. 
О караульной служб'}). 

:Караулы въ мирное время назначаютел для охраненiл обще

ственнаго порядка и содержащихм подъ с·rражею лицъ и и~lу

щества 1
) . Они сос·rавллю·rъ вооруженныл команды, раsсчитанн:ыл 

по числу постовъ на •rри cмtm часовыхъ. Часовьшъ называе'l'С.S. 

солда'I'Ъ, пос'l'авленный на rюстъ съ ружьемъ или холодвъu1ъ обва

жепны.мъ оружiемъ. Главныл облsанной·и вc.я:rtaro часоваrо: 1) бди
тельно охранять свой ПОС'l'Ъ и все порученкое er'o надзору; и 2) не 
ос·rавллть своего пос•t•а, пока не будетъ с~11>ненъ или снлтъ, хотя 

бы жизни его угрожала опасность . 

При охраиt своего noc'l·a часово!lУ дae'l'CJI право JllO'rpeби·Iъ 

11ъ дtло оружiе, если пtтъ дpyra,ro cpeдc'l·na отвратить опас

ность, въ слtдующихъ случаях'!>: 1) для личной c.вoeii з:tЩИ'l'Ы 

при наnаденiи на него; 2) для про'l·иводtйствiл покушенiл!!ъ 

ва.хваrrить охраняемые имъ предме·rы и лицъ; 3) для nрииужде
нiл ltЪ исnолпенiю своихъ требованiй, относлщихса JtЪ точно~1у 

выnолпенiю особыхъ облваиной•ой на ПОС'l'У, т . е . •t·txъ именно 

') Вет•· еще nочетвые 11араулы, I>отuрые шJ.значuю1·ск д.1111 пo•JeTH il i'O охра

ненiя U!\'ill.III.CTBYIOЩIIX'Ь .шцъ. 
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обязанностей, для ко•rорыхъ ПОС'l'авленъ часовой, и 4) д.11л вос

nрепятствованiл поб·.Вrу арестованнаrо. Во всtхъ Э'l'ИХЪ случалхъ 

часовой не отвtчае'l'Ъ за послtдствiл, если даже убье·rъ человtка. 

Во времл бы·rнос'l'И часовымъ1 солдатъ освобо.ж.дае'l'СЯ изъ 

подчиненiл своимъ обык.новенньrмъ нача .1!Ьникамъ и не долженъ 

исполаять ничьихъ приказанiй кро~t nриказапiй карау.11ьп:trо 

нача.11Ьника, и своего разводлщаrо. Только 9'l'И зшца моrу·rъ . 
смtнить или спл'I'Ь его съ пос·rа. Нужно это твердо помни·rь, 

потому Ч'l'О иногда начальнmtъ, желал исnы'l·а·rъ подчиненнаго 

нарочно отдаетъ ему кartoe либо приrtазанiе, въ то времл коrдn. 

онъ на часахъ; если ты исполнишь, то nоrtажешь, что везнаешь 

своихъ облзанпос•rей и началышкъ съ 'l'ебл же взыще·rъ , посл.'.В, 

Jtorдa смtниmьсл. 

Солда'l'Ъ, ПОС'l'ав.11епвый на какой либо постъ безъ оружiл, 

или же съ холоднымъ оружiемъ не обнаженны.мъ, не буде'l'Ъ ча

совымъ; папр. дневальный у ворО'l'Ъ не часовой, хотя бы ему и 

было поручено что либо иеречь. Э1•у разницу нужно также пом.

ни'lъ, вотъ nочему: часовому предоставлено rrpaвo для защи·rы nоста 

употребить въ д·.Вло оружiе , а дпевальному-utтъ. Напримtръ: 

ес.ш къ воротамъ постав.11енъ часовой съ обязанпостыо не про

пускать ни коrо, то не долженъ пропусти·rь ни за что, и ·н,и-

1СОZО; если же к·rо либо зя.хотtлъ бы nсе-'l'аки nрой'l'И, то чя.со

вой облзанъ уuо·rреби·1·ь силу, а . nъ крайнос•rи: и оружiе; онъ 

мож.етъ убить сопро•rивлюощаrося ему, по пропуй·и·rь ne до.JI

женъ. Дневальный, nоставл:енны:й съ nодобною же цtлью, •Nыtже 

не долженъ пропускать, но въ сJiуча·.В сопротивленiл коrо либо 

не МОЖО'l'Ъ nриб·вrну'l'Ь КЪ оружiю; ltpOM'B ТОГО, ecJUI бы ВЪ 110-

ДОбНОМЪ случя.t nоже.Jнtлъ пройти пачалышк.ъ соцата, то дне

вальный, доложlfвъ, что не прюtазапо никоrо пуска·rь, не мо

же·rъ сопротивляться, если б.ы: начальн.ИJtъ при:казалъ ему про

пустить ceбJJ; часовой же, Jtartъ уже сrtавано, принимаетЪ прn

кана.пi1I только отъ своеrо караульнм·о па.чальс·1'Шt. 

Часовому доn·tрлю·rсл пос'l'.Ы: чрезн.ы.чайной важнооти: OllЪ 
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oxpa.irлe·rъ значитедьнын сумма денеrъ, с·r·ереж.етъ важныхъ rо

сударствешшхъ преступниковъ; О'l'Ъ ero бдите.JIЬпости и исправ

нос·rи зависитъ иноrда сохра.иенiе общественна.rо порядка. и 

безопасноr;'l'И, :t въ воеиное время, въ сторожевой ц·Jши, онъ 

охраияе·rъ ц•J;дую apмiro о·rъ иечанииаrо нмrаденiн пепрiятелл . 

Все это показываетЪ катtъ серiозно и добросов1ютио нужно 

отпоситьсп: къ облзаиной·нмъ ч.асоваrо. 

На посту часовой долженъ стоя·1ъ бодро и н.mtому не о·rда

ва·rь . cnoero оружiл. Ему запрещае•rен: сид'hть, спа·rь, 'hсть, пить, 

курить или нюхать табакъ, пt·rь, разrоваривать съ посторон

ними, и nриi!Ш1а'l'Ь деньrи и вообще какiе либо пред:ме•rJ:J. отъ 

JIИдъ, неml'Iнощихъ Jtpaвa отда.вмь ему приказан.iе. 

С·rол на ча.сахъ, нельм д·.hлмь ееб'h никакихъ послабленiй. 

Разъ засвистишь, друrой разъ закуришь, потомъ сяд'hшь, а 

•rа.:мъ и заснешь , постепенно nривыкал леrко относитьсsr ttъ своимъ 

обiзанноетлмъ nъ ущербъ бдительности по охра.неиiю поста. 

Нельзя безнаказанно давать себt волю; мелкiл упущенiя дово
дятъ до Itрупныхъ. Привычки выраба·r·ываю•rе.в: въ Аlирное времл. 

Поэтому, исполняй въ ·r·очнос·1·и вс'h облsанности часоваrо до ме

лочей; не rrодда.вайсн ус'l·алости и лtности! Поъши, Ч'l'О въ воен

ное время прiйдетсл G'roя·rь на часа.хъ помt 30 верс·r·на.rо пе

рехода, не до1шши, не доспавши, въ ненастье и моровъ, безъ ·ryл.y

nonъ и Iteнerъ! Привьm.ай бopO'l'ЬCJI со всятtиnш невзrодами! раэъ 
nоддашьсп: утомленiю и cдiJJiaeшь себt посшъбленiе, друrой разъ 

буде·rъ •reбt труднtе, а ПО'l'ОМЪ и не по силамъ uреодол:•.hть 
иевзrоды. ПривыЧЕа-в•rора.л на.·rура! 

Нужно бы·гь ·гвердьrм.ъ въ своихъ обязn.нностп:хъ. Не nодда

вайсн соблавпу! О·rъ соблавна обереrае·rъ чувиво воинсttой дисциll

.JIJПШ, знанiе своихъ облзанпостей, чеиность и воинс~.tал 'Jeo·rь . 

Чувс·rво uоинстtой дисциштины: дол:жJiо обереrл.ть солда•rл. о·rъ 
соб.tаsна не исrrолни•r•ь безнаrtаsан:но свой дo.Jirъ, JIО.JIЪзулсь •r':Ьм:ъ, 

Ч'l'О HИit'l'O не уsнае•rъ. Наприм•hръ, сид'h·гь или сшt·rъ на отдален

НОМЪ ПОС'l'У, ВЪ увtреННОСТИ Ч'l'О НИК'l'О не ВИДИТЪ. 
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3навiе своихъ обязанностей должно обезпечи·1ъ соцата отъ 

такихъ соблазновъ, которые дilлаются начальниками съ цtлью 

испы·rа'l'Ь его. Во'l'Ъ примilръ: 

Въ iюri 1812 года, въ окрес·rноотлхъ Смоленска, собра

лись руоскiл войска длл защи·rы rорода о·rъ французовъ. Однажды 

въ темную, дождливую, холодную ночь, одинъ изъ генераловъ, 

выйдл иsъ своей палатки, подоше.JJ.ъ къ с·rолщему тутъ же часо

вому Ивану Савельеву.-" Ч·rо холодно~ опрооилъ генералъ. -
"Холодно и мокро, Ваше Превосходи·rельс'l·во'" ! отвilчажъ часо

вой.-"Озл:бъ 'l'll~"-" Tepnilть можно, Ваше Превосходительство 

не больно озябъ" .-"Войди въ палатку, оказалъ генералъ, же

лал исnытать часоваго. Л тебt дамъ Ol'aitaнъ чаю.-" Не омilю, 

Ваше Превосходительство" .-Войди, л: тебt приказываю .-" Не 

см·Jно, Ваше Превосходительство". - "Ну 'l'artъ постой, л: ·reбt 

сюда подамъ". 

Налилъ генералъ стаканъ чаю и вынесъ ч.асовому.-"Пей"!

"Не с~1i>ю, Ваше Превооходительство". - "Пей, ко1·да л: тобt 

приказываю", закричалъ генералъ . 

Часовой оробtлъ немного и призадумался,-какъ ту·rъ бы'lъ; 

подумалъ, подумалъ, да во вое горло и закричалъ: "Ефрей

тора". -. Ефрейторъ выскочил:ъ; часовой nо'l'ребовалъ смilны и 
одавъ должны:м.ъ порлдкомъ пои·ъ, nодошелъ 1tъ генералу, вы:

пилъ стаканъ горл:чаго чаю и поблагодарилЪ 4
). 

Тотъ к·rо хорошо знаетъ свои обязапноии, не лешо попа

де'l'СЯ на такую удочку! HyJitнo nоэтому 'l'Вердо изучить обл:зап

ности чаооваго и не поддава·rьсл искушенiлмъ. 

Честност1, и воинс&ал чеС'l'Ь должпы: ограждать солда'l'а о•rъ 

соблазна самому восnользоватьол имущес•rвоntъ, вв'l!реНJIЪIМъ его 

охранt, или же вообще иаруши·1ъ долгъ мужбы изъ корысти. 

Ч•1•о !Iожетъ бызъ безобразнtе :и хуже постушtа, часоваго, окра

дывающаго то, что довtрено евrу по oлyJitбt ! Ту1·ъ кража со-

) Рuвскnвъ nзлтъ !JЗ'ь кнfшши: <3n.в1!'ГЪ ст11рослушивыхъ новобрnнцuмъ•. 
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единлете.к еъ наруmенiемъ долrа службы и: еъ ив:мtной npи

eяrt. На такое дtло можетъ рtшитьел лишь отчаа:нный неrо

да:й и мерваnецъ . Но ее·rь дpyraro рода соблавнъ: ,подкупъ. По

с•t•ав.к·t·ъ тебл наnр. на часы, ч·rобы никоrо не nроnуекать;- ты 

и въ .мысли не имtеmь нарушить долrъ службы: но вотъ ко~rу 

нибудь nонадоби•t•са: непремtнно пройти, онъ предлаrае1•ъ тебt 

деньrи, соблавнлетъ все большюш . куша~ш, 'l'Ы борюпьез съ к.о

рыс•rью, но по елабохараК't'ернос'ГИ ус·rупаешь. Такой постуnокъ 

нич·Jшъ не о•t•личаетсл О'l'Ъ кражи охранлемаrо имущества. Воръ 

·r·оже не ораву сдtлалол воромъ и, !вtроюно, сначала боролся съ 
своей св'Встью .... 

Семыr не бевъ урода и бывали nрюеhры, Ч'l'О часовой на

рушалЪ свои обязанности ивъ ItОрысти . Но Э'l'~хъ nримtровъ въ 

русск.омъ войекt со свtчей ищи. Напро1·ивъ, nримtроnъ бевко

рыии мноrо . Да и понлтно: воинскал честь неразрывна съ 

ЧеС'l'НОСТЬЮ. 

У лснивъ себ·J> вначенiе и важнос·rь караульной мужбы, еол

да'l'Ъ ДОЛЖеНЪ ВЪ ТОЧНОС'l'И ИСПОЛНЯТЬ ОбJIЗаППОС'l'И часонаrо, ПOMHJI, 

Ч'l'О J3Ъ мирное время э·rо чу'lъ-ли не еди.нс·rвеннал пoвtprta ero 
в'Врнос·rи Царю и О•rечеству. Доброеовtс•t·ное испо.mенiе долrа 

службы, ttакъ уже было rоворено не равъ, должно быть основано 

на совtсти Itaждaro солда·rа и к.ллтв·в, данной имъ nри пой·уп

левiи на службу. Добрал волл Itaждaro им·llе•t•ъ nри в•t•омъ nер

венствующее sначенiе. Но есть .1Поди злой воли; есть и с:п:або

харак'l·ерньrе, ltОторые леrко поддаютел соблазну, иrn, не имtл 

доиаточно •t•nepдoc•J1и, чтобы перенести равны:л лиm&нiл, довво
ллю·rъ себt nоелабзшнiл при исnолненiи своихъ облванностей. 

Такiе солдмы nyC'l'Ь noмнJI'l'Ъ, Ч'I'О воеННLlЙ saEonъ строrъ и ни

что даромъ не еойде'l'Ъ. Длл ·r·акихъ установ;rены: слtдующiл 
. ') юыtаsаmл : 

За %есоб.модшz'е о6щихо прав~мо 1Cet(pay.Jl/I/HOU сдушсбъt 
r:::. 

~
t.Jot ,.,\ 

REiЛR01'1iJU 
мменн 
.. 111"' ••• 

1
) Военн. Уст . о ваR. ст. 153-160. 
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виновНЪiе, е(}ЛИ взыскапiе дисциnлинарное окаже·r(}я: несоотвil•t•

с·rвующим.ъ ихъ nой·ушtамъ, nодвертаютел одиночиому заключе

нiю въ военной тюрь:мil о·rъ двухъ :мilся:цевъ и двухъ недilль, 

до четырехъ м·I>ся:цевъ. 

Неисnолпенiемъ общихъ правилъ караульпой службы счи

тается песоблюдеШе тilхъ nравилъ общихъ для: В(}i\хъ часо

выхъ, которыя: заnреща101'Ъ часовому сидilть, сnать, 1\(}тъ , пи·t·ъ, 

rtурить и пр., а также нарушепiе В(}лкаго рода. ltара.улышхъ 

облзаннос·rей, если оно было nослi\д(}твiемъ одного 'l'олько педо

ста•rка бди1·ельпости или впи:ма·rельпости со стороны .виновпаrо, 

или же пененаго nопимапiл: имъ прикаsапiй: пачал:ьника или ·rре

боваniй службы. 

За 1-tесо6.JИОде'Нiе осооъtхо о6яааииостей uараулъиой 
С.Л/!JЖОU виновный noдвeprae'l'CJI O'l'дaчil въ дисцишrинарпые ба
't'алiоНЪI или роты отъ одного го,ца до трехъ .111\тъ . 

Подъ имепемъ особыхъ облsапно(}·rей rtараульной службы по

юrnаю'l'СЛ: такiл: об.а:sаппос·rи, дл.а: исnопепiл ко·rорыхъ учреж

денЪ караулъ или поотъ часоваrо . Если бы паnримr:Бръ, часо

вой у пороховаrо потреба иурило на посту, то это было бы 

пapymenie осо6ыхо облsаjШос·r·ей, так.ъ как.ъ на aero, :между про

чимъ, возложена облзаnнос1'Ь, Ч'l'обы никто по близости не куриJrъ. 

За, саJJtоволъиу1о отлу'Члсу со nоста часовой или тtа
раульmй начальпикъ подвергаю't'(}JI отв'.hтС1'nеннос·rи какъ за на

рушепiе особьтхъ облsапв:остей; прочiе же караульньте нижпiе 

чипы, sa самовольную О1'Лучк.у (}'Ь караула, nриrовариваю·rсл ltЪ 

накаванiJШъ кашь за несоблюденiс общих:ъ . облsаиной·ей lta· 
рауJIЬной службы. 

Накаванiл sa парушеniе ltараульной службы усиливаrо•rсл , 

когда nрот1шозмtоппыл дilйс•rвiл совершены въ военное В})емл, 

ИJIИ во времл сму1•ъ, воsмущенiл, пожара, наводнепiл или иnaro 

несчастнаго случан; а •t·акже Itorдa. оsначеюrьш на~уmепiн им:kли 

uосл'.hдствiемъ поб•.hrъ пл'.hпнаrо или: apeй'aH'l'it., по.жаръ или про

иажу вв·I>решrаrо имущес·rва, И.JJ:И же дру1•о.И вредъ длн службы. 
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За иесооллоденл'е осоомх'О ооявшнлшстей uарсщл!Ьиой 
c.J(,yшcou во вид,у '1-Мnрz'я.'(Уtел.я караульвЫЙ начаnвин.ъ или 

часовой nодверrаютм лишенiю вс•.Ьхъ nравъ сос·rолнiл и смерт

ной rtавни равс·rрr.Вллпiемъ, или ecы.1Пt'li въ It!J.'l'Opжнyro рабо1·у 
въ руднmtахъ бевъ cpoita, или на время о·r·ъ пл•t•надцм·и до 

двадцати .п:t1.·ъ, или въ кр1шои·лхъ, па времл о•rъ восьми до 

дв·Iшадца•rи лt·rъ. 

Зсt caJ.toвoJr/ьuyю om.Jty1иъy со 1сарау.ла во виду ue
npz:Яme.J(,я, виновный притоваривае'l'СJI: ItЪ .п:иmенiю всtхъ nравъ 

состолнiл и емертной казни равс·rр·.Ьллнiемъ. 
За yJ.t'ht'uмeuuoe, со crnopouu воеииаео иарау.ла, допу

щет'е '/Со nOO'fЬ8'!J n.Л'fЬUUCt80 U.ЛU apecmaU'InCt, ВИНОВНЫе 
nо,:r,верrаю·1·сл: ссылкt въ км•оржную рабо·rу въ ру дниttахъ па 

времл отъ дв·hнадца•rи до nлтнадца·rи л·hrrъ, или въ кр·.ЬпоО'l'ЛХЪ 

о1.·ъ восьми до дв1шадца·rи л·krъ. 

Во воеппое вpelltл., виновные въ умышленномъ допущенiи 

uoб·hra Шitннаго или apeC'l'aП'l•a, въ случа•h особенно увеличива.
ющихъ вину обс'l'ОJI'l'езrьи·въ, подверrаютсл: -лиnтенiю всtхъ nравъ 

состолнiл и смертной казни равирtллнiе:м:ъ. 

Часовие, випов16Ые во upaшclfЬ, yш/ьtш.JteunoJJto истре6-
.ленл'и илль поврешсдеиz'и ввrьре'IИ-fJаео о.храиепiю uxo ·?Mt/!f

щecmвrt, подверrаmтсл: ссшн.t въ каторжную рабо·rу па заво

дахъ о·rъ че•rырехъ до восьми лt·r·ъ. 

Пуе1.ъ эти наrщванiл имtютсл въ виду людьми слабохараR
терiiЫМИ, леrко nоддающимиен соблазну или недОС'l'а'l'очно nро

н.иrtну'l'ЬШИ чуВС'l'ВО'МЪ долга и преданпои·и rосударю. Тотъ ItTO 
неисnравенЪ въ мирное времл при O'l'IIpaшreнiи Itараульной службы

продаС'l'Ъ и на войнt. Ему в'hрить нельзл. Itараульнал служба 

э·rо nроба солда1.·а. На часахъ онъ С'l'ОИ'l'Ъ еъ rлазу на rлазъ 

съ своимъ дол:rа:м:ъ; его нитt•rо не видитъ; будучи пое·rавленъ въ 

уединенномЪ м·встt, опъ юъходится •rолыtо подъ присмо·rромъ 

евоей сов·.Вс·гн и 'rутъ 'L'O Сltавыва.етм oro В'hрной•ь CЛ)'Jitбt и 

;~;исциплинн., основанпал не па страх·h намванiй, а па сознанiи 



- 44-

свл'rости ирислги и любви къ Государю и Отечеству. Солда1·ъ 

присягалъ на в·.Врность передъ лJJ:цомъ Вога, отъ котораго ничто 

не скроется. Пусть-же сов·.Всть ка.ждаго солдм·а будетъ руча

•t•ельствоъrъ, что служебныл обязанности будутъ исполнл1'ЬСЛ оди

наково хорошо, гдt бы ни былъ солдатъ, даже при nоJШой увt

ренности, что нарушенiе долга службы сошло-бы беsнакаsанпо. 

У pyccitaгo солда1·а столько прекрасныхъ примtровъ въ про- ' 
шломъ, ч·rо нужно только оrляну·rьс.а: наsадъ и служить •rакъ, какъ 

служили на~ предки. Вотъ нtкоторы:е образцы подвиговъ мир-

наго времен:Р. . 
1) 27-го iюлл 1847 года, въ городt Rирсановt, Та:ибов

ской губернiи, случился пожаръ: загорtлось надворное C'l'poeнie, 

находиnшеесл весьма, близко отъ Itаменнаго дома, въ КО'l'Оромъ 

пом·.hщалось уtздное казначейство . Вскорt, при усилиnшемся 

вtтрt, пламл охватило четыре сосtднiе деревлiiНБiе дома. Въ 

это время при rtазначейств·.h столлъ па часахъ рядовой Rирса

повской инвалидной команды Иванъ ЖданенitО . Находясь въ 

очевидной опасности посреди nламени, будучи нtскодыtо разъ 

облиnае:мъ водою, онъ •t•ерпtлиnо переносилъ м.учи'l·ельное дtй

c•t•nie огня, и ои•авалсл на часахъ до тtхъ поръ, пока не былъ 

сведенъ съ поста, nъ то время, когда изъ казначейства все 

имущес·rво было уже вынесено . 

2) 1834 года iюлл 3-го дня, въ Пе·rербургt, во время 

сильной грозы, ударомъ молнiи зажженъ былъ сарай ар'l.·иллерiй

скоii: ла.бора·t·орiи, въ которомъ хранилось до шести ·сыслчъ ракетъ. 

Въ это время на часахъ у сарая стоялъ рядовой Не:йшло·t·ск.аrо 

егерскаго полка Ларiонъ Itуллбинъ. Itогм весь сарай объя•rъ 

быАъ пламенемъ и будка часоваrо начала уже тлt·rь, 'l'O паходив

шiесл 'l'Y'l'Ъ генералы и офицеры, зам•Щивъ опасное поло.женiе 

часоваго, приказываJIИ ему удали·tъсл. На Э'l'О Itуллбпнъ о·rвtча.11ъ: 

"л :могу О'l'ХОДИ'L'Т) О'!'Ъ буд1tи лишь па десл•rь шаrоnъ, и до съ1'1шы 

не сойду съ своего пос•rа,". И, р;.l>йС'I'ВИ'L'ельно, опъ ос·rавалсл па 

пос·t•у nока по былъ синтъ Itараульпы~IЪ офицеро111Ъ. 
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Пусть подобные прим:tры сл:ужа.тъ длл подражанiн всtмъ чест

ньrмъ соцатамъ, которыхъ служба можетъ пос·rавить въ необходи

мость рисковать жизнью длл точнаrо исполненiл своего долга. 

Е Е С 'В Д А Вня. 

Объ уваженiи къ должностны:мъ лица:мъ. 

Каждый военнослужащiй, назначенны.й на дежурство или въ 

юtрау.nъ, исполнлетъ облванности, вовложенныл на неrо sаrtономъ 

и, въ кругt эти.'tъ облванпос'l'ей, пользуется иввtстной опредt

Jiенной влао·rью. 

Вс·.В ero 'l'ребованiл должны исполнл·rься изъ уваженiл къ 

закону, или иначе: ивъ чувотва законнос·rи, Ito•ropoe должно быть 
разви•rо между военнослужащими въ высшей м·врt. 

Солдатъ sащитншtъ закона; а не нарушитель его . Онъ дол

женЪ это поъшить вездt и никогда не нарушать установленныхЪ 

правилъ и uорлдтtа. Онъ долженъ относИ'l'МJI съ уваж.енiемъ не 

'l'OJIЬKO къ требованiлмъ должноиныхЪ л:ицъ военпаrо n•Jздомства, 

но и вообще, къ требованiлмъ лицъ, Itоимъ поручено наблюде
нiе за катtими либо постановл:енiл.ми. Наприм·връ: слдеmь въ 

ваrонъ длл некурлщихъ-не кури; если же закуришь по пезна

нiю , пpertpa•rи то·r·часъ по залвлепiю ItОидуктора. Солдатъ не 

;(олжепъ наруш:~.•r•т, въ чемъ либо уй·анов.Jiенпый по}Элдокъ, хотя 

бы это не Itacaлocr, вовое службы. R'l·o npoЯ13лJie'I'Ъ пeynallteнie . 
КЪ ЗltltOПJ' ВЪ ОДНОМЪ CJiyчat, ЮtВ'ВрНО наруШИ'l'Ъ его И ВЪ дру

ГОМЪ, если не будетъ остановленЪ чу.ВС'l'Вомъ c·rpaxa отвt'l'й'веп
пос•rи или позора. Жало1tъ солд:t'l'Ъ, мтораrо только с'l•рахъ по

JIУЖдае'l'Ъ исuолнл'l'Ь свои обл:заннос·rи! У него все двойственно: 

онъ усердепъ при юtчальнИltt и нерадиnъ за глазами; онъ nни

Шt'I'еленъ при nстр•.Вч·.В съ своимъ ротнЫ&l'Ь тtоманднромъ, молод

цоnn:rо О'l'д,ае·rъ чой·ь своему офицеру и не sам·Jзчае·rъ офицера 

APJ'Гn.l'O BtДOJ\!C'l'BR; ОНЪ ИСПО.1IRИ'l'Ъ 'l'ребованiе ПO.JI:ИЦeЙCKILrO офи-
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цера и не желаетъ подчиниться требованiямъ rородоваrо, оиъ 

слушаетъ иапо.минанiл дежурнаrо унтеръ-офицера и подводитъ 

товаритца-дневальнаrо, не исполнял его требовавiй; одни.мъ сло

вомъ во всtхъ ero дtйствiлхъ пролnллетсл раs:счетъ на отвtт

ственностъ или безнаказанность. Xopomiй солдатъ, вапротивъ, 

будетъ вездt соблюдать порядокъ и съ уваженiемъ отвесетел къ 

·rребованiямъ вснкаrо должиостнаго лица, приставленнаго для на

бnоденiл за исполненiемъ какоrо-л:и:бо постановленiл, помня, что 

, • и само~tу ему приходител исполнять подобныл обязанности .и 

ч•t•о, стоя напримtръ на часахъ или будучи дневальв:ы:мъ, онъ 

дtйствуетъ на освованiи закона, а не изъ личmхъ побужденiй 

и поэтому неисполвлющiе его ·rребованiй нарушаютЪ эти:мъ са

ми.мъ законъ. 

Xopomiй солдатъ, исполнял самъ въ точности свои обязан

ности, будетъ о·rноситьсл с.ъ уваженiеиъ и къ ,облsаннос·rлмъ дру

гихъ л:и:цъ, помня, что вс'.В узаконенiл и nорядки, кас.ающiеся 

общественной жизни, имtютъ своихъ чмовнхъ и сторожей подъ 

разными названiлми, и "IJ:TO вс'.В они дtйствуiО'l'Ъ ДJIJI общей ПOJIЬSЬI, 

такъ какъ охраняю·rъ порлдоп.ъ, беsъ П.O'l'Oparo плохо бы жи

лось на с.в'.Вт•I>. 

Относась съ такимъ уваженiемъ ко вс1шъ пос·rановлепiяnrъ и 

уsаконенiлмъ, касюощимен общественнаго порядка, мы •t•tnrъ бо
лЪе должны соблюда1ъ постаповлепiл, оrраждающiл порлдо:къ rо

сударственпьrй и почита·rь лицъ, которыл въ данное время nо

ставлены Jra страж·!> и оrраждатотъ Э'l'ОТЪ nорлдокъ. Сами испол

нял караульную службу и sи~~rя выс.отtiя обяsапнос.ти Itapayлa и 

часоваrо, Юi должны пропикну·rься полнымъ уnаженiемъ Itъ э·roro 

рода Qбязаннос.тлмъ и въ точности исполнять вс'.В ·rребовавiл 

часовыхъ. 

Солдатъ, поставленный ва часы:, д·.Влае·rсл особой сш1щенвой 

и неприкосновенной; онъ песе•rъ службу Царскую, обJiеченъ rро

Jtадвой властью и должепъ бЪI'l'Ь оrражденъ отъ оскорблепiй. 

3nк.онъ, обязыnал тtйждnго солдата cnл•ro исполнять свой долгЪ. 
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с•rрожайше п.араетъ т':kхъ, Itтo ос.м':kлитм оскорбить слово.мъ ИJШ 

дtлоъrъ должностное лицо, все равно бы.11ъ ли зто началыпmъ 

или товарищъ. 

За осиорбдеuл:е словО)IЪ или неприличНЬIМъ д'.Вйствiемъ де
жур'Н/ЬtХо, диевад'Ь'IЪUХо и другихъ тому подобНЪIХъ должност

ныхЪ лицъ изъ п:ижнихъ чиновъ (не начальп:ип.овъ), равно командъ, 

неимtющихъ . значенiл: воениаго караула, виновНЬIЙ, если дисциn

линарное взыск.апiе оRажетсл не соотв':kтствующимъ винt его, под

вергается: одиночному вак.люченiю въ военной 'l'IOpьмt отъ одного 

~1tс.а:ца до двухъ м·.Бслцевъ, или переводу въ разрлдъ штрафо

ваНПЬiхъ; а sa oc'lcoptfдem'e uauece11iellto удара 'ztдu другое 
иаС'I.мz'е- отдачt въ дисциплинарmе баталiоны или роты отъ 

одного ,года до двухъ л'В'l'Ъ, или - одиночному замюченiю въ 

военной тюрьмt отъ двухъ до четырехъ мtснцевъ 1
). 

Если дежурный или дневаль11Ъlй есть вм':kстt съ 'l''ЙМЪ па

чаJIЬНИ'RЪ оск.орбивmаго ero нижнлrо чина, то на виновнаго на
казапiе палагаетел Rап.ъ за оскорбленiе начальника во вреил 

исполненiл служебныхъ обJ[занностей. 

За ОС'lсорблет·е 'Ц,асоваzо иди вот~иаzо иарауда 2
) сло

ВОМЪ или неприличнымъ дtйстniемъ виновные подвергаю·rсл: от

дачt въ дисциплинарные баталiоm или роты отъ одного года 

до двухъ лtтъ; или же одиночному заиюченiю въ военной тюрьмt 

отъ двухъ мtсл:цевъ и двухъ педtль до четырехъ мtслцевъ. 

За oc'lcopбдeuz·e ~tacoвazo u.Jrлt вoe'H/nazo иаршуда нане
сенiемъ удара , но безъ употребленiл: при это:мъ оружiл, винов

ный подвергао·rсл: отдачt nъ дисциплинарные баталiоны изm роты 

ОТ'Ъ двухЪ ДО •rрехъ JI'BTЪ. 

Есдu oдwn-o иво ~tunoв?J uttpayдa oc'lcopбum-o друzшо 
{не часоваго), 'l'O виковный подnергаетел одиночпо~IУ зак.люче
нiю въ военной ·rюрьмt па времл О'l'Ъ одного !ttслца до двухъ 

мtслцевъ и двухъ педtлъ. 

' ) В. Уст. о HaR. C'l' . 121 1t 122. 
1

) Bonu. Уст. о Han. c-r . 113-120. 
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Это нужно . хорошенько усвоить, потому что находясь вмtстt 

съ друrими въ караульномЪ по:мtщенiи и поссорившись съ к'kмъ 

нибудь, Jierкo забыться и нанести оскорбJiенiе ·rовари.щу, которое 
въ друrое времн нвлнетсн личной обидой и ![ОЖетъ ·~а·t·ь про

щено ОСКОрб!еННЪIМЪ, а ВЪ 9ТОМЪ случаt COCTI\.BJIЯ8TЪ ОСitорбде

нiе должностнаго ща, предусмотрtдное законоъrъ, за ко·rорое 

поJiаrаетсн на.казанiе по суду. 

За 'lteucno.JИte'Н/I;e втсо'J·I/1-f/ььх-г; mpe6oвa'l-tz'u 1tасооаго и.JШ 
военнаrо кapayJia иm соn.ротивленiе имъ, безъ употребленiн ору

жiл, виновньrе подвергаю·rся: 1) въ мирное время-о•rдач·.В въ 
дисциплинарные батаJiiоны иm роты отъ одного года до двухъ 

Jl'k•rъ; 2) въ военное время-о·rдачt въ дисцишшнарные ба'l·а
лiшш ип роты отъ двухъ до ·rрехъ л·.Ь 'l·ъ и 3) въ виду не
прiятеля - ссылк1l въ Сибирь на поселенiе. · 

За иападет:е и а 1tасооаго иди вoe'lt'l-t'ЫU 'lcapcty .до, а равио 
.<Ja воорушсtи6uое сопротименiе, :вино:впьrе подверrаютсл: 1) въ 
мирное время - ссшкt въ кa·ropxtнyro работу на заводахъ на 

времл отъ чет:ырехъ до восьми лt·rъ; 2) въ военное время
съrер·rной Itазни равс·rр'kлннiеъrъ или ссылк·.Б въ ка·t·оржную рабо'I'У 

въ рудшmахъ, безъ срока, ИJIИ на время о·rъ двtнадцати до дnад

ца'l'И JI'k•rъ; 3) въ виду неnрiятмя-смертной к~tзни paзc'l·ptJiнirie~Iъ. 
За '!flt~Ъtш.дmиюе y6z'ucmвo 1tасовшго виновше nодnер

rаютсл: 1) въ мирное время - ссыл:&t въ ка·rоржн:ую рабо'l'У 

въ рудникахъ безъ срока или на времл о·rъ пя•t•надцати до двад

цатJf .ll'k'l·ъ; 2) въ военное время-смер·r·ной :&азни раsирtллнiемъ. 

Установ.п:епнып: нака3ан1я д.п:я военнаrо времени , въ 
виду нелрiлте.п:п:, п.iнmtюпотся и въ м:ирное вре:мп: sa 
вся:кое иасилiе противъ караула и часовы-;ъ, охра

нлющихъ Священную Особу rосударл Имnератора и: 
ч:леновъ Илпера·rорскаrо Дом:а . 

Изъ приведе~ыхъ пartasaнiй ва OCltopб.п:eirie и сопро'I'ИВ.J[С

нiе часовому и военному :&араулу еще равъ видно ItaltЪ серiовно 

СМО'l'РИ'l'Ъ ваrtонъ на обязанности караульной службы. 



- 40-

Пусть же каждый солда't'Ъ nроникlшrм тtмъ .же nsrлядомъ 

и исполняетъ всt. требовавiл часовыхъ, о·rносясь къ ни:мъ съ ува

женiемъ и не ос:мt.ливалсь ни въ че:м:ъ и:мъ nротиворt.чить, а тt.мъ 

бол·ве оскорблять; когда же самъ будетъ nъ Itapayл·.h, ·ro, ивnол

нял въ точности и безуitОризненно всt свои обязанности, онъ 

м:оже·rъ требовать такого .ще уваженiл и nочета къ себt.. 

В Е С t Д А 8.-.н. 

О воинсRомъ бла.rочинiи и nосл·lщствiяхъ 
nъя:нства . 

• 
ДJiя 1'0ro, чтобы съ ropдocтiro носи1•ь sвапiе co.n:дa·ra, необ

ходимо усвоить себt nct. т·.h достоинства, Ito•t•opыл ,ц·.hлаю•t·ъ чеJiо

вt.ка вшпе друrихъ, т . е . прiучитьсл къ правдt и Itъ порядку, 

выработать въ себt. хараrщеръ и научиться держа·r·ь себл на 

возжахъ- не дава·rь воли своим.ъ дурнымъ пюtJiопностл.м:ъ. Не 

велкому дается e•t•o Jierкo; нужно .м:ноrо падъ собою IIО1'рудитьсл 

и: ностолнпо быть на сторожt, да..же въ мелочахъ . Особенпо 

~лt.дуетъ oc·reperaтьcsr водки, излишнее уло·t•ребленiе которой 

?аsслабJiлетъ человiпtа и лиmае1·ъ ero ВО.1Пf падъ сам:им.ъ собою. 

ftахщый долженъ знать свою и·tру; одинъ :можетъ пить больше, 

(ругой мепьmе, а иной долженъ о·rкаsа·rьсл вовсе О'l'Ъ употреб

rенiн ел, если пьянtе1'Ъ О'l'Ъ самаrо мaJiaro rtоличестна. Bct люди 
rмtютъ педостатrtи и каждый долженъ сдержива·rь себл именно 

;ъ том.ъ, въ чемъ слабъ-вто и М'l'Ь харrш•t•ерпой'Ь. Не дtJra.й 

еб·t послаблепiй, они ведутъ къ распущенности и ttъ престуn
:енiшtъ, а преступленiл влеrtу·r·ъ sa собою IIакn.занiл! То·rъ, к·rо 

:е у.м:·hетъ сдержива:гь своихъ дурпшъ наклопноС'l'ей, шщае·t·ъ 

.се ниже и ниже. Не допусitnй себл до наденiл! Поддержи и 
оварища, если видишь, Ч1'О ыrъ самъ съ собою не <шра.витсл. 

rдерживttй его отъ водttи, •rattЪ Jtattъ въ ней nочти всеrда ис

очшrкъ вла. Нетрезвое состолнiе не освобождаетЪ О'I'Ъ o·rnt'l'-
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стненности и не оправдьшаетъ nрестуnлеаiй. "Ч·rо у ·rрезваго на 

ум.t, то у пышаго на язык:!!", говоритъ IIословица. Если ты 

хорошо дисцишшниров<tнъ и твердо укоренилъ въ себt воинсitiл 

IIривычки, то даже будучи пъянъ не нарушить воинсмrо бла

гочинiл и не сдtлаеmь ничеrо про'l·ивнаrо дисциплинЪ или че

сти своего мундира. Солдатъ твердый въ своихъ облзапноС'l'лхъ 

соблюдаетЪ чипопочитапiе даже въ пьлпомъ вид·в; присутс·rвiе 
начальника дtйивуетъ па него о·rрезвляющимъ образомъ; онъ 

повинуетел по привычкt; чувство дисциплины въ немъ сильн·.Ве 

опьлненiл. 

Пьлница не всегд11. дурnой солдатъ. Вываютъ такjе, кото-
' рне хотя одержи:м.ы этимъ порокомъ, но никогда не напиц.'tю'rся 

во время испо.Jmенiл служебныхЪ облз~tннос·rей и несутъ службу 

безукоризненно. Чувиво долга защищаетЪ вхъ отъ соблазна. 
Виt ()Jiужбы они не могу·rъ ус·t·олть. Э1·о несчастные люди, но 

честные солдаты. Между ними встр·J;чаю·rм такiе, rtО'l'орымъ 

смtло можно довtри·rь важнtйшiл поручеиiл ()Ъ полным:ъ убtж

денiем.ъ, что они не nодведутъ. Они честно ис,поднлю'l'Ъ свои 

облзанноС'l'И и, nока ne сд·J>лаютъ дtла, въ ротъ не возьмутъ 

ни одпой капли водтtи. Такихъ солдатъ начальиво юыщзывае'l'Ъ 

за пьянство, но уважаетъ, цtнитъ и бережетъ; а если они и 

въ нетрезвомъ видt у:мtю·rъ сдерживать себя о·rъ дуриаго, имъ 

не закрыта дороrа и къ повыmеаiя:м:ъ по служб·.h.--Но такихъ 

?tшло! Обыкновенно, излишиее употреблеаiе водки не только дt

Jiаетъ солдата неспособпымъ УIIравля'l'Ь собою-когда оnъ пъл:аъ, 

по и дtJiae•rъ его вообще безх:арак·rеl)НЫмъ; опъ не въ сил:ахъ 

удержшrься: отъ вьпrивrtи даже въ то времл, коrдn это !tОже·rъ 

nовести тtъ нарушенiю долrа службьi. 'Такому вtрИ'!'Ь нельзя, 
какъ бы онъ ни былъ хорошъ въ трезвомъ вид·fi-онъ продаотъ 

дtло за рюмку водrtи, онъ наnьетсл прежде чi!мъ с,д•вJiаетъ дtJio 

и не испо.nнитъ возложеннаго на него uорученiл . Это дрлнь 

солдатъ; онъ uостепешrо oпycitae'l'CЯ ниже и ниже; IIьлнство до

водитъ er'o до passopeвiя:; не имtн своихъ денегъ на водку, онъ 
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въ концt r.tонцовъ пропиваетЪ казепныя вещи или, српмъ скз.

зать, воруетъ у 'l'оварищей. 

Пышство може'l'Ъ довес·t·и до вс·hхъ пороковъ и логубить 

солдата. Берегись водr.tи! 

3а nьшшrво и )fаловажнюi наруmенiя правидъ и порядка 

nоинскаго блаrочинiл, виновные наказываются, сначала дис

циnлинарнымЪ лорлдttомъ, а если это не помоrае·rъ - nре

даютел с-уду и подверrаю·rсл одиночному sаюпоченiю въ военной 

'l'JOPЫI'h о·rъ одноt'О м·hслца до двухъ м·hслцевъ и двухъ педtль, 

или переводу въ разрядъ ш·rрафовавньтхъ : 

Наказавiе зиnчИ'l'ельно сил:ьнtе, если нарушенiе праВИ.][Ъ бла

гочинiя nроизведено въ публичноnrъ мtстt или если произве

дено буйс·rво и бевчиаiе . 3а это виновный можетъ бы·rь nод

вергну·I'Ъ ваи.лючеиiю въ военной ·rюрьм·h отъ двухъ м':Вслцевъ и 

двухъ нед':ВJIЬ до четырехъ мtслцевъ. 

Поведенiе со.1rдата въ пубJIИчномъ , м·.hиt ') должно бы:'l'Ь бев

уrtоршшенпо ради чес•t•и мундира ·rой части, rtъ которой онъ 

приюtдлежJттъ. Солдатъ должеиъ об"ходИ'l'Ь •t•i> ntcтa, rдt nро

ивводИ'l'СSI rtакой-либо бев порлдокъ. Въ пи·rей:ны.я: ваведенiл, 
П]>Оизводящiл равдроби•rелыrую nрода.жу кр·Jшкихъ наnитJ.tОвъ, 

какъ-то: въ питейные дома, шинки, m•t•офныл JiaВltИ, водочliЬiе 

nагавипы, временmл выставки и друrихъ наюшнi:й пи·rейныл 

заnеденiл. низmихъ раврлдовъ, ниж.нимъ чипамъ входъ совс·hмъ 

воспрещенъ . Берегись э•t•ихъ ваведенiй! Citnlый входъ туда уже 

наруmае'l'Ъ установленпЬlй порлдотtъ и nодвергаетЪ тебя отвt•r

r.твенаостn; 'l'a~rъ же, внуоrри ожидаетъ 'l'ебл соблавнъ; ·rамъ •t•еб.а: 

1 ) Публичпышt м·!lстi\)!И признаrотсп: 1) rостиппица, трnктиръ, шпвокъ, 

хюрчмn; 2) дворъ дома., nъ ttо~·оромъ Itpou1J жильцовъ пом1!щnетса трактиръ 

илn хnрчеввл; 3) садъ, въ которо~tъ nolt'l!щneтcл въ л1Jтнее врешt ваnое кnбо 

обществевuоо ЗRводепiе; 4) ~nгавnнъ и лаtши, ROГJia ови открыты JI.IIП nуб · 
.1Иttflj 5) ДOillъ непотроб11ыхъ mевщипъ; 6) улицы lt пдощоди; 7) воttзол.ъ же 

л1\зво!! дороги; 8) ttочтовая стnнцiя; 9) IIO ЗeRныl\ персвозъ черевъ р'lшу и 

10) вообще такое м11сто, 110торое открыто для вс11хъ, безъ всякпхъ особыхъ 
nриглашеаil! . 
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пе только не остл.новятъ отъ дурнаго, но юtпротивъ, натолк

нутъ на преступл:енiе, ради паЖивы т~аба1·чиrtл.. Тамъ со.п:датъ 
пропиваетЪ все до pyбamrtи, про:м:атываетъ. сnои и ltазенНЬiл 

вещи и гибнетъ окончательно. Обходи кабюш! 

НидJС'Н/tе 'ЧU1tЫ вииовиие во npo.л~omau't'zt выданпЬIХъ имъ 

дла употребл:е1~iя ?Гаветtаго оружzЛ., патроиово илм лоишдей 
подверrаiО'l'СЯ отдач1> въ дисцишrинл.риы:е бата.п:iоны или роты 

отъ одпоrо года до трехъ лi>тъ. За npo.Awmauг·e шее прочихъ 
казенныхъ aAмtyиzt1ИtUXo и :му1tдириых-о вещей опи подвер
гаются : въ первый разъ-·-одипочноч sаJtлюченiю въ военной 

тюрьм1> отъ одного до двухъ :м:tсsщевъ; во второй разъ-оди

ночно:м:у sатtдючепiю въ военной. тюрьnтt О'l'Ъ дnухъ до четырехъ 

:м:·.Вслцевъ; въ третiй разъ - отдач1> въ дисциплинарные бата

лiоиы: или роты отъ одного года до трехъ л·.Втъ L) . 
Пьлница, пропивающiй кавепmл вещи, въ больmинс·rвt сл:у

часвъ Itончаетъ въ дисциплинарпыхъ ро·rахъ, 'l'. е . арестантомЪ, 

если пе броси·rъ водitи по о•rбытiи перnаго пакл.sанiл. Въ пьл

по:м:ъ nид1> sабываютсл: послi>дствiл дурныхъ дi>йствiй и н·hтъ 

воли остановиrrьсл, даже совнавал что дi>лл.ешь дурное. Въ Э'l'ОМЪ 

несчастье пьлницъ. 

Б Е О t Д А 1 Оwя. 
Обаванности военнослу.iRащихъ въ военное вре1ш. 

Государство паше очень миролюбиво и пи съ кtмъ пе ищетъ 

ссоры . Войаа обълвллется всегда въ крайнос'l'И, Itorдa испы:таютм 

всt шrрmл средства заставить пpoтиniiПita уважа/I'Ь наши прл.ва .• 

1 ) Нижнiе чины, виновные въ умышлевпlt порч·I! Вlj!дuнпыхъ шtъ /IJIJJ 

уnотреблепin rrазевпыхъ, ащrуничnыхъ и uун~ирвыхъ вещеi't, подверrnrотсn: 

од1Н!ОЧRО11У ваключевiiО въ воевпоr. тюрыr11 о~·ъ OI\ROro до четырехъ и·Jiсп

цевъ. Виновные же въ yм:ыm.'lenuoi'r порч11 орушiн, патроновъ илп лош;ци, 
подверrаютсн отдач11 въ дисциnлинарnые баталiовы нлн роты отъ одвого 11;0 
трехъ л11тъ . 
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Войска nризываютсл къ дtйствiю тоJiько длл охраны жизни и 

имущества своихъ согражданъ, чести своего отечества и мавы 

своего Государя. 3n:tнie солдат:t nочетно-онъ жертвуетЪ своею 

ЖИЗIIЬIО длл блага народа. Гордись этимъ! Не велкому вьnrа.ш 

uодобюtл долл. Сражаясь съ неnрiлтелемъ nомни, ч·rо если 'l'eбt 

nриходител иногда ·r.я:жело, ·ro О'l'Ъ этого легче •rы.слчамъ твоихъ 

соrра.жданъ; если •t•eбt холодно, а nодчасъ и голодно, то за 

'l'v всt твои родичи могутъ ЖИ'l'Ь сnот.tойно и не бояться s:t свое 
добро. 

Itаждый солдатъ, постуnал н:t ол:ужбу, nриснгаетъ, что 

будетъ служить вtрно, нелицемtрно, и во всемъ nовиноваться, 

не щад.а жiшо·r·а своего, до nослtдней капли крови. Слt;r,ова

тельно, во имл uрися:ги, к:tждый долженъ исnолнить свой долrъ, 

нес~ютрл nи н:t что, не взирал ни на шшiк лишеиiл, хо·rъ-бы 

nриrшrось ис·r•еttать ttponью. ltалtдому соддату nриходи'I·сл пере-

1'ерn•Jша•rь на войн·.В много лишенiй, rол:одъ, хоJiодъ, си.n:ьн•.Вйшую 

yc•raJioc•rь :и проч . Волкiй должепъ sнм·ь объ Э'l'ИХЪ л:ишеuiлхъ 

и бы•t•ь ГО'l'Овымъ uepeneo·t•и ихъ беsъ pono'l·a, не терял бодрос·rи 
и весел:ости. Это не заслуr:t, если люди хорошо одtтые, оы·r·ые 

и o6y'l'ьte го·rовы уд:tри·rь l'рудыо н:t нenpifl•reлл и веомо иду'L'Ъ 

на войnу за В·вру, Царл и О·r·ечео·r•во : ИС'l'Инное мужеи•во э·rихъ 

людей и вtрнос·r·ь приоJIГt уsнаетон 'l'OJIЫto тогда~ еоли oiiИ со

хранл·гъ ту-же бодрос•rь, ом·hлос·tъ и усердiе въ иополненiи долга, 

когда нужда sаотаJШ'L'Ъ ихъ голодать по нtcitOJIЫ{f дней, грызя 

сух:tрь; коrд:t рвn.пая одежда и дырявые саnоги не буду·r·ъ за
щищм~ь ихъ О'l'Ъ холода, дождя и грлзи; когда усталому, помt 

40 верс•rJШГО перехода, прi.Идотоя вмtсто отдыха ста·rь :въ сто

рожевую ц·hnь, или ид·t·и въ бой про·r·ивъ враr•а. 

Въ nослtдnюю войну съ 'l'yprtaъш наши войсttа ум.·.Вли геройски 

nереносить всt невэrоды солдатской жиэJШ. Приходилось И!tЪ и 

голода't'Ь, и 1t1epВt1J'l'Ь... Солда·rъ умtлъ себя ут1ппи'l·ь: CMIOl'И 

nоистреnалиСJ,-оnъ обер·rыва.11.ъ ноги ·t·рлшtой, cyltlroмъ, ч·hм.ъ 

llOllltЛO; ?ti.OpOSЪ ДОLt)'Чд.1LЪ- ОНЪ радоваJIСЯ, Ч'l'О '!'УРКУ XOJIOДHO . 
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- Ухъ, какъ-же ему, бусурману, ;~;оджно быть холодно, 

rоворилъ один:ъ солда'l'ИКЪ, прыгал и ежась О'l'Ъ морозу ... 
Не было случал, чтобы солдатъ нашъ роптnлъ на лишенiл 

и нужду-всякiй зналъ, что воИна не дома за печкой сидtтъ, 

ЧТО НУЖНО быть ГОТОВЫМЪ На ВСJШОе страдалiе; ЧТО НIОНЛМИ не 

поможешь, шутка развеселитЪ. И солдаты шутили, с:мtтrись ... а 
·rурокъ съ удивленiемъ rоворилъ: "Руссъ молодецъ, онъ и умирать 

б у детъ со смtхомъ". 

Въ походt •rо-же быдо весело... часто въ невыносимую по

году, въ дождь, слякоть, съ оторванными на сапоrахъ подошвами, 

посл·Б длиннаго перехода сшmались шу·r·ки и прибау•гrtи-одинъ 

веселиJiъ другаrо; никто не показывалъ, ti'l'O изморилсл. Bcлrtiй 

д<Влалъ свое дtло, sная хорошо, что не онъ одинъ с•rрадае'l'Ъ, 

Ч'l'О sa нимъ сотни тыскчъ, а за этими тыслчами дорогое для 

всtхъ отечество, за .славу и чейъ rto'l•opaгo nереносл'l'СЯ всf> 

Jiиrneнiя и ираданiя. 

Общая облзп,нность всtхъ военнослужащnхъ въ бою - обречь 

себл на смерть за Btpy, Государя и Отечество. Передъ бое~rъ 

нужно помолиться Богу и приготовиться къ смер'l'И-если суж

.цено . Чему бы'l'Ь, тоrо не :минова'l'ь; noэ'l'OМJ въ бою не душыl 

объ опасности, а думай только о ·rом.ъ ка1tъ-бы подороже о·rдать 

сnою жизнь, каrtъ бы nобоJIЬше вреда нанести npo·rивнnii.Y. Первое 

средство длл э•roro - c.лyu~;au иа'Ц,адt'нлиtа и ие суетис'Ь. 

Чтобы ни случилось, гляди па начn,лыrитtа-опъ nьrручи'l'Ъ . В•.Брь 

ему. По-тtа не забыта дисциплина, не по·rерлнъ и порлдотtъ, ка.r;.ъ 

бы ни бЬIЛИ nерепутаны люди. 

Если каrtал нибудь часть nришла nъ безnорлдокъ, люди 

nерем·.Бшал.исъ и засуетились nодъ влiлнiемъ rtако.й нибудь слу
чайности, на,nр. нечалнн::~.rо нашщенiя непрiл·t·еля съ фла,нrа, по 

если ос·rалась в·J;ра въ пачальпюtа и но sабЫ'l'а .воннскал дисци

nлина., то временное зaмtшaol'OJIЬC'L'BO не бtда-начальниLtъ ск~ик.е'l'Ъ 

СЛОВО, ОТДаС'l''Ь CIIOltOЙHO nриказанiе И ПОlШДОLt'Ь ВОЗС'l'аНОВИ'L'СЯ. 

Отсюда ясно, что главная обязаипоиь солдата въ бою, соблюде-
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пiе воинской дисципJШвы-дп.лай ~tmo вмшт~ и и.~еrьй всегда 

ухо востро 1'о слову nct~ta.Jt/ьnuua "'" дrь.ло nouдern?J хорошо. 
Но для тоrо, ч·•·обы хорошо дi!лать, что велJI!rЪ, нужно все 

дi!лать споrtойно, не суе•t•лсь . Въ споrtойствiи храбрость! Трусы 

терлютъ голову, шалtютъ; они не въ силахъ воsстановИ'l'Ь ра.зъ 

нарушенное спокойс'l'вiе и въ э•rомъ ихъ несчастiе. Храбрый 

солдатъ всегда помнитъ, Ч'l'О nриказанiе начальника нужно ис

полнитт, СВЛ'l'О. It·ro въ минуту опасности забывае'l'Ъ о началь

ник·в, тотъ значитъ уже не вполнt шrадtетъ собой, хо·rя бы·гь 

можетъ и пойдетъ впередъ за другими. 

Врага не считай! Выотъ не числомъ, а качествомЪ. Pyccrtiй 

соца.•rъ знаетъ это! Лучшее средс'l'ВО длл обороны про·rивъ 

многочис.п:еннаго неnрiятелл-папасть па него самому. Пусть ду

мае·rъ, Ч'l'О насъ много. Вотъ хорошiй nримtръ: 

25-го ССН'l'лбрл 1810 года въ войну съ 'l'JP1taми рядовой 

Во.п:ынскаго уланскаго полка Лисовскiй былъ посланъ въ от

дt.пьпо стоявшiе эсttадроны полка узна·tъ о ихъ д·.hйствiяхъ про

•rивъ непрiлтелл. Возвращаясь назадъ, онъ встрtтилъ еемерыхъ 

турокъ . Ни мало не колеблясь и не мi!шкал, Лисовсrtiй см•вло 

и рtmительно, съ криrtомъ- какъ будто sвалъ паходивrпнхсл 

вблизи своихъ товарищей> - бросился на ·rypoRъ и первыхъ 

встр·.h'l'Ившихсл ЮtЧ!lЛЪ рубить саблею. Турки таRъ были изуllt

лены и ус'l'рашены внез~tппы~rъ и быстрымъ пападенiемъ Лисовскаrо, 

ч•rо почли себл yJJte во влас•t•и иревосходнаго числа РуссRихъ и 

просили пощады. Лисовскi.И: nрИltазалъ имъ, па молдавсrtомъ 

яsыrt•.h, броси·rь оружiе и слtдоватr, за шшъ, и ·rмшмъ образо:мъ 

привелъ ихъ въ иаmъ лн.rерь . 

Солда'l'Ъ долженъ дратъсл толыtо съ вооруженнmш; беsо

ружныхъ-щади. rp·.hxъ напрасно убивать! они 'l'altie же люди! 
Не дn.вай nощады въ битв·.h, но ItOHЧИJICfi бой- сn,мъ nомоги 
несчн.стиому . Толыtо бусур:маны издtваютм надъ пл·Jшпьrми и 

ранепыми. Побtждеилый враrъ уже не врн.rъ, а руескi:И: солдатъ 

не разбойниttъ; овъ Хрис•rолюб.ивый воипъ и д01tазалъ это по разъ. 
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Вотъ н..Веколько примtровъ: 

Въ 1854 году, въ д'.Вл'.В IIОД'Ь Журжею, рндомй 4-й роты 

Томекаrо erepeкaro полrtа. Матвtй Петровъ броеплм на двухъ 

неiiрiнтельскихъ вастрtльщиковъ. 3аколовъ ближайшаrо, онъ уда

ромъ приклада повалилъ дpyraro и, не желая бить лежачаrо,

требовалъ сдачи; но ·rypoitЪ упоретвовалъ и, лежа на sвмлt, е·r·а

рале.а ранить ш·rыrtомъ Пе·rрова. "Ну коли не хочешь въ шrtнъ, 

такъ вставай: nое:мо'l·римъ чья воsьметъ " ! . . Съ этими еловами 

Петровъ оевободилъ турка иsъ подъ штыка. Typortъ, векочивъ, 

бросилс.я: на храбраrо еrерл; нtсколько непрiятельеn.ихъ заетрtль

щиковъ б·.Вжали на помощь товарищу; ·rorдa Петровъ ударилъ 

турка mтьшомъ такъ, что ТО'l'Ъ уже болtе не подюrалея. -
"Теперь на меня пе пеплй, самъ виаоватъ, бри·rал башка, про
:ъюлвилъ Петровъ и, ед'.Влавъ выс·l'рtлъ no бtгущимъ па него 

туркамъ, вернулея JtЪ цtiiИ . 

2) 16 апрtля 1854 года '!'УРКИ, uepenpaBJiBШИCЬ llpO'l'ИBЪ 

Турно, держались за ое•rатк.амя пасьшей, бывmихъ на л'.Вво11rъ 

берегу Дунан. 4-я гренадерская и 12-я мушк.а•r•ерсюtн ро·r·ы То

больскаго u·.Бхотнаrо полм, приступо:мъ овладtли )'кр·Jшлонiюiи 

и опроrtинули ·rурокъ ItЪ p'.Вrt•.k. HenpiJI'l'eль с•rалъ переправля•t•ься 

на иравый берегъ. Одна иsъ лодоrtъ, пробитая ваmимъ ядромъ, 

не уепtла О'l'ПШ'L'Ь и 50 rnaroвъ о·rъ берега, п.акъ на.чаJiа то

ну·rь вмi>й•'В еъ находившюшся въ ней людыш. Рлдовой 12-й 

ро•rы: Сидоръ Ревелюкъ, sам'В·l'ивъ, что лодка идетъ ко дну, еталъ 

nросить ])O'l'нaro rtомапдира: "Поsволие забрать ихъ , Ваше Вла

rородiе, пи sa вrохъ табаку пропа.дутъ бритые балбосы:! " .. -Rа

питавъ махнулъ рукой: - "бери еоб·Ы" 

Сидоръ Ревелrокъ, н.е обращал вн.имапiл на сильный огонь 

еъ другой стороНЬI, подошелъ къ ~epery и внак.ами давалъ sна•t•ь 

'l'уркамъ, ч•t•обы они бросили ору.ж.iе свое въ воду. Турки бро

сили ору.ж.iе и так..ще внаrtа.ъш умоллли о епасенiи. Ревелюк.ъ 

сбросивЪ еъ себя одежду, кинулен въ воду, вплавь достиrъ лодки 

и, привлзавъ nередапны:й е~1у каватъ ItЪ рулю, поплылъ обрмно 
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къ берегу, таща за ообою лодку оъ 50-ю ·rypitaми, изъ чима 

которыхъ 30 челов1ш.ъ было живыхъ и 29 уби·rыхъ. 

Обывателя не обижай!-мы воюемъ оъ войоко:мъ, а не оъ мир
ными жителями. Только башибузу:к.и р·.Вжутъ 1I грабJI'l'Ъ женщинъ, 

дtтей и отариковъ. Руоокiй воинъ облаокаетъ дитл, поможетъ 

несч~tстнымъ - у него оамаго дома оемьл OO'l'a.n:a.cь! 3дtоь 'l'Оже 

горе! а ты: не разбойникъ! Обидtть легко-да грtхъ очень ве

.JrИ&Ъ . Сегодня живъ, завтра быть .може'l'Ъ отавешь на оудъ Вожiй. 

По!ши науч Хрио'l'а! 
Облзапнои·и солдата на войнt начинаютол всегда походо.мъ

"Ч'l'обы оразитьол оъ врагомъ нужно подойти :к.ъ нему. Въ походt 

первыл . трудности и первое исПЬI.тавiе солдата. R·ro не вьrйдетъ 

оъ честirо изъ этого ИСJIБiтанiн, 'l'ОТЪ ничего не сд'.Влае·rъ. Шмъ 

да о'!·оталъ! Rакой орамъ! Л~rчшее средй'ВО nро'l'ИВЪ этого-иди 

на овоемъ мtстt, борись оъ yoтaлoC'l'iro, не очи·rай верстъ; не 

останавливайол ни для каrшхъ пуждъ. Ои'ановилол на мину'l'У,

отсталъ на 120 шаговъ,-не догонишь! 

Во время движепiн не бойся нападеиiл и не оуетиоь, какал 

бы тревога впереди или на флангахъ ни оказалась. ПоходНЬiй 

nорлдокъ oxpaнлe'l'OJI особо назначенны:ми для э•roro частями -
патрулями или разъtздами. Они всегда во время дадутъ зна:rь 

о появленiи неnрiлтелл. Будучи назначенъ въ патруль (или 

раsъ'.Вsдъ)- помни, Ч'l'О о·rъ твоего усердiл завиоитъ жизнь ·r·ы:

олчъ людей. ПоJг!lнишьол пройдти въ иорону лишнихъ 100 -
200 шаговъ, пропуо·r·ишr) опрятавшуrося непрiятельоп.ую засаду и

быть б'.Вд'.В. Не л·Ьниоь же въ патруJ[t! Ту•t'Ъ л·.hнооть равна изм'.Вн'.В. 

Пришли на бивакъ - не вс·Jшъ отдБiхать! Одни опя·гъ -
другiе й'орожатъ! Воему очередь . Сегодня ·rы, завтра л! Это 

святая облsаннос·rь. Части, назначенныл для О'l'орожевой ц·rши 

д'.Влали походъ вмtстt оъ другими; онt также утомлены и нуж

даrо•гсн въ О'l'дых'Ь; люди не до·hли, npoмoJtJ!И, озлбжи-имъ тл

жсл:о, не въ моготу.. . Т~tкъ ли это~ H·.krъ! Ту·r·ъ 'l'O и долж1ш 
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nролвлятыш дющиплина и воиnскiй духъ. Солдатъ, назначенный 

въ сторожевую службу, долженъ сразу стряхнуть съ себя yc·ra
.JIOC'l'Ь И, llрОНИКнуТЫЙ ЧJBC'l'BO~lЪ ДОJil'а,-ИД'l'И Па ПОСТЪ бодрЫМЪ 

JJ треsвьшъ. Это возможно и легко при доброй вo.Jit и rлyбoitoit 

преданности своему долrу. Твердый въ своихъ обяsанностяхъ coJI
дa•rъ не дас'l'Ъ нролвитьсн у·гомленiю и бодръ пока не исполни·rъ 

своихъ обязанностей. Послt, смiшившись, онъ можетъ быть и 
CBa.JIИ'l'eJI Jtакъ снопъ, если (jJiyжбa не потребуе·rъ отъ него но

выхъ ycиJiiй. На войн·.!> не счи·rn.ются съ трудо.м:ъ . Тамъ, гд'.k 

дtло идетъ о жизни деся'I'Ковъ ·rыслчъ людей, не можетъ быть 

рtчи объ изнурепiи единицъ. Будь же готовъ nе1)енес·rи лише

пiя! не доtmь - не обижаitся; холодно и мокро, пn.шевn.ть -
завтра може•rъ и хуже будетъ-безъ лиmепiй пtтъ войны. Ро

пота бойся! Разъ дашь себt волю лыражмъ неудовольствiе -
пропадешь . Охота-всему леitарство. 

Не n·.Врь дурпьшъ слухамъ; ночью 1ш бивак:.В спи кр1лшо 

ном не разбудя:'l·ъ; не бойся: тревоги; не см'.kй: безъ nриказаniл 

вскакивать, а •rtмъ бол·.Ве разбирать ружья. Сон:ь ·rвой охра

нmотъ другiе. 3автра самъ будешь па С'l'Орож·.В. Начальство ду

мае·rъ о безопасности О'l'дыхмощихъ-не ·t·вое Э'l'О дtло, спи спо

койно, вtрь нача.11Ъству. 

О лазарстахъ забудь! Ме.1шiе недуги самъ лечи - еиь по· 

важн1;е! Лазаре·rы переполrrепы ранеными и 'l'я:жело больными. 

Раня:•t•ъ 'l'ебл -:молчи, другихъ пе пугай! Ободряй ·rоварища! -
сослужи посл·J3днюоrо службу родип·в. Будь геросмъ до конца! 

Не всtмъ ~rмирать на nойнt . Большинство воз.вращпе·rсл до

мой. Ихъ ожидае·rъ слава. ХрабрецовЪ береж.етъ ВОI'Ъ . Л·J3зь 

впередъ - ничто беsъ Бога! 

Въ бою ни ОС'l'авля:й с•J•роя: пи подъ ttiШJntЪ предлогомъ и 

помни юtyltY Суворова 1): ]ереrи пулю на 'l'РИ Jiюr, а иноrда 

и на цtлуrо :кашшнiю, хоrда иеrд1> взять. Отр1шяй: 

') Учебви1съ 'ruJCTИICИ М. Дpnro~иpou~, ст р. 448. 
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р·J>д:ко да м·.hтко, шты:ко]IЪ коли Itр1шко; пуля обми

шулится, а шты:къ не обмишули·rся; rrуля дура, а 
штыкъ молодедъ. Коли одинъ 1>авъ! бросай бусурмапа 
со шты:ка! :мертвъ па штыкt даJ)аnаетъ шею 1) . Саблто 
на ше1оl отско:кни шаrъ, ударь опять ~)! Коли дpyraro, 
коли третьяrоl богатырь ва:ко.Jiе•rъ полдюжины, а я: ви
далъ и больше. :Вереrи пулrо :въ дулtl трое паскочатъ! 
перваrо заколи, :втораrо вастрtли, третьему штыко:мъ 

карачупъ. 

Б Е О t Д А 11 ... я. 
О наказанiнхъ ва нарушеniе обя:заннос·rей 
с.лужбы во время: военныхъ дiiйствiй 8

) . 

Bcnoe нарушепiе обязанностей службы съ памt
репiемъ способствовать или благопрiятствовать непрiя
те.ю:о :въ военныхъ И.[И друrихъ враждебныхЪ е1·о 
дЬl'rствiахъ, признается rосударствеnпоrо ивм1шою и 
nодверrаетъ виновныхъ въ томъ лишенiю мf>хъ nравъ состон

нill и смер'l'НОй rtasни. 

I\то самово.nпо оста:витъr с:воfi постъ въ виду не
прiятеля:, 'l'отъ подверrае'l'СН смер'l·ной п.аsни. 

:Кто во :время сраженiя или въ виду непрiятеля: 
обратится въ бtrство и nри~t·.hромъ своимъ воsбjrдитъ беs
порндоп.ъ nъ строю или друrимъ подастъ nоводъ п.ъ бtrству, тотъ 

nодвергается: лишепiто вс·йхъ правъ cocтoJТнiii и: смертной Itasпи:. 

3а потерш въ бою вnaJrenи или штандарта, если 
п.ом.апда, Itoeй они присвоепы, не употребила вс·.Вхъ средствъ къ 

cn:tceнiтo ихъ, т·h, коимъ преи:ыущественно было ввtрено охра-

') '!'. е . 6pocnli 6усурм:nва CCI штыка, uотоыу что хоть n )!ертвы!i, во мо

жетъ оцараnатъ сnблеl\ mero. 
2

) Т. е. отъ удора сабди по ше1J OTCiiOЧII вазадъ а ударь опnть. 
8) Вопв . У. о Нак. ст. 243- 276. 
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.в:енiе знамени и.ш штандарта, приrовn.ривоются: къ лиmеniю 

nctxъ правъ состолнiл и смертной казii,И р11.зи·рtллнiемъ, а 

npoч.ie чиш, припадлежащiе къ сос·rаву сей команды, подвер

rаю·гм наказанiл:м.ъ по мiiJ''B винн. 

Команда, нарушившал щнrnаsанiя начальника и 
оставившая наэначенное для нея :мtсто беэъ боя~ или 
nоJiожившал оружiе передъ неnрiя·1·елемъ или сдавшалел въ шг1шъ, 

не исполнивъ своей обланности по долгу прислгn, почи·1·ается 

явно возставшею nротивъ начальства и всt главные виновше 

или зачинщики и сообщники, а таitже иаршiе въ :шанiи или 

чив'!!, участвовавшiе въ самомъ nреи·уuленiи, nриговариваю·rсл: 

къ лишенiю всtхъ правъ состолнiл и · смертной казни, а npoчie 
чиш, принадлежащiе къ состав~' сей ltоманды, nодвергаютел 

накаsанiлмъ по мtpt вины 1
). 

Кто не nрибудетъ RЪ своему :nгlю·ry по сиrналу no 
'ВреМЯ ТреВОrИ ИJIИ СбОра, ТОТЪ, если ДИСЦИП.!IИRfi.ВНОе ВЗЫС

канiе окажется несоотвtтивующимъ винt, nодверrае'l'сл: о·rдач:l 

ВЪ ДИСЦИПJIИНарные бaтaJiiOJIЫ ИЛИ ро•rы О'l'Ъ ОДНОГО ГОДа ДО ДВУХЪ 

лtтъ, и.ш одиночному sаключенiю въ военной тюрьм·h отъ одного 

до че·rнрехъ м'hслцевъ или переводу въ раsрлдъ Ш'I'рафованныхъ. 

Кто будетъ иsъ :макодушi.){ расnускать слухи, д·hй
ствуrощiе :вредно на духъ войскъ, или же дозволи·r·ь себt 
какiе либо дpyrie постушtи, явно выражающiе малодушiе или 

робос•rь, 'l'O 'l'Ъ подвергаетсл: отдач·.В въ дисциnлинарные бn.'l'алiоиы 

или. ротн О'l'Ъ двухъ до ·rрехъ л·krъ . -Itогда же вышеозначенные 

nротиву~аконные nои·ушtи им·.hли вредныл длл военпыхъ дtйс·rвiй 

---------
') Когда nре!!тупленiе учинено ц'llлою t(OAJaUДOtO н.ш частью oнoli, rt.IJ:И 

Itогда ч11сло nодсуднмыхъ несыш зна•Jитс.tьuо, то вarшзauiro, положенаому нъ 

зartoн'h, всегда uодвсргаютсн гланные виво~ные иди зuчинщюtи и сообщuJнш, 
равно noдroвopЩIНtti u noдc1•pertnтe.1и, а таюке uачальмиь:и, участвовавшiс н·ь 

преступлеиiи лли cтaJШi ili по звавiю или чипу, П.!111 же, при ра.венс·rв'Ь чивовъ, 

cтapmili по слуmб1!, хотя бы онъ л ue былъ въ •Iиcл'll главнык.ъ виновныхъ IJ.!IП 
зачивщиковъ. Отв'l!тственвость П)JО•rихъ лицъ опред'l!лкетсn судомъ, сообра
жавсь съ вашностiю нпii.Ьl u обстоятельстваъш nротивозакоuнаrо д•ьяuiн. 
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посл·hдствiл, то виновные nриrовариваютм rtъ л.иmенiю вci>x'J). 

пр:tвъ состолнiл и смертной :к:tзни. 

3а разrлашенjе в:в·.Ьренныхъ по службt, подлежа
щихЪ тайн·Б, с:вtд1шiй о дисnозицiи или чисАt войскъ, о 
приrотовленiяхъ тtъ нап:tденiю или отступленiю, о nоложепiи 

у:кр·Jшленiй, объ отданпо:мъ по войскамъ паро.пt, отзывt 
и пропуск:в, или объ иmхъ. nодобншъ симъ расnорлженiлхъ, 

хотя беsъ всsшаго sлaro умысла, виновные nодвергаются: отдачt 

въ дисциnлин:tрные баталiопьr или роты отъ одного года до трехъ 

лt•t·ъ, или одиnочноъrу sаклточепiю въ военной тю:рыri> отъ двухъ 

мtслцевъ и двухъ недtль до четырехъ мtсsщевъ. 

Если отъ napymeвiл ввtренвой по служ.бt тайны nроизошли 

крайне вреднын для воепныхъ дtйствiй noc.JI'hдcтвiл, то винов

ные nодвергаются смертной казнк. 

3а обобранiе раненныхъ или п.п·Iшныхъ, однако беsъ 
всsшаго пасильс'J.•веннаrо Щ>о·rивъ нихъ дtйствiл, виновдые nод

верrаютсл: о'ГДачt lЗЪ дисциnлинарные баталiоны или· роты отъ 

двухъ до трехъ лtтъ. Въ случаt же уnотреблепiл паеилiл ви

новные наttаsыватотсл к:шъ за разбой. 

3а обоб:рапiе убитыхъ :въ сраженiи вииовннс nодвер
гаютел отдачt въ дисциплинарmе бата.лiоны или рО'l'Ы отъ одного 

года до двухъ лtтъ, или одиночному sа:ключенiю въ лоенпой 

тюрьм·в отъ двухъ мtмцевъ и двухъ недtль до четнрехъ мtсяцевъ > 

3а зах.ватъ у жито.n:е:й областей, армiею sаНlfмаемьтхъ~ 

припасовъ~ одежды и друrихъ :вещей, равно sa :вся:кiй 
не опредtлеiШый sа:кономъ поборъ съ обывателей (:ма

·родерст:во) вивовные подвергаются: О'I'дачt въ дисциn-лmrарны&

батн.лiопы и.JIИ роты отъ двухъ до трех.ъ лtтъ." 

ICorдa же мародерство совершено ц·Jшото командою, 
или нtсrtолькими сrоворивmимисл на опое людт,ми, пли хотя :И: 

одпи:мъ, по при се:мъ виповпы:мъ было употреблено 
оружi.е или наси.пiе nротивъ жителей, то прей·уuлепiе при

sпаетсл однтrъ изъ nидовъ рн.збол к rрn,беж.а. , и виновные подnер-
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rаютсл: зачинщики и всt rлавпtйшiе престуnнпкп- лпшенiю 

всtхъ нравъ (iО(iтоянiк и смертной казни; а прочiе-наказанiлмъ, 

оnред;I>.'1енньrмъ за разбой. 

Изъ nеречисленныхЪ наrtазанiй за nреступленiн па войнt 

видно JtЪ какимъ nлачевньшъ реsулЫ'атамъ nриводитъ наруше

нiе обязанностей долга службы солдатами, призванными длл м

Jiикаrо дt.11:а защиты родины. Трусы, болщiесл славной, геройской 

смер·rи на noлt битвы, подвергаю·гм позорной казни. Мародеры, 

забьшnющiе, что солдатъ не раsбоiiникъ n нападмощiе па мnр
ныхъ жи'l·елей, nл'hнllЬIXъ и ранеиыхъ, наказываются катtъ разбой

ники. Измtнпики ... Но нil•t•ъ ! Rакъ ни многочисленно ваше noй

CJ.to, но не вtрится, ч·rобы пашелсл солда·rъ, рtшающiйся пsм·.l>

нитъ своему Царю н Отечеству. Хотя и говорлтъ-" семья не 

безъ урода", но такого урода ne найдется въ русской армiи. 

ЗАЫ'ВЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА: 

Но. 6 стро.впц11, 8 строка. сверху капеча:rа.но : оии обаэааы. Сл11~уетъ читать: 
Она обпsываетъ. 
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