5?(?-

Проектъ измЪнешй въ нынЪ дЪйствунщемъ устава гарнизонной
службы 1900 года
овременная иамъ MipoBa-я политическая и стратегическая
обстановка повелительно требуетъ увеличен]я кадровъ на
шей армш. Но. кроме расширешя кадровъ, необходимо еще
достигнуть возможнаго ихъ улучшешя въ качественномъ
отношеши, такъ какъ боевая сила армш вообще обезпечивается не
только количествомъ войскъ, но и ихъ соответствующей подго
товкой.
Въ нашей армш, а особенно въ составляющей ея основу—пе
хоте, происходить постоянное ослаблеше сиисочнаго состава лю
дей многочисленными нештатными командировками, достигающими
15— 50°; о всего штатнаго числа нижнихъ чиновъ; всл'Ьдспне этого,
для людей, командируемыхъ изъ строя, трехгодичный срокъ подго
товки бойца сокращается иногда до одного года. Но и остающиеся,
ослабленный на эти 15— 50°/о своего состава, кадръ пЬхоты обу
чается далеко не три года.
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Только первые четыре Mtc-яца, пока люди числятся «молодыми
солдатами», они обучаются непрерывно. Потомъ караульная служ
ба. отнимая время отъ обучешя. сокращаешь срокъ боевой подго
товки пЪхоты на нисколько м1;снцевъ, а въ нЪкоторыхъ войсковыхъ
частяхъ, несущихъ усиленный караульный нарядъ, солдатъ изъ-за
гарнизонной службы теряешь для своего обучешя въ общемъ около
года времени.
Эти обстоятельства нобуждаютъ безотлагательно принять pbшительныя м1;ры, какъ къ уменынешю числа командировокъ нижнихъ чиповъ изъ строя, такъ и къ сокращенно караульнаго на
ряда.
Уменыиеше числа командировокъ строевыхъ нижнихъ чиновъ
можетъ быть достигнуто только путемъ введен in въ штаты частей
раз.шчныхъ, постоянно сушествующихъ въ настоящее время,
командъ и учреждений, безпрестанно отвлекающихъ людей изъ ря
довъ, подобно тому, какъ это уже сделано во флот+>. гд1; Строевы *1
матросы, за исключешемъ больныхъ, офицерской прислуги и командированныхъ въ учебный части, вс1; состоять налицо въ экипажахъ
и на судахъ и не бываютъ потеряны для обучешя.
Что же касается сокращен»! караульнаго наряда, то таково»1
должно прежде всего достигаться самимъ Уставомъ гарнизонной
службы; заткмъ необходимы мг1>ры, связанный съ известными матер1альными затратами.
Такимъ образомъ, мы полагаемъ, что если только будутъ
им'Ьться соотвЬтствукшце кредиты, то надлежит-!. прежде всего:
Г) усилить существую»пй кадръ армш введешемъ добавка въ
штаты раз.шчныхъ нештатных!., большею частью нестроевыхъ,
учрежденш и командъ. чтобы впредь штатные строевые нижше чипы
пЬхоты уже не отвлекались отъ строя;
2)
сократить до минимума во всФ.хъ гарнизонахъ караульный
нарядъ.
«Изм'Ьнешя Устава гарнизонной службы», согласно предлагае
ма™ зд']>сь проекта, кажутся намъ одной изъ самыхъ существенныхъ м1;ръ къ облегчен! ю несомаго нынГ. ni,хотою бремени караульной службы, разстраивающаго эту главную силу армш.

Изъ воинскихъ уставовъ, дЬйствующнхъ въ войскахъ, наиболее
устар-Ьвшимъ является Уставъ гарнизонной службы, Высочайше
утвержденный 16-го мая 1900 года. Многочисленный и'.огЬнешя
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устава. нос.тЬдовавнпн со времени его нздаш’я. а также выяснив
шаяся необходимость иной редакцш некоторых* его статей. д1.лак>тъ особенно желательным* и своевременным* пересмотр* его;
принимая же во внимание, что Устав* гарнизонной службы дол
жен* стремиться къ возможному сокращению нарядов* караульной
службы, нельзя не отметить. что въ настоящем* своем* изложен!!?
ныне действующи! уставь оказывается неудовлетворительным*.
Въ целях* облегчит!, работу лиц*, которым-!., вероятно, въ не
далеком* будущем* будет* поручено пересматривать Уставъ гар
низонной службы, мы позволяем* себе предложить здесь некото
рый измгЬнешя, представляюиияся нам*, на основанш нашего скромнаго опыта, вполне желательными.
Въ с воем ъ изложенш мы придерживаемся того же порядка рас
пределения мате]пала. K O T O p i.n i принят* уставомъ.

Къ

оглавлешю.

Въ нынешней редакцш устава все содержаюе его распреде
лено на 4 отдела и 20 приложений. Полагаем* полезным* част*
изложеннаго въ нриложешяхъ перенести въ самый текс-тъ устава,
такъ какъ, по своей важности, этотъ матер1алъ долженъ быть на
виду, тал;* сказать, рельефенъ, а не затерянъ где-то въ конце
книжки. При такомъ включеши всего важнаго матер1ала въ of>mifl
перечен* статей устава, значительно облегчится производство вся
ких* справок*.
Приложеше 2-е. «Правила о порядке призыва войск* для со
де ист шя гражданским* властям*» должно войти второй* главою въ
отдклъ III: «Правила временного содейств!я войскъ гражданским*
властям* для охраны порядка и общественной безопасности въ раз
личных* случаяхъ».
Приложешя 3-е и 10-е. «Правила для охраны незначительных*
•складов* войскового имущества и хозяйственных* учреждений
войскъ посредствомъ сторожей» и «Порядокъ содержашя аресто
ванных* на гауптвахтах*»—должны быть включены въ отдел* II:
« Караульная служба».
Приложеше 19-е. «Правила для наряда войскъ на работы» —
должно составить самостоятельный отдел* V, так* как* стол* важ
ный указашя. знать который надлежит* всякому строевому началь
нику. нельзя не поместит* на виду, въ самом* текстЬ устава. а не
въ конце даже «приложений».
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ОгдЪлъ I. О начальникахъ гарнизона и комендантахъ.

Глава I. О начальника./-;, шрнизона.
Въ стать'!; 1-й. определиинцей понятае о гарнизон!;, не упоми
нается о «военныхъ учрежден!яхъ». Следовало бы начало этой
статьи изложить следующим! образомъ: «Войска и военный учреж
дения, расположенныя и т. д.»
Соответственно этому, въ ст. 1 '-ft необходимо нос л!; еловъ «век
расположенный тамъ войска» добавить слова: «и военный учреж
дения».
Что касается статьи 15-й, то случаи изъятая морскихъ командъ
и частей пограничной стражи изъ подчинения начальникамъ гарнизоновъ н комендантам!, какъ это указывается пунктом! 1-мъ озна
ченной статьи, не имеютъ никакихъ реальныхъ оснований.
Прим-Ьчаше къ стать'!; 8-й необходимо согласовать съ нупктомъ
1-мъ статьи 1б-й.
Хотя статья 14-я и опредЬляетъ извгЬстныя права и власть на
чальника гарнизона въ дисниплинарномъ отношении, но было бы
полезным! предоставить вгЬмъ начальникам! гарнизоновъ. неза
висимо отъ ихъ чинна и должности, «дисциплинарным права не ниже
начальника отдельной части»...
Действительно, въ видахъ ноддерл.ашя дисциплины, необходимо,
чтобы во всякомъ гарнизон!; имелось налич!е власти, достаточно
сильной и самостоятельной, свободной отъ необходимости возбул;дать и вести переписку объ ycujieH iii дисциплинарныхъ взыскан!!!
властью начальства, находящегося за пределами гарнизона. Въвиду
изложеннаго, казалось бы вполне возмолснымъ дисциплинарную
власть начальника отдельной части предоставлять дал;е и оберъофицерамъ, когда они занимаютъ должность начальника гарнизона..
Конечно, дисциплинарный права начальника гарнизона въ чин!;
оберъ-офицера не должны распространяться на штабъ-офицеровъ;.
о нроступкахъ последнихъ онъ долженъ доносить ихъ неносредственному начальству, поставляя о томъ въ известность штабъофицеровъ.
Главу I «О начальникахъ гарнизоновъ» необходимо добавить
указаш'ями о томъ, на капшн средства надлежать этимъ начальни
кам! вести свою служебную переписку, такъ какъ начальниками
гарнизоновъ могутъ быть назначаемы и долл,-постные чины, коимъ.
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не положено по штату особой канцелярш. Таковыми являются на
чальники гарнизонов» въ должностях» командировъ бригадъ, неотд1»льныхъ баталюновъ, а также всЬ вообще строевые штабъофицеры, не командуюнце отдельными частями, напри.ч^ръ, на
чальники эшелоновъ.
Во всЬхъ случаях», когда начальнику гарнизона не положена
штатная канцеляргя, надлежало бы отпускать ему особый деньги,
какъ на единовременное оборудоваше канцелярш, такъ и на рас
ходы по текущей переписке.
Глава I I . О комендантах?,.
Статья 15-я должна содержать категорическое указаше о томъг
что начальникъ гарнизона назначаетъ комендантом» одного изъ
«старших»» офнцеровъ, но только не изъ командировъ отдельных»
частей.
Действительно, по характеру своей деятельности комендантъ
долженъ быть не «однимъ изъ штабъ или оберъ-офицеровъ», какъ
указано въ уставе, а непременно— однимъ изъ «старшихъ штабъ
или оберъ-офицеровъ» гарнизона, исключая, конечно, командиров»
отдЬльныхъ частей, какъ лицъ. слишкомъ обремененных» своими
прямыми служебными обязанностями.
Старшинство коменданта надъ командирами баталюновъ и соот
ветствующими имъ строевыми штабъ-офицера ми, находящимися въ
гарнизоне, безусловно желательно, так» какъ носл Ьдше, будучи на
значаемы дежурными по карауламъ, поступаютъ въ подчинеше ко
менданту. ЗатЬмъ комендантъ долженъ быть избираем» или из»
строевыхъ офицеров», или изъ офицеров», имеющих» строевой
ценз» командовашя ротой—для гарнизоновъ. где дежурными по ка
рауламъ назначаются исключительно оберъ-офицеры, и строевой
ценз» командовашя батал!оном»—для гарнизонов», где дежурными
по карауламъ назначаются и штабъ-офицеры.
ОтдЪлъ II. Караульная служба.

Глава I. 06и/,/'я положения для карацловъ.
В» .эту главу полезно перенести «Правила для охран]»! по
средством» сторожей», изложенный въ третьемъ приложен!и къуставу.
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Въ видахъ уменьшен]я кара-ульнаго наряда, желательно дать са
мое широкое рас-простраше «охранешю посредствомъ сторожей»:
поэтому полезно ввести въ статью 34-ю категорическое указаше о
томъ, что нарядъ сторожей. вместо караула съ часовыми, вообще'
можетъ быть назначаемъ «по усмотрен iio начальника гарнизона», а
въ домашнихъ караулахъ—по усмотрев ю начальниковъ отдел ьныхъ частей, безъ особаго на то разрЪшешя командующихъ вой
сками въ округахъ, кякъ это требуется статьею 34-й нынЪшняго
Устава.
Въ д1,лнх ь же обеспечен) я более строгаго отношешя сторожей
къ исполненш своихъ обязанностей, необходимо изменить содержаше статей 3-й и У-й «Правилъ для охраны посредствомъ сторо
жей»', а именно: сторожу надлежитъ быть вооруженнымъ точно
такъ же. какъ и часовому, т.-е. вообще быть при огнестрельномъ
оружии, а въ войскахъ, вооруженныхъ шашками (саблями), и при
холодномъ оружш. Ответственность сторол;ей за неисполнен]'е возлагаемыхъ на нихъ обязанностей слЬдуетъ приравнять къ ответ
ственности часовыхъ.
Ради сокращ етя наряда, л;елательно установить дополнительно
къ двумъ основнымъ типамъ охранен in—часовыми и сторолгами—
еще трети! «смешанный» типъ. Такой способъ охранен]я состоитъ
въ томъ, что въ дневные часы, между утренней и вечерней зарею,
охранеше нккоторыхъ постовъ можетъ производиться сторожевымъ
порядкомъ, указаннымъ въ ирилолсенш 3-мъ къ ст. 34-й; въ ночное
же время означенные посты могутъ охраняться часовыми, для чего
къ караулу добавляется необходимое число разводящихъ и рядовыхъ для третьей смЬны.
Выборъ времени сутокъ, въ зависимости отъ времени года, для
ох ранен i я ткмъ или инымъ сторожевымъ порядкомъ, надлежитъ
предоставить начальнику гарнизона.
Для достижешя наибольшаго сокращешя караул >наго наряда,
.желательно дать въ уставе бо.те опредтленныя указашя о томъ,
где можетъ быть применяемъ порядокъ охрапешя посредствомъ
сторол.ей или смешанный, а где должны непременно выставляться
часовые.
1[олагаемъ, что часовые должны быть выставляемы обязательно:
1) во дворцахъ;
2) на почетныхъ постахъ:
3) при хранилшцахъ, содержащихъ взрывчатыя вещества;
1) при оружии, артилерпккихъ орудгяхъ, патронахъ. снаря1
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дахъ, минахъ и прочихъ взрывчатыхъ припасахъ, расиоложенныхъ
открыто, а не въ здашяхъ и погребахъ;
5) при денежныхъ ящпкахъ и кладовыхъ. содержащих! казну;
6) на гауптвахтахъ или въ иныхъ поме.пцешяхъ, гдЬ не имеется
тюремныхъ надзирателей, при арестантахъ, кон присуждены къ наказашямъ, соединенным!, съ лишешемъ правъ еостояшя или нахо
дящихся подъ сл1>дств1емъ за преступлешя, влекупия означенныя
наказан] я:
7) при входе въ церковь, во время богослужения, у знаменъ,
штандартовъ и судовыхъ флаговъ:
8) во вгЬхъ случаяхъ, когда командуюнп'е войсками признаютъ
ото необходимыми
Порядокъ охраны посредствомъ сторожей пли смешанный сд1,.дуетъ применять преимущественно для охраны различныхъ складовъ и арсеналовъ. не содержащих!, взрывчатыхъ веществъ, а также
и въ слЬдующихъ случаяхъ:
1)
въ ночное время, взамЬнъ почетныхъ часовыхъ, если тако
вые не снимаются:
2
) при стрёльбшцахъ, валахъ и всякихъ воинскнхъ построй
ка хъ. охранение конхъ признано необходимым^ но не возложено
на дневальныхъ или волн.нонаемныхъ сторожей;
3) на гауптвахтахъ или въ иныхъ помёщешяхъ, при арестован
ных!) за маловажные проступки, если не имеется тюремныхъ сто
рожей;
4) для наружной охранпън тюремъ п м!>стъ заключешя, гдЬ
имеется внутренняя тюремная стража.
Для охраны днсциплинарно-арестованныхъ вполне достаточно
помещать ихъ въ запертыя помещен!я, подъ общимъ наблюдешемъ
начальника караула, караульнаго унтеръ-офипера или особо на
значаема™ дежурнаго офицера, подпрапорщика или унтеръ-офицера.
Статья 35-я вовсе не принимаетъ во внпмаше иодпраноримховь. которые появились въ армш после 1!Ю0 года. т.-е. после
издай я Устава гарнизонной службы; надо думать, что именно вс.тЬд<TBie такого игнорирован]я подпрапорщиковъ уставомъ они въ на
стоящее время выполняютъ значительно менышп караульный нарядъ, по сравнении» съ нарядами офицеровъ и унтеръ-офицеровъ;
действительно, съ одной стороны они не назначаются начальни
ками офицерскихъ карауловъ, а съ другой—при достаточном!, числе,
унтеръ-офицеровъ— не встречается надобностиназначатьнхъ и на
чальниками унтеръ-офицерскихъ карауловъ.
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Если же принять во вннмаше условгя нынешней службы, то
оказывается, что подпрапорщики могли бы значительно облегчит]»
трудъ офицеровъ въ исполненш гарнизоннаго наряда; для э т о т
необходимо лишь установить новый видъ караула — «поднрапорщичьяго».
Съ установлешемъ такого вида караула нужно переработатьстатью 35-ю Устава, давъ новое и более точное опредЪлеше раз
личных'!, видовъ карауловъ.
Офицеры должны назначаться начальниками карауловъ лишь
въ следующих1!. случаяхъ: карауловъ ночетнаго назначетя, карау
ловъ со знаменемъ и карауловъ, выделяющихся величиною своегосостава пли важностью своего назначен!и. Вообще желательно на
значат]. офицеровъ начальниками только такпхъ карауловъ. кототорые. согласно указашямъ ст. 75-й Устава гарнизонной с л у ж б ы и
строевого устава, расчитываются на два и бо.гЬе взводовъ.
Начальниками карауловъ на гарнизонную гауптвахту, если на
ней не содержится арестованныхъ офицеровъ или чиновников» неииже М П класса, должны наряжаться подпрапорщики, а офицеры—
лишь въ исключительныхъ случаяхъ: когда арестованъ офицеръ
или чиновникъ не ниже М П класса, или содержатся особо важные
преступники.
Что касается ефрейторскихъ карауловъ, то къ типу таковыхъ
могли бы быть отнесены все караулы, имЪюнце и более одноп>
поста, если только на разстановку постовъ употребляется времени
но более четверти часа и число ихъ не превосходить 3-хъ. Мы
руководствуемся въ данномъ случае ж елатемъ сократить карауль
ный нарядъ и вместе съ тГ.мъ основываемся на фактической воз
можности несешя службы ефрейторскимъ карауломъ. Дело въ томъ,
что разводянцй или начальникъ ефрейторскаго караула въ течете
сутокъ долженъ побывать на постахъ 14 разъ, считая въ томъ числе
и первое заступлеше при смене карауловъ. За четверть часа на
званные чины караульнаго наряда пройдутъ не более версты, а.
следовательно, за целыя сутки—не более 14 верстъ.
Такая работа не можетъ вызвать чрезм Ьрнаго утомлешя карауль
наго начальника или разводящаго. При трехъ постахъ, число чиновъ караула не превысить 10 человекъ, т.-е. въ караул!; будетъ
находиться именно такое количество людей, какое бываетъ въ подчиненш у ефрейтора, начальствующаго отделен ioMb въ порядкестроевой и внутренней службы.
П о ш те о часовомъ, даваемое статьей 36-й, недостаточно ха

П РО ЕК ТЪ Н З М Ъ Н Е Ш Й В Ъ У С Т А В * ГА РНИЗО ННОЙ С ЛУЖБЫ

1909

г.

141

рактерно и мало отличаетъ «часового» отъ «сторожа», застуиаютаго на иостъ съ огнестрельнымъ орулаемъ.
Наиболее характернымъ разлщнемъ въ слул;бе часового н сто
рожа является порядокъ заступлешя ихъ на постъ, а также и то
обстоятельство, что часовой непременно долженъ иметь свое огне
стрельное оружие «въ рукахъ». Поэтому, казалось бы, уместнымъ
предложить следующее онредЬлеше часового:
«Часовымъ называется солдатъ, поставленный на постъ своимъ
разводящимъ съ ружьемъ или обнаженнымъ холоднымъ орулаемъ «въ
■рукахъ».
Статью 37-ю надлежитъ дополнить указатель, что въ офицерскихъ караулахъ на посты особой важности могутъ быть назна
чаемы разводящими и унтеръ-офицеры.
Относительно статьи 40-й нужно отметить, что обязанности
«выводныхъ» нигде въ уставе не указаны; необходимо дать указаHi я- относительно «порядка сопровождешя арестованныхъ въ пределахъ караульнаго помещешя», а также и «подчиненности вы
водныхъ».
Дежурными по карауламъ могли бы быть назначаемы не только
щтабъ-офицеры и ротные командиры, но и все вообще офицеры,
не исключая и нраиорщиковъ. Необходимо лишь, чтобы дежурные
но карауламъ были старик1 въ чине каральныхъ начальниковъ.
Поэтому, если начальниками карауловъ даннаго раюна являются
подпрапорщики и унтеръ-офицеры. то дел;урный по карауламъ
мол;етъ быть назначенъ и изъ младшихъ обе )ъ-офицеровъ, если
только каюя-нпбудь особыя обстоятельства не потребуютъ назначешя старшихъ офицеронъ.
Что касается рунда, то таковой молсетъ быть назначаемъ и изъ
числа подпрапорщиковъ, если въ отделенш не имеется офицерскихъ карауловъ.
Должна быть дополнена редакщя статей 47-й и 48-й соответ
ственно предложен по, чтобы сторожа, въ смысле вооружешя и
ответственности, нисколько не разнились отъ часовыхъ.
1

Глава Л . Нарядъ карауловъ.
Порядокъ наряда карауловъ и сторол;евыхъ постовъ, а такл;е
и сокраще-юя числа постовъ, слишкомъ сложенъ.
Казалось, молено было бы не испрашивать черезъ военнаго
министра Высочайшаго соизволении на установление новыхъ по-
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стовъ. Командующее войсками въ округахъ должны лично или че
резъ подчиненныхъ имъ лицъ проверять правильность к ар ау л ьн ат
наряда въ гарнизонахъ ввЬреннаго имъ округа, отнюдь не допуская
увеличешя наряда безъ особо уважительныхъ къ тому нричинъ;
они же могутъ утверждать это увеличеше въ случахъ настоятель
ной къ тому необходимости.
Отпускъ денегъ на содержаше караульныхъ домовъ, на обзаве
д е т е постовой одеждой, будками и свистками, или иными сред
ствами связи постовъ съ караульными домами, долженъ произво
диться по смЬтамъ соответствующих!, в1,домствъ, согласно росниcaniro карауловъ и постовъ, утверждаемому ежегодно командуй>щимъ войсками въ округе, въ сроки, установленные для представ
ления въ Главный штабъ караульныхъ нарядовъ по округамъ.
Порядокъ сокращешя постовъ, указанный ныне действующим»,
уставомъ, сонряженъ съ излишней перепиской и значительной про
волочкой времени по испрошенш разрЬшешя командующего вой
сками; поэтому мы нредлагаемъ, чтобы сокращен1е числа постовъ
проивводилось властью начальнпковъ гарнизона, за ихъ ответствен
ностью, безъ предварительных» поэтому поводу запросовъ и пред
ставлены! командующему войсками округа.
Въ самихъ частяхъ войскъ определеше и назначен ie караульнаго наряда вполне можетъ быть предоставлено начальникам» ча
стей, такъ какъ именно эти лица и ответственны за правильность,
несешя караульной службы во вверенных» имъ частяхъ.
Нельзя не остановиться на статье 57-й, возлагающей слиш
комъ тяжкое бремя гарнизонной службы исключительно на пехоту,
которая поэтому во многихъ гарнизонахъ терпитъ огромный
ущербъ в» своей тактической и боевой подготовке.
Чтобы вывести пехоту изъ затруднешй, создаваемых» современнымъ вынолнешемъ караульнаго наряда, казалось бы необходимымъ нривлекать къ нему кавалерш), полевую и крепостнуюартилерш во вскхъ тЬхъ случаяхъ, когда пехота, исключая нор
мальный домашшй расход», не въ состоянш дать шести очередей
карауловъ.
Действительно, нЬхота. заступающая въ караулъ въ третью
очередь, имеетъ для ведешя занягпй не более двухъ полныхъ дней
въ неделю. Нынешнш Уставъ гарнизонной службы признаетъ та
кой порядокъ нормальным», но давно уже опыт» его прим кнешя
удостоверил», что не только тактическая подготовка, но и строевая
выправка пехоты, заступающей въ караулъ черезъ два дня въ третiй, оставляетъ желать слишкомъ много лучшаго.
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Кроме того, этотъ. будто бы нормальный, порядокъ несешя
караульной службы приводить многихъ людей къ постепенному
истощенж физическихъ силы въ армш, деже въ мирное время,
распространяются малокров!е, куриная слепота и даже цынга.
Вообще, всл’Ьдстше переутомлешя караульной службой, люди ста
новятся значительно воспршмчивео ко всякаго рода заболёвашямъ, особенно простуднаго характера, въ холодное и дождливое
время года.
Каждый строевой начальникъ, посЬщаюшдй ночью въ холодное
время казармы и караульный помгЬщешя, знаетъ, какъ кашляютъ
люди, обремененные несешемъ караульной службы.
Кроме того, если признать вообще нормальнымъ порядокъ
службы, при которомъ для ведешя заняий въ пЬхотЬ остается лишь
два дня въ неделю, то это значить— узаконить какъ бы сокращеше
и безъ того короткаго трехлГ,тняго срока службы.
Въ виду изложеннаго мы предлагаемъ привлекать кавалер1ю,
полевую и крепостную артилерш черезъ двЬ очереди въ третью въ
тёхъ случаяхъ, когда вместе пЬхота съ инженерными войсками не
можетъ дать шести очередей караульнаго наряда.
Въ стать !. 62-й необходимо вычеркнуть слова: «согласно Уставу
о внутренней службе 1909 г.».
Г.шва /Г . Разводъ карауловъ.
Часъ развода карауловъ. согласно уставу, определяется начальннкомъ гарнизона, относительно же места развода никаких!
определенных! указашй не дано. Однако, сопоставляя указашя
статей 74-й и 80-й, можно придти къ заключению, что разводъ де
лается при частяхъ войскъ, дающихъ караулы. Караульные началь
ники, не видевнйе рунда или дежурнаго по карауламъ на разводе,
удостоверяются въ прав!; этихъ лицъ поверять караулы паролемъсогл. ст. 63-й.
Следовательно, место развода, невидимому, должно быть ука
зываемо начальником! части. Въ практике же караульной службы
приходится убеждаться, что и место развода часто определяется
начальником! гарнизона или комендантомъ. Такимъ образомъ,
хотя уставъ и не требуетъ, чтобы основная часть карауловъ и ея
добавокъ исполняли разводъ въ одномъ и томъ же месте, но част
ными распоряжешями начальниковъ гарнизоновъ и комендантов!
иногда требуется выводить все безъ исключена караулы на ука
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занное ими место развода, значительно удаленное часто отъ рас
положения части, дающей караулъ, и находящееся въ сторон!; отъ
пути следовашя. ВслЬдств1е этого люди производить, оезъ всякой
на то необходимости, излшпшя передвнясешя и утомляются безъ
пользы еще ранее заступлешя въ караулъ.
Во избежаше этого -нежелательнаго явлешя, уставь долженъ
категорично указывать, что место развода определяется началышкомъ части, дающей караулы.
Въ статье 75-й и въ примечашикъ статье 2 1-йпрпложешя 8-го
указывается, что, при составе карауловъ въ 13 п менее рядовъ, они
на отделенья не расчитываются. Казалось бы, все караулы, не
имЬюиие ротнаго расчета, должны расчитываться согласно строе
вого устава.
Глава VII. Порядокъ, соблюдаемый въ карац./агъ.
Г. В е ч е р н я я и у т р е н н я я з а р я .
Въ статье 132-й указано, что начальникъ караула, после про
бить зари, приказываетъ одному изъ чиновъ караула прочитать
«Отче нашъ»; полагаемъ, что, кроме того, должна еще читаться
«молитва за Царя», потому что Государь Императоръ есть Высо
чайший начальникъ вс!;хъ карауловъ и постовъ, а последите и на
зываются совершенно правильно «постами Его Императорского
Величества».

Д. Пнутре н и i П порядок ъ въ карауле.
Прилгкчяше къ статье 138-й гласить, что. для разогренашя
ужина караульнымъ нижнимъ члннмъ, въ караульномъ полгЬщенш
разрешается поддерл;ивать огонь только до 7 часовъ вечера. Очень
часто случается, что ужинъ въ караулы доставляется поел!» 7 ча
совъ вечера. Поэтому правильнее было бы указать, что огонь раз
решается поддерживать до часа, указываемаго комендантомъ.
Е. В ы з о в ъ к а р а у л а въ р у ж ь е .
Но существующим! указашямъ устава (статьи 141 — 144), при
вызов!; караула въ ружье, знамя доллено выноситься дал;е «въ с-лучаяхъ безпорядковъ вблизи караульнаго помещешя, или при скопленш передъ нимъ народа». Полагаемъ, что изъ уважен]я къ зна
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мени выносъ «‘го надлежнтъ по возможности ограничить. Поэтому,
казалось бы, следовало изменить редакцш статьи 144-й сл'Ьдующпмъ образомъ:
«При вызов!. караула въ ружье, знамя должно выноситься лишь
при CM'kit караула н для отдан in чести: Государю Имне])атору,
Государын-Ь Императрице, Государю Наследнику Цесаревичу и
иностранпымъ государямъ, имЬющймъ титулъ Величества, а также
знаменамъ. штандартамъ и судовымъ флагамъ».
Глава T i l l . Обязанности чиновъ караула.
А. П р а в а и о б я з а н н о с т и ч а с о в о г о .
Статья 1 18-я. гласящая, что «часовой есть лицо неприкосно
венное». не опредЬляетъ ни правь, пи обязанностей часового, а
потому является лишней.
Неприкосновенность часового должна быть ограждена соот
ветствующими законоположешями. Пзложеше же ст. 148-й не
убЬждаетъ въ неприкосновенности часового, а равно и не опре
деляет!», что собственно надлежитъ понимать иодъ этою «непри
косновенностью». Кроме того, ведь «неприкосновеннымъ» долженъ
почитаться и вейки! военноелужапий. находящиеся при исполнены
служебныхъ обязанностей.
Статью 151-ю надлежитъ дополнить указашемъ. что часовые
обязаны отвечать на вопросы всЬхъ своихъ начальников'!,, начи
ная съ ротнаго командира, такъ какъ младние офицеры и началь
ники изъ нижнихъ чиновъ. если они не являются начальниками
карауловъ. караульными унтеръ-офицерамп и равводящими, не
имЬютъ вовсе служебной необходимости обращаться къ часовому
съ вопросами, такъ какъ имъ не предоставлено право проверять
караулы.
Статья 158-я, определяющая обязанности часового у порохо
вого погреба, требуетъ пересмотра: указате «наблюдать, чтобы
вблизи поста никто не курилъ и не Ьздилъ», слишкомъ неопреде
ленно и можетъ вести къ недоразумЬнгямъ.
Б. О б я з а н н о с т и р а з в о д я щ а г о .
Статья 165-я находится въ противоречш со статьей 164-й. Со
гласно ст. 164-й разводящие обязанъ «исполнять приказашя во
обще», а, следовательно, и -касакищяся вверенныхъ ему йостовъ,
«получаемый только отъ караульнаго начальника и караульнаго
10
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унтеръ-офицера»; между тёмъ ст. 165-я гласить, что. при вступлеши въ карауль, онъ «принимаетъ» отъ стараго разводящаго всё
«касаюицяся до постовъ» приказашя; можно думать, что если онъ
«принимаетъ», то значить и «исполняетъ» эти приказашя; а тогда
и выходить противор'Ьч1е между обеими статьями.
РазводящЬ! не можетъ принимать «касающаяся до постовъ при
казашя» иначе, какъ отъ лицъ, которымъ онъ подчиненъ. Помимо*
этухъ лицъ онъ обязанъ исполнять лишь приказашя и у к а за т я .
изложенныя въ табели постамъ и въ инструкцш разводящему, гдё
таковая имеется. Приказашя же, передаваемыя ему иными лицами,
кромё упомянутыхъ въ ст. 164-й, онъ «принимать» не долженъ.
Вообще недопустимо, чтобы распоряжения начальниковъ, ка
сающаяся караульной службы и имёюнця силу на срокъ болёе сутокъ, не были бы подтверждены соответствующими письменнымж
распоряжениями.
Статья 169-я, имёвшая смыслъ при существованш на вооружеши войскъ чернаго пороха, нынё нуждается въ пересмотр!,.
Д. О б я з а н н о с т и к а р а у л ь н а г о н а ч а л ь н и к а .
1. Обпря обязанности.
Статья 182-я запрещаетъ караульному начальнику «отлучаться
изъ караульнаго помёщешя», что совершенно правильно. Однако,
онъ является начальникомъ всёхъ постовъ, принадлежащихъ к ь
караулу, и отвётственъ за правильное исполнеше часовыми
своихъ обязанностей, а также за сохранность всего подлежащаго
сдачё.
Последнее обстоятельство требуетъ, чтобы начальникъ караула
лично ознакомился съ постами хотя бы при смёнё стараго караула,
когда онъ вступаетъ въ данный карауль «въ первый разъ».Если бы
изъ за такого ознакомления произошла нисколько большая продол
жительность времени смёны карауловъ, то съ этимъ необходимо
мириться, такъ какъ начальникъ караула долженъ имёть вполнё
точное представление о всёхъ посттхъ.
Можетъ быть, возможно установить за правило, чтобы всё
вновь прибываюнце на службу въ гарнизонъ офицеры, которымъ
предстоитъ нести караульную службу, ознакомлялись бы съ ка
раулами и въ особенности съ постами, черезъ комендантовъ. Равнымъ образомъ всё тё нижше чины, которымъ предстоитъ быть
впервые начальниками какихъ-либо карауловъ, могли бы быть озна
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комляемы съ караульными помещениями п постами черезъ дежурныхъ по карауламъ и рундовъ въ особо назначаемое время.
Глава I Г. Отдате чести караулами и часовыми.
Статья 250-я устанавливаетъ отдайте чести «по ефрейторски»
и «какъ рядовые». Отдаше чести «по ефрейторски» есть устар-Ьвпйй щпемъ, подлежали й исключенш изъ Строевого Устава и вообще
изъ обихода войскъ.
Что касается статьи 251-й, то, казалось бы, нижше чины роты
дворцовыхъ гренадеръ должны были бы быть обязаны отдавать
честь, «не изменяя положешя ружья и становясь смирно», не
только генераламъ и адмираламъ, какъ это указано въ уставе, но
и веЬмъ штабъ и оберъ-офицерамъ, состоящимъ на действительной
службе и носящимъ военную форму въ запасе и отставке, а равно
офицерамъ иностранныхъ армш, когда они въ своей форме.
Глава X . О почетныхъ караулахъ, почетныхъ часовыхъ, ординарцахъ и посыльныхъ.
В. Об!ъ о р д и н а р ц а х ъ и п о с ы л ь н ы х ъ .
Оставаясь верными принципу сокращения офицерскаго наряда,
мы признаемъ желатсльпымъ статью 279-ю редактировать следующимъ образомъ: «Почетными ординарцами наряжаются:
1) Къ особамъ, упомянутымъ въ пункт. 1— 6 ст. 261,—одинъ
изъ младшихъ оберъ-офицеровъ и унтеръ-офицеръ.
2) Къ командирам! корпусовъ и къ полнымъ генераламъ и
адмираламъ—подпрапорщикъ или кондукторъ и унтеръ-офицеръ.
3) Къ генералъ-лейтенантамъ, вице-адмпраламъ, генералъ-маюрамъ и контръ-адмираламъ—унтеръ-офицеръ.
КромЬ того, ко всемъ вышеупомянутымъ лицамъ назначается
еще одинъ рядовой для посылокъ.
Соответственно изложение въ ст. 279-й, необходимо упомянуть
о подпрапорщикахъ и въ статьяхъ 2Н0-Й и 281-й.
Глава X I . Обязанности дежцрныхъ по военно-врачебнымъ -taeeОетямъ.
Эта глава вовсе не предусматривает! несен in службы подпра
порщиками, а потому мы предлагаем! наряжать въ госпитали 2-го
класса, вместо офицера, подпрапорщика, а въ госпитали 4-го
Ю*
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класса. вмЬсто 2 офицеровъ, одного офицера и одного подпра
порщика.
Окончаше статьи 289-й предлагаем! редактировать такъ: «По
усмотр'Ьшю начальника гарнизона, въ госпитали 1-го класса, въ
полу-госпитали и м’Ьстные лазареты, въ случай надобности, могутъ
быть назначаемы также дежурные подпрапорщики; таковые же мо
гутъ быть назначаемы и въ госпитали 8-го класса вместо офице
ров!».
Соответственно предлагаемому измЬненш ст. 2М9-Й желательно
изменить и про’пя статьи главы Х1-й.
ОтдЪлъ III. Правила временнаго сод^йств!‘я войскъ гражданскимъ

властямъ для охраны порядка и общественной безо
пасности въ различныхъ случаяхъ.

Въ гаав-b 1-й—обпця положения—должна быть изменена редакщя начальной статьи 301-й, потому что, какъ сказано выше,
приложеше 2-е— «Правила о порядке призыва войскъ для содМств1я гражданскимъ властямъ»—должно быть включено въ самый
текстъ Устава, въ виде главы П-й разсматриваемаго отдела.
Глава П -я— «Сод-McTBie войскъ гражданскимъ властямъ при
тушенш пожара и другихъ общественных! бЬдствьях!». соответ
ственно вышеизложенному, должна стать главой I I I -й въ разсматриваемомъ отделе.
Нормы наряда (статья 307-я). для сод1,йств1я при тушенШ по
жаров!, представляются излишне большими; поэтому мы предла
гаем! назначать: отт, пЬхотнаго полка—роту въ 24 ряда при одном!
офицерй и при иоложенномъ числе подпрапорщиков! и унтеръофпцеров!; от! бата.пона. кавалер]йскаго полка и батареи— irbiniii
взвод! при одном! подпрапорщик'Ь и положенном! числе уптер!офицеровъ.
с7Г. сРоссобъ

