Къ предстоящему пересмотру проекта Положешя объ
обучеши пехоты 1911 г.
(П о д го т о в к а к ъ унт.-оф нц. в п аш и ).

ля того, чтобы высказать взглядъ о проект!; Положешя
Р / С 'д С объ обучеши пехоты 1011 г., поскольку оно касается
учебной команды, необходимо коснуться вообще унтеръофицерскаго вопроса въ нашей армш, весьма для нея
ваз;наго и до сихъ порт» не разргкшеннаго удовлетворительно.
Но справедливости, унтеръ-офицерскай корпусъ есть позвоноч
ный столбъ армш, а потому необходимы самыя серьезный мг1;ры для
того, чтобы, во-первыхъ, у насъ были желаюнре быть унтеръ-офнцерами и, во-вторыхъ, для того, чтобы эти лица соответствовали
свему назначешю.
Первый вопросъ почему-то не затрагивался въ военной лите
ратуре и далее какъ будто существуетъ скорее обратное м н ете. Я
сужу объ этомъ такъ потому, что въ прошломъ году въ « Русскомъ
Инвалид!;» одинъ изъ авторовъ заявилъ, что въ учебную команду
попадаютъ только по протекцш фельдфебелей. Зная, что автора»
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глубоко ошибается, я и возразилъ ему на это, съ ц'Ьлью попытаться
вызвать обмени мнгЬшй по этому вопросу, но такового не после
довало и я продолжаю утверждать, что желающнхъ идти въ учеб
ную команду очень мало.
Д-Ьло доходитъ даже до того, что приходится снисходительно
смотреть на проступки, требуюьще исключешя изъ команды. Это
уже одно заставляетъ задуматься надъ такимъ явлешемъ, какъ со
вершенно ненормальными. Часто проступки совершаются умыш
ленно отличными нижними чинами съ той лишь целью, чтобы
избегнуть учебной команды. Бывали случаи, когда нильше чины,
вполне грамотные, умышленно на экзамене притворялись негра
мотными.
Суммируя все причины такого явленья, которые удалось выяс
нить, приходится считать, что нежелаше идти въ учебную команду
и быть унтеръ-офицеромъ происходите:
1) Отъ возможности съ меньшей затратой труда отслужить въ
роте рядовымъ, а при случай далее получтть и ефрейторскую на
шивку за хорошую службу.
2) Отъ боязни ответственности за иодчиненныхъ, каковая въ
настоящее время, вследстте большихъ требовашй, предъявляемыхъ службою, и при худшемъ составе нижнихъ чиновъ, особенно
изъ числа фабричныхъ, значительно увеличилась.
3) Отъ упадка престижа унтеръ-офицерскаго званья среди наседешя, чему не мало способствуете настоящее время иопозищонная литература и
4) Болышя требовашя по части знашй, предъявляемыхъ унтеръофицерамъ.
Къ более мелкимъ причинамъ надо отнести: 1) практикуемое
во многихъ частяхъ очень позднее производство въ унтеръ-офицеры послЬ окончанья учебной команды; 2) подрывъ престижа
унтеръ-офицеровъ передъ нюкними чинами бранью и резкими замечашями начальства; 3) малозаметный отлшпя, въ особенности
при наличш всевозмольныхъ гральданскихъ формъ, где различные
должностные гораздо более украшены галунами и пр., чймъ унтеръофицеры; теперь лье и галуны заменены тесьмою, а при лацканахъ
(которые пришлись по вкусу не только нильнимъ чинамъ, но и офи
церами) и сами галуны мало заметны.
Сверхъ того, надо отметить необезпеченность унтеръ-офице
ровъ частными местами после окончат я службы. Это обстоятель
ство, главными образомъ, улье касается сверхсрочныхъ унтеръ-
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офицеровъ. Имъ дается много нравъ на места. но попасть на хо
ронил они могутъ лишь при наличш особыхъ хлопотъ или удачнаго случая; кромгЬ того, болынИнстно мЬстъ по окладу шике того,
что они имели на слуясб'Ь; наконецъ, пртбретаомал пенсия не
распространяется на семьи после смерти ея главы, что ташке для
нихъ очень важно.
Разбирая теперь каждую изъ приведенныхъ выше нричпнъ въ
отдельности и отыскивая среде,тва къ ихъ устранешю, приходится
сказать следующее.
Первыя двЬ причины и отчасти третью можно соединить вмРсгЬ
и, конечно, устраните ихъ зависитъ отъ упадка въ народе тЪхъ
качествъ, кои раньше всегда являлись гаранйей протнвъ подобныхъ явлешй и о которыхъ говорить надо особо, такъ какъ это
целый государственный вопросъ.
Четвертая причина, при наличш возможно болыпаго числа
сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ, отъ которыхъ мои;но потребо
вать болынихъ знашй, а равно и при большей заманчивости
унтеръ-офицерскаго звашя, могла бы быть устранена (времени
для передачи необходимыхъ знашй сверхсрочным!» въ распоряжеniii у насъ больше. lib тому иге многое достигается ими и болЬе
продолжительной практикой ихъ службы).
Что касается мелкихъ перечисленныхъ мною причинъ, имЬющихъ моральную подкладку, то oirl; сравнительно и легче устра
нимы.
Своевременное, безъ лишняго задержания. производство, ко
нечно, не должно насъ пугать, такъ какъ ничто не мйшаетъ тотчасъ после производства и снять нашивки, и ужъ тогда он1> мо
гутъ быть возвращены вновь лишь после серьезнаго испытали и.
Аналогичный взглядъ приходилось высказывать н во время службы
въ военномъ училище, гд1, толге были случаи, когда юнкеръ, давно
достойный портупей-юнкерскихъ нашивокъ, получалъ ихъ въ то
время, когда въ его сундуке были уже готовы офицереше погоны.
Само собою разумеется, въ такихъ случаяхъ нашивки не имели
ровно никакого значешя для техъ, кто ихъ получалъ столь несвое
временно и не по своей вине, а лишь вследстш'е излишней осторолгности. Если нельзя было узнать юнкера въ 11/2 года, то и лиш
нихъ несколько месяцевъ ничего особеннаго не прибавляли. IIоследств!я подобныхъ взглядовъ были на глазахъ, а потому позво
ляю себе уверенно высказаться въ этомъ вопросе въ пололгительномъ смысле и въ данномъ случае. Что касается брани и ре»з-
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кихъ замечашй при нодчиненныхъ, то эти явлешя, конечно, под
лежать строжайшему искореиешю. Изъ своихъ наблюдений я пришелъ къ заключенно, что тгЬ, кто больше другихъ требуетъ внима
н ь я къ себе, почему-то, по отпошешю къ своимъ подчиненнымъ,
какъ разъ поступаетъ обратно. Также, ч'Ьмъ человгЬкъ самъ бол he
исправный и болгГ.е опытный и знающий, гЬмъ онъ терпеливее и
сдержашгЬе по отпошешю къ младшимъ себя.
Въ данномъ случае приходится взять за прим'Ьръ и почащевспоминать великаго нашего психолога Суворова, который побеж
дали сердца, а съ ними и нeпpiятeля, не только своимъ знашемъ,
доблестью, храбростью и пр., но, главными образомъ, знашемъ
души подчиненнаго. Знашемъ всехъ ея изгибовъ, при самой разно
образной обстановке. Случай, когда отступающихъ въ паническомъ
страхе онъ сумели словами «заманивай!» «заманивай!» и т. д. оста
новить и затемъ победоносно бросить на врага, достоинъ особаго
вниманья и подтверждаетъ вышесказанное о немъ.
Само собою разумеется, исключительные случаи я не прини
маю во внимаше, да и ихъ всегда понимаютъ подчиненные и не
осуждаютъ.
Что же касается отличш, то можно было бы ограничиться
весьма небольшими изменен! ями, но при условш абсолютнаго
запрещешя гражданскими формами различныхъ украшений, напомипающихъ военный отлич!я, таки какъ во всехъ упомянутыхъ
формахъ стремятся именно подражать и формой этихъ отлич!й и
местомъ, где они носятся. Въ одной изъ комиссий въ Петербурге,
где были представители всехъ округовъ, вопроси этотъ были
•серьезно обсуждаемъ и проектировалось установить такой порядокъ, чтобы н и ' одна форма не военная не могла пройти въ жизнь
безъ разсмотрешя ея въ военномъ ведомстве. Такой проектъ
именно самое желательное явлеше, но онъ канули въ вечность со
всеми делами той комиссии, о которой идетъ речь (1906 г., комисшя генерала Ватьянова).
Переходя теперь ко второму вопросу о соответствш унтеръофицеровъ своему званпо, считаю необходимыми провести некото
рую параллель съ подготовкой въ военныхъ училищахъ офицеровъ
для apMin. Одно время училища сильно обвиняли за то, что они не
давали готовыхъ офицеровъ-инструкторовъ и что часто опытные
унтеръ-офицеры гораздо лучше ихъ. Обвиненья училищъ были не
справедливы, такъ какъ подготовка офицеровъ никоими образомъ
не должна ложиться на ответственность однихъ училищъ, а офи-
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церовъ должны подготовлять совместно училища и полки. Полки
же не считали себя въ этомъ обязанными и всю вину сваливали на
училища. Скажу болг!;е, не считаютъ это Miiorie и теперь. Точно
также и учебная команда не можетъ одна подготовить хорошаго
инструктора унтеръ-офицера, но можетъ это лишь сделать совме
стно съ ротой, для чего нужна соответствующая оранизацш для
взаимной работы.
Училища пробовали учить инструкторству старине классы на
младншхъ, но это, конечно, не могло дать никакихъ результатовъ,
ибо эта мера являлась искусственной.
Въ свое время, во время службы въ военномъ училище, я взялъ
на себя смелость, по порученш своего начальства, составить
проекта организации взаимной подготовки офицеровъ какъ учили
щами, такъ и войсками на совершенно иныхъ основашяхъ, кроме
того, отмйтилъ и въ военной прессе. Позднее я узналъ, что подоб
ный взглядъ было и у другихъ лицъ и часть этого проекта начала
проходить уже въ жизнь, но, къ сожалешю, не полностью, такъ
какъ теперь юнкера являются для з а ш т й съ войсками, но лишь
на коротки! срокъ. Все же это лучше, чемъ простое посещеше
казармъ для осмотра, что было первымъ ответомъ на мое предложеше, разбиравшееся въ комиссш и теперь хотя отчасти прово
димое въ жизнь.
Вышеизложенныя соображешя и знакомство съ постановкой
подготовки въ войскахъ унтеръ-офицеровъ и даютъ мне смелость
въ данное время предложить ниже и по отношен] ю къ подготовке
унтеръ-офицеровъ почти аналогичный проектъ, во всякомъ случай
исходяшдй изъ однихъ и тЬхъ же основашй, но применяемый къ
жизни полка.
Въ училшцахъ только портупей-юнкера получали практику и,
являясь въ войска, могли быть сразу использованы, какъ инструк
тора; вообще только эти юнкера и приступали къ дйлу обученш
нижнихъ чиновъ не ощупью, а съ известньщъ уже апломбомъ и съ
запасомъ снаровокъ. Происходило это отъ того, что портупейюнкера, имея постоянныхъ учениковъ юнкеровъ младшаго класса,
были заинтересованы результатами ихъ обучешя и несли некото
рую ответственность за ихъ подготовку. Все это давало имъ не
искусственно созданную практику, а практику действительную.
Принимая это во внимаше, необходимо для оканчивающаго
учебную команду создать подобный же y aiO B ia , а для этрго надо
обратить внимаше и связать ей подготовкой унтеръ-офицеровъ
4
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учительский вопросъ въ нашей армш, вопросъ, стоящш пока на
довольно шаткпхъ устояхъ и еще не отмеченный въ печати.
Положеше объ обученш пЬхоты рекомендуетъ въ число учите
лей избирать и окончившихъ учебную команду, но выпускъ изъ
команды происходить 15-го ноября, подготовка ротнымъ командиромъ своихъ учителей къ этому времени уже окончена, такъ какъ
начинаютъ уже прибывать новобранцы, а въ учебной команде при
сушествующахъ услогияхъ инструктора подготовить нельзя.
Теперь, принимая во внимаше главнымъ образомъ именно эти
соображешя и увеличеше срока службы нижнимъ чинамъ, каза
лось бы, что подготовка будущихъ унтеръ-офицеровъ должна быть
организована .слйдующиыъ образомъ.
а) Подготовка памгъченныхъ въ учебную команду. Въ настоя
щее время къ 1-му января въ ротахъ должны быть выяснены кан
дидаты въ учебную команду и съ ними въ ротахъ должны произво
диться особыя занятая до 1-го марта, т.-е. до дня поступлешя въ
учебную команду (поел!; экзамена ). Практика показала, что въ ро
тахъ эта подготовка не налаживается отчасти по винй ротъ, которыя надйются на учебную команду, куда все равно примутъ, такъ
какъ при строгомъ экзамен!; можно остаться безъ унтеръ-офице
ровъ, да еще при наличии нежелашя идти въ учебную команду.
Отчасти и потому, что въ ротахъ некомплектъ офицеровъ, ротные
командиры завалены дйломъ, часто отрываются отъ ротъ; наконецъ, въ ближайшее время они заинтересованы удачнымъ исходомъ смотра молодыхъ солдата, а потому и сами и своихъ офице
ровъ употребляютъ главнымъ образомъ для обучешя молодыхъ; для
этихъ же нижнихъ чиновъ просто назначаютъ учителей и потому
особой подготовки кандидатовъ въ учебную команду, строго го
воря, почти и нйгъ.
Всл!;дстаие этого въ учебной команд!; приходится въ первое
время приступать не къ занята ямъ, положеннымъ по програм Ь учебныхъ командъ, а къ утвержденш и прохожденш курса молодыхъ
солдата, не пройденнаго въ ротахъ, для чего и отнимается чуть не
весь первый мйсяцъ, а то и больше. Въ данномъ случай на лицо
ошибка ротныхъ командировъ, но выше указаны и оправдывающая
ихъ обстоятельства. Поэтому лучше всего намйченныхъ въ учеб
ную команду 1-го января и собирать въ ней и съ этого времени
начинать ея занятая, употребляя январь на прохождеше съ ними
курса молодыхъ солдата. Если по Положенш къ концу февраля,
или вйрнйе черезъ два мйсяца обучешя, вей молодые должны быть
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поставлены въ строй, то, спитая кандидатовъ въ учебную команду
лучшими, можно расчитывать, что къ 1-му февраля они свои заня
ла въ учебной команд!; пройдутъ продуктивнее, внимашя на нихъ
будетъ обращено больше и заниматься съ ними будутъ лучине и
пол'Ье опытные офицеры, каковые и должны быть избираемы для
учебной команды.
Въ настоящее время,, къ слову сказать, часто въ учебную
команду назначаются офицеры, только что выпущенные изъ училшцъ. Такое явлеше нежелательно.
б) Къ концу января все молодые, оказавнпеся неподходящими
для учебной команды, возвращаются въ роты. Такимъ образбмъ
срокъ ознакомлешя съ будущимъ составомъ учебной команды уве
личивается противъ существующаго на целый мЬсяцъ; хотя само
собою разумеется и въ два месяца также трудно узнать молодого,
какъ и въ первый месяцъ, что требуется теперь, но все лее два ме
сяца больше одного.
в) Первый учебный сбора. Начиная съ 1-го февраля и до конца
мая (4 месяца) въ учебной команде надо проходить курсъ по програмамъ, установденнымъ для перваго першда, но програмы эти
необходимо значительно сократить. При данномъ предложены это
сделать возможно, такъ какъ въ дальнейшемъ это сокращеше по
полняется практикой, которой въ настоящемъ проекте отводится
значительно больше места, чемъ теперь.
г) После 15-го мая (вернее къ началу взводныхъ учеши) нижнихъ чиновъ команды распускать по-ротно, где они должны нести
до конца частныхъ сборовъ или до конца малыхъ маневровъ, какъ
принято называть это время, службу въ ротахъ въ качестве рядовыхъ, а въ конце лагеря исполняя иногда обязанности отделенныхъ и взводныхъ.
Въ тоже время одинъ разъ въ неделю нижше чины учебной
команды каждой роты собираются въ распоряжеше начальника
команды.
Въ ротахъ командиры ротъ, покончивъ къ этому времени съ
молодыми, доллшы наибольший интересъ сосредоточить на своихъ
будущихъ помощникахъ и потому они обязаны озаботиться, чтобы
каждый изъ нихъ последовательно побывалъ во всехъ роляхъ, въ
какихъ приходится быть нижнему чину на различныхъ заш ш яхъ.
Подобное обдуманное последовательное распредЬлеше, въ зависи
мости отъ росписашя заняты, должно быть делаемо ротнымъ
командиромъ на каждую предстоящую неделю. Кроме того въэтотъ
4*
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лее першдъ эти нижше чины должны ознакомиться практически со
службой команды связи и разв'Ьдчиковъ. Отдавать въ этотъ перюдъ имъ больше внимашя командиръ роты всегда можетъ, такъ
какъ въ это время рота занимается вся въ сборе, при всгЬхъ ея офицерахъ. Очень часто командиръ роты въ это время можетъ и долженъ для практики дать командоваше ротой своему помощникуофицеру, а самъ можетъ сосредоточить свое внимаше на подготовляемыхъ въ унтеръ-офицеры, снисходительно относясь къ ихъ промахамъ и береяшо и последовательно вводя ихъ въ курсъ каждаго
дела, дополняя этимъ практически подготовку учебной команды.
Въ дни каждой недели, когда нижше чины учебной команды
передаются в*ъ распоряжеше начальника учебной команды, послед
ний продолжаетъ съ ними прохождеше курса учебной команды,
принаравливая свои объяснешя къ предстоящимъ въ следующее
дни заняйямъ, зная росписаше заняли въ данной роте и что предполагаетъ делать командиръ роты. Такимъ образомъ въ этотъ пеj)iодъ ежедневно у начальника команды будетъ всего лишь нижше
чины «учебники» четырехъ ротъ и на нихъ онъ при наличш четырехъ
офицеровъ сосредоточить больше вниманья, чймъ имЬя теперь всю
команду, что въ четыре раза более.
Тоже можно сказать и про работу младшихъ офицеровъ учеб
ной команды. Суббота и воскресенье каждой недели предостав
ляются въ распоряжеше самихъ нюкнихъ чиновъ «учебниковъ» для
повторешя или прохожденья заданныхъ (теоретичеекихъ) уроковъ.
Пятница является запаснымъ днемъ на случай праздника въ сере
дине недели. Hecenie караульной службы въ это время обяза
тельно г), причемъ начальнику команды надо предоставить право
поверки этихъ нюкнихъ чиновъ.
сё. (Лме— ъ.
(Окончаш в сл 1ъдуеть).

i) При надобности эти нижше чины могутъ и не назначаться въ караулъ каж
дый разъ.

