«Действуй по
уставу –
завоюешь
честь и славу».
Петровские воинские уставы
Книжная выставка

Формирование регулярной армии требовало коренной перестройки
уставов, существовавших до российского царя Петра I Великого.
При Алексее Михайловиче был создан строевой устав, который и
лег в основу обучения вновь формируемых полков. С появлением устава
подготовка войск приняла более организованный характер. В 1700 г.
строевой устав был дополнен положениями, впервые устанавливавшими
внутренний распорядок жизни армии, обязанности солдат и офицеров и
взаимоотношения между ними. Эти положения назывались «ротные чины» и
«статьи воинские». «Как надлежит солдату в житии себя держать и в строю
и в учении как обходиться». «Статьи воинские» коротко формулировали
основные требования к солдатам. Важнейшим из этих требований было –
«служить с прилежанием». Дисциплинарные взыскания, устанавливаемые
статьями, предусматривали не только физические, но и моральные меры
воздействия.
«Ротные чины» требовали от офицеров всех рангов строгой
дисциплины и безопасности подчинения младших офицеров старшим,
независимо от знатности происхождения.
Этот первый строевой устав и положения, регламентировавшие
внутреннюю жизнь армии, в ходе военных действий против шведов были
дополнены тактическими указаниями.

Первое издание Устава, на двух языках — русском и
немецком

Военной устав с Артикулом
военным, : При котором
приложены толкования, : Также
с кратким содержанием
процессов, экзерцициею
церемониями, и должностьми
полковых чинов. – 2-м тиснением
напечатан. – Санктпетербург :
При Имп. Акад. наук, 1748.
В 1716 г. весь богатый опыт организации,
управления, полевой и боевой службы войск был
обобщен в «Воинском уставе», полное название
которого «Устав воинский о должности
генералов, фелтмаршалов и всего генералитета
и протчих чинов, которые при войске надлежат быть, и о иных
воинских делах и поведениях, что каждому чину чинить должно». Устав
явился результатом длительного и упорного коллективного труда Петра I и
его сподвижников.

Книга Устав воинский о
должности генералов,
фелт маршалов, и
всего генералитета, и
протчих чинов, которые
при войске надлежат
быть, и о иных
воинских делах, и
поведениях, что
каждому чинить
должно : напечатася
повелением царскаго
величества в
Санктпитербурхе 1716

Шмуцтитул издания «Устава
Воинского»
1737
года,
вышедшего,
как
и
первое
издание, на двух языках —
русском и немецком

Устав 1716 г. по
назначению своему относился к
людям ратным, но по Указу от
10 апреля 1716 г. был разослан
по губерниям и канцеляриям
для руководства при решении
дел общих. Поэтому Устав
воинский не может быть
обойден
молчанием
при
обозрении общих источников
уголовного законодательства.
В
Уставе
были
изложены основы обучения и
воспитания
войск,
полевая
служба и тактика всех родов
войск, а также обязанности всех
военных чинов.

Издание состоит из трех книг. Первая книга содержит, собственно, Устав,
в котором изложены военно-учредительные законы. Вторая книга включает
«Артикул воинский с кратким толкованием» – военно-уголовный кодекс, а также
«Краткое изображение процессов или судебных тяжб». Третья книга состоит из
трех частей: первая – «О эксерциции» (или учении), вторая – «О приготовлении к
маршу» и третья – «О званиях и должности полковых чинов».
Воинский устав заимствован из
иностранных источников, а именно
– в основу его положены шведские
артикулы Густава Адольфа, но с
отступлениями, как в системе
наказаний,
так
и
в
определительной
части.
Все
изменения
делались
по
разнообразным
европейским
законам. Воинский же процесс
был обработан самостоятельно.
Устав был рассмотрен Сенатом и
утвержден императором в Данциге
30 марта 1716 г.

Воинский устав стоял на тех же началах,
на том же признании всесилия власти, а
потому строгие, даже непомерно
строгие,
наказания
назначались
противникам самодержавной власти.
Четвертование
и
конфискация
имущества
за
государственные
преступления,
подробные
постановления
о
суеверных
преступлениях: артикул 1 говорит: «и
ежели кто из воинских людей найдется
идолопоклонник, чернокнижец, ружья
заговоритель… в жестоком заключении
в железах наказан или сожжен имеет
быть».

Впервые появляются взыскания за самоубийство, как оконченное, так и неоконченное:
«Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в бесчестное место волочь и
там закопать; за покушение на самоубийство, если оно было учинено не в припадке
огневых или меланхолических болезней, назначается смертная казнь. Появились
подробные правила о посягательствах на честь, например, распространение пасквилей
или ругательных писем, доброму имени стыд причиняющих, за что артикулы
определяют строгие наказания.

Учитывая силу землячеств для сплочения войск, Петр ввел
наименования полков по главным городам областей, из которых они
комплектовались. Обучению войск Петр I придавал исключительное
значение. Он готовил армию для войны и боя, а не для парадов.
Император понимал, что, что недостаточно вооружить и обучить
армию по-новому, ее надо и воспитать по-новому. В своих уставах,
многочисленных указах и обращениях к армии Петр требовал от офицеров
высоко держать честь своего воинского звания и быть во всем примером для
солдат. Большое внимание он уделял воспитанию своего генералитета:
терпеливо, настойчиво воспитывал своих военачальников, ободрял их при
неудачах и награждал при успехах. Медлительность, нерешительность,
недисциплинированность, боязнь взять на себя ответственность в бою
беспощадно пресекались Петром. Для поощрения отличившихся император
ввел ордена и медали.
В 1722 г. Петр I лично составил дополнения к «Воинскому уставу»,
в которых он выражал требования к исполнителям: «В уставах порядки
писаны, а время и случаев нет, а посему не следует держаться устава яко
слепой стены», то есть требовал, чтобы войска проявляли инициативу и
действовали, согласуясь с обстановкой, а не слепо следовали Уставу.

Книга Устав морск
ой, : О всем что
касается доброму
управлению, в
бытности флота
на море. /
Напечатася
повелением
царскаго
величества в
Санктъпитербургс
кои типографии. [Санктпетербург],
13 апреля 1720.

Великий преобразователь Петр Первый сумел в кратчайшие сроки
реформировать армию и создать отечественный флот. Для обучения флота было
подготовлено несколько инструкций. В частности, в 1706 г. «Артикул
корабельный», в 1710 г. – «Инструкция и артикулы военные Российскому
флоту» и др. Без строго регламента корабль не выйдет в море и не вступит в
бой.

В 1718 г. Петр приказал: «Сделать две книги: первую, когда
флот приготовить и что оный людей и артиллерии, амуниции и
прочего принадлежит по рангам, каждого ранга на один корабль». На
выполнение этой программы ушло около 4-х лет. Само появление
устава - это свидетельство зрелости идеи регулярного военного флота
России.
В предисловии к «Уставу морскому» государь Петр
упоминает, как в 1668 г. в селе Дединове на Оке был спущен на воду
первый русский военный корабль «Орел», и капитан судна, голландец
Бутлер, представил тогда «корабельного строя письмо» - прообраз
первого морского устава. К сожалению, судьба «Орла» как и этого
документа, оказалась плачевной. Устав Бутлера затерялся и Петру
пришлось начинать все с чистого листа.
В 1696 г., когда государева дума проговорила, что морским суда
быть, появился и соответствующий документ – 16 статей для
галерного флота. Он сыграл свою роль в Азовском походе и в
абордажных сражениях на Балтике.

Введение в строй оснащенных артиллерией парусных кораблей,
развитие линейного флота потребовали соответствующего руководства к
плаванию и ведению боя. Усложнившаяся практика жизнедеятельности
флота обязывала свести все инструкции в единый документ, способный быть
руководством флоту на длительное время. Одним из помощников Петра в
составлении устава был Конон Зотов, сын Никиты Зотова – воспитателя
юного Петра. Отменный знаток корабельной службы, храбрый офицер,
командовавший боевыми судами в схватках со шведами, сыграл не
последнюю роль в составлении устава. Сам Петр лично писал артикулы,
приводил в систему и оттачивал формулировки регламента. Первая часть
устава была подготовлена и издана в 1720 г. под названием «Книга Устав
морской о всем, что касается доброму управлению, в бытность флота на
море». Вторая часть опубликована в 1722 г.
О значении морского флота в уставе сказано: «Только тот потентат
обе руки имеет, который и войско сухопутное и флот имеет». Устав
определяет состав морского флота, ранги кораблей, а также
взаимоотношения чинов флота и очерчивает их права и обязанности.
Особенно четко определены права капитана корабля. В уставе даны военноправовые нормы, соответствующие артикулу «Устава воинского» 1716 г.

Во второй части устава – «Регламенте
адмиралтейском» - определен круг
обязанностей чинов адмиралтейства и
приведены правила содержания флота.
«Устав морской» и «Регламент
адмиралтейский»
являются
достижениями
русской
военнотеоретической мысли.
Основные идеи русских морских
уставов сводились к требованию, чтобы
все чины флота от матроса до адмирала
«со всяким тщанием и ревностью
защищали родину».

Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и о
должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов
при Адмиралтействе обретающихся . – [Санктпетербург], 13
апреля 1722.

Устав, обобщив огромный боевой опыт Балтийского флота,
создавал прочные основания для боевых традиций, что и было
доказано рядом славных побед русского флота.
Этот документ – «Устав морской» оказался на редкость
долговечным. По нему российский флот плавал и воевал до самой
Крымской войны и только во второй половине 19 века, когда пар
оттеснил парус и нарезные суда встали на место гладкоствольных,
вышел Морской устав 1853 года.
В дальнейшем, по мере развития техники и тактики,
появлялись и новые уставы. Но ряд положений петровского «Устава
морского» миновал века и социальные перемены и вошел составной
частью в современные уставы. Это артикулы, касающиеся боевого
расписания. Оно – основа основ корабельной службы. Так было
всегда, и так есть по сей день.
Петровский «Устав морской» - это не только исторический
документ, но и живая связь времен.

Интересно познакомиться с рядом артикулов и положений главной
книги российских моряков, которые применимы и к нашим дням.

Из Устава морского:
«Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем
спускать флаги, вымпелы и марсели».
«Если кто свой мундир, ружье проиграет, продаст или в заклад
отдаст, оный имеет в первый и в другой раз жестоко кошками и
заплатою утраченного наказан. А в третье расстрелян или на галеру
сослан быть».
«Кто свое ружье бросит, оный шпицрутенами наказан жестоко
будет».
«Которые во время боя оставят свои места, дабы укрыться, те
будут казнены смертью».

Методические рекомендации по использованию материала

Литературные памятники, представленные на выставке, в фондах
массовых военных библиотек отсутствуют, поэтому материал
может быть использован:
- как выставка-альбом в качестве иллюстративного материала
для книжных выставок, посвящённых реформам российской
армии;
- как выставка-планшет в качестве учебного пособия на занятиях
по изучению воинских уставов.

