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VIII. ПОЛЕВАЯ СЛУЖБА^). 
Главная служба казака на войн —служба въ пол . Отцы 

и д ды наши во вс войны оберегали, стоя на постахъ, 
русскія войска, они же рыскали къ непріятелю и разв ды-
вали объ его силахъ. Когда дванадесять языковъ, предво-

димые Наполеономъ, подступили къ границамъ Россіи въ 
іюн 1812 года—первый выстр лъ раздался по французамъ 
изъ казачьяго ружья и казаки же впереди вс хъ проводили 
остатки французской арміи, уходившей изъ Россіи въ де-
кабр 1812 года. 

Самыя войска казачьи, поселенныя вдоль по границамъ 
Россійскимъ—ничто иное какъ посты и заставы наши отъ 

*) По уставу долевой службы изд. ISSlr. 



врага вн шняго. Служба на постахъ и въ разъ здахъ — 
тяжелая полевая служба—доставила отцамъ и д дамъ на-
шимъ громкую славу. 

Помни это и на посту-ли, въ разъ зд -ли—держи рыльце 
огнивцемъ, а глаза буравцомъ, води ушами, ворочай гла-
зами—помни —кто см лъ, два съ лъ, кто проворенъ, тотъ 
доволенъ, — а для казака въ пол до сихъ поръ не было 
ничего невозможнаго. 
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Охраненіе войскъ на поход и во время отдыха. 

Войска могутъ быть на поход , когда они передвигаются 
съ м ста на м сто, и на отдых , когда они останавливаются 
въ пол или по деревнямъ. 

Охраненіе на поход . 

Для охраненія войскъ во время двжженія высылаются 

с ^ р л : > л й б ^ яе^^Эьс (ntunp^ къ сторон непріятеля при 
наступленіи — авангардъ, 
при отступленіи — арьер-
гардъ. 

Авангардъ посылаетъ отъ 
себя впередъ — передовой 
отрядъ и боковые отряды. 

Передовой и боковые от-
ряды высылаютъ головные 
отряды, а отъ нихъ впередъ 
выдвигаются небольшіе сто-
рожевые разъ зды. 

Арьергардъ выд ляетъ 
назадъ задній и боковые от-
ряды, отъ которыхъ выдви-
гаются дальше къ против-
нику тыльные отряды, а отъ 
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нихъ, также, какъ и при наступленіи, посылаются стороже-
вые разъ зды. 

Сторожевое охраненіе на м ст . 

Когда наши войска останавливаются на отдыхъ, то для 
того, чтобы не могло быть на насъ внезапнаго нападенія, 
а также, чтобы разв дчики противника не могли подходить 
къ нашимъ главнымъ силамъ, выставляется къ сторон не-
пріятеля сторожево охраненіе. 

Для сторожевого охраненія назначается сколько нужно 
сотенъ. Сотни выставляютъ отъ себя посты, заставы и 
главный караулъ. 

Посты состоятъ изъ н сколькихъ челов къ и ставятся 
такъ, чтобы съ поста хорошо было видно къ сторон не-
пріятеля и наши сос дніе посты. 
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Ha дорогахъ, ведущихъ къ непріятелю, ставятъ про-
пускные посты подъ начальствомъ офицера или урядника. 

Одинъ изъ казаковъ на посту назначается старшимъ. 
Къ сторон непріятеля посты ставятъ часового и под-

часка. 
Заставы выставляются, прим рно, въ верст сзади по-

стовъ и служатъ имъ поддержкой. 
Главный караулъ становится, прим рно, въ верст за 

заставами. 
Заставы и главный караулъ для своего собственнаго 

охраненія выставляютъ часового. 
Для лучшаго наблюденія за противникомъ и для осмотра 

закрытой м стности впереди постовъ высылаются сторо-
жевые разъ ды. 

Назначеніе вс хъ вообще сторожевыхъ частей, кром 
охраненія своихъ войскъ отъ нечаяннаго нападенія и не-
допуска къ нимъ непріятельскихъ разв дчиковъ, состоитъ 
въ томъ, чтобы въ случа наступленія непріятеля задер-
живать его и т мъ дать время своимъ изготовиться къ бою. 

Обязаішости часового. 
Если старшій тебя поставитъ на часы, сядь на лошадь, 

од нь винтовку за плечо, вынь шашку и стань на указан-
номъ теб м ст лицомъ къ непріятелю. Если теб будетъ 
приказано стать п шимъ, то лошадь свою отдай подчаску. 

Ты долженъ отлично вид ть непріятельскую сторону и 
часовыхъ сос днихъ постовъ и, по возможности, быть не-
видимымъ со стороны непріятеля. 

Стоя на посту, зорко смотри впередъ и по сторонамъ, 
а ночью прислушивайся къ сторон непріятеля и чуть что 
зам тшпь, тотчасъ же подзывай знакомъ подчаска, чтобы 
онъ доложилъ старшему. 

Узнай хорошенько названія вс хъ впереди лежащихъ 
деревень и твердо знай, куда ведутъ видимыя съ поста 
дороги. 

«• 
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Узнай что пропускъ и какіе установлены условные 
знаки для вызова подчаска и для ув домленія сос днихъ 
постовъ объ угрожающей опасности. 

Ты не см ежь садиться, курить, разговаривать, п ть, 
свистать, снимать амуницію, разд ваться и проч., какъ бы 
ты стоялъ въ караул , а также разс длывать лошадь. 

Исполняй лриказанія старшаго на посту и своихъ пря-
мыхъ начальниковъ; только они могутъ снять тебя съ поста, 
см нить тебя или приказать сойти съ м ста. 

Мимо поста пролускай безъ оклика какъ днемъ, такъ 
и ночью своихъ прямыхъ начальниковъ, если признаешь 
ихъ въ лицо. 

Днемъ пропускай также разъ зды своего полка, если 
признаешь людей въ лицо и если начальникъ разъ зда 
в рно отв титъ пропускъ. Если отв тъ не в ренъи ночью— 
не пропускай и вызывай старшаго. 

Вс хъ остальныхъ одиночныхъ людей и команды не 
своего полка, приближающіяся со стороны непріятеля, оста-
навливай шаговъ за 50 и окликай: „стой, кто идетъ?" и 
вм ст съ т мъ вызывай старшаго. 

Если подходящій не остановится, то окликни до трехъ 
разъ, причемъ дай знать словомъ или знакомъ, что упо-
требишь въ д ло оружіе, а потомъ руби. Стр лять можно 
только при неожиданномъ нападеніи противника, когда 
н тъ времени дать знать своему посту или сос дямъ. 

Помни, что по выстр лу на постахъ и заставахъ подни-
мается тревога, которая безпокоитъ отдыхающія войска. 

Сл ди за сос дними постами и, если зам тишь, что со-
с дній часовой подаетъ условленный знакъ, то вызывай под-
часка; если увидишь что, сос днему посту угрожаетъ опас-
ность, то условнымъ знакомъ изв сти часового этого поста. 

Съ остановленными людьми не разговаривай. 
Если непріятель будетъ наступать на постъ, д лай 
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вольты—маячь. Если опасность не велика—шагомъ, боль-
ше—рысью и очень велика—наметомъ. 

Если зам тишь въ сторон непріятеля огонь, дымъ, 
большую пыль или успышишь ржаніе лошадей, стукъ или 
выстр лъ, то сейчасъ же дай знать старшему. 

Если теб видны посты непріятеля, то о всякомъ на 
нихъ движеніи доложи старшему. 

Если виденъ непріятельскій бивакъ или селеніе, за-
нятое нелріятелемъ, то зорко сл ди за т мъ, что тамъ 
д лается: н тъ ли прибытія или ухода войскъ, не увели-
чивается ли или уменьшается число огней на бивак , не 
видна ли пыль, не слышенъ ли стукъ повозокъ и т. п. Это 
почти всегда в рный признакъ движенія войскъ; о всемъ 
зам ченномъ говори старшему. 

Чести никому не отдавай, и ни съ к мъ разговаривать 
не см й, но на вопросы своихъ прямыхъ начальниковъ от-
в чай. 

См нитъ тебя старшій, а если старшій на часахъ, то, 
по его вызову, выходи и см няйся самъ. Новый часовой 
станетъ рядомъ и л в е тебя, лицомъ въ поле. Ты обязанъ 
сдать свой постъ новому часовому, какъ въ караул : укажи 
ему, откуда ожидается непріятель, назови ему видимые 
м стные предметы (названіе деревень, рощъ, отд льныхъ 
построекъ), покажи, куда ведутъ дороги, и сообщи о всемъ 
зам ченномъ тобою во время стоянія на посту, а также 
наибол е важное изъ того, что передалъ теб предыдущій 
часовой. 

На дорогахъ, ведущихъ къ непріятелю, ставятся особые 
пропускные посты, на которыхъ опрашиваютъ и осматри-
ваютъ прибывающихъ людей и команды. Если тебя поста-
вятъ часовымъ на пропускномъ посту, то д лай то же, 
что и на обыкновенномъ, но только вс мъ подходящимъ 
къ посту людямъ и командамъ показывай знакомъ оста-
новиться, пока не выйдетъ старшій. Такимъ же образомъ 
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останавливай подходящихъ переб жчиковъ и переговоріци-
ковъ. 

Переб жчикомъ называется солдатъ чужого войска, который 
передается къ намъ на службу. П реговоріцИКИ—это непріятель-
скіе люди, которые присланы къ намъ для переговоровъ. Перего-
ворщика узна шь потому, что у него будетъ б лая повязка на ру-
кав и при немъ трубачъ. 

Обязанности подчаска. 
Если тебя поставятъ подчаскомъ, то становись въ н -

сколькихъ шагахъ позади часового, тамъ, гд теб ука-
жетъ старшій. Ты сл зешь съ лошади и будешь держать 
её въ поводу и все время внимательно смотр ть на ча-
сового, а если часовому приказано стать п шимъ, то ты 
долженъ держать и его лошадь. 

У тебя винтовка должна быть за пл чами, а шашка 
въ ножнахъ; лошаць не разнуздывай и не отпускай у с дла 
подпругъ. 

Ты можешь с сть, но не см й ложиться, курить и 
вообще ч мъ либо развлекаться. Какъ только часовой по-
дастъ условленный знакъ, подойди къ нему, узнай въ чемъ 
д ло и доложи старшему. Если самъ увидишь, что часо-
вому угрожаетъ опасность или къ посту приближается 
кто либо, то, не ожидая знака часового, доложи старшему 
и подойди на помощь часовому. 

Чести никому не отдавай. 
Если къ посту подойдутъ какія либо команды или люди, 

когда старжій находится на часахъ, то см ни его. 

Пропускъ и отзывъ. 
Пропускъ—это тайное слово, которое служитъ для того, 

чтобы знать, что идущіе люди д йствительно свои и ихъ 
можно пропустить мимо поста. 

Отзывъ—тоже тайное слово, которое служитъ сред-
ствомъ для старшихъ въ разъ здахъ и на пропускныхъ 
постахъ, чтобы отличить свои команды отъ непріятельскихъ, 
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въ случа , если опросъ былъ сд ланъ начальникомъ встр -
тившейся команды ран е. Такъ, если бы разъ здъ при 
встр ч съ какою либо командою получилъ отъ этой команды 
окликъ: „кто идетъ, что пропускъ?" то начальникъ разъ-

зда, отв тивъ пропускъ, въ свою очередь, чтобы знать 
своей ли команд онъ сказалъ пропускъ—опрашиваетъ у 
нея: „что отзывъ?" У всякой команды на пропускномъ 
посту сл дуетъ спрашивать, кром пропуска, еще и отзывъ, 
такъ какъ пропускать команды сл дуетъ еще бол е осмо-
трительно, ч мъ одиночныхъ людей. 

Пропускъ теб объявитъ старшій. 

Служба постовъ. 

Каждый постъ состоитъ изъ н сколькихъ казаковъ. 
Постъ выставляетъ отъ себя часового и подчаска. 
, Часовой. Остальные люди поста располагаются 

вблизи; они могутъ снимать винтовки, но 
ж Подчасокъ. шашки и амуницію на посту снимать 

п ОЧІС люди н е л ь з я - Находясь на посту, можно си-
Я В П поста. д ть или лежать, но не спать. Подпруги 

лошадямъ отпусти, лошадей разнуздай и задай имъ кормъ, 
по очереди води ихъ на водопой. 

He см й отлучаться съ поста безъ разр шенія стар-
шаго. 

На посту огни разводить безъ разр шенія нельзя. 
На посту соблюдай тишину. Разговаривать можно толь-

ко въ полъ-голоса. "Чести никому не отдавай. 

Обязанности старшаго на лосту сторожевого охраненія. 

Одинъ изъ казаковъ на посту назначается старшимъ 
поста. 

Если тебя назначатъ старшимъ поста, ты становишься 
начальникомъ поста и отв чаешь за полный порядокъ на 
посту и за правильное на немъ несеніе службы. 
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Становясь на постъ, осмотри м стность вокругъ: н тъ 
ли гд укрытыхъ м стъ, по которымъ могутъ подкрады-
ваться люди со стороны непріятеля. Выбери короткій и 
укрытый путь къ своей застав . 

Установи казакамъ очередь—кому и когда становиться 
часовымъ и подчаскомъ. См на должна производиться каж-
дые два часа, а если время тяжелое: ночью, въ дождь, зи-
мою или часто появляется непріятель, то к а ж д ы й часъ, 
но не чаще. Самъ ты, если не урядникъ, тоже входишь 
въ очередь. 

Ставя на часы, напомни часовому его обязанность, 
укажи, съ какой стороны ожидается непріятель, куда надо 
смотр ть, скажи ему названія близъ лежащихъ деревень, 
покажи сос дніе посты, скажи, куда какая дорога ведетъ, 
разскажи, какъ од тъ непріятель и почему его можно узнать 
издали, масть лошадей, скажи также, какимъ знакомъ ему 
подзывать подчаска и давать знать сос днимъ постамъ. 
Пров рь, знаетъ ли пропускъ. 

Если твой прямои начальникъ подъ зжаетъ къ посту, 
то выйди къ нему и, если начальникъ потребуетъ, то до-
ложи о всемъ зам ченномъ: 

„Ваше Высокоблагородіе, на посту № 3—4-й сотни ка-
заковъ—5. Противъ деревни Кюстенджи появлялось 
около полудня пять турокъ на рыжихъ лошадяхъ. До-
несеніе послалъ на заставу № 1" или: 
„Ваше Высокоблагородіе, на посту № 2—4-й сотни ка-
заковъ—4. Непріятеля не видали. Съ поста № 3 дали 
знать, что тамъ вид ли около полудня 5 турокъ у дер. 
Кюстенджи на рыжихъ лошадяхъ"... 

Если часовой подзоветъ тебя и скажетъ, что онъ ви-
дитъ непріятеля, разсмотри сперва все самъ и, если за-
м тишь что либо важное, давай знать на свою заставу или 
на ближайшій промежуточный постъ, куда будетъ прика-
зано. 

г 
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Если видно расположеніе непріятеля, то о всякомъ за-
м ченномъ тамъ движеніи давай знать на заставу. 

Пов ряй почаще службу часового, особенно ночью или 
въ худую погоду. 

Если часовой зам титъ близко или остановитъ какнхъ 
либо людей, или услышанъ будетъ вблизи выстр лъ,—при-
кажи людямъ поста од ть винтовки, взнуздать лошадей и 
подтянуть имъ подпруги; выньте шашки, а пики возьмите 
на бедро. Потомъ вы зжай къ остановленнымъ людямъ съ 
конвоемъ, опроси и осмотри ихъ. 

Если это люди своего лолка, которыхъ ты знаешь въ 
лицо и они в рно сказали пропускъ,—днемъ пропусти ихъ; 
а если они пропуска не знаютъ или д ло идетъ ночью, 
то направь ихъ на пропускной постъ. 

Вольныхъ людей и людей не своего полка, а также 
переговорщиковъ и дереб жчиковъ отправляй на пропуск-
ной постъ, показывая рукой куда идти, и не разговари-
вай съ ними. 

Въ туманную ж дождливую погоду, когда м стность 
между постами способствуетъ скрытому проходу одиноч-
ныхъ людей или, если противникъ предпріимчивъ, или ночь 
очень темна,—посылай время отъ времени конныхъ людеи: 
на сос дніе посты, чтобы лучше наблюдать пространство 
между постами. 

Если остановлена большая команда, то вызови стар-
шаго команды и опроси его. 

Если къ посту подойдутъ лереб жчики или лереговор-
щикж, то, не разговаривая съ ними, покажи имъ рукой на 
пропускной постъ. 

Если подходитъ небольшая партія противника, состоя-
щая всего изъ н сколькихъ челов къ, то старайся про-
гнать ее силами своего поста. 

Если увидишь, что непріятель напалъ на сос дній 
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постъ, то окажи ему ломощь. Часового и подчаска оставь 
на м ст , а съ остальными людьми скачи безъ замедленія. 

Въ случа наступленія противника въ такихъ силахъ, 
что справиться съ нимъ однк посты не могутъ, если по-
лучишь приказаніе,—отходи назадъ, не отрываясь отъ 
сос днихъ постовъ, и все время старайся высмотр ть силы 
и направленіе противника и замедлить, гд можно, его дви-
женіе. При этомъ оказывай помощь сос днимъ постамъ. 

Если ты самъ стоишь на часахъ въ то время, когда 
надо распорядиться,—прикажи подчаску см нить тебя. 

Если противникъ будетъ отбитъ, занимай съ постомъ 
прежнее м сто. 

Если можно подозр вать, что противникъ узналъ про-
лускъ, немедленно дай знать на заставу и до полученія 
приказанія никого черезъ ц пь не пропускай. 

Обязанностп старшаго въ секрет . 

Секретомъ называется н сколько челов къ, расположен-
ныхъ скрытно впереди сторожевой д пи или въ иномъ 
м ст для предупрежденія о подход непріятеля. 

Если тебя назначутъ въ секретъ, то ты пойдешь п -
шимъ и безъ пики. Старайся пробраться скрытно въ опре-
д ленное для секрета м сто и, прилегши къ земл , лежи 
совершенно тихо, прислушиваясь, не приближается ли не-
пріятель, никого не опрапшвай и не останавливай. О томъ, 
что зам тишь, изв щай, куда будетъ приказано, для чего 
подавай условный знакъ или посылай скрытно одного изъ 
людей секрета. 

Если непріятель внезално нападетъ и нельзя будетъ 
послать донесеніе, выстр ли, чтобы изв стить своихъ о 
приближеніи противника. 

Въ секрет оставайся на м ст столько времени, сколько 
будетъ приказано, а потомъ возвращаися, не дожидаясь 
сы ны. 
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Служба на посту летучей почты. 
Чтобы скор е доставлять донесенія, между отрядами 

устанавливаютъ летучую почту. 
Въ летучую почту ставятъ посты. 
На посту бываетъ по н сколько казаковъ. Одинъ на-

значается за старшаго. Если онъ не урядникъ, то входитъ 
въ очередь службы. 

Если тебя послали съ лакетомъ, по зжай, куда теб 
приказано на сос дній постъ,—не нашелъ тамъ людей— 
ходи дальше, пока не до дешь до какого нибудь своего 
поста или войсковой части. 

Прі дешь на постъ—отдай пакетъ старшему и спроси, 
не будетъ ли пакета обратно на свой постъ. 

Вернувшись, явись на посту своему старшему и раз-
скажи, что ты вид лъ дорогой. 

Помни—пакетъ это твоя сдача и за него ты отв чаешь 
жизнью своей. 

Если тебя назначатъ старшимъ на посту летучей почты, 
собери своихъ людей и стань на то м сто, на которое 
приказано. Познакомь своихъ казаковъ съ направленіями, 
по которымъ ихъ будешь посылать, скажи, гд наши со-
с дніе посты. Скажи, кому посл кого здить. 

Если опасно—назначай къ посыльному конвой. Если 
посланный долго не возвращается, пошли казака узнать— 
не снятъ ли сос дній постъ. Если появится непріятель, 
спрячься, а потомъ стань на м сто, или д лай то, что 
теб приказалъ начальникъ, когда ставилъ на постъ. Всегда 
и о всемъ доноси начальнику, который тебя поставилъ, a 
если тебя сняли, сообщи объ этомъ и на сос дніе посты. 

Выставь одного казака часовымъ; часового см няй 
каждые два часа, а въ ненастную погоду каждый часъ. 
Если ты не урядникъ, становись и самъ на часы. Часовой 
охраняетъ постъ и предупреждаетъ о приближеніи непрія-
теля или казака съ сос дняго поста съ пакетомъ. 
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Разд ли людей поста на три части. Одна часть должна 
им ть лошадей ос дланными и взнузданными и не мо-
жетъ спать, а дв другія отдыхаютъ, лошадей не разс д-
лываютъ, но отпускаютъ подпруги, разнуздываютъ, кормятъ 
и по очереди водятъ поить. 

Заведи изъ бумаги тетрадку, куда записывай вс пакеты. 
Отм чай часъ, когда пришло донесеніе, съ к мъ привезено 
и кто повезъ далыпе. Отправку пакетовъ не задерживай. 
На конверт должно быть отм чено, какъ везти донесеніе, 
если стоитъ знакъ + — значитъ надо хать версту шагомъ, 
а версту рысью, если — h + , то сплошь рысью, а если + + + 
надо идти съ поста на постъ рысью и широкимъ наметомъ. 
Посмотри на конвертъ и растолкуй казаку, котораго посы-
лаешь, какъ ему хать. 
Книга для записи пакетовъ на посту № 3 летучей почты 

3-й сотни № 12 Донского казачъяго полка. 
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Служба сторожевого разъ зда. 
Сторожевой разъ здъ—это подвижной постъ.. Онъ со-

стоитъ изъ н сколькихъ казаковъ. Одинъ изъ нихъ назна-

& 
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чается за старшаго. Обязанность сторожевого разъ з д а — 
смотр ть за противникомъ, но не гоняться за нимъ. 

Въ сторожевомъ разъ зд им й шашку въ ножнахъ, 
пику на бедро или на балберк и винтовку за плечами. 

Въ сторожевомъ разъ зд будь к а к ъ на •часахъ: зорко 
смотри впередъ и нич мъ не отвлекайся. 

Въ сторожевомъ разъ зд не останавливайся, а посма-
тривай по сторонамъ и впередъ, чтобы ничто отъ тебя не 
укрылось. 

Ночью, въ дождь ж туманъ по временамъ сл зай съ 
коня, прикладывай ухо къ земл и прислушивайся, н тъ 
ли какого подозрительнаго шума. 

Осматривай по пути вс л са, кусты, овраги, деревни -
и другія закрытія . Подходя къ нимъ, старайся высмотр ть, 
не заняты ли они непріятелемъ; зат мъ проходи насквозъ 
и осматривай все подробно. 

На поход этотъ осмотръ производи рысью, чтобы не 
задерживать войскъ. 

Сторожевому разъ зду воспрещается останавливаться 
произвольно для отдыха или уклоняться для этого отъ 
своего пути. 

Сторожевой разъ здъ не можетъ оставить указаннаго 
му путж сл дованія или покинуть высл женнаго против-

ника безъ см ны или безъ приказанія начальника, выслав-
шаго разъ здъ, также какъ часовой не можетъ покинуть 
свой постъ. 

Указанный путь сл дованія, высл женный непріятель— 
составляютъ сдачу разъ зда. 

Только отстаивая свою сдачу, разъ здъ можетъ употре-
бить въ д ло оружіе. 

При встр ч съпротивникомъразъ здъ долженъ укрыться 
и высл дить его силы и направленіе и, если есть хоть ка-
кая нибудь возможность, старшій посылаетъ непрем нно 
донесені . 
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Встр чныхъ людей разъ здъ задерживаетъ, осматрива-
етъ и отправляетъ къ выславшему его начальнику для опроса. 

Зам тивъ издали пыль, огни, блескъ оружія, появле-
ніе непріятеля или услышавъ стукъ повозокъ, топотъ 
коней—посылай немедленно донесеніе, а самъ высылай лю-
дей для разв дки. 

Все, чтб увид лъ, сейчасъ же донеси командиру сотни. 
Помни разъ навсегда, что ты одинъ вид лъ—никто не 
вид лъ, что ты вид лъ и донесъ—вс вид ли и началь-
никъ вид лъ и знаетъ. 

Доноси коротко. Отв ть въ донесеніи своемъ только 
на сл дующіе вопросы: 

Когда—день, часъ и минуты; кто—п хота, конница, 
артиллерія; сколько — ротъ, сотенъ, орудій, разъ здовъ; 
гд — в ъ деревн , въ л су, на гор , по дорог ; -что д -
лаютъ—становятся на ночлегъ, отдыхаютъ, готовятся къ 
бою, идутъ походомъ. 

Если на тебя нападаютъ—отходи и доноси; напали 
врасплохъ—стр ляй, никогда не давай захватить себя, дорого 
продавай врагу свою жизнь—мертвые срама не имутъ. 

Въ сторожевомъ разъ зд будь, какъ добрая гончая; 
вынюхай, высл ди непріятеля и пошли донесеніе. В дь и 
гончая лаетъ, какъ найдетъ зв ря, тоже донесеніе, значитъ, 
посылаетъ. 

Вотъ какъ бываетъ важно въ дозор или въ разъ зд обра-
щать вниманіе даже на мелочи. Вечеромъ 1877 года полусотня 
Донскихъ казаковъ подъ командой хорунжаго шла осторожно по 
дорог къ Сельви. По правой сторон дороги былъ густой ку-
старникъ, а за нимъ довольно большой л съ. Вдругъ дв соба-
ченки выскочили изъ кустовъ и стали лаять на казаковъ. 

—- Что это значитъ?—спросилъ хорунжій. 
— A то, Ваше Благородіе, отв чалъ бывалый казакъ, что сей-

часъ будетъ д ло,—приготовьтесь. 
— Это почему? 
— Да вы, Ваше Благородіе, приглядитесь хорошенько: собаки 

брешутъ, а сами все н тъ, н тъ да и назадъ оглянутся. 
— Ну такъ чтожъ? 
— A то, что, стало быть, хозяева близко... 

Казака. 2 
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— Можетъ быть болгары? 
— Никакъ н тъ, Ваше Благородіе, болгарину надо самому 

хорониться, а собака выдастъ. 
Едва усп ли казаки изготовиться, какъ изъ кустарниковъ 

грянули выстр лы. 

Обязанности старшаго сторожевого разъ зда па 
поход . 

Старшій разъ зда—начальникъ разъ зда. Сд лали тебя 
старшимъ въ сторожевомъ разъ зд —узнай и пойми, за-
ч мъ разъ здъ высылается, и разскажи все, что теб ска-
жутъ, людямъ. Уговорись съ ними, какіе показывать услов-
ные знаки. Смотри, чтобы въ разъ зд была полная тишина. 

Порядокъ сл дованіл сторолсевыхъ Когда тебя вышлютъ на 
разъ здовъ. поход въсторожевойразъ-
зоо шаговъ. здъ, отъ зжай отъ своей 

ф ф двапатрульныхъ. чаСТИ таКЪ, ЧТОбы, ПО ВОЗ-

можности,нетерять ее изъ 
виду^для чегогляди н е тол ь-
ко впередъ, но 'и назадъ. 

Сохраняя нам ченное 
направленіе, иди по м -
стамъ, удобнымъ для на-
блюденія—по гребнямъ 
высотъ, по опушкамъ л -
совъ. М ста особенно вы-
годныя для наблюденія не 

А старшій. оставляй до т хъ поръ, 

пока другое такое же м сто не будетъ занято всадникомъ 
или двумя, высланными тобою отъ сторожевого разъ зда. 

Увидишь непріятеля, предупреди свою сотню, чтобы 
непріятель ее не зам тилъ, а самъ сл ди за нимъ, но 
далеко въ сторону не уходи. 

На привад отряда остановись и сторожи его въ томъ 
самомъ порядк , какъ шелъ. He забывай никогда о всемъ 
вид нномъ доносить. 

300-300 
тагооъ 

три патрульныхтэ 

стариші. 

300—Ш)± 
шаговъ. 

300—300 шаговъ. 

ф четырепатрульныхъ. 
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Обязанности старщагр сторожевого разъ зда, кысы-
лаемаго при располоясеніи ва ві ст . 

Посылая тебя въ сторожевой разъ здъ съ казаками, 
сотенный командиръ скажетъ теб , какой участокъ ты дол-
женъ объ хать. Если встр тишь по пути подозрительныхъ 
людей, переговорщиковъ или переб жчиковъ—отправь ихъ 
подъ конвоемъ на пропускной постъ, а самъ иди дальше. 
Если ихъ н сколько, забери съ собой и доставь на про-
пускной постъ. 

Увидижь непріятеля, не рвись съ нимъ въ бой; по-
драться всегда усп ешь, а оставь за нимъ наблюдать ка-
зака и дай знать на заставу или на ближайшій постъ. 

Если ты посланъ для пов рки службы на постахъ— 
по зжай вдоль постовъ и старайся подходить къ нимъ воз-
можно незам тн е какъ со стороны противника, такъ и 
съ нашей стороны и т мъ пов ряй вниманіе часовыхъ, a 
потомъ за зжай на посты, узнавай у старшихъ, что они 
вид ли, и докладывай имъ о всемъ, что ты самъ вид лъ, a 
также передавай имъ все, что теб приказалъ передать 
твой сотенный командиръ. По возвращеніи къ главному ка-
раулу подробно доложи сотенному командиру о томъ, что 
д лается на постахъ. 

Если ты посланъ для связи съ сос дней заставой или 
главнымъ карауломъ, явись начальнику ихъ, доложи все, 
что вид лъ и что приказано передать. Зат мъ спроси раз-
р шеніе вернуться и иди къ своей части. 

Служба летучихъ разъ здовъ. 

Разв дчикъ—глаза и уши начальника. Куда начальникъ 
не можетъ вид ть, онъ посылаетъ разъ зды. 

Разъ зды посылаются для наблюденія за непріятелемъ 
и для осмотра м стности. 
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Въ разъ здъ идетъ н сколько казаковъ подъ командой 
офицера или урядника. 

Назначили тебя въ разъ здъ—осмотри лошадь, особенно 
ковку и, если у твоего коня что либо неладно, доложи на-
чальнику разъ зда, тщательно пос длай ее, внимательно 
огляди потникъ, захвати фуражъ на коня и сухарей для 
себя, возьми, если есть карту, компасъ, бумаги, карандашъ, 
спички и огарокъ. Пров рь патроны. 

Въ разъ зд будь расторопенъ. Иди черезъ р ки и л са, 
не думая о препятствіяхъ. Смотри кругомъ и слушай. Все 
прим чай и о всемъ докладывай. Прикажетъ начальникъ 
что либо исполнить, выслушай внимательно и пойми, что 
требуется, а зря не кидайся—помни—„посп шишь—людей 
насм шишь", на войн же это будетъ не см хъ, a rope, 
горькія слезы. 

Д йствуй скрытно, но не трусливо; непрем нно, хотя бы 
ц ною жизни, исполни порученіе начальника. Скачи—гд 
открыто, бреди, гд закрыто. 

He подходи къ непріятелю съ фронта, но всегда заходи 
съ фланговъ—тамъ охраненіе слаб е. 

Береги коня. А то выйдетъ—„хот лъ хатъ дал , да 
кони встали". 

При опрос жителей очень имъ не дов ряй, а расчи-
тывай больше на свою голову, глаза и уши, а не на чужой 
языкъ. Догадка лучше стоитъ разума. Умъ безъ догадки, 
да чортъ ли въ немъ. 

Пиши донесенія четко и ясно. „Коротко да ясно, отъ 
того и прекрасно"—говоритъ пословица. He ври въ назва-
ніяхъ, а узнай доподлинно, какъ какое м сто называется. 

Д ды твои въ 1813 году н мецкія карты читали. Стыдно 
отстать отъ нихъ. Вздора не пиши — „видимо невидимо" 
или „много", или „конца края н тъ", а пиши толково: 
сколько баталіоновъ, сотенъ, орудій. He пиши также, не 
обозначая времени—время все: сейчасъ были тутъ, а че-
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резъ часъ за пять верстъ, а то и за дв надцать. Пиши 
точно—гд , у какой деревни или м ста, а не то, что вправо 

Порядокъ сл дованія разъ зда. 

^ ^ CnvofOTitcGoii. 

V Ж pdj^rfi^Si» 

55о«,о6-оСі, ЗЗокобой 

U р а ^ іь^ йа U сЯЭ.ро 

Стор оэісе.бхз-й 

Ночью, иъ ту.маііъ, по 

закрытои м стпости, 

вт. л оу, въ т сііип . 

отъ дороги; для тебя вправо, а начальнику можетъ выйти 
и вл во. Непрем нно напиши стоятъ или идутъ; стоятъ, 
такъ, куда лицомъ, и идутъ, такъ въ какую сторону. 

Гд прошелъ, то м сто запомни, чтобы и ночью не 
сбиться. 

Встр тилъ непріятеля—сл ди потихоньку, а попался — 
юркни куда нибудь, скройся, а потомъ снова явись. Худа 
та мышь, которая одну только лазею знаетъ. 

Послали съ донесеніемъ—довези во что бы то ни стало 
въ срокъ. Лошадь стала—б ги п шкомъ. Непріятель на-
палъ—съ шь конвертъ, а непріятелю не отдавай. Знай, что 
у тебя тамъ написано, отобьешься отъ непріятеля—передай 
на словахъ. 

Обязанности старшаго въ летучемъ разъ зд . 
Если тебя назначили старшимъ въ летучій разъ здъ, 

разспроси и пойми хорошенько, зач мъ тебя посылаютъ. 
Лучше сто разъ спроси, нежели хать не понявъ. Понявъ, 
повтори начальнику его приказаніе и скажи, какъ будешь 
д йствовать. 

Осмотри людей, лошадей, оружіе, запасъ фуража и про-
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довольствія. Разскажи людямъ, что имъ поручено и какъ 
ты придумалъ исполнить порученіе. Назначь, кто зам нитъ 
тебя, если ты убудешь, условься о знакахъ (свистки, маханіе 
руками и пр.)- Забери съ собою карту, бумагу, карандашъ, 
спички, огарокъ выбери дорогу и объясни ее своимъ лю-
дямъ. По зжай по укрытымъ м стамъ тихо, гд открыто— 
проскачи. Двигаясь въ путь, вышли сторожевые разъ зды. 

Если идешь по м стности, гд противникъ можетъ на-
пасть со вс хъ сторонъ, высылай сторожевые разъ зды 
головной, тыльный и боковые, силою отъ двухъ до шести 
казаковъ, которымъ прикажи держаться такъ, чтобы не 
терять связи съ ядромъ разъ зда. 

Если м стность совершенно открытая и во вс стороны 
видно далеко (наприм ръ въ степи)—достаточно выслать 
по одному челов ку впередъ и назадъ. 

Ночью, въ туманъ, въ непогоду, въ густомъ л су, или 
по болотамъ, проходимымъ только по дорогамъ,—назначай 
только головные и тыльные сторожевые разъ зды, кото-
рымъ приказывай далеко не отъ зжать. 

Если придется идти по м стности то открытой, то 
закрытой—м няй м ры охраненія по обстоятельствамъ. 

Если твой летучій разъ здъ не больше отд ленія, то 
высылай для охраны по одному всаднику въ голову и въ 
тылъ, а самый разъ здъ держи въ полной готовности. 

He зди по дорогамъ и черезъ деревни, а въ сторон , 
чтобы тебя не было зам тно. 

Встр чи съ м стными жителями изб гай. 
Остановишься ночевать или кормить коней—стань въ 

глухомъ м ст , чтобы тебя никто не заприм тилъ. Долго 
не стой на одномъ м ст , на ночь перейди въ другое. 

Во время остановокъ ставь сторожевые посты п шіе, 
выдвигай ихъ недалеко. 

Изб гай встр чи съ непріятельскими разъ здами, а ищи 
его п хоту, орудія, конницу. Найдешь—сейчасъ же доноси. 
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7видалъ непріятеля—притаись и сл ди за нимъ неот-
С Т У Г І Н О . 

Напалъ на тебя непріятель—атакуй его первый, окружи 
и захвати его ц ликомъ и если онъ отступаетъ — погони 
его н сколько, а потомъ отстань и предоставь пресл до-
ваніе н сколькимъ всадникамъ, а самъ съ разъ здомъ по з-
жай въ другомъ направленіи. 

Чтобы укрыться отъ непріятеля—заметывай сл ды. Для 
этого говори неправду о томъ, куда дешь, м стнымъ жи-
телямъ или проводникамъ. Двигайся съ разъ здомъ не прямо 
a no лошаннымъ направленіямъ, или высылай сторожевые 

Ьзды далеко въ сторону, чтобы тебя сразу вид ли въ 
разныхъ м стахъ; а потомъ быстро соберись въ назначен-
номъ м ст , особенно къ ночи. 

Если непріятель напалъ неожиданно и нельзя отбиться, 
и въ разныя стороны, указавъ впередъ гд собраться. 

Если по дорог надо осмотр ть деревню, головной сто-
рожевой разъ здъ идетъ по улиц , осматриваетъ дворы и 
дрма и опрашиваетъ жителей, а боковые сторожевые разъ-

зды обходятъ по сторонамъ и осматриваютъ базы, клуни 
и задворки. 

Чтобы осмотр ть т снину, головной сторожевой разъ здъ 
долженъ пройти ее рысью, а боковые обскакать по сторонамъ. 

Л съ осматривай, проходя головнымъ и боковыми сто-
рожевыми разъ здами—лавою, а если онъ очень густой, 
то посылай сторожевые разъ зды: головной—по средней 
дорог , а боковые—по боковымъ. 

Встр тится холмъ или гора—головной разъ здъ идетъ 
позерху, а боковые по сторонамъ. Къ вершин горы под-
ходи тихо, чтобы, прикрываясь ею, не обнаруживать себ 
противнику. 

Когда вернешься къ своей части съ разъ здомъ, яві 
начальнику и доложи ему о всемъ, чтб вид лъ и что 
чилось въ разъ зд . 



У состаЬлеииые особой комиссіей. 

П хота. Кавалерія. 

А) Новые отд лы полевои службы къ учебникамъ: 

1. Для рядового. . . . 5 к. 
2. Для казака *. . . . 5 ., 
3. Для унтеръ-офицера и 

для у р я д н и к а . . . . 10 „ 

1. Для рядового . . . . 5 К. 
2. Для унтеръ-офицера . 10 „ 

Б) Воисковые учебники. 
1. Для рядового. . . . 35 К. 
2 Для унтеръ-офицера . 65 „ 
3. Учебн.-пособ. для зимн. 

занятій съ унт.-офиц. . 65 „ 

1. Для рядового. . . . 40 Н 
2. Для казака 40 , 
3. Для унтеръ-офицера . 85 „ 
4. Для урядника. . . . 85 „ 
5. Для унт.-офиц. кадра 

кавал. запаса . . . . 85 „ 

Артиллерія. 
1. Учебникъ для канонира п шей и конной артил. и парковъ . 75 н, 
2. Учебникъ для канонира кр постной артиллеріи 75 „ 

Складъ изданій въ книжномъ и географическомъ магазин 
Главнаго Штаба. 

С.-Петербургъ, Невсній пр., № 4. 

Дозо. цепз. С.-11етербургъ. 24 Фепрііля 1901 г. Эконоыііч. Тііпо-Лптогр., В. О., 14 л., д. 5. 




