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Г ОСУДсТСТПГГЯ'ЧІ

А

В О И Н С К І Е  У С Т А В Ы .

П О Л Е В А Я  С Л У Ж Б А  В Ъ  В О Е Н Н О Е  В Р Е М Я .
!. РАСПОЛОЖЕНІЕ ВОЙСКЪ НА БИВУАКЪ *).

Въ военное время, въ большей части случаевъ, 
войска располаіаются для отдыха на бивуакѣ, подъ 
открытымъ небомъ или въ походныхъ палаткахъ. 
При продолжительной стоянкѣ, разрѣшается строить 
шалаши, въ холодное же время, разрѣшается выры
вать землянки.

При выборѣ мѣста для бивуака имѣютъ въ виду 
боевыя требованія, а также и возможныя удобства 
для войскъ. Сообразно съ этимъ: 1) Мѣсто для би
вуака должно быть недалеко отъ пути слѣдованія 
войскъ и отъ избранной для боя позиціи; 2) Ста
раются чтобы мѣсто было просторное, сухое, по воз
можности ровное и укрытое отъ вѣтра, чтобы вблизи . 
было достаточно воды и топлива. Въ жаркое время 
войска располагаютъ по близости отъ лѣса, если это 
окажется возможнымъ.

На бивуакѣ войска ставятся всегда лицомъ къ 
непріятелю и, по возможности, ближе къ тѣмъ уча
сткамъ позиціи, которые имъ надо будетъ занять по 
тревогѣ. Для обозначенія мѣстъ, избранныхъ для би
вуака каждаго баталіона ставятся, жалонеры.

*) См. «Уставъ Полевой Службы» (исправленъ по 1-е Ян- 
I варя 1888 г.) §§ 105— 132. '
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1) Порядокъ расположенія бивуакомъ.
Баталіоны на бивуакѣ становятся въ одну или 

нѣсколько линій; интервалы (разстояніе) между ба
таліонами— не менѣе 40 шаговъ.

Баталіоны, по мѣрѣ вступленія ихъ на назначен
ныя мѣста, выстраиваютъ колонны изъ середины; 
дистанція между полуротами берется шаговъ въ 20 
и болѣе, люди становятся просторнѣе въ рядахъ. 
Составивъ ружья въ козлы и повѣсивъ на нихъ ам- 
муницію, люди располагаются для отдыха или за 
ружьями, или-же, если мѣсто позволяетъ, то по сто
ронамъ ружейныхъ козелъ. Знамя кладется подто
комъ въ поле на барабаны, сложенныя между ружьями 
головныхъ полуротъ баталіона. Барабанщики и гор
нисты помѣщаются сзади баталіона.

Въ холодное время разрѣшается разводить костры 
въ интервалахъ между баталіонами, но не близко къ 
артиллерійскимъ паркамъ и къ патроннымъ ящикамъ. 
Для кухонь избираются мѣста близь воды.

Если вблизи бивуака протекаетъ рѣка, то по тече
нію ея назначаются мѣста, гдѣ брать воду для питья и 
приготовленія пищи; потомъ, ниже по теченію —мѣста 
для купанья и водопоя лошадей, и наконецъ еще 
ниже— для мытья бѣлья. Отхожія мѣста указываются: 
при расположеніи въ одну линію— сзади бивуака, при 
расположеніи въ нѣсколько линій — по сторонамъ.

2) Караулы.

Нарядъ карауловъ, дежурныхъ и дневальныхъ, и 
вообще порядокъ службы на бивуакѣ соблюдается 
тотъ же, какой указанъ для лагеря.

Лагерный караулъ назначается старшимъ: онъ 
выставляетъ часовыхъ у знаменъ, денежнаго ящика, 
у ставокъ начальниковъ и т. под.; съ этого караула 
посылаются патрули для повѣрки часовыхъ, стоя
щихъ въ цѣпи. Караулъ располагается въ 10 ша
гахъ впереди фронта, передъ серединою бивуака.
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Величина полеваго и задняго карауловъ сообра
жается съ числомъ 3-хъ смѣнъ парныхъ часовыхъ, 
необходимыхъ для оцѣпленія бивуака кругомъ.

Полевой караулъ располагается въ 2 0 0  шагахъ 
впереди бивуака, задній—шагахъ въ 25 позади его.

Часовые, окружающіе бивуакъ, располагаются 
такъ, чтобы сосѣднія пары могли видѣть другъ друга. 
В ъ  военное время, парные часовые, безъ особаго при
казанія, не пропускаютъ за цѣпь одиночныхъ людей; 
за дровами и водой люди посылаются командами. 
Приближающихся къ цѣпи съ наружной стороны, 
опрашиваютъ и незнающихъ пропуска задерживаютъ, 
до полученія приказанія отъ начальника караула.

Дежурная часть.
Дежурная часть назначается для того, чтобы въ 

случаѣ тревоги на передовыхъ постахъ, не всѣ войска 
становились въ ружье и безъ надобности не утом
лялись. Величина дежурной части зависитъ отъ бли
зости непріятеля и вѣроятности тревоги; отъ полка 
назначается въ дежурную часть —рота и до баталіона, 
отъ дивизіи —отъ одного баталіона до полка съ батареею.

Дежурная часть или остается на бивуакѣ, или вы
двигается нѣсколько впередъ,, или наконецъ распо
лагается на самой позиціи, избранной для б о я —какъ 
будетъ приказано. В ь  дежурной части соблюдается 
слѣдующая степень боевой готовности: люди должны 
быть одѣты въ аммуниціи, и ружья составлены; ранцы 
дозволяется снять.

іі. СТ0РЭЖ Е8АЯ СЛУЖБА *).

*  1) Назначеніе сторожевой цѣпи.
^Сторожевая цѣпь выставляется отъ войскъ, распо

лагающихся бивуакомъ; она назначается: во 1 -хъ для

*) См. §§ 147—272.
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охраненія войскъ отъ нечаяннаго нападенія непрія
теля и во 2 -хъ — чтобы не позволять непріятельскимъ 
лазутчикамъ собирать свѣдѣнія о нашихъ силахъ и 
высматривать наше расположеніе. Поэтому стороже
вая цѣпь обязана: 1) наблюдать за всѣми движе
ніями непріятеля и давать о нихъ знать прикрывае
мымъ войскамъ; 2) въ случаѣ наступленія непріятеля, 
задерживать его (чтобы дать время своимъ изгото
виться къ бою), стараясь высмотрѣть сколько силъ 
у непріятеля и куда онѣ направляются, и наконецъ 

, 3 ) цѣпь не должна пропускать никого, какъ со сто
роны непріятеля, такъ и съ нашей стороны, кромѣ 
своихъ разъѣздовъ и патрулей.

2) Разсчетъ роты.

Рота, назначенная въ сторожевую цѣпь, выстав
ляетъ: П ост ы , на которыхъ лежитъ непосредствен
ная обязанность наблюдать за непріятелемъ и не 
пропускать сквозь цѣпь никого, кромѣ своихъ разъ
ѣздовъ и патрулей. 2) Заст авы , составляющія пер
вый рядъ подкрѣпленій цѣпи и 3) Главны й караулъ, 
составляющій общій резервъ цѣпи.

Цѣпъ постовъ. Посты составляются изъ 4-хъ  че
ловѣкъ; на главнѣйшихъ мѣстахъ цѣпи ставятъ 5, 6 
а иногда и 8 человѣкъ. Когда же людей недоста
точно, а необходимо выставить много постовъ, то 
нѣкоторые изъ нихъ составляются только изъ 3-хъ  
человѣкъ. Одинъ изъ людей поста (по очереди), со
стоящій въ цѣпи, называется часовымъ, другой— под
паскомъ, а остальные служатъ для смѣны; въ каж
домъ посту назначается старшій.

Пропускные посты  располагаются на главнѣй
шихъ дорогахъ, проходящихъ сквозь цѣпь; они со
стоятъ изъ нѣсколько большаго числа людей (5 , 6 и 
до 8 человѣкъ). На пропускныхъ постахъ произво
дится опросъ подъѣзжающихъ къ цѣпи или подхо
дящихъ: тамъ же опрашиваются свои разъѣзды, па-
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тру л и и одиночные люди, которыхъ на прочихъ по
стахъ не признали.

На этихъ же постахъ производится пріемъ пере
бѣжчиковъ (дезертировъ) и переговорщиковъ (парла
ментеровъ). Начальникомъ каждаго изъ пропускныхъ 
постовъ назначается унтеръ-офицеръ или офицеръ и, 
если они не знаютъ мѣстнаго языка и языка не
пріятельскихъ войскъ, то къ нимъ назначается на
дежный переводчикъ изъ мѣстныхъ жителей.

Заставы  составляютъ ближайшія подкрѣпленія 
цѣпи и мѣста для сбора свѣдѣній, доставляемыхъ съ 
постовъ. Заставы соображаясь съ числомъ людей и 
съ важностью того участка цѣпи, за которымъ онѣ 
должны быть поставлены, составляются изъ одного 
или двухъ отдѣленій. Рота выставляетъ двѣ заставы; 
на пересѣченной же мѣстности можно выставить и три.

Главны й караулъ составляется изъ всѣхъ людей 
роты, остающихся отъ постовъ и отъ заставъ.

3) Распредѣленіе чиновъ.
Фельдфебель всегда остается на главномъ караулѣ, 

при ротномъ командирѣ.
В зводны е унт еръ-офицеры  должны находиться въ 

цѣпи при своихъ взводахъ; имъ не назначается опре
дѣленнаго мѣста, такъ какъ они по временамъ доляшы 
обходить посты и повѣрять ихъ бдительность.

Отдѣленные Н ачальники , одни изъ нихъ назна
чаются на пропускные посты, другіе на посты, рас
положенныя на наружныхъ флангахъ или въ самыхъ 
закрытыхъ и пересѣченныхъ мѣстахъ, а остальные 
остаются на заставахъ.

Р ядовы е  распредѣляются по возможности такъ, 
чтобы посты и стоящія за ними заставы принадле
жали одному и тому же взводу.

4) Пароль, отзывъ и пропускъ:
Для того, чтобы отличить своего, отъ переодѣ

таго непріятеля, или вообще отъ непринадлежащаго
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къ составу войскъ, но желающаго пройти черезъ 
цѣпь, назначаются, на каждый день, три секретныхъ 
слова начинающихся на одну букву. Слова эти на
зываются: пропускъ, отзывъ и пароль.

Для пропуска  выбирается названіе чего-нибудь 
изъ военнаго быта (патронъ, мушка, ружье).

Для от зы ва— имя Святого (Св. Парфенъ, Св. 
Митрофанъ, Св. Родіонъ).

Для п ар ол я — названіе города или мѣстности (Пе
тербургъ, Москва, Россія).

Пропускъ сообщается всѣмъ нижнимъ чинамъ, 
стоящимъ въ сторожевой цѣпи; отзывъ— только на
чальникамъ патрулей и пропускныхъ постовъ; па
роль— офицерамъ и тѣмъ изъ унтеръ-офицеровъ, ко
торые исправляютъ офицерскія должности.

Пропускъ служитъ средствомъ для узнанія сво
ихъ. Для сего, всякаго подходящаго къ посту, на 
которомъ можетъ производиться опросъ, а также при 
встрѣчѣ во время преслѣдованія останавливаютъ и 
окликаютъ: стой , что пропускъ?

Отзывъ служитъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ, 
посылаемымъ съ патрулями, средствомъ при встрѣчѣ 
съ какими-нибудь командами, отличить свою команду 
отъ непріятельской въ томъ случаѣ, если опросъ 
былъ уже сдѣланъ начальникомъ встрѣтившейся 
команды ранѣе. Такъ если-бы патруль, при встрѣчѣ 
съ какою либо командою, получилъ отъ этой команды 
окликъ: кто идетъ? что пропускъ? то начальникъ 
патруля отвѣтивъ пропускъ, въ свою очередь, чтобы 
знать своей-ли командѣ омъ сказалъ пропускъ, спра
шиваетъ у нея: что отзывъ?

У  всякой команды, какъ на пропускномъ посту, 
такъ- и на заставахъ и караулѣ, слѣдуетъ спраши
вать, кромѣ пропуска, еще и t тзывъ, такъ какъ
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пропускать команды слѣдуетъ еще болѣе осмотри
тельно, чѣмъ одиночныхъ людей.

П ароль  служитъ для начальниковъ различныхъ 
сторожевыхъ частей повѣркою лидъ, прибывающихъ 
съ приказаніями, особыми порученіями отъ стар
шихъ начальниковъ, повѣрочными патрулями и т. п. 
Только вѣрно сказавшаго пароль начальникъ за
ставы или караула принимаетъ за уполномоченнаго 
старшимъ начальникомъ передать сообщаемое при
казаніе или порученіе.

5) Порядокъ разстановки цѣпи:

Мѣсто, которое должно быть занято сторожевою 
цѣпью, указывается начальникомъ всѣхъ передовыхъ 
постовъ или начальникомъ охраняемаго отряда. Если 
мѣсто не обозначено, то оно избирается ротнымъ 
командиромъ; цѣпь постовъ должна находиться при
близительно около двухъ верстъ отъ охраняемаго 
отряда. Рота выступаетъ съ военными предосторож
ностями: какъ по дорогѣ, такъ и но сторонамъ, 
около четверти версты впереди роты, слѣдуютъ охра
нительные патрули. Пройдя отъ четверти до полу
версты за линію, по которой начнется разстановка 
цѣпи, патрули эти останавливаются. По окончаніи 
же разстановки цѣпи, они убираются. Охранитель
ные патрули составляются изъ людей тѣхъ взводовъ, 
которые предполагается оставить въ главномъ ка
раулѣ.

Отойдя съ версту отъ охраняемыхъ войскъ, рот
ный командиръ составляетъ одинъ взводъ для глав
наго караула, а съ остальными тремя взводами идетъ 
впередъ, къ флангу той линіи, которая избрана для 
разстановки постовъ. .

Затѣмъ онъ начинаетъ ставить посты, назначаетъ 
въ каждомъ посту старшаго и указываетъ ему въ



которую сторону наблюдать, зачѣмъ наблюдать въ 
особенности и куда посылать донесенія.

Когда отъ перваго разставляемаго взвода оста
нется одно или два отдѣленія, тогда приказываетъ 
отвести ихъ въ заставу; затѣмъ начинаетъ ставить 
другой взводъ.

Каждый взводный командиръ, выбравъ мѣсто для 
разставы, посылаетъ предувѣдомить о томъ свои 
посты и главный караулъ.

Заставы располагаются за постами около 500 
шаговъ, вблизи главнѣйшихъ дорогъ, идущихъ отъ 
противника къ охраняемымъ войскамъ, или близь 
перекрестковъ, при этомъ надо ставить ихъ такъ, 
чтобы было ихъ легко отыскать ѣдущимъ съ при
казаніями и съ донесеніями, а съ другой стороны, 
чтобы они могли безпрепятственно поддержать посты.

6) Примѣненіе цѣпи постовъ къ мѣстности.

Посты  слѣдуетъ располагать:

1) На такихъ мѣстахъ, съ которыхъ удобно на
блюдать возмояшо большее пространство впереди 
цѣпи. Днемъ слѣдуетъ ставить посты на возвышен
ностяхъ, а въ темныя ночи на низменностяхъ, по
тому что тогда лучше видѣть изъ подъ горы вверхъ, 
чѣмъ съ горы внизъ.

2) На мѣстахъ, съ которыхъ можно видѣть со
сѣдніе посты и всю мѣстность между ними, такъ 
чтобы ни одинъ человѣкъ не могъ пробраться не
замѣченнымъ. Ночью и въ туманъ они становятся 
чаще и такъ, чтобы могли слышать шорохъ проби
рающихся людей.

3 )  ' Чтобы посты были укрыты отъ взоровъ про
тивника.

4) Чтог>ы сообщеніе между цѣпыо и резервами 
было, по возможности, безпрепятственно.
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Если нельзя выполнить всѣхъ условій, то необ

ходимо выполнить первое и затѣмъ второе изъ нихъ.
На мѣстахъ, съ которыхъ удобно наблюдать за 

противникомъ, становятся только часовые отъ по
стовъ; прочіе же люди поста располагаются сзади и 
такъ, чтобы ихъ не было видно со стороны против
ника. На мѣстности закрытой они становятся въ 
10 — 15 шагахъ, а на открытыхъ мѣстахъ могутъ 
располагаться въ разстояніи до 50 шаговъ отъ ча- 
соваго. Среднимъ числомъ можно положить, что 
посты становятся на разстояніи отъ 100 до 150 ша
говъ одинъ отъ другаго; при самыхъ благопріятныхъ 
условіяхъ—до 300 шаговъ.

Заст авы и главныя караулы  располагаются такъ, 
чтобы они были укрыты отъ противника, но и 
вмѣстѣ съ тѣмъ чтобы ихъ легко было найти. Глав
ный караулъ располагается вблизи главнѣйшей до
роги, ведущей отъ непріятеля, или на перекрест
кахъ дорогъ и въ разстояніи отъ четверти до полу
версты за линію заставъ.

Когда между заставами, главнымъ карауломъ и 
цѣиыо разстояніе значительно болѣе указанныхъ, то 
для удобства передачи донесеній и приказаній ста
вятъ небольшіе промежуточные посты изъ 2-хъ или 
3-хъ человѣкъ.

7) Обязанности постовъ:
Часовой обязанъ зорко слѣдить за непріятелемъ, 

такъ чтобы онъ не могъ проникнуть къ охраняемымъ 
войскамъ незамѣченнымъ не только въ большихъ 
партіяхъ, но чтобы ни одинъ человѣкъ не могъ про
браться какъ со стороны непріятеля къ намъ, такъ 
и отъ насъ къ нему.

Если видны посты противника или его бивуакъ 
и огни, то о всякой перемѣнѣ часовой даетъ знать 
на постъ.

Такъ напримѣръ, если часть бивуака снимается, 
или огни порл/яютоя-шл другомъ мѣстѣ, видѣнъ сборъ



войскъ, то старшій поста посылаетъ объ этомъ до
несеніе на заставу.

Замѣтивъ что либо (напримѣръ приближеніе лю
дей) часовой условленнымъ заранѣе способомъ, под
зываетъ подчаска; тогда подчасокъ приближается, а 
прочіе люди поста изготовляются; если замѣченное 
важно, то старшій посылаетъ донесеніе, какъ выше 
сказано. Если на то, что происходитъ, необходимо 
разомъ обратить вниманіе и сосѣднихъ постовъ, и 
заставъ, то часовой подаетъ особый условный знакъ. 
Нѣсколько такихъ условныхъ знаковъ объявляются 
ротнымъ командиромъ всѣмъ постамъ.

Ночью можно подавать сигналы на свисткахъ.
Со сѣдніе посты, увидѣвъ или услышавъ условный 

знакъ или сигналъ, тоже изготовляются.
Въ туманную или дождливую погоду, когда мѣст

ность между постами способствуетъ скрытному про
ходу одиночныхъ людей, а также и въ темныя ночи, 
большая часть людей, а также поста остается на 
готовѣ и производитъ патрулированіе до сосѣднихъ 
постовъ, чтобы тѣмъ затруднить проходъ людей.

Одиночныхъ людей и малые разъѣзды часовой 
останавливаетъ, или прогоняетъ самъ или при по
мощи поста, не распространяя тревоги. Въ случаѣ 
надобности, должны помочь сосѣдніе посты, по ча
совые мѣстъ своихъ не оставляютъ, чтобы не раз
рывать связи дѣни. При быстрыхъ неожиданныхъ 
нападеніяхъ, дозволяется часовому сдѣлать выстрѣлъ; 
но это средство крайнее, потому что всѣ прочіе 
посты, услыхавшіе его, должны изготовляться.

Если одни посты съ наступающимъ противни
комъ справиться не могутъ, то начинаютъ отступать 
цѣпью, не разрываясь, высматривая силы против
ника: въ тоже время доносятъ объ этомъ заставамъ; 
при этомъ, они дѣйствуютъ противъ непріятеля или 
стрѣльбою, или, гдѣ представится возможность ата-



l i

ковать неожиданно, бросаются въ штыки. Надо од
нако иыѣть въ виду, что главная обязанность цѣпи 
съ ея резервами, и при отступленіи,' заключается въ 
высматриваніи: сколько силъ у противника и куда 
онѣ направляются. Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ посты 
содѣйствуютъ другъ другу. Если противникъ будетъ 
отбитъ, то посты снова занимаютъ свои мѣста.

Часовой пропускаетъ сквозь цѣпь только: 1) всѣхъ 
своихъ прямыхъ начальниковъ, у которыхъ даже не 
спрашиваетъ «что пропускъ»? 2) офицеровъ и па-, 
трули своего полка, если онъ ихъ узнаетъ въ лицо 
и если, притомъ, эти офицеры и начальники патру
лей и разъѣздовъ вѣрно отвѣтятъ «пропускъ». Не
знающихъ пропуска, всѣхъ постороннихъ, всѣ коман
ды, патрули, разъѣзды и офицеровъ чужаго полка, 
а также перебѣжчиковъ и переговорщиковъ отъ не
пріятеля, часовой направляетъ къ пропускному посту, 
не вступая съ ними ни въ какіе переговоры, а по
казывая знакомъ куда идти. Подходящихъ къ цѣпи 
часовой останавливаетъ на нѣкоторомъ разстояніи 
(шаговъ за 50) и если три раза повторенное требо
ваніе остановиться не будетъ исполнено, то часовой 
грозитъ выстрѣломъ; но стрѣляетъ только въ воору
женныхъ. Не вооруженныхъ — слѣдуетъ забирать 
людьми поста, и отправлять на заставу или про
пускной постъ, что ближе. Если къ посту подходитъ 
начальникъ, то къ нему на встрѣчу идетъ старшій 
въ посту или подчасокъ и, если начальникъ потре
буетъ, докладываетъ о всемъ замѣч(нномъ; часовой 
же ничемъ не развлекается.

Часовой долженъ быть въ ранцѣ и имѣть ружье 
на готовѣ.

Подчасокъ можетъ сидѣть, не снимая ранла, и 
долженъ быть въ готовности, по первому знаку ча- 
соваго прибыть къ нему на помощь.

Остальные люди  поста располагаются скрытно
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отъ непріятеля. Они могутъ снять ранцы и, сидя 
или лежа, отдыхать.

Часовой въ цѣпи смѣняется людьми поста по 
очереди; унтеръ-офицеры въ общую очередь не вхо
дятъ. Смѣна производится по распорялсенію стар
шаго, но не менѣе какъ черезъ часъ и не болѣе какъ 

# черезъ два часа. Никто изъ людей поста не имѣетъ 
права спать, снимать аммуницію, раздѣваться. Р ас
кладывать огни воспрещается.

Если посты услышатъ сигналъ къ отступленію, 
поданный съ заставы, то вся цѣпь отступаетъ къ 
своей заставѣ, причемъ каждый постъ отходитъ по 
предварительно указанному ему направленію.

8) Обязанности пропускныхъ постовъ:

■ На пропускныхъ постахъ, какъ сказано выше, 
имѣется человѣкъ знающій языкъ мѣстныхъ жите
лей и если нужно, то языкъ непріятельскихъ войскъ.

Если одиночные люди знаютъ пропускъ, а разъ
ѣзды и патрули сверхъ того и отзывъ, то днемъ ихъ 
не задерлшваютъ, ночью же и въ случаѣ сомнѣнія 
препровождаютъ на заставу. Если патруль или 
команда велики и является сомнѣніе, то посылается 
подъ конвоемъ къ начальнику цѣпи только старшій 
патруля или команды, прочіе должны, въ нѣкото
ромъ разстояніи, олшдать; весь постъ, въ этомъ слу
чаѣ, остается въ ружьѣ.

Всѣмъ постороннимъ людямъ и мѣстнымъ жите
лямъ предлагается возвратиться назадъ; если же за
является настоятельная надобность пройти сквозь 
цѣпь, то ихъ препровождаютъ подъ конвоемъ на за
ставу.

Перебѣжчикамъ приказываютъ положить оружіе 
и, если число ихъ не велико, отправляютъ ихъ подъ 
конвоемъ на заставу; если же перебѣжчиковъ много 
п людей пропускнаго поста недостаточно для кон-
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воя, то приказываютъ имъ положить оружіе и, отойдя 
отъ него, дожидаться: старшій посылаетъ донесеніе 
о томъ на заставу, чтобы выслали конвой.

Появляющагося переговорщика часовой останав
ливаетъ и вызываетъ старшаго. Старшій съ перевод
чикомъ подходитъ къ переговорщику и , ' если нѣтъ 
запрещенія принимать переговорщиковъ, предлагаетъ 
ему слѣзть съ коня, обернуться къ.цѣпи и обождать: 
а въ тоже время посылаетъ донесеніе на заставу. 
Ни въ какіе разговоры съ переговорщикомъ всту
пать не слѣдуетъ и на вопросы его не отвѣчать.

Подъѣзжающіе къ цѣпи принимаются за перего
ворщиковъ тогда, когда имѣютъ какой-либо бѣлый 
знакъ и горниста или трубача.

9) Служба на заставахъ:
Застава, выбравъ мѣсто для своего расположенія, 

выставляетъ часоваго на такомъ мѣстѣ, съ котораго 
можно видѣть хотя нѣкоторые изъ постовъ. Затѣмъ 
половина заставы, составивъ ружья въ козлы, остается 
въ ранцахъ и въ полной готовности стать въ ружье; 
другая половина заставы отходитъ нѣсколько шаговъ 
назадъ, составляетъ ружья въ. козлы, снимаетъ ранцы 
и отдыхаетъ, не снимая однако аммуниціи. На за
ставахъ огни не раскладываются.

Часовой заставы смѣняется по распоряясенію на
чальника заставы.

Получивъ донесеніе изъ постовъ о появленіи не
пріятеля или замѣтивъ условленные знаки, подавае
мые часовыми постовъ, а также услыхавъ выстрѣлъ, 
начальникъ заставы приказываетъ всѣмъ людямъ на
дѣть ранцы и стать въ ружье и посылаетъ патруль 
съ надежнымъ унтеръ-офицеромъ посмотрѣть въ чемъ 
дѣло: затѣмъ, если нужно, ведетъ заставу впередъ, 
или занимаетъ позицію, или устраиваетъ засаду и 
вообще содѣйствуетъ постамъ отразить наступаю
щаго противника. '
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Беѣ свѣдѣніи о противникѣ начальникъ заставы 
немедленно передаетъ на главный караулъ.

Въ донесеньяхъ слѣдуетъ быть осмотрительнымъ, 
имѣя всегда въ виду, что неосновательныя извѣстія 
могутъ имѣть вредныя послѣдствія для своего войска. 
Донесенія слѣдуетъ дѣлать письменно. Писать эти 
д о н есен ія  безъ всякой ф:рмы, но ясно, оиредѣли- 
тельно непремѣнно обозначать мѣсто посылки и время 
отправленія.

Для пріема перебѣжчиковъ начальникъ заставы 
посылаетъ конвой и затѣмъ препровождаетъ ихъ, 
подъ конвоемъ, въ главный караулъ; тоже дѣлаетъ, 
когда перебѣжчики будутъ препровождены съ про
пускныхъ постовъ.

Для принятія прибывшаго парламентера началь
никъ заставы выходитъ съ горнистомъ впередъ и, 
завязавъ парламентеру глаза платкомъ, препровож
даетъ его на главный караулъ.

Всѣхъ одиночныхъ людей, которыхъ приведутъ 
за заставу для опроса, опрашиваетъ и, если находитъ 
возможнымъ, то рѣшаетъ пропускъ ихъ, а въ случаъ 
сомнѣній препровождаетъ на главный караулъ.

Какъ начальникъ главнаго караула, такъ и на
чальники заставъ, послѣ каждаго столкновенія съ 
противникомъ, повѣряютъ подвѣдомственныхъ имъ 
людей, и если кого либо на лицо не окажется, то 
сообщается о томъ главному .караулу, который въ 
свою очередь сообщаетъ объ этомъ начальнику пе
редовыхъ постовъ и, до полученія новаго пропуска, 
отдаетъ приказаніе съ прежнимъ пропускомъ не про
пускать.

Тоже слѣдуетъ дѣлать при всякомъ случаѣ, когда 
есть причина думать, что противникъ могъ узнать 
пропускъ.

Заставы и главные караулы чести никому не 
отдаютъ, а при приближеніи старшаго начальника, 
начальникъ заставы или главнаго караула приказы-
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ваетъ только людямъ встать, а самъ подходитъ къ 
прибывшему начальнику и, если тотъ потребуетъ, 
рапортуетъ о всемъ извѣстномъ, о непріятелѣ п о 
состояніи своей части.

10) Служба на главномъ караулѣ:
Начальникъ караула знакомится съ мѣстностію 

вокругъ лежащею, и соображаетъ какъ выгоднѣе 
дѣйствовать противъ непріятеля. Письменныя доне
сенія, а равно перебѣжчиковъ, плѣнныхъ и другихъ, 
послѣ спроса, отправляетъ къ начальнику передо
выхъ постовъ. Еслибъ противникъ узналъ какъ ни- 
будь «пропускъ», то пе слѣдуетъ никого пропускать, 
пока не получится новый «пропускъ» отъ началь
ника передовыхъ постовъ. При смѣнѣ караула, все 
стоющее вниманія, передается новому начальнику.



церѣ или падежномъ рядовомъ, и посылаются около 
л  олверсты за цѣпь и

3) Для связи съ сосѣдними ротами, съ цѣлью 
узнать полученныя тамъ свѣдѣнія о противникѣ, и 
въ тоже время сообщить имѣющіяся уже свѣдѣнія,— 
посылаются по временамъ небольшіе патрули по
добные указаннымъ выше.

12) Отдѣльный пикетъ:

Отъ людей, стоящихъ въ отдѣльномъ пикетѣ, еще 
строже требуется бдительность и постоянная готов
ность.

13) Секреты.

Такъ называются посты изъ 3-хъ или 4-хъ ра
сторопныхъ людей, выставляемыхъ только на ночь, 
на 100 или на 200  шаговъ впереди сторожевой 
цѣпи, и совершенно скрытно. Туда выбираются люди 
самые благонадежные, смѣлые, хладнокровные— ихъ 
никто не провѣряетъ, они никого не опрашиваютъ. 
Днемъ высматриваютъ секретпое мѣсто, а на ночь 
засѣдаютъ туда, чтобы предупреждать цѣпь о всякой 
неожиданности со стороны непріятеля.

Долволено цензурою С.-Петербургъ, 14-го Августа 1890 г. 
Типографія Г1. Вощинской, Измайловскій полкъ. 2 рота, № 15,
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