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Приказомъ по кавалеріи въ Бозѣ почившаго Ге
нералъ-Инспектора кавалеріи отъ 10-го Іюня 1800 
года объявленъ былъ за № 6, для испытанія въ 
частяхъ армейской и гвардейской кавалеріи, проектъ 
дополненія къ уставу полевой службы, подъ загла
віемъ: „О расположены на отдыхіь кавалеріи квартирно
бивачнымъ порядкомъ

Будучи испытанъ въ теченіе лѣтнихъ сборовъ 
1890 и 1891 годовъ, проектъ этотъ подвергся нынѣ 
значительной переработкѣ, на основаніи отчетовъ 
объ испытаніяхъ его, доставленных 
кавалерійскихъ дивизій.

Объявляя при семъ одоброппу 
нюю редакцію проекта, подъ загле 
женіс кавалеріи на отдыхѣ квартирпо- 
комъ11, предлагаю примѣнять настоя 
частяхъ кавалорін въ видѣ опыт; 
могущихъ встрѣтиться какпхъ л



въ примѣненіи его, заявлять о нихъ Главному Штабу, 
дабы, прп предстоящемъ включеніи проекта въ 
уставъ полевой службы, оказавшіяся неудобства 
ыоглп быть своевременно устранены.

(ЛЬ Главному Штабу).

Подписалъ:  Воеипын Министръ,
Генералъ-Адъютантъ Ланновскій.
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РАСПОЛОЖЕНІЕ ! 

кавалеріи на отдыхѣ квартирно-бивачнымъ порядкомъ
Общія указанія.

і .  Уставъ полевой слулсбы, указывая два спо
соба расположенія войскъ на отдыхѣ, въ военное 
время: бивакомъ и па квартирахъ и давая опредѣлен
ныя правила для распололіенія этими двумя спо
собами, упоминаетъ еще и о третьемъ—смѣшанномъ 
или квартирно-бивачномъ распололіенін, представляю
щемъ собою сочетаніе двухъ первыхъ.

'£. Квартирно-бивачный порядокъ расположенія 
войскъ на отдыхѣ заключается въ томъ, что воз- 
молсно бблыная часть людей и лошадей, равно какъ 
ц снаряженіе, людское и конское, помѣщается подъ 
крышею; все лсе остальное размѣщается тутъ же въ 
населенномъ пунктѣ, или вблизи его: во дворахч., 
садахъ, рощахъ, огородахъ, на улицахъ и пло
щадяхъ.

3. Квартпрно-бпвачнып порядокъ расположенія 
войскъ, уступая бивачному порядку лъ еднршопгц 
степени готовности войскч, къ ii^pg^oду.^Ь оаспоо> 
построеніе, представляетъ за то брл^ для
отдыха войсками,, удовлетворяя в ъ ^ й  л&іц^Ші и 
необходимой, при извѣстной оботішоіжѣ, лю(^)е^6то- 
чонности ихъ распололсенія. В м ѣ с т ^ с 'І ^ ^ '^  н-ри
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квартирно-бивачномъ расположеніи, войска, лучше 
чѣмъ прп бивачномъ, укрыты отъ непріятельскихъ 
развѣдокъ и болѣе обезпечены отъ тревогъ и вне
запныхъ нападеній.

4. Самыя свойства различныхъ способовъ рас
положенія войскъ на отдыхѣ указываютъ, что вблизи 
непріятеля можно прибѣгать лишь къ двумъ спо
собамъ расположенія—бивачному и квартирно-би
вачному и что принятіе начальникомъ отряда того 
пли другаго располюженія должно строго сообразо
ваться съ обстановкой.

5. Никогда и нп прн какихъ обстоятельствахъ
но теряя изъ виду заботы о сохраненіи силъ и здо
ровья людей п лошадей, не слѣдуетъ, однако, при
носить въ  жертву этой заботѣ условія безопасности 
и боевой готовности даннаго отряда н потому, если 
оба послѣднія условія могутъ быть удовлетворены 
вполнѣ, прп квартирно-бивачномъ расположеніи,— 
нужно предпочитать этотъ порядокъ; при сомнѣніи 
же въ возможности сохраненія означенныхъ двухъ 
условій, даже и въ  ненастную погоду лучшо ста
новиться бивакомъ. -

Пе слѣдуетъ располагаться квартирно-бивач
нымъ. порядкомъ, прп существованіи въ  населен
ныхъ. пунктахъ эпидемическихъ болѣзней.

6 . Общія правила по охраненію впутренняго 
порядка и безопасности, соблюдаемыя прп распо
ложеніи войскъ бивакомъ и на квартирахъ, въ  мѣрѣ 
необходимости примѣняются и при раснолонсеніи



s

квартирно-бивачнымъ порядкомъ; нѣкоторыя же 
особенности, присущія послѣднему, излагаются
НІІЛІѲ.

Мѣропріятія, предшествующія расположенію ка
валерійскихъ отрядовъ квартирно-бивачнымъ по

рядкомъ.

У. Для отвода мѣста подъ квартиро-бивакъ, 
высылается летучій разъѣзда., въ составѣ команды 
квартирьеровъ (по 1-му унтеръ-офнцеру н 4 рядо
выхъ отъ каждаго эскадрона и батареи и по 2 офи
цера отъ полка и по 1 отъ батареи), подъ началь
ствомъ штабъ-офицера, пли одного изъ старшихъ, 
оберъ-офп церовъ.

Если для общаго руководства внутреннимъ по
рядкомъ на квартиро-бнвакѣ имѣется въ виду на
значить особаго коменданта, то начальникомъ ко
манды квартирьеровъ назначается офицеръ, пред
назначенный на эту должность.

8. При наступательномъ движеніи отряда, ко
манда квартирьеровъ можетъ опередить авангардъ 
и сторожевые разъѣзды. Дѣйствуя нрн этомъ какъ 
всякій летучій разъѣздъ съ опредѣленнымъ назна
ченіемъ, онъ старается окончить всю подготовитель
ную работу къ занятію квартиро-бивака, возможно 
заблаговремеігнѣе.

О. Е сли предвидится расположеніе отряда въ  
нѣсколькихъ населенныхъ пунктахъ, то команды 
кпартнрьеровъ высылаются, въ соотвѣтственномъ 
составѣ, для каждаго изъ этихъ пунктовъ.
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10. При завѣдомой неблагонадежности мѣстнаго 
населенія, а также если есть основаніе разсчитывать 
на широкую реквизицію, составъ команды квартирье
ровъ можетъ быть увеличенъ.

Въ составъ команды квартирьеровъ полезно наз
начать развѣдчиковъ.

11. Осмотрѣвъ мѣсто, отведенное подъ квартиро
бивакъ и убѣдись въ отсутствіи въ  немъ зараз
ныхъ болѣзней, начальникъ команды квартирьеровъ 
распредѣляетъ его на полковые раіоны, а также 
указываетъ мѣста для батарей, штабовъ и обозовъ. 
Младшіе офицеры команды распредѣляютъ полко
вые раіоны между эскадронами, по числу дворовъ, 
и пріискиваютъ мѣста для кухонь и водопоевъ. 
Одному изъ офицеровъ начальникъ команды квар
тирьеровъ поручаетъ спеціальный осмотръ окраины 
занимаемаго населеннаго пункта и изученіе всѣхъ ' 
доступовъ къ нему.
• 1 ‘<8. Если населенный пунктъ слишкомъ великъ,
то отряду отводится участокъ, по возмолшости рѣзко 
отдѣляющійся отъ остальной части селенія, но за
нимаемой отрядомъ.

Если населенный пунктъ слишкомъ мал'ь, то 
отрядъ дѣлится на двѣ части, изъ коихъ одна ста
новится квартиро-бивакомъ въ  населенномъ пунктѣ, 
а другая—внѣ ого, бивакомъ.

Примѣчаніе. Слѣдуетъ избѣгать при этомъ рас
члененія полковъ.
iS . Црн продолжительномъ пребываніи на од

номъ мѣстѣ, когда имѣется въ  виду располагать
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часты отряда въ населенномъ пунктѣ, по очередп, 
бивачное мѣсто отводится заблаговременно на весь 
отрядъ.

14. По прибытіи отряда, начальникъ команды 
квартирьеровъ докладываетъ начальнику отряда 
всѣ необходимыя данныя, для принятія мѣръ но 
расположенію н обезпеченію безопасности отряда. 
Къ этому времени начальникъ отряда собираетъ 
командировъ отдѣльныхъ частей, коимъ и отдаетъ, 
тутъ же на мѣстѣ, приказанія (словесныя пли пись
менныя): а) о нарядѣ для сторожеваго охраненія от
ряда и для собиранія свѣдѣній о противникѣ; б) о 
нарядѣ дежурныхъ частей и карауловъ и о степени 
готовности, обязательной для этихъ частей и для 
всего отряда; в) о нарядѣ командъ на случай поясара 
и—въ распоряженіе дежурнаго но отряду или ко
менданта;^ о порядкѣ смѣны бивакирующихъ частей 
(если таковыя имѣются); д) о способѣ дѣйствій на 
случай нападенія противника и о распредѣленіи 
окраины населеннаго пункта между эскадронами, 
для обороны, п е) о времени выступленія съ мѣста 
стоянки.

15. Послѣ отдачи начальникомъ отряда прика
заніи, эскадроны разводятся но своимъ участкамъ, 
при чемъ квартирьеры знакомятъ полковыхъ и 
эскадронныхъ командировъ сч» мѣстами расположе
нія штабовъ, частныхъ и общаго сборныхъ пунк
товъ съ путями сообщенія ихъ между собою, съ 
окраинами—позиціями, на случай защиты, указывая 
при этомъ и необходимыя мѣры но приведенію
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окраины селенія и путей сообщенія въ соотвѣт
ствующее состояніе.

По занятіи своего квартирнаго раіона, каждый 
эскадронъ дѣлаетъ примѣрную провѣрку занятія 
указаннаго ему участка окраины, для обороны, н 
озабочивается приведеніемъ его въ  оборонительное 
состояніе.

Примѣчаніе. При возможности къ производству 
работъ по приведенію селенія въ оборонительное 
состояніе и по исправленію путей, привлекаются 
мѣстные жители.
16. Бо время разведенія частей отряда по дво

рамъ, отрядъ охраняется сторожевымъ нарядомъ, 
обезпечивавшимъ его во время движенія и, только 
съ окончаніемъ разведенія отряда, выставляется 
надлежащій сторожевой нарядъ, для охраненія 
квартиро-бивака, а сторожевыя части, охраняв
шія отрядъ во время двшкенія, стягиваются на 
квартиры. •

17. Въ случаяхъ, когда приходится распола
гаться на отдыхъ ночью, въ  особенности въ незна
комыхъ селеніяхъ, до наступленія разсвѣта лучше 
ограничиться разведеніемъ эскадроновъ по ближай
шимъ дворамъ и сильнымъ занятіемъ окрапны де
журною частью, съ выставленіемъ постовъ и секре
товъ, для извѣщенія о приближеніи противника.

Размѣщеніе отряда.
18. При квартирно-бивачномъ расположеніи, люди 

размѣщаются насколько возмолшо подъ крышею, а 
также—во дворахъ, садахъ п огородахъ.
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Лошадей ставятъ на конюшняхъ, въ сараяхъ, подъ 
навѣсами, а при недостаткѣ крышъ и въ жаркую 
погоду—на дворахъ, у стѣнъ, заборовъ и т. и., имѣя 
при этомъ въ виду установленныя требованія отно
сительно разстояніи мезкду лошадьми.

Конское снаряженіе помѣщается вблизи лошадей, 
подъ кровлями и навѣсами, а въ случаѣ отсутствія 
таковыхъ покрывается соломою или другимъ под
ходящимъ матеріаломъ; особенное вниманіе должно 
быть обращено, при этомъ, на сохраненіе сухими— 
потниковъ.

Орудія, ящики и обозы ставятся на площадяхъ, въ 
переулкахъ, или же отдѣльнымъ паркомъ, внѣ: се
леній; люди и лошади—въ ближайшихъ къ парку 
домахъ и дворахъ.

Примѣчаніе. Артиллерійскія части ввѣряются
при этомъ охранѣ сосѣдішхъ эскадроновъ.

19. Штабамъ, околодкамъ и ветеринарнымъ лазаретамъ 
отводятся дворы и указываются мѣста для повозокъ. 
Кухни и водопои назначаются, но возможности, въ 
раіонѣ расположенія своихъ частей. Бъ каждомъ 
эскадронномъ участкѣ указываются отхолсія мѣста. 
Выборъ мѣстъ для кухонь и костровъ долженъ 
быть обусловленъ совершенною безопасностію ихъ 
въ пожарномъ отношеніи.

Начальствующія лица и всѣ вообще офицеры 
помѣщаются ненрем'ѣшго въ учаоткахъ своихъ 
частей.
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Мѣры для внутренняго порядка.

80. По затруднительности наблюденія за поряд
комъ при квартирно-бивачномърасположеніивойскъ, 
воѣ указываемыя уставами полевой и внутренней 
службы мѣры по охраненію внутренняго порядка 
п безопасности, должны быть соблюдаемы съ над
лежащею строгостью, при чемъ, въ случаѣ враж
дебности мѣстнаго населенія, установленные для 
поддержанія внутренняго порядка наряды (посты, 
патрули, объѣзды) дѣлаются сильнѣе обыкновеннаго.

21 . Общее руководство всѣмъ дѣломъ внутрен
няго порядка ввѣряется дежурному по отряду 
штабъ-нлп оберъ-офицеру, наряжаемому согласно 
уставу о службѣ въ лагеряхъ. Деліурном у по отряду 
подчиняется непосредственно весь служебный на
рядъ но отряду, а всѣ приказанія, относящіяся до 
охрапенія внутренняго порядка и безопасности, онъ 
получаетъ отъ начальника отряда.

Въ отрядахъ значительной силы (болѣе бригады), 
равно какъ и при расположеніи квартирно-бивач
нымъ порядкомъ на продолжительное время, для 
общаго руководства дѣломъ внутренняго порядка, 
можетъ быть назначаемъ комендантъ.

22 . Кромѣ общаго наблюденія за порядкомъ въ 
расположеніи отряда н исправным'ь исполненіемъ 
своихъ обязанностей всѣми должностными, делсурный 
но отряду или комондантъ обязанъ: а) устанавли
вать очередь между частями, въ томъ случаѣ, когда 
варка пищи или водопой отведены въ одиомч  ̂мѣстѣ;
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б) принимать мѣры къ охраненію всякаго рода за
пасовъ (провіанта, фуража, скота, топлива и т. п.) 
и распредѣлять ихъ между частями, по указанію 
начальника отряда; в) руководить реквизиціею, если 
бы таковая производилась,и г) руководить тушеніемъ 
пожаровъ, озабочнваясь заблаговременно о сборѣ 
для этой цѣли, при содѣйствіи мѣстныхъ властей, 
необходимыхъ огнегасителышхъ снарядовъ.

23. Всѣ распоряженія дезкурнаго или коменданта 
по обезпеченію внутренняго порядка и безопасности 
квартирно - бивачнаго расположенія обязательны 
также и для мѣстныхъ властей, являющихся, в'ь 
военное время, безусловными псполнптелями отда
ваемыхъ дезкурнымъ или комендантомъ приказаній.

24. Кромѣ дежурной части, назначаемой Согласно 
уставу полевой слузкбы, для отразкеиін нападеній 
мелкихъ непріятельскихъ партій, въ каждой изъ 
отдѣльныхъ частей отряда долзкенъ быть сдѣланъ 
нарядъ командъ, на случай позкара, согласно устава 
гарнизонной слузкбы. Команды эти предназначаются 
какъ для тушенія пожаровъ, такъ и для исполне
нія всякаго рода распоряженій дезкурнаго по отряду 
или коменданта,—но поддержанію внутренняго по
рядка въ располозкеігін отряда.

Въ случаѣ позкара въ мѣстѣ стоянки отряда, всѣ 
наряженныя команды слѣдуютъ бѣгомъ къ мѣсту 
позкара, нрп чемъ въ каждой командѣ часть людей 
выводится съ оружіемъ (карау.гь), а остальныо люди 
команды—безъ оружія, но съ шанцевымъ инстру
ментомъ п огнегаснтельиыми снарядами.
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Въ случаѣ требованія дежурнымъ или комендан
томъ вывода означенныхъ командъ для другихъ 
надобностей, онѣ выводятся съ оружіемъ или безъ 
оружія,—какъ будетъ приказано.

Мѣры для обезпеченія отъ нападеній.

25. Для охраненія квартирно-бивачнаго распо
ложенія принимаются тѣ же сторожевыя и развѣ
дывательныя мѣры, какія указаны въ  уставѣ ноле
вой службы для охраненія бивака.

2в. Для ближайшаго охраненія отряда отъ не
чаянныхъ нападеній, квартирно-бивачное располо
женіе ограждается постами или секретами, преду- 
преждающпми отрядъ о приблплсеніп противника, 
условнымъ знакомъ или выстрѣломч..

27. На наиболѣе угрожаемомъ пунктѣ окраины 
селенія располагается дежурная часть, а у главнѣй
шихъ входовъ въ селеніе выставляются караулы.

Назначеніе делсурной части и карауловъ—отра
жать нападеніе непріятельскихъ партій, если бы 
имъ удалось сбить сторожевые посты. Въ нарядъ 
этотъ назначаются спѣшепныя части, но опредѣлен
ное число людей делсурной части долліно быть во 
всегдашней готовности сѣсть на коней, для дѣйствія 
противъ нападающихъ, въ  случаѣ надобности, въ 
конномъ строю, а равно и для захвата непріятель
скихъ развѣдчиковъ.

Окраина селенія, занятая дежурною частью, и 
пункты расположенія карауловъ, охраняющихъ 
главнѣйшіе входы въ селеніе, приводятся въ  обо-



—  13 —

ронитѳльное состояніе, при чемъ излишніо ходы 
заграждаются, и гдѣ нужно, устраиваются окопы и 
барикады.

88. Для сбора отряда назначаются частные и 
общій сборные пункты.

Частный сборный пунктъ для каждаго эскадро
на п батареи избирается блпзь занятаго ими уча
стка, по возможности на мѣстахъ, находящихся у 
всѣхъ на виду. Кромѣ того назначается общій сбор
ный пунктъ, на который по сигналу „сборъ“ соби
рается весь отрядъ.

89. Пути отъ частныхъ сборныхъ пунктовъ къ 
общему должны быть заранѣе осмотрѣны и препят
ствія для движенія по нимъ—устранены (продѣ
ланы, гдѣ нулото, ходы въ заборахъ и изгородяхъ, 
починены мосты п т. п.).

30. Въ случаѣ нѳобходпмостп подкрѣпить дежур
ную часть н караулы, если имъ пе удается однимъ 
отогнать нападающихъ,-подается сигналъ „тревога“ 
по коему половина пли двѣ трети людей (какъ опре
дѣлено заранѣе) сѣдлаетъ, а остальные съ винтов
ками бѣгутъ на назначенныя имъ по диспозиціи 
мѣста, для занятія окраины селенія *). Въ артил
леріи п обозахъ приступаютъ къ запряжкѣ.

Какія именно части должны располагаться, но 
сигналу „тревога“, по окраинѣ селенія и какія со
ставить общій резорвъ, все это должно быть ука-

*) Коноводы сѣдлаютъ лошадей п тѣхъ людей, которые 
выбѣгаютъ по тревогѣ пѣшими.
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зано въ данной отряду диспозиціи, причемъ назна
чаются также и начальники, какъ боевой части, 
такъ и резерва.

31. Въ случаѣ нападенія: противника въ значи
тельныхъ силахъ, когда для отпора ему необходимо 
поднять весь отрядъ, начальникъ отряда подаетъ 
сигналы „тревога“ и „сборъ“, по которымъ весь от
рядъ сѣдлается и собирается, сначала на частныхъ 
сборныхъ пунктахъ, а оттуда слѣдуетъ на общій 
сборный пунктъ.

Дежурная часть и караулы у  входовъ въ селе
ніе остаются при этомъ, впредь до приказанія, на 
своихъ мѣстахъ.

Расположеніе въ нѣсколькихъ населенныхъ 
пунктахъ.

32. При расположеніи въ нѣсколькихъ населен
ныхъ пунктахъ, въ  каждомъ изъ нихъ принимаются 
мѣры и устанавливается порядокъ, согласно съ вы- 
шеизложоігнымъ, причемъ въ каждомъ пунктѣ на
значается старшій начальникъ, для общаго коман
дованія въ этомъ пунктѣ и—дсяіурный, для наблю
денія ѣа внутреннимъ порядкомъ.

33. Населенные пункты связываются съ штабъ- 
квартирою отряда почтовыми постами, независимо 
отъ установленія телеграфной пли иной сигнальной 
связи (геліографъ, телефонъ и проч.).

34. Для подъема и сбора всѣхъ силъ отряда, на 
видныхъ мѣстахъ устраиваются смоляныя или со
ломенныя вѣхи, отдаваемыя подъ охрану оообыхъ
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постовъ (хотя бы одного изъ почтовыхъ) и зажи
гаемыя, для поданія знака къ общему сбору всего 
отряда,—по приказанію начальника отряда, или же 
дежурнаго по отряду (коменданта).

Почтовые посты іі сигнальныя вѣхи устанавли
ваются подъ руководствомъ особо назначеннаго 
офицера, одновременно съ разведеніемъ частей отряда 
по селеніямъ.

35. Общій сборный пунктъ для всего отряда дол
женъ быть выбранъ въ этомъ случаѣ такъ, чтобы 
противникъ не только не могъ занять его ранѣе 
прибытія собирающихся частей отряда, по не могъ 
бы утвердиться и по близости его, для дѣйствія 
противъ подходящихъ частей отряда.

36. Въ диспозиціи отряду должно быть указано,— 
какая артиллерійская- часть, въ случаѣ подъема 
всего отряда, высылается возможно поспѣшнѣе, съ 
соотвѣтственнымъ прикрытіемъ,—для занятія пози
ціи на общемъ сборномъ пунктѣ;.

Если есть вѣроятность, что противникъ мозкотъ 
предупредить въ занятіи общаго сборнаго пункта, 
хотя бы частью своихъ силъ, слѣ;дуетъ располагать 
на этомъ пунктѣ деэкурную часть.

37. Для общаго охраненія всего квартирно-би
вачнаго расположенія, высылается авангардъ (при 
возможности располагающійся также квартиро-бп- 
вакомъ), исполняющій весь нарядъ сторожевой и 
развѣдывательной службы. Независимо того, въ казк- 
домъ'насоленномъ пунктѣ; принимаются свои мѣры 
для блнзкайшаго освѣщенія мѣстности.
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38. При частныхъ нападеніяхъ на квартирно- 
бивачное расположеніе, каждая часть отряда от
стаивается въ  своемъ населенномъ пунктѣ. Въ слу
чаѣ же подачи сигнала для общаго сбора всего от
ряда (зажженіемъ вѣхи или приказаніемъ), — всѣ 
части слѣдуютъ на общій сборный пунктъ, по за
ранѣе указаннымъ путямъ, причемъ если бы какая 
либо часть отряда подверглась нападенію во время 
слѣдованія на сборный пунктъ, то она поступаетъ 
какъ авангардъ, прикрывающій сосредоточеніе 
остальныхъ силъ отряда.

По д л инный подписали:  Помощникъ Начальника 
Главнаго Штаба, Генералъ-Лейтенантъ Билъдерлиніъ и 
Начальникъ части по изданію уставовъ, Генералъ-Маіоръ 
Колбе.

Съ н о д л и и н ы м ъ вѣрно:  Начальникъ части по 
изданію уставовъ, Генералъ-Маіоръ Колбе.


