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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

До минувшей вопны 1877—78 годовъ армія наша, 
при исполненіп подевой службы, руководствовалась: 

1) «Уставомъ о подевой сдужб въ кавалеріи», 
изд. 1850 года; 

2) «Уставомъ о полевой служб въ п хот », изд. 
1852 года; 

3) «Наставлепіемъ для содержанія передовыхъ по-
стовъ», изд. 1869 года; 

и 4) изданпыми въ 1871 году двумя брошюраші 
подъ загдавіемъ: «Порядокъ отправленія сторожевой 
сдужбы п хотою (кавалеріею), приы ияясь къ способу, 
пршштому у казаковъ». Опытъ войны указалъ однако, 
что содержавшіяся въ этихъ руководствахъ правпла 
слишкомъ устар ди п что необходпмо дать войскалъ 
бол е современныя и бод е точныя указанія, которьгап 
они ыогдн бы руководствоваться во вс хъ случаяхъ 
д ятельностп пхъ на войн , за исключеніемъ боя. По-
этому, тотчасъ по окончаніи войны, бывшій Главный 
Комитетъ по устройству и образовапію войскъ присту-
пилъ къ составлепію новаго проекта «Устава полевоп 
службы» и въ 1881 году, уставъ этотъ былъ объявленъ 
войскаыъ къ руководству и сохраняетъ сиду до иастоящаго 
времеші. 

Прпм неніе этого Устава на практик къ обученію 
войскъ полевой служб обнаружпло постепенно ыішгіе 
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его недостаткп, почему въ пачад девяностыхъ годовъ 
возшікъ вопросъ объ его пересмотр п дополыеніи. 

Съ этою ц лыо была образовапа въ иача.тЬ 1896 года 
особая Коммпсія, для руководства которой прп предстояв-
шпхъ еп работахъ бывшішъ Военпьгаъ Мііипстромъ была 
утверждепа програмиа новаго «Пояожеиія» о полевой 
служб (это названіе доля^но было зам шіть прежпее паз-
ваніе Устава). Согласно этой програюіы отд лы, касаю-
щіеся собственно слулібы войскъ, подлел али подному пе-
реслотру, а отд лы, относящіеся до сдужбы вспомогатель-
ныхъ учрежденій—должны были быть составлеиы виовь. 

Къ веси 1897 года составленный Коммпсіей про-
ектъ Положенія о полевой служб быдъ отпечатанъ и 
разосланъ на заключеніе старшпхъ войсковыхъ началь-
тіковъ, до начадыпіковъ отд льиыхъ брпгадъ включи-
тедьно. Въ Октябр того же года въ Колппісію посту-
пплп почтп отъ 200 лпцъ зал чанія на проектъ Поло-
женія, которыя и послужплп латеріаломъ ддя окоича-
тельной его разработкп. 

Согласно съ пзложеннымп зам чаніями Ксшмпсія 
постатювпла: проектъ Положенія о подевон служб 
подвергнуть соотв тствующей переработк , при чемъ: 

1) новоыу руководству для полевой службы при-
свопть назвапіе Наставленія дм помвой службы. 

2) новое Наставленіе разд лпть на три части, и 
прежде всего издать l-іо часть, вкдіочивъ въ нее раз-
д лы I—Y проекта Положенія, отпосяицеся собственно 
до полевоп службы войскъ; все же относящееся до 
службы въ особыхъ случаяхъ и до службы вспомога-
тельныхъ учрежденій включнть во 2-ю п С-ю части 
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Наставденія, которыя разработать узке посл издапія 
1-й части, такъ какъ ігаешю въ ией войска пастоя-
тельяо нуяедаются. 

Выработаиный такініъ образомъ проектъ части I 
Наставлепія для подевой службы, въ 1899 году объяв-
ленъ времеіпіо къ руководству вм сто устава 1881 года 
ДЛІІ испытанія въ войскахъ. 

Испытаиіе его продолжалось въ течепш двухъ л тъ и 
результатъ этого испытапія оказался пеудовлетворптель-
нымъ. Войсковые иачадьники едиподушпо высказались пе-
одобрптелыю, какъ относительно групппровки статей и 
редакціп ихъ, такъ и отиосптельио т хъ нововведепіп, ко-
торыя были приияты проектомъ Наставлеиія (иоваіг 
термііпологія, весьма сложпая служба связи, летучая 
почта по фроиту во время движенія, см на разъ здовъ, 
масса прим ровъ разныхъ прпказовъ п сложиость 
оныхъ и пр.). 

Все это взято въ разсчетъ при разработк настоіг-
щаго проекта, при чемъ принято въ осиоваиіе полиое 
уваженіе къ устаиовившпмся привычкамъ войскъ. По-
чему р шено: 

1) сохранить названіе «Устава полевой службы»; 
2) припять спстему групппровкп статей устава 

1881 года, къ которой войска прпвыкли; 
3) пополипть въ устав 1881 года т проб лы по 

существу, которые вызвалп пересмотръ этого Устава; 
4) упростить излолсепіе статей; 
5) ие гопяясь за новшествомъ въ термппологіи, 

оставпть прелшія назваыія (аваигардъ, аріергардъ 
дііспозиція и пр.), принявъ пзъ Наставлепія только 
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и которые иаибол е привившіеся термшіы (походиая 
застава, дозоръ); 

6) не обремвішть уставъ массой пріпгЬровъ прика-
зовъ на каждый случай, а указать въ прпложепіп дишь 
форму, а въ текст сущность содержаніп. 

Въ частностп, издаваемып нын Уставъ полевой 
службы представляетъ сл дующее: 

Отд лъ I. Управленіе войсками въ пощ. Этотъ 
отд лъ разработанъ вновь и въ немъ издагается: 1) 
порядокъ подчпненностп; 2) порядокъ отдачи распоря-
женій; 3) поддержапіе связи ыежду вопсками; 4) доие-
сенія; 5) правпла и форлы составлепія ппсыіенпыхъ 
распоряж ній п допесеіііп; 6j доставка прпказапій и 
донесеиій п 7) летучая почта. 

Въ Устав 1881 года этого отд ла не было вовсе. 
Прп іізложепіп его обращепо особое внпманіе на тех-
няву отдачп п пересылкп ігрііказанііі п допесеній, сло-
весныхъ п писыіенныхъ. Въ правилахъ о составлепіи 
ппсьменныхъ прпказаній и донесепій (§ 29) требуется 
обозиачать время отдачп или отправленія нхъ указаиіемъ 
м сяца, числа, часа п мппуты, іірпчемъ съ умыслоиъ ие 
указапо о прпбавленіп къ этсгау сдовъ: «утромъ, вечеромъ 
—пополудпи, пополупочи». Эта педомолвкавызывается 
т мъ, что пріізнается необходимымъ ввестп счетъ часовъ 
отъ 1 до 24-хъ, что зпачптелыіо упростптъ расчеи» 
времени и главиое пзбавптъ отъ педоразум пій, которыя 
ппогда коіічалпсь катастрофаші. 

Оіпд лъ II: Разв дываніе—соотв тствуетъ Глав II 
Устава 1881 года. Крон полиой переработкп редакціи 
§§, въ этомъ отд д : 



Y 

1) пздожепо подробпо объ оргаиизаціи разв докъ 
(опред леніе чисда и силы разъ здовъ, снабжеіііе пачаль-
ппковъ ихъ инструкціяли, установленіе непрерывностп 
разв ді.шаііііі, пршштіе м ръ къ своевремешіой достав-
к донесепій, пов рка п групппровка подучаемыхъ 
св д ній); 

2) указаны пріемы разв дываіші протпвпіша: въ 
движеиіп, па отдых п въ боевомъ располоікеіііи; 

3) псішочеио подразд леніе разъ здовъ на сторо-
>кевые и летучіе, такъ какъ сторожевые разъ зды, 
охраиііюіціе движепіе, иазваны дозорамп п обязаиности 
лхъ ВОІІІЛІІ въ соотв тствующій отд лъ объ охраііепіи 
двпжепія; 

4) устаповлепо что каждому разъ зду должпо да-
ваться только одио вполп опред лепное поручеиіе; 

5) даиы указаііія о д йствіи летучаго коииаго от-
ряда, выдвинітаго для розыска непріятеля и оттЬсненія 
его коішпцы. 

Отд лъ III—Отдыхъ и его охраненіе,—соотв тст-
вуетъ отд дамъ II и III устава 1881 года. 

Въ этомъ отд л : 

1) въ глав о бпвакахъ: а) указапъ вновь порядокъ 
расположенія шіжеиериыхъ воііскъ, артпллерійскпхъ 
парковъ н обозовъ, причемъ обращеио вниманіе на то, 
чтобы повозкп съ подрывнымъ шіуществомъ ставплись 
отд лыю п въ сторон отъ бивака; б) оставлепъ тольно 
ОДІІІІЪ бпвачиый караулъ; в) коиовязи на бивак кон-
ііпцы п артиллеріи указано разбивать илп парал-
дедыю идп перпендіікулярпо фронту, въ завпсігаостп 
отъ ската, ддя того чтобы дошади н стояди на переду 
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или на заду; г) въ § 147 упомянуто о толіъ, чтобы 
каждый нпж. чпнъ въ случа отсутствія отхозкнхъ 
м сіТ), выкапывадъ для себя ямку, которую тутъ же 
самъ бы іі зарывадъ. 

2) ввсдсиа главао іизартіірпо-бивачиомърасположегіііі; 

3) совершепно переработана глава о сторожевочъ 
охрапепіи войскъ при расположеніп па отдых , причочъ 
этотъ отд лъ пзложеиъ въ общпхъ осповаиіяхъ ближе 
къ проекту Наставленіл, ч ліъ къ уставу 1881 года, 
ігаешю: а) частп воискъ, выд ляемыя для охраненія, 
составляютъ стороэісевой отрядъ; лппія охраиепія д лит-
ся на сторожевые участкп, вв ряелые каждый одной 
рот или эскадрону; осталыіые составляютъ сторожевой 
резервъ; б) основаніемъ сторожевого расподож щя прп-
ияты заставы, которыя ддя пепосредствеипаго иаблю-
депія окрестпой л стіюсти выставляютъ ііли рядъ ме-
прерывныхъ постовъ, связывая ихъ непосредственпо съ 
постами сос дііпхъ заставъ, или Я5е посты выставля-
ются только въ и иоторыхъ пунктахъ, а промежутіш 
наблюдаются дозорами; р шеиіс вопроса выставлять ли 
ііепрерывиую ц пь постовъ предоставлеио пачалыіпку 
сторожевого отряда; в) безпрерывиость высылкп дозо-
pomj, устаиовлепиап проектомъ Наставленія, искліочепа, 
такъ какъ требуетъ слпшкомъ большого расхода людей; 
яо иачалышку заставы въ п. 4 § 245 вм пепо въ обя-
заннрсть пріштіать вс л ры, какія прпзиаетъ нуж-
иымъ, для самаго полпаго и безпрерывиаго набліодепія 
участка м стностіі еліу вв реннаго; 

г) взам нъ трехъ секретпыхъ словъ, отдаваемыхъ 
ио уставу 1881 г., оставлены два: пропускъ п отзывъ, 
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причемъ зиачепіе отзывсі соотв тствуетъ прежнеыу 
паролю. Ограітчпться одпнмъ пропускомъ, какъ это 
сд даио въ проект Наставлепія, не призпаио возмож-
нымъ, такъ какъ пайдено иеобходимымъ им ть средство 
для удостов репія д йствнтелыю ли передаваемое' при-
казапіе исходитъ отъ начальшіка, а также, прп встр ч 
разъ здовъ и дозоровъ разныхъ ксшапдъ, дла удосто-
в реиія своей лп комапд дапъ отв тъ на вопросъ: 
что пропускъ? д) какъ и въ проект Наставлепія ука-
заиъ порядокъ перехода отъ охрапенія па м ст къ 
охраііеііію на поход п на оборотъ; е) въ § 191 уста-
повлеііо правпло, что общее стремленіе иачальствую-
щихъ лпцъ при расчет силы сторолгевого отряда 
должно заключаться въ достижеиіп возможно полиаго 
охраненія при паішеныпемъ расход войскъ для сторо-
жевой слулібы. 

Отд лъ IV—Походпыя ^вго/сенгя—соотв тствуетъ 
отд ду I устава 1881 года. 

Въ отд л этомъ: 

1) зпачптелыіо сокращено и упрощепо изложепіе 
общпхъ подоя еній отиосителыіо походііыхъ двпж пій, 
а таіике редакція прочихъ §§; 

2) Охраненіе походнаго давиженія йзлож но отд льно 
для наступательпаго, отступательпаго и фланговаго 
марша, прпчемъ сохраиепы назваиія авангардъ, аріер-
гардъ и боковой аваигардъ, отъ которыхъ высылаются 
къ сторон противпика головиой (преяіде передонопі, 
тылыіый (прежде-задиій) п боковые отряды, а отъ ыпхъ 
походиыя заставы, выд ляіощія—дозоры; 
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3) искліочены нормы для опред ленія велнчииы 
прикрываіощихъ частей, предоставляи это соображепію 
іиіча,іі>сгвуіощііхъ лицъ, въ завнсшюсти отъ обстаиовкп; 
руководящія же основаиія ііздожены въ § 328; 

4) прп переход т сдііпъ рекомеидуется въ § 297 
двшкепіе перекатаып: пока первая часть псрестраивает-
ся въ узкій строй и переходитъ черезъ т снину, часть, 
сл дующая за ней, отврдится въ сторону на прпвалъ, 
дабы дать возможиость сл дующей пдти безъ задерлши 
и т. д.; 

5) скорость движенія отрядовъ пзъ і^ехъ родовъ 
оружія припята 3—4 версты; въ устав 1881 года опа 
опред лядась всегда 4 версты, хотя зависіітъ отъ м ст-
пыхъ и климатнческихъ условій; 

6) даны указанія (§§ 319—325) о зіазиаченіи и 
порядк движенія прпкрытія къ обозамъ; 

7) устаповдепы остаиошш на малые привалы въ 
конц каждаго часа двіі;і;енія, по распоряжеиію част-
пыхъ начальниковъ f§ 369); 

8) для непосредственнаго охраненія походиыхъ ко-
лоппъ со сторопы флапговъ, прпнято, кром указаи-
пыхъ м ръ охраиеиія, высыдать на варужные флангп 
боковыя походпыя заставы (§§ 336 и 346); 

9) введена новая глава—движеніе на выстр лы (§§ 385 
392); 

10) въ прпложеиіи YIII прпведены дапшлп о глу-
бин походпыхъ кодоннъ прп иормалыіыхъ условіяхъ 
п прп усдовіи неизб жііоп растяжки. 
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Одиовременио съ пересмотромъ проекта Наставле-
пія для полевой службы, разсмотр нъ п проектъ Наказа 
войекамъ въ бою, выработаішый особой комдшсіей прп 
Главпомъ штаб въ 1900 году, взам иъ существующей 
Инструкцш длл д йетвія трехъ родовъ оружія. 

«Наказъ» этотъ, по содержаиію пе соотв тствующій 
своему пазванію, заключаетъ въ себ не только осиов-
ныя уігазанія для боя разныхъ родовъ оружія, но 
изображаетъ также общую картину какъ бы иормаль-
иаго боя и вдается въ деталп разныхъ частныхъ случа-
евъ, а также заключаетъ въ себ разлпчныя справоч-
выя даипыя. 

Въ общемъ, пазвапіе «Наказъ» является йеуй -
стнымъ даже если искліочпть изъ пего статьи чисто 
справочиаго характера. 

Въ виду этого, пересмотръ проекта Наказа привелъ 
къ такому его сокращеиію, что явплась мысль вклю-
чпть его въ издаваемый иын новый Уставъ полевой 
службы. 

Но такъ какъ указаиія для боя пршщппіально про-
тииор чатъ попятію Устава (какъ и поиятію Наказа), 
то призиапо лучшимъ выд лить этотъ отд лъ въ особое 
«Наставлете для д йствія въ бою отрядовъ гізъ всіьхъ 
родовъ оружія». 

ІІо существу это Набтавленге заключаетъ въ себ : 
1) Основііыя лпшь указапія для наступательнаго п обо-
ропитедыіаго боя, обязаипости въ бою разиыхъ родовъ 
орулйя п особенности боя почыо. 

2) Общія указанія о боевомъ порядк . 
3) Взашшыя обязашюстп разиыхъ родовъ оружіп. 



X 

4) Указанія техшіческаго свойства о маневрпровапіи 
боевого порядка. 

б) Распоряікеыія для боя. 

6) Обязанности началыпіковъ въ бою. 

При ікіложепіи руководящпхъ основаній для бои 
обрііщено дол/Кіюе вііимаиі иа развитіе нравств ііиыхъ 
иачалъ (§§ 1, 68, 89, 129, 131) и съ этою же ц лыо 
прпзнаио полезнымъ въ коіщ Наставяенілпуийожптъ 
вкратц : «ІІоучсніе воииу шрсдъ боемъ». 

Въ частпости, по содержанію Наставлепія ыожио 
указать на сл дующее: 

а) Даны указанія, какъ прп обороп , такъ и при 
атак , что иачальпикъ прежде составлепія плапа своихъ 
д йствій должепъ р шить вопросъ за пепріятеля, т. е. 
какъ бы оиъ атаковалъ или оборонялъ ту позіщію, ко-
торую собпрается оборонять илп атаковать (§§ 69, 88) 

б) Отііосптелыіо расположенія прпкрытія артиллеріи, 
въ § 41 указапо, что ц пь располагается яа лииіп 
батарей, а сошшутыя части—за флангами или за ба-
тареяыи. Такое расподожепіе даетъ артплдеріп большій 
просторъ для стр льбы, еущественной гке разшщы въ 
смысл обезпеченія орудій отъ рул{ейнаго огия быть 
пе иож тъ прп дальнобойностп современнаго рузкья. 

в) Въ § 48 дапы указанія при какпхъ условіяхъ 
допускается стр льба артидлерін черезъ головы свопхъ. 

г) Въ § 111 устапавливается, что прп ночныхъ столк-
новеиіяхъ «j'pa» дучше не кричать, а т мъ паче не 
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бить въ барабаны, чтобы атака была д йствптедыю 
неожиданною. 

д) Въ § 117 устанавливается, что при расподожепіи 
па ночь для обороны, половипа ротъ боевой линіп со-
ставляіотъ деячурную часть и не спятъ по см нно. 

е) Въ § 125 указывается, что въ почиомъ бою пре-
сл довані возможно лишь частями, непосредствепно 
опрокіінувшимп протывшіка. 
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Управленіе войсками въ пол . 

I. Порядокъ подчиненности. 

§ 1. Войска, продііазпачеіпіыя къ совокушюму д й-
етвію, формпруются въ Арміи, Отд льные Kopnyca и 
Отряды изт. разныхъ родовъ оружія, пе нарушая, по 
возможпости, существующей организаціи. 

§ 2. Части воііскт), назиаченныя въ составъ какого 
либо отряда, поступаютъ подъ команду пачалыпіка от-
ряда, для котораго, въ случа надобностн, формируется 
штабъ. 

§ 3. Время перехода войскъ въ подчиненіе началь-
нмку отряда опред дяется полученіеыъ соотв тствую-
щаго распорішенія о сформпрованіи отряда, 

§ 4. При соедшіепіи для совм стныхъ д йствій и -
сколькихъ отрндовъ, старшій изъ пачалыіиковъ приші-
маетъ на себя общую ко.чапду. 

Старшппство считается no должности, a при рав-
пыхъ должностяхъ—no чину. 

§ 5. Въ случа убыли начальшіка и до назначенія 
поваго, въ ко.мандованіе отрядомъ вступаетъ старшій 
изъ оставшпхся начальниковъ. 

Для сего калідый начальникъ назначаепі па случай 
своей убыли пе ыен е двухъ очередей зам ститедей. 
Правпло это обязательно въ каждой войсковоп части. 
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II. Порядокъ отдачи распоряженій. 

§ 6. Такъ какъ «всякій воинъ долоісенъ поиимать 
свой маневръ», то вс начальникп обязаны всегда знако-
мить своихъ непосредственныхі! іюдчииеішыхъ съ гЬмъ, 
что посд днимъ предстоигь д лать. 

§ 7. Распоряженія, касающіяся повседневной жпзни 
войскъ, отдаются на общихъ основаніяхъ. 

§ 8. Распоряженія для исподненія боевыхъ задачъ, 
походныхъ движеній, расположенія на отдых и дру-
гихъ д йствій въ под отдаются въ диспозиціяхъ и 
приказаніяхъ. 

Кром того, начальствующія лица, при выд леніп 
подчпненныхъ имъ частей или отрядовъ для самосто-
ятельныхъ предпріятій, даюгъ иыъ лишь общія указа-
нія о ц ли д йствій. Такія указанія называются ди-
рективами. 

§ 9. Диспозпціи излагаіотся всегда письменно; при-
казанія—письменно п словесно, 

Ппсьменпыя приказанія предпочитать словеспымъ, 
§ 10. Диспозиціи и приказанія отдавать въ порядк 

подчиненности. При этомъ: а) ясно указывать ц ль, 
отнюдь не вдаваясь въ способы исподненія, т. е. на-
чальникъ указываепі что cfaaawiu, а какъ сд лать—это 
предоставдяется исполнителю; б) излагать кратко, ясио 
и обстоятельво. 

§ 1 1 . Есди старшій начальникъ отдастъ приказа-
ніе не въ порядк подчиненности, то надо исподнить, 
но тотчасъ донести объ этомъ непосредствениому сво-
ему начальнику. 
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§ 12. Дгіспозиціи и другія распоряженія, отдавае-
мыя накаиун исполненія, заканчішать такті, чтобы 
войска получили ихъ, no возможности, до наступле-
пія темноты. Если же проішойдетъ задержка, то ча-
стямъ войскъ заблаговремеішо сообщать хотя о вре-
мени и м ст сбора. 

За получепіемъ этихъ распоряженій посылать въ 
штабъ отряда отъ каждой части, непосредств нно подчи-
ненной начальнику отряда, офицера немедленно по пре-
кращепіи боевыхъ д йствій или по окончаніи походііаго 
движенія, а при располон^еніи на м ст — в ъ часъ, 
опред ленпый начальникомъ. 

§ 13. Словесныя приказанія отдавать спокойно, 
не мыогословно и энергически. 

§ 14. Отдавъ приказаиіе, удостов риться enjmo ли 
оно понято. Для этого требовать, чтобы получаю-
щій прпказаніе повторплъ его, не ожгідая напомгшанія. 

§ 15. Если словесиое прпказапіе передается черезъ 
адъютанта или ординарца, надо уб диться, что оно 
псредано в рпо. Для этого посыдаемый съ приказаніемъ 
долженъ повторнть его начальнику не только передъ 
отправленіемъ, но и по возвращеніи. 

§ 16. Словесноп передачи важныхъ приказаній че-
рез7> другихъ пзб гать; въ необходимыхъ Hte случаяхъ 
и во время сраженій такія приказанія посылать черезъ 
адъютантовт. или ордипарцевъ, лично изв стныхъ т мъ, 
къ кому посылаются, 

§ 17. Начальники войскъ всегда обязаиы знать че-
резъ кого опп получпли какое либо прикаэаніе, сло-
весное пли письыенное. 
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Отговорка незнапіемъ того, кто объявилъ ложпое 
повед ніе, въ нзвинеше не пріемлется, 

§ 18. Есди словесноо приказаиіе получено черезъ 
лпцо неизв стное, то получившій его, въ случа сом-
н нія, посылаетт) къ пачалыіику своего адъютанта для 
доклада, что къ исполнешю такого—то, словесно об'і)-
явленнаго, прпказанія приступлено пли не приступлеію. 
Въ этихъ случаяхъ иривезшій приказаніе можетъ быть 
задержаиъ до разъясненія. 

§ 19. Дабы прпбывающіе съ приказаніями пли до-
несеніями легко моглы отыскивать ыачальниковъ, къ 
коимъ послапы, ыачальствуіощимъ лнцамъ, въ боеводгь 
й походпомъ расположеіііи, прм перем п м стъ остав-
лять одного ІІЛІІ двухъ ордипарцевъ для указанія гд 
пскать начальника. 

§ 20. Доллшо записывать въ какое время п кто 
лрмвезъ приказапіе. 

§ 21. Если передаіиюе приказаяіе должпо быть пс-
полиепо немедлешю, то прибывшііі съ нимъ выжпдаетъ 
пока начнется исполненіе, а зат ыъ, возвратясь къ по-
славшему его начальнику, докладываетъ объ этомъ. 

III. Поддержаніе связи между войсками. 

§ 22. Началышки отрядовъ, колоннтэ и другихъ частеіі, 
дЬііствующихъ отд лыю, обязаны поддеряшвать связь 
въ глубину и по фронту, нзыскішая соотв тству-
ющія обстаповк средства, для того, чтобы знахь гд 
иаходятся и что д даютъ сос днія воііска. 
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§ 23. Начальнпкіі частеп и колонпъ. подходящихъ къ 
м сту расположенія или д йствія другихті отрядов-ь, 
обязаны заблаговременно извііщать о своелгь прибытіп 
пачалышковъ сихъ посл доихъ. Особенно ваяшо соб-
людать это, когда колонна подходитъ къ тылу войскч., 
уже завязавшихъ боп. 

§ 24. Средства для поддерлганія связи: 

1) командированіе въ сос днія колопны офицера 
съ ы сколышми всадниками съ ц лыо ув домлять своихъ 
пачальниковъ о всемъ, происходяиіемъ въ т хъ колоп-
нахъ; 

2) посылка разъ здовъ и дозоровт. для связи; 
3) летучая почта или сигцалпзація; 
4) срочеыя допесенія. 

IV, Д о н е с е н і я. 

§ 25. Доиесеиія старшему началыіику и изв щенія 
ііачалыіиковъ сос днмхъ войекъ о всемъ, что ъіожётъ 
уясыить обстановку, составляютъ обязапность иачалыш-
ков-ь вс хъ отрядовъ, колонач) и частей. 

Незавіісимо этого, начальиикъ моліетъ устаиовпть 
срочныя донесенія: въ опред ленное время илп по дости-
Я!ОШІІ во вредія похода указаниыхъ рубежей. 

§ 26. Главиое достоинство всякаго донесепія: свое-
времснность и достов ітость. 

Посылающій доиесеиіе пров ряетъ добытыя св -
д нія, а зат мъ въ донесеиіи отд ляетъ то, въ чемъ 
самъ удостов рился, отъ того, что предполагаетъ пли 
что узпалъ отъ другихъ. 
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§ 27. Bee, указанное o составлепіи и передач прп-
казапій, относится одииаково и къ донесеніямъ, именпо: 
а) письменныя донесепія всегда предпочитать словес-
вымъ; б) посыдать донесенія въ порядк подчпнеііііо-
сти; в) неизв стпыхъ дпцъ, которые привезди важпыи, 
особеино неблагопріятиыя изв стія, задерживать до 
разъиснеяія; г) по полученіи допеоенія записать въ 
какое время и кто его привезъ. 

V. Правила и формы составленія письменныхъ распоря-
женій и донесеній. 

§ 28. ДІІСПОЗИЦШ составляются по форм , указап-
ной въ прплояіепіи I, Для пвсьиенншсь приказашй и 
донесеіий употребляются блаики и конверты по фор-
м , указанной въ придоженіи П. 

§ 29. ІІри изложеніи письменныхъ прпказапій и до-
песеііій: 

1) въ кал;домъ допесеніи, касающемся св д иій. о 
противник , опред лять: гд протішшшъ, что д лаеат. н 
что иам ренъ д лать самъ допосящіп; 

2) пом чать м сто отдачи или отправленія; 
3) обозначать время отдачи или отправленія указа-

ніемъ м сяца, чисда, часа и мшіутъ; 
4) указывать карту, которой руководствовадся со-

ставдявшій прлказаніе иди донесеніе, при чемъ вазва-
нія м стяыхъ предметовъ и урочііщъ строго согласовать 
съ этоп картой; 

5) наименовапія «правый» и «д вый», ддл обозпа-
чеиія флаиговъ отрядовъ и колошгь, опред дять всегда, 
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им я фронтъ къ протпвнику. Во изб жаніе недоразу-
м ній, при походпыхъ движеніяхъ, колонны ыожио 
пменовать ио фамиліямъ ихъ начальниковъ; 

6) если нужно, прилагать отчетныя карточки, по-
ясняющія текстъ. 

VI. Доставка приказаній и донесеній. 

§ 30. Для передачи прпказапій и донесепій начальпи-
ки пользуются вс ми им іощиыися въ распоряжеиіи ихъ 
средствами. Таковьтп могугь служить: адъютаиты, 
конные ординарцы и посыльные, самокатчики, летучая 
почта, телеграфъ, телефонъ и пр. 

§ 31. Передача приказапія или донесепія по прп-
цадлежности составляетъ сдачу посылаемаго и должпа 
быть имъ исполнена во что бы то ни стало. 

§ 32. Важныя приказанія посылать вдвойн или 
дагке втройн и, прп ВОЗІІОЖНОСТИ, ПО разнымъ дорогамъ. 

§ 33. Во вс хъ случаяхъ посылки прпказаиій ііа 
значительное разстояиіе и ночыо къ посылаемому офи-
церу наряжать в стового, а нижнихъ чиновъ посылать 
вдвоемъ. Кром того, въ сдуча опасности, можетъ быть 
паряжаемъ коивой. 

§ 34. Содержаніе письменныхъ распоряжепій и до-
иесеній, не составляющее слул;ебной тайны, доляшо 
быть изв стпо послапиому, дабы при пеобходимости 
упичтожить пакетъ, онъ могъ додожить словесіш сущ-
пость прпказанія или донесенія. 

§ 35. Донесенія, не составляющія слуліебной тайпы, 
передаіотся не запечатаііиыші и могутъ быть даваемы 
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для прочтепія кстр чаюіцпмсп по путп началышкалъ 
по ихъ тробовапію. ІІрочпташиій отм чаетт) обт. этомъ 
иа копверт . 

§ 36. Отправ.тяя приказаиіе пли допесеніе, надо 
удостов рпться знаегь ди посыдаемый направленіе и 
путь сл довапія. Если пе зпаеттэ—указать и, если нуж-
по, дать шісьмеинып перечепь р зко бросаіощи\ся пунк-
товъ по дорог . 

§ 37. Посланнып съ приказаніемъ или донесеніомъ 
обязанъ: 

1) хать т мъ аллюромъ, какимъ будетъ прпказапо; 
2) въ случа немннуемой опасностп быть захвачсп-

нымъ, везя письмеііііое приказаніе или донесеніо,, уии-
чтожить его; 

3) по прпбытіи на м сто передать пакетъ или сд -
лать словеспый докладъ началышку, к'і> которому пос-
лант., а загЬмъ доложпть о зам чепномъ въ пути; 

4) исполнивъ поручепіе, немедленно возвратпться, 
ослп не потребуется выждать, пока начнется исполненіе 
псреданиаго приказанія (§ 21). 

Въ случа если нужно задержаться, чтобы дать 
отдыхъ коіпо, пспроопть на это разр шепіе началь-
ппка, К7) которому прпсланъ*, 

5) по возвращепіи явиться пославшему его пачаль-
пііку, дололаіть объ исполнеиіи поручепія, представить 
ісопверіт. или росшіску въ сдач , съ отм ткой если 
былъ задержапъ; 

6) доложить о зам чениохгъ на пути туда и обратпо, 
о томъ, что д лалось во время передачп приказапія 
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тамъ куда его послали и о томъ, что было сд лапо 
посл полученія приказанія. 

§ 38, BTJ случа задериага В7) пути по бол зші, 
негодности копя и проч., послаиный съ приказаніемті 
должепъ обратиться къ началыгаку близкайшей пой-
сковой части, который обязанъ оказать сод йстпіе для 
скор іішаго доставлеиія прпказанія или донссенія по 
прмнадлежности. 

VII. Летучая почта. 

1) Успцюйство летучей почты. 

§ 39. Летучая почта служитъ для евязи между шта-
бами отрядовъ и колоннъ. 

§ 40. Летучая почта устраивается, когда въ томъ 
встр тгітся надобностъ, по распоряженію начальнпка 
отряда или его начальшіка штаба. 

§ 41. Посты летучр.й почты выставляются проиму-
ществеыно конные. Могутъ быть составлены из7> 
салокатчпковъ и даже п шихъ людей; въ посд дпем7> 
случа полезно им ть на постахъ повозки. 

§ 42. Каждая линія летучыхъ постовт. вв ряется 
началънищі почтовой линіи. 

При значительномъ протяженіи почтовой липіи, 
она разд ляется на участки, соотв тственно числу па-
ряжеиныхъ частей и въ каждый назпачастся начальннкъ 
почто аго участка. 

§ 43 Посты летучеп почты могутъ быть крупными 
и тлктт; крупные посты предпочтительн е: при боль-



— 10 — 

шомъ протяжепііі почтовой лпніи, при опаспости отъ 
непріятеля, въ неблагопріятную погоду, при плохомъ 
состояніи дорогъ и ожиданіи частаго обм на пакетовъ. 

Неудобство малыхті постовъ заключается: 
1) на маломъ посту люди и лошади скоро выби-

ваются изъ силъ: проб гъ пебольшой, а покою ни-
когда н тъ; 

2) найти постъ изъ 4—5 чел. въ большпй деревп 
трудно даже днемъ, а въ пол его поставить неудобио; 

3) значителілюе число постовъ требуетъ боль-
шого наряда грамотныхъ нпжнихъ чиновъ для назиа-
ченія старшими. 

Разстояніе между постами прим рно: между лалыми 
—отъ 3 до 6 верстъ, а ыежду болылими—оть 8 до 
12 верстъ. 

§ 44. Начальнику почтовой линіи должно быть ука-
зано: 

1) м ста пребыванія пачальниковъ (штабовъ) отря-
довъ и колоннъ, связываемыхъ летучей почтой; 

2) время, въ теченіа котораго должна быть испол-
няеыа почтовая служба; 

3) прим ряо, какъ велики должны быть посты и 
разстоянія между нщш; 

4) что д лать въ случа нападенія непріятеля на 
посты; 

5) сл дуетъ ли на постахъ летучей почтыприпи-
мать общую почтовую корреспонденцію. 

§ 45. Начальникъ почтовой линіи, получивъ указанія, 
исполняетъ сл дующее: 
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1) no карт соображаетъ число и величипу постовъ, 
разстояніе между шгаи, м ста для расположепія постовъ; 

2) разд дяетъ, если нужію, почтовую лииію па 
участки и назпачаетъ начадьниковъ участковъ; 

3) м стопребываиіе ддя себя избираетъ, смотря по 
тому, откуда удобн е будетъ руководить службою 
постовъ; 

і) въ каяедогіъ посту назначаетъ старшаго изъ чи-
сла грамотныхъ нижнихъ чиновъ и снабжаетъ его тет-
радкой для зашісывапія получаемых7> и отправляемыхъ 
пакетовъ по форм , указанной въ прилож. Ш; 

5) указываетъ старшему каждаго поста: гд будутъ 
паходиться сос дніе посты и самъ началышкъ линіи, 
и что д лать въ случа появленія непріятеля; 

6) зат мъ, разставляетъ посты самъ илп посылаетъ 
ихъ прямо на избраныыя м ста. Чтобы люди постоізъ 
знали дорогу къ сос днимъ, лучше всего, при разста-
новк , выбравъ м сто для перваго поста и указавъ 
его назначеиньшъ иа него людямъ, вести вс хъ до 
ы ста расположепія сл дующаго поста и оттуда уже 
отправлять людей па свой постъ обратно. 

При переход войскъ къ движенію, началыіикъ 
почтовоіі линіи, есди не подучилъ прпказанія спять ее, 
д лаетъ заблаговременно распоря?кенія объ увеличеиіи 
или уменьшеніи числа постовъ и ихъ состава, указы-
ваетъ каждоыу изъ нихъ путь сл дованія и время до-
стпженія изв стиыхъ пунктовъ. 

§ 46. Если линія летучей почты почему нибудь бу-
деіЧ) прорвапа, иачалышкъ почтовоы лиши и пачальпики 
почтовыхъ участковъ немедлешю распоряжаются воз-
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становленіемъ ея, обращаясь, если нужно, за сод іі-
ствіемъ къ блпжайшеп поіісковоп части, а зат мъ до-
носятъ объ этомъ начадьнику, распоряженіемъ котораго 
устроена почта. 

§ 47. Начадьникъ почтовои линіи ие нм етъ права 
спять посты до подученія на то прпказаыія или до 
см ны другою частыо. 

3) Служба постовъ летучей почты. 

§ 48. На каждомъ посту 2 чедов ка паходятся въ 
полной готовыости отправііться о,ъ гюручспіемъ. ОдинТ) 
изъ нихъ выставляется на видное м сто и сл дитъ за 
прибывающими съ пакетами, указывая имъ м сто на-
хожденія поста. Остадьные люди поста отдыхаютъ. 

§ 49. Старшій поста: 1) располагаетъ постъ въ 
указапііоиъ ему м ст ; • 

2) устаиавливаетъ очередь посыльнымъ; 
3) получеиные пакеты осматриваетъ и посылает7> 

на сд дующій постъ сь очередыымті или съ обратиымъ 
посыльныміі, причемъ получаемые и отправляемые па-
кеты записываетъ въ тетрадь, съ отм ткою съ к мъ 
пакетъ посланъ (приложеніе III). 

4) когда нужно, назпачаетъ съ посылыіымт) конвой; 
5) если черезъ постъ долго пе проходитъ корреспон-

деиція, а также если посданный на сос дпій постъ 
долго не возвращается, посылаетъ узнать не сняты-ли 
сос дпіе посты; 

(3) въ случа появленія непріятеля поступаетъ со-
гласію полученныхъ отъ начальника почтовой линіи 
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указапій; no шшованіи опаспости возстановдяетъ поч-
товое сообщепіе, заішвъ прелшее м сто расподолшнія 
поста или избравъ новое; 

7) во вс хъ чрезвычайныхъ случаяхъ доіюсют. 
иачальиику участка или почтовой линіи, a о появдеиіи 
іівпріятр.ля и о перем н м ста расположепія поста 
сообщаетъ и сос дшшъ постамъ; 

8) в'ь движепіп старшій поста отв чаетъ за в риость 
ііаправленія и за своевремешюе достиженіе постомъ 
указаішыхъ пунктовъ. 

§ 50. Посланньгй съ пакетомъ исполияетъ указаніюе 
въ § 31 п въ § 37 п. п. 1 іі 2 и кром того: 

1) не найдя поста, куда посланъ, отправляется къ 
сл дующему и дал е, пока не дойдетъ до какого нибудь 
поста или до войсковой части; 

2) прибывъ съ пакетомъ иа постъ, онт» является 
старшему u передаетъ ему пакетъ; 

3) отправляясь обратно, такж долженъ явиться 
старшему, па случай получепія пакета для передачп 
его на свой постъ; 

4) по возвращеиіи па свой постъ является стар-
шему. 

Встр чающіеся на пути посыльные СІОС ДНИХЪ ПОС-
ховъ логутъ обіі ниваться пакетами, если зііаюгь другь 
друга. Объ этомъ отм чается при записи пакета. 
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Отд лъ II. 
Р а з в д ы в а н і е . 

I. Общія указанія. 

§ 51. Разв дываніе им етъ ц лыо сборъ св д иій: 
1) о силахъ, расположеніи и д йствіяхъ протпвшіка; 
2) о м стностн, на котороіі предстоитъ д пствовать. 

§ 52. Сборъ св д ній производится: 
1) высланными на разв дку частями; 
2) опросомъ пд нныхъ, переб яічиковъ, шпіоновт^ 

и житедей; 
3) изъ почтовой и телеграфпой корреспоиденцін и 

изъ газетъ-, 
4) наблюденіеиъ различныхъ воениыхъ прим гг.. 
§ 53. Разв дывательную службу иесетъ препмуще-

ственно конница. 
На блпзкихъ разстояніяхъ, передъ боемъ или по-

сл него, привлекають къ разв дкамъ и п хоту, въ 
особенности охотничьи команды. 

§ 54. Длярозыска противиика, отт сненія его коіши-
цы и опред ленія групгаіровки его воііскъ, крупные 
отряды высылаютъ къ сторон непріятеля лстучіе от-
ряды изъ конницы съ конной артилдеріей. 

II. Организація разв докъ, 

§ 55. Организація разв докъ заключается: въ опре-
д леніи чисда и силы разъ здовъ, снаб;кеіііи пачалыш-
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ковъ ихъ инструкціями, установленіи непрерывности 
разв дываиія, принятіи м ръ къ своевременности до-
ставки донесеній, въ наддежащей пров рк й въ 
группировк получаемыхъ св д ній. 

§ 56. При организаціи разв докъ, им ющихъ ц лыо 
противника, сі дуетъ им ть въ виду: 

1) разв дываніе одновременно возможно большиыт. 
числомъ разв дчиковъ^ направленныхъ, по возможности, 
ст. разпыхъ сторопъ; 

2) непрерывное сохраненіе разъ установившагоея 
соприкосповепія съ непріятелемъ. 

§ 57. Ц ль разв дки опред ляегь старшій пачаль-
никъ. Распоряженія по организаціи разв докъ д ла-
ютси начальвикомъ штаба, а при высылк летучаго 
отряда—начальнпкомъ онаго. 

Это не устраняетъ высылки разв докъ и частными 
начальнпками въ случа надобности. 

§ 58. Выборъ началышковъ разъ здовъ д лается 
командпрами частей, отъ которыхъ парядъ; имъ сооб-
щается для какого поручепія требуется разъ здъ. 

§ 59. Каждому разъ зду дается только одно вполн 
опред ленное порученіе. 

§ 60. Число разъ здовъ опред ляется: 
1) іішриной фронта разв дки; 
2) числомъ и значеніемъ дороіті, ведущихъ къ не-

пріятелю; 
3) величиноп возмолшаго наряда коішицы для 

разв дывательной слуікбы. 
§ 61. Для разв докъ бол е важныхъ іюсылается 

2—3 разъ зда съ одішаковыми порученіями. 
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§ 62. Сила разъ зда изм ішется отъ одиого отд -
денія до двухъ эскадроновъ, въ завпсішостц отъ ихъ 
иазпачепія, числа олаідаемыхъ донесеиій и продолжи-
тельности исполненія порученія. 

При этомъ надо им ть въ виду, что: 
1) малые разъ зды могутъ составляться пзъ отбор-

иыхъ дюдей и лошадей, а потому быстр е достпгакггв 
ц ли; сл довать могутъ скрытн е, легче добываютъ 
продовольствіе и при зиачительпомъ чіісл разъ здовъ 
мен е ослабляютъ боевую силу копннцы; 

2) большіе разъ зды могутъ д йствовать р шитель-
іі е и да;ке могутъ добывать св д нія съ боя. 

§ 63. Качество началышка разъ зда им етъ, зачастую, 
большее значеніе, ч чъ числителыюсть его; поэтолу 
иачальниками разъ здовъ назиачать не только иадеж-
ныхъ, но толковыхъ и находчпвыхъ чпновъ. 

§ 64. Испрсрывность разв дывангя достигается не 
продолжнтелыюстыо слуисбы однихъ и т хъ же разъ-

здовъ, а зам пой пхъ, по ы р ыадобпости. 
§ 65. М ры для свосврсмснной достаики донссенгй 

заключаются: 
1) въ точііоімъ указапіи начальыику разъ зда куда 

присылать донесеиія; 
2) въ установленіи срочныхъ донесеній (въ опред -

лепное вреля и по достижепіи указанныхъ м стныхъ ру-
бежей); 

3) въ установленіи, въ случа иадобіюсти, по пути, 
прсшежуточиаго поста, для прішятія и дальн йшей до-
ставки донесепій. 
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§ 66. Въ инструкціи начадышку разъ зда указы-
вается: 

1) св д нія о иепріятед ; 
2) св д нія о своихъ войскахъ; 
3) предположеніе о д йствіяхъ отряда; 

4) задача, возлагаемая на разъ здъ; 
5) пргімгьрно—время, въ которое поручоніе должпо 

быть исиолнеію; 

6) общее направленіе сл доваиія или раіопті про-
бывапія разъ зда; 

7) куда направлять донесенія; порядокъ доставки 
ихъ и указанія о срочиыхъ донесеніяхъ; 

8) св д нія о сос днихъ разъ здахъ; 
9) что д лать по исполненіи порученія. 
§ 67. Давая инструкцію, сл дуетъ изб гать общихті 

м стъ въ род : „осв тпть ді стпостьа, „поддержать 
связь1', „воііти въ сопрпкосновеніе1' и т. п. 

§ 68. Отд дьные разв дчики и дозорные доносятъ о 
всемъ, что зам тятъ, начадьшіку разъ зда. Допесенія 
сего посл дняго выславшему его начальнику д лаются 
на основаніп сопоставленія ц лаго ряда полученныхчі 
пмъ св д ній. 

§ 69. Такъ же поступаютъ и сл дующіе началь-
ники, для того, чтобы штабъ отряда н завадивать 
массою мелкихъ доносеиій, часто противор чивых-ь 
и только затрудняющихъ выясиеніе обстановкп. 

§ 70. І^руппгіровку получаемыхъ св д ній д лать по 
м р полученія и изученія доиесеній. Только изучеиіе 
и сопоставлепіе вс хъ подучаемыхъ св д ній, а также 

2 
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соображені ихъ съ порядками и обычаями непріятель-
ской арміп, могутъ дать правильное представленіе о 
положеыіи д дъ. 

Вс получаемыя св д пія должно заиосить въ осо-
оый журналъ, при первой возможіюстп. 

III. Служба разъ здовъ. 

1) Продолжитсльность службы разъ здовъ. 

§ 71. Разъ зды, высдацыые для выподнепія такихъ 
задачъ, какъ осыотръ пзв стнаго м стпаго предмета 
пди пути до опред леынаго пункта, аш ддя разв дки съ 
ц лыо полученія точно опред ленныхъ данныхъ, возвра-
щаются къ высдавшему ихъ, по исподненіи даннаго 
поручеиія. 

§ 72. Разъ зды, высылаемые для набдюденія за 
опред денными участкаыи м стности или ддя установ-
денія и поддержанія сопрпкосновенія съ протішнпкомъ, 
ые им югъ права прекратить свою службу доприбытія 
ловаго разъ зда иди полученія иа то приказапія вы-
сдавшаго ихъ начадьника. 

§ 73. Какъ поддержаніе сопршюсиовенія съпротивни-
копъ, такъ и назначенный ддя пабдюдеиія участокъ м ст-
іюстіі разъ зды должны почитать сво ю сдачсю. 

2) Распоряэюснія началъника 2>азъ зда псредъ выступле-
ніемъ. 

§ 74. Начальникъ уазь зда^ подучпвъ приказаніе, 
долженъ: 
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1) уяспить себ ц ль и назиаченіе разъ зда, повто-
рить начальнику полученпое порученіе и, при мад й-
шемъ недоразум піи, просшпь у началышка, отправлшо-
щаго его, необходимыхъ разъяснеиій; 

2) произвести осмотръ людей, лошадей, оружія, 
снаряженія, запаса продовольствія и фуража; 

3) объяснить всему разъ зду данное порученіе и 
планъ нсполненія, если только не требуется сохранепія 
этого въ строгой тайн . Въ посл дпемъ случа пору-
чепіе сообщается только въ пути; 

4) пазначить себ зам ститедей; 
5) установить условные зпаки (свистки, маханіе шап-

і;оп, маяченіе и проч.); такихъ знаковг. не должно быть 
много, во изб жаыіе путапицы; 

6) запастисъ: картою, какъ для лпчнаго употреб-
ленін, такъ и для нижнихъ чиновъ, читающихъ карту; 
записными книжками съ бданками для доиесеній, т н -

асомъ, бгтоклемъ, фонсц)емъ и часами, выв ривъ пхъ 
съ часамп иачальнпка, отправляющаго разъ здъ. 

Въ н которыхъ случаяхъ полезно мм ть ироводни-
ноиъ, за которымп одпако сд дуетъ слотр ть въ оба. 

5) Сл дотніе разъ зда. 

§ 75. Нам тивъ по карт ісраіпчаигиес ншцшвленіе, 
п притомъ щюходящее no урочищамг, допускающимъ 
скрытнос двкженіе, началыіпкъ разъ зда дернштся этого 
иаправленія, по возможностп. 

Направлепіе движеііія разъ зда, въ видахъ скрыт-
постл должно, по возможности, лнновать большія, часто 
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даже п проселочпыя дорогп, обходпть населенпые пункты 
(по долииам-ь, оврагамъ, опушкамі> л совъ и проч.), 

Выбо2П соотв тствсннто mjmu составлястъ одну 
изь существснныхъ задачг, искусства начальника вй 
всдсніи разъ зда. 

§ 76. Разъ здъ проходптъ нам ченный путь пли 
въ подіюмъ состав , или по частямъ, отъ урочцща до 
урочиіца, быстро проб гая м ста открытыя и такія, па 
которыхъ легко быть обнаружепу нспрііітелемъ идн 
в роятна встр ча съ нішъ. 

4) Расчетг движенія. 

§ 77. При вс хъ расчетахъ отіюситодьно двііжсиія 
разъ здовъ и доставки отъ ыихъ доиесепій, еслп ие было 
отдано особыхт» приказаній, скорость двпаіснія сл дуегь 
аринігаать около 6—8 верстъ въ часъ, 

§ 78. Движсніе раз зда должио быть строго сообра-
жеио ст> силами лошадей. 

§ 79. Ум лое распред леніе хода ин ет^ особопііо 
важпое значеніе при двііженіи на большія разстояиіп. 

5) OxpcmcHic двпоюенія разъ здовъ. 

§ 80. Двпженіе разъ зда охраияется дозорами, 
число и порядокъ сл дованія коихъ устаналивается 
пачалыіпкомъ его, въ зависішости отъ велпчішы раз'ь-

зда, отъ ы стности, погоды и времеып сутокъ. При 
этомъ должпо нм ть въ виду: 1) прп сд доваіііи 
разъ зда безъ дозоровъ весь разъ здъ находится въ 
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крайнемъ папряженіи, въ ожиданіи возможнаго на-
паденіа или засады, и 2) иарядъ слишкомъ боль-
шого числа дозоров'ь и удалепіе ихъ на зпачительпое 
разстояыіе можегь привести кт. обііаруженііо разіі зда 
непріятелёмъ, 

§ 81. Бъ т хъ случаяхъ, когда всему разі. зду не-
обходимо быть на чеку, нарядъ дозоровт. уменьшается 
до посл дией возыожности; прп этомъ должпо соблю-
дать особенно строго порядокъ и тишииу, по времепамт. 
пріостанавливаться и прислуишваться. Ночыо, въ ту-
манъ, въ непогоду, при сл дованіп по совершенпо за-
крытой м стности, густому д су, или по болотамт., про-
ходішыыъ лишь по дорогамъ, можпо огранпчиться 
только дозораыи, сл дующпші впереди u въ тылу разъ-

зда, п іірптояъ въ недадьнемъ разстояпіи оііі него. 

§ 82. При движепіи по совершенно опщттой м ст-
пости, допускающей обзоръ на далыіія разстоянія, оп. 
разгь зда высылаются въ дозоры отд льные всадшпш. 

§ 83- Пр» сл довапіи по м стпостп, переходящеіі 
оі-ь закрытой къ открытоп, пли перес ченной разиаго 
рода урочшцамн, когда возможпо псполппть движеиіе 
посл дователыю огь урочища къ урочищу, м ры охра-
иепія из.м ниются сообразно съ характеромт. м стиостп 
того или другого участка пути сл доваиія разъ зда, при 
чемъ сл дующіе впереди дозоры должиы быть в сколько 
силыі е, такъ какъ на пхъ обязаиности лежитъ обезпе-
ченіе разъ зда оть неожидашюй встр чи съ непрі-
ятелемъ прп вход въ закрытое урочище. 

§ 84. Неболыиіе разъ зды, въ составЬ одного отд -
лоііія, сл дуютъ, им я голько два дозора, по одіюму 
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всаднику каждый—впереди, въ тылу, или сбоку, слотря 
по надобпости. 

§ 85. Дозоры, при сд допаніи, избііраіотт, м ста, 
удобныя для обзора, запимая ихъ посл довательпо и 
въ то же время идутъ, по возможыости, укрыто. 

На закрытой м стности дозорньшъ лучше хать 
врознь, не теряя изъ впда другь друга. 

§ 86. 0 появленіп противника дозоры даютъ знать 
условными знакали. 

§ 87. Всякое закрытіе и м стные предметы должпы 
быть осмотр ны дозорамипрежде, ч мъ войти і^да разъ-

зду. 
Если понадобится—для этого высылаются новыс 

дозоры, 

6) Осмотръ м стныхъ предмеіповъ. 

§ 88. Для осмотра деревни, если она не велика, одинт. 
дозоръ проходптт. по главной удиц , заходитъ въ дома, 
ослатриваетъ ихъ и опрашиваетъ жителей не скрывается 
ли въ деревн или по близости непріятель, а другіе 
объ зжаютъ ее по сторонамъ. 

§ 89. Осмотр'ь болыиой деревни (м стечка) произво-
дится также вавъ и въ первоиъ случа , съ тою разни-
цею, что при зиачительномъ протяженіп деревни въ 
ішірпну, осмотр-ь ея производмтся одновременно ы -
сколькпыи дозорами, для связи которыхъ съ разъ здомъ, 
ставится посп. въ деревн , обыкповенно на площади. Два 
сильныхъ дозора въ тоже время обходятъ деревню no ето-
ронамъ и ко вс мъ выходамъ ставятся часовые сь 
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приказаніемъ: вс хъ впускать, но никого ие выпускать 
до окончанія осмотра. Съ принятіемъ этихъ м ръ, весь 
разъ здт. вводится въ деревню и начальникъ разъ зда 
прпступаетъ къ опросу житедей, къ захвату кассъ, 
почтовой корреспонденціи, береть заложниковт». Въ те-
ченіи всего времени, пока продолжается ослотръ, вс 
люди разъ зда сохраняютъ боевую готовность, 

Если жв разъ здъ слишкомъ малъ, для столь тща-
тельнаго осмотра большого селенія (м стечка), то онъ 
высылаетъ отъ себя только одинъ дозоръ, который 
долженъ приблизиться къ первому дому и стараться 
безъ шума захватить кого либо изъ жителей, опросить 
его и препроводпть къ начальнику разъ зда (тотъ зке 
пріемъ прим няется и въ ночное время), 

§ 90. Пріемъ осмотра л совъ обусловливается ихъ 
величиною, степеныо ихъ проходимости, дорогами и 
прос ками. 

Небольшой л съ, роща осматриваются дозорами 
внутри и по сторонамъ, 

Для осмотра большого, но р дкаго л са, дозоры 
усилпваются и образуется ц пь; въ такомъ порядк иа 
рысяхъ проходятъ л съ. 

Есди л съ не велпкъ, но такъ густъ, что проходимт) 
только по дорогамъ, то онъ осматривается дозорамп, 
проходящими по главной дорог и по ближайшігаъ бо-
ковымъ дорогамъ. Число дозоровъ должно быть соот-
в тственно этому увеличено. 

Есди л съ и ведикъ и трудно проходимъ по сторонамъ 
дороги, то онъ осматривается дозорамп по главному 
направленію и въ об стороны, по дорогамъ, отъ этого 
пути отходящимъ. лишь на н скодько сотъ шаговъ. 
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§ 91. При осмотр т сттьг, одині̂  дозоръ быстро 
проходитъ ее, другіе псполняюп) тоже самое по 
ближайшимъ обходнымъ, боковымъ дорогамъ, а разъ-

здъ останавливается у входа въ т сннну. Если при 
этомъ пе окажется непріятеля, то, давъ объ этоыъ 
предварительно знать разъ зду, дозоры остаются впе-
реди т сшшы и наблюдаютъ впереди лежащую м ст-
вость, пока весь разъ здъ н мииуеть т снииы. Посл д-
ній долженъ пройтп т снпну, по возложности, скор е. 

§ 92. Есди па путп встр тптся высота, то одипъ 
дозоръ подшгаается на высоту до вершшпл н осматрп-
ваеігь впереди ивъсторон лежащую м стпость, стараясь 
быть ме зам ченнымъ со стороны непріятеля, другіе 
же, если высота необшпрпа^ обходяі-ъ ее по сторонамъ. 

Если высота тянется сбоку пути сл довапія разъ-
зда, то разъ здъ двпгается внпзу, а дозоры по-верху. 

§ 93. Если на пути встр тятся болота, трясины, 
ргькіі) то он осматриваются ц пыо дозоровъ. 

Встр чающіеся на пути оврат осііатриваются точно 
также. Если же оврагъ тянется сбоку, то опъ осма-
тривается дозорами, направляемыии вдоль оврага, по 
обопмъ берегамъ его, есди то возиожію и нужио. 

7) Д йствгя разь зда щт встр ч С7> ротивникомъ. 

§ 94. Прп встр ч съ непргятелемъ, въ осоиенности 
ран е достиженія указаннаго прсджта или ціьли, раз'ь-

зд'і) долзкеііъ уклоняться оп> стычекъ и приб гать 
къ иимъ только тогда, когда ои являются едшіствеи-
иьшъ средствомъ для достшкеііія ц ли. 
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§ 95. При неизб жиости стычки съ пепріятелемъ, 
сл дуетъ им ть въ впду: 

1) налетъ на него; 
2) окруженіе и захватъ непріятельскаго разъ зда 

или поста ц дикомъ; 
3) пе пресд довать отступаіощаго и не гоипться за 

нимъ ради самаго пресл дованія. Но ипогда, иа м ст-
пости закрытой и перес чеиноіі, полезпо на пебольшое 
разстояніе показать видъ пресл довапіи^ п зат мъ, пре-
доставгшъ его н сколькимъ всадііикаміі, всему разті-

зду уклошіться въ сторону отъ перваго пути, дабы 
скрыть вповь пршштое напраізлйпіе. 

§ 96. Когда вс средства уклониться оть встр чи 
съ сильи йшимъ протішішкомъ исчерпаиы, начальиикъ 
разъ зда, указавъ общій сборный пунктъ, прпказы-
ваеть разъ зду разс яться въ разныя стороны. 

8) М ры дяя ciqmmmcnm движенія. 

§ 97. Лучшігаъ средствоиъ скрыть движепіо 
явдяется гіскусное замстаніе разъ здомь сл довъ 
своего пребыванія и движенія. Для этого, ыежду иро-
чимъ, могутъ быть полезиы сл дующія м ры: 

1) распускапіе лолшыхъ слуховъ о своихъ нам ре-
ніяхъ; въ особенности для этого могутъ быть полезпы 
проводники, отпускаеиые разъ здомъ, а равно и встр -
чающіеся м стиые жители; 

2) двпжеіііе разъ зда къ ц ли разв дки зигзагалпі; 
Q) оі"ь времеии до времеіш высылка дозоровъ 

по разцымъ направлепілмъ для обыаружеыія себя сразу 
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во многихъ м стахъ и зат мъ быстрый сборъ вс хъ 
дозоровт. въ одномъ, заран е назначепномъ м ст , 
особенио къ ночи. 

§ 98. Встр чи съ м стньгаіі жптелямп полезно из-
б гать, если только пе пм ютъ въ виду воспользоваться 
пми для распространенія ложиыхъ слуховті и для соби-
рапія нуишыхъ св д пій. Во всякомъ случа , нообхо-
дпмо, по возлолшости, изб гать того, чтобы зкители 
кром дозоровъ впд дп и разъ здт». 

9) Остановки для отдыха. 

§ 99. Остановки для ночлега, для отдыха и корма 
лошадей необходимо д лать въ урочпщахъ и въ глухихъ 
м стахъ. Только зимою или въ ненастную погоду доз-
воляется останавливаться въ отд льныхъ дворахъ или 
въ малыхъ деревняхъ, удаленныхъ отъ болышіхъ до-
рогъ; при этомъ начальнпкъ разъ зда долженъ им ть 
въ виду: 

1) что опытъ свпд тельствуетъ о ыногихъ прим -
рахъ захвата разъ здовъ, останавливавшихся въ трак-
тирахъ, корчмахъ и проч., и, наоборот7>, о р дкостп 
случаевъ захвата разъ здовъ, останавліівавшихся въ 
пол ; 

2) во вреля продолжительиаго пребьшанія въ од-
іюиъ участк —ежедневпо м нять ы ста стояиокъ; 

3) ддя ночлега всегда переходить съ м ста 
дневной стоянки на другое. 
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10) Посылка донесенгй. 

§ 100. Донесепія посылаются началышііомъ разъ зда 
всегда тому пачальнику, к мъ онъ высланъ, по ы р 
обнарулсенія дапныхъ, им ющихъ отношеніе къ по-
ставленной разт/Ьзду задач , а срочные—съ рап е опре-
д ленныхъ пунктовіі п въ указанные сроки. 

§ 101. Посланные съ допесеніями отъ разъ здовъ къ 
пішъ ые возвращаются, а остаются при начальник , 
выславшеміз разъ здъ, если не будутъ имъ отправлены 
назадъ. 

§ 102. Если для ускоренія донесенія будетъ выстав-
ленъ промежуточный постъ, то посланный от7) разъ-

зда съ допесеніемъ, передавъ пакетъ, самъ остается 
на посту. 

11) Возвращеніе разъ зда. 

§ 103. По окончаніи возложеіпіаго на разъ здъ по-
ручепія, возвращеніе исполняется также, какъ и сл -
доваиіе впередъ. 

При этолъ наблюдается сл дующее: 
1) въ видахъ получепія св д ній о большемъ раі-

он и въ видахъ большей безоиасности разъ зда, по-
лезно возвращаться по ипому направлепію; 

2) если на возвратномъ пути непзб жно прсдстоитт. 
проходить т снину то необходимо оставить у нея, во 
время двпженія впередъ, постъ или секретъ, который 
могь бы предупредить, если бы непріятель захватидъ ее. 
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Если это случится, то началышкъ разъ зда, полу-
чіш-ь о семъ донесеніе, іізбпраеп. другоіі путь или вы-
нсдавт. почп, пробиваетсіі чрезъ т сппну. 

§ 104. Неімедлеіпю посл возізраідепіи къ своеіі частв 
иачальвикъ разъ зда д лаеть словосныіі, а если ну;кііо, 
то и письмеішыіі докладъ, въ которомъ излагаегь: 

1) даішое поручеіііе; 
2) описапіе д ііствій разт. зда; 
3) добытые результаты; 
4) потери и оказашіьщ ОТЛИЧІІІ. 

IV. Разные частные случаи разв дки. 

§ 105. Разъ зды, выслштые для розыска непріп-
тслл, иабліодаюп. дороги въ указаішомъ иыъ раіон , 
захватываюгь по пути почтовьш, телеграфиып или зке-
л зиодорожпыя станціи, полііцеііскія нли земскііі улрав-
леніи для сбора въ нихъ евЬд ній и оирашішаютъ ш> 
іюпутпыхъ селеыіяхъ лпітелей, которые по своему по-
лоікевію могупі доставпть полезпыя св д нія, именно: 
власти, запіімаіощихся нзвозомъ, торговіі,ев'ь и др, 

§ 106. Разъ здъ, высланный для наблюденія вьгслгь-
оіссннаго нещпятеля, должепъ пастопчиво и непрерыв-
но наблюдать, укрываясь въ урочііщахъ п производя 
иеобходплыя передвпженія скрытно, по возможностн, 
иочыо. Если раз7> здъ будетъ обнаруженъ, то отт сиеп-
иып въ одномъ л саіі, не отказывается отъ своей за-
дачп, а является передъ непріятелелъ въ друтомъ м -
ст , Для іюлучснія св д пій о томъ, что ие впдно до-
зорамъ, старается засадою захватывать жителей и 
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разъ зды иепріятеля; ши 5ке, подбираясь къ иепріп-
тельекимъ постамт., захпатываетъ ихъ и опрашітаетъ, 
а также :пыслуішшаетъ по земл и по в тру приз-
паіш иребывапія илп движенія войскъ. 

§ 107. Раз'і> здъ, высланный для осмоіщш гіза стна-
го участка м стности йли для наРлюдснгя дорогъ, no 
которымъ предстоптъ проходить отряду, а также по 
которьшъ можетъ подойти непріятель, выд ляеп. для 
пепосредствеинаго наблгоденія дозоры, а для разв дки— 
разв дчиковъ, которые, защіиая наибол е удобные пун-
кты или сл дуя по урочпщамъ, высматриваіотъ то, что 
имъ поручепо. 

§ 108. Разъ здъ, высланный для засадъ, съ ц лыо 
порехвата нопріятельскихъ разв дчпковъ, выбираетТ) 
какое лпбо скрытное ы сто, по возможности, цеитраль-
иое по отпошеыію къ н сколькимъ направленіямъ, въ 
KOTopi.ixTj ыогуіТ) подходить непріятельскіе разъ зды. 

§ 109. Разъ здъ, посланнып дяя нападенія на непрі-
ятёлъскіе посты и разггьзды, проіізводитъ это или прп 
посредств скрытпаго приблпженія къ предмету напа-
дснія п зат мъ внезапнаго налета, или же сначала 
развлекаетъ вниманіе постовъ демонстраціяші, а зат ыъ 
налетаетъ. 

§ 110. ІІри іісполненіи подобныхъ налетовъ нуяшо: 
1) зарап е назначить сбориый ^нктъ для разс яв-
шпхся всадніп%овъ; 2) предупредить людей, чтобы тЬ 
изъ нихъ, которыепри нападеніи проникпутъ за посты, 
основательн е высмотр ли пронсходящее тамъ и 3) что 
захватившіе пл нныхъ должны посп шн е сл довать 
въ заран е назначенное м сто. 



— 30 — 

§ 1 1 1 . При разв дк противника въ боевомъ расно-
лооісепш выясняется: 

1) ііаправдеиіе фропта позицііі: 
2) фланги позиціи; 
3) расположеиіе н пріятедьскоц п хоты и артил-

леріи въ боевой части; 
4) расположені резервовъ; 
5) подступы къ позиціи. 

§ 112. Разв дка боеваго расподогкенія протішипка 
пропзводится копными разъ здамн совм стио съ п хот-
иыми кбмандаии. Кром того назішчается офицеръ для 
изсл дованія подступовъ и снятія кроки позіщіи. 

§ 113. Коииые разъ зды посылаются для опред леиія 
флаиговъ іі м ста расположенія резервовъ. 

П хотныя команды (взводы, отд ленія) назпачаются 
для разв дки фронта. 

Каждой команд дается паправленіе и указываются 
'г м стные предметы, которые нул;но изсл довать, 

§ 114. Начальникъ комапды, уясшівъ себ что при-
казапо разв дать, обьясыяетъ это своігаъ діодям'ь, 
выбираетъ м сто куда идти, высыласи. впередъ н сколь-
ко дозоровъ, указываетъ каячдому что отъ него требу-
ется и ведетъ остальныхъ дюдей возмолшо скрыти е, a 
если понадобится—сплой т спптъ передовые непріятель-
скіе разъ зды и посты. 

§ 115. При разв дк противиика иа отдых надо 
высл дить: 

1) м сто расположенія непріятельскаго отряда; 
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2) сиду и составъ его; 
3) порядокъ и степень бдитедьности охрапенія. 

§ 116. Разъ зду, назначенному для разв дки распо-
лоя^енія на отдых , падо иди обойти линію сторол;евыхъ 
постовъ противника, иди прорваться сквозь нее. 

§ 117. Есди о м ст расподоженія противника н тъ 
пикакпхъ св д иій, то спачада производяі-ъ разв дку не-
пріятельскихъ сторожевых-ь постовъ и по нимъ опре-
д ляютъ прибдизитедьно гд оиъ располпженъ. 

§ 118. Есди не окажется возможнымъ скрытно про-
ншшуть за сторояіевую ц пь непріятеля, то прпб гаютъ 
къ открытому прорыву. 

Порядокъ псподненія такого прорыва всец ло за-
виситъ отъ обстоятедьствъ и дичной иаходчивости на-
чадьника разъ зда; общія ліе основанія для этого сд -
дующія: 

1) оттяиуть отъ избраннаго пункта поддеужки 
нтріятельскихъ сторожевыхг постовъ. Для этого, вы-
д лить часть разъ зда съ ц дыо произвести тревогу въ 
друго.мъ отдаленпомъ пункт и привлечь туда поддержки; 

2) подьзуясь тревогой, надегЬть ва избранный ддя 
прорыва пунктъ, какъ указапо въ §§ 109 и 110; 

3) прорвавшись за ц пь, выд дить часть разъ зда 
для разв докъ въ одномъ или н сколькихъ направде-
нінхъ къ сторои бивака; 

4) остальную часть разъ зда выдвинуть заслопомъ 
въ томъ направленіи, въ которомъ ложпо ояшдать при-
бытія къ сторол!евымъ непріятельскимъ постамъ под-
дерліекъ, и сдерживать ихъ или отступать, отвдекая за 
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собой, чтобы прпкрыть ндуіцую этпмъ времеиемъ раз-
в дку. 

§ 119. Разп дкою протішііт;а въ доижепш вы-
ясішется: 

1) паправденіе двпженія и дороги, которыми опт. 
идетъ; 

2) величіша и составъ непріятедьской колонпы; 
3) порядокъ двпженія и м ры, обезпечивающія 

дви/кеиіе. 
§ 120. Прп такоп разв дк недостаточпо наблюдать 

за одп дпі пріікрывающиміі движепіе частями, а сл -
дуетъ щюникнуть въ глубь раіона двиоюснія щютгівныт, 
чтобы щюсл дить сго главныя силы. 

§ 1 2 1 . Опред лпві. фронхъ движенія противнпка, на-
чальникт) разъ зда, съ помощыо карты, составляетъ пред-
положеиіе о томъ, по какпмъ дорогамъ можио ожидать 
движенія кодопнъ главныхъ силъ. 

§ 122. Какъ проншшуть въ раіопъ движепія будетъ 
завис ть отъ обстановкп; при этомъ т части разъ зда, 
которыя были послаиы для опред лепія фроыта дви-
женія, должпы отвлекать внииані непріятеля. •» 

§ 123. Производя разв дку противника въ отступле-
иіп, прпдехся обогнать его прпкрывающія части, а для 
этого выгодн е выждать когда линія тыльныхъ дозо-
ровъ ВОЙДР/ГЪ въ бол е иерес ченный участокъ ы ст-
ности. 

§ 124. При необходимости прорваться силою, папа-
деніе надо произвести возможпо иеожидани е, стараясь 
предварительно отвлечь вниланіе противника демои-
страціей въ другомъ ы сі . 
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§ 125. Прим ты, no которымъ люжио судпть о си-
лахъ, подоженіи и нам реніи протпвиика, указаны въ 
приложеніи ІУ. 

V. Д йствія летучаго коннаго отряда, выдвинутаго для 
розыска непріятеля и отт сненія его конницы. 

§ 126. Начадьнику летучаго коннаго отряда дается 
директпва, въ которой указывается: 

1) общая обстановка; 
2) составъ кониаго отряда и задача, на него воз-

дагаемая; 
3) пути сл дованія частей арміи (корпуса) и при-

м рно пункты, гд он могутъ находмться къ изв ст-
ному времени; 

4) предполагаемое м стопребываніе главной квар-
тиры на каждый день; 

5) сроки и порядокъ доставки донесеиій, 
§ 127. Руководствуясь полученной дпректішой, началь-

никъ отряда вполн самостоятелеяъ въ своихъ д й-
ствіяхъ, ддя выполненія данной ему задачи. 

§ 128. Охраненіе идущихъ сзади, или расположен-
ныхъ на отдых своихъ войскъ, не входитт. въ кругъ 
обязанностей летучаго коннаго отряда. 

§ 129. Выдвигаясь пріга рпо на 2—3 перехода пе-
редъ фронтъ арміи, конный отрядъ держится возмолшо 
сосредоточенн е, не разс ивая своихт. силъ. 

§ 130. Для розыска противішка высылаются офи-
церскіе разъ зды. 

8 
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§ 131. До установлеиія соприкосновенія съ противни-
комъ, отрядъ наступаетъ подъ прикрытіемъ авангарда, 
отъ котораго высылается, для осв щепія фронта на-
ступленія и охраненія движенія рядъ походныхъ заставъ, 
силою отъ з до 1 эскадрона, а отъ нихъ дозоры для 
охраненія п для связи. 

§ 132. Задача разъ здовъ—войти въ соприкосновеніе 
съ протпвникомъ и высмотр ть что д дается позади 
первоп непріятельской зав сы. 

§ 133. По ы р выясненія обстановки высыдаются 
новыя серіи разъ здовъ для получепія бол е подроб-
ныхъ св д ній и для усплепія разв дывающихъ партій. 

§ 134. По сблпженіи съ противникомъ и отт сненіи 
его передовыхъ партій, фронтъ коннаго отряда умень-
шается, чтобы, по возможности, быстр сосредоточпться. 

§ 135. Выяснивъ иаправленіе главныхъ силъ конницы 
противника, отрядъ сосредоточпвается, им я задачей 
опрокинуть конницу противника. 

§ 136. Передвпл енія главныхъ силъ отряда, для стол-
кпогіенія съ коішицей протішника или для д йствія на 
флангъ, не должны останавливать разв докъ по фроиту, 
іі высланиые разъ зды прододжаюпі свое д ло незави-
симо этихъ передвижепій. 

§ 137. Посл стодішовепія, въ случа усп ха, отрядъ 
продолжаетъ наступать, т сня передовыя части непрія-
теля и высыдая иовые разъ зды преимуществепно на 
его фланги и въ тылъ. 
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0 т д л ъ III. 

Отдыхъ и его охраненіе. 

I. О б щ і я п о л о ж е н і я . 

§ 138. Для отдыха войска располагаются: 

1) бивакомъ—въ пол ; расположеніе это прим няется 
преимущественно вблпзи протішника и въ т хъ слу-
чаяхъ, когда значительныя силы не могутъ быть по-
ставлены по квартирамъ или квартііро-бивакоыъ въ наз-
наченномъ раіон . 

Располоікеніе бивакомъ не исключаетъ возможности 
пользоваться близь лежащігаи населенными пунктами 
для разм щенія больныхъ и штабовъ. 

2) no квартгірамъ—вс люди и лошади разм ща-
ются въ крытыхъ пол щеніяхъ; прим няется вдали отъ 
непріятеля, при отсутствіп в роятяости столкновенія. 

3) квартиро-бпвачно—часть людей и лошадей раз-
м щается подъ крышей, а прочіе располагаются от-
крыто внутри населеннаго пункта и возл него. 

§ 139. Во вс хъ случаяхъ, для обезпеченія войскъ 
отъ нечаяннаго нападенія, принимаются соотв тствен-
ныя сторожевыя м ры. 

§ 140. При совм стномъ расположеніи отрядовъ на 
отдых , п хота занимаетъ сторону ближайшую къ не-
пріятелю; артиллерія располагается подъ прикрытіемъ 
другихъ войскъ; конница, въ зависимости отъ степени 
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потребности въ ней и удобства расположенія, можетъ 
становиться отд льно-, обозы и парки—позади войскъ. 

§ 141. Перем щеніе уже располон«ипшихся на отдых7> 
войскъ, безъ крайней въ томъ необходиыости,—we до-
пускастся. 

§ 142. Ддя расположепія войскъ на отдыхъ указы-
ваются участки; кь приходу войскъ должны быть сд -
ланы вс предварителыіыя распоряженія, дабы войскамъ 
не приходилось нащшсно ждать. 

II. Б и в а к ъ. 

1) Выборъ бивака и порядокъ расположенія па немъ 
войскъ и обозовъ. 

§ 143. Фронгь бивака долженъ быть обращеиъ къ 
непріятелю; позпція для боя выбирается преішуще-
ственно впереди бнвака. 

§ 144. При выбор ы ста для бивака, им ть въ виду: 
1) близость бивака къ іюзгщіи ц возможность 

свободнаго выхода на нее\ 
2) близость воды хорошаго качества и въ доста-

точномъ количеств ; 
3) м сто для бивака должно быть просторное, су-

хое, по возможности, не песчаиое и укрытое отъ в тра; 
вблизи—топливо. 

§ 145. Форма бивачнаго расположенія войскъзави-
ситъ отъ пространства и очертанія выбраннаго м ста, 
отъ доступовъ къ вод , къ главнымъ путямъ, и проч. 
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Въ зависимости огь указанныхъ условій, форма би-
вачнаго расположеиія можетъ быть въ одну линію или 
им ть видъ эшедоннаго расположенія. 

Эшелонное расположеніе, смотря по м сту въ глу-
бину, можетъ быть: а) широкое—вс принаддежности 
войсковаго хозяйства располагаются непосредственно за 
своими частями, а между линіями бішакирующихъ войскъ 
оставляются дистанціи 150—200 шаговъ и б) т сное— 
принадлежности войсковаго хозяйства и обозы вс хъ 
частей располагаются за посл днею линіею; между ди-
ніями оставляются дпстанціи въ 60 шаговъ. 

Артпллерія располагается меікду своими частями 
п хоты или кониицы, пм я паркъ впереди фронта би-
вачной лішіп. 

Интервалы между подками и батареяші отъ 25 до 40 
шаговъ. 

§ 146. Бивачные порядки: 

1) Въ п хот : 
а) рота—во взводной колонн ; взводы размыкаются 

на 20 шаговъ въ глубину; люди становятся пепосред-
ственно за составлеиныміі ружьями (Черт. № 1); 

б) батальонъ —въ резервной колонн или въ линіи 
взводныхъ колоннъ; за посл дними взводами, въ 10—20 
шагахъ, располагается офицерскій бивакъ; 

в) полкъ—батальоны располагаіотся въ одну или въ 
дв линіи. 

Въ тылу располагаются: офицерскій бивакъ, пол-
ковой штабъ, музыканты, нестроевые и обозъ (Черт. 
№№ 2 и 3). 
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2 ) Бъ контіи : 
а) эскадронъ, сотня—во ваводной колонн , разомкиу-

той на 30 шаговъ дпстанціи между взводами, или въ 
развернутомъ стро . 

Въ каждомъ взвод , на протяженіи 35 шаговъраз-
бпвается коновязь, параллельно или перпеидикулярно 
фронту бивака, как7> удобн е въ отношеніи ската, если 
его нельзя изб жать; лошади каждой шереяги привя-
зываются головами внутрь; за лошадьми складывается 
амыуниція, зат мъ располагаются люди (Черт. №№ 
4 и 5); ' 

б) бивакъ полка см. черт. № 6. 
У бивака конницы отводится, передъ фронтомъ или 

въ сторон , особое м сто для сбора частей (Черт. 
№ 7). 

3 ) Въ арпшллсріи: 
а) П шая батарея въ развериутомъ стро или въ 

колонн въ четыре орудія, им я орудія на передкахъ, 
въ наступномъ порядк , на т сныхъ ннтервалахъ. Mop-
тирныя и конныя батареи становятся въ развернутомъ 
стро . Въ 12 шагахъ отъ парка, пергісндикулярно или 
параллельно фропту его, разбиваются коиовязи, съ 
наружной стороиы которыхъ скдадывается аммуниція, 
а зат мъ располагаются люди. 

Въ тыду—бивакъ офицеровъ, иестроевые, обозъ и 
коновязь подъемныхъ лошадей (Черт. №№ 8, 9,10 и 11). 

б) На бивак дивнзіона и бригады батареи распо-
лагаются въ одну или въ дв линіи, смотря по м сту 

4 ) Въ инженерныхъ войскахъ: 
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а) Саперная рота располагается въ развернутомъ 
стро ; за ротою офицерскій бивакъ, зат мъ обозъ, 

Повозки съ подрывнымъ имуществомъ ставятся, по 
возможности, отд лыю и въ сторон отъ бивака (Черт. 
№ 12). 

б) Военно-телеграфная рота: въ развериутомъ стро ; 
нестроевыеи обозъ за своими отд деіііямп (Черт. № 13). 

в) Саперный батальонъ: 1-я, 2-я и 3-я роты въ двух-
взводныхъ колоннахъ или въ развернутомъ стро ; теле-
графиая рота—въ развернутомъ стро ; въ каждой сапер-
ной рот и въ калгдомъ телеграфномъ отд леіии, обозъ 
и нестроевые располагаются за бивачиымъ располо-
женіемъ людей своей роты или отд ленія (Черт. 
№ 14). 

г) Понтоішый батальонъ: впереди понтонпый паркъ, 
за нимъ коновязи, перпендикулярно илп параллельно 
фроиту, зат мъ роты въ развернутомъ стро , обозъ 
и нестроевые (Черт. № 15). 

5 ) Арткллергйскіе парки стаиовятся бивакомъ по-
добио тому, какъ выше указано для п шнхъ батарей, 

6 ) Дивкзіонные, а равно отд льные обозы бива-
кол7. располагаюхся: перпендикулярпо илп параллелыю 
фроніу бивака разбиваются коновязи для обозныхъ 
лошадей; съ наружной стороны коновязей располагаются 
обозные нижніе чины, а между іюновязями располагаются 
въ н сколько рядовъ повозки; на каждую повозку 
полагается по фронту 6 шаговъ; какъ прим ръ см. 
черт, № 16. 

Если обозу угрожаетъ нападеніе, то онъ стягивается 
и располагается городкоиъ, стороны котораго состав-
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ляются пзъ повозокт,, повернръіхъ дышлами внутрц 
коновязп и обозные располагаются внутри. ІІрикрытіе 
ставягь бивакомъ по близости, въ той сторон , откуда 
опасность. 

§ 147. Отхожія м ста (ямы или ровики) устраива-
ются пе ближе 100—150 шаговъ отъ расположенія 
людей, въ тылу или въ сторон отъ бивака, смотря по 
м стнымъ условіямъ, направленію в тра и проч.; ни-
когда не располагаются мел;ду ліініями биваковъ. Ямы 
сл дуеіті чаще зарыватьГ Ещ дучше требовать, чтобы 
каждый нижній чинъ выкапывалъ для себя ямку, ко-
торую тутъ же самъ бы и зарывалъ, 

§ 148, П хота ставится, по возможпости, блия^е къ 
вод ; конница хотя и далыяе, но тамъ, гд водопой 
обильн е и удобн е. М ста для кухонь назначаются 
ближе къ вод и, по возможности, недалеко отъ своихъ 
частей. 

§ 149. По теченію р ки назначаются м ста: выше 
всего м сто для питья людей и приготовленія пищи, 
за нииъ по порядку:—водопой, для купанія людей, ло-
шадей и накоііецъ, посл всего,—м сто для стиркп 
б лья. 

2) Отводъ бивака гі занятге его войсками. 

§ 150. Бивачное ы сто нам чается по карт 
старшпмъ начальникомъ. Самый нс выборъ м ста бивака 
въ пол и распред деніе его между различными родами 
войскъ и частяші исполняется особо назначенныиъ 
для сего офицеромъ. Безъ указанія этого офицера 
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части войскъ не доляшы произвольно занимать м ста 
и разбивать бивакъ. 

§ 151. Для занятія бивачныхъ м стъ, высылаются 
ягалонеры по одному отъ роты, линейные унтеръ-
офицеры по одному отъ эскадрона, фейерверкеры по 
два отъ батареи, при офицерахъ отъ каждой отд льной 
части, которые являются къ офицеру, пазначенному для 
выбора бивачнаго м ста. 

По исполненіи подготовительныхъ работъ къ заня-
тію бивака, офицеры встр чаютъ свои части и указы-
ваютъ имъ отведенныя м ста, а равно и м ста для 
водопоя, кухонь, для убоя пордіоннаго скота, ОТХОЯІИХЪ 
м стъ, куда посылать за дровами, соломой и проч. 

§ 152. Войска расіюлагаются на бивак , no м р ихъ 
прибътія, не ожидая общаго сбора веею отряда. 

3) Служба на бивак . . 

§ 153. Для поддержанія внутренняго noj" ядка на би-
вак назначается деліурный по биваку и въ каждой 
отд льной части бивачный караулъ; величина караула 
опред ляется числолъ выставляемыхъ постовъ (къ зна-
мени, ставк начальника, денежному ящику, парку, обо-
зу, колодцамъ, арестованньшъ и проч.) и числомъ по-
сылаедіыхъ дозоровъ въ блия;айшій къ биваку раіонъ. 
Отъ артиллеріи дозоры не посылаются. 

Караулъ той части, отъ которой назначенъ дежур-
ный по всему биваку,—считается старшимъ. 

§ 154. Дежурные вызываются на линію и караулы 
въ ружье только по личному .прпказанію т хъ лицъ. 
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коимъ это предоставлено согласно устава о служб въ 
лагеряхъ и походахт. мирнаго времени. 

§ 155. Чтобы им ть часть войскъ, всегда готовую 
къ д йствію, на случай появленія непріятеля, на каж-
домъ бивак назиачается дежурная часть. 

§ 156. Сила и составъ дежурпой части опред ляется 
начальникомъ отряда сообразно со степепыо опасности 
отъ непріятеля. Прим рно въ дежурную часть назпа-
чается: въ авангард и аріергард около 1/І— с, а въ 
главныхъ силахъ—не бол е 1/іо. 

Въ аваигард и аріергард дежурная часть распола-
гается бивакомъ на выбранпой на случай боя позіщіи, a 
при близости непріятедя, занимаетт. п хотою и артил-
леріею въ боевоыъ порядк важн йшіе пункты позиціи; 
копница располагается сзади. Въ главныхъ силахъ 
дежурная часть остается на бивак . 

Люди дежурной частп должиы оставаться въ 
сбор и быть, какъ днемъ, такъ и ночыо, постоянпо 
од тыми и въ аммушщіи, но безъ ранцевъ (м шковъ). 
Въ артилдеріи лошади дежурной части должны стоять 
въ хомутахъ и водятся на водопой по частямъ, 15ъ 
конниц дошади должны быть ос дланы, но безъ мупд-
штуковъ, 

§ 157, Ддя устраненія безпорядка, при тревог или 
нападеніи непріятеля, въ бивачномъ расположешп 
войскъ сл дуетъ сд лать вс распоряженія ддя занятія 
позиціи на случай боя, имепно: 

а) каждой части указать путь сл дованія съ бивака 
на позицію и м сто на позиціи; 
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б) заблаговременио устранить вс препятствія къ 
свободному сообщенію и передвиженію войскъ; 

в) принять ы ры къ тому, дабы каждый до посл д-
няго солдата зпалъ, что сигналъ тревоги относится 
трлько до дежуриой части; весь же отрядъ подпимается 
пе ииаче какъ по особому прпказанію. 

§ 158. Сигналъ тревоги подается только по прика-
занію старшаго иачальника, чго вс сигналисты и ба-
рабанщики должиы знать твердо. 

III. К в a р т и р ы. 

1) Расположеніе войскъ no квартирамъ. 

§ 159. Войска располагаются по квартирамъ: 

1) когда противникъ еще далеко; 

2) когда квартпрный раіопъ прикрытъ какой либо 
трудно-одолимой преградой; 

3) въ суровое время года. 

§ 160. Удобство расквартироваиія войскъ зависитъ: 

1) отъ времени необходимаго для сосредоточенія 
отряда; 

2) оп> населеппости страны. 
Вполн удобно широкое квартирное расположеніе 

тогда, когда вс люди разм щаются въ жилыхъ пом -
щеніяхъ, а лошади въ конюшняхъ. 

Ежели при такомъ расположеніи войска не могутъ 
быть своевременно сосредоточены къ общему сборному 
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пункту, то разм щають лодей бол е т сно и не-
только въ жилыхъ, но и въ нежилыхъ постройкахъ, а ло-
шадей ставятъ—въ конюшняхъ и подъ нав сами. 

§ ІбІ.Избранный квартігрный раіонъраспред ляется: 
въ арміи—между корпусами; въ корпус —между диви-
зіями и т. д. до ротъ, эскадроновъ и батарей. 

§ 162. Штабъ арміи располагается на главной до-
рог , ближе къ фронту квартирнаго раіона, штабы 
корпусовъ, дивизій и др.—по возможности, центрально 
въ своихъ раіонахъ, на узлахъ дорогъ. 

§ 163. Части войскъ, занимающія фронтъ квартир-
наго раіона, для быстроты сбора, обыкновенно распо-
лагаются т сн е; занимающія тылъ раіона—просторн е-, 
артиллерія—прп своихъ п хотныхъ и конныхъ частяхъ, 
въ т хъ селеніяхъ, черезъ которыа проходятъ удобн й-
шія дороги; коннпца—гд бодыпе надворныхъ построекъ, 
есть хорошій водопой и обиліе фуража. 

§ 164. Артиллерійскимъ, обознымъ, понтоннымъ и 
другимъ паркамъ отводятся м ста, по возможности, на 
простор и въ безопасности отъ пожара; люди и ло-
шади расквартировываются по близости. 

Повозки, въ которыхъ войска ежедневно нуждаются, 
разм щаются при частяхъ. 

2) Отводъ квартгіръ и занятіе ихъ войсками, 

§ 165. Квартирный раіонъ распред ляется между 
частями особо назначеннымъ офицеромъ, 

Безъ указанія этого офицера части войскъ не долж-
цы производьно зацимать квартиры. 
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§ 166, Ддя отвода квартиръ высылаются квартирь-
еры: по одному офицеру отъ каждой отд льной части 
и по одпому унтеръ-офицеру и по четыре рядовыхъ 
отъ каждой роты, эскадроиа, батареи и обоза. 

Команды квартирьеровъ н сколькихъ частеи войскті, 
располагаемыхъ въ одномъ нассденномъ пункт , под-
чиняются старшему изъ квартлрьеровъ. 

§ 167. Старшій нзъ квартирьеровъ, по прибытіи въ 
назначенный для занятія населенвый пунктъ: 

1) осматриваетъ его и собираетъ св д нія о сапи-
тарномъ состояніи, о числ колодцевъ и м стъ для 
водопоя; 

2) разд ляетъ его на участки, соотв тственно числу 
частей, которыя должньі расположиться вт» немъ; рас-
пред ляетъ между частями колодцы и ы ста вод поя; 

3) выбираетъ м ста для расположенія артиллерій-
РКИХЪ и обозныхъ парковъ; 

4) избираеть дома для расположенія лазаретовъ, 
штабовт» и квартиръ пачальниковъ. 

Квартирьеры каждой части продолжаюгь эту рабо-
ту для своихъ частей, расітред ляютъ дома и назна-
чаютъ чпсло людей и лошадей, которое должно быть 
поставлено на каждглй дворъ. 

§ 168. По нсполненіи изложеннаго офицеръ, отво-
дившій квартиры, высылаетъ квартирьеровъ, а если 
пужно, то и провожатыхъ изъ м стныхъ жителей, для 
встр чи подходящихъ воискъ и указанія шгь отведен-
ныхъ квартиръ, а самъ является къ старшему начадь-
нику для доклада о сд лаиныхъ распоряженіяхъ. 
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§ 169. Каждая часть разводится по квартирамъ 
своими квартирьерами. 

§ 170. М ста расположенія штабовъ, ротныхъ, 
эскадронныхъ и батареппыхъ дворовъ обозначаются 
дпемъ флагами, а ночыо фонарями (прпложеніе Y). 

§ 171. Для указанія м стъ расположенія штабовъ 
и квартиръ начальствующихъ лицъ, полезно выста-
влягь при въ здахъ въ нас ленный пунктъ и на площа-
дяхъ особые посты. 

§ 172. Вм сгЬ съ занятіемъ квартирнаго раіона 
каждый начальнйкъ обязанъ: 

1) знать куда, по какой дорог и въ какомъ по-
рядк должны идти въ случа тревоги войска и обозы; 

2) осмотр ть и привести въ возможную исправность 
дороги, мосты, гати и т. д.; 

3) ва перекресткахъ дорогъ выставить указатели 
съ надпнсыо куда дорога ведетъ. 

5) Служба на квартирахъ. 

§ 173. Для поддержанія впутреиняго порядка на 
квартирахъ прішимаются сд дующія м ры: 

1) въ каждомъ седеніи нли город , старшій нзъ 
начадьниковъ квартирующихъ войскъ, вступаетъ въ 
должность начальника гарнизона и назначаеть деліур-
наго по гарнизону; 

2) принимаются м ры къ охран общественныхъ 
учрежденій, къ огражденію жителей отъ пасилій, иро-
нзвола и грабежа, для чего въ каждой отд льной части 
выставляются караулы и отъ нихъ посылаются дозоры; 
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'3) ежели жители не надежны, то учреждается наблю-
деніе за ними и берутся заложники; 

4) указываются м ста гд брать воду для питья, 
прнготовленія пищп и пр. (§ 149); при неим ніи про-
точпой воды, принимаются м ры къ огражденію ко-
лодцевъ отъ загрязненія, отравденія; 

5) отводятся м ста для убоя порціоннаго скота; 
принимаются м ры къ зарытію нечистотъ и пр.; 

6) д лаются распоряженія на случай пожара; 
7) почыо осв щаются вс пом щепія, занятыя людь-

ми и конюішш, 
§ 174. Для огражденія безопасности квартирующихъ 

войскъ прпниматотся сд дующія м ры: 
1) выставляются заставы и посты у въ здовъ въ 

населенные пункты, занятые войсками; 
2) въ случа надобности, назначается дежурная 

часть. 
Въ делхурпой части орудія располагаются къ сто-

рои непріятеля у вы зда изъ селенія, при нихъ часть 
номеровъ посм нно; п хоту ставятъ въ блиікайшихъ 
къ вы зду домахъ; готовпость людей и лошадей та, ко-
торая опред лена для дегкуриой частн на бнвак (§ 156); 

3) на случай тревоги иазначаются сборные пунк-
ты и указываются пути къ нимъ. 

§ 175. Общій сборный пункть назначается у той 
боевой позиціи, на котороіі, въ случа наступленія 
противника, р шено встр тить его. Позиція нзбирается 
на такомъ м ст , на которомъ противникъ не могъ бы 
предупредить насъ; въ тылу назначается сборный 
пунктъ для обозовъ. 
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§ 176. Частные сборные пунктьг назпачаются для 
каждой отд льной части отряда (до ротъ, эскадроновъ 
и батарей включитедыю) въ наиравленіи къ общему 
сборному пункту. 

§ 177. Съ наступленіемъ темноты каждый воинсній 
чипъ долженъ собрать возл себя вооруженіе п снаря-
Аеніе въ такомъ порядк , чтобы и въ темнот легко 
было изгоховиться къ выступленію. 

§ 178. На случай внезапнаго появленіи пепріятеля, 
нсиолняется все указанное въ §§ 157 и 158. 

4-} Распоряженія о занятіи кварпшръ. 

§ 179. Распоряженія, относящіяся до занятія квар-
тиръ, охранепія внутрепняго порядка, вн шней безо-
пасности, на случай тревоги и боя, излагаются въ 
приказаніи. М ста расположепія штабовъ, управленій 
и частей войскъ, а равно сборпые пункты указьша-
ются въ квартирномъ росппсаніи (приложеіііе УІ). 

§ 180. Приказаніе для сбора войскъ отдается пред-
почтительно письмепно, или по телеграфу (телефону), 
не приб гая, безъ особой крайности, къ сигналалъ. 
Употребленіе ихъ подвержено случайностямъ, нер дко 
порождаетъ фальшивыя тревоги и ведетъ къ безд ль-
ному утомленію войскъ. 

IV. Квартирно-бивачное расположеніе. 

1) Отводъ и занятіе. 

§ 181. Квартирно-бивачное расположеніе доджио 
строго сообразоваться съ обстановкой; прежде всего 
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обращается вниманіе на условія безопасности; зат мъ— 
на сохраненіе силъ и здоровья людей и лошадей. 

§ 182. Такъ какъ при квартпрно-бивачномъ распо-
ложеніи не вс люди и лошади могутъ быть пом щены 
подъ крышей, то остальные располагаются открыто 
впутри населеннаго пункта и возл него. 

Конское сиаряженіе пом щается вблизи дошадей, 
гд возможио—подъ крышей. 

Обозы и парки—вн селеній или на площадяхъ; 
люди и лошадн—въ ближайшихъ къ паркаыъ домахъ 
и дворахъ. 

Штабамъ, околодкамъ, лазаретамъ и пр.—отводятся 
квартиры. 

§ 183. Отводъ и занятіе квартиро-бивака испол-
ияется, какъ указано въ предыдущихъ статьяхъ относи-
тельно квартиръ и бивака. 

§ 184. При расположеніи квартирно-бивачпьшъ поряд-
кошъ въ одномъ населенномъ пункт отряда изъ трехъ 
родовъ оружія, п хота располагается въ сторои , бли-
ягаіішей къ непріятелю; артиллерія—на пдощадяхъ; 
конпица же тамъ, гд больше надворпыхъ построекъ. 

2) Служба щш квартирю-бивачномъ расположенги. 

§ 185. Общія правпла по охраненію внутренняго по-
рядка п безопасности, соблюдаемыя при расположеніи 
войскъ бивакомъ и по квартирамъ, прим пяются и въ 
этомъ случа . Сверхъ того: 

а) въ калдомъ двор , гд будугь располояхены вой-
ска, старшій обязалъ: 1) установить очередь пользова-
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нія крышей; 2) указать: ы сто гд стронться въ случа 
тревоги; гд ыожно разводить костры для обогр ва-
нія и для варки пищи, если она доллша быть приго-
товляема въ ічотелкахъ; отхожее м сто; 

б) въ каждомъ селеніи назначается деоюурная часть; 
ъ) обращенная къ непріятелю окраина селенія зани-

мается дежурною частыо, при надобности приводится въ 
оборонптелыіое положеніе, устраішаются проходы, про-

зды и проч. Готовность дежурной части какъ на би-
вак (§ 156). 

§ 186. На улицахъ должно быть оставляемо до-
статочно ы ста для свободнаго движенія воііскъ, 

V. Сторожевое охраненіе войскъ при расположеніи 
на отдых . 

1) Назначеніс, составъ и сила сторожевого отряда. 

§ 187. Для охраненія войскъ иа отдых выставля-
ются сторожевые отряды выд ляемые пзъ состава 
авангарда (аріергарда), а гд его н тъ—изъ состава са-
лаго отряда. 

§ 188. Назиаченіе сторожевого отряда: 
1) не допускать непріятельскихъ разв дчикові) соби-

рать св д нія о нашихъ силахъ и расположеніи; 

2) отражать мелкія непріятельскія партіи, дабы он 
не тревожиди покой войскъ; 

3) въ случа настуиленія значительныхъ силъ про-
тивника, задерживать ихъ, пока войска изготовятся 
къ бою. 
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§ 189. Въ составъ сторожепого отряда назначается 
преимуществеино п хота съ небольшими частями кон-
ницы для дозориой сдул!бы и посыдки допеоеній. Артил-
лерія придается въ н которыхъ дишь случаяхъ, при 
задачахъ обороннтельныхъ. 

§ 190. Сила сторожевого отряда опред ляется въ 
зависнмости отъ протяженія линіи охраненія и степеші 
опасности. 

§ 191. Общее стремлеиіе начальствуіощпх^. лпцъ, 
при расчет сплы сторожевого отряда, должно заклю-
чаться въ достшкеніи возможио полнаго охранеиіи, при 
наименьшемъ расход войскъ для сторожевой службы. 

3) Общгй видъ сторооюеваго охраненія. 

§ 192. Все указашюе для охраиенія простраиство 
разд ляется началышкомъ сторожепого отряда на 
сторооісевые участки, счптая веліічину участка по фрои-
ту: для роты 2—3 версты, а для эекадрона 4—5 
верстъ. 

§ 193. Чпслолъучастковт. и свойствами м стностп иа 
оныхі. опред ляется чпсло ротъ и эскадроиоігг), паря-
жаемыхъ на сторожевую линію; остающіяся зат мъ 
войска сторожевого отряда составляютъ стороэісевой 
резервъ. 

§ 194. Роты (эскадроны), образующія сторожевые 
участки, выставляюгь для непосредственнаго охраненія 
заставы, которыя составляютъ основанге сторожеваго 
расположенія. Къ п хотпымъ заставамъ лридается, при 
возможности, по н сколько всадниковъ (прилож. VII), 
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§ 195. Рота выставляетъ пе бол е 4-хъ заставъ. 
Сила заставъ не мен 1 взвода; одна изъ заставъ 
называется главнощ она располагается препмуихествепно 
за серединой сторожеізого участка, вблизи гдавн йшей 
дороги, ведущей отъ непріятеля, или на перекрестк 
дорогъ. 

§ 196. Калідой застав указывается участокь для 
наблюденія, за который опа отв чаетъ, 

§ 197. Для иаблюденія за впереди лежащей м ст-
іюстыо, вт. зависимости отъ характера ея и удалепія 
протившша, заставы выставляютъ или рядъ непрерыв-
ныхъ постовъ, связывая ихъ непосредствеино съ по-
стами сос днихъ заставъ, или же посты выставляются 
только въ п которыхъ пуиктахт., а променіутки наб-
людаются дозорамгі. 

§ 198. Посты ставятся впереди застав7>: п хот-
ные—шагахъ въ 300—400, а конные въ з верст . 
Каждый постт. состоптъ не мен е какъ изъ 4-хъ че-
лов къ. Ири выставдепіи непрерывной ц пи постовъ, 
они ставятся такъ, чтобы днемъ могли вид ть все 
лростраиство между пими; ночыо посты сближаются, въ 
зависимости огь темноты. 

§ 199. Каждый постъ вьтставлпетъ часового для 
пепосредствепнаго паблюденія и подчаска для пере-
дачи старшему поста всего зам ченнаго часовымъ. 

§ 200. Кром постовъ, въ м стахъ перес ченныхъ, 
впередм линіи охраненія, выставляются иногда секреты, 
по распоряжепію начальника сторожевого участка, 

§ 201. Сторожевой резервъ располагается на глав-
номъ пути къ непріятелю, въ такомъ разстояиіи оп> 
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заставъ, чтобы могь выполнить свое назначеніе: слу-
жить поддержкой или опорой для нихъ (1—2 версты). 

§ 202. Удаленіе сторо;кевого резерва отъ охраняе-
мыхъ войскъ т мъ болыпе, ч мь дольше этилъ посл д-
нпмъ нужно изготовляться къ бою, а это зависитъ отъ 
величины отряда и отъ ширины и глубпны его рао-
положенія. Во всякомъ случа , удаленіе линіи сторо-
/кеваго расположенія должно быть таково, чтобы охра-
яяемыя воііска былп обезпечены отъ обстр диванія 
артиллерійскимъ огнемъ. 

Для этого нужно выдвинуть сторожевой резервъ 
версты на 2—3 впередъ, а дішію заставъ версты иа 
4—5 отъ охраняемыхъ войск7.. 

5) Отзывъ и щюпускъ. 

§ 203, Для того, чтобы отдичить своихъ от-ь по-
стороннихъ лгодей и переод таго пепріятеля, частямъ, 
назначепнымъ для отправленія сторожевой службы, 
сообщаются два секретныхъ слова, которыя назпача-
ются начальникомъ отряда на каждый день особо. 

Эти секретпыя сдова суть: отзывъ и пропускъ. Они 
пазыачаются на одну букву; отзывъ—названіе города, 
пропускъ—предметъ изъ военнаго быта, наприм ръ: 
отзывъ Смолснскъ, пропускъ сабля. 

§ 204. Отзывъ и пропускъ передаются ротному и 
эскадронному командиру начальникоігь сторожевого 
отряда въ запечатанномъ конверт или словесно. 

§ 205. Отзывъ сообщается только офпцерамъ и 
т мъ унтеръ-офицерамъ, которые назиачаются цспод-
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нять должпоеть офицеровъ, а также йачалышкамъ 
разъ здовъ; щюпускъ сообщается вс мъ чинамъ роты 
(эскадрона). 

§ 206. Пропускъ служитъ ередствомт. для узпанія 
своихъ. Длн сего, всякаго подходящаго къ посту, a 
также при встр ч во время сл дованія, останавдива-
ютъ и окдпкаіотъ: стой, что щ)0пускъ? 

§ 207. Отзывъ служитъ для начальниковъразличпыхъ 
сторожевыхъ частей пов ркою лицъ, прибываіощихъ 
съ важпыми прпказаніями, илп порученіями огь стар-
ШІІХЪ началышковті, а также для начальниковъ разъ-

здовъ средствомъ при встр ч съ другиыи разъ здами 
или командаші отлпчнть свою команду отъ непріятель-
ской, въ том-ь случа , если опросъ—что пропусіаі? 
былъ сд ланъ началыіикомъ встр тпвшейся команды 
рапііше. Только оть в рно сказавшаго отзывъ пачадь-
ипки частей сторожеваго охрапеиія принимаютъ сооб-
щаемое приказаніе. 

4) Распоряжснія для сторожеваго охіштнія. 

§ 208, Началъникъ, выд ляющій сторожевой отрядъ, 
отдаетъ приказаніе, въ которомъ указываегь: 

1) св д нія о противник , о сос днихъ войскахъ, 
о детучемъ конномъ отряд , если таковой выд ленъ; 

2) составъ сторожевого отряда; 
3) направленіе лішіи охраненія и прим рво крайніе 

пункты, которые желатедьно включить въ дішію ох-
раненія^ 

4) куда посыдать донесепія. 
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§ 209. Если впереди им ются походныя заставы, 
то начальникъ отряда посьтдаетъ приказаніе на какой 
лішіп должны оставаться эти заставы до окончанія 
развертывапія сторожевого отряда. Онъ же приказы-
ваетъ имъ отойти, когда сторожевое расположеніе 
прнпято. 

§ 210. Начальнша* сторожевою отряда, получивъ 
указанія, знакомится по карііі съ характеромъ м ст-
ности и, въ зависішости отъ данной обстановки, выби-
раетъ линііо охраненія, прил рно въ 4—5 верстахъ отъ 
м ста расположенія войскъ, опред ляетіэ число сторо-
жевыхъ участковъ и наы чаетъ ы сто расположенія 
сторожевого резерва; зат мъ отдаетъ приказаніе, въ 
которомъ указываетъ: 

1) гд противникъ; 

2) нарядъротъ (эскадроновъ) въ сторожевые участки, 
раіонъ, номеръ каждаго участка и линію охраненія, рас-
пред леніе всадппковъ по ротнымъ участкамъ и на-
рядъ коннпцы на отд льные посты или заставы въ 
пункты, удаденные отъ общей ДИНІІІ и фланговъ сто-
рожеваго охраненія; 

3) выставлять ли непрерывную ц пь постовъ; 

4) составъ и м сто сторожевого резерва; 
Ъ) разр шается ли разводить огнп и какимъ частямъ: 
6) куда присылать донесеиія. 
§211- Если на сл дующій день предстоитъ наступ-

леыіе, то указывается пунктъ, къ которому должпы со-
браться вс части сторожевого отряда, когда походныя 
заставы пройдутъ линію ихъ расположенія, а при от-
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стушгеніи—время сбора вс хъ частей къ сторожевому 
резерву. 

5) Развертьгваніе сторожевого отряда. 

§ 212. Для запятія назначенныхъ м сті) стороже-
вой отрядъ сл дуетъ къ пункту, избраиному для сторо-
жевого резерва, а оттуда вс части разводятся по сво-
имъ раіонамъ. 

§ 213. Началышки сторолгевыхъ участковъ: 
1) нам чаютъ по карт м ста для заставъ; 
2) отдаютъ приказаніе, въ которомъ сообщаютъ ка-

кая задача возложена на роту (эскадронъ) п какъ для 
этого распред ляются взводы; 

3) напоминаютъ людямъ главн йгаія обязанности при 
исполненіи сторол;евой службы; 

4) сообщаютъ, кому сл дуетъ, отзывъ и пропускъ; 
5) лично разводятъ заставы, назначаютъ каждой 

изъ нихъ номеръ, указываютъ участокъ охраненія, a 
также какіе м стиые предметы впереди нужно осмат-
ривать дозорами. 

§ 214. Прп остановк о?«с»гг/наадм<аго отряда стороже-
выя части занпмаютъ свои м ста въ обратномъ поряд-
к : сперва занимаютъ нам ченныя для нихъ м ста за-
ставы, зат мъ главныя заставы и наконедъ сторожевой 
резервъ. 

§ 215. Части, охранявшія походіюе движеніе, про-
доджаютъ исполнять охранительную службу, пока не 
окончитъ развертываніе сторожевой отрядъ. Толыю 
тогда он , собравшись, присоединяются къ частямъ, 
огь коихъ были выслапы. 
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6) Прим ненге сторожеваго расположенія къ міъстношгі. 

§ 2 1 6 . Заставы и сторожевой резервъ располагаются 
такъ, чтобы опи были укрыты отъ взоровъ против-
ника, наблюдая при этомъ, чтобы ихъ можпо было 
легко иайти. Они располагаются по близости главн й-
шихъ путей. 

§ 217. Цосты располагаются на м стахъ, съ кото-
рыхъ удобно паблюдать возможио большее простран-
ство. Днем7> ставятъ ихъ на возвышешюстяхъ, a 
въ темпыя ночи—у подошвы возвышеыностей или на 
скатахъ, потолу что тогда лучше вид ть изъ подъ го-
ры вверхъ, ч мъ съ горы впизъ. 

§ 218. На м стахъ, съ которыхъ удобно иаблюдать 
за противнпкомъ, становятся только часовые; прочіе же 
люди поста располагаются сзади. 

VI. Обязанности вс хъ частей сторожеваго расположенія. 

1) Общія утзаніл. 

§ 219. Во вс хъ частяхъ сторожеваго распологкепія 
должна соблюдаться бдительность и осторожиость; раз-
водпть огни безъ особаго разр шенія воспрещается. 

§ 220. Части, находящіяся въ сторожевомъ распо-
ложеніи, чести никому не отдаютъ, но, пріі приближе-
ніи началыіика, старшій поста или заставы подхо-
дитъ къ нему и докладываетъ о состояніи его части и 
обо всемъ, что изв стно о непріятел . 
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2) Служба часовыхг,, постовъ и дозоровъ. 

§ 221. Въ застав и на постахъ непосредствен-
ное наблюденіе за протішникомъ лежитъ иа обязан-
ностп часового, который ставится на м ст наи-
бол е удобномъ для обзора м стности впереди и по 
стороиамъ (можпо съ дерева, вышки, колокодьни и пр). 
Часовой въ п хот рапца не сиимаетъ; въ кон-
ниц мо/кетъ быть на кон или п шкомъ, какъ будетъ 
удобн е для наблюденія, причемъ оружія не обна-
жаетъ. О всемъ зам чепиомъ часовой докладываетъ 
старшему черезъ подчаска, которому подаетъ условный 
знакъ. 

§ 222. Подчасокъ, сохрашш боевую готовность, рас-
полагается за часовымъ такъ, чтобы могъ постояшю 
внд ть его; въ п хот онъ не енимаетъ ранца (м шка), 
а въ конниц ші етъ лошадь замуидштучениою, Под-
часку дозволяется сид ть. 

§ 223.Вс прочіеліодипостамогутъвъ п хот снимать 
ранцы (м шки) и, сидп или лежа, отдыхать; въ конпиц 
же они размундштучиваютъ лошадей, кормяИ) ихъ и по 
одиночк водятъ на водопой. 

§ 224. Часовой см нпется людьми поста по очереди; 
см на лроизводится по распоряженію старшаго, не 
мен е какъ черезъ часъ и не бод е какъ черезъ два 
часа. 

§ 225. Все, что сколько нибудь можетъ развдечь 
вниманіе часовыхъ, строго воспрещается, какъ по уста-
ву о служб въ гарнизон положено. 
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§ 226. Чтобы часовой могъ дать знать о появленіи 
противника, устанавливается два—три условныхъ зна-
ка; можно подавать и сигналы на свисткахъ. 

По знаку, подчасокъ приближается къ часовому; вс 
прочіе люди въ п хот над ваютъ ранцы (м шкп), a 
В7> конниц заыундштучиваютъ лошадей. 

Если зам ченпое окажется сколько ннбудь важнымъ, 
то вс ліоди въ п хот становятся въ ружье, В7> 
конниц садятся на коней и приготовляіотся къ д й-
ствію, а старшій посылаетъ доиесеніе на заставу. 

§ 227. Часовой обязанъ никого не пропускать, какъ 
къ охраняемымъ войскамъ, такъ и къ сторон непрі-
ятеля, кром своихъ дозоровъ и начальниковъ. 

§ 228. Людей, приблилхающмхся къ посту, часовой 
останавливаетъ шагахъ въ 50 и окдикаетъ. Если па 
требованіе часового остановиться подходящій н оста-
повится, то часовой им етъ право употребить въ д ло 
оружіе. 

Кром того, часовой даетъ выстр дъ, чтобы пре-
дупредпть о виезашюй опасностп, а таике для оста-
новкп людей, проходящпхъ въ сторон и не останав-
ливающихся иа изв стномъ отъ него разстояніи. 

§ 229. Своихъ прямыхъ начальпиковъ часовоы про-
пускаетъ безъ опроса, если знаетъ ихъ въ лицо. 

§ 230. Часовой ни въ какіе разговоры съ останов-
ленньши людьми не вступаеть, а къ нимъ подходигь 
старшій, опрашиваетъ и осматриваетъ, а зат ыъ посы-
лаеі-ь на заставу за конвоемъ, въ сопровожденіи кото-
раго и отсылаетъ ихъ. 
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§ 231. Съ переб жчиками поступаютъ точио также; 
имъ приказываютті при зтомъ ПОЛОІКИТЬ оружіе, отойти 
назадъ и ждать. 

§ 232. Появляющагося переговорщика часовой оо-
танавливаетъ. Старшій подходигт. къ переговорщику и, 
если н тъ запрещенія принимать ихъ, приказываетгь 
ему сл зть съ коня и обождать, а самъ гюсылаеп. 
донесеніе на заставу. 

Ни въ какіе разговоры еъ переговорщпкомъ всту-
пать не сл дуеть п на вопросы ого но отв чать. 

Лрим чаніе. Переговорщиками признаютоя лица, 
іш ющіе какоп лпбо б лый знаігь и горииста или трубача. 

§ 233. Если часовы находятся въ виду непріятель-
скихъ постовъ, то о всякомъ двпжепш на постахъ про-
тивника, объ ихъ усиленіи или ослабленіи, дается зиать 
на заставу. 

§ 234. Если видеиъ непріятельскій лагерь или би-
вакъ, то должно сл дить за т мъ, что тамъ д лается, 
и о всякой въ немъ перем п , иапрші ръ о сбор , 
движеніи, прибытіи и уход войскъ неиедленно давать 
знать на заставу. 

§ 235. Если видны только огнн, то при увеличеиіи 
или уменьшеніи ихъ, посылать донесенія; тоже доносить, 
если зам чена будеть пыль иди слышенъ стукъ дви-
гаіощпхся повозокъ и т. п. 

§ 236. Дозоры высылаются: а) для связи между заста-
вами и между стороніевыми участками; б) для осмотра 
впереди лежащеіі м стности. Первые д лаются обы-
кновенно силою въ два челов ка, а посд дніе отъ 2-хъ 
до 4-хъ челов къ. 
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§ 237. При сл дованіи дозоры должны быть какъ 
можно осторожн е и бдительн е, дабы не дать захва-
тить себя непріятелю. 

§ 238, Дозоры, высылаедіые для осмотра впереди 
лежащей м стности, получаюгь саиыя опред депныя 
указанія относптельно путн сд дованія, времени осмотра 
наблюдаеиаго участка и на что обратить вниманіе; во 
время движеиія оіш осматриваютъ вс закрытія, вре-
менами пріостанавливаются и прислушиваются. 

§ 239. При встр ч съ одипочпыми людьми непрія-
теля, во время обхода, дозоры забираютъ ихъ съ собою 
или отправляютъ на заставу подъ конвоемъ и продол-
жаютъ обходъ; при встр ч съ разъ здамп против-
ника скрытио сл дягь за ними, давая знать на заставу; 
тоже п при обнаруженіи наступлепія противпика. 

3) Служба секретовъ. 

§ 240. Ссщтпомъ пазывается н сколько челов къ, 
расположенныхъ скрытно для предохраненія часовыхъ 
и постовъ отъ нападенія на нихъ одішочпыхъ людей 
и малыхъ партій, а также для ближайшаго паблюдепія 
за непріятелемъ. 

§ 241. Люди, назначенные въ с кретъ, стараются 
скрытно пробраться на опред ленное ішъ ы сто, соблю-
даютъ тшшшу, прислушиваясь, не прибдижается ли не-
пріятель, пикого не опраішіваютъ и нпкого не оста-
навливаютъ. Обо всемъ, что зам тятъ, секреты должны 
изв щать заставы или посты, подавая какой либо услов-
ный знакъ или посылая одного челов ка на постъ или 
къ застав . 



— 62 — 

§ 242. Для секретовъ избираются люди отважные, 
надежные, расторопиые и съ хорошимъ зр ніемъ и 
СЛуХОМТ). 

§ 243. Если непріятель наткнется на секреа-ъ, на-
падетъ на него или захватитъ его, то секретъ должені. 
открыть огонь, дабы т мъ изв стить о появленіи не-
прііп-еля. 

§ 244. Секретовъ никто н пов ряетъ, а равно ихъ 
не см няюгь, СекреіТ) остается на своемъ м сі-Ь столько 
временп, сколько ему приказано, а потомъ возвращается, 
не дожидаясь см ны. 

4) Служба заставъ. 

§ 245. Ознакомившись съ характеромъ м стности 
впереди, по стороиамъ и позади заставы, началыіикъ 
ея указываетъ вс мъ людямъ, откуда ожидается не-
пріптель, гд расположены сос днія заставы и гд 
главная застава. 

Зат мъ, въ зависішости отъ полученныхъ приказа-
ній, исполняетъ сл дующее: 

1) выставляетъ ндіі непрерывную ц пь постовъ, 
иля ставитъ нхъ только на важн йшіе и удобные для 
наблюденія пункты; посты разставляетъ лично съ од-
ного изъ фланговъ своего участка; каждому даетъ №, 
наэначаетъ старшаго, и указываетъ на что нужно об-
ратить особое вшшаніе; 

2) для охраненія саиой заставы выставляетъ часо-
вого и подчаска и устанавливаетъ порядокъ см пы ихъ; 
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3) д лаетъ нарядъ дозоровъдля осмотра л стности, 
не вошедшей въ набдюдеіііе постовъ, а такж для связи 
съ сос дшши заставами; 

4) принимаетъ вс м ры, какія признаеп> нуж-
пымъ, ддя самаго полнаго и безпрерывнаго иаблюденія 
участка м стностп, ему вв реннаго. 

§ 246. Остающіеся отъ паряда на посты и въ до-
зоры люди располагаются такъ: въ п хот вс люди 
сшшаютъ ранцы; зат мъ половина заставы, составивъ 
ружья въ козды, остается въ полной готовности стать 
В7) ружье; другая половина заставы отходптъ н сколько 
пазадъ, составляеітэ ружья въ козлы и отдыхаетъ, не 
снимая однако амнуниціи; въ конниц люди сл заютъ; 
половпна изъ ннхъ остается въ полной готовпости 
с сть на коней, а для этого пм етъ лошадеп замундшту-
ченньши и держитъ ихъ въ поводу; другая часть за-
ставы размундштучпваеп. лошадей, кормигь ихъ и по 
одішочк водитъ на водопой. 

§ 247. Вс хъ одиночныхъ людей начальникъ заставы 
опрашиваетъ и разр шаетъ пропускъихъ нли, въслуча 
сомн нія, препровождаетъ на главную заставу. 

§ 248. Св д нія о протившік начадьнпкъ заставы 
немедленно передаегь на главную заставу и въ сос дпія. 

§ 249. Получивъ донесеніе о появлепіи непріятеля, 
а также услышавъ выстр лъ, началышкъ заставы прп-
казываетъ вс мъ людямъ изготовиться п, если нуж-
но, ведетъ заставу впередъ, или заішмаетъ позицію, 
или устраиваетъ засаду, вообще старается отразпть 
наступающаго противника. 
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§ 250. Еслп начальникъ заставы пе знаетъ м стнаго 
языка и языка войскъ пепріятеля, и если этихъ язы-
ковъ не знаетъ никто изъ чиновъ заставы, то полез-
но пм ть благоиадежнаго переводчпка нзъ м стныхъ 
жителей. 

§ 251. Главная застава служитъ для поддержки за-
ставъ 1-й линіи и располагается за ними, въ п хот 
до 1 версты, а въ конниц до 2-хъ верстъ, близь узла 
дорогъ. Въ исключительныхъ случаяхъ, гдавпая застава 
можетъ находиться и на одной лгініи съ осталышми. 

5) Обязанности начальника сторожевогоучастка. 

§ 252. Начальникъ сторожевого участка личио 
разставляетъ заставы. 

По занятіп вс ми частямп сторожевого участка сво-
ихъ м стъ, иачалышкъ его о вс хъ своихъ распоря-
женіяхъ посылаетъ письменное донесеніе началыіику 
сторожевого отряда, прплагая, по возможиости, отчет-
ную карточку. 

§ 253. Начальникъ сторожевого участка обязапъ 
хорошо ознакомиться съ м стиостыо, какъ между за-
ставами, такъ и впередн ихъ. Онъ опред ляетъ нуме-
рацію заставъ на вв ренпомъ ему сторожеволъ участ-
к , зиаколитъ нача.іьнпков-ь заставъ съ расположеніемъ 
сос днихъ заставъ и указываетъ какія изм ненія надо 
сд лать на вочь. 

§ 254. Вс хъ препровождаемыхъ на главную за-
ставу людей, начальникъ сторожевого участка опраши-
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ваетъ и загЬмъ р шаегь, кого пропустить и кого, 
какъ возбуждающаго соми ніе, препроводить къ началь-
нику сторожевого отряда. 

§ 255. Препр вождепныхъ заставами переговорщп-
ковъ, а также переб жчиковъ, пачальникъ сторожевого 
участка отправдяетъ подъ конвоемъ къ начадьнику 
сторожевого отряда. 

§ 256. Получивъ изъ заставъ св д піе о появленіп 
протпвника, или усдышавъ выстр лы, начальникъ сто-
рожевого участка приказываетъ главпой застав изго-
товиться, а въ конниц замундштучивать лошадей, и 
посылаегь на заставы офицера или унтеръ-офицера 
узнать въ чемъ д ло. 

§ 257. Въ случа наступленія противника, началь-
никъ сторожевого участка немедленно даетъ знать на-
чадьнику сторожевого отряда и сос днимъ ротамъ (эс-
кадронамъ) и д йствуетъ, прим няясь къ обстоятель-
ствамъ и не теряя непріятеля изъ виду, 

§ 258. Начальникъ стороліевого участка посылаетъ 
отъ главной заставы дозоры (п шіе и конные): 

1) для связи съ своими заставами; 

2) для связи съ сос дними сторожевыми участ-
ками, 

§ 259. Начальникъ сторожевого участка находится 
при гдавной застав , гд сосредоточиваются вс доне-
сенія. Если жеонъ, по какой бы то ни было причин , 
отлучится, то въ главной застав должно быть изв -
стно гд его найти. 

ь 
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6) Служба сторожевого резсроа, 

§ 260. Сторожепой резервъ должепъ быть во всег-
дашиеіі готовности поддержать заставы, длн чего ис-
полняеіъ указапія, даныыя для дежурныхъ частей въ 
§§ 156, 174 н 185. 

§ 261. Сторожевой резервъ располагается биваком'ь 
плп квартирію-біііиічнымъ порядкомъ, по сосредоточенно. 

7) Обязацноснш начальника сторожевого отряда. 

§ 262. Начальипкъ сторожевого отряда р шаепь 
вопросъ, выставлять-ли отъ заставъ ц пь иепрерывш.іхъ 
постовъ, есди не было дано ему особыхъ по сему ука-
запій. 

§ 263. Еслп па флапгахъ іілн впереди сторожевого 
расподоженія находятся пункты, особеішо удобиые для 
набліоденія (отд льная высота, кургаиъ, башия) нлп 
удержавіе которыхъ желателыю (мосп., гать), но 
вкдіоч щ которыхъ въ черту сторогкевыхъ постовгі. 
зііачптелыю удалило бы ихъ отъ охраияемыхъ войсиъ 
ІІЛІІ заачителыю удлиншіло бы линію заставъ и постовь, 
то къ. такимъ пунктамъ начальникъ сторожевого отряда 
выставляетъ отд дьныя заставы иди посты, преиму-
іцественио on. конницы. 

§ 264. Для далыіяго осмотра м стіюсти впереди и 
па флапгахъ сторожеваго расположенія, пачалыіиігь 
сторожевого отряда посылаетъ огь сторожевого резер-
ва разъ зды. 
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§ 265. Въ случаяхъ, требующихъ особой бдитель-
ности (тумапъ, дождлпвая погода, особап предпіппмчи-
вость протившіка и т. п.), началышкъ сторожевого от-
ряда ^мепьшает-ь протяженіе сторожевыхъ участковъ 
и увелпчиваегь число посл дпихъ. 

§ 266. Ыачальникъ сторожевого отряда иаходится 
прп сторожевомъ резерв , гд сосредоточиваются вс 
донесенія отъ главпыхъ заставъ. Если же онъ, по ка-
кой бы то ни было причин , отлучится, то донес нія 
прочнтываются въ стороя{евомъ резерв его зам стите-
лемъ и отсылаются по м сту его нахожденія. 

VII. Видоизм ненія расположенія сторожевыхъ отрядовъ 
въ различныхъ случаяхъ. 

§ 267, Излож нныя въ предъидущнхъ статьяхъ обідія 
правила, касающіяся развертывапія сторожевого отряда, 
могуі-ъ видоизм няться въ различыыхь частиыхъ слу-
чаяхъ, въ зависшюсти отъ іізхъ особыхъ условііі, прц 
которыхъ прпм вяется охраненіе войскъ. А именію: 

§ 268. Отъ величины отрлда: 

Въ отрядахъ меи е бригады сторожевого резерва 
моясетъ не быть, а его назпачепіе исполняетъ дежур-
аая часть самаго охраняемаго отряда. 

Въ малыхъ отрядахъ (меп е полка) сторо;кевое 
расположеніе состоитъ только изъ отд льныхъ заставъ. 
Отряды въ состав роты идн эскадропа охраняются 
только постами и дозорами. 

§ 269. Отъ удаленія пепріятеля: 
1) прп значителыюмъ удалеыіи протившіка, когда 

войска располагаются шііроко, къ стороп протившіка, 
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па разстояпіе не мен е перехода, выдвигаются апап-
гарды, которые, прішимаютъ соотв тствующія м ры 
охраненія. Upn этомъ, есди лротивникъ паходится отъ 
нихъ въ разстояніи н скодышхъ переходовъ, то достаточ-
по наблюдать главные пути, для чего въ узлахъ дорогъ 
выставляются сильныя кошіыя заставы, выдвигаемыя 
на разстояніе до полуперехода; 

2) если непріятель находится въ, такомъ раз-
стояніи, что во всякое время ыожно ояшдать съ 
его стороны нападепія, то охранеіііе тр буетъ осо-
oofi бдительности п набдюдать сл дуетъ не только 
дороги, ведущія огіэ непріятеля, ио и всю впереди ле-
яаіщую м стность. Въ этомъ случа протяженіе сторо-
ясевыхъ участковъ назначается меньше, заставы вы-
ставляютъ пепрерывную ц пь постовъ, не позволяющую 
пронпкать къ охраняемымъ войскамъ даже отд льнымъ 
людямъ; 

3) когда иепріятель расположенъ въ разстояніи 
только в сколышхъ верстъ, непосредственпо перед7> 
боемъ или посл него, то бод е валшые пункты 
зашімаются ц лыші войсковыыи частяші, которыя рас-
полагаются близь позіщій, въ постоянной готовпости 
быстро занять ее и отъ себя выставляютъ заставы, 
часовыхъ, посты, секреты, посылаюгь дозоры.—прп 
условіи безусловпаго поддерживанія связи по фронту. 

§ 270. Отъ протяоісенія фронта расположенгл ох~ 
раияемаго отряда: 

При значительномъ протяженіи фронта охраняемыхъ 
воііскъ, для стороікевой службы молсетъ бьіть назна-
чепо н сколько сторол^евыхъ отрядовъ. To же самое 
придется д дать и въ т хъ случаяхъ, если опасиость 
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угрожаетъ пе тодько съ фроита, но и съ флаига; тогда 
для охраны фланга должепъ быть назначенъ особыіі 
сторожевой отрядъ, который можетъ быть выд леиъ 
отъ боковой колонны главныхъ силъ.. Въ подобыыхъ 
случаяхъ каждому сторожевому отрпду указываютъ гра-
шщы его участка, и вс сторожевые отряды поддержи-
ваютъ взаимную между собою связь. 

§ 271. Отъ свойствъ м сптости: 
Если расположенныя на м ст воііска прикрыты со 

стороны непріятеля какою либо преградою, илп вообще 
м стностыо, доступною лишь въ н которыхъ пунктахъ, 
то заставы высылаются только иа эти пункты. Еслн 
который нибудь изъ проходовъ чрезъ преграду долженъ 
быть удеряшваемъ и обороняелъ бол е или меи е про-
должительное время, то къ нелу мол^етъ быть выслаіП) 
особый сторожевой отрядъ изъ трехъ родовъ оружія, 
сила котораго опред ляется смотря по важности воз-
лагаемой на него задачи. 

§ 272. Отъ свойствъ ііротивнгта: 
Им я д ло съ протившікомъ предпріимгіивымъ, склон-

пымъ часто тревожить охраняющія части, въ особеи-
ности при располоя!еніи на м стности закрытой и пе-
рес ченыой, для обезпечепія заставъ отъ пападеыііі, 
весьма д йствительнымп средствами служатъ секреты. 

§ 273. Отъ времеть сутокъ и отъ поюды. 
Ночыо, въ мятель, въ туманъ бдителыюсть стороліе-

выхъ частей доллша увеличиваться, для чего каждая за-
става ставитъ большее число постовъ и въ кашДонъ 
сторон^евомъ участк могугь быть выставляемы допол-
нительныя заставы, и секреты. М стность впереди и 
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между постами набдюдается іюзмгикпо частой высылкой 
ДОЗОрОВТ). 

§ 274. Отъ пашроскія жителей: 
При д йствіяхъ въ стран , населепіе которой отпо-

сится къ войскамъ врашдебно, охрапеніе доллшо быть 
особепыо бдптельио. Въ этомъ случа отряды дожны 
охранять себя со вс хъ стороиъ, число заставъ н по-
стовъ увелпчпвается, а для предохраиеиія постовъ п 
выставляемыхъ ими часовыхъ отъ внезапішх7> папа-
д ній со стороны м стныхъ жнтелей, весьма полезпо 
будетъ высыдать секреты, 

VIII. См на сторожевыхъ частей и переходъ отъ охра-
ненія на м ст къ охраненію на поход . 

§ 275. Сторожевые отряды необходішо см нять, ес-
ли можно, каждыя сутки и не бол е какъ черезъ двоо 
сутокъ. Бол е продолжителыюе время можно оставлять 
безъ см ны сторожевыя части, выставляемыя при зпа-
читсльномт. удаленіи отъ непріятели. 

§ 276. Роты (эскадроны) сторожевыхъ учаса,ков7> 
должно см нять изъ сторожевого рез рва по возмож-
ностп каждыя сутки. 

§ 277. Когда войска, посл ночлега, возобновляюті, 
движеніе, то охранявшій ихъ сторожевой отрядъ см -
пяется походнымъ охраненіемъ; при этомъ должно быть 
соблюдаемо сл дующее: 

1) При наступленіи, движеніе иачинаютъ походныя 
заставы съ ихъ дозорами. Въ это же время главныя 
заставы и сторожевой резервъ приближаются къ линіи 
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заставъ, которыя, какъ равно н посты, остаются на 
м ст до т хъ поръ, пока сквозь линію ихъ не npofl-
дутъ походныя заставы. Тогда сторожевой отрядъ ео-
бирается па линію заставъ и ояпідаетг. подхода глав-
иыхъ сіигь авангарда, къ которымъ п прпсоедішяется. 

2) Цри отступлеиіи, заставы постепешю отходять 
па линію сторожевого резерва, и въ тоже время па 
ту ясе линію выдвпгаются походныя заставы, выеылая 
къ сторон непріятеля дозоры. Тогда, весь сторожевоіі 
отрядъ собирается къ стороліевому резерву и присо-
едиияется къ аріергарду. Только посл этого аріер-
гардъ начинаегь двпженіе. 

§ 278. Если отрядъ, который былъ расположенъ 
вдали отъ непріятеля и прикрывался авапгардами, вы-
дпипутыми на главные пути, начииаеть наступателыюе 
пли отступатедьное движеніе, то одинъ изъ нихъ (если 
нужно усиленный въ своемъ состав ), обращается въ 
авангардъ или аріергардъ; прочіе присоедішяются кт» 
главнымъ силамъ. 

Если двияіеніе начато къ сторои фланга, то сто-
рожевые отряды обращаются въ одинъ или н сколько 
боковыхъ охраняющпхъ отрядовъ. 
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Отд лъ І . 

Походныя движенія. 
I, 0 и щ і я у к а з а н і я. 

§ 279. Походныя движенія бываюгь: 1) no ц ли— 
наступатсльныя и отступательныя и 2) ію направле-
нію—фіюнтальныя и флангоиыя, 

§ 280. При походныхъ движеніяхъ доджны быть 
пршшты м ры: 

1) для обезпеченія отъ н чаяннаго нападенія;, 
2) для быстраго перехода въ боевой порядокъ; 
3) для возможно болыііаго сберегкенія с ілъ 

войскъ. 

§ 281. Обезпеченіе войскъ отъ нечаяннаго нападенія 
достигается иадлежищимъ охраненіемъ походнаго по-
рлдка и безпрерывнымъ разв дываніемъ. 

§ 282. Быстрота перехода въ боевой порядокъ до-
стигается движевіемъ вс хъ родовъ войскъ вм ст и 
возмолшо сосредоточенн е. 

§ 283. Сбереженіе силъ людей достигается: 
1) при двилсеніи крупныхъ частей вдали отъ про-

гивника (3—4 перехода) разд леніемъ ва эшелоны; 
2) посл довательнымъ подъемомъ съ ночлеговъ и 

сборомъ въ общую колонну на марш , чтобы одпа 
часть напрасно яе ожидала другой; 

3) выступленіемъ, если возможио, пе рап е раз-
св та; 
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4) строгшп. соблюдепіемъ порядка во время дші-
женія; 

5) своевременнымті назначеніемті большихъ и ма-
лыхъ приваловъ; 

6) см ною частей, идущихъ въ голов колоннъ, 
а также, по очереди, батальоновъ въ полкахъ; 

7) разр шепіемъ разстегивать воротники, снимать 
галстухи, а если не требуется скрытности движенія, 
то курить, разговаривать, п ть и проч.. 

II. Распред леніе частей для движенія. 

§ 284. Вопска двигаютея одпою или н сколькп-
ыи колоннами. 

§ 285. При наступленіи обыкповенно сл дуюіТ) н -
сколышми колоннами, когда число войскъ значителыю 
(бод е дивизіи) и им ются удобныя дороги, не разд -
ленныя какимъ дибо непроходимымъ препятствіемъ и 
не удалениыя другь отъ друга на значительное разсто-
яні , 

§ 286. Цри отступательномъ движеніи значитель-
ные отряды предпочтительно двпгать по н сколькшгі) 
дорогамъ, не особенно ст сняясь разстояніемъ меікду 
иими и разд ляющими ихъ препятствіями. 

§ 287. При производств фланговыхъ движеній не-
обходимо избрать не мен е трехъ дорогъ: для бокового 
авангарда, для главныхъ силъ и для обоза. 

§ 288. При разд лснги врйскъ на колопны или эше-
лоны надо им ть въ виду двигать ихъ постоянно въ 
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такомъ между собою разотояніп, чтобы при попвленіп 
пепріятеля вс войска иди, по крайией м р , большую 
ихъ часть можпо было своевремепно собрать и по-
строить въ боевой порядокъ. 

§ 289. При распред леніи войскъ въ каждой колонн 
или эшслон сл дуетъ: 1) ближе къ непріятелю ве-
сти тотъ родъ войскъ, которыіі по свойстваигь л ст-
пости можетъ удобн е д йствовать; 2) артиллерію ве-
сти между частлли п хоты и коинпцы; 3) самоо 
распред лоніе частеіі д лать соотв тствеино предполо-
женному разы щепію ихъ въ бо вомъ порядк ; 4) въ 
казкдую кодонну назначать хотя небольшую часть кои-
нпцы, 

Дроблснгя и перем шпванія частей должно изб -
гатъ. 

111. П о р я д о к ъ д в и ж е н і я . 

§ 290. Смотря по шприп дороги, частп сл -
дуютъ въ колопнахъ: батальоны—рядами, по отд ле-
ніямъ или во взводныхъ; батареи—въ одно илп въ два 
орудія; эскадроны—по три или по шести. 

§ 291, Дпстанціи менщу частями: 
между ротами 10 шаговт.. 

« батальонами, эскадронаыи п батареями 25 » 
« полкаыи 75 » 
« бригадами 100 » 
« дивизіями 200 » 

§ 292. Для поддержанія внутренняго порядка на по-
ход въ каждой войсковой части д дается ііаряд'г> 
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должпостныхъ лпцъ, установленный «Уставомъ о служ-
б въ дагеряхъ и въ походахъ мирнаго времени». 

§ 293. Прп жрскрещиоаніи и встр ч колоннъ, одпа 
пзъ нихъ, по распоряженію старшаі'0 изъ присутству-
ющихъ начальниковъ, долшиа остановиться и пропу-
стить другую. Но такого перекрещиванія должно все-
м рно пзб гать, ибо огь него ііропсходили иногдаболь-
шія б ды. 

§ 294. При случайныхъ остановкахъ въ движеніи, 
позади идущія части надвпгаются на хвостъ впереди 
идущихъ, въ плотную; съ возобновленіемъ движепія, 
части берутъ установленвыя дистанціи. 

§ 295. Сл дпть за т мъ. чтобы кодопна не растя-
гивалась. Но такъ какъ этого пногда (напр. въ сля-
коть) совершенно изб жать недьзя, то возстановлять 
порядокъ сл дуетъ, пріостаіювивъ голову колонны и 
приказавъ подтянуться, мо отнюдь не доб ганіемъ. 

§ 296. Проходя черезъ города, седенія, а таиже 
мимо жилыхъ м стъ и колодезей, должно обращать 
особенное вниманіе на то, чтобы никто не выходилъ 
изъ рядовъ, а т мъ бол е не заходидъ въ дома, лавки 
и проч. 

Ддя наблюденія за порядкомъ, въ городахъ и се-
леніяхъ, по усмотр нію начальника КОЛОІІІІЫ, полезно 
выставлять караулы, которые и посыдаютъ отъ себя 
по ближайшимъ улицамъ дозоры. 

§ 297. При сл дованіи черезъ т снину или на пере-
правахъ наблюдается: 

1) чтобы войска при вход въ т спину не толпи-
лись. Ддя этого, въ особеішости въ крупныхъ отря-
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дахъ, полезно переводить войска черезъ т снину псре-
катами: пока первая часть перестраивается въ узкій 
строй и п реходитъ черезъ т снину, часть, сд дующая 
за ней, отводится въ сторону на привадъ, дабы дать 
возможность сл дующей идти безъ задержкп. Такъ 
прододжается дал е. Свернувшія въ сторону части по-
дымаются посд перехода хвоста колонны; 

2) чтобы при переправахъ на суцахъ нди паромахъ 
каждая часть знала свою очередь, а здовые въ артид-
леріи а обозахъ не сл зади съ лошадей и повозокъ; 

3) чтобы при переправахъ въ бродъ повозки спуска-
лись только тогда, когда впереди находящаяся усп -
етъ удалиться на н которое разстояпіе или даже вы -
детъ на противоположный берегъ. 

Въ случа надобности, па и стахв переправъ остав-
ляются, для наблюденія за порядкомъ, особые офицеры, 
выставляются караулы, а для сод йствія артпдлеріи п 
обозамъ, команды рабочихъ. 

IV. Расчетъ движенія. 

§ 298, При расчет времени, потребнаго для дви/ке-
нія, принимается въ основаніе: для п хоты и отря-
довъ изъ трехъ родовъ оружія—скорость двигкенія 3—4 
версты въ часъ й суточный переходъ 20 — 25 верстъ, 
а для конныхъ отрядовъ—скорость движенгя 6—8 веретъ 
въ часъ и суточный персходъ 35—40 верстъ. Ско-
рость двшкенія и величина переходовъ будутъ меиьш 
при условіяхъ неблагопріятныхъ, какъ-то: если дорогм 
пролегаютъ по м стности гористой или бодотистой, прп 
ыягкомъ или песчаномъ грунт , въ лгару, ночыо и 
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въ непогйду, Для обозовъ скорость двиясеиія расчіггы-
вается гіо 3 версты въ часъ. 

Расчетъ гдубины походныхъ колоіпга войскъ и 
обозовъ см. прил. YIII. 

V. П р и в а л ы. 

§ 299. Привалы д лаются: мальге—на 10 мииутъ въ 
конц кан;даго часа двшкенія и большіе—на 2—4 
часа, въ зависииости отъ ведичины перехода. Переходы 
въ 15 и мен е верстъ, ири благопріятныхъ условіяхъ 
для движенія, совершаются безъ большого привала. 

§ 300. Для малыхъ щтваловъ войска останавли-
ваются на дорог , занимая правую сторону ея, прп 
чемъ, съ разр шеиія начальника колонны, допускаются 
облегченія, указанныя для большихъ приваловъ. 

§ 301. Для большихъ приваловъ войска сходятъ съ 
доропі, оставаясь или въ походномт. стро , или стяги-
ваясь къ голов въ резервный порядокъ. П хота сни-
маетъ ранцы (м шки) и составляетъ ружья, а въ кон-
ниц и артиллеріи ослабляють подпруги и размундштучи-
вають лошадей. 

М ста для большихъ приваловъ предпочтительно на-
значать по близости воды, 

§ 302. На привалахъ люди остаются, какт. были, 
даже при про зд старшаго начальника, т. е. продол-
жаютъ сид ть, дежать, курить и пр. 

VI. Пріемы сокращенія глубины и фронта поход-
наго порядка. 

§ 303. Глубина походнаю порядка умсныиастся: 1) 
переходомъ къ движенію бол е широкимъ фронтомъ и 
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соотв тствешю тому смыкапі мъ кодопнъ; 2) направ-
лепіемъ п хоты и коннпцы по сторопамъ дорогу, остав-
ляя на ней одну артилдерію и обозы; 3) увеличеніемъ 
числа колоннъ. 

§ 304. Сокращеніе фронта походнаго порядка до-
стигается сближеніемъ походныхъ колоииъ, для чего 
он паправляются не только по дорогамъ, а въ нс-
ключительныхъ случаяхъ и прямикомъ безъ дорогь. 

VII. Распред леніе и сл дованіе обозовъ. 

§ 305. Войсковые обозы разд ляются на іщш 
разряда. Подковой обозъ составляетъ 1-й и 2-й раз-
ряды, а дивизіонный обозъ—3-й разрядъ. 

§ 306. Къ 1-му разряду относятся повозки съ имущест-
і50М7>, необходимымъ для боя и подапія первоначальпой 
іюмощи больнымъ и раненымъ, т. е. патронпыя двуколкп 
или часть ихъ, заводныя офицерскія дошади, спеціаль-
ныя повозки ддя артиддерійскаго имущества, весь са-
питарный обозъ, походныя кухни, а также необходи-
и йшая часть офицерскаго имущества. Обоз-ь 2-го раз-
ряда поставдяюп. вс остальныя повозки, запасныя ло-
шади, порціониый скотъ, а также ларшітантскія повоз-
ки, гд он есть. Инженерный обозгі>, смотря по обсто-
ятельствамтэ, ыожеп. быть иазначеиъ начальнпкомъ от-
ряда или колонны въ 1-й или во 2-й разрядъ, 

ІТргш чанге. Собственные экіша;ки лицъ, 
коішъ таковые положепы, сл дуютъ съ обозсшъ 
2-го разряда, кром эішпажей корпусныхъ комап-
дпровъ и пачалыіпковъ дпвпзій (и отд дьпыхт. 
бригадъ), экипажи которыхъ пдуть въ 1-мъ раз-
ряд . 
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§ 307. Пачалыіпку отряда или колошіы предостав-
ляется право, смотря по обстоятельствамъ, переводпть 
повозки изъ одного разряда въ другой, а равио опре-
д лять тот7> или иной порядокъ сл довапія повозокъ 
въ каждомъ разряд , 

§ 308. Обозъ 1-го 2шзряда, необходимый войскамъ во 
время самаго движснгя, сд дуетъ пепосредствсішо за 
своею частыо (въ 25 шаг,). 

§ 309. Обоз?, 2-го 2)Щ)яда вс хъ частей, идущихъ 
по одиой дорог , выд ляется вгі> особую колопну и 
сл дуетъ за войсковою колопною въ томъ порядк , въ 
какомъ гідутъ части оной. 

ІІатронныя двуколки отд ляются отъ прочаго обоза 
и составляютъ В7> канодой кодоны особое отд леніе, 
сл дующее при наступленіи въ голов обоза 2-го раз-
ряда, а при отступленіи въ хвост-Ь его. 

Надъ колоиной обозовъ 2-го разряда назначается 
особый начальникъ. 

§ 310. Время выступлеиія обоза 2-го разряда наз-
пачается съ такимъ расчетомъ, чтобы голова обоза 
подошла къ м сту большого привала яе ран е того 
времени, когда съ привала подниыается хъос ь колопны. 

§ 3 1 1 . Обозъ 2-го разряда авангарда, при наступа-
тельномъ движеніи, сл дуетъ за главными силами, в-ь 
голов обозош, 2-го разряда, за патроннымъ отд ле-
иіемъ его; если ;ке. авангардъ удаленъ оть главныхъ 
сплъ па полперехода, а разстояніе огь него до про-
тивнпка пе мен е двухъ переходовъ, то обозъ 2-го раз-
ряда авангарда сл дуетъ непосредсіпвснно за. нимъ. 
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§ 312. ІІри отступленііі обозы 2-го разряда высы-
лаются какъ можно ран е на м сто предподожепнаго 
ночлега. 

§ 313. Обозы 1-го и 2-го разряда штабовъ и упратзле-
ній сл дуютъ съ соотв тствующими обозами войскъ, вт. 
голов ихъ, 

§ 314.* Обозъ 3-го разряда, при вс хъ движеніяхъ, 
сл дуетъ особо отъ войскъ, на разстояніи пер хода 
и бол . 

§ 315. • Артилдерійскіе, инжеперпые и тслеграфпые 
паркп, понтонные батальоны, дивпзіошіые лазареты и 
полевые госпитали. смотря по надобности въ нихъ, плп 
сл дуюгь отд лыю отъ воііскъ, или временпо перечис-
ляются въ тотъ или другой разрядъ, 

§ 316. Дпстанціп мр.жду повозками—3 шага. Накаждую 
повозку расчитывается ъъ глубину: на парную, троеч-
цую и четверочную—9 шаговъ, на четверочную, за-
пряженную съ выпосомчі—15 шаговъ, па двуколку—6 
шаговъ; на каждую пару или тройку выочиыхъ или 
заводныхъ лошадей—4 шага, Обозъ каждой отд лыюй 
части сл дуетъ на дистаицш 25 шаговъ за впереди 
идущимъ. 

§ 317. При обыкновепной ширин дороги обозысл -
дують въ одну повозку, а пррі возможности — по дв 
въ рядъ. Запасныя, выочныя и заводныя лошади сд -
дуютъ по дв иди по три въ рядъ. 

Вс повозки идутъ на своихъ м стахъ, соблюдая 
установленныя дистанціи, не опереягая одна другую и 
не останавливаясь; но подоманная повозка общаго дви-
женія не задерлшваетъ. 
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При перекрещивашяхъ и встр чахъ съ воіі-
сками обозы пропускаютъ войска. Цри перекрещива-
иіяхъ или встр чахъ обоза съ другиыъ обозоъіъ, сли 
ые было отдано особаго приказанія, какимъ обозамъ 
уступать дорогу, обозы санитарные и продовольствен-
ные пропускаютъ обозы съ боевыми припасаып, а обо-
зы продоводьстзенные пропускаютъ обозы сашітарные; 
обозы младшпхъ по №№ частеіі—обозы старшихъ, 

§ 318. Отд дьно сл дующіе обозы при обыкновен-
иыхъ переходахъ могутъ пе д лать приваловъ; по 
при усиленныхъ переходахъ полезно д лать большіе 
прпвалы такой продолжительностп, чтобы можно бы-
ло выкормпть лошадей. Прнвалы не д лать въ се-
леніяхъ, городахъ и т снпнахъ, а ие дохода или 
пройдя ихъ. Если привалъ продолжается свыше часа, 
тО сд дуетъ, по возможности, съ хать съ дороги, а есш 
это затруднительно, то оставпть возмолшо бол е ши-
poidn про здъ. Если привадъ приходится д лать ночыо, 
то обозъ съ дороги не сводить. 

§ 319. Для охраненія колоннъ войсковыхъ обозовъ 
имъ придается пргскрытге, величина котораго зависитті 
отъ степени опасности, длины обозной колопны и сосю-
янія дорогъ (прим рно отъ двухъ ротъ до одного ба-
тальона на обозъ дішизіп). 

§ 320. Назначеніе прикрытія къ обозамъ третьяго 
разряда, въ завпсішостн отъ обстановки, д лается каж-
дый разъ по особому распоряженію старшаго началь-
ника. 

§ 321. Прикрытіе составляется большею частію изч, 
п хоты съ придачею конной команды, слотря по вели-
чіш обоза. 

о 
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§ 322. Изъ состава прикрытія выд ляются команды; 
впередъ—для исправлеиія дорогъ, и въ хвостъ—для на-
бдіодепія за отставшими повозками и для исправленія 
сдомавшихся. 

§ 323. Часть прикрытія распред ляется по всей глу-
бип обозпоіі колонны для наблюденія за порядкомъ. 
Для этой ц ли назначаются всадники по одному на 
10—15 повозокъ. 

§ 324. ІІрпкрытів выд ля тъ походныя заставі.г, ко-
торыя высылаютъ отъ себя дозоры на общемъ основашп. 

§ 325. Остальная часть прикрытія сл дуеіт. вм ст 
въ голов , въ хвост или сбоку обоза, Сімотря по тому, 
въ какой сторон противникъ. 

VIII. Охраненіе походнаго движенія. 

1) Ох]іансніс наступатсльнаго движснія. 

§ 326. Для охраненія паступательнаго походпаго 
двпжеыія ВЫД ЛЯЮТСІІ: къ сторон противнпка—ат«-
гардъ и въ тылъ — аіпергардъ. 

При движеніи значителыіыхъ силъ по н сколькиіга 
дорогамъ, когда он очень удалены одна отъ другой 
или отд лены неудобопроходимою м стностію, отд ль-
ныя колонны высылаютъ свои частные авангарды. 

§ 327. Авангардъ назначается для того, чтобы: 
1) прикрывать движеніе главныхъ силъ; 
2) опрокидывать непріятеля, преграждающаго путь; 
3) въ случа паступленія протішника въ значитель-

ныхъ силахъ, задерживать его етолько времепи, сколыю 
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иужііо ддя построенія главныхъ сидъ отряда ръ боевоіі 
порлдокъ. 

§ 328. Въ зависимости отъ назначенія авангарда 
u отъ глубины походпаго порядка всего отряда опре-
д ляется отдаленіе авангарда отъ главныхъ сидъ; а въ 
зависимости отъ этого отдаленія, его сила: ч мъ больше 
выдвинутъ авангардъ впередъ, т мъ долженъ быть само-
стоятельи е, дабы не подвергнуться отд лыюму пораже-
нію. Составъ же авангарда долженъ быть соображенъ 
съ м стпостыо, по которой предстоитъ наступленіе. 

Во всякомъ случа въ состав авангарда должпо 
быть достаточное количество конппцы ддя разв ды-
вательной и охранительной сдуягбы. 

Къ авангарду, кром того, прндаются саперы, или, 
за неим ніемъ ихъ, рабочія команды для устранеиія 
встр чающихся на пути препятствій. 

§ 329. Для обезпеченія собственнаго своего движе-
пія авангардъ высыдаетъ: 1) головной отрядъ, огъ ко-
тораго выд дяется впередъ походная застава, а оггь 
этой посл дпей еще дад е впередъ—конные или п шіе 
дозоры, и 2) боковыв отряды, сл дуюіще по ближай-
шимъ боковымъ дорогамъ, па одной высот съ голов-
иыдіъ отряп;омъ и обезпечііваіощіе себя, подобпо по-
сл дпему, высыдкою впередъ походныхъ заставъ и до-
зоровъ. 

§ 330. Прп движеніи мадыхъ сидъ (мен е подка), 
он охраняются только аваигардомъ, походпымп заста-
вами и дозорамп, а при движеніи отрядовъ еще мень-
шей сидг.і (роты, эскадропа) они охраішются тодько 
одними дозорами. 



§ 331, Головной отрядъ составляетъ авангардъ 
авангарда, почему сила и удаленіе его оть авангарда 
опред ляются приведениыми въ § 328 соображеніями. 

§ 332. Боковые отряды, двигаясь по дорогамъ, по 
которымъ сл дуютъ боковыя колонны главпыхъ силъ, 
составляютъ головные ихъ отряды и слуяіатъ для 
обезпечеиія авангарда отт> обхода. 

§ 333, ъ походныя заставы назначается преиму-
щественно конница. Для бдижайшаго охраненія он 
высылаютъ дозоры. 

Дозоры выдвнгаются впередъ: конные, прим рно, — 
на 1 версту, а п шіе на '/з версты, 

Дозоры должны находиться въ такомъ разстояніи 
между собою, чтобы, не теряя, по возможности, друп> 
друга изъ виду, они составляли одну обиіую, подвижную 
охранительную ц пь впереди всего фроита двшкенія. 

§ 334. Аріергардъ при наступленіи назначается: 
1) для наблюденія за порядкомъ въ тылу колонны; 
2) для прикрытія тыла колоннъ отъ неожиданныхъ 

покушеній непріятельскихъ партій. 
§ 335. Аріергардъ сл дуетъ въ разстояніи около 

версты за хвостомъ колониы и высыдаетъ дозоры 
назадъ и въ стороны, 

§ 336. Кром приведенныхъ м ръ охраненія, по 
раепоряя{енііо начальниковъ колоннъ, высылаются на 
наружные фланги боковыя походныя заставы. 

§ 337. При наступленш ни одна продолъиая тропа 
между колоннами пе должна быть оставляема безъ 
шблюденія. 
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2) Охраненіс отступатсльнаго движснгя. 

§ 338. При отступатедьномъ двигкеыіи выд ляются: 
къ стороп противника—аргергардъ, и впередъ къ 
сторон движенія—аваша^^г. 

§ 339. Аваигардъ при отступленіи назнача тся: 
1) для устраненія препятствій, могущихъ встр -

титься на дорог ; 
2) для обезпеченія гдавпыхъ сидъ отъ нечаянпыхъ па-

падепій непріятельскихъ партій. 
Авангардъ наряжается незпачительной силы, съ ра-

бочей командой и высылаетъ отъ себя впередъ и въ 
стороны дозоры. Удаленіе авангарда то же, что и аріер-
гарда при наступленіи (§ 335), есди неисправное со-
стояніе путл не вызываетъ его болыпаго удаленія. 

§ 340. Аріергардъ при отступленіи им етъ назначе-
піемъ прикрывать двпженіе главныхъ силъ и, въ случа 
наступлепія непріятеля въ значителыіыхъ силахъ, дол-
жепъ задерживать его столько времени, сколько нужно 
для безпрепятственнаго отступленіа гдавныхъ силъ. 

§ 341. Аріергардъ додженъ им ть достаточную само-
стоятельность, дабы быть въ состояніи выдержать бо-
л е или мен продолжительный бой. Въ составъ аріер-
гарда назначаютъ саперъ для работъ, могущихъ задер-
жать двинхеніе противника. 

§ 342. Удаленіе аріергарда не можетъ быть посто-
япнымъ, такъ какъ при каждой его остановк для удер-
н;анія противника это разстояніе увеличивается, 

§ 343. Для собствепнаго обезпеченія и лучшаго 
прпкрытія главныхъ силъ, аріергардъ выд ляегь отъ 
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себя тыльный и боковые опіряды. Въ свою очередь этп 
отряды охраняются съ тыла походными заставамп, 
высылающими отъ себя пъ сторон противника ^озорм. 

§ 344. Независимо аріергарда, въ томъ случа , когда 
онъ сл дуетъ въ значительномъ удаленіи отъ главныхъ 
силъ, отъ каждой колонны главныхъ силъ высылаются 
еще иебодьшіе тыльные п боковые отряды, которые 
служатъ для обезпеченія ихъ на случай, если бы аріер-
гардъ быдъ обойденъ пепрштелемъ. 

§ 345. При дви/кеніи мадыхъ силъ (ыен е полка) 
он охраняются только аріергардомъ, походными за-
ставами и дозорами, а при движеніи отрядовъ еще 
мепьшей сплы (роты п эскадрона) оп охраняются на-
задъ и въ стороны только одиігаи дозорами. 

§ 346. Кром приведенныхъ м ръ охраненія, по 
распоряженію иачальниковъ колоннъ высылаются на 
иаружпые фданги боковыя походныя заставы, какъ 
п при иаступленія (§ 336J. 

5) Охрансніс флатоваго движенія. 

§ 347. Для обезпеченія фланговаго движепія, къ 
сторон пепріятеля выдвигается боковой авангарді,. 

Онъ долженъ: 
1) прикрывать движеніе главиыхъ силъ; 
2) въ сдуча наступлеиія протнвпика удерживать его 

столько времени, скодько нужно для того, чтобы глав-
ныя силы усп ли безпрепятственно окончить свое пе-
редвиженіе. 

При зпачіітельной глубин колонны главныхъ силъ, 
іпюгда высылается н сколько боковыхъ авапгардовъ 
едішовременію иди посд доватедьно. 
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§ 348. Сила бокового авапгарда опред ляется т -
діи же соображеніями, какъ и сила аріергарда прп от-
ступательном7і движеиія (§ 341), 

§ 349. Для собствеппаго своего прикрытія боко-
воп авангардъ выдвигаетъ боковогі отрядъ, огь кото-
раго высылаются къ сторон противника н сколько 
походныхъ заставъ, а отъ нихъ дозоры, прпкрывающіе 
движеніе колоннъ главныхъ силъ на всемъ ихъ про-
тяженіи. 

§ 350. Каждая колонпа главныхъ силъ, а также 
боковой авангардъ, для прикрытія своей головы и 
хвоста высыдаютъ походныя заставы, а отъ пихъ дозорі.і. 

§ 351. Для прикрытія обоза, составляющаго при 
фланговомъ движеніи отд льную колонну, назиачается 
особое сильное прикрытіе, аоніе высылающее впереді» 
п назадъ походныя засінат, а отъ нихъ дозоры. 

IX. Обязанности начальниковъ при походныхъ движеніяхъ. 

1) Обязанности старишго начальтст. 

§ 352. Старшій началышкъ обязанъ: 
1) озаботиться: а) сборомъ св д ній о дорогахъ и 

прилегающей къ нимъ м стностп, а при возможности, 
осмотроыъ пхъ; б) пріисканіемъ достаточнаго числа 
проводшіковъ, .есди въ нихъ встр чается надобность-, 

2) сд дать точиый расчетъ двпжешя-, 
3) во время движепія быть при мад йшей возмож-

ности тамъ, гд безпорядокъ в роятн е, какъ-то: а) нри 
переправахъ; б) при скрещиваніи колопігт., если при 
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распред деніи движенія его изб жать было исльзя; 
в) при прохожденіи жилыхъ м стъ; 

4) отдать диспозицгю или щшказаніе (прил. I). 
§ 353. Въ диспозиціи или приказаніи указывается: 
1) св д нгя о противнгік ; 
2) ц лъ двгюісенія; 
3) полооюенге своихъ воііскь; 
4) 2)аспред ленге войскъ no колоннамъ и назначеніс 

начальниковъ колоннъ; 
5) пути сл дованія колоннъ; 
6) м ры охраненгя: составъ авапгарда и аріер-

гарда; дороги, по которьшъ доляпіы быть высланы 
боковые отряды; 

7) откуда и когда выступаютъ колоннъі] 
8) м ста болыиихъ щтваловъ, ирсмн выступлснія 

съ привадовъ; 

9) распоряженія объ обозахъ; 
10) куда щтсылать донесенгя] 
11) зам стители начальника отряда. 
§ 354. Старшій начальникъ долэюснъ зчатъ не 

только, гд каждая часть no расчету врсмсни можетъ 
находмтъся, но и гд она д йствитсльно находшпся. 

3) Обязанности начальниковъ колоннъ. 

§ 355. Начальникъ колониы отдает-ь приказапіе, по 
еодеря?аиію одпородпое съ диспозиціею старшаго началь-
ника, но въ подробностяхъ касающееся только войскъ 
и обозовъ своеп колонны. 
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§ 356. Заслышавъ перестр дку въ сторон движе-
нія сос дней кодошіы, оиъ руководствуется указапінші 
§§ 385—392. 

§ 357, Начальникъ колоины обязанъ поддерживать 
связь съ сос дпми (§§ 22 и 24) и посылать донесенія: 
1) о пепріятел ; 2) о достиженіи зиачптельныхъ ру-
бея;ей; 3) о времени прибытія на большой привалъ; 
4) о прибытіи на ночлегъ; 5) о вс хъ непредвид н-
ныхті обстоятельствахъ. Въ случаяхъ движепіп па вы-
ручку сос днихъ колоннъ опъ немедлеіпю изв щаепі 
нхъ пачальниковъ и доиоситъ старшему пачальнику. 

§ 358. При прохождеіііи населеішыхъ м стъ началь-
шікъ колонпы иазначаетъ, если нунию, карауды и до-
зоры, а также высылаетъ караулы и команды рабочихъ 
на переправахъ. 

Вреия отъ времени онъ иропускаетъ мимо себя ко-
.тонну, выбирая для этого м ста, гд безпорядокъ в ро-
ятн е. 

5) Обязанности начальниковъ авангарда и головного 
отряда. 

§ 359. Начадьшшъ авангарда, при наступленш, на-
чппая движеніе, высылаетъ годовной и боковые отряды. 

§ 360. Во время движенія оиъ: 
1) пршпшаетъ м ры къ іісправленііо дорогь и во-

обще къ устраненію вс хъ препятствій, могущмхъ за-
зіеддить двіі;кеніе гдавныхъ силъ*, 

2) собираеть св д нія о непріятел и о впереди 
лежащеіі ы стности посредствомъ разъ здовъ, лазутчи-
ковъ, распросовъ у пл нныхъ и житедей; 
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3) забираетъ no дорог всякую корреспондеіщію; 

4) допосптъ старшему пачальнику обо всемъ, что 
ітъ зам чено со стороны иепріятеля, о всякой про-
исшедшей остаиовк , н о прибытіи ыа м сто привала 
или ночлега; 

5) при пресл дованіи непріятеля, не теряетъ его 
нзъ вида и сл дитъ за вс ми его движеніями. 

§ 361. По обнару;кенііі протпвникаыачальникъаван-
гарда долженъ: 1) выясимть возмооюно точн о его сгслы, 
составъ, м сто расположснгя гіла нащшвлсніе движенгм; 
2) въ завпсилостн отъ обстаыовкп: а) атаковать 
его, или б) занять позпцію и удержнвать пепрія-
теля до прибытія гдавныхъ снлъ, или в) отойти на 
главныя силы, по возможности, замедляя наступлепіе 
противника. 

§ 362. Для ночлеговъ начадьникъ авангарда выби-
ра тъ м ста, выгодныя для обороны, 

§ 363. Обязаниости иачальпика авангарда прп 
паступлепін отпосятся и до начальника головного п 
боковыхъ отрядовъ. 

4] Обпзанности начальниковъ аріергарда и тыльпаго от-
ряда, 

§ 364. Начальникъ аріергарда при отстушіеіііи, сверхъ 
обязапностей, указанныхъ въ §§ 34(), 343, 360 п. 2, 
4, и § 362, должевъ: 

1) обращать особенное впиманіе иа свои фланги и 
боковыя дороги, по которымъ непріятель могъ бы его 
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обойтп, и направдять по нимъ, есди нужно, вм сто за-
ставъ, самостоятельные боковые отряды; 

2) соображать свои д йствія такъ, чтобы избавить 
главныя силы отъ пеобходішости вступленія въ бой, не 
подвергая и себя отд лыюму пораженію; ддя чего не 
пренебрегаетъ ни одной позиціей по пути и зашшает-і. 
ее, дабы принудить противника терять время иа 
развертываніе. Когда-же гдавныя силы встр тятъ какую 
либо задержку въ движепіи, аріоргардтз должепъ всту-
пать въ серьезный бой и при необходимости жсртво-
ватъ собою; 

3) замедлять пресд дованіе противника, портить 
дороги, уничтожать мосты, заваливать т снины и проч. 

§ 365. Обязаиности начальника аріергарда прп 
отступатедьныхъ движеніяхъ относятся и до начальпи-
ка тыльнаго пбоковыхъ отрядовъ. 

5) Обязанности начальиша бокового аватарда и боко-
вого отряда при флатовомъ двіюісепіи. 

§ 366. Начальникъ бокового авангарда выд ляетт. 
боковоп отрядъ и опред ляетъ сколько походныхъ за-
ставъ выслать отъ иего къ сторон противника, для 
прпкрытія главныхъ силъ по всему протяжеиію вті 
глубину. 

§ 367. Во времп движенія начальпикъ бокового аван-
гарда исполняетъ указапное въ п. п. 2, 3 и 4 § 360. 

По обпаруженіи противника онгь поступаетъ какъ 
указано ддя авангарда при наступлеы.іи въ § 361. 
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Обязанпостп эти относятся и до начальпика боко-
вого отряда ири фланговомъ двшкеиіи. 

6) Обязанпости частныхъ пачалытковъ. 

§ 368. Начадьники отд льныхъ частей войскъ, на 
осиованіи полученнаго приказанія по колоннамъ, опре-
д ляютъ время выступлеиія съ такимъ расчетомъ, что-
бы частиихъвдивалисьвъ общую колонну безъ папрас-
нагсг вылшдаиія. По временамъ пропускаютъ свои части, 
наблюдая, чтобы он не растягивалпсь. 

§ 369, Частные началышкп останавлпваются на ма-
лые привалы и снимаются съ оыыхъ по часамъ, не 
ожидая особаго приказанія. 

7) Обязанности походныхг заставъ. 

§ 370. Началышки походныхъ заставъ, высылая отъ 
себя дозоры, должны дать имъ указаиія, въ какомъ 
ііаправленіи идти, въ какомъ, прим рпо, держаться раз-
стояніп и на какіе предметы и ы ста обращать наиболь-
шее вниманіе. 

На м стиости открытоп высылается мен е дозо-
ровъ п на большее разстояніе; на м стности закры-
той, перес ченной, и въ туманную погоду число дозоровъ 
увеличивается и они держатся бдиже къ заставамъ. 

§ 371, Походныя заставы, входя въ т спину, въ 
л съ, въ селеніе должны уведичить бдитедыюсть и 
осторожность. 

§ 372^ Походиыя заставы, изсл дуя возможио ТЩІІ-

телыі е м стпость, должны им ть въ виду не задержи-
вать позади ихъ сл дующихъ войскъ. 
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§ 373. Началышки походныхъ заставъ, получивъ 
отъ своихъ дозоровъ какое-либо довесеніе, стараются 
пов рить его дично, особенно, если оно заключаетъ въ 
себ что либо важное; опи д лаютъ свои собственныя 
донесенія, уб дпвшись въ в рности полученнагоизв стік. 

§ 374. Прп появленіи непріятеля походныя заставы 
т спятъ его и производятъ надде/кащую разв дку кон-
пыми разв дчиками ІІДІІ п шішп дозорными, Только 
въ крайнемъ случа он отходятъ къ выславшішъ их-ь 
отрядамъ, не теряя непріятеля изъ вида, 

§ 375. Крои дозоровъ, начал ьникп походыыхт. заставъ 
могутъ высылать и разъ зды для осыотра отдаленныхъ 
пунктовъ, еслп въ томъ встр тптся надобиость. 

8) Обязанности дозохювъ. 

§ 376. Назпачепіе дозоровъ открывать непріятеля 
заблаговременно и т мъ обезпечивать заставы, а равно 
и общее движеиіе войскъ, отъ нечаяннаго нападенія. 

§ 377. Для открытія иепріятеля дозоры осматрпваютъ 
впереди и по сторонамъ лежащую м стность, по воз-
можностп, на большемъ пространств , обращая особеи-
ное вниманіе на предметы, которые могутъ скрыть непрі-
ятеля, какъ-то: л са, кустарники, овраги и проч, 

§ 378. Встр чающихся на пути людей дозоры за-
держиваютъ и препроволдаютъ для опроса къ началь-
пику высдавшей ихъ заставы. 

§ 379. Зам тя пыль, огни, бдескъ оружія, появлепіе 
непріятеля, начальникъ дозора немедленно доноситъ о 
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дальн пшаго удостов ренія въ зам ченномъ. 

§ 380. Дозоръ подаетті зпакъ о появлепіи непріяте-
ля выстр ломъ только въ томъ случа , когда стодкиется 
съ нимъ нео/киданно и не ии етъ времепп сд лать до-
иесеиія. 

§ 381, При приблингеніи непріятеля, дозоры, стараясь 
быть незам ченными, высд яшваютъ его силы и на-
правленіе. 

§ 382. Во время прпвала дозоры продолжаютъ охра-
нять колоішы. Они останавлнваіотся въ томъ самомъ 
порядк , B7J которомъ сл довали, выбирая при томъ пре-
имущественно м ста, съ которыхъ удобн е обозр вать 
окрестиую м стность, но будучи сами видпмы. 

§ 383. Дозорпые не ДОДЖІІЫ идти вм ст ; они сл -
дуютъ въ такомъ порядк , чтобы не теряпгь другъ 
друга нзъ виду. 

§ 384. На м стпости перес чеіпюп, горпстоіі, бо-
лотнстоп, когда п тъ возмоишоети сл довать безіі до-
рогъ, боковые дозоры высылаются посл доватедыю иа 
удобныя для обозр пія м ста и остаются тамъ до про-
хода всей колоины, присоедішяясь зат мъ въ хвостъ ея 

X. Движеніе на выстр лы. 

§ 385. Одна нзъ д йствителыі йшихъ сноровокъ, об-
легчающихъ взаимную выручку на поход , въ случа 
столкновенія ст. пепріятелемъ, заключается ъъ томъ, 
чтобы идти на выстр лы, и ожпдая приказанія. 

§ 386, Этасиоровкадодяшабыть укоренеиа въ созна-
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ніи каждаго началышка и почитагься свптЬ&шітъ его 
долгомъ. 

§ 387. Всякііі началышкъ отд дьной колонны дод-
;кеиъ постоянно помнить бдагосостояніе всего отряда, 
а не какой либо одной части его; иначе можетъ слу-
чмться, что свериувъ на выстр лы, оиъ принесетъ въ 
общемъ пе пользу д лу, а испортитъ его. 

§ 388. Части, им ющія спеціальное назначеніе, не 
ил іотъ права оставлять своего м ста (или направле-
нія), пока не получаіті на то приказанія главнаго на-
чалышка. т. е. на выстр лы не идутъ. 

§ 389. Каждый частный начальникъ, зпая положеніе 
нашего отряда и непріятеля, долженъ отдать себ от-
четъ въ томъ, когда сл дуетъ не задумываясь идти на 
выстр лы, а когда лучше прежде послать справиться 
въ чемъ д ло, и зат мъ уже принять р шеніе, 

§ 390. Заслышавъ перестр лку въ стороп движенія 
сос дней кодонны, начальпикъ тотчасъ высылаетъ 
развЬдку и для поддержанія своихъ, смотря по обстоі-
тельствамъ, выд ляетъ часть своихъ войскъ илисвора-
чиваетъ на выстр лы всей колонной. 

§ 391. При движеніи на выстр ды по почішу част-
яыхъ пачальииковъ посл диіе руководствуются сл дую-
щими главн йшими указаніями: . 

1) При наступленіи: &) если д ло завязалось въ 
авангард , то колонны продолжаютъ свое двпженіе по 
диспозиціи, ожидая распоряженій старшаго начальника; 
б) если д ло завязалось въ одной пзъ боковыхъ 
колоинт., то средняя колонна сообщаегь объ этомъ 
другой сос днен колоин и сворачиваетъ па выстр лы 
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He иначе, какъ въ связи съ ией, т. е, тогда, когда по-
лучитъ ув домленіе, что колонна эта уже свернула. 

2) При отступленш, на выстр ды сзади, безъ прп-
казанія сворачивать не сл дуетг. 

Если ;ке какая нибудь изъ боковыхъ колоішъ 
будетъ втянута. въ серьезное д ло съ непріятелеі гь, 
обошедшимъ аріергардъ, то можетъ явнться необходп-
мость сос дней колонн , шш части оноп, свернуть на 
выстр лы. 

5) При фланговомъ марги , если боковой авангардъ 
ввязался въ бой, когда колопны главиыхъ силъ уже 
проіпли данпып пунки>, то сворачпвать па выстр лы 
н тъ надобности. 

§ 392. Во всякомъ случа , сворачпвая на выстр лы 
съ дороги, предписаныой диспозиціей, началышкъ ко-
лонны должепъ немсдленно домссти о томъ старшему 
начальнику. 

XI. Особенности походнаго движенія въ частныхъ слу-
чаяхъ. 

1) Ночныя движснія. 

§ 393. Одпо изъ средствъ скрыть двшкеніе заклю-
чается въ совершеніи его ночью. 

§ 394. Движеніе ночыо ыедленно и утомителыю; 
порядокъ быстро нарушается, легко сбиться съ пути и 
потерять связь ліежду частяыи; темнота благопріят-
ствуетъ распространенію тревоги. 

§ 395. Устрапепіе неудобствъ, присущихъ поч-
иымъ двпженіямъ, достигается пршіятіемъ соотв тствую-
щихъ м ръ. Къ таковылъ относятся: 
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1) Возможно тщатсльнос изучсніе путей. Сл дуетъ 
собрать предварительно самыя точиыя и в рныя СБ -
д нія о дорогахъ и путях7>, по которьгаъ предстоитъ 
дшігаться, и о препятствіяхъ, на нихъ встр чающихсіг; 
посл диія, по всшіожностп. устранить и ознакомпться съ 
путемъ сл дованія днемъ и ночыо. 

2) Прйісканіе надежныхь щюводниковъ и щтданіе 
ихъ колоннамъ. Если движеніе совершается по сомии-
тельнымъ и недостаточно изсл дованиымъ путямъ или 
безъ дорогь, то на эту м ру сл дуетъ обратить особое 
внігааніе. 

3) Соотв тственное разд лсніе войскъ на колонны 
и расщжд леніе ихъ въ колоннахъ. Войска двигают-
ся бол е сосредоточепно. Впереди ведугіз іісключитель-
но п хоту; копиица и артиллерія сл дуегь въ хвост . 

Еслп движеніе производится съ ц лыо нападенія па 
протпвника или когда можио ожпдать встр чи съ ппмъ, 
то ни одна повозка не должна сл довать въ середин 
походноп колонны мсжду войсками; обозъ 1 разряда 
сл дуетъ въ хвост всей колоиііы. 

4) Сохраиеніе связи между частями и ііаправлеиія 
движенія. Для этого: а) походньш заставы высылают-
ся сильн е, б) он связываются съ головами колоиіп> 
ц пыо дозоровъ и в) части сл дуютъ на сблпжеиііыхъ 
дистаиціяхъ. 

На перекресткахъ дорогъ оставляютъ людей (йаяви) 
которые указываютъ сл дугощіім7> частяігь илп 
отсталымъ направленіе, по которому пошла колоино.; 
маяки см няются маяками вновь проходящей части, 
посд чего они пристраиваются кт. хвосту. 

7 
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5) Сокращепіе щшваловъ. Бодьшихъ приваловъ не 
назначаіотъ вовсе, а на малыхъ войска остаютсп 
на дорог въ томъ порядк , въ какомъ сл до-
ваіи; при этомъ люди садятся или ложатся, но не вы-
пускаюп) ружей изъ рукъ; всадники въ конниц и ар-
тидлерііі сл заютъ и держатъ лошадрй въ поводу; 
часть, ближаіішая къ непріятелю, назначается дежурною. 

6) Соблюдепіе строгаіо порядка и тишгты во вреліл 
д&ижены. Воспрещается курпть, разговаривать, громко 
произносить команды, подавать сигпалы и бои. 

Во изб жаиіе несчастныхъ случаеиъ и безпорядка 
безусловио воспрещается стр лять, ие получивъ на то 
особаго ііриіиізанія. 

7) Если иочное движеніе предпринимается съ ц лыо 
пападепія, нужно расчитать его такимъ образомъ, что-
бы подойти къ противнику передъ разсв томъ. 

2) Походныя двнженія въ жару и въ холодъ. 

§ 396. Для ослаблепія вреднаго вліянія оюары сл -
дует-ь: 

1) пазиачать рапиій часъ выступленія, чтобы до по-
лудия окопчить переходъ; или разд лить переходъ па 
дв части, изб гая движенія въ самую силыіую жару, 
или пакоыецъ совершить все движеніе иочыо; 

2) если обстоятельства дозволяютъ —увеличить ди-
стаицію между частями колоыш/, 

3) удлііиить время большихъ приваловъ и увеличить 
число ихъ; 
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4) главное —разр шить вопросъ о пить воды. 
Въ этихъ видахъ сл дуетъ наблюдать, чтобы при вьт-
ступленіи водоносныя фляги у нижнихъ чииовъ былп 
наполнены. Полезпо высылать впередъ офицеровь съ 
конвоемъ, которые приказывали бы жителямъ попутныхъ 
селеній выставлять воду въ ведрахъ н ушатахъ, въ 
возможно большемъ количеств , по стороиамъ дорогп. 

§ 397. Противъ вреднаго вліянія холода самьшъ 
д пствнтельнымъ срецствомъ слулаіП) усиленная дача 
продовольствія; весьма важно, во время остановки, не 
позволять людямъ садиться и, въ оообепаости,'засыпать; 
и вообще сл дуетъ заботиться о томъ, чтобы люди на-
ходилпсь бол е въ движеніи. Больших7> прнваловъ 
лучш не д лать. 

Въ конішц по времеиамъ сл дуетъ сп шивать людей. 

3) Движенге въ горахъ. 

§ 398. Црп двчженіи т, горахъ пршшмаются осо-
беиныя и ры для поддержанія связи между отд льно 
двигаіощішися колониами. 

§ 399. Движеніе каждой колонпы псполняется по 
общимъ правиламъ со ел дующимп особенпостями: 1) 
охраняющіе отряды съ командамн рабочихті высы.та-
ются впередъ на такое разстояніе, чтобы они усп ли 
устранить вс препятствія на пути до подхода глав-
ныхъ силъ; 2) въ помощь артиллерін и обозаиъ назна-
чаются п хотныя части; 3) при движеніи въ одиой ко-
лонн значительнаго числа войскъ, они эшелоыируются 
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C7, такимъ раечетомъ, чтобы во время дпіі;кеііія не 
происходило скопленія войскъ на подъемахъ, при чемъ 
коннпца сі дуетъ отд льнымъ эшелономъ. 

§ 400 Обозы вс хъ разрядовъ сл дуютъ отд лыю 
отъ войскъ, однпмъ или н сколькпми эшелопами, и на-
чвваютъ двпжеиіе посл перехода горт. колопнами 
вопскъ. Вм ст съ частями могуть сл довать только 
обозы 1 разряда. 

4) Движенге въ степяхъ. 

§ 401. При двпженіи ві. степяхъ все необходимое, 
не только продовольствіе, ио даже воду и топливо, 
войска должны возить при себ , при чемъ охраненіе 
обоза (колеснаго или выочнаго) должно составлять пррд-
мр,тъ особой заботлпвости. 

§ 402. Особенно важпое зиачеиіе въ степяхіі полу-
чаготъ оазпсы и колодцы, которымп опред ляется на-
правленіе движенія, а числомъ г;олодцевъ, богатствоігь 
въ нихь воды и разстоаніемъ между иими—велнчіша 
эшелоповъ, протпженіе переходовъ. м ста почлеговъ и 
дневокъ. 

§ 403. Отрядъ, Сімотря по величип и т мъ сред-
ствамъ, которыя представляются по пути сл дованія 
относптелыю воды и корма, разд ляется на большее 
или ыепьшее число колоннъ, а этп посл днія—на 
эшелоны. 

§ 404. Каждый эшелонъ двигается въ сл дующемъ 
порядк : артиллерія въ два орудія; за ией обозъ въ 
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н сколько рядовъ повозокъ илп выочныхъ животныхъ; 
впереди, по сторонамъ и сзади артиллеріи и обоза— 
п хотныя части. Конніща сл дуетъ отд льпо. 

§ 405. Для охранепія высылаются во вс сторины 
походныя заставы съ дозорами. 
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ДИОПОЗИЦІЯ 
I X а р м е й с к о м у к о р п у с у 

(карта 3 в.) 

№ 4. 

Медв дево. 

Р а з ъ зды непріятеля на линіи 
. Южыая 

ЛИНІІО 

перейти завтра къ с.с 
корпусъ займетъ 

1. Кошінца. 
Генералъ-Леіітенттъ А. 

1 брцг. 9 кавал. дивизіи . ,12 эск. 
27 драг. Кіевскій полкъ . . . 6 эск. 
9 кошш-артил. дпвизіонъ . . 12 ор. 

» 1901 года 
ч. с » м. п. п-днп. 

армія наступаетъ на 
, Корпусу указано 

XXI 

Итого 18 эск. 12 кон, ор. 
2. Аваигардъ. 

Генералъ-Маіоръ В. 
1 бриг. 5 п х, див 8 бат. 
5 артпл. бригады 40 ор. 
1 Уральскаго казач. полка . . 4 сот. 

Итого 8 бат. 40 п ш. ор. и 4 сот. 

3. Главныя СІІ.И,!. 
а) Л вая колонна. 
Генералъ-Лейтенантъ В. 

бриг. 5 п х. див 8 бат. 
артил. бриг 24 ор. 

1 Уральскаго казач. полка . . 1 сот. 
Итого 8 бат. 24 п. ор. 1 сот. 

1. Перейти къ р к 
и запять переира-

вы такія-то. къ 10 ч. утра. 

2. Выступить въ 7 ч. ут-
ра отъ с на 
с. с. 

Прпвалъ до 12 час. дия 
У с 

Ночлегъ у с. 
3. а) Выступить отъ с. 

въ 8 ч. 
утра по шоссе на с 

Привалъ до 12 ч. діш, 
противь с верной окра-
пиы с 

Ночлегъ у с. 
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б) Правая колоіша. 
Тенералъ-Лейтенантъ Г. 

44 п х. дивизія 16 бат. 
44 артил. бриг 48 ор. 
1 Урадьскаго казач. полка . • 1 сот. 

Итого 16 бат. 48 ор. 1 сот. 

4. Авангарду выслать боковые отряды: 
аі Л вып по шоссе на с 

б) Правый по л воыу берегу р. на 
с. 

5. Обозамъ 2 разряда главныхъ силъ идти за сво-
ими колошіаын; обозу авангарда—впереди обоза пра-
вой колоішы. Прикрытіе по иазначенію начадыіиковъ 
колонпъ. 

6. .Іетучимъ артиллерійскимъ парковымъ бригадамъ 
перейти, распоряліеніемъ Начальника Артиллеріи Кор-
пуса, туда-то. 

7. Телеграфной роііз, по приход на ночлегъ, от-
крыть станціи въ с.с. 

8. Доиесенія присылать въ голову правоіі колонны. 
Ночлегъ Штаба Корпуса—с. 

9. Зам стителй — Ген.-Лейтснашпъ В., Геп.-Лейте-
. пантъ Д. 

Командиръ Кориуса 

Началыткъ Штаба 

б) Быстушіть отъ с. 
въ 8 

ч. утра ua с 
іі дал е за авангардомъ. 

Ирпваль до 12 ч. дия 
У • 

Почлегъ у с 
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а) Бланки для донесеній. 

Ііому 

190 г, « » (міъсяца), « » час, « »мин. 

М М сто отщмвлснія 
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б) Нонвертъ 

Еому 

Еуда 

М . М сто отщавЛгнія: 

Отправлено: Получено: 

190 і., « > (м слча), 190 г., « > (м сят), 

« » час, « > мин. « » час, < » мгш. 

Аллюръ Подпись 

Конвсртъ возвращастся іюдателю. 

Алдюръ обозначается: 
X—перем нпымъ алдюромъ. 

X X — к а к ъ можпо скор р.. 
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ІЕТУЧАЯ ПОЧТА 
1-го эстдрона 30 драг. Ингерманл. полші, 

Постъ—№ 4. 

Годъ, 
м сяцъ, 
число и 

часъ. 

Съ к мъ отправлено. 
На какоіі 

постъ. 

Сколько 

пакстовъ. 

1901 
Марта 

23 
2 ч. 30 м. д. 

Ивановъ. Л? 3. 

6 ч. в. Летровъ. .V? 5. 

Въ пути ііикети передани Семенову, съ поста 
№ 5 и прннятъ отъ пего 1 пакетъ. 

6 ч, 30.«. в. Дрябинъ. 

і 

X' 3. 

Лрнм чаніе. На конечиыхъ постахъ: 
1) при полученіи пакстовъ для отиравки, ізъ посл дной 

граф проставляются и №№ пакетовъ; 
2) прп сдач пакетовъ по м сту назначенія, огь полу-

чатслей требуются коиверты донесепій пли pocuucuu въ по-
лученіп пакстовъ, которые н возвращаются іюсл днимъ ло-
стомъ обратно, на постъ ихъ ирипявшій иопутно съ пересыл-
кой пакетовъ. 
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Прим ты, no которымъ можно судить о силахъ, нам -
реніяхъ и положеніи противника. 

Прим ты, часто самыя незначительныя, при ум -
ніи подьзоватьсіг ими, ведутъ иногда къ открытію об-
стоятельствъ первостепеипой важпости; поэтому полу-
чаеыыя раздичными путямп св д нія должны быть тща-
тельно записываемы и приводимы въ систему. 

1) Пітм ты, no которымъ можно догадыватъся 
объ обгцемъ план кампаніи непріятеля: м ста распо-
лон^епія магазиновъ, арсеналовъ, депо; пункты сосредо-
точеыія войсіа., составъ арміи, ея сила; позиціи, кото-
рыя она занимаетъ; откуда она можетъ получать под-
кр плевія; направленія, по которымъ она MOHten. двгі-
гаться, принимая въ расчетъ средства страпы, пути 
сообщенія, иастроеніе жителей и т. п. 

3) Щтм ты, которыя ведутъ къ составленііо заклю-
ченія о частныхъ прсдпріятіяхъ нещгіятеля, сго сил 
и положенги: 

а) Непріятель расположснъ в?> лагер , на бивак 
или на квартирахъ; сд дуетъ зам чать: форму одежды 
и годовного убора, различныя форменныя отличія; спо-
собъ содержанія передовыхъ постовъ, расположеніе ихъ 
и сида; огни, палатки; время посылки и направлеиіе 
патрулей, разъ здовъ, рекогносцировочныхъ отрядовъ; 
различные сигналы п часы, въ которые они подаются; 
прибытіе подкр пленій, появленіе новыхъ формъ одежды; 
сборъ фашинъ, л са, л стницъ, лодокт. и т. п. Отсутствіе 
непріятедя тамъ, гд онъ былъ расположенъ. 
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Посл днее обстоптельство особешю ва/ипо, п какт» 
только зам чено, должно быть немедленно доведено до 
св д нія начальства. 

б) Нсщпятель въ движеніи. Залі чается глубина и 
разм ры колоіппз, число р зко отд ляющихсп другъ 
отъ друга массъ, родч. войскъ, обозъ, скорость движеиіп, 
направленіе и высота подншіающейся пыли, отблеекъ 
оружіп п т. п. 

в) Непргятсль готовгппся къ бою. Зам чается: распо-
ложеніе батарей; относительное разм щеніе п хоты п 
коннпцы; сила стр лковыхъ ц пеи; совершаемыя дви-
женія, какъ то: свертываніе колоннъ, сосредоточеніе 
воііскъ на какомъ нибудь пункт , обходныя движенія 
и т. п. 

г) ІІрссл дуя противнта, обращается вниманіе на 
бивачные остатки и сл ды: дюдскіе, копскіе, колесь; 
сохраняютъ ли сл ды одно паправленіе пли разд ляют-
ся; далеко или близко другъ отъ друга находятся м ста 
отдыха, разм ры ихъ; попадаются ди по дорог сломап-
ныятел ги, палыялошади, могилы; трупы лошадеп жпр-
ны или худы, набиты ли у нихъ спины или н тъ, раз-
зорены ди окрестныя деревни или со;кжены дома; встр -
чаются лп остатки животньіхъ, употребляемыхъ въ 
пппіу; пепедмща св жи или давнишнія, многочисленны 
нли н тъ, великп или малы; уничтожеиы ли мосты иди 
баррикадиррваны; ЖІІТРЛІІ печадьпы, озабочеиы, рабо-
д пны, илп паоборогь. 
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Р И С У Н О К Ъ Ф Л А Г А 

для обозиаченія Mbci'b расположенін 

Штабовъ, Управленііі и частей войскъ. 

Въ 2= натур. величины 

Раз.м ры флага цолагаются: 
Шііріпіа 36 дюйдювъ. 
Длппа 60 „ 

Флаги пзготовляются нзъ флачной матсріи сл дую-
іцпхъ цв товъ: 

Штаба арміи цв товъ Георгіевской 
ленты *). 

*) Полосы по дліш іі шіірішою і дюпна. 
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Штаба корпуса . • б лаго. 
Управлснія артпллоріи корпуса . кра.снаго. 
ІІІтаба іі хотпой дпвизіп зелспаго. 

желтаго. 
сиияго. 
малшіолаго. 
корнчпеваго. 

кавалерійской дивпзш 
„ казачьей дпвизіп . . . 

Управленія стр лковой брпгады 
„ canepuott брпгады 

Въ отд лышхъ частяхъ войскъ флагіі полковыхъ цв -
товъ, но менышіхъ разм ровъ: 

Шприна 25 дюймовъ. 
Длііна 50 „ 
На одной сторои флага нашивастся изъ полос.ки чер-

ной матеріи, въ 2 дюйма ширішы, цпфра, обозначаюіцая № 
корпуса, дпвпзіп, бригады, частп, илн первыя буквы 
названія иапр.: Гв. (Гвардеііскій корпусъ), Гр (Гренадср-
скій корпусъ), ] К. (1-І1 Кавказскій кориусъ), 1 Гв (1-я Гвар-
дейская дивизія), 1 Гр (1-я Гренадерская дивизія), 1 Д. 
(1-я Доиская дивизія), и т. п. Цифры u буквы должны 
быть 18 дюймовъ вышпны. 

Для частей войскъ черныя полосы для номсраціп и 
иазваній въ 1 дюймъ іпирнны п 10 дюймовъ вышііны. 

Фонари, для обозиаченія м ста распололіенія штабовъ, 
управленій и частей ночыо, доляшы им ть цв тиыя стек-
ла, по цв ту флага, съ обозначенпымп на нихъ такіиш 
зкс цифрамн или лптсрами, какія нашиты на флаг . 

Фонаръ штаба арміп—одно стекло жолтос, другое 
б лоо п т. д. 

Разді ръ фоиаря: по дну У/г п выіііпна 7 всртковъ. 
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КВАРТИРНОЕ РОСПИСАШЕ 

X Армейскаго Корпуса. 

Названіе штабовъ и 
частей войснъ. 

Штабъ корпуса . 
N дивияія. 

Штабъ . . . . . 
Управл. ]. брііг. . 

І-й полкъ. 
2-й ііолкъ. 

Штабъ 
1-й баталіонъ . . 

З-й батамонъ: 
ІІІтабъ . . . 
5 и 6 роты . . . 
7 рота 
8 ,, . . . . 
3 н 4 баталіоны . 
Управл. 2 бриг. . 

3-й ПОЛНЪ. 

Штабъ . . . . . 
1-й баталіонъ: 

Штабъ . . . 
1 рота и 2, . . 
3 и 4 роты . . 
2 й батальонъ . . 

и т. д. 
N артпл. бриг. 

Управлеіііе . . . 
1-й дивнзіонъ . 
2-й ДІІВІІЗІОІІЬ . . 

II т. д. 

М стараспо-
ложеиія. 

г. Дубно. 

с. Рачинъ. 

с. Завалье. 
с. Мирогощъ 
с. Погор+льцы. 

Стракловъ 

Подборцы. 
Воліща 

Прсдм стье 
г. Дубно 

J Сурмичи. 
Мирогощъ. 

Сбориыс 
пупкты. 

У выхода 
изъ города 
по шоссе 

па Радзи-
впловъ. 

•с. Рачппъ. 

с. Волица. 

У выходя илъ 
1 городя 110 ШОЬ-

с ви Радапви-
ловъ. 

с. Рачииъ. 

Прим чаніе. 

ІІачальтіш Штаба Корпуса, 
Генсралъ-Маіоръ 



^(^lu^ve •yfcenu. УІІ 

Р а с п о л о ж е н і е с т о р о ж е в о г о о т р я д а 

(батальонъ п хоты, взводъ конницы). 

Ж I ^/т.е.і-ъіоі-Лі-іа.с.Мэ. 

Сторожевой резервъ 

Сторожевыя роты: 

1-й участокъ 

л^ ііф* 

2-й участокъ 

5 it 6 роты и 10 дригупъ, 
отд льный постъ: 1 офицеръ, 
1 упт.-офиц. и 12 рядовыое* 

' 7-я рота и 10 дра унъ, 

Застава \ІІ \: 1 езводъ. 

Постъ: 6 рядпвиоп. 

Застава Ns 2: J взвидъ: 

Постъ Л? 1: 1 унт.-офиц. 

0 ряОовыхь. 

Лостъ М 2: 4 рядовыхг. 

Главная застава; 'Д рота. 

8-я рота и 10 драгукъ. 

Застава № I: і влв дъ. 

Лостъ .V' 1. 2 унт. -офиц. 

6' рядовыхъ. 

Постг X 2: 1 офицерь. 

1 унт -офиц. 

6 рядовыхъ. 

) Застава № 2: 1 вяводъ. 

ІІостг X 1: 1 унт.-офиц. 

6 рядовыхь, 

Лостъ Л? 2: 6 рядовихъ. 

Застава Hs 3: 1 взводъ. 

Лостъ: 1 унт -офііцеръ. 

10 рядовыхъ. 

Главная заетава: 1 взводь. 

'. 
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Приложеніе Till. 

РАСЧЕТЪ 
глубины походныхъ колоннъ войскъ и обозовъ. 

КОЛОІПІЫ частеіі войскъ и 

обозовъ. 

1. Отд лышя колпнны войскъ съ 
обозоі іъ 1 разряда. 

П х о т а. 

Батальонъ въ колоіін по отд -
леніямъ илп рядамн 

Полкъ въ колоип по отд лоні-
ямъ плн рядамп 

Бригада въ колонп по отд лс-
ніямъ плп рядами . 

Дивизія въ колони по отд лс-
иіямъ пли ряда.ми . 

ГЛУБИНА ВЪ ШАГАХЪ. 

По нор-

малыюлу 

псчпслеиію. 

350 

1650 

3385 

61)10 

Съ испзб ж-

ііою рас-

тяжкою. 

500 

2400 

4000 

10300 

8 
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К о н н и ц a. 

Полкъ въ колоііп по трп . 

Полкъ въ колонн по шссти . 

Бригада въ колопи по трп 

Дпвизія въ колонн по три. 

А р т и л л е р і я . 

П тая батарея въ колонн въ 
одію орудіс со вс мп заряд-

вымп ящиками: 

Батарсйпая 

Легкая . . . . . . . 

Мортпрпая 

Конная батарея въ колопп иъ 
одно орудіс, помора за ору-
діямп, со вс ми зарядньііМп 
ящикаив . . . . 

II. Колонны обозовъ 2-го разряда. 

П хотный полкъ . . . . 

П хотиая дивпзія . . . . 

Кавалерійскій полкъ . 

Кавалсрійская дпвіізія 

1410 

810 

2905 

5950 

610 

515 

550 

450 

620 

2700 

115 

635 

2100 

1200 

4300 

8900 

800 

700 

700 

600 

900 

40U0 

150 

900 
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П шая батарея . . . . 

Конная батарея . . . . 

I I I . Колонны обозовъ 3-го разрпда. 

Дпвпзіонный обозъ п хотной 
дивпзіи . . г . . 

ДпБіізіонгшіІ обозъ кавалерій-
ской дивизіп . . . . 

Щтм чаніе. На основапіи 
выіпеприведеиныхъ даи-
иыхъ возыожно составпть 
расчетъ глубины КОЛОІПІЫ 
какого бы TO mi было со-
става, вводя указаиныя 
въ § 291 Отд ла IY ди-
стаиціи. 

90 

65 

3215 

1050 

130 

90 

4800 

• 1500 





НАСТАВЛЕШЕ 
для д йствія въ бою отрядовъ изъ вс хъ родовъ 

оружія. 

I. О б щ і я у к а з а н і я . 

§ 1. Въ бою, какъ во всякомъ стодкновеиіи, усп хъ 
будетъ на сторон того, кто знаетъ чего хоч тъ и 
кто д йствуетъ р шптельн е, настойчив е и созна-
тедьн е. 

§ 2. Д йствительнымъ средствоімъ для пораженія 
непріятеля слунгатъ нападеніе па него. Посему стрем-
леніе къ наступательнымъ д йствілмъ должно быть 
положено въ основаніе при всякой встр ч съ непрі-
ятед мъ. 

§ 3. Ooojwua им етъ ту же ц ль—побить врага; 
поэтому оборошшсь надо не только отбиваться, но и 
наносить удары. 

§ 4- Надлежитъ всегда стремиться захватить по-
чинъ д йствій т. е. д лать не то, что хочетъ непрі-
ятель, а заставить его д лать то, что намъ выгодно. 

§ 5. Въ бою усилія вс хъ войскъ должны быть па-
правляемы къ одной общей ц ли и каждый до рядового 
включителъно долоюенъ знать эту общую ц ль, а равно 
и частпыя задачи, до пего касающілся. 

§ 6. Каждому начальнику предоставляется своя 
самостоятельность. Старшій начальникъ вм шивается 
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въ распоряженія младшаго дпшь въ томт> случа , если 
распоряженія посл дняго явно противор чатъ постав-
деиной ему задач и положенію д ла. 

§ 7. Нам ренія свои обнаруживать непріятелю, 
по возможности, позже, а приводить ихъ въ исполпеиіе 
быстро и настойчиво. 

§ 8. Части войскъ, пущенныя въ бой, остаются 
въ н мъ до копца; поддсроютатъ ихъ можно и доллсію, 
no см пять—нпкагда. 

§ 9. Стойкаго протіівшіка молгяо сокрушить ЛІІІІІЬ 
кр пкимъ ударомъ въ чувствительиое для него м сто. 
ІІооему вея забота должна быть направлена къ тому, 
чтобы бьшь сильн е въ точк удара и въ мгтуту 
удара. 

Для этого резервъ должно сохрашггь достаточиыіі 
й подвести его своевременно. 

II. Б о е в о й п о р я д о к ъ . 

1) Общій вгідъ боевого порлдка. 

§ 10. Боевой порядокъ долзкенъ удовлетворять сл -
дующішъ требоваиіямъ: 

1) чтобы вс роды оружія моглп вполп развить 
свою д ятелыюсть; 

2) чтобы взаимная выручка была обезпечена; 

3) чтобы форзіа боевого порядка способствовала 
прорыву гіли охвату противішка и противод йствію его 
попыткамъ насъ прорвать или рхватить, 
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§ 11. Въ зашісішостп отъ м стііостп и зиачеііія 
частей позиціи, боевой порядокъ почти пикогда ие 
будеіъ равііосильиымъ по всему протіси;еііііо его: оиъ 
будетъ весыіа глубокпмъ иа важполъ пуикт (при обо-
рон ), пли противъ важиаго пуикта (прп атак ), и 
утоішется на неважиыхъ. 

§ 12. Боевой порядокъ состоігп. пзъ боевоіі часпш 
п общаго резерва. 

Боевая часть д лптся на участки, іім ющіе каж-
дып своего начальипка. 

Каждый боевой участокъ состоитъ изъ своеіі бое-
вой части п частпаго резерва. 

§ 13. Назііачепіе боевогічастп—подютовитъ удиру, 
оіміемъ и частньшп атаками. 

§ 14. Общій резервъ казначается для нанёсенія 
ріыиительиаго удара пепріятелю й ддя поддержкп 
боевоп частп. 

Распоряжатьсл общимъ резсрвомъ им етъ право 
только одипъ пачальпикъ отрлда. 

§ 15. Соотношеиіе между боевою частыо п общішъ 
резервомъ зависптъ отъ обстаііопі;іі. 

Предвпд ніе упорпаго сопротіівлеііія тілн иастойчп-
зиіго натиска, в роятное развиті д йствій на флаигахъ, 
исопред леииыя св д пія о пепріятел —требуютъ бол е 
спльнаго общаго резерва; въ обратиыхъ случаяхъ ре-
зервъ моягетъ быть слаб е, ио всегда достаточпып для 
выполиспія главиаго своего иазначенія. 

§ 16. Т мъ же требоваиіямъ подчіпіяется и соот-
иошеціе м жду боевою частыо и частныйъ резервомъ 
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въ боевомъ участк ; по, въ зависимостп отъ обстаиовки, 
частпаго резерва можетъ и ве быть. 

§ 17. Артиллеріл мо/кеи> р ішітелыіо возд йствовать 
иа исходъ боя, еслп она съ самаго начала боя будетъ 
развернута въ превосходпыхъ, сравпительно съпротпи-
іпікомъ, сидахъ, чтобы достигнуть перев са въ оги . 
Поэтому предпочтптельн е сразу выдвпгать возможио 
большее число орудій. 

Въ круппыхъ отрядахъ, полезно часть артиллеріп 
доржать въ общеліъ резерв . 

Въ боевой частп артиллерія распред ляется по уча-
сткамъ, ІІЛІІ сосредоточивается на отд льпыхъ позпціяхъ, 
въ зависшіости оп> м стностп и протяженія фроита 
боевого порядка. 

Н сколько артпллерійскпхъ частей, совм стяо рас-
иолоікенныхъ, состгівляютъ арптллерійскій участокъ. 

§ 18. Коитщу выгодн е держать сосредоточепио. 
Опа выд ляетъ части для наблюдепія за флаигами п, 
еслп нужпо, придается въ небольшомъ колпчеств бое-
і$ылъ участкамъ. 

§ 19. Сстсрныя части употребляются преимуще-
ствеппо какъ руководптелп прп укр плепіп позіщій, no 
могутъ быть употребляемы и какъ рабочая спла. Какъ 
сііла боевая, он употребляются только въ крайиостп. 

§ 20. Протяженге боевого порядка завпситъ оі-ъ 
величины отряда, ц ли д йствій и м стности. 

Въ завпсішостп отъ велгтгшы оіщшда цлтіа, фроита 
боевого порядка можетъ быть: для батальона-около 
400 ш., для полка—до 1000 шаг., для бригады—до 
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1 версты, ддя дішизіи—до 2-хъверстъ, для корпуса до 
3-хъ верстъ. 

§ 21. Передовыя п хотпыя части, непосредствеііио 
ведущія огиестр льный бой, прикрыпаюіъ своішъ рас-
поло;кеніемъ боевой порядокъ съ фронта. 

§ 22. Частпыс резервы выд лііемые для введеиія 
въ д ло на пзв стиомъ участк позпціп, располагаются 
за т мъ пунктоиъ участка, который бол е иожетъ 
иуждаться въ поддержк . 

Удаленіе ихъ опред ляется: 
1) возможностыо своевременной поддержкп; 
2) удобстволъ управленія въ каждомъ участк од-

шшъ ліщомъ;, 
3) свойствами м стности. 
§ 23. Обгцій резервъ становптся за бол е важиымъ 

участкомъ боевого порядка, а при пеопред дпвшсйся 
обстановк —на такомъ м ст , откуда съ болыііщіъ 
удобствомъ можетъ быть употребдеиъ на ліобомъ 
участк позпціп. 

Резервъ, до вадобностп въ пемъ, лучше распола-
гать вн артпллерійскихъ выстр ловъ. 

§ 24. Артиллерія въ боевой части располагается 
между п хотою, по возможпости, сосредоточенпо, что-
бы облегчить управленіе огнемъ. 

При длинныхъ артиллерійскихъ позиціяхъ назпача-
ется иепосредственно прикрытіе, по рот на каждыя 
дв —три батареи, вм ст расположенныя. Прикрытіе 
располагается такъ, чтобы могло посп ть иа выручку 
свонхъ батарей и, по возможности, меныпе терп ть отъ 
огня. 
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Въ пеболышіхъ отрядахъ артпллерііі прпкрывается 
вс мъ ихъ расподоженіемъ. 

Мортирныя бата/реи удерживаются въ резерв до 
выбора пункта атакп, а если есть ц лп, требующія 
пав снаго огия, то могутъ быть введены ъъ бой и раи е. 

§ 25. Еонница передъ боемъ выдвпгается впередъ 
для разв дкп о силахъ, располоисеніи илп паправленіп 
движепія протпвшіка. 

Въ общемъ • боеволъ порядк отряда конница 
располагается за тьхотою и ппкогда на линіп п хоты, 
пбо, чтобы атаковать на этой лішіи, ей нужеігь разб гъ. 

Если который нибудь флаигъ п хоты открытъ, иоп-
шща располагается уступомъ за этимъ флаыгомгь вн 
выстр ловъ, еслп ые артиллерійскихъ, то хотя бы ружей-
ныхт.; если оба флаига п хоты открыты, конипца ста-
повптся за середпною, ъъ резерв . 

Дроблеиія конішцы ыадо изб гать; поэтолу распо-
ложеиіе ея за обоіімп флангами допусттю какъ ис-
ключепіе,—при сдишкомъ длпішолъ фроит боевого 
порядка. 

§ 26. Придаиныя ігь отряду гтженсрныя вогіска, 
если не им ють особаго назначенія, входятъ въ со-
ставъ общаго резерва. 

§ 27. Для своевремеинаго предупрежденін обхода, 
необходпмо бдптелыіо наблюдать м стпость на флатахъ 
боевого порядка. Для сего выставляются заставы и 
если въ отряд есть коннпца, то непре.м шю коппыя. 
Заставы эти располагаются въ сторон фланга (версты 
ра 2—3) и п сколько впереди его. 
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Он обязаны сл дить за вс мъ пространствомъ оп> 
того м ста, гд флангъ начшіается, высылая для это-
го дозоры и разъ зды. 

2) Распред лсніе въ босвомъ порядк огпестхтлъпыхъ 
запасовъ и перевязочпыхъ пупктовъ. 

§ 28. При построеніи боевого порядка патрониыя 
двуколш, находящіяся въ обоз 1-го разряда, держатса 
при своихъ подкахъ. 

При отд леніп отъ подка батальоыовъ въ боевую 
часть, къ нимъ придается нсобходішое чисдо патрон-
пихъ двуколокЪ. 

Патронныл двуколки, находящіяся въ обоз 2-го 
разряда, притягпваіотся къ полю сраженія расиоряже-
ыіемъ пачальника отряда и поступаютъ въ в д ніе ва-
чалышковъ частей. 

§ 29. На позиціяхъ при орудіяхъ находятся только 
зарлдные лгцгіки боевой части (по 1 на взводъ); осталь-
ные ящики входятъ въ составъ батарейнаго резерва. 

Передки становятся, по возможіюстп, укрыто и ближо 
къ орудіямъ, уступомъ за одпимъ или за обоими флаи-
гаии. 

Батарсйные резсрвы держатсгг укрыто, но не дал е 
250 саж., прпчемъ резервы одиого дивизіона могутт. 
располагаться совм стно. 

§ 30. Мстучіе артиллерійскге парки могутъ быть 
притянуты къ полю сражепія расіюряжепіелгь пачаль-
пііка отряда, 



— 124 — 

§ 31. Обозы, 2-іо разряда располагаются въ такомъ 
разстояніи отъ поля сражеиія, чтобы не м шать дви-
женіямъ отряда. 

S 32. Перевязочныс пуикты устраиваются: передо-
въгепри п хотпыхъ полках7>, в-ь раіоп ихъ расположенія; 
главные—средствами дпвпзіониыхъ лазаретовъ, въ тылу, 
вн в рныхъ выстр ловъ, вблизи воды н удобной до-
роги. 

Прп надобности назначается общій псревязочный 
пунктъ для всего отряда. 

Общее зав дываніе вс ми перевязочными пунктамп 
возлагается на отрядиаго врача. 

М ста перевязочныхъ пунктовъ указываются вой-
сковыми начальнпками. 

3) Связь между частялш боевою порядка. 

§ 33. Связь между частями боевого порядка глав-
нылъ образомъ достигается стремленіемъ вс хъ къ об-
щеіі ц лп, едипствомъ управленія п постоянной вза-
шяой поддержкой огнемъ и холоднылъ оружіемъ. 

§ 34. Начадьникъ отряда долженъ находиться въ 
постояшюыъ сообщеніи съ начальниками участковъ бое-
вого порядка, общаго резерва и коннпцы. 

§ 35. Установленіе связи меліду резервами и вой-
сками, находящимися впереди, должно составлять заботу 
пачальниковъ резервовъ. 

§ 36. Поддержаніе связи заставъ, высланныхъ для 
наблюденія за флапгами, съ боевымъ порядкомъ де-
ЯІИТЪ на обязанности начальниковъ заставъ. 
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§ 37. Средствами для связи служагь; правильная 
организація ординарческой службы; при надобиости—по-
сты летучей почты и разпыя техническія средства. 

III. Взаимныя обязанности разныхъ родовъ оружія. 

§ 38. Вс роды оружія обязапы другъ друга поддер-
жпвать п выручать. 

§ 39. П хота должна всегда уступать м сто артил-
леріп, такъ какъ артиллерія болыпе ч мъ п хота за-
виситъ отъ ы стности. Лишь въ посл диій періодъ боя, 
когда п хота пдетъ въ атаку, артнллерія пріш пяется 
къ п хот . 

§ 40. Еслп къ артиллеріп не ііазиачеію особаго 
прнкрытія, ее прикрываютъ п хотпыя частп, бліг,кай-
шія къ ней. 

Есдп артпллерія займетъ позицііо на флаиг , то 
па открытый ея фдапгъ тотчасъ яіе, пе ожпдая прп-
казанія, выдвпгается п хотиая часть изъ ближапшаго 
частнаго резерва. 

§ 41. Прикрытіе обязапо отраліать ііападеиіе иа 
артнллерію и, по возможііости, обезпечпвать ее отъ 
огпя иепріятельскихъ стр лковъ. 

Для этого ц пь располагается на линіи батарей, a 
сомкнутыя части за батареями или за нхъ флапгами, 

§ 42. П хота сод йствуетъ коішіщ свопмъ огиемт>, 
если конница атакуетъ, а п хота находится въ разстоя-
нііі д йствителыіаго выстр да. 

Если конница, посл пеудачиаго столкыовепія, отой-
детъ за п хоту, п хота прикрываетъ ее и принимаегь 



— 126 — 

на себя пресіі дующаго пепріятеля, чтобы дать вреіш 
коиниц устротч.ся. 

§ 43. Артгіллергя своимъ огпелъ должпа сод й-
ствовать п хот и коннгщ . 

§ 44. Опа іізбираетъ позіщіи, съ которыхъ удоб-
п е пораікать иепріятеля. 

§ 45. Какъ при паступдеііііі таігь и прп оступде-
ніи подъ выстр лами иепріятеля, п хота и артиллерія 
одновремешю не двигаютоя: двшкенію п хоты сод й-
ствуеіТ) огопь артиллеріи, а пере зды на позиціи артид-
леріи пропзводятся подъ покровптедьствомъ огня п -
хоты. 

§ 46. Короткихъ пере здовъ артиллерія не д лаетъ, 
но и оставаться за п хотою слишкомъ позадн ей не 
подобаегь, памятуя свящеииый законъ выручкп своихъ. 

Когда п хота атакуетъ, батареи, для которыхъ ц ли 
закрыты, сд дуютъ за п хотою, чтобы поддерл^ать ее 
іі сод йствовать въ пресд довапіи опрокпнутаго ие-
пріятеля, а при неудач прикрыть своішъ огиемъ от-
ступлепіе, рискуя да ке потерею орудій. 

§ 47. Еслп при наступленіи п хота закроетъ ц ли 
для н которыгь орудій, они избираютъ другія ц ли. 

§ 48. Артиллеріи сл дуеп» изб гать стр дьбы че-
резъ головы свонхъ; но если разстояніе до непріятеля 
таково, что по крутизн траекторіи несчастныя слу-
чайпости ыало в роятпы, а стр льбой ыожпо д йстви-
тельно помочь достіпкенію ц ли, то можно стр лять и 
черезъ головы. 
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§ 49. Артилдерія, разстр лявшая свои снаряды, не 
дсшкна покидать позиціи. 

§ 50. Еонная артиллсрія, когда конипца атаиу-
етъ, бьетъ по пепріятедьской коншіц . Чтобы ВЫІІР-
рать время для стр льбы, она занимаетъ позицію пре-
имущественно передъ флапгомъ боевого порядка своей 
коыыицы и ВОЗМОУКІЮ дальше отъ него. 

Когда котшца 8аі;ро т7> ц ль, артпллорія сл ду-
етъ за нею, чтобы огнемъ поддержать усп хъ ея, а въ 
случа пеудачи прпкрыть отступленіе. 

§ 51. Ііоттца оберегаетъ п хоту отъ конпыхті 
атакт. и сод йствустъ отраікеиію ихъ. 

Оиа псгаогаетъ наступденію или обороп п хоты 
своими атаками на п хоту противника. 

Если непріятель опрокипуп,, конница довериіаепэ 
усп хъ п хоты энергичнымъ пресл дованіемъ. 

При неудачномъ исход столкновенія п хоты, кон-
пица атакуеп> испріятеля, чтобы остановить или хотя 
бы задержать пресл доваыіе. 

IV. Маневрированіе боевого порядка. 

§ 52. Ц лъ мансврировапія—поставпть войска въ 
налвыгодн йше для часъ положеніе отиосителыю ие-
пріятеля и при этомъ сберечь пхъ отъ иапраспыхъ потерь. 

§ 53. Д ль эта достпгается соотв тствоііііьімп пере-
діиг/кеіііями, прим пеніемъ къ м стпостп п употреблені-
емъ соотв тствеіпіаго строя. 

§ 54. Точпая выдержка даинаго направлепія есть 
пеобходиыое условіе порядка движенія, особспио въ длип-
ныхъ линіяхъ. 
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S 55. Боковыхъ двпжеііій въ впду непріятеля сд -
дуеі̂ ь всячески изб гать, особеино въ частяхъ, блпжап-
шихъ къ нему, зам ияя такія движеііія облическіши. 

§ 56. При необходимости передвипуть боевой іго-
рядокъ къ стороп фланга сд дуетъ продолл ііть его въ 
сторону высылкой новой частіі изъ резерва, а съ противо-
полояніаго фдаига убрать соотв тствующую часть въ 
резервъ. 

Еслп при этомъ пропзопдеат.перем шивапіе частей 
въ боевомъ у^іастк , старшій, на общемъ осповатііи, 
пріпіпмаетъ комапдованіе. 

§ 57. Если въ боевомъ порядк произойдетъ раз-
jibWo, падо заполшіть его изъ блшкаіішаго резерва. 

S 58. Прп столнжпіи иунию убрать часть, которой 
педостаетъ м ста, въ ближайшіп резервъ, причемъ 
при наступлепіи д лать это съ движеиіемъ впередъ. 

§ 59- Охватъ соединяется съ фронталыюй атакой 
и исполняется резервами: частпыыъ или общимъ, при-
чемъ охватывающимъ частяиъ выгодно принять уступ-
пую форму, а зат мъ перем ппть фронть въ требуемомъ 
направлепіи. 

§ 60. Для противод йствія охватамъ слунштъ: 

1) выдвиганіе резервовъ, чтобы взять во флангь 
охватывающія частіц 

2) уклонеиіе назадъ угрожаемаго фланга. 

§ 61. Обходъ предприипмается при значителыюмъ 
превосходств въ силахъ илп при особенио благопрі-
ятпыхъ м стныхъ условіяхъ (трудио проходимая прегра-
да передъ фронтомъ боевого порядка). 
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§ 62. Артиллерт вы зліать на ПОЗІІЦІІО надо, по воз-
ыожиости, одновременыо. 

Передъ вы здомъ артиллеріи иа позицію, произ-
водптся разв дка л стности ііачальникамп артплле-
ршских7:> участ];овъ съ комаігдирами артиллерійскііх'г> 
частей. Ц ль разв дки: избрать позицію, оііред ліітг> 
лорядокъ разм щенін на ыей дивизіоновъ и батарей и 
выяснить наибол е удобыыо пути сл дованія. 

§ 63. Во время артиллерійскоп разв дкп батароп 
запішаютъ подіотовительпыя позиціи, чтобы по окои-
чаіііи разв дки вы зжать на боевую позіщію безъ про-
медлепія. 

§ 64. На м стности пе волнистой пере здъ съ одиоіі 
позиціи ва дрітую надо д лать не блшке, какъ на 
250 сажень, и по эгаелонно, чтобы ие прекращать 
огия. 

§ 65. Еонииц , выдвпгаясь передъ боевой порядокъ 
или отходя за него, лучше обходить флаигп, но прп 
д.ііппіомъ фронт боевого порядка она можстъ прохо-
дпть п черезъ п хотныя ліііііп, въ иптервалы п да-
же сквозь п хоту, для чего посл дняя открываетъ ей 
путь, по предваренію: «м сто конниц ». 

§ 66. Прим непіе къ м стиоети выражается: 
1) въ выбор удобпыхъ позпціп артиллеріею и стр л-

ками; 
2) укрытьшъ расположеіііечъ резервовъ, патропиыхъ 

двуколокъ, зарядныхъ ящііковъгіорудіпиыхъ передкопъ; 
3) двпжеиіемъ резеріювъ отъ закрытія къ закрытію, 

не ст сияясь сохраиеиіелъ дистаиціп до передііпхъ ча-
стей. 

о 
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§ 67. Строй частей боевого порядт;а завпсптъ отъ 
м стпости п д йствптелыіостіі огпп протиипііка: 

1) передоиыя п хотпыя частп, въ сфер артіілерііі-
скаго огня, пршпшаіотъ строй повзводио рядами иліі 
разомкнутыіі; 

2) резервы па закрытой ы стпостіі выгоди е дер-
жать въ колошіахъ; подъ ружейнымъ огпелъ—въпорядк 
развериутолъ н разомкнутомъ въ глубпну. 

V. Наступательный бой. 

§ 68. Р шеніе папасть на пепріятеля доллпіо быть без-
поворотпо п доведено до конца; въ голов п сердц 
доллшо быть положепо нлп поб дпть, пли погпбиуть. 

§ 69. Передъ боемъ надо прежде всего: по карт 
отдать себ отчетъ о располояленііі непріятеля, опре-
д лпть пріш рно его позіщію, р шнть вопросъ за не-
пріятеля—какъ бы опъ ее обороиял'ь возмолшо лучше, 
и сообразио этому составить общее предполоиіеніе для 
иаступленія; зат мъ—развернуть боевой порядокъ и 
завлзать боіі, пм я первоначалыюю ц лыо выяснить: 
каіл. расположенъ ііепріятель, гд его флапги, какіе 
валкн йшіе пункты позиціи, какъ удобн е подойти къ 
ікшріятелю. Только дашіыя, добытыя такоіі рекопюсцп-
рові;оп, логуть указать, какъ надо атаковать. 

Для д да важно, чтобы старшій иачальникъ личпо 
участвовадъ въ рекогпосцировк . 

§ 70. На осііоваіііи выясіпшшихся св д ній, со-
ставляется планъ пастуилсиіл, избирается паправлепіе 
главпой атаки и пропзводится подготовка удара. 
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§ 71. Ц ль іюдіотовки—вынудить пепріятеля об-
иару/кить вс свои силы и ихъ группировку, пзнурить 
его моралыю и физически и заставить израсходовать 
свои резервы, 

§ 72. Достпгается это: 1) обстр ломъ войскъ не-
пріителя артііллеріпскішъ и ружейпымъ огиемъ, а по-
толу вс усилія должиы быть паправлеиы къ толу, 
чтобы получпть перев съ въ огп , если не па всемъ 
фропт , то хотп бы на валш йшихъ пунктахъ позііціп 
непріятеля; 2) демонстраціями, чтобы д йствіями про-
тпвъ мен е важныхъ пуиктовъ притяпуть къ нимъ воз-
MOJKIIO большія силы протіівпика. 

§ 73. Стр льба съ далышхъ разстояній мало д й-
ствительна; поэтому надо сразу подойти на дистаицію 
міыпкаю артпллерійскаго и ружейнаго огня. 

§ 74. Съ этого разстоянія боевоіі порядокъ пасту-
паетъ съ остаиовкаші иа позиціяхъ, удобпыхъ для 
стр льбы. 

§ 75. Артиллерія въ этотъ періодъ боя сбиваетъ 
артпллерію пепріятеля, п хота стр ляетъ по непрія-
тельской п хот и по артиллеріи. 

§ 76. Остановкаші передовыхъ частей для стр льбы 
пачальникъ отряда пользуется, чтобы выбрать пі/нктъ 
атаки и сгруппировать противъ этого пупкта вопска, 
пазпаченныя для удара. 

§ 77. Пунктъ атаки можетъ быть пзбрапъ илп иа 
фропт , или на которомъ нпбудь нзъ флаиговъ пепрія-
теля; общій резервъ ваправляется за тою частыо боевого 
порлдка, которая назначена для наыесеиія р шнтель-
наго удара. 
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§ 78. Когда опред лптся пупктъ атакп, артиллерія 
сосредоточиваетъ свой огонь по войскамъ протившіка, 
иаходнщіімся на этомъ пункгЬ. 

Передовыя части п хоты, дойдя до посл дпей стр л-
ковой позиціп (шагахъ въ 300—400) и выжпдап под-
хода резервовъ, развиваютъ огопь въ полпой м р . 

§ 79. Показателемъ того, что атака подготовлепа 
достаточпо, отчасти могутъ сдужитъ: ослаблепіе артгіл-
лерійскаго огня, прерывчатость и ием ткость ружейпаго 
огнп непріятеля; но въ сущности опред лепныхъ пока-
зателей, что настала ыинута для р шптельнаго удара, 
дать нельзя. Это д ло такта и чутья начальника, 

§ 80. Приказапіе для пачала общей атаки отдается 
старшплъ начальнпколъ. 

§ 81. Охваты п обходы, еслп они предприпяты, 
расчптываются такъ, чтобы атака ихъ была пропзведеиа 
одповременно съ прочиші войсками. 

§ 82. Для одповремеіііюсти атаки на н сколыліхъ 
участкахъ удобн е всего иазначить время общей атаки 
прпказапіемъ, ибо сіігиады, орудійные залпы ит.п. услов-
впі.іе пріемы—могутъ повести лпшь къ недоразум иііо. 

§ 83. Разъ пошли въ атаку, надо наносить удары 
безъ перерыва, чтобы не дать непріятелю ополииться. 
Для этого резервы атакуютъ непосредственнно за пере-
довою линіею и общій резервъ—пепосредственио за част-
нымгі, однимъ словомъ такъ, чтобы вышла наб гаю-
щая волна. 

Бить надо др>г/жііымъ ударомъ] поэтому еъ началомъ 
двпженія въ атаку резервы подтягиваются и перестраива-
ютея такъ, чтобы ударпть плотпою массою. 
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§ 84. П хота идетъ въ атаку безостановочію, 
стремительно; сомкнутымъ частямъ отиіодь для стр ль-
бы не остапавдиваться. 

Задіпе подпираютъ псредпихъ. 

Аріпиллсрія поддерл ііваетъ п хоту своилъ огиемъ съ 
близкихъ дистапцій, паправляя его па резервы протпв-
ппка. 

Еопница сод йствуетъ атак уЬйствіямп во флапгъ 
и тылъ иепріятеля. ,; 

§ 85. Если атака неудачна, первое д ло п хоты— 
открыть фронтъ орудій, чтобы дать артпллеріп возмож-
яость огпемъ, помочь п хот отойти. 

§ 86. Занявъ позіщію, надо пе давать пепріятелю 
псредышки, а гиать и гпать. 

Это д ло конницы; но еслп у протіпшпка есть св зкія 
частп, которыя упираіотся, то опрокииуть ихъ—д ло 
п хоты. Такимъ образомъ, прссл дуя, коттца добгшаетъ, 
что уже б ясптъ, а п хота опрокидываетъ, что еще 
упирается. 

Пресд довапіе на другой день посл боя исполыяется 
авангардомъ, который долженъ д йствовать преимуще-
ственно обходами. 

VI. Оборонительный бой. 

§ 87. Оборонительный бой, также какъ и насту-
пателыіый, им етъ ц лыо^аз^гіигь противтікщ поэтолу 
всякая оборона тодько тогда д йствительна, когда 
завершается контръ—атакою и, въ случа пораженш 
протпвника, цастойчивымъ пресл дованіемъ. 
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§ 88. Въ предвид піи оборошітелыіаго боя на-
чальникъ отряда прежде всего долженъ р шить зада-
'іу за непріятеля, т. е. какъ бы опъ атаковалъ ту 
позпцію, которую р шпдъ зашггь для оборокы. Иосту-
пая такимъ образоігь, оиъ поневол отдасіті себ отчеіі, 
въ слабыхъ сторонахъ своей позпціи и сообразно это-
му исправитт» ихъ соотв тственнымъ распред леніем'г> 
войскъ и укр пленій. 

§ 89. ІІри расположеніи для обороны сл дуетъ: 
1) развертывать боевой порядокъдишыіообнаружепіи 

наступлепія непріятеля: 
2) нм ть достаточно сильный общій резервъ; 
3) пм ть силу духа не сдаваться иа просьбы о подкр п-

леніи. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно важно знать 
характеръ подчішенныхт. началышковъ; только тогда 
представляется возможность знать на чьи просьбы о 
подкр пленіи сл дуетъ обращать вшшаиіе и на чьи 
п тъ, ибо бываютъ и такіе, что просять о подкр пле-
ніи чуть не съ началомъ д ла. 

§ 90. Дабы не обнаруживать своего расположенія 
слишкомъ рано, артиллеріи не сл дуетъ торопиться 
открытіемъ огня. 

§ 91. П хота, пользуясь выгодами расположенія 
на м ст , для пораженія протнвника огнемъ, не доляша 
увлекаться дальней стр льбой, 

§ 92. Артиллерійскій и ружейный огоиь при обо-
рон им етъ главной задачей поколебать и разстроить 
иаступающаго; поэтому артиллерія прежде всего долж-
на сбить артилдерію противника, а когдаобнаружится, 
иа какой участокъ позиціи непріятедь предполагаетъ 
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пести р ішітелыіую атаку, артиллеріп должна тіаправпть 
весь свой огонь на штурлующія частп протившіка. 

§ 93. Разстояиія до м стныхъ предметовъ впередп 
позіщіи изм ряются заблаговременно. 

§ 94 . При наступленш пепріятеля иадо пользо-
ваться всякимъ удобньшъ случаемъ, чтобы атаковаті, 
ero. Но, опрокішувъ противника, пресл доваиіемъ но 
увлекаться, ибо, увязавшись за отступающимъ пепрія-
телемъ, оборопяющійся лишается выгодъ своей позн-
ціи, рискуетъ наткнуться на св жія СІІЛЫ и даже ыо-
н:етъ привести противпика за собою иа позицію. Поэтому, 
если у непріятеля есть резервъ, то опрокинувъ передо-
выя части, должно быстро вернуться на позицію, по-
править въ чемъ иужно свое расположеніе и пригото-
виться къ встр ч новаго штурла. 

Атакп передовыми частяли, поддержанными част-
ными резервами, вм ст съ артиллеріііскимъ и рул;ей-
ньшъ огнемъ, служагъ в риымъ средствомъ для под-
готовки перехода въ наступленіе ве ми спламн. 

§ 95. Когда непріятель обнаружитъ направленіе 
своей атаки, резервы сбли;каіотся, общій резервъ под-
водптся къ такому м сту, откуда онъ удобн е всего, 
смотря по м стности и по ходу боя, можетъ двішутьс.ч 
въ атаку. 

§ 98. Общій резервтэ располагается, по возложности, 
укрито и на столько блпзко, чтобы вступить немсд-
леіпю въ д до, въ случа иадобыостп. 

Артпллерія сосредоточиваетъ огоиь на резервахіі 
нопріятеля. 

§ 97. Атака и прссл дованіе ведутся также, какъ 
п при иаступленіи. 
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Въ случа отступленія иадо ц пляться за каждую 
позицііо. 

§ 98. ЕдннЩа должпа сод ііствопать п хот : прп 
переход въ наступленіе частыо фроита, или вс мъ 
боевымъ порядкоіпа, длк протипод йствіп хватамъ и 
для задер;і;анія непріятеля, идущаго. въ атаку подъ 
нашшгь огпемъ. 

§ 99. Заиимая позпцію для обороны, устроііство 
искусствснныхъ закрытій надо ограпичгшать строго 
иеобходимымъ. 

Злоупотреблять шш ие сл дуетъ, чтобы не ст с-
пять свободу д йствій оборопяющагося и напрасно 
це утомлять войска работами по возведенію укр плсиій. 

VII. Особенности боевыхъ д йствій ночью. 

§ 100. Д йствіл почью обезпечиваіотъ печаяпность 
пападепія, лпшаютъ противника возможности судить о 
ііаппіхъ сплахъ и способствуютъ подходу къ пепріятелю 
безъ потерь отъ огня. 

§ 101. Надо им ть въ впду, что ночыо воііска 
крапне впечатлительны, руководпть боеыъ и оріенти-
ропаться трудпо, а встр чаемыя м стныя препятствія 
легко могутъ повестп іл> разстройству воііскъ. 

§ 102 Свойства ночного боя таковы, что даютъ 
возможиость д лать большія д ла съ малыми силами, 
при чемъ особенно ц нна щюстота р шенія. 

§ 103. Предпринимая ночное иападеніе, нужно пред-
варптелыіо хорошо озиакомиться съ расположепіемъ 
иепріятеля, пзі/чить ие толъко днецъ, no при возмоэю-
пости ц, ночыо1 м стпость, на которой прпдется д й-
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ствовать, и ішчего не жал ть для полученія падежныхъ 
іі2ювод}піковъ. 

§ 104. Главная роль въ почноііъ бою прішадлеяштіі 
тъхот . Еонііыца и артиллерія придаются къ отрядамъ 
въ м р надобности и, преимуществешю въ т хт> слу-
чаяхъ, когда можпо расчптывать на развптіе боя съ 
разсв томъ. 

§ 105. При наступленіи артпллерію и коиницу удоб-
л е держать въ хвост . 

Неболыиія коиныя части шюгда гюлезію напра-
вить на фланги а ъъ тылъ противника. 

§ 106. Въ боевомъ порядк п хота держится иь 
строю по ротно на близкихъ иіітервалахъ и дистанціяхъ, 
или въ батальонпыхъ колоипахъ. Дпстаіщіи между ли-
ніями уліеньшаются. 

§ 107. Вс части боевого порядка связываются до-
зорами. Съ фропта и съ фланговъ боевой порядоісь 
тоже прпкрывается дозорамп. 

§ 108. Дозоры составляются преимущественію изъ 
охотиичыіхъ командъ и вообще изъ людей, об-
ладающихъ острымъ зр ніемъ и хороппшъ слухомъ. 

§ 109. При ведепіи атакп одповреленно на п сколь-
ко удалеиныхъ одішъ отъ другого пунктовъ, на каждый 
пзъ нихъ паправляется особая колоииа, ведущая бой 
самостоятельно. 

§ 110. Пріі перестроеиіп въ боевой порядокъ и при 
далыі йшемъ двііженіи соблюдается полная тіішіпіа: 
сигналы ие употребляются, коліаиды отдаются въ пол-
голоса. 

Строго наблюдается, чтобы пикто пе курилъ, пе 
зажпгалъ огней. 
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§ 111. Стр льба при паетупленш пе допускается. 
Подойдякъ противнпку на возможію близкое разстояиіе, 
атакующій бросается въ ишгыки, при чемъ ура не кри-
чать, а т мъ паче не бпть въ барабапы, чтобы атака 
была д йствительно пеожпдаішою. 

§ 112. ^ішака пропзводптся преіімуществепно боевою 
частыо; резервъ лучше беречь на случай затяжки бол 
до разсв та и для протішод йствія случайпостямъ. 

§ 113. Къ охватамъ въ ночпомъ бо приб гать не 
сл дуетъ. 

§ 114-. Трудностп управлеиія п оріептировкп указы-
ваютъ, что пападеніе въ темнот удобн е д лать ма-
лыми силамп. 

§ 115. Есди спды значптельныя, темнотою лучше 
пользоваться лпшь для сближенія съ пепріятелеиъ 
съ т мъ, чтобы атаковатъ ею па разсв т . 

§ 116. При оборон ночыо войска зашімаютъ зара-
н е иам чепиуіо позпдію. 

§ 117. Войска располагаются на ПОЗПЦІІІ сосредо-
точепно. 

Ц пь не высылается, передовыя роты держатся въ 
развернутомъ стро , резервы въ колоипахъ. Половпиа 
ротъ боевой липіи составляютъ дежурную часть п пс 
сшггъ посм нно. 

На флапгахъ—уступы. 
§ 118. Артиллерія становится па такихъ участ-

кахъ, съ которыхъ она огяемъ можетъ сод йствовать 
оборон ваясн йшпхъ пуиктопъ. ІІрнкрытіе распола-
гается па самой батаре , для пепосредствеітой за-
щпты орудій. 
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§ 119. Еоттца становится преимущественно въ 
тыду. 

§ 120. Для пепосредствеиііаго прпкрытія фропта 
боевой частп, въ м ста, которыя протившікъ мііповать 
ие можетъ, выдвпгаются секреты. 

§ 121. П хота стр ляетъ исключителыю залпамп, 
лучше въ упоръ. Всл дъ зат мъ бросается на против-
пика въ штыки. 

§ 122. Артиллерія открываетъ огонь съ самыхъ бдиз-
кихъ дистанцій. 

§123. Резервы, по возможиости, сберегаются, дабы, 
при затяжк боя до разсв та, им ть часть св жихъ 
сидт. для его продолженія. 

§ 124. Занявъ позицію непріятеля, или отбивъ его 
атаку, прежде всего войска приводятся въ порядокъ. 

§ 125. Прссл дованіс въ почпомъ бою возможпо 
ЛІІШЬ частями непосредствеино опрокинувшими про-
тивника. 

VIII. Распоряженія для боя. 

§ 126. Распоряженія для боя передаются воііскамт. 
вт. диспотціи или въ приказаиііі. (прилолшн. №№ 1 и 2). 

Словесно отданное распоряженіе для боя, при пер-
вой возможиоотп, записывается. 

§ 127. Въ дпспозицію для боя включаются: 
1) св д нія о непріятел и краткія св д нія о 

своихТ) сос днихъ войскахъ; 
2) общая ц ль д йствій, а при оборон и общее 

протяженіе позіщіп; 
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3) пазпаченіе войскъ въ боевую часть, разд леніе 
ея на участки, назпачепіе начадышковъ и указапіе 
частныхъ ц дей, а при наступленіц и паправденія; 

4) составъ, иачальникъ, м сто расподожеіші илп 
паправлепіе движенія общаго резерва; 

5) распред леніе и ц ль д йствій копницы, пе во-
шедшей въ составъ боевыхъ участковъ; 

6) м ры наблюденія за флангами; 

7) м ста летучпхъ артйллерійскихъ парковъ; 

8) м сто общаго перевязочпаго пункта, ссли та-
ковоіі будетъ устроенъ; 

9) м сто обозовъ 2 разряда, началышкъ и прикры-
тіе ихъ; 

10) куда прпсылать допесеиія; 
11) зам стители пачалыіика отряда; 
12) особыя распоряжеиія, которыя по обстоятель-

ствалъ признано нужпымъ объявпть. 
Бъ диспозиціи для оборошітельпаго боя, сверхъ 

того, указывается: 
а) занятіе, если надо, передовыхъ пунктовті и иа-

правленіе, въ котороіга отходяП) войска, ихъ запима-
ющія; 

б) направленіе, въ которомъ отходитъ прикрыва-
ющій охрядъ, если таковой находится впереди. 

§ 128. Въ развитіе диспозиціи старшаго началь-
шіка, вс посл дующіе пачальиики отдаютъ сооітз т-
ственныя діюпозщіи или приказапія 



— 141 — 

IX. Обязанности начальниковъ въ бою. 

1) Общіп обязанности. 

§ 129. Чтобы уси щпо ныііолііить боевую задачу, 
каждый началышкъ, прежде всего, доджепъ им ть ъъ 
голов п сердц пепоколебимую рттшость вести бой 
до коііца іі внушить эту р шпмость своимъ ігадчп-
ненныыъ. 

§ 130. Онъ доляченъ предвид ть и обдумать вс 
средсітза, чтобы достигпуть лучшихті результатовъ. 

g 131. Въ трудпыя миііуты начальникъ должепъ 
помішть, что н а-ъ такого положепія, изъ котораго 
нельзя выііти съ честыо. И въ такія минуты онъ не 
долженъ щадить себя, если хочет-ь, чтобы подчинениые 
себя не щадили. 

§ 132. Передъ боемъ начальникъ долженъ самь 
сд лать рекогпосцировку м стности и непріятеля, ибо 
иикоіда не сл дуетъ полаіаться на друшхь въ томъ, 
что моэюно вид тъ самому. 

% 133. Обдумывая планъ своихъ д йствій, началь-
пикъ долженъ всегда сначала р шить задачу за iieiqri-
ятеяя, т. е., есди предстоитъ располагаться для обороны 
на дапной позпціп, задаться сначала вопросомъ: какч, 
бы онъ самъ атаковалъ эту позицію; если предстоитъ 
атаковать, р шить сиачала вопросъ:—какъ бы онъ 
оборонядъ эту позіщію. Зат мъ р шпть, что онъ сд -
лаеаті, еслп пепріятель появится съ фронта, справа, сл -
ва и съ тыда. 

§ 134. Свой пдаиъ началышкъ обязанъ сообщить 
своимъ зам ститедяііъ. 
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§ 135. Исполняя евою боевую задачу, каждый на-
чальникъ всегда додженъ им ть въ виду общую ц ль 
д йствій отряда. 

§ 136. Оиъ обязант. пропвить починъ и принять 
самостоятельное р шеніе въ т хъ сдучаяхъ, когда тре-
буется немедленная помощь сос дпішъ войскамъ, иди 
когда обстановка боя быстро пзм пидась, а новыхъ 
прпказаиій не подучено. 

§ 137. 0 такоыъ р шеніи началыпікъ обязанъ не-
медленно донести дицу, отъ котораго подучплъ задачу. 

2) Облзанности начальника отряда. 

§ 138. Въ предвид ніи боя пачадьникъ отряда дол-
женъ прпнять вс м ры къ обезпечснгю ею усшъха, но 
опъ обязаиъ взв спть и шансы иеудачи. 

§ 139. На основаиіп составденныхъ предположеиіп, 
начадыіикъ отряда распрсд ляетъ войска въ боевомъ 
порядк . 

§ 140. Опъ указываетъ ч«с?ши)(л ц ш в&ч&дьвішшъ 
боевыхъ участковъ и конницы, есди она сосредоточена 
отд дьно, и опред дяетъ м сто, котораго должепъ дер-
;каться общій резервъ. 

§ 141. Указываетъ м ста расположенія заставъ, на-
бдюдаіощихъ за фдангами. 

§ 142. Опред ляетъ м ста летучихъ артиллерійскихъ 
парковъ, общаго перевязочнаго пупкта и обозовъ 2-го 
разряда. 

§ 143. Онъ прпшшаетъ м ры ддя поддержанія по-
рядка въ тылу, для выпоса изъ боя рапепыхъ и отправ-
деиія ихъ съ поля сражепія. 
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§ 144. Bo время боя пачадышкъ отряда сл дпть за 
выподпеніемъ начадышками боевыхъ участковъ по-
ставдениыхъ пыъ ц дей, согдасуя д йствія войскъ для 
достткеиія общаго усп ха. 

§ 145. Оиъ управдяетъ ходомъ боя, подьзуясь ддя 
этого своевременшлмъ и толковымъ употребдепіемъ 
общаго резерва. 

§ 146. Къ сбережепію резерва онъ доджепъ при-
ложпть особешіую заботливость, чтобы къ копцу боя 
им ть передъ противникомъ перев съ въ св жихъ 
сидахъ. 

§ 147. М сто пачадьнпка отряда во время боя—въ 
пуикіть, съ которто удобн е паблюдатъ за ходомъ боя 
а въ р шптедьную мпнуту—тамъ, гд его присутствіе 
бол е необходпмо, чтобы пепосредствеппо руководпть 
воіісками іі.ііі ЛПЧІІЫМЪ пріш ромъ воодушевить пхъ. 

§ 148. Есди артиллерія въ боевой части составляеі-ь 
особый участокъ, то вачадьникъ отряда ставитъ ей, 
черезъ пачальшіка артпллеріи отряда, ц ли ддя пора-
;кеііія огнемъ; въ случа надобности, въ впдахъ сосрс-
Ооточенія артиллертскаго отя, опъ поручаетъ пачаль-
іпіку артіідлеріи отряда направлять огонь и артпддеріи, 
распред деішоп по участкамъ боевой частп, о чемъ 
сообщаетъ иачадышкалъ участковъ. 

§ 149. По окопчапіи ^ол начадьникъ отряда д лаеі"ь 
распоряженія для пресл довапія пепріятеля и приіііі-
маетъ м ры къ прішедепііо войскъ въ порядокъ. 

§ 150. Ояъ опред дяетъ потерп, колпчество изра-
сходовашіыхъ огяестр дьиыхъ припасовъ, испорчепиаго 
и утрачеииаго имущества. 
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3) Обязанности пачалъиика боевого участка. 

§ 151. Нача.тышкъ боевого участка самоетоятслыіо 
руководитъ боемъ своего участка пъ пред лахъ постап-
лгешюй ему ц ли. 

§ 152. Онъ распред ляето войска своей боевоіі 
частн на мепьшіе участкп, указываетъ имъ частиыя 
ц ли, а такіке опред ляегъ м сто частпаго резерва. 

§ 153. Опъ опрсд ллетъ ц ли для стр лъбы а/ртил-
лерш, если таковая входитъ въ составъ его участка. 

§ 154. Оиъ заботится о своовременномъ •пополпепіи 
боевыхъ іщтаеовъ. 

§ 155. 0 ход боя на своемъ участк онъдоиосптъ 
по колапд . 

§ 156. Въ случа пазначепія въ участокъ новыхъ 
войскъ, во глав которыхъ будетъ паходиться началь-
шікъ старше пачалыпіка участка, этотъ иосл диій перс-
дастъ ему пачальствованіс падъ вс мъ участкомъ, до-
кладывая о положошп д лъ. 

§ 157- По окоичаніп бо)[, начальиикъ участка прп-
водптъ вопска въ порядокъ п д лаетъ распоряженш о 
дальп йшпхъ д йствіяхъ согласио указаніп иачалыіпка 
отряда. 

4) Обязанности пачалытка резерва. 

§ 158- Какъ назначеніе м ста расііолол;сшя, такъ п 
употреблепіе общаго резерва составляетъ псключптель-
ное право начальпика отряда. По отношонііо къ част-
ломурезерву право это прппадлежиі^ иачалышку участка. 
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§ 159. Начальтшкъ резерва опред ляетъ форму его 
расположенія и строя; при двиясеніи наблюдаетъ, чтобы 
резервъ находился въ соотв тствешюмъ полозкеніи и 
разстоянін отиосительно боевой частп. 

§ 160. Опъ доджеиъ ознакомиться съ м стиостью, 
no которой ыожетъ предстоять двпженіе резерва. 

5) Обязаппости артилмрійскихъ пачальпиковъ. 

§ 161. Пачальникъ артиллерт отряда управляетъ 
д йствгями артиллеріи, сосредоточешюй на особоп 
позпціп, паправляя ихъ къ достшкенію общей ц ли, 
поставленной ей начальникомъ отряда. Онъ указываетъ 
частныя ц ли началышкамъ артидлерійскихъ участ-
ковъ. 

§ 162. Если начальникъ отряда прикажетъ, опъруко-
водитъ д йствіяші артпллеріп, располо/кенной на боевыхъ 
участкахъ. 

§ 163. Онъ представдяетъ начадьиику отряда доне-
сенія о доститутыхъ резулыпатахъ. 

§ 164. Прпшімаетъ м ры, чтобы питанге втъхъ войскъ 
боевыми припасами изъ летучпхъ артиллерійскихъ пар-
ковъ, если таковые пм іотся при отряд , пропзводилось 
своевременно. 

§ 165. По окончаніи боп^ приводитъ въ изв стность 
израсходованпые вс ми вопсками боевые припасы, потерп 
артпллеріп въ людяхъ п лошадяхъ, ііспорчеішую и 
уиичтоженпую матеріалыіую часть, и уравішваетъ бое-
вые припасы, людей и лошадей въ частяхъ артилле-
ріи; пршшмаетъ м ры къ скор йшелу пополненію бо-

ю 
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евыхъ прнпасовъ и къ приведепііо всего въ порядокъ. 
Приводитъ такяіе въ пзв стиость артпдлерійское имуще-
ство, захваченное у пепріятеля. 

§ 166. Началъникъ аріпиллерійсшіо участка обязапъ: 
1) направлять огонъ дивизіоновъ (батарей) къ па-

илучшему достиженію поставленныхъ ему частпыхъ 
ц лей; 

2) указывать позпціи діівпзіопамъ (батареямъ) и 
распред лять между ними ц ли для огпя; 

3) м нятъ позицги въ завіісігаости отъ хода боя, 
заблаговрем нно пршшмая м ры къ разв дк новыхъ 
позіщій и пути сл дованія къ нігаъ; 

4) распоряя?аться особыми частями, назпачеішымп 
ддя щуикрытія артидлеріи; если таковаго пе назііачеііо, 
заботиться о пріівдечеіііп бліпііайшпхъ п хотныхъ ча-
стей къ исполііенііо обязанностей прикрытія. 

§ 167. Началышкъ артилжріи, вогиедшей въ составъ 
участка съ друтми еойсками, подчшіяется началышку 
этого участка. 

6) Ооязанности кавалерійскихъ начальпиковъ. 

§ 168. Удобныя минуты для атакп коішицы па-
столько шімолетны, что получать для этого при-
казанія свыше не всегда возможно, а потому каждый 
кавалерійсый началыіикъ ие должепъ выліидать для 
атаки такихъ приказапій, а р шаетъ самостоятельно. 

§ 169. Начальникъ конницы въ отряд распред -
ляетъ ее по частяыъ боевого порядка, согласію дис-
ПОЗІІЦІІІ начальшіка отряда. 
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По окопчаніи боя опъ приводіітъ въ пзв стность 
ttomepu въ людяхъ, лошадяхъ и орунйп. 

§ 170. Началъникъ конной части, входящей въ со-
сіпавъ боевого участка, псподпяя боевое поручепіс, 
возлозкешюе на него началышкомъ участка, въ то-же 
время подьзуется сдучаемъ при всякой возмоншостп 
оказьшать поддержку другішъ войскамъ. 

§ 171. Начальникъ части, наблюдающей за флап-
гомъ, расподагается на м ст , указаиномъ диспозпціею 
иачалышка отряда; если же таковое не указапо, то вы-
бпраетъ его самъ. 

Опъ обязанъ: 

1) пршшть м ры длл самаго тщательнаго паблю-
денгя своего раіона, считая его отъ начала флапга 
боевого порядка, чтобы можпо было своевремешю 
обяарулшть обходъ, еслп таковой будетъ предпрішятъ 
непріятелемъ; 

2)~поддерлашать связъ съ иачалышкомъ блпжайшаго 
участка боевой частп п, при перем щенііі бо вого по-
рядка, перем щать соотв тствеино свою часть; 

3) о всемъ, зам ченномъ въ паблюдаемомъ раіои , 
немедлеппо доіюеитъ начальшіку отряда и начадышку 
блшкайшаго участка боевоіі части; 

4) твердо помпить, что набдіодающій за флапгомъ 
—тотъ яіе часовой, поставлеипый на постъ съ псклю-
чительпымъ, едіінств ішымъ порученіемъ смотр ть ые 
ндетъ ди непріятедь на фдапгъ. 
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7) Обязанпостн пачалътіковъ отд льныхъ частей войскъ 
въ бою. 

§ 172. Каждый пачалыіикъ отд лыюй частп дол-
жсиъ озаботпться, чтобы его часть вышла въ порпдк 
и въ полтюмъ наличиомъ числ рядовъ, чтобы во вре-
мя боя боевые припасы пополпялись своевремешю; 
пршіять м ры къ открытію передовыхъ перевязочпыхъ 
пупктовъ, если . таковые при части положеиы, п къ 
вт.іпосу рапеиыхъ. Прииять м ры и къ тоыу, чтобы никто 
пе см дъ оставлять рядовъ подъ предлогомъ выпоса 
раиепыхъ. 

§ 173. По окопчаніп боя онъ немедлеішо пртзодитъ 
въ пзв стность потери, возстаповляетъ правпльиую 
оргаипзацію своей частп и д лаетъ расіюряжепія къ 
сиабжепію ея вс ми небходимымп припасами. 

8) Обязапности офгщсра Генеральпаго Штаба. 

§ 174. Началышкъ штаба корпуса, діівіізіп, плп 
офіщеръ Геиеральнаго Штаба, назпачеппый для испол-
ненія обязанностей иачальшіка штаба отряда и боевого 
участка, состоитъ въ прямомъ подчииеиіп началыііп;а 
войсковоіі частп, отряда или участка. 

§ 175. Распоряжеигя началъника штаба,1) отдавао-
мыя отъ имени начальника, обязательны къ исполиешю, 
імкъ личныя щшказангя самаго иачальиика. 

1) Все, что сказано о пачальншс штаба, отпосится и вь 
оф. Гсн. Шт., исполияющему обязапиости пачалыі. шт. отряда 
іі босвого участка. 



— 149 — 

§ 176. Начальшікъ штаба обязанъ всегда им тъ 
точньия св діыіія: о распред деиіи войскъ, подчииеи-
пыхъ начадьнику; о состав , числителыюсти и м сгЬ 
расположенія каждой части и о состояніи боевыхъ 
средствъ (орулие, заряды, патроны и проч.). Оиъ пред-
ставляетъ, по требованію начальника, доклады объ 
этомъ, отчетпыя карточки, расчеты и т. п. Для сбора 
тіеобходпмыхъ для сего св д ній отъ воііскъ обращает-
ся къ войсковымъ началышкамъ непосредствеппо. 

§ 177. Началышкъ штаба долоюенъ гім ть: 

1) точпыя св д нія о положеніи сос днихъ войскъ; 
2) св д пія о м стпости, па которой происходя-пі 

д йствія; 
3) возможпо подныя св д иія о непріятел . 

§ 178. Для сбора св д пій о непріятел испраши-
ваетъ приказапіе у пачальшіка своего на пропзводство 
разв докъ, на отправку разъ здовъ, охотниковъ п ла-
зутчпковъ, и за симъ д лаетъ соотв тствеппыя распо-
ряженія. 

§ 179. Изъ св д пій, подучаемыхъ о противтік , 
оііъ должепъ составллть сообраоюенія о сил , состав 
и распред лепіи непріятедьскпхъ войскъ, паиосить это 
на карту п, по требоваиію пачальшіка, докладывать 
ему о томъ." 

§ 180. Онъ заботится, чтобы св д пія о сос дішхъ 
войскахъ, о пепріятел н о м стіюстп были пзв стпы 
войскамъ. 

§ 181. По указапію вачалышка опъ. составляетъ 
диспозиціи, приказапія, дщжктиш, донесенія и проч. 
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Начальтшкъ гатаба обязапъ пршшть м ры для своевре-
менпаго полученіп распоряженій войсками. 

§ 182. Во время бол начальшікъ штаба, еслп опъ 
пе отвлечеиъ особымъ поручеиіемъ, сл дптъ за д й-
ствіями войскъ, чтобы, по требованію пачальиика, не-
медлепно докладывать, въ какомъ положеиіи въ даипоо 
время находптся каждап часть, гд паходатся другіо 
отряды п какое представленіе можно составить о д й-
ствіяхъ протіівшіка. 

§ 183. Начальипку высшаго штаба представляетъ, 
съ доклада своему начальнику, въ указаниые сроки, до-
песепія, отчетныя карточки, расчеты и проч. 

§ 184. По окоичапги боя, исподшівъ распоряжепія 
для посл дующихъ д йствій войскъ, началышкъ іитаба 
обязапъ возможно скор е опред литъ состояніе боевоіі 
силы и боевыхъ средствъ п доложить о томъ своеиу 
пачалышку. 

§ 185. Оиъдоляіепъ своев^емеішо наміьтшпь м ста 
для отдыха войскъ и, съ доклада началышку, заблаго-
времепио сообщить о томъ войскамъ. 

§ 186. Онъ составляетъ возможно поліше донесёгііе 
о ход д ііствій и безъ замедленія представляетъ, съ 
разр шенія своего началышка, въ высшій штабъ. 

§ 187. Офіщеры Генеральпаю Штаба, им ющіесп 
въ штаб войсковой частп, отряда и боевого участка 
сверхъ начадышка штаба, обязаны помогать началь-
ііпиу штаба, псподііяя его приказапія, если пе полу-
чатъ особаго порученія отъ иачадышка пепосредствеиііо. 

§ 188. Прп отсутствіи офицера Геиерадьнаго Шта-
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ба, войсковой начадышкъ возлагаетъ псполиепіе обя-
заниостей его па одного изъ строевыхъ офицеровъ. 

9) Обязанпости зав дывающаю инжеиерною частью въ 
отряд . 

§ 189. Зав дывающій ішженерною чаетыо въ отрп-
д непосредственно подчиняется пачадыпіку пітаба 
отряда, 

§ 190. Ему подчиняются части ипженерііыхъ 
войскъ, вошедшія въ составъ отряда. 

§ 191. Зав дывающій шшенерною частыо участ-
вуетъ въ производств начальникомъ отряда или на-
чалышкомъ штаба разв докъ, а также, совм стио съ 
офпцерамп Генеральпаго Штаба н артиллеріп, въ вы-
бор позицій и составленіп предположеній по пхъ 
укр пленію. 

§ 192. Онъ еоставляетъ проектъ наряда войскъ на 
работу, распред ляетъ саперъ, д лаетъ расчетъ рабо-
чихъ, инструмента, матеріала, времени и гіредставляетъ 
все это началыіику штаба, который, съ доклада на-
чалышку, указываетъ сборпые пункты для рабочихъ 
и для ішструмеита, опред ляетъ порядокъ и время при-
бытія новыхъ см нъ. 

§ 193. Подъ его руководствомъ исполняются вс под-
готовителыіыя работы по общему укр пденііо позиціп и, 
по приказанію начальника отряда или начальника шта-
ба, опъ руководитъ производствомъ войскаміі ішженер-
ныхъ работъ. 
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§ 194. ECJIII укр пдеше позіщіп пропзводптси no 
усмотр нію пачадышковъ участковъ, зав дывающій 
шпкеиерною частыо въ отряд им етъ право доклады-
вать иачальнику участка о зам ченпыхъ liciipaeiMbno-
стяхъ въ техник веденія работъ. 

§ 195. Опъ паблюдаетъ, чтобы войска ие им ди 
педостатка въ шапцевомъ пііструмепт и заботится о 
своевреліеиііой зам н іінструмеита, прпшр.дшаго въ 
пегодность. 

§ 196. Онъ прпводптъ въ изв стиость склады іш-
струмента, захваченнаго у иепріятеля, и принимаетъ 
ихъ въ свое в д ніе. 

§ 197. Опъ зав дуетъ путями соош^ежя па позіщіп. 
§ 198. Согласио получениымъ отъ иачадышка штаба 

отряда указаніямъ, оиъ руководмтъ д йствіяып теде-
графныхъ частей и составляетъ соображепія о м рахъ 
охрапепія телеграфной с ти. 

§ 199. Въ предвпд ніи гитурма укр пмннаго иункта, 
зав дывающій іішкеиерііою частыо: 

1) назначйетъ саперъ—охотниковъ для разв дки его 
въ ишкенериомъ отношеніи; 

2) подготовляетъ средства ддя ушічтожепія и пре-
одол нія ожидаемыхъ препятствій; 

3) проектируетъ оргаіпізацію рабочпхъ командъ для 
сод йствія штурмующішъ войскамъ; 

4) пазначаетъ, если нуншо, саперъ съ пироксидші-
ными зарядами; 

5) по занятіи укр пленія, уб ждается н тъ-лп тамъ 
мііпвроваіпіыхъ м стъ п ііемедденпо составдяетъ сооб-
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раженія о приспособлешгі пепріятельскаго укр плеиія 
въ иашу подьзу. 

§ 200. Если отряду предстоіггь переправа, то онъ 
устрапваетъ ее и зав дыпаетъ ею; оргашізуетъ мосто-
«ую сдузкбу; указываетъ порядокъ и правиладля пере-
правы іі посадки на суда. 

§ 201. Ииэюеперный об/тг^ерг, назначенпый es ^асдо-
ряэіссніе пачалытка участка боевого порядка, подчішяет-
ся этому посл диему ііепосредствеппо или черезъ ыа-
чалышка штаба, если таковой им ется. 

Въ такомъ-же положепіп иаходптся и всякііі офа-
церъ, есди онъ пазначепъ для выполиеиія въ боевомъ 
участк обязашюстей инжеиернаго офіщера. 
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ПОУЧЕНІЕ 

воину передъ боемъ. 

Каждый воинъ долженъ твердо усвоить себ сл -
дующія общія руководпщія основанія длп боя: 

1) Саагь погпбай, а товарища выручай. 

2) Л зь впередТ), хотя бы переднихъ и били, 

3) He бойся гибеаи, как7> бы ни приходилось трудпо, 
пав рпо побьешь. 

4) Если теб трудно, то непріятелю но легче, а мо-
жетъ и трудн е твоего, только свое трудпое ты ви-
дишь, а непріятельскаго не видишь, но оио пепрем шю 
есть. И потому никогда унынія,—но всегда дерзость и 
упорство. 

5) При оборон надо бить, а не только отбиваться. 
Лучшій способъ обороны—самому напасть. 

6) Въ бою бьетъ кто упорн е и см л е, а не кто 
силыі е или искусн е. Поб да сразу не дается; враг'і> 
тоже бываетъ стоекъ; иной разъ не удается взять и 
съ двухъ и сь трехъ разъ—тогда нуншо д зть въ чет-
вертый и дал е пока не добьемся своего, 

7) Бол или мен е пскусныя распоряжеиія облег-
чають достиженіе ц ли съ меньшими потерями, но 
только облегчаютъ; достигаетъ же ея тотъ только, кто 
р шился скор е погибнуть ч мъ не добиться своего. 

8) Какія бы неожиданныя препятствія ни встр тп-
лись на пути къ ц ли,—надо думать о томъ, чтобы 
ихъ преодол ть, а не о томъ что д ло плохо. 
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9) У порядочной части н тъ пи тыда, пи флапговъ, 
а везд фронтъ, отиуда пепріятель. 

10) Какъ бы иеожидаино ни появидся пепріятель, 
ие нужно забывать одного: что его можпо бить или 
штыкомъ или огііемъ. Изъ двухъ выборъ не трудеиъ; 
а строй уже д ло второстепепіюе. Еслп врагъ близко— 
всегда штыки: если подальше—спачала огоиь. а потомт. 
штыки. 

11) Н тъ такого положенія, изъ котораго иельзя бы 
было выйти съ честыо. 

12) Въ бою н тъ см ны. Разъ попалъ в ъ бой, ос-
таешся въ немъ до копца: поддержка будетъ, см на 
—никогда. 

13) Пока дерешься выручап здоровыхъ; только по-
бивъ врага, вспомииай о раненыхъ. Кто о нихъ хло-
почетъ во вреыя боя, и оставдяетъ ряды — трусъ н под-
лецъ, а не сердолюбивый челов ктз. He товарищи ему 
дороги; своя шкура ему дорога. Для подбора рапеныхъ 
всегда есть особыя команды. 

14) Будучи пачалыіикомъ не зал зай въ д ло млад-
шаго, когда видишь, что его толково ведутъ; въ бою 
и своего доволыю будетъ. Кто погопптся за т мъ, что 
другіе должнм д лать, упуститъ свое. Всякій чииъ дол-
женъ им ть свой кругъ самостоятелыіости и отв т-
ственпостіі. He прнзпавая первой, сішмаешь п вторую. 
По началыіикъ долженъ сл дить, чтобы всякій д ладъ 
свое д ло и спуску не давать. 
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С. ІІііаиовкп, 

Приложеиіе Л° 1 къ Наставленію. 

ДИСПОЗИЦІЯ 

ІХ-му корпусу. 

(карта 3-х'ь верстн.) 

«24 Апр ля» 1901 года. 

« 3 > час. 30 м. дня. 

Непріптель заиялъ позпціго.. 

Прав е насъ отъ с. А паступаетъ X корпусъ. 

Завтра, «25 Апр ля», корпусу атаковать протпвника. 

I. Б о е в а я ч а с т ь . 

а. Л вая колонна. 

Генсралъ-Леіітепаитъ А. 

1-ая брпгада 5-ott п хоти. див. 8 бат. 
5-оі1 артилл. бригады . . . 40 п. ор. 
1-го Уральскаго каз. п. . . . 2 сот. 

Всего: 8 бат., 40 u. ор. 2 сот. 

Наступатъ въ 
час, утра отъ с 

на с с. 
і 

атакопатыпаксж-то w/w.-m?, 
(плп въ такомъ-то на-
иравлсиіи). 
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б. Правая колонна. 

Генералъ-Лейтенантъ Б. 

2-ая бріігада 5-ой п х. дпв. . . 8 бат. 
5-ott арт. брпг 24 п. ор. 
1-го Уральскаго каз. п. . . 3 сот. 

Всего: 8 бат., 24 и. ор., 3 сот. 

2. Общій резервъ. 

Генералъ-Лейтсиантъ В. 

44-я п хотн. дивпзія . . IS1/» бат. 
44-я артііл. брпгада . . . .48п. ор. 
5-й Сапорный батал 1 бат. 
1-го Уральскаго каз. п. . . . ^г сот. 

Вссго: loV^ бат., 48 и. ор., Чг сот. 

3. Конница. 

Геііоралъ-Лейтенантъ Г. 

9-ой кавал. дпвпзіп . . . . 18 эск. 
9-п коиио-артил. дпв-нъ . 12 к. ор. 

Бсего: 18 эск., 12 к. ор. 

Наступать въ 
час. утра огь с 

иа с.с 
— - і 

атаковать такой-то пунктъ 
(илп оъ такомъ-то на-
правлсиіи). 

Выступить отъ. 
въ 

час. утра на с.с 

сосрсдоточиться у тако-
ю то пункта. 

въ час. Выступить 
утра на с.с 

Разв дать сплы п рас-
положоніе непріятеля, 

Съ началомъ боя со-
средоточиться тамъ то и 
д йствіямн противътако-
го то фланга нопріятеля 
сод йствовать ваступле-
ніюпатак . 
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4. Для наблюденія за флапгами Начальникамъ ко-
лоннъ высіать: оть правой колонны сотню казаковъ 
черезъ такге-mo пункты къ такому то м сту] отъ л вой 
колонны Vs сотни черезъ такіе-то пункты кътакому-
то м сту. 

5. Обозамъ 2-го разряда, подъ общимъ начальствомъ 
Подполковника № , къ часу утра соб-
раться тамъ-то, Въ прикрытіе назначить дв роты отъ 
44-й п х. дивизіи и ^ сотпи казаковъ. 

6. Летучимъ артиллерійскимъ парковымъ бригадамъ, 
распоряяіеніемъ Начальника Артиллеріп корпуса, при-
быть къ часу утра туда-то. 

7. Оищій перевязочный пунктъ открыть распоря-
женіемъ корпуснаго врача main mo. 

8. Донесенія присылать: иа поход въ голову 
л воп (правоіі) колонны, въ бою на батарею этой ко-
лониы. 

9. Зам стители Ген.-Лейт. В. и Геп.-Лешп. Б. 

Комаидиръ Корпуса Генералъ-Лейтснантъ 

Ыачальникъ Штаба, Генсралъ-Маіоръ 
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Примжете ./¥ 2 къ Настсшлетю. 

ДИСПОЗИЦІЯ 

ЗАПАДНОМУ ОТРЯДУ (*). 

С. ЗаЗуЛИНЦЫ « 2 4 » Апр ля « 1901 » года. 
с » часа дия. 

(Карта 3-хъ верстн.) 

№ 

Непріятель, наступая отъ № , занялтэ такіе то пуикты. 
Отряду задерлсать противника на позпціи къ за-

паду отъ м стечка « », отъ такогото 
пункта до такою то пункта вкліочитедыю. 

I. Боевая часть. 

а) Правый участокъ. 

Генералъ-Маіоръ Л. 

І-я брпгада 5 п. див. . . 8 бат. 
5-ой артил. бригады . , . 40 п. ор. 
5-го саперн. батал. . . . 1 рота. 
1-го Уральск каз. полка . 1 сот. 

всего: S1/* бат., 40 п. ор., 1 сот. 

*) Отрядъ взятъ въ состав : РД п х. дивцз., брпгады коп-
иицы, 2 ротъ саперъ, телеграфиой роты. 

Оборонять участокъ 

отъ 

до 
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б) Л вый участокъ. 

Полкоопиісъ В. 

176-й п. Псрсволочен. п. . 4 бат. 
2-й дивпз. 44 артпл. бр. . . 24п. ор. 
5-го саперн. батал 1 рота 
1-го Уральск. каз. полка . . Y» сот. 

всего: 4'/* оат.. 24 п. ор., V2 сот. 

2. Общій резервъ. 

Геиералъ-Лейт. В. 

1-я бриг. 44 п. дивпз. . . 8 бат. 
175-го п. Батурннск. полка. З1/2 бат. 
1-tt дивнз. 44 артпл. бр. . 24 п ор. 
1-і'о Уралі.ск. каз. полка . а сот. 

вссго: ІІ 1 / 2 бат., 24 п. ор.. 1/2Сот. 

3. Конница. 

27-го др. Кісвск. полка . . 6 эск. 
1-го Уральск. каз. полка . 3 сот. 
2-я донск, каз. батар. . . 6 к. ор 

всего: 9 эск. и сот., 6 к. ор. 

Обороиять участокъ 

отъ 

до :.., 

включительпо. 

Стать у такоіо то пун-
кта. 

Быступпть въ час. 
утра на с.с. 

Разв дать сплы п на-
правленіс двпн оыія пе-
пріятсля. 
Иа позііціп сосредото-
чпться за такимъ то 
флаіігомъ. 



— 162 — 

4. Для набдюденія за флангаып выслать: на пра-
вый—взводъ казаковъ къ тако.му то пункту, на л -
вый—взводъ казаковъ къ такому-то пункту. 

5. Обозамъ 2-го paзpпдa^ подъ общимъ начальствомъ 
Подполковника №, къ час. утра отойти туда то. 
Въ прикрытіе иазначитъ дв роты отъ 44-ой п х. ди-
визіи и 1/2 сотню казаковъ. 

6. Летучимъ артиллерійскимъ парковымъ брпга-
дамъ, распоряніеніемъ Начаіыпша артиллеріи корпуса, 
сосредоточиться тси то. 

7. Общій перевязочный пунктъ открыть распо-
ряжепіеыъ корпусиаго врача тамъ то. 

8. Телеграфной рот 5-го сапернаго баталіона 
установить станціи тамъ-то. 

9. Донесенія прпсылать туда то. 

10. ІІозицію занять по полученіи па то приказанія. 

11 . Зам ститеди Генер.-Лейт. В. гі Генер.-Маіор. А. 

Начальникъ отряда Гепералъ-Лейтенаптъ 

Начальпнкъ Штаба, ІІолковникъ 




