
ШІІВ 
no 

міга 

Д. Jl. 

-^sss^-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ТипограФІя Департамента Уд ловъ, Моховая ул., № 36. 

1882. 



no 

OIOMI f 

/• J1-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
ТипограФІя Децартаыента Уд довъ, Моховая ул., № 3G. 

1 8 8 2 . 



(Изъ №№ 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ВОЕННЛГО СЕОРНИКА> за 1882 годъ). 

Дозводено ценаурою. С.-ПетербУргъ, 24-го іюдя 1882 года. 



Bo время кампаніи войска ыогутъ находиться въ одномъ изъ 

трехъ положеній: на отдых , на поход , въ бою. Бой, конечно, 

составляетъ важн йшій актъ д ятельности войскъ, т ыъ не мен е 

большая часть времени на войн посвящается или отдыху войсігь, 

или занята передвиженіями, такъ что вооруженныя столкновенія 

враждующихъ сторонъ, особенно въ крупныхъ разм рахъ, когда въ 

бою принимаетъ участіе значительное число войскъ, представляются 

въ вид р дкихъ эпизодическихъ явленій. Другая сторона д ла по-

казываетъ намъ, что обыкновенно во вс кампаніи войска несутъ 

гораздо большую убыль отъ бол зни, нежели отъ потерь въ бою; 

иногда т и другія относятся между собою какъ 4: 1. Отсюда 

видно, что ум нье сберечь войска должно составлять одну изъ важ-

н йшихъ и почтенныхъ обязанностей военачальниковъ; изв стны 

прим ры, когда ослабленіе войскъ бол зняши приводило къ катастро-

фамъ или ставило армію въ критическое положеніе, на край гибели. 

Сбереженіе здоровья войскъ обусловливается ц лымъ рядомъ соот-

в тствующихъ м ръ, къ числу которыхъ сл дуетъ отвести важное 

м сто ум нью надлежащимъ образомъ располагаться на отдых , 

приспособляясь наилучшимъ образомъ къ данной обстановк и, 

пользуясь экономно даннымъ для того временемъ, ум нью въ поряд-

к , съ соотв тственныыъ распред леніемъ войскъ и времени, совер-

шать походныя двия;енія. Наконецъ необходимо упомянуть, что бы-

стрый, ловко исполненный маршъ обыкновенно наиучшимъ обра-

зомъ подготовляетъ усп хъ боя, откуда и классическое выраженіе 

«поб да въ ногахъ». Суворовъ таіике говорилъ: «памятовать то, 

что поб да зависитъ отъ ногъ, а руки только орудіе поб ды». 

Мирное обученіе войскъ и заключается въ подготовк ихъ къ т мъ 

видамъ д ятельности и т мъ положеніямъ, которыя могутъ пред-

ставиться на войн ; такія упражненія, какъ изв стно, производятся 

на основаніи соотв тствующихъ уставовъ, положеній, инструкцій. Ме-

н е всего поддается точной формулировк бой, и всякія попытки въ 
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этомъ смысл могли бы привести лишь ЕЪ самымъ печальнымъ по-

сд дствіямъ; въ этомъ отношеніи какъ западно-европейскія арміи 

(особенно въ XYIII стол тіи), такъ и наша (напр. въ эпоху Крыы-

ской кампаніи) перезкили тяліелыя испытанія и дорого поплати-

лись за стремленія установить неподвижныя нормальныя фор-

мы для боеваго порядка и системы веденія боя. Поэтому регла-

ментація боя и не вішочена у насъ въ уставъ полевой службы. 

Такое р шеніе вопроса не шшочаетъ пользы различБаго рода 

инструкцій и наставлепій, задача которыхъ заключается въ указа-

ніи общихъ основаній и общаго характера современнаго боя; вотъ 

почему и для нашей арміи издана «Инструкція для д йствія роты 

и баталіона въ бою». Такимъ образонъ на долю устава полевой 

службы остаются походныя движенія, расположеніе на отдых и 

сторожевая и разв дывательная службы; посл дняя не им етъ са-

мостоятельнаго значенія, а составляетъ необходимую принадлежность 

всякаго другаго расположенія и д ятельности войскъ. He смотря на 

столь обширную область устава подевой службы, до самаго посл д-

няго времени наша арыія не им ла таковаго. Обязательный прежде 

уставъ изданія 1846 года сд лался библіографической р дкостыо и 

едва-ли былъ изв стевъ даже по названію огромн йшему большинству 

офицеровъ. Итолько для отправленія сторожевой службы существовалъ 

устаиъ 1871 г. Войска въ соотв тствующихъ случаяхъ руковод-

ствовались традиціяыи, частными предписаніями старшихъ началь-

никовъ, «Справочной книжкой для русскихъ офицеровъ», гд преж 

ній уставъ перепечатывался въ извлеченіи, и уставомъ: «Порядокъ 

отправленія сторолсевой службы», пріш няясь къ способу, прппятоыу 

у казаковъ. Всл дствіе этого главный комитетъ no устройству и 

образованію войскъ еще въ 1879 году пристуяилъ къ составленію 

проекта, а зат мъ, посл разсыотр нія таковаго войсковыми на-

чальниками, къ окончательному изданію «Устава полевой слуэіс-

быі\ который н объявленъ въ прошломъ году для руководства вой-

окамъ. 

При составленіи этого устава принято: отиравляться отъ су-

іцествующаго и сохранить наши прежніе уставы (1846 и 1871 

годовъ), насколько окажется возможныыъ, вводя въ нихъ пере-

ы вы, лишь неизб жно необходимыя. Такимъ образомъ, не смот-

ря на заявлеиія н которыхъ войсковыхъ пачальниковт. о необ-

ходимости изы ненія перваго отд ла устава 1846 года и изло-

Я ІМІІЯ отд льно днижсиій наступательпыхъ, отс/гупателыіыхъ и 

флавговыхъ, ро-дакція его осталась неизм иыою на томъ основаніи, 



— 3 -

что уставъ, будучи, съ одной стороны, руководствомъ, съ другой 

долженъ быть и сщшвочтю кнтою; посл днему же редаЕЦІя уста-

ва 1846 года отв чаетъ всего бол е. Самое крупное изм неніе 

касается разв дывательной службы, службы разъ здовъ (патрулей), 

какъ въ виду особой валшости этого отд ла полевой службы, такъ 

и потому, что онъ въ курсахъ тактики скор е только нам ченъ, 

а не на столько разработанъ, чтобы безъ посторонней помощи шогъ 

служить непосредственнымъ руководствомъ для пачальниковъ разъ з-

довъ (патрулей). Въ виду сказаннаго, даже изложеніе этого отд ла 

не отличается вполн уставнымъ харавтеромъ, такъ какъ въ немъ 

не только приводятся руководящія основанія для веденія разъ здовъ 

(патрулей) и наибол е употребительные пріемы ихъ приы ненія, но 

иногда й ыотивируются. Такая редакція признана нообходимою на 

первый разъ, чтобы лучше упрочить св д нія по этому отд лу въ 

масс офицеровъ. Въ начал отд ла о походныхъ движеніяхъ 

обобщены, на сколько возможно, съ точкн требованія боевыхъ и 

административныхъ условій вс м ры, касающіяся вс хъ родовъ 

двиікевій. 

Въ отд л о расположеніи войскъ на отдых , въ видахъ при-

данія большей ц льности его изложенію, включены: распололіеніе 

бивакомъ и на квартирахъ, въ то время, какъ въ прежнемъ устав 

находились только м ры по огражденію ихъ безопасности и вну-

тренняго порядка. 

Правила о порядк отправлевія сторожевой службы, излолшнныя 

въ устав 1871 г. отд льно для п хоты и кавалеріи, обобщены. 

Прибавленъ особый отд лъ «Служба коннаго отряда, выдвину-

таго для разв дки о непріятел и для наблюденія за нимъ». При-

ложены форыы, диспозиціи, дислокаціи и пр. 

Остальвыя изм невія вротиву устава 1846 года им ютъ бол е 

или мен е лишь частный характеръ. 

Въ предисловіи къ новому уставу сказано, что при чрезвычай-

номъ разнообразіи той обстановки, въ которой войскамъ приходится 

двигаться въ поход , располагаться на отдых и охранять себя въ 

различныхъ положеніяхъ, уставомъ подевой службы не могутъ быть 

давы неизм нныя правила на всякій случай, а устанавливаются 

лишь главныя руководящія основанія и зат мъ предлагается н -

сколько нормъ въ д л прим ненія ихъ, въ видахъ лучшаго 

уясненія сущности д ла. Уставныя нормы, однако, не сл дуетъ 

прим нять вт, д лу механичесм, a no духу, въ нихъ заключающе-
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муея, въ строгомъ соотв тствіи съ требованіями обстановки того 

или другаго частнаго случал. 

Выше мы уже указали то значеніе, которое должно принадле-

жать «Уставу полевой службы» при ширномъ обученіи войскъ, a 

также въ боевой ихъ д ятельности; такъ какъ при этомъ «Уставъ 

полевой службы», не сыотря на то, что основаніеыъ ему послужили 

положенія устава 1846 года, заключаетъ въ себ много новаго, и 

такъ какъ онъ оставляетъ широкое поле для прим ненія его къ 

условіямъ частной обстановки, то мы въ настоящей стать им еыъ 

въ виду изложить вс существенныя его положенія, пополнить ихъ 

необходимыми разъясненіями Q% приы рами и пр.; а также ука-

жемъ принятые порядки въ главн йшихъ иностранныхъ арміяхъ, 

относительно походныхъ движеній войскъ, расположенія ихъ на 

отдых и сторожевой службы. 

Походныя движенія. 

Войскамъ приходится совершать движенія или вн сферы д й-

ствія непріятеля, или при условіи возможности ежеминутнаго столк-

новенія съ ниыъ. Въ первомъ случа движенія называются обыкно-

венными походными, а въ посл днеыъ—маршами, маневрами. При 

существенномъ различіи обстановки, порядокъ движенія войскъ, служ-

ба ихъ на поход въ т хъ или другихъ условіяхъ марша весьыа 

несходны и составляютъ предметъ различныхъ уставныхъ положе-

ній: правила походныхъ движеній войскъ въ ыирное время, или 

вообще вдали отъ непріятеля, излагаются въ «Устав о служб въ 

лагеряхъ», а правила движеній при условіи возможности столкнове-

вія съ нимъ—въ «Устав полевой службы». Мы будемъ говорить 

исключительно о порядк двюкеній посл дняго рода, причемъ, д -

лая извлеченія изъ уставныхъ положеній, будемъ обозначать соот-

в тствующіе параграфы. 

Общія положенія §§ 1—5. При исполненш походныхъ движе-

ній въ обстановк , допускающей возможность столкновенія съ не-

пріятелемъ, требуется постоянная готовность къ бою, поэтому бое-

выя усдовія становятся на первомъ план , а административныя— 

на второмъ. Боевыя условія требуютъ: 1) движенія вс хъ родовъ 

войскъ возможно сосредоточенно, что при движеніи значительныхъ 

(') Позволимъ себ остановить вниианіе читателей на томъ обстоятедьств , 
что вс приводимыя нами соображенія, за исключеніемъ извдеченныхъ изъ ус-
тава, не ии ютъ никакого ОФиціальнаго значенія, а составляютъ лишь выраженіе 
частшіго мн нія. Авт. 
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сидъ достигается преииущественно разд леніемъ войскъ на н скоіь-

ко колоннъ; 2) принятія необходимыхъ м ръ предосторожности къ 

обезпеченію движенія, къ заблаговременному раскрытію непріятеля, 

высылки къ сторон непріятеля приврывающихъ движеніе отрядовъ: 

авангардовъ, аріергардовъ, боковыхъ авангардовъ, и 3) скрытности 

и быстроты, дающихъ въ результат внезапность, являющуюся 

лучшимъ способомъ подготовки усп ха какого бы то ни было пред-

пріятія на войн . 

Условія удобства при тавихъ движеніяхъ могутъ быть удовле-

творены лишь въ ограниченныхъ пред лахъ, а именно необходимо: 

1) облегчить самыя войска, на сколько это допускается обстановкою, 

и строго пресл довать всякія отстуиленія отъ данныхъ въ этомъ 

смысл приказаній; 2) своевременно назначать время выступленія 

съ ночлеговъ частей войскъ, предназначаемыхъ къ сосредоточенію 

въ большую колонну, для сл дованія по одвой дорог , съ такимъ 

разсчетомъ, чтобы имъ не приходилось напрасно стоять и выжидать 

прибытія прочихъ войскъ. Никогда не сл дуетъ выступать сь ноч-

лега раньше того, какъ это д йствительно необходимо, и вообще 

безъ особой надобности не сл дуетъ аазначать времени выступлвнія 

до разсв та даже для п хоты (въ хорошее время года ран е пяти 

часовъ). Кавалерія, если можно, выступаетъ позже п хоты и обго-

няетъ ее на поход ; 3) соблюдать по возможности равном рность 

движенія, для чего оставлять сл дующія дистанціи между частями: 

между ротами 10 шаг., баталіонами, эскадронами и сотнями—50 ш., 

полвами—100 ш., бригадами—200 ш., батареею и сос дними ба-

таліонами (эскадронами)—50 шаговъ. 

При движеніи въ одной ЕОЛОНН бол е дивизіи, и когда притомъ 

не предвидится надобности въ быстромъ построеніи боеваго порядка, 

колонна, въ видахъ облегченія движенія и устраненія неудобствъ 

отъ значительнаго скопленія войскъ, можетъ д диться на эшелоны, 

сл дующіе одинъ отъ другаго въ разстояніи 1 —3 и бол е верстъ. 

При такомъ порядк движенія войска бивакируютъ отд льно, a no-

тому сокращается время стягиванія ихъ на бивакъ и вытягиванія 

для движенія, и каждый изъ эшелоновъ д лаетъ малые привалы 

самъ по себ ; 4) назначеніе приваловъ служитъ также однимъ изъ 

средствъ для отдыха войскъ и для уравненія движенія; наЕОнецъ 

5) необходимо изб гать всякаго излишняго напряженія войскъ. 

Распорял^енія для занятія биваковъ должны быть д лаемы заблаго-

временно, чтобы по прибытіи на м сто войскамъ не приходилось 

напрасно ждать. Во всякомъ случа , есди вовможно, полезно вы-
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слать впередъ офицеровъ, выбирающихъ биваки по крайней м р съ 

такимъ разсчетомъ, чтобы они усп ли выслать на встр чу войскамъ 

провожатыхъ къ т ыъ пунктамъ, откуда приходится сворачивать на 

биваки. Поднятіе войскъ съ биваковъ для направленія общаго ра-

сположенія—изб гается. 

Зат мъ м рой важной уже не только въ сыысл удобства дви-

женія, но и въ боевомъ отношеніи, является соблюденіе строжайша-

го порядка во вревгя движенія, для чего необходимо по возможности 

сохранять установленныя дистанціи и воспрещать отлучаться людялъ 

отъ своихъ м стъ; тогда движеніе оканчивается скор е и напря-

женное состояніе войскъ медленн е. Съ этою ц лыо, между про,-

чимъ, начальники колонны должны пропускать мимо себя войска 

хотя одинъ разъ на каждомъ переход , въ особенности на перецра-

в , при движеніи черезъ дефиле, вообще въ такихъ пунктахъ, гд 

безпорядокъ можетъ легко возникнуть (^). 

Въ вышеприведенныхъ уставнымъ положеніяхъ сказано, что бое-

выя условія требуютъ, между прочимъ, движенія вс хъ родовъ войскъ 

возможно сосредоточенно, а это при сл дованіи значителышхъ силъ 

можетъ быть достигнуто только разд леніемъ ихъ на н скопько 

колоннъ. Д йствительво, руководствуясь цифрами устава, легко вы-

числить, что, сл дуя по одной дорог , корпусъ войскъ, изъ 3-хъ 

дивизій п хоты и 1-й кавалеріи, съ обозомъ 1-го разряда займетъ 

около 27 верстъ; обозъ 2-го разряда около 9-ти верстъ; прибавивъ 

сюда интервалъ между авангардомъ и главными силами, а также 

между посл дними и обозомъ 2-го разряда, ны увидимъ, что кор-

пусъ вышевриведеннаго состава не можетъ даже вытявуться въ 

одинъ день съ бивака и сплошь займетъ все пространство на про-

тяженіи усиленнаго перехода. Такимъ образомъ, еслибы голова ко-

лонны столкнулась съ противникомъ, то посл дняя могла бы быть 

разбита по частяиъ, такъ какъ войска, сл дунщія позади, не усп -

ли бы даже прибыть своевременно на поддержку переднихъ. Поэтому, 

еслибы въ распоряженіи корпуса им лось н сколько паралельныхъ 

въ направленіи двилсенія дорогъ, то сл довало бы ими воспользоваться 

съ такимъ разсчетомъ, чтобы двигающіяся по нимъ войска могди 

поддержать друтъ друга при столвновеніи съ непріятелемъ. Понятно, 

что ч мъ бод е войскъ въ каждой изъ отд льныхъ колоннъ, т мъ 

на большее разстояніе можно ихъ раздвинуть, им я въ виду лишь 

указанное условіе своевременной взаимной поддержки. Уставомъ по-

становлено, чтопри разд леніи войскъ на колонны или эшелоны онн 

(') Уставъ полевой службы, стр. 3—7. 
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находились бы постоянно въ такомъ разстоянш, чтобы при появле-

ніи неііріятелл начальникъ им лъ возможность вс войска или хотя 

большую часть ихъ собрать и построить' въ боевой порядокъ нрежде, 

ч мъ противникъ сблизится на дистанцію артилерійскаго выстр ла, 

пред льная дальность котораго простирается до 6 верстъ. 

Боевыя условія требуютъ также быстроты и скрытности движе-

нія. Въ свою очередь скрытность въ значительной степени обусло-

вливается быстротою исполненія марша, а потому мы разсмотримъ, 

отъ какихъ причинъ зависитъ посл дняя. 

Прежде всего тутъ сл дуетъ указать: 1) состояніе войскъ и ихъ 

привычку въ перенесеніи трудовъ. Духъ войскъ и физическое ихъ 

состояніе им ютъ весьма важное вліявіе на усп хъ движенія; одер-

жанныя поб ды, удачныя операціи и прочее, возвышая моральное 

состояніе войскъ, д лаютъ ихъ способными къ чрезвычайнымъ уси-

ліямъ и обратно. Вліяніе начальниковъ, ихъ личный прим ръ им ютъ 

въ этомъ случа огромное значеніе, но при неудач пололіеніе на-

чалышка, начиная отъ младшаго офицера до главнокомандующаго, 

во глав упавшихъ духомъ войскъ является однимъ изъ самыхъ 

трудныхъ. 

Ум нье и въ этомъ случа поддержать бодрость войскъ, ум нье 

вести ихъ въ порядк и сохранить возможно больше людей для 

встр чи лицомъ къ лицу съ противникомъ составляетъ одно изъ со-

лидн йшихъ достоинствъ начальника и въ высшемъ своемъ прояв-

леніи бываетъ уд ломъ великихъ мастеровъ въ военномъ д л . 

Лаша армія въ указанномъ отношеніи им етъ одинъ изъ самыхъ 

блестящихъ прим ровъ, въ лиц Суворова, подъ начальствомъ кото-

раго войска наши, и подъ палящши лучами Италіи и на высо-

тахъ Альповъ, посреди сн говъ, совершали псчелов ческія усилія 

и двигались тамъ и тогда, когда ихъ противникъ не ожидалъ (дви-

женіе отъ А.лександріи въ Требіи, Швейцарскій походъ). 

Привычка къ походамъ, къ пвренесенію трудностсй им етъ 

значеніе не ТОЛЬЕО въ смьтсл развитія физичесішхъ силъ, но также 

и для выработки надлежащихъ походныхъ сноровокъ въ войскахъ, 

точнаго исіюлненія вс ми своихъ обязанностей; упражпенія подоб-

наго рода могутъ служить ОТЛИЧНЫІУІЪ средствомъ ддя пров рки ра-

ціональности сиаряженія войскъ и всего ихъ матеріальнаго снабже-

нія. Наконецъ частыя походныя движенія втягиваютъ въ работу и 

конскій составъ частей. 

2) Глубгта гі состав» походныхь колонно. Ч мъ боль-

ше числительность сл дующихъ по одной дорог войскъ, т мъ 
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сявремени, которое могю бы быть посвящено спокойному отдыху. Циф-

ры, показывающія глубину кожшнъ, должны служить руководящимъ 

основаніемъ при назначеніи частными начальниками вреыени выступ-

ленія вв ренныхъ имъ войскъ; кром того, должно принимать въ 

соображеніе характеръ и состояніе дороги, хірактер м стности, по 

которой начали двшкеніе сл дующія виереди войска и т. п. Цифры, 

выражающія глубину колоннъ, показываютъ, наприм ръ, что прп 

движеніи по одной дорог двухъ дивизій съ артилеріей, полкъ, сл -

дующій въ хвост , ыожетъ начать движеніе не ран е какъ спустя 

около 4 часовъ посл выступленія головы колонны. Поэтому безпо-

лезно было бы поднимать его ран е. По приход на ночлегъ ради 

того ate сбереженія шлъ войскъ, каждая часть неыедленно распола-

гается на бивак , не ожидая сл дующихъ позади. У Суворова та-

кая самостоятельность вредоставлена была даже каждому прибыв-

шещу на м сто взводу, 

Въ устав указано на необходшость соблюденія во время мар-

ша строжайшей дисциплины й порядка, причемъ отм чены и глав-

в йшія средства, сЕособствуіощія достиженію этой ц ли, какъ, на-

прим рі), пронускапіе старшпмъ аачальникомъ колонны мимо себя 

и пр. Младшіе начальники должны то же исполнять по отношенію 

къ своимъ частяыъ, они должны им ть въ виду, что отъ нихъ 

главн йшимъ образомъ и зависитъ сохраненіе порядка двшкенія, 

Требовать движенія въ ногу, кром прохожденія черезъ города, м -

ста расиоложенія войскъ и пр., было бы и невозможно, и безпо-

лезно, даже вредно, такъ какъ повело бы къ излишнему утомленію 

войскъ, но необходимо, чтобы голова сохраняла всегда ровный 

шагъ, тогда все движеніе совершается спокойно и представляется 

возможнымъ держать установленныя дистанціи. Еслн же таковыя 

увеличатся, то сл дуетъ изб гать возстановленія ихъ ускореннымъ 

шагомъ, а исправлять при благопріятномъ къ тощу случа , когда 

переднія части будутъ ч мъ нибудъ задержаны. Кавадеристы, кром 

того, должны обратить ввианіе на правмьность посадки, т. е. не 

сваливаться въ какую либо сторону, дерл а̂ть лошадей въ поводу, 

нс спать. При встр ч небольшихъ ирепятствій, какъ, паирим ръ, 

водяныхъ лужъ и т. п., обходить ихъ можно только no команд 

начальника ц лою частью, а не произвольно каждымъ оолдатомъ, 

ибо это можетъ повлечь въ серьезному безаорядку въ колонн . Ни 

кто не им етъ права, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, 

оставлять своихъ рядовъ, яначе какъ съ разр щенія взводнаго, a 

при особомъ утомленіи дюдей и трудности двиясеря., даже ротнаго 
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командира; за этимъ должны сл дить также и т начальники, ко-

торые будутъ находиться въ хвост каждой роты; особенно эта 

м ра необходима при прохожденіи селеній, городовъ и пр. 

§ 6. Походныя движенія вблизи непріятеля бываютъ: 1) го 

ц ли: наступательныя и отступательныя и 2) по тправяенію 

фронтальныя и фланговыя (^). 

Кром того марши еще различаются по продолжительности дви-

женія и бываютъ: обыкновенные ж форсировашые; наконецъ, по 

времени исполненія отличается особая категорія ночныхг движеній. 

Форсированные марши опред ляются не величиною перехода, а про-

должительностыо движенія; часто небольшой переходъ представляетъ 

такія трудности, что требуетъ на исполненіе его въ н сколько разъ 

больше времени, нелгели то, которое нужно на прохожденіе даннаго 

пространства въ обыкновенныхъ условіяхъ; такъ, наприм ръ, войска 

графа Перовскаго въ хивинскую экспедицію выступали съ бивака 

съ разсв томъ и къ ночи едва усп вали иногда сд лать 7 — 8 

верстъ, разгребая ио пути си гъ; въ посл днюю войну, при пере-

ход черезъ Балканы зимою, на прохожденіе такого же простран-

ства войска, тащившія артилерію, • употребляли около сутовъ. Ко-

нечно, трудно указать разд льную черту между обыкновенными и 

форсированными маршами, но условно іірішимаютъ, что если дви-

женіе требуетъ бол е 10 часовъ времени, то оно уже относится 

къ категоріи фореированныхъ. 

ІІорядокъ движенія. Бъ §§ 7 и 8 говорится объ условіяхъ 

разд ленія войскъ ио колоннамъ, что разъяснено нами выше. 

§§ 10 и 11. При распред леніи войскъ въ каждой колонн 

сл дуетъ руководстноваться т мъ условіемъ, чтобы въ голов ихъ 

двигался тотъ родъ войскъ, который по свойствамъ м стности мо-

жетъ удобн е д йствовать. Артилерія должна двигаться между ча-

стями л хоты и кавалеріи, гд это окажется удобн е. Зат мъ рас-

пред леніе частей войскъ въ колонн или эшелон должно соотв т-

ствовать предполагаемому разм щенію ихъ въ боевомъ порядк , 

причемъ дроблеаіе и перем шиваніе тактическихъ частей должны 

быть тщательно изб гаемы. Каждый баталіонъ сл дуетъ въ колон-

н по отд леніямъ или во взводной, батареи—въ одно или въ два 

орудія, эскадроны —по три или по шести, смотря по ширин до-

роги ( 2 ). 

Такимъ образомъ на м стности открытой, при наступательиоыъ 

(') У. П. С. стр. 7. 
(') У. П. С. стр. 8—9. 
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движеніи, кавалерія съ конной артилеріей будетъ двигаться впереди 

и главнымъ образомъ въ авангард , чтобы прикрыть движеніе, 

опрокидывать непріятельскую конницу и проивводить энергически 

разв дываніе; на м стности же закрытой, перес ченной въ голов 

будетъ двигаться п хота, а кавалерія уйдетъ въ хвостъ главныхъ 

силъ, но п въ этомъ случа полезно им ть, не смотря на закры-

тость и перес ченность м стности, хотя небольшую часть кавалеріи 

впереди: она, им я возможность удаляться значительно впередъ, 

скор е откроетъ противнива и скор е сообщитъ о неыъ необходи-

мыя св д нія; еслибы она даже и была опрокинута, то по мало-

численности своей не можетъ произвести серьезнаго безпорядва среди 

сл дующихъ позади войскъ. При отступательныхъ и фланговыхъ 

движеніяхъ кавалерія назначается въ составъ аріергарда или боко-

ваго авангарда, согласно т мъ же соображеніямъ, какъ и въ аван-

гардъ при наступательныхъ. Если ыожно опасаться нацаденія на 

флангъ колонны, то центръ ея преимущественно долженъ состоять 

изъ п хоты и артилеріи, кавъ обладающихъ наиболыпей оборони-

тельной силой, а кавалерія и конная артилерія находящіяся въ го-

лов и хвост , пригодны будутъ для охвата противника. Что ка-

сается артилеріи, то, обладая весьыа малыми средствами для само-

обороны, она двигается подъ приврытіемъ другихъ войскъ и рас-

пред ляется между частями колонны согласно характеру двилсенія, 

условіямъ ы стности, состоянію путей и т. п. Такъ, наприм ръ, 

при наступательномъ движеніи, на м стности открытой, при х ро-

шей дорог , значительная часть артилеріи можетъ быть пом щена 

въ голов колонны, каЕъ авангарда, тавъ и главныхъ силъ, съ 

тою ц лью, чтобы прикрыть построеніе боеваго порядка и д йство-

вать, пользуясь своею дальностью пораженія, возмолсно продолжи-

тельн е, въ видахъ способствованія наступленію и подготовки ата-

ки. Наоборотъ, въ случа движенія ио дефиле или вообще на м 

стности, не дозволяющей развертыванія значительныхъ массъ арти-

леріи, сосредоточеніе значительнаго количества орудій впереди ко-

лонны было бы не только безполезно, но даже опасно, такъ какъ могло 

бы быть причиной несвоевременной помощи передовымъ войскамъ 

со стороны сл дующихъ за артилеріею частей. Точно также при 

движеніи въ горахъ или по дуриымъ дорогамъ полезно, иногда да-

же необходимо, распред лять батареи по всей колонн , какъ по 

вышеуказанной причин , такъ и потому, что такимъ способомъ ы -

хота и кавалерія им ютъ бол е возможности помогать движенію ар-

тилеріи. 
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Охраненіе походнаю движенія (фроитальшпо) §§ 12—14. 

Для прикрытія войскъ во время сл дованія и обезпеченія ихъ отъ 

нечаяннаго нанаденія, отъ главныхъ сидъ высылается авангардъ 

и аріергардъ. При движеніи же значительныхъ силъ, когда колонны 

очень удалены одна отъ другой или же отд лены неудобопроходи-

мою м стностью, то такія отд льныя колонны обязаны, сверхъ об-

щаго авангарда, выслать еще и свои частные авангарды или аріер-

гарды. Авангардъ при наступательномъ движеніи составляется изъ 

'/е—[і части всего отряда (отъ роты взводъ, отъ баталіона рота 

и пр.), а иногда, смотря по обстоятельствамъ, н сколько бол е 

или мен е, изб гая по возможности дробденія частей, причемъ въ 

состав авангарда должно быть достаточное число кавалеріи для 

разв дывательной и охранительной службы. Назначеніе его заклю-

чается въ томъ, чтобы: 1) открывать непріятеля, изв щать о его 

числительности я направленіи, сл дить за нимъ, не теряя его изъ 

вида и опрокидывая его передовыя части; 2} въ случа появленія 

противника въ значительныхъ силахъ задерживать его, пока глав-

ныя силы построятся въ боевой порядокъ; 3) осматривать впереди-

дежащую м стность и устранять встр чаемыя на пути препятствія; 

4) при остановкахъ главныхъ силъ для привала или ночлега пря-

ярывать ихъ со стороны противника. 

Что касается силы и удаленія авангарда, то это опред ляется 

въ зависимости отъ вреиени, необходимаго для сосредоточенія и раз-

вертыванія въ боевой порядокъ главныхъ силъ; ч мъ оно бол е, 

т мъ и авангардъ долженъ быть сильн е и выдвинутъ дал е (до 

полунерехода и бол е); въ отрядахъ меньшей силы авапгардъ сл -

дуетъ впереди главныхъ силъ въ разстояніи 4—1 и мен е верстъ. 

Составъ авангарда обусловливается свойствами м стности по сторо-

намъ пути; на перес ченной преобладаетъ п хота съ н шей арти-

леріей, на открытой—кавалерія съ конной артилеріей ( '). 

Разсматривая уставныя положенія, мы видимъ, что существен-

н йшее отличіе тактической организаціи маршей-маневровъ отъ 

обьіЕновенныхъ походныхъ движеній заключается въ обязанностяхъ 

частей, назначаемыхъ для охраненія и обжегченія движенія колон-

ны: въ посл днемъ случа они им ютъ только полицейское значе-

ніе^въ первомъ же весьма важное боевое. Всл дствіе этого необ-

ходимо подробн е остановиться на организаціи этихъ отрядовъ, и 

мы начнемъ опред леніемъ того значенія, которое каждый родъ ору-

жія им етъ въ ихъ состав ; при этомъ сл дуетъ им ть въ виду, 

(0 У. П. С. стр. 9-11. 
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что охранительная слузкба на поход находится въ самой т сной 

связи съ разв дывательной, до такой стеоени, что, не им я каж-

дая порознь самостоятельнаго значенія, он лишь дополняютъ одна 

другую. 

Наибол е важнымъ родомъ оружія для охранительно-разв дыва-

тельной службы является кавалерія, что опред ляется ея свойства-

ми, а именно: 1) она, благодаря своей быстрот , можетъ двигаться 

далеко впереди прочихъ войскъ и изсл довать въ короткое вреыя 

подлежащую м стность, не задерживая позади идущихъ войскъ; 2) 

она можетъ заблаговременно открывать непріятеля и быстро изв -

щать о немъ; 3) благодаря той же быстрот своихъ коней, она 

можетъ рисковать удаляться значительно впередъ, даже прерывая 

связь съ прочими войсками, проникать въ сферу непріятельскихъ 

разъ здовъ и передовыхъ частей ж, въ случа опасности, быстро 

оттуда удаляться; 4) наконецъ при встр ч съ превосходнымъ про-

тивнікомъ или съ его сильными п хотными частями, она ыожетъ 

обогнуть непріятельскіе фланги и наблюдать за нимъ даже въ его 

тылу. Вс ыи этими своими свойствами кавалерія можетъ иользо-

ваться не только на м стности открытой, но и на перес ченной, 

въ значительной м р закрытой, ибо если боевыя ея д йствія въ 

посд днемъ случа будутъ ст снены и нельзя ей будетъ воспользо-

ваться главнымъ своимъ боевымъ оружіемъ—конемъ и сабдей, то 

каждый отд льный всадникъ, хорошо обученный кавалеріи, часто 

гораздо лучше и быстр е преодол етъ разныя м стныя препятствія, 

нежели п хотинецъ, а сл довательно быстр е посл дняго узнаетъ 

и сообщитъ о противник . Необходимо им ть въ виду, что еслн 

противиикъ такзке противупоставитъ кавадерію, то она встр -

титъ такія же препятствія; п хота же' его, ст сненная въ своихъ 

движеніяхъ, легко можетъ быть охвачена и не воспрепятствуетъ 

вроникновенію см лой и предпріимчивой кавалеріи. Изъ сказаннаго 

видно, какъ обширна д ятельность кавалеріи въ сфер охранитель-

но-разв дывательной слул^бы. Т мъ не мен е встр чаются случаи. 

когда конница не можетъ выполнить иодобной роли или по крайней 

м р съ выгодой зам няется п хотой; такъ, наприм ръ, при ночиых'і) 

движеніяхъ или же въ томъ случа , когда ириходится сл довать no 

такой м стности, гд молшо на значительномъ пространств дци 

гаться только по дорогамъ, но и тутъ какъ впередъ, такъ и ЕГЬ 

стороны по самымъ дорогамъ, должны быть высланы небольшія 

кавалеріііскія части или разъ зды. Еогда об стороны сблизятся на 

такое разстояніе, что наступающему ириходится вести упорный бой 
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для овлад нія различными передовыми пунктами непріятедьскаго 

располозкеніл, тогда уже д ятеіьность кавалеріи отходитъ на вто-

рой планъ и на см ну ей является и хота съ артилеріею. П хот , 

вообще говоря, принадлежитъ въ охранительно-разв дывательной 

служб меньшее значеніе, нежели кавалеріи. Медленность движеній 

ея нигд такъ не чувствительна, какъ въ охранительно-разв дыва-

тельной слулсб ири походномъ движеніи; чтобы не задерживать 

колонны, приходится, въ случа отсутствія кавалеріи, ограничи-

наться разв дываніемъ м стности и противника только въ разстоя-

ніи н сколышхъ сохъ шаговъ по сторонамъ пути, а при такихъ 

условіяхъ охраненіе колоыны не можетъ быть сколько нибудь обез-

печено. Такииъ образоыъ значеніе п хоты въ упоыянутой слуясб 

опред ляется не способностью ея къ движенію, а ея боевою силою, 

способностью драться на всякаго рода м стности и уиорно оборо-

нять захваченные пункты, что даетъ возможность, съ одной стороны, 

преодол вать вс преграды иа пути движенія, а съ другой—обезпе-

чиваетъ необходимое время для развертыванія колонны въ боевой 

порядокъ. 

Артилерія не им етъ въ разсматриваемомъ случа самостоя-

тельнаго зпаченія и увеличиваетъ только боевую сиду названныхъ 

выше родовъ оружія. Приданная ate къ кавалеріи, она даетъ воз-

молшость Босл дней съ усп хомъ противод йствовать непріятельскимъ 

отрядамъ изъ вс хъ родовъ оружія и вообще расширяетъ до весьма 

значптельныхъ пред ловъ сферу самостоятсльной д ятельности кон-

ницы, особенно при нын шнемъ воорузкеніи ея ручньшъ огнестр ль-

нымъ орулгіемъ. 

Саперы особенно валшы въ состав охравительныхъ отрядовъ, 

портя пути, устраивая преграды (при отступательномъ движеніи) иліі 

же исправляя этн пути и уничтожая препятствія (при наступленіи). 

Кром того, они могутъ принести пользу этимъ относительно не-

болыішмъ частямъ, накоторыя возлагаются часто чрезвычаііно труд-

ныя задачи, сод йствіемъ возведенію, при необходимости, укр пле-

ній, или л;е приведеніемъ въ оборонительное состояніе разныхъ 

м стныхъ цунктовъ. 

Очерченное значеніе калгдаго рода орулия въ разв дывательно-

охранительной служб указываетъ также въ общихъ чертахъ составъ 

авангарда (ири наіступательномъ движеніи), на которомъ лежюъ 

главцымъ образомъ эта слулсба. Такимъ образомъ, въ огромн й-

шс.мъ большннсть случаевъ кавалерія должна входить въ значи-

тедыюіі проиорціи въ состаігі, авангарда, а имеыно, за выд леніемъ 
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части ея въ аріергардъ для ординарческой службы и небольшой ча-

сти для непосредственной надобности колонны, весь остатокъ сл -

дуетъ назначать въ составъ авангарда. Въ посл днее время суще-

ствовало довольно распространенное мн ніе, что см лый, проворный 

офицеръ съ парою добрыхъ кавалеристовъ лучше всюду проникнетъ 

и узнаетъ бол е, нежели значительная кавадерійская часть; не ос-

паривая пользы подобныхъ разъ здовъ, хотя не столь абсолютной, 

какъ это признается защитниками упомянутаго ын нія, нужно за-

м тить, что такіе разъ зды, если, положимъ, и проникаютъ всюду 

сами, то все-таки не им ютъ никакой возможности противод йство-

вать непріятельскимъ кавалерійскимъ частямъ, которыя, пользуясь 

отсутствіемъ и л и малочисленностью конницы у наступающаго, будутъ 

см ло нас дать на колонну, высл живать ея движенія, наблюдать 

за нею и пр. Отсьвда видно, что выдвиженіе впередъ значительной 

массы кавалеріи будетъ м рою полезною. Двигается она въ т хъ 

случаяхъ, о которыхъ говорится, впереди авангарда только въ не-

большомъ количеств , остальвая же ея часть сл дуетъ въ хвост 

всей колонны. 

П хота назначается въ такомъ количеств въ составъ авангарда, 

чтобы посл дній могъ выполнить, при данной обстановк , вс ле-

жащія на немъ обязанности, сл довательно на м стности закрытой, 

перес ченной ея будетъ больше, на открытой меньше; но приэтомч. 

надо им ть въ виду, чтобы, во всякомъ случа , бодьшая часть 

этого рода оружія оставалась въ главныхъ силахъ, могла быть ври 

столішовеніи употребдена на р шительныхъ пунктахъ и им ла бы 

достаточный резервъ для парированія всякой случайности. Принимая 

въ соображеніе, кром условій ы стности, еще и разстояніе отъ про-

тивника, качества кавалеріи об ихъ сторонъ и вр., легко понять, въ 

какихъ случаяхъ, при назначеніи п хоты въ авангардъ, сл дуетъ 

приближаться къ тому или другому пред лу, указанноыу уставомъ. 

Количество артилеріи соображается соотв тственно сил п хоты и 

кавалеріи. Понятно, что цифры устава им ютъ лишь условное зна-

ченіе и при состав отряда, наприм ръ, изъ трехъ полковъ п хоты 

съ кавадеріей и артилеріей, въ авангардъ, принимая требованія 

mininmm'a, будетъ назначено не три баталіона (одна четверть), a 

ц лый полкъ—именно ради соблюденія другаго важнаго принципа: 

иераздробляемости отд лъныхъ частей войскъ при вс хъ по-

добныхъ назначеніяхг. 

Какими соображеніями обусловливается удаленіе авангарда отъ 

главныхъ силъ, въ устав точно указано; мы зам тимъ только, что 
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если авангардъ состоитъ исключительно изъ кавалеріи съ ЕОННОЙ 

артилеріей, то опред лить величины такого удаленія невозможно, 

такъ какъ главныя силы и авангарді, въ данномъ случа , двига-

готся съ весьма различной скоростью; ст снять же кавалерію при 

этомъ значило бы приковать ее къ п хот въ то время, когда за-

дача ея закліочается въ быстромъ, своевременномъ раскрытіи про-

тивника. 

§§ 15—20. Для обезпеченія собственнаго своего движенія аван-

гардъ высылаетъ: 1) передовой отрядь, отъ котораго выд ляется 

впередъ головной отрядъ, а отъ посл дняго еще дал е впередъ, или 

конные разъ зды, или п шіе ттрулгі и 2) боковые отряды, 

сл дующіе по блюкайшимъ дорогамъ, на одной высот съ передо-

вымъ отрядомъ и обезпечивающіе себя подобно посл днелу высыл-

кою впередъ головнаго отряда и разъ здовъ (патрулей). При дви-

женіи ыен е полка, колонна охраняется только авангардомъ, голов-

нымъ отрядомъ и разъ здами (патрулями), а при движеніи еще 

меньшихъ силъ (роты, эскадрона) он охраняются только разъ з-

дами (патруляыи) впередъ и въ стороны. Сила и удаленіе передо-

ваго отряда опред ляются вышеириведенными соображеніями отвоси-

тельно авангарда, такъ какъ отрядъ этотъ есть лишь авангардъ отъ 

авангарда; артилеріи въ составъ его не назначается. Боковые ох-

ряды, двигаясь по дорогамъ, по которыыъ сл дуютъ боковыя ко-

лонны главныхъ силъ, служатъ не только для обезпеченія аван-

гарда отъ главныхъ силъ, но и составляютъ какъ бы передовые 

отряды боковыхъ колоннъ. Этимъ опред ляется ихъ сила и само-

стоятельность. За норму для передоваго отряда можно принять отъ 

одной роты до двухъ баталіоновъ, или отъ одного до четырехъ эс-

кадроновъ; а для боковаго отъ одной до четырехъ ротъ, или отъ 
1Іг до 2-хъ эскадроновъ. Отъ головныхъ отрядовъ высылаются 

для непосредственнаго блия айшаго охраненія двигающихся войскъ 

сторожевые разъ зды (1—3 верстъ) и патрули (до полверсты) и 

иногда летучіе разъ зды (патрули) для охраненія движенія на 

бол е дальнемъ разстояніи. 

Сторожевые разъ зды составляютъ общую охранительную ц пь. 

впереди и по флангаыъ авангарда. Авангардъ при отступательномъ 

движеніи и аріергардъ при наступательномъ им ютъ второстепенное 

значеніе и составляются изъ небольшаго числа войскъ—кавалеріи и 

п хоты. Такой авангардъ им етъ назначеніемъ: 1} открывать путь 

отступающимъ главпымъ силамъ, устраняя вс црепятствія на до-

рог , и 2) служить прикрытіемъ обозу отъ нечаянныхъ нападеній, 
2 



— 18 -

съ какою ц лыо высыдаетъ впередъ и на фланги разъ зды (пат-

рули); аріергардъ при наступленіи им етъ обязанностыо: 1) набдю-

дать за порядкомъ въ тылу войскъ, 2) подбирать отсталыхъ и 3) 

служить прикрытіемъ тылу войскъ, въ особенности обозу, сл дующему 

за ними (^). 

Изъ устава видно, что при наступательномъ двиліеніи колонна 

разбивается на отряды, одинъ другаго мевьше, такъ что въ голов 

вс хъ смъ будутъ двигаться лишь одиночные люди разъ здовъ 

(патрудей), этихъ такъ называеыыхъ глазъ арміи. 

Каждый изъ отрядовъ иы етъ назначеніеыъ охранять движеніе 

позади его сл дующаго, а этотъ—поддерживать впереди его идущій; 

такое сходство назначенія позволяетъ установпть общій принщгаъ 

относительно силы и состава ихъ: ч ыъ дал е впереди двигается 

каждый изъ нихъ, т ыъ числительность его меньше, разв дывательно 

охранительная служба им етъ болыпее значеніе, а сл довательно въ 

состав его въ увеличивающейся пропорціи входитъ кавалерія. Та-

кимъ образомъ, вообще говоря, кавалеріи въ состав передоваго отря-

да будетъ въ ббльшей пропорціи, нежели въ авангард . Н которые 

иностранные тактики, им я въ виду, что назначеніе передоваго отря-

да заключается главн йшимъ образомъ въ разв дывательной служб , 

рекомендуютъ всю кавалерію, за исключеніемъ частей, назначаемыхъ 

въ составъ боковыхъ отрядовъ и для непосредствевной службы при 

главныхъ силахъ ававгарда, высылать впередъ, въ составъ передо-

ваго отряда, разум ется, принимая въ соображеніе м стныя условія 

и вс т обстоятельства, о которыхъ выше упомянуто. Изъ норыъ, 

указанвыхъ уставомъ, ве видво въ точности, иы лось ли въ виду 

это соображевіе, но оно, какъ кажется, вволн отв чаетъ духу уста-

ва. Что касается боковыхъ отрядовъ, то и они толге дробятся вяе-

редъ и къ сторон открытаго фланга, какъ въ видахъ боі е широ-

кихъ разв докъ, такъ и для собственнаго охравевія. Уставъ смот-

ритъ на нихъ какъ на передовые отряды боковыхъ воловнъ, и по-

тому рекоыендуетъ назначать въ составъ ихъ, кром кавалеріи, и п -

хоту. Посл дняя, въ яодобныхъ случаяхъ, можетъ быть въ крайво-

сти поддерягана сл дующими за нею частями соотв тствующей ко-

ловны. Еслибы таковой не было, т. е. еслибы движеніе совер-

віалось въ одной колонн , то, мы иолагаемъ, не сл довало бы на-

значать в хоты въ составъ боковыхъ отрядовъ; присутствіе ея ст -

снило бы свободу д йствій посл днихъ, да притомъ незначительная 

часть п хоты, находясь въ изолированвомъ положевіи, едиа-ли могла 

С) У. П. С. етр. 11-13. 
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бы д йствовать съ достаточной см лостью, а нри встр ч съ пре-

восходными сидами, не им я своевременной поддерікки, легко могла 

бы аодвергнуться пораженію. 

Назначеніе вс хъ названныхъ мелкихъ отрядовъ (главнымъ об-

разомъ разв дывательное) достаточно объясняетъ, что артилерія мо-

жетъ входить въ составъ ихъ разв въ какихъ либо совершенно 

исключительныхъ случаяхъ. 

Елассификація разъ здовъ по новому уставу раціональн е, He

me ли прежняя. 

Новыя названія «сторожевой разъ здъ» (патруль) и «летучій 

разъ здъ» (патруль) бол е отв чаютъ самому характеру ихъ службы, 

нежеди прелшія: «бдижній» и «дальній» разъ зды. Въ германской 

арміи нашимъ летучимъ разъ здамъ отв чаютъ «независимые» и 

«офицерскіе» разъ зды. Отсутствіе особыхъ передовыхъ отрядовъ 

при движеніи мен е полва и авангарда придвиженіи еще меньшихъ 

частей (роты, эскадрона) вполн объясняется т мъ соображеніемъ, 

что подобнаго рода колонпы, требуя на сосредоточеніе и построеніе 

боеваго порядка лишь н сколько минутъ, такъ сказать, находятся 

иочти въ постоянной боевой готовности и при указанныхъ въустав 

м рахъ охраненія им ютъ возможность окончательно изготовиться 

къ бою вн сферы непріятельскаго артилерійскаго огня. 

Распред леніе войскъ въ главныхъ силахъ авангарда основы-

вается на т хъ же приндипахъ, какъ и въ главной колонн , a 

именно: если передовой отрядъ состоитъ преимущественно изъ кава-

деріи, то и въ голов авангарда сл дуетъ вся им ющаяся при немъ 

кавадерія, для ноддержанія передовой; если же передовой отрядъ 

состоитъ преимущественно изъ п хоты, то и въ голов авангарда 

идетъ п хота; артилерія сл дуетъ или за головною частью, или же 

между частями колонны, какъ сказано выше. Саперы, за исключе-

ніемъ той части ихъ, которая можетъ быть првдана передовому от-

ряду, идутъ въ голов авангарда. 

Авангардъ при отступательномъ движеніи им етъ второстепенное 

значеніе и составляется, по уставу, изъ п хоты съ небольшою 

частыо кавалеріи; весьма попезно, полагаемъ, въ этомъ случа при-

давать ему саперныя части для исправленія пути и устраненія разнаго 

рода препятствій. 

Аріергардъ при наступательномъ движеніи такаге составляется 

изъ неболыиой части п хоты и кавалеріи, но, въслуча опасности, 

непріятедьскагЬ нападенія, и въ этомъ направленіи оба эти отряда 

могутъ весьма значительно усилгваться и даже быть въ таколъ 



— 20 — 

почти состав , какъ авангардъ при наступленіи или аріергардъ при 
отступденш. 

§§ 21—24. При отступателъномг движеніи аріергардъ 

им етъ назначеніе прикрывать двшкеніе главныхъ сжлъ и замедлять 

вс ми способами пресл дованіе непріятеля. Для достиженія этой 

ц ли онъ долженъ им ть достаточную самостоятельность и силу— 

і— 3 вс хъ войскъ колонны. Вообще же онъ д лается сильн е, 

ч мъ авангардъ при наступательныхъ двшкеніяхъ, въ виду того, 

что каждая остановва все бол е и бол е удаляетъ его отъ глав-

ныхъ силъ. Подобно авангарду, при наступленіи и сътою же ц лыо 

аріергардъ выд ляетъ отъ себя заднгй отрядъ и боковые отряды. 

Вс эти отряды, въ свою очередь, охраняютъ себя съ тыла тыльны-

ми отрядами, высылающиыи отъ себя вазадъ и въ сторову разъ-

зды (патрули). Если авангардъ и аріергардъ сл дуютъ въ значи-

тельномъ разстояніи отъ гіавныхъ силъ (я сколько верстъ), то отъ 

кажной колонны посл днихъ высылаются еще небольшія головные 

(тыльные) и боковые отряды, которые, сл дуя въ н сколышхъ 

стахъ шагахъ впереди и позади калсдой колонны, служатъ для 

дальн йшаго ихъ обезпеченія, на случай если бы авангардъ (аріер-

гардъ) быдъ обойденъ непріятелемъ (^. 

Настуцающій ищетъ сраженія, отступающій его изб гаетъ; мало 

того, для отступающаго обыкновенно валшо бываетъ не только укло-

ниться отъ р шительнаго сраженія, но и отъ всякаго д ла вообще, 

такъ какъ оно можетъ только замедлить выполненіе поставленной 

имъ себ задачи—выйти изъ подъ ударовъ лротившша; хотя это 

дадеко не всегда можетъ удасться, т мъ не мен е вышеприведен-

ныя условія операцій аріергарда показываютъ, что онъ долженъ 

быть такъ составленъ, чтобы можно было не только сопротивляться 

энергически противнику, но и быстро отходить вазадъ. Ером того, 

необходимо зам тить, что противникъ при пресл дованіи будетъ по 

возыожности пользоваться своей Еавалеріей и артилеріей, такъ какъ 

п хота его часто съ трудомъ только ыожетъ нагнать отступающаго, 

т мъ бод е обходить его; а между т ыъ обходы при пресл доваЕІи 

пріобр таютъ особое значеніе, такъкакъ д йствуютъ сидьн е павооб-

раженіе разстроенныхъ войскъ, да и парировать ихъ трудно отету-

пающему, отр занному отъ прочихъ отходящихъ назадъ войскъ. 

По вс мъ этимъ соображеніямъ весьма полезно, при скодько 

нибудь бдагопріятныхъ условіяхъ, назначать въ составъ аріергарда 

отстуиающихъ войскъ достаточное чимо кавалеріи и артилеріи, ко-

(0 У. П. 0. стр. 1 3 - и . 
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торыя быстро противод йствуютъ вс мъ ііокушеніямъ противника, 

удерживаютъ его на дальнемъ разстояніи, а зат мъ им ютъ воз-

можность, изб гая р шительнаго боя, быстро отойти назадъ на но-

вую позицію. П хота въ состав аріергарда им етъ назначеніемъ 

поддерживать каваіерію, затягивать бой,. есди это нужно, для того, 

чтобы увеличить разстояніе между аріергардоыъ и главныыи силами, 

нанести при благопріятныхъ условіяхъ р шительный ударъ слиш-

комъ см лому и и назойливому противнику и, наконецъ, оказатв 

упорное сопротивленіе, даже пожертвовать собою, если это нужно 

для спасенія арліи (Багратіонъ подъ Шенграбеномъ). 

Въ виду такого разнообразія условій, при которыхъ приходится 

д йствовать аріергарду, числительный его составъ еще трудн е 

опред лить, нежели авангарда при наступленіи. Тутъ приходится 

установить еще бол е широкія Еорыы: при возмоашости пользоваться 

для движеиія многими хорошимп иутяыи, при возможности скрыть 

отъ противника начало отступленія, аріергардъ будетъ относительно 

очень слабымъ; наоборотъ, въ т хъ случаяхъ, когда для движенія пред-

ставляется только сашое ограничённое число дорогъ, когда он плохп, 

когда по пути встр чаются трудно проходимыя дефиле, когда приходится 

отходить подъ напоромъ поб доносиаго врага, спла аріергарда достиг-

иетъ V4, 3) а моясетъ быть и бол е этой дробной части вс хъ сшгь. 

Разстояніе, на которомъ двигается аріергардъ отъ главныхъ силъ, 

будучи весьма ззы нчивыиъ, опред ляется сл дующими соображеніями: 

съ одеой стороны, главныя силы должны выиграть по крайнейл р 

такое равстояніе, чтобы находиться вн сферы непосредственныхъ 

д йствій противника, и чтобы отброшенный авангардъ не могъ быть 

на нихъ опрокинутъ; съ другоЁ стороны, это разстояніе, кром исклю-

чительныхъ случаевъ, не должно быть такъ велико, чтобы аріер-

гардъ подвергался (жасности быть совершенно уничтоженнымъ прелсде, 

ч мъ онъ могъ бы получить поддержку отъ главныхъ сплъ. Подобно 

дробленію авангарда при наступлеши, аріергардъ при отступленіи д -

лится на отряды все иеньщей и меньшей числительности по направ-

ленію къ противнику, причемъ все движеніе заключается ц пью 

разъ здовъ (патрулей). 

Задача аріергарда, какъ сказано, заключается въ томъ, чтобы, 

во первыхъ, наблюдать за противникомъ и задерживать его, а во-

вторыхъ, чтобы своевременно отходить назадъ. Такая двойственность 

назначенія достигается, между прочимъ, разд леніемъ аріергарда на 

главяыя силы и задній отрядъ. Первыя задерживаютъ противника, 

противод йствуіотъ ему, а посл дній наблюдаетъ за непріятедемъ и 
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скрываетъ отступлеше прочихъ войскъ. Очевидно, что если ы ст-

ность дозволяетъ, толучшимъ составомъ задняго отряда будетъ ка-

валерія съ артилеріей. Саперы тутъ также крайне полезны для 

порчи путей, устройства преградъ непріятельскому движенію и ироч. 

Что касается боковыхъ отрядовъ при отступленіи, то, вообще 

говоря, составъ ихъ опред ляется на основаніи т хъ же соображеній, 

какъ и при наступленіи, хотя нужно ии ть въ виду, что лри мно-

гочисленности непріятельской конницы и нравственномъ ея прево-

сходств , наконецъ по самымъ условіямъ отступательнаго движенія, 

обходныя движевія въ этомъ случа бол е возможны, ч мъ при на-

ступлевіи, а потому боковымъ отрядаыъ иногда весьма полезно при-

давать п хотныя части. Съ увеличеніемъ опасности непріятельскаго 

нападенія во флангъ усиливаются и эти отряды, причемъ въ войн 

партизанской или вообще въ т хъ случаяхъ, когда опасность гро-

зитъ со вс хъ сторонъ, они д лаются вполн самостоятельными для 

выполненія своей трудной задачи. Боковые отряды въ горной войн 

лріобр таютъ особенвое значеніе и должны держать въ своихъ рукахъ 

бдижайшіе проходы черезъ хребты по сторонамъ пути движенія глав-

выхъ силъ; сообразно такой задач они и организуются. 

Распред леніе частей для флангшіхъ двишній и охра-

неніе ихъ §§ 2 5 — 2 8 . При производств флаиговыхъ маршей, когда 

непріятель можетъ напасть на флангъ двигающихся колоннъ, вс 

части должны быть распред лены такъ, чтобы он могли скоро и 

безъ, большихъ передвиженій построиться изъ походнаго въ боевой 

порядокъ фронтомъ къ непріятелю и такимъ образомъ быть вседа 

въ готовности вринять атаку. Съ этою ц лью, при движеніи н -

сколькими колоннами, въ ближайшую къ вепріятелю назначаются т 

войска, которыя при построевіи въ боевой порядокъ должны соста-

влять боевую часть, а въ сл дующую зат мъ Еолонну войока, пред-

назначаемыя въ резервы; для обоза же назначается саыая безопас-

ная и отдаленная отъ невріятеля дорога. Для обезпеченія фланго-

ваго марша со стороны невріятеля, выдвшается боковой аватардъ, 

который, сл дуя паралельно колоннамъ главныхъ сидъ, обязанъ на-

блюдать за противникомъ и, въ случа нулсды, удерживать его 

столько времени, сколько вужно для построелія главныхъ силъ въ 

бсшвой иорядокъ. При значитедьной глубин колониы главныхъ 

силъ (что по возможности должно быть изб гаемо) иногда высы-

мізігтся два и бол е боковые авангарда. Сила ихъ опред ляется 

т ми же соображеніями, какъ и аріергарда при отступленіи (около 

'І3). Для собственнаго обезпеченія боковой авангардъ вид ляетъ 
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боковой отрядъ, отъ котораго высылаются разъ зды (патрули), 

прикрыішощіе движеніе колоннъ главныхъ сидъ на всемъ ихъ про-

тяясеніи. Ером того, каждая колонна главныхъ силъ, а такліе и 

боковой авангардъ, высылаютъ небольшой главный отрядъ, а для 

обезиеченія хвоста тылъный отрядъ. Для прикрытія обоза, состав-

ляіощаго въ этомъ случа обьшноБенно совершенно отд льную ко-

лонну, назначается особое прикрытіе, тоже высылающее головной и 

тыльный отряды (^. 

Фланговые марши, удачно исполненные, приводятъ, обыкновенно, 

къ важнымъ результатамъ, такъ какъ, во-первыхъ, ставятъ въ 

выгодное положеніе относительно противника, а во-вторыхъ, пора-

жаютъ его внезапностыо: онъ йаходитъ непріятельскія войска не 

тамъ, гд ихъ предцолагалъ, но, вм ст съ т мъ, подобные марши 

им ютъ опасную стратегическую сторону и сопряягены съ тактиче-

скими трудностями, ибо при неудач движенія наступающій легко 

можетъ быть отр занъ отъ своего нути отступленія; а въ случа 

непріятельскаго нападенія, поддержка войскъ одной колонны ча-

стяши другой затруднительна, всл дствіе движенія этихъ колоннъ 

по паралельнымъ дорогамъ, не им ющимъ часто достаточныхъ 

между ними сообщеній. По вс мъ этимъ соображеніямъ, какъ въ 

видахъ наибол е р шительныхъ результатовъ движенія, въ смысл 

внезапности, такъ и для обезпеченія его, необходимо эти марши 

совершать съ возмолшой быстротой и скрытностью, а таіше искусно 

распред пить войска по колопнамъ и разсчитать точно все двюкеніе. 

Задача, возлагаемая на части, прикрывающія фланговый маршъ, 

еще важн е, ч мъ задача авангарда при наступленіи, и во всякомъ 

случа трудн е ея, такъ какъ при фланговомъ марш главныя 

силы не должны заботиться о немедленной поддержк боковаго 

авангарда, а прежде всего - стремиться исполнить СЕОЙ маршъ. 

Авангардъ только подготовляетъ бой для главныхъ силъ, а боковой 

авангардъ устраяяетъ для нихъ возможность боя: притомъ, ч мъ 

противникъ сильн е и предпріимчив е, т мъ необходим е частямъ, 

прикрывающимъ фланговое движеніе, поддерлшвать трудный бой 

до полнаго истощенія ихъ силъ, пока главныя силы не выполнятъ 

своей задачи. Части эти могутъ различно исполнить- свою роль: 1) 

держаться во время всего двиліенія противъ середины прикрываемыхъ 

ими войскъ, двигаясь паралельно имъ; 2) прикрывать движеніе, 

занимая по пути удобныя позиціи; 3) демонстративными движеніями 

С) У. П. С. стр. 15-16. 
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и даже атаками противъ непріятеля обиануть его бдительность и 

развлечь его вниманіе въ дожномъ направленіи. 

Въ первомъ случа боковой авангардъ дробится къ сторон не-

пріятеля на т хъ же основаніяхъ, какъ и авангардъ при наступле-

ніи (высылаетъ боковой отрядъ, разъ зды), и старается во все вре-

мя движенія находиться между непріятелемъ и прикрываемыми имъ 

войсками. Такой способъ сопряженъ съ изв ствыжи невыгодами, 

такъ какъ, во-первыхъ, прикрывающія войска во вреыя всего Map-

ma сами подставляютъ свой флангъ противнику; во-вторыхъ, при 

движеніи имъ трудн е наблюдать и сл дпть за противникомъ, неже-

ли оставаясь на м ст ; въ третьихъ, они могутъ быть атакованы 

и принуждены сражаться на м стности для этого неудобной. Такинъ 

образомъ вблизи предпріимчиваго противника сл дуетъ изб гать по-

добнаго способа приЕрытія фланговаго ыарша. 

Обезпечеціе флавговаго двиаіенія посредствомъ занятія боковымъ 

авангардомъ соотв тствующей лозиціи является средствоыъ бол е 

полезнымъ, но только въ томъ случа , если, занявъ одну позицію, 

тщт прикрыть весь ыаршъ; иначе, передвигаясь съ одного пункта 

на другой, мы не изб гнемъ вс хъ невыгодъ перваго способа. По-

этому если прикрываемыя коюнны очень велики, если занятіемъ 

одной позиціи нельзя обезпечить всего ыарша, тогда необходиыо 

выслать не одинъ, а два боковыхъ авангарда; въ иныхъ же слу-

чаяхъ—н сколько прикрывающихъ отрядовъ, какъ, наприы ръ, при 

двнженіи паралельно преград , доступной для противника въ н -

сколькихъ пунктахъ. Сл дуетъ заы тить, что ч мъ дал е отъ пути 

движенія главныхъ свдъ, а сл довательно ч мъ ближе къ против-

нику выбрана боковымъ авангардомъ позиція, т мъ большее про-

странство она прикрываетъ, но, разум ется, т ыъ легче противникъ 

зам титъ движеніе и т мъ возможн е пораженіе изолированнаго бо-

коваго авангарда. 

Въ обоихъ названныхъ случаяхъ сила и составъ боковаго аван-

гарда, какъ вждно изъ задачи, возлагаемой на него, должны соот-

в тствовать сил и составу аріергарда при отстувленіи. 

Наконецъ третій способъ обезпеченія движенія, посредствомъ де-

монстраціи, заключается въ томъ, что бововой авангардъ, составлен-

ный преимущественно изъ кавалеріи и артиеріи, выдвигается про-

тивъ непріятеля, причемъ кавалерія старается перер зать вс пуга 

съ его фронта и фланговъ, чтобы пом шать разв дкамъ къ сторо-

н двигающихся ВОЙСЕЪ, а артилерія завязываетъ самый горячій 



— 25 — 

бой, поддерживаемый п хотой, д йствующей демонстративно, искдю-

чая, разум ется, т хъ случаевъ, когда иротивникъ застигнутъ вра-

сыохъ или въ малнхъ силахъ и т. п. Подобный способъ охране-

нія фланговаго марша въ т хъ случаяхъ, когда приходится им ть 

д ло съ робкимъ, слабымъ непріятелемъ, можетъ дать блестящіе ре-

зультаты (д йствія Фридриха Великаго противъ австрійскаго фельд-

маршала Дауна въ семил тніою войну). Но къ демонстративной 

охран приходится приб гать и при совершенно обратныхъ усдо-

віяхъ, а именно когда она является единственнымъ средствомъ обезпе-

чить движеніе противъ покушеній непріятеля, близко расположеннаго, 

см лаго, сильнаго и предпріимчиваго. Въ этомъ случа боковой 

авангардъ состоитъ изъ вс хъ родовъ оружія и д лается на столь-

ко сильньшъ, на сколько это возможно. 

Главныя силы, если можно, д лятся на колонны, сл дующія по 

паралельвымъ путямъ, и должны сохранять постоянную готовность 

къ переходу въ боевой порядокъ; съ этою ц лью колонна, ближай-

шая къ боковому авангарду, д лается слаб е дал е двигающейся и 

составляется такимъ образомъ, чтобы въ случа крайней необходи-

мости можно было быстро поддержать боковой авангардъ, т. е. 

заключаетъ въ себ въ соотв тственной пропорціи кавалерію и 

артилерію. Обозы, если молшо, пускаются подъ прикрытіемъ какой 

либо м стной преграды; такъ какъ въ этомъ случа они состав-

ляютъ особую колонну, то войсковое прикрытіе назначается къ 

нимъ въ болыпемъ разм р , нежели при обыкновенномъ наступа-

тельномъ или отступательномъ движеніи. Движеніе обыкновенно на-

чиваютъ, въ посл довательномъ порядк , колонны наибол е уда-

ленныя отъ противника, съ тою ц лыо, чтобы долыпе скрыть 

маршъ и чтобы дать главпымъ силамъ возможность скор е достиг-

путь по назначевію. Кром того, если, при этихъ і условіяхъ, про-

тивникъ атакуетъ бол е отдаленныя кодонны, то самъ подставляетъ 

свой флангъ двигающимся блил;е, а ударивши на ближайшихъ, онъ 

до н которой стеаени оставляетъ свободу д йствій главнымъ си-

ламъ. Аванпосты, толсе въ видахъ скрытности двшкенія, остаются 

на своихъ м стахъ, пока не подойдетъ боковой авангардч,. Для луч-

шаго уясненія сложнаго механизма фланговыхъ двюкеній мы при-

ведемъ историческій прим ръ—фланговый маршъ Даву, въ 1809 г., 

отъ Регенсбурга къ Абеыбергу; маршъ этотъ по своей наглядности, 

искусству, разсчета всего движенія и исполненію ііредставляется 

образцовымъ прим ромъ f1). Въ начал кампаніи 1809 г. разбро-

(') Ом. планъ І-й. 
3 
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санная французская армія должна была сосредоточиться за р кою 

Абенсъ, подъ прикрытіемъ распололсенныхъ тамъ баварцевъ. Съ 

этою ц лыо, между прочимъ, 50-ти-тысячный корпусъ Даву, нахо-

дившійся у Регенсбурга, подучилъ приказаніе передвинуться къ 

Абенсбергу. Положеніе Даву, которому съ л вой стороны угрожало 

50,000 подъ начальствомъ Бельгарда и Коловрата, а съ правой 

около 140,000 главной австрійской арміи, растянутой частью по 

р. Абенсъ и частью по р. Б. Лабер ,—было въ высшей степени 

затруднительно. Конечно, двигаясь по л вой сторон Дуная, Даву 

изб галъ опасности столкновенія съ главными непріятельскими си-

лами, но, во-первыхъ, пути по этой сторон Дуная были пдохіе и 

кружные, а, во-вторыхъ, движеніе ло нимъ оттягивало бы общее 

сосредоточеніе французскихъ войскъ, что, при данныхъ обстоятель-

ствахъ, являлось первостепенныыъ вопросомъ. Въ этихъ соображе-

ніяхъ Даву р шился двинуться по первому берегу Дуная. Дороги, 

которыми онъ могъ восподьзоваться для движенія, были сл дующія: 

1) шоссе изъ Регенсбурга въ Абенсбергъ; 2) шоссе изъ Регенсбурга 

въ Экмюль, и наконецъ 3) три дороги, отд ляющіяся отъ эк-

мюльскаго піоссе, а именно: а) Еглофсгеймъ-Люкенепоентъ-Динц-

лингъ-Шейдаратъ, б) Вейлгое-Заалі̂ ауптъ-Оберъ-Кирхенъ и в) Гебра-

хингъ-Тенгенъ-Унтеръ-Фекингъ. Даву приказываетъ: 1) аван-

гарду (4 нолка кавалеріи и 2 баталіона) двинуться сначала no 

экмюльскому шоссе, а потомъ по первой изъ отд ляющихся отъ 

него дорогъ (Еглофсгеймъ-Шейдаратъ); 2} главныыъ силамъ, въ 

двухъ колоянахъ, идти по сл дующпмъ двумъ дорогамъ; 3) обозамъ 

двигаться по шоссе вдоль Дуная; 4) для обезпеченія движенія обо-

зовъ еще съ вечера двинуться одному баталіону и занять Абахское 

дефиле; 5) для обезпеченія тыла (отъ Бельгарда и Коловрата) одно-

му полку остаться въ Регенсбург и 6) движеніе начать ночыо, 

причемъ раньше вс хъ выступаютъ обозы, зат мъ правая колонна, 

потомъ л вая и наконецъ авангардъ. Искусныя распоряженія Даву 

ув нчались усп хомъ. 

Въ §§ 29—40 указаны распред леніе и сл дованіе обозовъ и 

средства къ уменыиенію глубины походныхъ колоннъ. По самому 

характеру предмета, вс уставныя положенія на столько могли быть 

выражены точно и опред ленно, что не представляется никакой на-

добности на нихъ останавливаться. 
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Обязанности начальнико ъ различныхъ частей во время дви-

1) Обязанности стартаго тчалънша §§ 41—54. Стар-

шій начальникъ обязанъ своевременио распорядиться осмотромъ м -

стности и дорогъ, по которымъ предстоитъ двигаться, или же сбо-

роыъ о томъ св д ній; для каждой отд льно двигающейся части 

войскъ полезно запастись проводникомъ, особенно при движеніи по 

проселочнымъ дорогамъ. Разсчитавъ, сообразно вс мъ им ющимся 

даннымъ, движеніе и распред ливъ войска, старшій начадьникъ от-

даетъ диспозицію, по которой они должны произвести движеніе. Дис-

позиція должна быть кратвой, ясной и не заключать въ себ излиш-

нихъ ыелочей, могущихъ ст снить начальниковъ въ ихъ распоря-

женіяхъ. 

Въ диспозиціи для движенія сл дуетъ опред лить: 1) ц ль дви-

женія, причемъ о расположеніи своихъ войскъ и о непріятел со-

общается то, что начальникъ признаетъ нужнымъ; 2) распред ле-

ніе войскъ no дорогатъ и назначенге колонныхъ начальниковъ\ 

3) м ры охраненія: составъ и удаленіе авангардовъ; наяравленія, 

въ которыхъ должны быть высланы боковые отряды. Вс же рас-

поряженія, касаищіяся частей, выд ляемыхъ изъ авангарда (аріер-

гарда), лежатъ на обязанности начальника посл дняго; 4) время 

выступленія колоннг и, въ каждой изъ колоннъ, авангарда, 

главныхъ силъ и обоза\ 5) время и м сто приваловь, продол-

лсительность которыхъ опред ляется временемъ выступленія съ нихъ; 

6) распоряжепія относительно сл дованія обозовъ; 7) м сто 

нахождвнія начальника\ 8) особыя м ры, если въ такихъ встр -

тится надобность, наприм ръ, въ виду предстоящей переправы, т-

посительно продовольствія и т. п. Сл дуетъ обратить строгое вни-

маніе на правописаніе въ диспозиціи названій городовъ, деревень и 

гд пужно показывать въ скобкахъ названія эти и по м стному на-

р чііо. Дисиозиція старшаго начальника должна, если можно, сооб-

щаться полностью вс мъ начальникамъ до полковаго командира 

включительно и, во всякомъ случа , лицамъ, непосредственно отно-

сящимся къ старшему начальнику (начальники колоннъ, авангарда 

и пр.). Посл дніе, на основаніи диспозиціи, отдаютъ нужныя при- _ 

ішанія. Старшій начальникъ наблюдаетъ, чтобы колонны, въ слу-

ча столвновенія съ противникомъ, могли поддерлгать другъ друга 
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и не подверглись пораженію въ отд льности; онъ уравниваетъ дви-

женіе и шженъ знать не только, гд каждая часть по разсчету 

времени находиться ыожетъ, но и гд она д йствительно находится; 

для этого онъ требуетъ, чтобы какъ начальникъ авангарда, такъ и 

начальники колоннъ особо сл дующихъ доносили не только о по-

явленш непріятеля или объ особыхъ происшествіяхъ, но и о при-

ближеніи колоннъ къ изв стнымъ пунктамъ на пути сл дованія, a 

также о прибытіи на привалы и ночлеги. Ч мъ противникъ ближе, 

т мъ подобныя донесенія чаще. Старшій начальникъ для поддержа-

нія порядка пропускаетъ мимо себя колонны и приниыаетъ вс не-

обходимыя м ры при прохожденіи городовъ и селеній. Точпо тавже 

онъ принимаетъ особыя м ры (указанныя въ устав ) при перепра-

вахъ и сл дованіи черезъ т снины. 

Такъ какъ въ авангард и аріергард войска находятся въ по-

стоянной полной боевой готовности, и потому въ напряженномъ со-

стояніи, то старщій начальникъ долженъ, по своему усмотр нію, 

см нять ихъ отъ времени до времени св жими войсками ('j. Стар-

шій начальникъ двигающихся войскъ долліенъ обратить серьезное 

вниманіе на указанія устава относитедьно сбора св д ній о що-

гахъ и м стности, по которымъ приходится двигаться, а также от-

носитедьно пріобр тенія проводниковъ. Какъ бы добросов стно ви 

были составлены карты и какою бы св жестыо данныхъ он нп 

обладали, все-таки полагаться исключительно на нихъ при маршахъ 

было бы крайне неблагоразумно; надо помнить, что при самыхъ 

крупныхъ, изъ употребительныхъ въ данномъ случа , масштабахъ, 

карта не можетъ изобразить или дать в рное понятіе о вс хъ т хъ 

препятствіяхъ, которыя могутъ встр титься на пути. Размытая до-

рога, разлившаяся р ка и пр. будутъ неожиданнымъ препятствіемъ, 

если начальникъ не обратится къ разспросамъ. 

Рекогносцировки являются важнымъ средствомъ для пополненія 

св д ній о путяхъ и м стности и для разв дки о непріятел , по -

при быстрыхъ движеніяхъ св д нія, получаемыя этимъ путемъ, не 

всегда будутъ своевременны, иной разъ недостаточно полны или 

ошибочны; легко, наприм ръ, можетъ случиться, что какая нибудь 

дорога, проходъ и up. будутъ упущены изъ вида при торопливой 

разв дк , а между т мъ они то можетъ быть и им ютъ важное 

значеніе; кром того,лица, производившія рекогног.цировку, при всей 

(0 У. П. С. стр. 20-26. 
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добросов стности исполненія своей вадачи, все таки не могутъ въ 

такой степени овнаЕомиться съ м стностыо и путями, какъ м ст-

ный житель, Еоторый такимъ образомъ и будетъ самымъ надежнымъ 

рукокодителемъ во вс хъ затруднительныхъ сіучаяхъ. Отсюда истин-

ность старинной поговорки: «проводникъ на веревк лучше всякой 

карты». Разум ется, при мал йшемъ сомн ніи въ преданности про-

воднива, надъ нимъ долженъ быть учрежденъ строжайшій надзоръ. 

Въ устав пом щена (въ приложеніи) форма диспозиціи. Съ н ю 

необходимо познакомиться основательно и усвоить ее себ путемъ 

практическихъ мирныхъ упражненій. Такое знаніе полезно въ 

томъ отношеніи, что тогда и въ военное время не будутъ, по 

крайпей м р , упущены изъ вида самыя существенныя распоряже-

нія; кром того, войска, освоившись съ формой диспозиціи, будутъ 

знать, гд что въ ней искать и быстро находить справку. Диспо-

зиція читается часто на бивак , при слабомъ св т тл ющаго ко-

стра, когда вс утомлены походомъ или когда читающій пробужденъ 

отъ сна, а потому она должна быть написана четко и ясно; тре-

бованіе это хотя формальное, но,т мъ не мен е, весьма важное, что 

можетъ подтвердить всякій, бывшій въ поход . Въ уставной форм 

дисиозиціи указано, что прежде всего необходимо сд лать очеркъ 

обстановки, т. е. указать свое расположеніе и сообщить св д нія 

о противник , насколько то признано будетъ нуоюнымъ. Посл д-

нее ограниченіе надо им ть въ виду и не сообщать, особенно въ 

положитедьной форм , такого рода св д ній, которыя могутъ ока-

заться нев рными; иначе это можетъ подать поводъ къ неоснова-

тельнымъ, быть можетъ, заключеніямъ о степени надежности т хъ 

данныхъ, которыя им етъ старшій начальникъ о противник , и 

иовлечь за собою различнаго рода неожиданности и неум стныя 

распоряженія, оправданіемъ которымъ можетъ служить сообщенное 

диспозиціей ложное св д ніе. 

Выраженіе устава, что въ диспозиціи, между прочимъ, указы-

вается «удаленіе» авангарда, конечно должно быть понимаемо въ 

смысл назначенія для него оиред леннаго часа выступленія съ ноч-

лега и привала, и только въ случа неожиданной задержки колоннъ 

двиясеніе авангарда можетъ быть иріостановдено, для.сохраненія 

того разстоянія между ними, которое доджно было существовать со-

гласно разсчета, на которомъ основывалось назначеніе въ диспози-

ціи часовъ выступленія. Въ диспозиціи указывается только время 

большаго привала; что же касается малыхъ, которыхъ бываетъ 
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обывновенно н сколько, то они указываются или коюнныыи на-

чальниками, гаи же частнымъ расиоряженіемъ старшаго ддя уравне-

нія движенія. 

Въ диспозиціи указывается, до котораго времени воЁскамъ оста-

ваться на большомъ привал , а не сколько времеті\ принято это 

тоже съ ц лью уравненія движенія, т. е. чтобы колонна, прибыв-

шая позже другихъ на привалъ, выступила все таки одновременно 

съ прочими, или же вообще тогда, когда это по соображеніямъ 

старшаго начальника необходимо. 

Требованіе устава, чтобы диспозиція старшаго начальника со-

общадась дал е, если можно, до полковыхъ командировъ включи-

тельно, осн вывается на важномъ военномъ прннцип , такъ просто 

и полно выраженномъ еще Суворовымъ: «всякій солдатъ долженъ 

знать свой маневръ». Только отсутствіемъ до сего вреімеяи устава 

полевой службы можно себ объяснить, что принципъ этотъ таііъ 

р дко осуществлялся въ нашей арміи, какъ въ мирное, такъ и въ 

военное время. Много ошибокъ было бы изб гнуто, много недора-

зум ній не им ло бы м ста, если бы суворовскій зав тъ вошелъ 

въ плоть и кровь нашихъ войскъ. Поэтому, ради воспитатедьныхъ 

ц лей, было бы весьма полезно безусловно требовать, чтобы дис-

позиція въ мирное вреыя сообщалась не только полковымъ, но и 

баталіоннымъ, эскадронныыъ (еще необходим е) ц батарейнымъ 

командирамъ, а посл деіе чтобы разъясняли сущность ихъ подчи-

неннымъ офицерамъ. Привыкнувъ къ такимъ порядкамъ еще въ ыир-

ное время, войска найдутъ бол е возможности выполнить ихъ и 

въ военное. 

To же самое сл дуетъ сказать и о частой своевременной при-

сылк донесеній начальниками вс хъ колоннъ и отд дьныхъ отря-

довъ; на донесенія эти яе обращается должнаго вниыанія нй при 

ежегодныхъ упражненіяхъ, ни на войн - Въ сдуча встр чи против-

ника, начальникъ не торопится дать о томъ св д нія своимъ со-

с дямъ и старшему начадьнику, находя нервыя наблюденія непол-

ными, св д нія скудными, хотя уже одинъ фактъ появденія про-

тивника можетъ им ть весьма важное значеніе; иногда объ этоыъ 

просто забывается.,.. Но и невстр чая противника, даже особыхъ 

препятствій при движеніи, все-таки сд дуетъ строго собдюдать тре-

бованіе присылки донесеній, потому что, во-первыхъ, отсутствіе их'ь 

не можетъ служить ддя старшаго начальника подожительнымъ до-

вазательствомъ благополучія кодонны; во-вторыхъ, они ему необхо-
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димы для соображенія общаго движенія и, наконецъ, можетъ быть 

самое отсутствіе противника въ изв стномъ цункт им етъ особен-

ное значеніо для старшаго начальника. 

Уставъ указываетъ на пользу см ны частей, иаходящихся въ 

авангард и боаовыхъ отрядахъ. Если войска двигаются н сколь-

кими эшелонами, то полезно, если представится случай, сосредото 

читься, а зат мъ двигаться вновь; м нять порядокъ движенія эше-

лоновъ, въ виду того обстоятельства, что войска, сл дующія по-

зади другихъ, обыкновенно проходятъ по истощенной м стности, 

встр чаютъ затрудненія при пріобр теніи продовольствія, подстилки, 

топлива и пр. и пр.; начальники колоннъ, въ свою очередь, доджны 

по возможности при выступденіи съ каждаго ночлега м нять поря-

докъ сл дованія вв ренныхъ имъ частей, такъ какъ удобства дви-

женія въ голов , въ середин или въ хвост колонны весьма раз-

личны. 

Нельзя не упомянуть также, что старшіе начальники при раз-

счет механизма движенія должны изб гать, по возможности, пере-

крещеванія колоннъ на марш ; если же это оказывается невозмож 

нымъ, то разсчитывать такъ часы выступленія и остановки на при-

вал , чтобы одна колонна отдыхала пройдя перекрестокъ, а другая 

не доходя его. 

2) Обязанности началъника аоатарда и начальника пере-

доваго отряда, Щ 55—64. Начальникъ авангарда при наступленіи 

высылаетъ передов й отрядъ, головной и боковой отряды; указы-

ваетъ начальникамъ отд ляемыхъ частей, какіе и въ какомъ на-

правленіи высылать разъ зды (патрули), и даетъ этимъ начальни-

камъ наставленія; во время движенія поддерживаетъ порядокъ въ 

своей колонн , наблюдаетъ за поддержкой связи между разъ здами 

и съ авангардомъ, собираетъ, чрезъ разъ зды, лазутчиковъ, м ст-

ныхъ жителей, и прочія св д нія о непріятел и впередилежащей 

м стности и доноситъ старшему начальнику такъ же, кавъ сказано 

о начальникахъ колоннъ. 

Получивъ отъ передовыхъ частей важное допесеніе, начальникъ 

авангарда предварительно пров ряетъ его лично, или чрезъ надежныхъ 

офицеровъ, иютомъ д лаетъ свое донесеніе, сколь можно положительн е 

и ясн е., чтобы неосновательными и преувеличенными изв стіями не 

тревожить напрасно главныхъ силъ и не останавливать безъ надобно • 

стидвиженія. При появленіи непріятеля начальникъ авангарда: 1)или 

атакуетъ его, или 1) занимаетъ позицію для удержанія иротивника 
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до прибытія главныхъ силъ, или 3) отступаетъ на посл днія, за-

медляя по возможности наступленіе непріятеля, чтобы дать время 

главнымъ силамъ построиться въ боевой порядокъ. Для ночлеговъ 

начальникъ авангарда выбираетъ м сто выгодное для обороны и бе-

зопасное отъ внезапнаго нападенія противника. Въ л су, ущельяхъ, 

городахъ и селеніяхъ не сл дуетъ располагаться вс мъ отрядомъ; 

если же они не обширны, то начальникъ авангарда, занявъ ихъ 

частью войскъ, съ остальными располагается по бдизости. Им я 

впереди т снину, чрезъ которую предстоитъ двпженіе, необходимо 

сильно занять выходы изъ нея. 

Вс обязанности авангарднаго начальника при наступленіи отно-

сятся и до начальника боковаго авангарда при фланговыхъ Движе-

ніяхъ и боковыхъ отрядовъ —прп движеніяхъ наступательныхъ. При 

отступательноыъ движеніи начальникъ авангарда главное вниманіе 

обращаетъ на отклоненіе вс хъ препятствій, могущихъ замедлить дви-

женіе главныхъ силъ или обоза, позади сд дующихъ ('). 

Прежде всего зам тимъ, что начальнпкъ авангарда долліенъ быть 

избираемъ съ болыиою осмотрительностью изъ числа лучшихъ офи 

церовъ, такъ какъ трудность его задачп требуетъ особыхъ качсствъ. 

«Начальникъ авангарда долженъ быть хорошимъ кавалеристомъ и 

им ть хорошихъ лошадеА; безъ этого авангардъ будетъ, такъ ска-

зать, какъ бы безъ начальника. Онъ двигавтъ весь сдожный меха-

низмъ марша; вс нити разв дыванія сосредоточиваются въ его ру-

кахъ. Онъ не долженъ иы ть другаго недостатка, кром чрезвычай-

ной любознательности, и не знать отдыха» (Грисгеймъ). Начальникъ 

авангарда долженъ сочетать въ себ два противоположныхъ каче-

ства: см дость и осмотрительность; сш лость ему необходима, чтобы 

д йствовать р шительно, отважно нападать на противника, откры-

вать его при вс хч> обстоятельствахъ, пресл довать при удач , не 

падать духомъ при временномъ несчастіи; осмотрительность—ддя того, 

чтобы не поиасться въ ловушку, не ввязаться въ р шительный бой 

съ превосходнымъ противникомъ, если нельзя над яться на скорую 

поддержку,. и сохранять всегда возможность и свободу д йствій, 

сыотря по обстоятельстваыъ. Начальникъ авангарда долженъ обла-

дать находчивостью, большизіъ военныыъ тактомъ и военныыъ взгля-

домъ, чтобы быстро и в рно оц нивать м стность, обстановку во-

обще и ум ть найтись при всякихъ случайностяхъ, которыя такъ 

часто ему представляются. 

f.O У. П. С. стр, 26-28. 
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Отсюда видно, что репутація хорошаго офицера, командира части, 

еще не служитъ доказательствомъ годности этого лица для коыандо-

ванія авангардомъ. Такъ какъ обязанности начальника авангарда 

сдожны, такъ какъ ему подчиняется н сколько отрядовъ, пресл дую-

щихъ возлоясенныя на нихъ особыя задачи и двигающихся на из-

в стномъ разстояніи одинъ отъ другаго, то, очевидно, было бы ошиб-

кою съ его стороны вм шиваться во вс детали исполненія и руково-

дить лично д йствіями каждаго отряда или разъ зда; тогда легко 

упустить изъ вида общую задачу операціи. Въ этомъ смысл и 

должно быть понимаемо зам чаніе устава, что начальникъ авангарда 

даетъ паставленія начальникамъ подчиненныхъ ему отрядовъ и ука-

зываетъ, какіе и въ какомъ направленіи должны быть посылаемы 

разъ зды: онъ ставитъ лишь ц ли, предоставляя исполненіе самимъ 

подчиненнымъ; особенно сд ланное зам чаніе относится къ началь-

нивамъ авангардовъ большихъ силъ, охватывающихъ значительвый 

раіонъ разв дыванія и охраненія. Начальникъ авангарда находится 

или въ голов главныхъ силъ 'посл дняго, если авангардъ сильный, 

или въ голов главішхъ силъ передоваго отряда, чтобы им ть воз-

можность быстро выдвинуться впередъ, въ ц пь, и лично пров рить 

или собрать необходимыя св д нія, оц нить обстановку. Главвыя 

силы авангарда находятся въ иепосредственномъ распоряженіи на-

чальника авангарда съ тою ц лью, чтобы онъ могь ихъ употребить, 

когда и гд это необходимо. 

Движеніе авангардъ совершаетъ быстро, иначе задержитъ позади 

сл дующія силы. Если на пути встр чаются дефиле, то начальникъ 

авангарда ускоряетъ движеніе своихъ войскъ, чтобы занять проти-

воположаый выходъ и обезпечить дебушировавіе главныхъ силъ; 

это сл дуетъ исполнить даже въ томъ случа , еслибы дефиле и не 

было занято противвикомъ, такъ какъ внезапное появленіе въ ука-

занномъ пункт даже незначительнаго непріятельскаго отряда мо-

жетъ причивить большія затрудненія. Если непріятель находится 

по близости, то авангардъ, ыри превосходств падъ противнивомъ, 

пройдя дефиле, неыедленно его атакуетъ, въ противномъ случа вы-

строивается въ боевой ііорядокъ и выжидаетъ, пока большая часть 

главныхъ силъ тоясе просл дуетъ черезъ т снину; при этомъ распо-

лагаться впереди дефиле сл дуетъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы 

главныя силы им ли м сто для свободнаго развертыванія и пере-

строенія въ боевой порядокъ. 

Относительно вообще столвновенія съ противникомъ сл дуетъ 
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зам тить, что, если непріятель слаб е авангарда, то посл дній ата-

куетъ его р шительно и пресд дуетъ съ тою ц лью, чтобы не за-

держать движенія главныхъ силъ и не заставить ихъ напрасно раз-

вертываться; если же противникъ въ соотв тственныхъ силахъ, но 

д йствуетъ пасивно, то авангардъ тоже завязываетъ съ нимъ бой, 

но д йствуетъ преимущественно демонстративно, для того чтобы за-

держать его, пом шать ему уклониться отъ встр чи съ главными 

силами и чтобы, въ совокупности съпосл дними, нанести ему р ши-

тельный ударъ; наконецъ, если авангардъ атакованъ нревосходнымъ 

и предпріиычивымъ противникомъ, то онъ или, избравъ удобную 

оборонительную позицію, задерживаетъ его, д йствуя оборонительно 

до прибытія главныхъ силъ, или же, съ случа явной опасности, 

постепенно отходитъ на посл днія. Такиыъ образомъ, важн йшія 

задачи для начальника авангарда, въ случа столкновеніл, суть 

сл дующія: 1) быстрая и в рная рекогносцировка противника; 2) 

ясное и точиое изображеніе обстановки въ донесеніи старшему на-

чальнику; 3) разумное веденіе боя сообразно условіямъ столкно-

венія. 

Д ятельность авангарда при пресл дованіи находится на томъ 

тавтическомъ рубеж , который отд ляетъ походныя движенія отъ 

собственно боевыхъ д йствій; вотъ почеыу объ этомъ ничего не 

говорится въ «Устав полевой службы», но мы, для полноты 

нашихъ зам чаній, коснемся въ н сколькихъ словахъ указан-

ной роли авангарда. Отступающій противникъ, изб гая боя, дро-

бится на в сколько колоннъ, пользуется вс ми путями для ихъ 

движенія, приб гаетъ ко всевозможнымъ средствамъ, чтобы за-

держать пресл дующаго и такимъ образомъ ускользнуть изъ-

иодъ его ударовъ. Изъ этого сл дуетъ, что авангардъ, пресл -

дуя отступающаго по пятамъ, никогда не можетъ разсчитывать 

на достиженіе важныхъ резудьтатовъ и даже рискуетъ совершенно 

упустить его изъ вида (зам чательный прим ръ такой пылкой, но 

безплодной погони представляетъ пресл дованіе въ 1831 г. генера-

ломъ Савоини отряда Дембинскаго; стремительно двигаясь по пя-

тамъ противника Савоини (4,200 чел.), сд лалъ въ 18 дней 700 

верстъ, т. е. по 40 верстъ въ сутки! и все-таки не достигь ц -

ли); поэтому, пресл дуя противнива С), авангардъ долженъ тольво 

(') Мы зд сь не им емъ въ виду такъ называеиаго Фланговаго пресл дова-
нія, представляющаго особенныя выгоды (Кутузовъ въ 1312 г.). 
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задерживать его съ тыла, а зат мъ безпокоить его фланги, охва-

тывать ихъ и пробираться въ хыдъ отступающаго; OH'I. доіженъ 

постоянно держать его, въ тревог , не давать покоя ни днемъ, ни 

ночью и окончательно подорвать нравственный духъ разбитаго вра-

га,—тогда и матеріальные результаты поб ды будутъ полные. 

Ясно, что кавалерія доллша составлять главный элементъ такого 

авангарда; зат мъ важное значеніе принадлежитъ артилеріи, не 

только ііотому, что она поддерживаетъ кавалерію, подготовляетъ ей 

бой и привлекаетъ на себя противника, но главнымъ образомъ по-

тому, что она производитъ весьма сильное моральное впечатд ніе 

на разбитыя войска; наконецъ оба эти рода оружія полезны при 

лресл дованіи еще потому, что противникъ, о/ь своей стороны, въ 

большинств случаевъ будетъ прикрывать ими свое движеніе, такъ 

какъ кавалерія и артилерія наибол е соотв тствуютъ составу 

аріергарда, какъ объ этомъ упомянуто выше, и кром того въ бою 

они обыкновенно мен е терпятъ, нежели п хота, а сл довательно 

сохранятъ бол е силъ для прикрытія отступленія. Такимъ образомъ 

полезно будетъ выслать въ авангардъ для пресл дованія всю сво-

бодную кавалерію, сч, достаточнымъ числомъ артилеріи, которыя и 

д йствуютъ независтіо и не ст сняются удаленіемъ отъ приданной 

имъ я хоты, сл дующей въ хвост авангарда и образующей глав-

яыя его силы. Но п хота должна тоже напречь силы для извлече-

нія вс хъ выгодъ изъ одержанной поб ды и торопиться за кавале-

ріей, чтобы выбивать съ позиціи зас вшую непріятельскую п хоту 

и облегчать д йствія своей конницы. Особенно попезно въ этомъ 

случа , для ускоренія движеній п хоты, лридавать ей повозки ддя 

перевозки ранцевъ или м шковъ. П хота авангарда тоже не долж-

на, въ данномъ случа , особенно ст сняться связью съ главными 

сидами и д йствовать по возможности см ло, независимо. Каваде-

ріи часто представляются сдучаи п шаго боя. Нов йшія войны ма-

ло представляютъ зам чательныхъ пресд дованій разбитаго въ сра-

женіи дротивника. Образцовъ въ этомъ случа сл дуетъ искать въ 

наполеоновской эпох ; оссбенно зам чательны въ указанномъ смысл 

кампанія 1806 года и пресд дованіс французской арміи посл 

испытаныаго ею погрома въ ватерлооскомъ сраженіи 1815 г. 

3) Обязанности начальнша аріергарда и задняго отцяда 

при отступатемномъ движеніи §§ 65—75. Обязанности эти 

заішочаются: 1) въ неутомимой бдительности; 2) въ сохраненіи 

келичайшаго порядка и строгой дисциплины; 3) въ поддержаніи въ 

войскахъ бодрости, а гдавное 4) не позводять себя отбросить на 



- 36 -

главныя силы. Начальникъ аріергарда, обезпечивая свое движеніе, 

обращаетъ особенное вниманіе на фланги и дороги, по которымъ 

непріятель могъ бы его обойти и направлять no нимъ, если нуж-

но, сильные и саностоятельные боковые отряды. Для сохраненія 

порядка начальникъ аріергарда, подъ тпоромъ непріятеля, от-

ступаетъ «е вс ми войсками одновременно, а одною частью 

прикрываетг другую, которая, отходя навадъ, занимаетъ тамъ 

выгодную позицію и, въ свою очередь, удеряшваетъ непріятеля, 

пропустивъ д йствовавшую часть. Сл довательно, каждая изъ этихъ 

частей удерживается лишь столько, сколько нужно для того, чтобы 

отступающій эшелонъ усп лъ занять позади позицію. Если про-

тивникъ слишкомъ нас даетъ, то полезно, при благопріятной ми-

нут , перейти на короткое вреыя къ р шительному наступленію и 

потомъ отступить, пока непріятель не усп лъ еще опомниться. 

Если же противникъ не напираетъ, а пресл дуетъ въ н которомъ 

удаленіи, то аріергардъ отступаетъ вс ми силами одновременно, 

развертываясь на каждой позиціи, которую и удерживаетъ, пока 

непріятель выстроится для боя, а зат мъ отступаетъ до сл дующей 

позиціи и т. д. Этимъ путемъ выигрывается время для ухода 

главныхъ силъ. Вообще начальникъ аріергарда долженъ д йствовать 

тавъ, чтобы избавить главныя силы отъ необходииости вступать 

въ бой и чтобы не подвергнуться отд льному пораженію, исключая 

т хъ случаевъ, когда главныя силы встр тятъ какую либо задерж-

ку; тогда онъ долженъ вступить въ серьезный бой и даже пожер-

твовать собою, чтобы избавить главиыя силы отъ критическаго по-

ложенія. Для замедленія движенія противника онъ ириказываетъ 

портить дороги, что лежитъ на обязанности начальниковъ задняго и 

боковыхъ отрядовъ; но важн йшія сооруженія (жел зно-дорожные 

мосты и т. п.) портятся только съ разр шенія начальника аріер-

гарда. При наступательномъ движеніи, если не угрожаетъ съ тыла 

нападевіе непріятельсвихъ отрядовъ, обязанности аріергарда—поли-

цейскія С). 

Условія веденія авангарднаго и аріергарднаго боя весьма различ-

ны: въ первомъ случа , ч ыъ онъ продолжительн е, т мъ бол е и 

бол е главішя силы приблилаются къ авангарду, который наконецъ 

и поддерживаютъ, им я зат мъ общую ц ль д йствій; наоборотъ, 

ч мъ упорн е и продолжительн е сопротивляется аріергардъ, т мъ 

положеніе его опасн е, въ виду постепеннаго удаленія главныхъ 

силъ, им ющихъ ц лью уклониться отъ боя. Кром того, ыораль-

(') У. п. сГ^^Ггб-зі-
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ное состояніе войскъ въ томъ или другомъ сіуча совершенно раз-

лично; наступленіе иозвышаетъ духъ войскъ, придаетъ имъ бод-

рость и силу; отступленіе приводитъ къ противоположнымъ сл д-

ствіямъ. Обыкновенно оно производится вопреки собственному жела-

ыію (особенно подъ напоромъ противника) и является признакомъ 

сознанія своей слабости, будучи притомъ результатомъ стеченія 

несчастныхъ обстоятельствъ; такое сознаніе, разум ется, проникаетъ 

въ уиы вс хъ людей и увеличивается въ своей интенсивности съ 

каждымъ шагомъ, д лаемымъ ими назадъ; кром того, люди видятъ, 

какъ каждый раненый, выбывшій изъ рядовъ, д лается жертвой 

противника, и мысль попасть въ его руки невольно вліяетъ на 

ихъ душевное настроеніе. Вс эти условія отступленія д лаютъ 

положеніе начальника аріергарда однимъ изъ саыыхъ трудныхъ, 

особенно если приходится отходить тотчасъ посл проигранпаго сра-

женія, когда необходимо дать возможность главнымъ силамъ выиграть 

изв стное пространство, собрать вс хъ разс явшихся людей, подоб-

рать, что можно, изъ матеріальной части и т. п. 

Отсюда видно, какія высокія боевыя и нравственныя качества 

требуются отъ начальника; ему нулшы не только находчивость, 

военный взглядъ, безпрерывная д ятельность, неослабная энергія, 

сочетаніе осторожности съ р шительностыо, по и твердость, упор-

ство, въ высокой степени, чтобы вч> самыхъ трудныхъ обстоя-

тельствахъ, когда кругомъ проявляются лишь признаки деыора 

лизаціи и упадка духа, онъ находилъ въ самомъ себ необходи 

мыя правственныя силы и ум дъ бы вдохнуть ихъ своимъ подчи-

ненньшъ. Необходиыо, чтобы онъ пользовался безусловнымъ дов -

ріемъ войскъ,—это главнымъ образомъ будетъ служить ручатель-

ствомъ, что аріергардъ въ состояніи выполнить свою трудную роль 

при вссвозможныхъ обстоятельствахъ. Такимъ образомъ выборъ на-

чальника аріергарда долженъ быть сд ланъ еще тщательн е, еще 

осмотрительн е, нежели начальника авангарда (у насъ кыязь Багра-

тіонъ изв стенъ своими аріергардными д йствіями; раньше мы упо-

минали о Шёнграбенскомъ бо ;.теперь прибавимъ, что въ одномъ 

изъ самыхъ несчастныхъ для насъ сраженій — Аустерлицкомъ 

(1805 г.)—онъ, посреди всеобщаго смятенія и зам шательства, ію-

ражалъ находившихся при немъ иностранцевъ своимъ хладнокро-

віемъ, муя^ествомъ и иіокойствіемъ распоряженій). 

Задача авангарда ири наступательномъ движеніи—разв дывать 

впереди м стность и нвпріятеля—разбивается для аріергада при 

отступленіи такимъ образомъ, что въ одномъ направлент онъ 
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долженъ сл дитъ за противникомъ, а въ другомъ, совершенно 

противоположномъ, изсл довать м стпость главн йшимъ обра-

зомъ въ двухъ отношеніяхъ: въ отношеніи выбора удобныхъ пози-

цій дли задержки противника и вообще для остановокъ и въ отно-

шеніи т хъ дефиле, прохожденіе которыхъ потребуетъ какихъ либо 

м ръ обезпеченія. Дефиле опасны саыи по себ потому, что часто, 

при мал йшеыъ безпорядк въ толпящихся войскахъ, при остановк 

застрявшаго иди поломавшагося обоза, могутъ сильно задержатьот-

ступленіе аріергарда и заставить его выдержать безполезвый, крово-

пролитный, при невыгодныхъ условіяхъ бой; но и безъ такихъ 

усложненій дефиле представляютъ ту невыгоду, что войска аріер-

гарда должны для прохожденія ихъ перестроиваться въ глубокій по-

ходный порядокъ и производить это подъ напоромъ противника, что, 

во всякомъ случа , силыіо задержитъ ихъ движеніе и, кроы того, 

часто даетъ возможность противаику, пользуясь такой задержкой, 

обойти отступающія войска и перер зать имъ путьвътылу. Вотъпо-

чему начальникъ аріергарда долженъ заблаговременно принять м ры 

къ разв дыванію м стности на пути его отступленія, изсл довать 

не только дефиле, но и ближайшія его окрестности, гд зат мъ 

вс цроходы должны быть, по его приказанію, заняты или боко-

выми отрядами, или особо отряженными частями. Бъ случа на-

вора непріятеля, начальникъ аріергарда частыо войскъ, располо-

женныхъ впереди дефиле, прикрываетъ отступленіе прочихъ, зат ыъ 

эта часть постевенно тоже свимается съвозиціи, и наконецъ задній 

отрядъ быстро отходитъ назадъ; по м р прохожденія дефиле войска 

иыстраиваются на противоположной сторон въ боевой ворядокъ и, 

если окажется возмолгаымъ, стараются нанести пресл дующему ударъ 

при дебушированіи имъ изъ дефиле. Когда по пути встр чается ц -

лый рядъ дефиле, то полезно занимать ихъ частями ававгарда, вы-

двигаеыыми заблаговременно, которыя потомъ постепенно отходятъ 

назадъ. При занятіи аріергардоыъ позиціи вообще должпо особенно 

тщательно набдюдать за фдавгами и охранять ихъ, такъ какъ об-

ходныя движевія (о чемъ упомянуто выше) представляютъ обыкно-

венно значительныя выгоды для пресл дующаго. При этомъ совер-

шенно открытые фланги, дающіе возможвость обстр ливать и обо-

зр вать противника на звачительномъ разстояніи, а также прини-

мать соотв тственныя м ры для вротивод йствія его операціямъ., во-

все не привадлежатъ къ числу дурныхъ, и подобвыя возиціи мо-

гутъ быть съ выгодой завимаемы аріергардомъ. Съ наступленіемъ 

темноты, когда представляется возможность скрыть отстувленіе, за-
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дача аріергарда значитедьно облегчается. Поэтому, когда день кло-

нится къ концу, начальникъ аріергарда пользуется всевозможными 

средствами, чтобы задержать противника, затянуть д ло, а зат мъ, 

пршрываясь демонстраціями задняго отряда, быстро и скрытно от-

ступаетъ назадъ. 

Если начальникъ аріергарда зам титъ, что противникъ пресл -

дуетъ оплошно, безъ соблюденія должныхъ м ръ разв дыванія, то 

устраиваетъ въ удобныхъ м стахъ засаду, которая можетъ причи-

нить противнику серьезное разстройство и, во всякоиъ случа , за-

держитъ его; задача эта обыкновенно возлагается назадній отрядъ. 

Въ устав указана польза, иной разъ, перехода аріергарда къ 

стремительному наступленію на короткое разстояніе. Такой способъ 

д йствій можетъ принести особыа выгоды, когда приходится им ть 

д ло съ нер шительнымъ противникомъ, но онъ прим нимъ и въ 

совершенно обратной обстановк , когда является хотя опаснымъ, 

но единственнымъ средствомъ, чтобы ошеломить настойчиваго, см -

лаго и р шительнаго противника и т мъ выиграть н которое время 

въ самомъ критическомъ положеніи наступающихъ войскъ. 

Въ закдюченіе мы должны зам тить, что, вообще говоря, на-

чальникъ аріергарда не долженъ задаваться ложною ц лыо «защи-

щать каждую иядь земли» на всемъ пути своего отступленія. Такой 

способъ д йствій могъ бы довести его войска до полной деморали-

заціи; безпрерывно тревожимыя и утомдяемыя, принужденныя сра-

жаться на всякаго рода м стности и при всевозможныхъ условіяхъ., 

они конечно окажутъ и мен е энергическій отпоръ, и скор е при-

дутъ въ разстройство, нежели въ томъ случа , когда начальникъ 

аріергарда р шается прикрывать отступлевіе, защищая рядъ силь-

ныхъ, выгодвыхъ позицій, спокойно и посл довательно ихъ занимая. 

4. Обязанносши начальниковъ главныхъ и тыльныхъ ojmpfc 

довъ и обязаннности разъ здо ъ (патрулей). 

§§ 76—92. Начальники головныхъ и тыльныхъ отрядевъ вы-

сылаютъ сторожевые разъ зды, а для скор йшаго осмотра бол е 

удалеішыхъ м стныхъ предыетовъ, сверхъ того, еще и летучіе разъ-

зды, число которыхъ зависитъ отъ свойствъ м стности и другихъ 

обстоятельствъ; такъ, на открытой м стности высылается мен е 

разъ здовъ и на большее разстояніе, а ва м стности закрытой, 

перес ченной, въ туманную погоду и при ночныхъ движеніяхъ, число 

разъ здовъ (патрулей) увеличивается, и они держатся ближе къ от-

рядамъ, отъ которыхъ высланы. 

Начальники отрядовъ даютъ наставленіе разъ здамъ, въ какоыъ 
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паправленіи идти, въ какомъ разстояніи держаться и на какіе пред-

меты и м ста обращать вниманіе. Головные отряды доджны: 1) 

входя въ т снину, л съ, селеніе и т. п., увеличивать свою бди-

тельность, чтобы не быть внезапно атакованными или отр занными; 

2) не задерживать позади сл дующихъ войскъ, а потоыу своевре-

менно высылать летучіе разъ зды, чтобы ко времени подхода войскъ 

осмотръ быдъ оконченъ. Сторожевые разъ зды остаются въ это 

время на своихъ м стахъ въ видахъ непосредшвеннаго .охраненія 

войскъ. Начадьники головныхъ и тыльныхъ отрядовъ стараются 

лично пров рить всякое важное донесеніе разъ здовъ (патрулей) и 

тогда только посылаютъ свое собственное. При появленіи непріятеля 

они отнюдь не должны терять его изъ вида. Обязанности разъ здовъ 

(патрулей) закдючаются въ томъ, чтобы заблаговременно открыть 

непріятеля и т мъ обезвечить свои войска отъ нечаяннаго его на-

паденія. Во время движенія они сд дуютъ въ назначенномъ раз-

стояніи отъ своихъ отрядовъ, держатъ съ ними связь, не теряютъ 

другъ друга изъ вида и составляютъ одну общую подвижвую ц пь. 

При сл дованіи оеи соблюдаютъ изв стную осторожность и бдитель-

ность, особенно на ш стности закрытой, перес ченной, а въ ночное 

время, въ туманъ, въ дождь, по временамъ останавдиваются, при-

сдушиваются, прилегаютъ ухомъ къ земд и пр. Подходя къ пред-

метамъ, въ которыхъ непріятедь могъ скрыться (д са, кустарники, 

овраги), разъ зды заран е высматриваютъ, не заняты ди они про-

тивникомъ, и зат мъ тщательно рекогносцируютъ ихъ, но съ та-

кимъ разсчетомъ, чтобы не задержать иозади сл дующихъ войскъ. 

Общимъ руководящимъ основаніемъ при этомъ должно служить сд -

дующее: пока патрульные не осмотрятг встр чентго на пути 

м стнаго предмета и не донесутъ о ненахооюденіи въ немд 

непріятеля, главная часть разъ зда (патруля) we входитъ въ 

него. 0 всемъ зам ченномъ и заслуживающемъ вниманія (пыдь, 

огни, блескъ оружія, непріятель) разъ здъ посыдаетъ донесенія 

начадьнику отряда, отъ котораго выславъ; знакъ яге выстр ломъ 

подаетъ тодько въ томъ случа , когда столкнется съ непріятелемъ 

неожиданно и не усп етъ своевременно сд дать донесеніе; при этомъ, 

есди онъ подвергнется внезапному нападенію, то додженъ оборо-

няться до посл дней возможности и сд лать н сколько выстр ловъ 

хотя на воздухъ, чтобы изв стить отрядъ объ опасности. Вообще 

же разъ зды изб гаютъ боя съ непріятелемъ и ограничиваются на-

блюденіемъ за нимъ; при приближеніи противника, оставаясь no 

возможности незам тными для него и охраняя свои войска, вы-
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сд живаютъ его силы и направіеніе движенія. Разъ здамъ воспре-

щается останавливаться и отдыхать, во время же привала движу-

щихся войскъ разъ зды (патрули), продолжая охранять ихъ отъ 

нечаяннаго нападенія, останавливаются въ томъ самомъ порядк , 

въ которомъ сл довали, выбирая м ста, съ которыхъ удобн е обо-

зр вать окрестную м стность и стараясь скрыться за деревьями, 

кустами и т. п. (^. 

Уставъ различаетъ двоякаго рода разъ зды (патрули): стороже-

вые, им ющіе задачею непосредственное охраненіе войскъ и летучіе 

или, такъ сказать, независимые, высылаемые особо всякій разъ со 

спеціальною ц лью, для осмотра ли м стности или для разв дыва-

нія о непріятел . Такое разд леніе разъ здовъ и натрулей оказы-

вается въ высшей степени полезнымъ при походныхъ движеніяхъ 

(которыя мы теперь разсматриваемъ), такъ какъ, только пользуясь 

т ми и другими разъ здами, можно обезпечить безостановочность 

движенія войскъ. Д йствительно, изъ устава мы вид ли, какого рода 

пріемы должны употреблять разъ зды для осмотра различнаго рода 

м етныхъ предметовъ, населенныхъ пунктовъ и проч., прежде не-

жели пройти черезъ или мимо нихъ; если при этомъ какой нибудь 

изъ названныхъ иунктовъ представитъ значительныя затрудненія 

для осмотра, по самому своему характеру, или всл дствіе своей об-

пшрности, то очевидно рекогносцировка его потребовада бы столько 

времени, что при существованіи одного только вида разъ здовъ— 

сторозкевыхъ, какъ передовой отрядъ, такъ, сл довательно, и аван-

гардъ могли бы легко быть задержанными въ своеиъ движеніи, a 

рядъ такихъ задержекъ иовлекъ бы за собою общее замедленіе Map-

ma. Съ другой стороны, высылать впередъ съ подобяою ц лью часть 

сторожевыхъ разъ здовъ изъ общей п пи было бы неблагоразумно, 

такъ какъ яовело бы къ окончательному ихъ утомленію и разрыву 

ц пи. Кром того, только выд ляя особые (летучіе) разъ зды, можно 

осмотр ть вс т предметы на флангахъ движенія, которые не за-

хватываются общею ц пью сторожевыхъ разъ здовъ, а между т ыъ 

могутъ им ть въ данномъ случа значеніе. Прикрытіе же движеиія 

одними летучими разъ здами было бы далеко неполнымъ, и про-

тивникъ легко могъ бы проскользнуть меяіду ними или лсе оста-

ваться за закрытіями, не будучи заы ченнымъ ими. 

При высылк летучихъ разъ здовъ начальники должны им ть 

въ виду сл дующее: 1) соображать ихъ силу и составъ съ возла-

гаемой на нихъ задачей; 2) выдвигать ихъдля осмотра м стпости 

(^ У. П. С, стр. 31—36. 
4 
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настолько заблаговременно, чтобы они усп ли выполнить возлагае-

мую на нихъ работу по крайней м р къ прим ру сторожевой ц пи, 

и 3) пользоваться ими экономно, въ случаяхъ д йствительной не-

обходиыости, иначе легко разс ять всю им ющуюся въ распоряже-

ЕІИ кавалерію и тогда при столкновеніи съ противпикомъ нельзя 

будетъ ею воспользоваться, а сл довательно будутъ достигнуты ре-

зультаты, совершенно обратные желаемыыъ, т. е. задержка движе-

нія. Что касается осыотровъ, то они производятся различно, глав-

нымъ образомъ въ зависимости отъ характера м стности и удале-

нія противника. Такъ,если противникъ еще не былъ зам ченъ или 

встр чадись только небольшіе его кавалерійскіе охряды, тогда, разу-

ы ется, н тъ надобности соблюдать въ точности вс строгія м ры 

осторожности: въ этомъ случа достаточно будетъ осмотр ть вс 

закрытія, деревни и пр. по пути, причемъ можно быть ув реннымъ, 

что непріятельской кавалеріи не удастся скрыться въ открытыхъ 

промежутЕахъ между этими пунктами. Если л;е мы им еыъ основа-

ніе предполагать присутствіе передъ нами не только неиріятельской 

кавалеріи, но и п хоты, то тогда необходимо: 1) приближаться къ 

закрытіямъ съ изв стныыи м раыи предосторожности и 2) бол е 

тщательно осматривать вс встр чающіеся по пути, шш вблизи на 

флангахъ, л са, деревни, оглядывая въ нихъ каждый дворъ или 

даже заходя въ н которыя изъ важн йшихъ зданій. Наконецъ,тре-

тій случай—когда мы уб ждены въ присутствіи непріятельской 

п хоты въ данной ы стности, вызываетъ необходшюсть самой тща-

тельной рекогносцировЕи; такъ, наприм ръ, при осмотр л са въ 

подобныхъ условіяхъ недостаточно будетъ пройти разъ здамъ по 

дорогамъ и опушк , но придется, быть можетъ, приб гяуть къ со-

д йствію п хоты, которая ц пью проходитъ л съ, а кавалерія сл -

дуетъ по опушк и выходитъ на противоположную сторону. Разъ-

зды боковыхъ отрядовъ осматриваютъ вс встр чаемыя закрытія, 

также какъ и головныхъ, но при этомъ должны стараться непре-

м нно охватить ихъ со стороны противоположной пути сл дованія; 

впрочемъ, если закрытіе слишкомъ велико, то, исполняя посл днее, 

сторожевые разъ зды могли бы разорваться и потерять между собою 

связь, поэтошу въ подобныхъ случаяхъ высылка детучаго разъ зда 

будетъ вполн ум стна. 

Относительно соблюденія при сл дованіи разъ здовъ рекомендуе-

мой уставомъ осторожпости, мы зам тимъ, что было бы въ высшей 

степени ошибочпо см шивать ее съ робостыо; иаиротивъ того: раз-

в дывательыая служба, чтобы принести д йствито.льную пользу, тре-
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буетъ неутомимой д ятельности, см лости, военнаго взгляда, какъ 

со стороны нижнихъ чиновъ, такъ и со стороны начальниковъ, на-

чиная съ самаго младшаго. 

Ночныя движенія, привалы и ночлеш. 1. Ночныя движе-

нія § 93. При ночныхъ движеніяхъ: 1) сл дуетъ ограничиться 

лишь строго необходимымъ числомъ кавалеріи и артилеріи. Ихъ 

сл дуетъ вести, ири наступательномъ движеніи, въ хвост ко-

лонны, а при отступательномъ—въ голов ; 2) на перекресткахъ 

дорогъ оставлять людей (маяки), которые указывали бы сл дующимъ 

частямъ, или отставшимъ людямъ, направленіе, по которому пошла 

колонна; оставпяеыые люди см няются каждою подходящею частью, 

иосл чего пристраиваются къ хвосту своей части; 3) барабанный 

бой и сигналы не употребляются, приказанія отдаются не иначе 

какъ словесно, и команда произносится въ полголоса. Ночью воспре-

щается курить и разводить огонь; 4) npz расположеніи на привал , 

войска остаются на дорог въ томъ порядк , какъ сл довали, при-

чемъ садятся или ложатся, но не выпускаютъ ружей изъ рукъ; 

всадники въ кавалеріи и артилеріи сп шиваются и держатъ лоша-

дей въ поводу. Часть, ближайшая къ непріятелю, назначается де-

журною и 5) сторожевыя м ры по охраненію колонны должны быть 

принимаемы въ самомъ близкомъ разстояніи отъ кодоннъ, въ го-

лов оной и въ хвост ( 4 ) . 

Ночныя движенія сопряжены съ весыіа значительными неудоб-

ствами, а именно: а) люди, привыкнувши отдыхать ночью, утом-

ляются чрезм рно; б) темнота препятствуетъ начальнивамъ вид ть 

войска и поддерживать должнымъ образомъ дисциплину; в) люди, 

находясь въ полусоняомъ состояніи, медленно двигаются; г) лошади 

мен е д ятельны и бдительны, часто спотыкаются и падаютъ; д) 

младшимъ начальникамъ трудно сл дить за т мъ, чтобы люди не 

перем шивались и не разс ивались, почему является много отста-

лыхъ; е) придя на м сто (квартиры или бивакъ), усталые солдаты 

кое-какъ устраиваются для отдыха и въ недостаточной м р за-

ботливо относятся къ своей матеріальной части и лошадямъ. По 

вс мъ этимъ причинамъ, надо стараться изб гать ночныхъ маршей 

или, по крайней м р , если молшо, выступать предпочтительно ночью 

съ разсчетомъ прибыть къ утру, а не начинать движеніе съ вече-

ра, чтобы окончить его ночью. 

He смотря на все сказанное, ночныя движенія иногда на войн 

необходимы и могутъ дать важныя выгоды, а потому приходится 

С) У. П. С, стр. 36—37 
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къ нимъ обращаться. Порядокъ движенія и м ры охраненія, въ цо-

добныхъ случаяхъ, указаны уставомъ. Кавалерія идетъ въ хвост ; 

разв дываніе и охраненіе лезкатъ на обязанности п хоты. Впрочемъ, 

вакъ сказано выше, мы поіагаемъ, что все-таки no дорогамъ по-

лезно пустить кавалерійскіе разъ зды, которые быстро изв стятъ 

о встр ченномъ противник или м стномъ препятствіи. Весьма по-

лезно въ голов авангарда ш ть саперъ для устраненія попадаю-

щихся преградъ, весьма трудно обходимыхъ въ ночное время. Есди 

бы во время движенія какая либо часть отстада, то сл дующая 

впереди ея должна оставить людей для указанія пути сл дованія, 

такимъ образомъ можно бы установить отв тственность каждоіі 

части за в рность движенія идущей позади ея. Само собой разу-

м ется, что воспрещеніе уставомъ людямъ курить, начальникамъ 

подавать свгналы и пр. относится лишь къ т ыъ случаямъ, когда 

двяженіе производится вблизи противника и когда, сл довательно, 

должны быть соблюдены вс м ры скрытности; въ противноыъ сду-

ча , говоръ, п сви, куреніе могутъ только ободрить людей. Уста-

вомъ разр шено на привалахъ сид ть и даже дежать. Это, пола-

гаемъ, должно относиться къ болыпимъ приваламъ, а не къ ма-

лымъ, Намъ кажется, что вообще надо, по возможности, изб гать 

большихъ приваловъ при ночныхъ двилгеніяхъ, такъ какъ утомлен-

ные люди очень кр пко засыпаютъ, трудно подымаются съ отдыха 

и, оторванные отъ него, продолжаютъ движеніе еще бол е вяло. 

Частые же малые привалы будутъ весьма полезны.для возстановле-

нія порядка въ колонн и подбора отсталыхъ людей; но при этомъ 

должно быть строго восіірещено садиться и лоашться, такъ какъ 

люди могутъ моментально уснуть и подъемъ ихъ потребуетъ боль-

шихъ усилій, многіе же будутъ просто забыты у придорожныхъ 

канавъ, кустовъ ж т. п.; впрочемъ и эти остановки не должны быть 

продолжительны, такъ какъ люди засыпаютъ стоя. 

При одномъ изъ ночныхъ маршей предшествовавшихъ Бауцен-

скому сраженію (1813), ярусскій полубаталіонъ заснулъ стоя во 

время продолжительной остановки и потерялся; люди спали опи-

раясь на ружья, а офац^ры—прислонившись къ краю рва. 

Кавадериеіамъ должно быть строго воспрещено спать во время 

движенія на кон , такъ какъ ро.-,]влечетъ за собою толкотню, без 

порядокъ и лошади легко набйважтя. 

2} Дрталы и ночлеги Щ 94—100. Привалы сд дуетъ назна 

чать приблизительно на половин перехода или, лучш , и сколько 

пройдя первую половину. Во время сидьнаго жара выгодн е всего, 
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если только это можетъ быть допущено по боевымъ условіямъ, раз-

бить маршъ на дв части съ т мъ, чтобы около полудня дать от-

дыхъ войскамъ. М сто привала должно быть удобно ддя разм щенія 

ІІОЙСКЪ; въ особенности важно, чтобы по близости его находилась 

вода. Каждая изъ колоннъ располагается на привал отд льно; 

при кратковременныхъ остановкахъ, войска остаются на дорог ; 

при продолжителъномъ привад ( 2 — 4 и бол е часовъ) войска и 

обозы очищаютъ дорогу и располагаются въ сторон отъ нея, обы-

кновенно въ томъ порядв , въ которомъ сл довали. На всякомъ 

привал всадники и здовые сл заютъ съ коней, а на продолжи-

тельномъ — п хота снимаетъ ранцы и составляетъ ружья, а вавалерія 

ослабляетъ подпруги. Во время этихъ остановокъ войска обезпечи-

ваются, какъ и во время движенія (аваагарды, аріергарды, разъ-

зды); авангардъ при наступленіи, а аріергардъ при отступленіи 

для привала располагаются на м стахъ удобныхъ для боя, а вблизи 

непріятеля — въ боевомъ порядк . Когда войска останавливаются 

на ночлегъ или дневку, то нер дко разныя колонны, въ видахъ 

большей боевой готовности, сводятся въ общій бивакъ у главной 

дороги. Авангардъ также расиолагается ближе къ головнымъ силамъ, 

и все расположеше охраняется передовыми частями. Съ приближеніемъ 

къ м сту привада или ночлега, высылаются жалонеры при офи-

церахъ для занятія бивачныхъ м стъ каждой части ( ' ) . 

Привалы при маршахъ военнаго времени еще бол е необходимы, 

нежели при обыкновенныхъ мирныхъ походныхъ движеніяхъ, кото-

рыя совершаются съ соблюденіемъ возможныхъ удобствъ ддя войскъ: 

переходы ум ренные, величина колоннъ незначительная, составъ ихъ 

однородный; при движеніи же в^лизи непріятеля, колонны, состоящія 

изъ различныхъ родовъ оружія, часто бываютъ весьма значительны 

своею численностью и должны совершать маршъ съ соблюденіемъ 

вс хъ м ръ охраненія и разв дыванія, а также находиться въ по 

стоянной боевой готовности; все это вм ст взятое ведетъ къ боль-

шему утомленію войскъ при подобнаго рода движеніяхъ; т мъ не 

мен е близость непріятеля и всякаго рода случайности, окрулгающія 

иаршъ-маневръ, не всегда позволяютъ войскамъ воспользоваться боль-

шими привалами, назначасАіыми диспозиціей; иногда же приходится 

отказываться и отъ малыхъ приваловъ, двигая войска безостановочно. 

Уставъ рекомендуетъ назначать болыиой привалъ, пройдя н сколько 

бол е первой половины перехода; основаніе этому понятно: войска 

посл ночлега обладаютъ достаточнымъ. запасомъ силъ, чтобы съ 

0) У. П. С , етр. 37—39 
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болыпею легкостью совершить первую половину марша, нежели вто-

рую; кром того, сд лавъ большую часть пути, д ло считается почти 

совершеннымъ и остальная часть исполняется бодр е и легче. 

При форсированныхъ маршахъ, если можно, д лается не одивъ, 

а два больишхъ привала. Суворовъ обыкновенно совершалъ подобныя 

движенія сл дуіощимъ образомъ: колонна проходила около 3 Щ®-

хода и приваливала окопо часа, зат мъ двигаяась дал е и, пройдя 

еще '/з всего пути, войска останавливались часа на 3—4, причемъ 

производилась варка, люди об даля; посл того уже 'совершалась 

остальная '/з перехода. Къ подобному распред ленію марша полезно 

приб гать и въ т хъ случаяхъ, когда приходится двигаться въ 

жаркое время и- недьзя окончить перехода до настуменія сильн йшей 

жары; въ этомъ случа время прим рно отъ 10—11 часовъ до 

3—4 лучше провести на вривал . Въ войну 1831 года, по соеди-

неніи Дибича съ гвардіей, онъ двинулся отъ Высоко-Мазовецка къ 

Остроленк противъ отступаБшей польской арміп, подъ начальствомъ 

Скржинецкаго. Войска Дібича двинулись въ двухъ колоннахъ на 

Волю-Замбровскую и Рыкаче, гд им ли часовой привалъ, а оттуда 

продолжали сл довать къ Шуыову, гд пробыди четыре часа, причемъ 

Броизведена была варка пищи. Посд того копонна графа Папена 1-го 

пошла на Пыски, куда прибыла къ полуночи, а князя Шаховскаго 

на Люботипъ. Корпусъ Паіена сд лалъ въ этотъ день 50 верстъ, 

а Шаховскаго 40 верстъ. Посл ночнаго привала (2.—3 час.) ваша 

армія снова двинулась и, вступивъ въ бой, разбила поляковъ при 

Остроленк . Раньше уже было зам чено, что при зимнихъ и воч-

выхъ движевіяхъ частые малые вривалы вредпочтительв е большихъ. 

Вообще же малые вривалы вазвачаются для ураввевія движевія 

войскъ, возставовлевія порядка и т. в. Полезво вервый такой вржвалъ 

вазвачать восл верваго часа движевія, чтобы люди лучше могли 

вриладить свое сваряжевіе и одежду и устравить т веудобства, 

которыя въ этомъ отвошепіи обваружатся ва поход . Болыше ври-

валы разсчитываются такъ, чтобы головы коловвъ ваходились во 

возможвости ва одвой высот . Въ устав свазаво, что войска ва 

продолжительвомъ вривал остававливаются въ томъ же ворядк , 

въ которомъ сп довали, во, разум ется, яри движевіи въ вепосред-

ствеввой близости къ вепріятелю; когда, вритоыъ, можво ожидать 

вападевія, тогда части коловны сосредоточиваются ва общемъ би-

вак , вричемъ каждая изъ вихъ располагается ва отдыхъ, какъ 

только врибудетъ во вазвачевію, а зат мъ выстуваютъ ов также 

въ восл довательвомъ ворядк , вытягиваясь одва за другой. Условія, 
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которымъ доджно удовлетворять оивачное м сто, указаны уставомъ; 

ири этомъ, если не предвидится серьезное столкновеніе съ против-

никомъ, то можно обратить бол е вниманія на удобства войскъ; 

такъ, въ жару хорошо располагать войска у л са, рощи; вода 

должна быть непрем нно по близости; во всякомъ случа -присут-

ствіе воды на бивак въ жаркое время — есть первое, посд бое-

выхъ, условіе. При движеніи въ сильный в теръ, метель, удобный 

бивакъ будетъ или за л сомъ, или за высотой, и вообще за соот-

в тствующимъ закрытіемъ. Наоборотъ, ожидая встр чи съ против-

никоыъ, надо стараться располагаться, по возможности, скрытно, за 

такого рода м стншш предметами, съ которыхъ открывается бол е 

или мен е обширный горизонтъ и которые представляютъ удобную 

позицію. Какъ главныя силы, такъ особенно авангардъ, при возмож-

ности встр чи съ противникомъ, располагаются на привал впереди 

дефиле, если такое находится вблизи м ста, назначеннаго для от-

дыха; при отступательномъ ліе движеніи главныя силы и особенно 

аріегардъ отходятъ за таковое, для привала, чтобы, въ случа на-

добности, встр тить противника при выгодныхъ для себя условіяхъ. 

Въ заключеыіе настоящей главы приведемъ н которыя св д нія 

относительно нормальныхъ походныхъ порядковъ въ главн йшихъ 

иностранныхъ арміяхъ. При наступательномъ марш п хотная ди-

визія со своей кавалеріей и артилеріей распред ляется сл дуго-

щимъ образомъ (•): (См. табл. стр. 48). 

Оносительно распред ленія обозовъ въ походныхъ колоннахъ 

можно зам тить сл дующее: 

Германія. Бъ германской арміи различаются сл дующіе виды 

обоза: войсковой или багажъ, зат мъ просто обозъ (Train) ш муни-

ціонныя колонны (парки съ боевыми црияасами). Войсковой обозъ 

необходимъ частямъ яа бивак и отчасти въ бою, яоэтому онъ 

возможно ближе держится къ войскамъ на поход ; остальной обозъ 

нуженъ только въ н которыхъ случаяхъ, поэтому удерживается по-

зади и подтягивается яри надобности. Изъ числа «багажа» (вой-

сковаго обоза) выд ляется та часть, которая должна сопутствовать 

войскамъ въ бою, и сл дуетъ за ними неяосредственно; сюда отно-

сятся: лазаретныя линейки, патронные ящики, заводныя лошади, 

артилерійскіе зарядные ящики, разд ленные на два эшелона, обозъ 

яіонерной роты, маркитантскія повозки и въ особыхъ случаяхъ н -

которыя провіавтскія повозки (Ferpflegungs-Vorspaunvagen) патрон-

ные ящики каждой бригады двигаются обыкновенно вм ст позади 

С) CM. Meckel «Taktik». Berlin 1881, 
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ГЕРМАНІЯ. АВСТРІЯ. ФРАНЦІЯ. 

А в а н г а р д ъ . 

1 полкъ п хоты. 
3 эекадрона. 
1 батарея. 
1 піонерная рота; если 

нужно — съ дивизіоннымъ 
мостовымъ экипажемъ. 

1 полкъ п хоты. 
2 эскадрона. 
1 батарея. 
'/з саперной роты. 
1 отд лен. піонеровъО-
1 лазаретная повозка. 

1 полкъ п хоты. 
'/з эскадрона (2 эскад-

рона) С). 
1 батарея. 
f/s еаперной роты съ 

полкоыъ и лазаретомъ. 

2,000—3,000 тл ' ' і Г л а в н ы я с и л ы . метровъ. 

1 эскадронъ. 
2 полка и хоты 
3 батареи. 
2-я п хотная брпгада.. 
1 піонерная рота съ ди-

визіоннымъ мостовыиъ 
экипаж мъ, если онъ не 
ариданъ авангарду. 

1 санитарное отд леніе. 
2-й эшелонъ зарядныхъ 

ящиковъ батарей глав-
аыхъ силъ (въ разстояніи 
около 2000 шаг.). 

Большой багажъ. 

Чи саперной роты. 
1 баталіонъ 2-го полка. 
2 батареи. 
2 баталіона 2-го полка. 
Егерскій баталіонъ. 
Зарядвыеяіцикп.2 яп х. 

бригад.: зарядвые ящики 
(въ разстоявіи 500 шаг.). 

Боевой обозъ. 

Дивизіонный лазаретъ. 
Дивизіонный ыуниціон-

вый (съ боевымп припа-
сами) паркъ. 

Боевой обозъ штаба и 
войскъ (въ разстоявіи 500 
шаг.). 

Багажный обозъ (въ 
разстояніи 500 шаг.)-

Провіантскій обозъ. 
Задній отрядъ. 
'/з роты п хоты (одинъ 

кавалерійскій разъ здъ). 

1 взводъ кавалеріи (15/< 
эскадрона. 

1 баталіонъ 2-го полка. 
3 батареи. 
2 баталіона 2-го полка. 
2-я п хотвая бригада 

(въ разстояніи 100 метр.). 
Остальвая часть лаза-

рета. 
Муниціоввое походвое и 

артилерійскос отд леніе 
(въ разстояніибОО метр.)-

Аргергардъ. 

lh роты п хоты. 
'/J взвода кавалеріп (въ 

разстоявіи 2—10 километ-
ровъ). 

Полковой обозъ (въ не-
опред левномъ разстояаіи) 
и провіантскій обозъ. 

ея; первые эшелоны зарядныхъ ящиковъ—при батареяхъ; вторые— 

въ хвост авангарда или мавныхъ сидъ, по принадлежности. 

Прочія войсковыя повозки образуютъ «болыпой багажъ» (соотв т-

ствуетъ нашему 2-му разряду), который двигается за коловной въ 

разстояніи 2—З1/* верстъ ( *— г мили). Въ случа боя «боль-

шой багажъ» держится въ такомъ разстояніи отъ войсвъ, чтобы 

при отступденіи не задержадъ ихъ. Весь прочій обозъ д лится на 

два эшелона, иаъ которыхъ 1-й (корпусный мостовой экипажъ, дв 

(') Къ дивизіи ири надобности придается отъ корпуса мостовой экипажъ. 
(2) Французская п хотвая дивизія получаетъ отъ кавалерійской бригады кор-

пуса обыкновенво 1 эскадронъ; въ особенныхъ случаяхъ—полкъ. 
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провіантскія колонны, четыре полевыхъ лазарета, одна муниціонная 
колонна и пр.) сл дуетъ обыЕновенно отъ хвоста войскъ въ раз-
стояніи семи верстъ (одна миля), а 2-й эшелонъ—въ одномъ пе-
реход отъ колонны. Въ австрійской арміи войсковые обозы раз-
д ляются на три категоріи: боевой, багажный и провіантскій. Къ 
первому принадлежатъ повозки, въ которыхъ войска могутъ встр -
тить еясеминутно надобность въ бою (заводныя лошади, повозки 
муниціонныя, маркитантскія и съ мясомъ; при надобпости къ этому 
обозу причисляется часть дивизіоннаго лазарета и муниціоннаго 
парка изъ багаліваго обоза, патронные и зарядные ящики сл дуютъ 
за полкаыи и бригадами); багажный обозъ нуженъ войскамъ обык-
новенно только на ночдег (багажныя повозки, часть провіант 
скихъ и пр., изъ числа боеваго обоза иногда присоединяются къ 
багажному маркитанскія повозки и тел ги съ мясомъ); наЕОнецх, 
въ провіантскомъ обоз сгрупированы повозки, въ которыхъ надоб-
ность можетъ ощущаться мен е настоятельно. Если боевой и багаж-
ный обозы соединяются въ одинъ, то иосл дній получаетъ наиме-
нованіе «малаго обоза». Соединеніе изъ второй и третьей групы 
или вс хъ трехъ вы ст вазывается «большгтъ обозомъ». Если 
н сколько дивизій двигаются по одной дорог , то он им ютъ при 
себ только малый обозъ (боевой и багажный), а провіантскій дви-
гается въ хвост корпуса, получая названіе «провгантскаго обоза 
армейскаго порпуса». Порядокъ такого марша называется «колон-
ной съ шлымъ обозомъ». Боевой обозъ остается въ этомъ случа 
или при войскахъ и двигается непосредственно за каждой бригадой, 
кавалерійсішмъ полкомъ и пр., или, если къ тому побуждаютъ так-
тическія требованія, онъ выд ляется изъ войсковой колонны и сл -
дустъ за нею. Отъ этого правпла можно отступать, если не ожи-
дается встр ча съ непріятелемъ, и тогда, въ виду удобнг.го продо-
вольствованія войгкъ, при дивизіяхъ оставляется также провіантскій 
обозъ; порядокъ этотъ называется «.колонной съ большимъ обозомъ». 
Но если ыожно предвид ть встр чу съ непріятелемъ, то и багажныГі 
обозъ долженъ быть выд ленъ изъ войсковой колонны; при Eoti-
скахъ, значитъ, остается одинъ боевой обозъ; порядокъ этотъ назы 
вается «.боевой колонной». Въ боевыхъ колоннахъ боевой обозъ 
идетъ въ хвост дивизіи; багалшый обозъ остается въ хвост кор-
пуса, подъ названіемъ «багалшаго обоза армейскаго корпуса». 

Обозъ отд льно двигающейся французской дивизіи состоитъ: изъ 
боеваго обоза «train dc combat» (шанцевый инструментъ, зарядпые 
и патронвые ящики), который сл дуетъ за полками; изъ дивизіон-

5 
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наго лазарета, распред ляемаго при авангард и главныхъ силахъ, 

изъ полковаго обоза (багажныя, провіаБтскія и съ запасной оделс-

дой повозки), сл дующаго въ %—10 верстахъ въ хвост главныхъ 

силъ, и наконецъ изъ провіантскаго обоза (Couvoi administratif des 

subsistances), который собственно составляетъ принадлежность кор-

пуса, придается дивизіи только въ ы р надобности u двигается въ 

неопред ленномъ разстояніи отъ войскъ. 

На приложенномъ чертеж № 2 видно въ подробности нормаль-

ное расвред леніе вс хъ частей авангарда прл ваступательномъ 

движеніи дивизіи. Считаеыъ полезныыъ сд лать н которыя иоясненія. 

а) Относителъно силы и состава частей, охраняющихъ 

мартъ колонны. 

Въ германской арміи точвыхъ указавій по этому предмету не 

им ется. Авангардъ или аріергардъ (при отступленіи) додженъ со-

стоять изъ вс хъ родовъ оружія, простираясь отъ е до '/•» вс хъ 

силъ; въ составъ авангарда долясна входить достаточная часть ка-

валеріи; смотря по обстоятельствамъ, онъ ыожетъ заключать въ себ 

только этотъ родъ оружія (съ конной артилеріей). 

Австр/я. Указаввый на чертеж составъ ававгарда есть вор-

мальный, принятый уставомъ, причемъ въ иосд двемъ оговорено, 

что установленвую норму ни въ какомъ ьлуча не сл дуетъ считать 

неизм нвой, а, напротивъ того, въ каждомъ частномъ случа сообра-

жаться съ ц лью движенія, характеромъ м стности и пр. 

Францгя. Сила авангарда опред ляется вообще въ *—-'/е всей 

колонвы. Корпусъ, если не привиыать во внимавіе выдвинутой 

впередъ кавалерійской дивизіи, долженъ осв щаться своей кавале-

рійской бригадой. Посл дняя выд ляетъ одинъ эскадронъ въ глав-

ныя силы, отъ котораго высылается одинъ взводъ въ авангардъ. 

Сила аріергарда при ваступлевіи точво опред лена, а именно—въ 

составъ его назначается: отъ корпуса; одинъ баталіонъ п хоты и 

одивъ взводъ кавалеріи; отъ п хотной дивпзіи—Vs роты п хоты и 

'/j взвода кавалеріи. Для флапговаго охраненія обыквовенно вы-

сылается отъ посл дняго или предпосл дняго иолка главныхъ силъ 

дивизіи одва рота. 

б) Относ.ительно распред ленія и состава частей, охра-

няющихъ движеніе. 

Гсрманія. При наступателышіъ движеніи большой авангардъ 

разд ляется ва передовой отрядъ (Vorhut) и глабныя силы\ пер-

вый высыластъ отъ себя главныя войска (Voi'trupp) около одного 

взвода, отъ которыхъ отд ляется впередъ шпицъ (отъ 4 чел. до 
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отд ленія). При сл дованіи дивизіи передовой отрядъ состоитъ 

обыкновснно изъ выдвинутой впередъ авангардной кавалеріи (три 

эскадрона), одного баталіона п хоты и одной піонерной роты (или 

отд ленія) и тогда въ главныхъ силахъ авангарда останутся: 2—3 

баталіона п хоты, одна батарея, одно санитарное отд лсніе, а въ 

н которыхт. случаяхіі еще и дивизіонный мостовой экипажъ. 

При движеніи корпуса, передовой отрядъ буд̂ етъ состоять: изъ 

кавалерійскаго полка переднсй дивизіи (4 эск.), 1—2 баталіона 

п хоты и одной tiioHepHOfi роты; главныя силы авангарда: изъ 

двухъ баталіоновъ, двухъ батарей, трехъ эскадроновъ и одного са-

нитарнаго отд ленія. Болыдой аріергардъ соотв тственнымъ обра-

зомъ разд ляется на задній шп цъ (Nachspitz) заднія войска 

(Nachtrupp), задній отрядъ (Nachhut) и главныя силы аргер-

гарда. 

Для охраненія фланговъ оіъ авангарда отд ляются боковыя 

войска, Seitentruppe ( 2 — 1 взвода) или боковые разъ зды (3—12 

чел,); а если обстоятельства потребуютъ, то и боковые отряды. 

При флатовыхъ движеніяхъ назначаются боковые аватарды. 

Австрія. Каждый сильный передовой отрядъ—Vorliut (соотв т 

ствующій нашему и германскоыу авангарду) разд ляется на пере-

довой патруль, головной отрядъ (Vortrab) и резервъ передоваго 

отряда (Vorliut-lleserve). 

Въ п хотной дивизіи составъ этихъ частей сл дующій: передо-

вой патруль — одинъ взводъ кавалеріи и одинъ взводъ п хоты; го-

ловной отрядъ—З3/* роты п хоты, 13ІІ эскадрона кавалеріи и, при 

иадобности, саперная рота; резервъ передоваго отряда— 2 баталіона 

и одна батарея. Д леніе задняго отряда при отступленіи соотв тственно 

такое же, а именно: онъ состоитъ изъ задняго патруля, тыльнаго 

отряда и резерва задняго отряда (Nachpatrouille, Nachtrab, Nachhut-

Reserve). 

Франція. Авангардъ при наступленіи и аріергардъ при отступ-

ніи состоятъ: изъ шііица (pointe), головной части и главныхг 

силъ. Сила ихъ въ п хотной дивизіи: шпица—одинъ взводъ кава-

леріи, головной части—одинъ баталіонъ, иногда три взвода кавале-

ріи, одно отд леніе артилеріи и '/2 саперной роты; главныхъ силъ— 

два баталіона, отъ одного взвода до одного эскадрона кавалеріи, 

отъ 2/з до двухъ батарей, одинъ лазаретъ. Въ порпус : шпица — 

одииъ взводъ кавалеріи; головной части—одипъ баталіонъ, ^ са-

псриой роты; главныхъ силъ—пять баталіоновъ, дв батареи, 
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одинъ лазаретъ; прочія войска двигаются въ сл дующемъ порядк : 

два баталіона, дв батареи, три баталіона, одинъ лазаретъ. 

Расположеніе на отдыхъ. 

Общія полоокёнія §§ 101—104. Въ военное время войска рас-

полагаются на бивакахъ или на квартирахъ. Первое расположе-

ніе бол е способствуетъ скорому переходу въ боевое построевіе, вто-

рое—условіямъ сбереженія силъ. Такъ какъ въ отрядахъ сколько 

нибудь значительныхъ не вс войска сохраняютъ одинаковую сте-

пень готовности, то чаще всего на войн употребляется располоясе-

ніе см шанное илн квартирно-Оивачное. При самомъ далсе со-

средоточенноыъ расположеніи войскъ вблизипротивника, молшо поль-

зоваться населенными пунктами для улучшенія бивачныхъ условій. 

При совокупномъ расположеніи войскъ разныхъ родовъ орулия, 

п хота занимаетъ сторону, обращенную къ непріятелю, такъ какъ 

скор е другихъ родовъ оруліія изготовляется къбою, особенноночью; 

артилеріи же и кавалеріи отводятся преимущественно м ста, обезпе-

чевныя п хотою или м стностью. Дробленіе п перем шиваніе так-

тическихъ частей должно быть изб гаемо въ этоыъ случа , какъ и 

на поход (^. 

Мы им ли уже случай заы тить, что на войн войска теряютъ 

весравненно больше людей отъ бол зней, нежели въ сраліеніяхъ; ис-

тощеніе силъ отъ напряженной д ятельности, недостатка продоволь-

ствія, вліяній климатическихъ и пр. разр шается или непосред-

ственно бол знями, или предрасполагаютъ организмъ къ нимъ въ 

такой степенц, что, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, поваль-

ныя бол зни чрезвычайно быстро распространяются въ арміи и со-

ставляютъ, такимъ образомъ, обычное явленіе на войн . Поэтому, 

во вс хъ т хъ случаяхъ, когда боевыя условія и вообще обстоя-

тельства войны дозволяютъ, войска доллшы пользоваться необходи-

мьшъ для возстановленія силъ отдыхомъ; иногда ц лая армія им -

етъ возможность отдыхать въ теченіе опред леныаго періода вреыени, 

какъ, наприм ръ, во врешя перемирій, въ ожиданіи об ими сторо-

(') У. П. С, стр. 40—41. 
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нами подкр плевій и пр. но гораздо чаще возможность бол е или 

мен е продолжительнаго отдыха представляется отд льнымъ отря-

дамъ, временно находящимся вн возможвости быстраго невріятель-

сваго ваиаденія. Само собою разум ется, что водобнаго рода отдыхъ 

можетъ припести д йствительную вользу только въ томъ случа , 

когда войска расположены удобво, относительно просторво и защи-

щены отъ климатическихъ вліяній, иааче свученность, наприм ръ, 

разм щеніе, постоянное пребываніе подъ открытымъ небомъ въ дур-

ную иди суровую погоду могутъ повлечь за собою сильн йшее раз-

витіе бол зней, нежели безпрерывныя походныя движенія, которыя, 

по крайвей м р , воддерживаютъ бодрость и эвергію льодей. Отсюда 

видно, какое важное значеніе на войн им етъ разм щеніе войскъ 

во квартирамъ. Въ устав свраведливо зам чево, что даже вблизи 

противника часть войскъ можетъ быть разм щева на квартирахъ. 

Н которые военвые висатели обобщаютъ это положеніе и говорятъ, 

что квартираии ва войн могутъ пользоваться: ававгардъ—р дко, 

главвыя силы—ивогда, резервъ—вочти всегда (Лсеръ). Зат ыъ во-

вс хъ т хъ случаяхъ, когда аельзя приб гвуть къ такому способу 

разм щевія, войска располагаются на бивакахъ. Впрочемъ, естьеще 

особый видъ расположенія войскъ на войв , а имевао въ баракахъ, 

землянкахъ или бопьшихъ палаткахъ. Къ нему приходится приб -

гать, наприм ръ, въ страв мало населеввой, когда войска доллшы 

оставаться въ течеяіе продолжительваго времени на одномъ м ст , 

и притомъ бол е или мен е въ сосредоточеввомъ расволожевіи; 

такъ, союзники въ крымскую камванію вользовались бараками ври 

осад Севастополя, земляніш служили вашимъ войскамъ на Шипк 

и т. п. 

Обращаясь къ исторіи вовроса, мы видимъ, что въ древности, 

у грековъ, войска расподагались обыквовепво на бивакахъ; превос-

ходный климатъ, в чво ясяое небо, особыя условія'домашней жиз-

ни гражданъ и веукротимость страстей, свойствевная древвему греку, 

заставляли военачальниковъ изб гать квартирнаго разм щевія. Рим-

ляве, при безпрерыввыхъ вастуиательныхъ войвахъ, двигаясь весьма 

часто среди враждебваго населенія и въ мало населенныхъ стравахъ, 

располагались для ночлега, отдыха и пр. въ укр пленныхъ лаге-

ряхъ, возводимыхъ часто на каждомъ переход , причемъ возили съ 

собою веобходимое число палатокъ (кожавыхъ). Въ средніе в ка 

дворянскія феодальвыя ополченія двигались въ поход съ собдюде-

ніемъ возмож.выхгь удобг.твъ, им я все необходимое при себ , н 
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опасались, no условіямъ тогдашняго ведевія войны, нечаянныхъ на-

паденій и располагались на ночлегъ иди отдыхъ въ палаткахъ са-

иаго разнообразнаго вида и устройства. Съ этихъ поръ палатки 

остаготся въ общемъ употребленіи до конца Х Ш стол тія; но на 

ряду съ ними войска начинаютъ пользоваться весьма часто и квар-

тирами. Особенно часто приб гали къ этому средству и сод йство-

вали распространенію такого обычая испанцы въ конц XV и на-

чад XYI стол тія, изобр вшіе расквартированіе съ продовольстві-

емъ отъ жителей; величайшія грабительства и прит сненія войскъ 

вызвали неудовольствіе и даже бунты населенія; пришлось отка-

заться отъ дароваго довольствія, но не отъ квартиръ, которыя про-

должаютъ служить и до нашего времеви лучшиыъ средствомъ для 

разм щенія войскъ. Такимъ образомъ, передъ первой французской 

революціей, войска, во время вродолжительныхъ отдыховъ, какъ, 

наприм ръ, во время обычнаго тогда перерыва военныхъ д йствій 

зимою, разводились по квартирамъ (кантониръквартиры) и во вреыя 

маршей располагались для ночлега и вообще для непродолжительвой 

стоянки въ падаткахъ, возившихся ври арміи. 

При самомъ почти начал революціи французаыъ пришлось сразу 

выставить громадныя арміи ддя борьбы съкоалиціей, поэтому, всл д-

ствіе недостатка финансовыхъ средствъ, разстройства военной адми-

нистраціи ж пр., французы доджны были отказаться отъ палатокъ и 

располагать войска подъ открытымъ небомъ. He смотря на огром-

ные гигіеническіе недостатви, подобное расподоасеніе дало имъ чрез-

вычайно валшыя боевыя выгоды, а иыенно: уменьшеиіе обоза, т. е. 

увеличеніе подвижности войскъ, возможность быстро сняться съ би-

вака, т. е. большую боевую готовность и скорость расположеніядля 

отдыха, наконецъ, непріятелю было трудн е рекогносцировать такое 

расположеніе (изв стно, съ кавимъ искусствомъ Фридрихъ Велишй 

по числу далатокъ, которыя онъ тщательно пересчитывалъ, опре-

д лялъ силу противника). Съ т хъ поръ палатки иостепенно вы-

ведись изъ употребленія во вс хъ евроиейскихъ арміяхъ (кром ту-

рецкой), и войска на бивак располагаются подъ открытымъ небомъ 

или же въ переносныхъ шатрахъ, не им ющихъ вичего общаго съ 

црежнюш большими палатками, такъ какъ оан не увеличиваютъ 

собою войсковаго обоза, а носятся самими людьми. 

По уставу п хота должна располагаться къ сторон непріятеля, 

тапъ кавъ скор е другихъ родовъ оружія изготовляется къ бою; 

д йствительно, кавалеристу нужно не только самому од ться и сна-
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рядиться, но также ос ддать и замундштучить лошадь; артидервсты 
должны толсе позаботиться о запряжк лошадей, о приготовденіи 
снарядовъ и пр.; кром того, артилерія не обладаетъ достаточными 
средствами для самообороны; накопецъ, при расположеніи кавалеріи 
на сторон ближайшей къ непріятелю, въ случа паденія на би-
вакъ снарядовъ и разрыва ихъ, лошади могутъ произвести большой 
безпорядокъ, который легво отразится и на частяхъ, находящихся 
позади кавалеріи; Поэтому кавалерія съ конно-архилеріею распола-
гаются на сторон бивака противоположной непріятелю, и притомъ 
могутъ быть безопагно отодвинуты на довольно значительное раз-
стояніе, если это вызывается какими-либо требованіями, такъ какъ, 
пользуясь своею быстротою, дегко ыогутъ прибыть по назначенію 
въ случа тревоги или вообще при надобности. 

Расположенге бивакомъ. §§ 105—108. Бивачное м сто должно 
удовлетворять хозяйственнымъ условіямъ на столько, на сколько 
это допускается воснными требованіями (почва сухая, укрытіе отъ 
невогоды, пм ніе по близости соломы, дровъ и пр.); въ боевомъ 
же отношеніи важно, чтобы по близости бивака находилась удоб-
ная позиція. Войска бивакируютъ преимущественно позади м стъ, 
выбранпыхъ для боя, съ т мъ, чтобы ве начинать посл двяго двн-
женіемъ назадъ. 

Всякія задержки при сл дованіи съ бивака на позицію должны 
быть заблаговременно устраневы надленсащимъ устройствомъ досту-
повъ (колонныхъ путей); фронтъ вс хъ бивакируюпшхъ войскъ дол-
женъ быть обращенъ къ противнику. Форма бивачнаго расположенія 
войскі., въ зависимости отъ пространства и очертанія указавваго 
м ста, отъ доступовъ къ вод , отъ степеви безопасности и пр., мо-
жетъ быть въ одну линію илн им ть видъ эшелоннаго расположе-
нія. Первое представляетъ бол е удобствъ, второе—большую степевь 
безопасности. Эшелонное расположевіе, смотря no м сту въ глубину, 
можетъ быть или широкое, когда вс хозяйствеввыя принадлежво-
сти распоіагаются непосредственно за своими частяыи, и между ли-
ніями бивакирующихъ войскъ оставляется диставція отъ 100 до 
150 шаг., или же т сное, когда хозяйственныя принадлежности и 
обозы вс хъ часте^ располагаются за посл днею линіею и между 
линіями оставляются диставціи въ 60 шаг. (^). 

Къ сказаввому въ устав прибавимъ, что при выбор бивач-
ныхъ м стъ необходимо обращать вниманів на обстоятельства, часто 
кажущіяся весьма малозвачущими-, такъ, наприм ръ, при разбивк 

(П У". П. С , стр. 41—42. 



— 56 -

бивака можетъ показаться совершенно безразяичнымъ, означить-ли 

его въ 20—30 шагахъ ближе или дальше отъ воды, амеждут мъ 

эти 20—30 шаговъ, повторенные солдатоыі. н сколько разъ въ те-

ченіе бивакированія, а зат мъ въ теченіе похода вообще, превра-

щаются въ десятки верстъ, для прохожденія которыхъ отняты бу-

дутъ отъ отдыха людей десятки часовъ. 

Уставъ рекомендуетъ им ть бивакъ позади позицін; д йствитель-

но, если онъ находится впереди посл дней, то, во-первыхъ, придется 

начать бой отступленіемъ, что ыожетъ весьма неблагопріятно отра-

зиться на нравственномъ состояніи войскъ; во вторыхъ, обозы (сна-

ряженіе и отправка которыхъ потребуетъ бол е времени, нежели ив-

готовленіе къ бою войскъ) могутъ задержать движеніе посл днихъ 

или недостаточно скоро очистить БОЗИЦІЮ, сл дуя по назначенію. 

Точно также неудобно располагать бивакъ на самой позиціи, ибо и 

въ этомъ случа значительной части войскъ, не входящихъ въ бое-

вую часть, придется отходить назадъ, для занятія указанныхъ имъ 

м стъ въ боевомъ порядк , ан которымъ частямъ—совершать флан-

говое движеніе, чтобы развернуться подъ напоромъ или огнеыъ про-

тивника. 

Фроптъ бивакирующихъ войскъ долженъ быть обращенъ къ про-

тивниву жли же, говоря иначе, перпендикулярнымъ къ пути движе-

нія; посл днее сл дуетъ понимать въ бол е точномъ смысл , ч мъ 

это часто случается въ д йствительности, т. е. фронтъ бивака дод-

женъ быть ііерпендикулярныыъ не къ саыому, такъ сказать, по-

лотну дороги, совершающему частые изгибы, а къ общеыу ваправ-

ленію пути, чтобы не подставлять своего фланга непріятельскому 

нападенію. 

Распололіеніе значительнаго числа войскъ на бивак въ одну 

линію, им я много хозяйственныхъ выгодъ, влечетъ за собою чрез-

м рную разброску войскъ и требуетъ обширнаго пространства; по-

этому приходится часто расподагать войска сосредоточенно, въ н -

скодько лиыій, что отв чаетъ бол е боевьшъ условіямъ, чаще при-

м нимо къ д йствительности, но, въ свою очередь, сопрялгено и съ 

большими неудобствами, а именно: войска одной линіи страдаютъ 

отъ дыма костровъ и кухонъ другой; кром того, отхолсія м ста бу-

дутъ во многихъ случаяхъ находиться далеко отъ переднихъ линій; 

особенно много хозяйственныхъ неудобствъ представляетъ т сное би-

качное располонсеніе. 

§§ 109—118. Этими параграфами въ подробностиг опред ляется 

ііорядокъ расположенія войскъ на бивак . 
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Нормальный бивачный порядокъ строевыхъ единицъ сл дующій: 
вз п хот : а) іюта въ развернутомъ стро иди въ разомкну-
той на 20 шаг. двухвзводной колонн ; люди располагаются не-
посредственно ва составленными ружьями; б) баталіонъ въ четы-
рессъ или двухвзводной колонн справа, причемъ роты или полу-
роты разводятся на 20 шаг. дистанціи. Составивъ ружья въ козла, 
люди располагаются за ними, ва посл днею ротою располагаются 
барабанщики, офицеры и пр.; в) полковой бтакъ составляется изъ 
баталіонныхъ, расположенныхъ или одинъ возл другаго (интервалъ 
40 шаг.), или въ дв линіи (дистанція 60 шаг.); за полкомъ штабъ 
и пр. 

Въ кавалеріи: а) для эскадрона разбивается коновязь, дпиною 
въ 150 шаговъ. Въ каждой шеренг лошади привязываются отд ль-
но къ коновязному колу головами внутрь; за лошадыш склады-
вается сбруя и амуниція; за своими лошадьми располагаются 
люди; б) полкъ на бивак становится въ полковой эскадронной 
колонн , съ дистанціей между коновязями эскадроновъ въ 25 
шаговъ; на флангахъ складывается фуражъ; на фланг равненія— 
офицерскіе биваки п коновязи офицерскихъ лошадей; въ тылу—пол-
ковой командиръ, штабъ и пр. 

Въ артилеріи батарея становится на бивак въ разверну-
тояіъ стро въ отступномъ порядк , импя орудія нпд шыми 
на передки на т сныхъ интервалахъ (12 шаговъ); за орудіями ста-
новятся: въ 1-й линіи—1-й эшелонъ зарядныхъ ящиковъ и одинъ 
запасный лафетъ и во 2-й линіи—2-й эшелонъ ящиковъ. Отъ ору-
дій въ п шихъ батареяхъ въ 120 шагахъ, а въ конныхъ въ 140 
шагахъ разбиваются перпендикулярно дв коновязи, длиною въ п -
шихъ батареяхъ въ 100 шаговъ, а въ конныхъ въ 150 шаговъ; 
съ об ихъ сторонъ коновязей привязываются лошади; снаружи за 
лошадьми складываетея сбруя и амуниція, за посл дними рас-
полагаются люди; фуражъ—между коновязями; въ тылу — офице-
ры; въ 40 шагахъ за коновязями —батарейный командиръ, обозъ 
и прочее. 

Шагахъ въ 40 и бод е отъ войскъ, но внутри бивачной ц іш, 
назначаются м ста для кухонъ, въ зависимости отъ воды и т. п. 
преимущественно позади бивака. 

Отхожія м ста устраиваются въ разстояніи не ближе 100 ша-
говъ отъ расположенія людей въ тылу или въ сторон отъ бивака, 
смотря по м стнымъ условіямъ, по направленію в тра и пр., во вся-
комъ случа —внутри бивачной ц пи, но никогда не могутъ быть 
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между линіями биваковъ. Обозы располагаются въ одну или н -

сколько ливій, съ дистанціями въ 30 шаговъ; лошади на коновя-

зяхъ впереди повозокъ; люди впереди лошадей. На каждую ПОВОЗЕУ 

полагается по фронту 6 шаговъ и, кром того, оставляются ивтервалы 

въ 15 шаговъ черезъ каждыя 10—15 повозокъ. 

Для занятія бивачныхъ м стъ высылаются жалонеры, при офи-

церахъ, которые зат мъ указываютъ своимъ частяыъ отведенныя 

м ста для бивака, кухонъ, водопоя, куда посылать за соломой, 

дровами и пр. [^. 

Ниже шы дадимъ св д нія относительно порядковъ бивачнаго 

расположенія, принятыхъ въ иностранныхъ арміяхъ; теперь же огра-

ничимся дишь сл дующими зам чаніями. Сравнительно съ прежде 

практиковавшимися у насъ правилами бивачнаго расположенія, въ 

новомъ устав приняты н которыя изм ненія; такъ, нын баталіонъ 

становится на бивавъ въ четырехъ или двухвзводной колонн , им я 

людей за ружьями, между т мъ какъ прежде онъ становился въ 

колонн изъ середины, причемъ люди разм щались за ружьями или 

по стороиамъ отъ посл днихъ. Такая перем на обусловливается изм -

неніемъ строевыхъ уставовъ, въ нов йшей редакціи которыхъ ко-

лонна изъ середины исключена, такъ какъ существованіе ея не вы-

зывалось никакими серьезными требованіями, а ыежду т мъ услож-

няло поцапрасну уставъ. Бивачное расположеніе войскъ тоже ни-

скодько не пострадало отъ уничтоженія названной колонны, такъ 

какъ и при принятомъ въ устав полевой службы порядк бата-

ліонъ располагается сосредоточенно, дюди находятся подл своего 

оружія и разм щаются съ достаточнымъ просторомъ. 

Въ кавалеріи порядокъ расподоженія остался прежній и только 

посл довали самыя незначительныя изм ненія въ цифровыхъ дан-

ныхъ. Намъ неизв стно, почему офицерскій бивакъ остался no преж-

нему на фланг равненія, а не за полкомъ, что отв чало-бы поряд-

камъ, приеятымъ въ другихъ родахъ оружія; в роятно им лось въ 

виду бол е сосредоточенное расположеыіе кавалерійскаго полка. 

Въ артилеріи батарея становится на бивак въ развернутомъ 

стро , въ отступномъ порядк , им я орудія над тыми на пе-

редки\ прежде же орудія оотавались ыа иередкахъ только во 2 й и 

сл дующихъ линіяхъ, а въ 1 й они снимались. При нын шнемъ 

способ , въ случа надобности, орудія м гутъ быть быстро сняты 

съ передковъ, а при необходимости выдвиженія артилеріи (что чащ 

(0 У. П, С, стр. 43—46. 
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и будетъ случаться) оно можетъ быть исполнено съ большей бы-

стротой, ч мъ прежде. 

Можетъ явиться вопросъ: не было-ли бы выгодн с располагать 

батадіоны (полки) на бивак не въ колоннахъ, а въ развернутомъ 

стро , — тогда, по видимому, войскамъ можно было-бы предоставить 

наибольшія удобства; но на самомъ д л иодобное расподоженіе 

повлекло бы за собою величайшія невыгоды. Такъ, въ случа тре-

воги, при колонномъ расположеніи, люди каждой роты ил» полу-

роты, собираясь въ иромежуткахъ между ружъями ун?е сами собой, 

находятся въ томъ строю, который наибол е пригоденъ для отраже-

нія внезапнаго нападенія; построенныя въ колонну, они съ боль-

шей ув ренностью будутъ совротивляться противнику и находятся 

бот е въ рукахъ начальниковъ, нежели въ развернутомъ строю; 

дал е, въ сдуча надобности, простымъ поворотомъ фланговыхъ и 

заднихъ людей образуется строй, способствующій отраженію против-

ника, откуда-бы онъ ни появился, а это им етъ важное значеніе 

при ночішхъ нападеніяхъ; наконецъ, въ свободныхъ интервалахъ 

между баталіонами артилерія и -кавалерія легко могутъ двигаться 

туда, куда обстоятельства потребуютъ. 

' По уставу кухни и отхожія м ста должны находиться внутри 

бивачной ц пи; это правило им етъ значеніе въ томъ отнопіеніи, 

что только при соблюденіи его возмояшо изб гнуть самоводьныхъ 

отлучекъ съ бивака, которыя легко ириводятъ если не къ дезер-

тирству, какъ въ прежнія времена, вогда арміи комплектовались 

вербовкой, то къ развитію мародерства, особенно при недостат-

кахъ въ устройств интендантской части, что такъ часто случается 

при нын шнемъ магазинно - реквизиціонномъ способ довольствія 

войскъ. По т мъ я;е причивамъ сл дуетъ обращать серьезное вни-

маніе на то, чтобы люди ни въ какомъ случа пе отдучались съ 

бивака поодиночк , цодъ самыми благовидными предлогами, какъ-

то: за водой, дровами, соломой и пр., а наряяіатъ съ этой ц лыо 

команды подъ пачальствомъ унтеръ-офицеровъ или даже офицеровъ 

(когда угрожаетъ непріятельское нападеніе и пр.). 

Засыпка отхожихъ м стъ, зарытіе падали, внутрениостей бой-

наго скота и прочія гигіеническія м ры долншы составлять предмвтъ 

особой заботливости начальниковъ. Часто не обращаютъ на это вни-

манія, въ виду краткости пребыванія на бивак : но, во первыхъ, 

не всегда можно опред лить съ точностыо продолжительность этого 

пребываиія, шіогда войска иеожиданно пріостанавливаютъ свое дви-

женіе по соображеніямъ высшаго начальства и пр.; тогда, откла-
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дывая изо дня въ день принятіе указанныхъ м ръ, войска способ-

ствуютъ зараженію биваковъ; во вторыхъ, по сі дамъ колонны мо-

жетъ двигаться ц лый рядъ другихъ, которыя, подражая первымъ, 

самымъ д йствительнымъ образомъ будутъ сод йствовать развитію 

въ арміи эпидемичешкъ бол зней. Многимъ изъ участниковъ по-

сі дней войны, в роятно, памятны еще невыносимо смрадные бива-

ЕИ у Царевицы, Булгарени и пр. 

§§ 120—132. Для того, чтобы въ случа тревоги не вс войска 

становились въ ружье, какъ въ авангардахъ. такъ и въ главныхъ 

силахъ, часть изъ нихъ назначается дежурною\ сила ея опред -

ляется сообразно съ общею числительностью отряда п со степенью 

опасности отъ непріятеля; прим рно въ дежурную часть назначается 

въ авангард Ve, а въ главныхъ силахъ не бол е ю. Обязанность 

ея заключается въ томъ, чтобы быть всегда въ совершенной готов-

ности къ сод йствію; всл дствіе того люди этой части должны 

оставаться въ сбор (не расходясь далеко) и быть какъ днемъ, 

такъ и ночью постоянно од тыши и въ амувиши, но безъ ранцевъ. 

Въ артиеріи лошади деясурной части должны стоять въ хому-

тахъ и водятся на водопой по частямъ. Въ кавалеріи лошади ос д-

ланы, но безъ мундштуковъ. Въ авангардахъ дежурная часть рас-

лолагается на выбранной для боя позиціи и, при близости непрія-

теля, занимаетъ п хотой п артилеріей, въ боевомъ порядк ., важ-

н йшіе вункты позиціи. Кавалерія располагается сзади. 

Для отклоненія безпорядка на бивак , при тревог или нападе-

ніи непріятеля, въ бввачномъ расположеніи сл дуетъ наблюдать; 

1) чтобы вс части на бивак разм щены быди въ томъ-же по-

рядк , въ которомъ расподагаются на позиціи, дабы, въ случа 

надобности. он могли безъ зам шательства построиться въ боевой 

порядокъ, не перес кая другъ другу дороги, для чего каждой части 

должны быть заблаговременно указаны пути сл дованія съ бивака; 

2) чтобы каждый частный начальникъ зналъ м сто, которое его 

часть должва занимать на позиціи; 3) чтобы вс препятствія къ 

свободному сообщенію и передвшкенію войскъ были заблаговременно 

устранены; 4) чтобы выбранная на случай боя позиція была зара-

н е осмотр на, и чтобы были сд ланы вс предкаритедышя распо-

ряженія ддя ея занятія и обороны. 

Въ §§ 124—132 говорится о наряд бивачныхъ, полевыхъ и 

заднихъ карауловъ, о расподоженіи, сдулгб ихъ и пр.; правила 

эти суть т ate, которыя постоянно практиковались нашими 
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войсками, и въ разъясненіи ихъ не встр чается никакой надобно-

сти (j1), 

Ивъ устава видно, что назначеніе дежурной части довольно раз-

нообразно; такъ, при нападеніи непріятеля на аванпосты, дежурная 

часть изготовляется къ бою и поддерживаетъ ихъ въ тоыъ случа , 
і 

когда они будутъ окончательно опрокинуты; зат мъ, въ случа на-

паденія противника на прикрываеыый отрядъ, дежурная часть зани-

маетъ позицію, избранную для боя всего отряда, и удсрживаетъ ее съ 

возможнымъ упорстг.омъ, пока подойдутъ войска съ бивака и зай-

мутъ назначенныя имъ м ста. При этомъ мы полагаемъ, что глав-

ное назначеніе дежуріюй части заключается имепно въ оборон по-

зиціи, такъ какъ уступка ея противнику могла-бы повлечь за со-

бою безпорядокъ, зам шательство и вообще всякаго рода неудоб-

ства. Бивакирующія войска заран е уже знаютъ свои ы ста на по-

зиціи; по тревог они туда двинутся немедленио для занятія ука-

заннаго учаг,тка и, встр тивъ тамъ уже противника, лсгко будутъ 

озадачены и поставлены въ недоум ніе относительно дальн йшихъ 

д йствій; иерем на же отданныхъ приказаній становится затрудни-

тельной въ минуту тревоги и влечетъ часто за собою различнаго 

рода недоразум нія. 

Въ виду всего сказаннаго, мы полагаемъ, что деягурная часть не 

долзкна активно поддерживать аванпосты, а принять ихъ на себя и 

дать противнику энергическій отпоръ на избранной позиціи. 

Что касается силы делгуриой части, то/ понятно, ч мъ оиасность 

иападепія болыие, ч мъ предпріимчив е протывникъ, ч мъ позиція 

дальше отъ бивака, т ыъ и дежурная часть будетъ сиіьн е; вотъ 

почему въ авангард она д лается отиосительао больше, нежели въ 

главныхъ силахъ. Отдаленность цозиціи отъ бивака въ этомъ слу-

ча играетъ немаловаяшую роль, такъ какъ вызываетъ необходи-

мость иродоллштельнаго сопротивленія. Въ виду главн Гішаго назна-

ченія денгурной части, легко опред лить ея составъ, а именно: 

преимущественно изъ п хоты и артилеріи; кавалерія должна на-

значаться только въ количеств необходымоыъ для разв докъ; при 

этомъ сл дуетъ помнить, что дежурная часть авангарда усилится въ 

значительной степени кавалеріей иередовыхъ постовъ. 

Переходимъ къ очерку нормальнаго бивачнаго расположенія, при-

нятаго въ главн йшихъ европейскихъ арміяхъ ( 2). 

(0 У. П. С. стр. 46—50. 
С) См. планъ 3-й. 
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Въ австрійской арміи. Баталіонъ располагается на бивак 

въ «масс » (четыре ротныя колонны, поставленныя рядоыъ). Ин-' 

тервалъ между полубаталіонами и дистанція меладу взводами 20 

шаговъ. Ружья составдяются въ козла, за которыми расиолагаются 

дюди. Интервалъ между батадіонами 20 шаговъ, дистапція между 

диніязш не мсн е 50 шаговъ. Бригады и иоліш располагаются со-

образно м стнымъ условіямъ, им я ыеясду собою интервалы и ди-

станціи въ 100 шаговъ. 

Батарея образуетъ І-to ливію изъ орудій, 2-ю—изъ зарядныхъ 

ящиковъ, 3-ю—изъ обоза. Упряжныя лошади располагаются въ н -

сколько лпній (обыкновепно 4) одна за другой, съ дистанціями въ 

15 шаг.; здовые непосредственно за своими лошадьми—въ 20 ш. 

за посл дней диніей лошадей. Между бахареяыи интервалы въ 20 

шаг.; обозъ каждыхъ трехъ батарей соединяется вм ст . 

Въ германской арміи. Баталіонъ бивакируетъ въ колонн 

изъ середины. Взводы берутъ ыежду собою дистанцію въ 12 ша-

говъ, зат мъ составляютъ ружья въ козлы и располагаются: го-

ловныя роты вираво и вл во отъ орулия, заднія—позади его; офи-

церы при своигь ротахъ. 

Между баталіонаыи интервалы въ 10 шаг., между полками 20. 

При располонсеніи въ н сколько линій дистанція между ними 150 

шаговъ. 

Каваяерія биваішруетъ въ полковыхъ эскадронныхъ колонвахъ; 

лошади на коновязи заБИмаютъ І 1 '^ эскадроннаго фронта. Для раз-

бикіш бивака они предварительно разводятся на 30 шаг., потомъ 

заднія шерецги каждаго эскадрона ііоворачиваются нал во кругомъ 

и отходятъ на 20 шаг. дистанціи. Люди иом щаются ііііереди ло-

шадей, с дла—позади; прав е лошадей—сб^орное м сто на случай 

тревоги. Вторая лииія кавалеріи располагается въ 50 шагахъ отъ 

обоза 1-й. 

Батарея образуетъ дв иди три диніи, одна за другой, на 

диотанціи въ 13 шаг.; въ первой—орудія и 2 провіантскія повоз-

ки; во 2-й—зарядные ящики и 2 повозки съ продовольственными 

прииасами. Въ 10 шагахъ располагаются лошадн, no-взводно, при-

чеыъ въ каждой шсрснг пом щаются лошади одного орудія и со-

отв тствующаго заряднаго ящика; запасныя лошади образуютъ осо-

бую 4 ю групу, на д вомъ фланг первыхъ 3-хъ. С дда и упряжь 

позади каждой шереыги лошадей. 

Во французской арміи. Баталіонь биваішруетъ въ «двойной 

кодонн ч (колонна изъ середины), Взводы удваиваютъ обыкновен-
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ныя дистанціи; об заднія роты отступаютъ на 20 метровъ отъ 

переднихъ; ружья составляются въ козлы, посл чего люди каж-

даго взвода выводятся вправо и вл во и разбиваютъ палатки на 

6 челов къ калгдая; офицеры биваЕируютъ ііри своихъ ротахъ, 

тоже въ палаткахъ. Между баталіонами интервалы и дистаиціи въ 

20 ыетровъ. 

ІСа алерія только въ случа крайней необходимости распола-

гается на бивак , и тогда становится въ полковой эскадрониой ко-

лонн съ днстанціями меліду эскадронами въ 30 метр въ. Первая 

шеренга каждаго эскадрона выдвигается впередъ на 15 ыетровъ и 

тогда разбиваются коновязи; л в е колопиы, въ 20 метрахъ разво-

дятся костры, п тамъ же люди устраиваютъ себ иом щеніе, при-

крытое отъ непогоды; офицеры разм щаются прав е колонны. Би 

вакъ батареи означенъ подробно на чертеж . 

2.) Квартирное расположеиіе §§ 133—139. Общими военны-

ми соображеніями оаред ляется пространство, на которомъ требуется 

какъ можно удобн е разм стить на квартирахъ данное чпсло войскъ. 

Сообразно этому каждой отд льной части назначается квартирный 

раіонъ, но, въ видахъ доставленія возложности коннымъ войскамъ 

иользоваться вс ми кооюшнями, а также лучшаго обезпеченія этихъ 

войскъ, приходится на войн чаще указывать раіоны не отд льнымъ 

частямъ, а отрядамъ, составденнымъ изъ разныхъ родовъ оружія. 

Для артилеріи и обозовъ указываготся еще, вблизи квартиръ, м ста 

для парковъ. Повозки, ві, которыхъ войска нуждаются ежедневно, 

разм щаются оо дворамъ. Штабы и уяравленія располагаются по 

возможиости центрально и соображаясь съ сообщеиілми, связываю-

щими ихъ съ высшиіш вошандкыми иестанціями. Отрядыые и част-

ные начадьниіш обращаютъ вншіаніе на устройство сообщеній, ис-

правлсніе ыостовъ, гатей, усгройство телеграфныхъ лішій, военной 

почты и пр. Стандіи восыной иочты расііолагаются одна отъ другой 

въ разсхояніц отъ 3 до 5 верстъ; на каждой изъ нихъ долженъ 

находиться грамотный начальникъ и 3 — 6 всадииковъ. Для скор й-

шаго сбора войскъ, заблаговреыенно назначаются на случай трево-

ги: 1) частные сбориые пункты для первоначальнаго сбора частей, 

во-ротно, по-зскадронно, по-батарейно, а также для обозовъ; по 

тревог калсдый солдатъ выб гаетъ самъ no себ , въ полномъ сна-

рялсеніи, на м сто своей части; дорогу каясдый доллсенъ знать на 

стодько хорошо, чтобы ыогъ найти ее далге и въ темиот . Зат мъ 

роты собираются въ баталіоны; 2) сборные пушты для отрядовъ 

или діттй, куда прямо сл дуютъ баталіоны, эскадроыы и бата-
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реи, не стягиваясь предварительно въ бол е крупныя единицы; ба-

тареи могутъ для своей безопасности пристраиваться къ другимъ 

войскамъ. 

Распоряніенія для сбора излагаются старшимъ начальникомъ въ 

особыхъ приказаніяхъ или диспозиціяхъ, которыми опред ляются; 

1) сборные пункты съ указаніемъ путей, по которымъ войска долж-

ны сл довать; 2.) сигеалы для сбора (орудійные выстр лы, маяки) 

и 3) пункты, которые должяы быть заняты, не ожидая дальн й-

шихъ цриказаній, и какими.именно войсками. 

На основаніи диспозиціи, отрядные начальшші отдаютъ бол е 

цодробныя приказинія для сбора своихъ отрядовъ ('). 

Напоігаиыъ. что въ воевное вреыя войска располагаются на 

квартирахъ въ сл дующихъ случаяхъ: 1) съ настуиленіемъ суроваго 

времени года (1807 г., зима 1870 г., 1871, 1877 и 1878 ГГІ); 

2) когда войска слишкомъ утоылены (Наполеонъ въ 1812 г.); 3) 

во время перемирія (наприм ръ 1878 г.); во время осады и бло-

кады кр постей (1870 — 1871 гг.). При расположеніи войскъ на 

квартирахъ, сл дуетъ им ть въ виду условія удобства и безопас-

ности войскъ, а также возможно равном рное распред леніе квар-

тирной повинности на жителей; вс означенныя условія т мъ труд-

н е выполниыы, ч мъ ближе находится противникъ. Обыкновенно 

различаютъ квартиры военнаго времени т сныя и широкгя; въ 

первомъ случа болыпая часть войскъ или вс они могутъ сосредо-

точиться на сборноыъ пункт мен е нежели въ сутки; во второмъ 

для сбора ихъ потребуется бол е сутокъ; при широкихъ квартирахъ 

иолагается на дворъ 8—10 челов къ, при т сныхъ гораздо бол е. 

Въ н которыхъ иностранныхъ арміяхъ различаютъ еще особый 

видъ квартиръ, ддя названія которыхъ въ нашемъ устав н тъ 

соотв тственнаго термина, въ буквалыкшъ же перевод он назы-

ваются тревожиыми квартирами. Къ нимъ нриб гаіотъ вблизи 

непріятеля въ н которыхъ исключительныхъ случаяхъ, иыенно въ 

дурную, ненастную иогоду и особенно въ суровое вреия года; бла-

год янія, доставляемыя тогда крышей, такъ велики, что полезно 

пользоваться или не только при возможности самаго т снаго разм -

щенія войска, но даже при онвредномъ ввод частей въ крытыя по-

м щенія для того, чтобы люди могли обогр ться и обсушиться; при 

указанныхъ атмосферическихъ условіяхъ часто разм щеніе людей во 

дворахъ надежн е защититъ ихъ онъ непогоды, нежели оамый луч-

шій бивакъ. Само собой разум ется, что подобнаго рода заботливость 

t1) У. П. С, стр. 50-52. 
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o людяхъ не должна нарушать услоиій безопасности и боевой готов-
ности войскъ въ виду близости противника. 

Поэтому, на тревожныхъ квартирахъ иринимаются особыя м ры 
no расположенію войскъ и поддержанііо боевой готовности. Собствен-
но упомянутыя квартиры им ются въ виду и нашимъ уставомъ, 
хотя и не отмьчены особымъ терминомъ, сл довательно он будутъ 
уиотребляться при разы щеніи и нашей армш (чему унге были при-
м ры въ посл днюю войну), а лотому мы сказкемъ н сколько словъ 
о т хъ порядкахъ, которые принимаются въ иностранныхъ арміяхъ 
въ данвомъ случа . Войска располагаются во возиожности ц лыми 
частяыи (ротаыи и пр), въ большихъ зданіяхъ, фермахъ, гостин-
ницахъ и т. п. Люди остаются од тыши и въ амуниціи (снимаютъ 
только раыцы и шинелц), готовые елсемцаутно поётроиться ао сиг-
налу тревоги; каждый челов къ им етъ подл себя ранецъ, притомъ 
застегнутый-, орулііе составляется въ козлы во двор . Въ кавалеріи 
лошади замупдштучены и ос дланы; треть изъ нихъ, для корма и 
водопоя, ио-очередно размундштучивается. Въ артилеріи лошади от-
иряжены, но въ хомутахъ. Въ ішкдомъ занятомъ зданіи им ется 
часовой, присігатрпвающіа за орулиемъ и обязанный немедленно вы-
зывать своіо часть ио сигналу тревоги. Селенія занимаются различ-
ныли родами орулсія, причемъ п хота располагается на сторон , 
блшкайшей къ непріятелю. Понятно, что при ыал йшей возмолшости 
сл дуеть переходить къ бол е просторному разм щенію войскъ. 
Квартирный раіонъ, избранный по стратегическимъ и военно-адми-
нистративнымъ, сообрал;еніяиъ, долясенъ быть, есди возмолшо, при-
крытъ какой нибудь естественпый преградой, съ ц лыо наилучшаі-о 
обезпеченія Евартирующихъ войскъ. 

При расиоложеніи войскъ на квартирахъ, сл дуетъ им ть въ 
впду, что слишкомъ растянутое расиололгеніе невыгодно, такъ какъ 
шо/кетъ быть легко прорвано непріятелемъ и, кром того, потребуетъ 
слишкомъ много войсісъ для прикрытія всего раіона съ фронта и 
фланговъ; чрезм рно глубокое расположевіе представляетъ то не-
удобство, что на сборъ войскъ потребуется много времени, да и вс 
сношенія войскъ съ командными управленіяли и обратно будутъ 
медленны. Что касается общаго сборнаго пуикта, то его не сд -
дуетъ выбирать впереди квартирнаго раіона; въ этомъ отношеніи 
доллшо иомнить слова Лаполеона: «одно изъ основныхъ правилъ, 
котораго не сл дуетъ упуснать изъ вида, заключается въ томъ, 
чтобы для сбора войскъ, расположевныхъ на квартирахъ, назначать 
пунитъ, ваибол е удалениый и наибол е безопасный отъ непріятеля». 
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Впрочеыъ эта мысль требуетъ разъясненій. Ошибочно было бы ду-

діать, что Наполеонъ рекомендуетъ назначать сборный пунктъ въ 

тылу квартирйаго раіона. Тогда, въ случа тревоги, вс войска на-

чали бы съ отступленія, іто само по себ невыгодно въ нравствен-

номъ отношеніи; кром того, при напор противника, они должны 

были бы отходить подъ его ударами, на значнтельномъ простран-

ств , удерживаясь на каждой позицш, чтобы дать вреыя уйти обо-

заыъ и пр., а сл довательно сосредоточились бы на главной пози-

ціи уже разстроенными и ослабленньши въ значитедьной стеиени. 

Соображая эти два противоноложныя требовааія, легко придти къ 

выводу, что сборный общій пупктъ долженъ быть выбираемъ въ 

центр или, еще лучше, н сколько впереди центра квартирнаго ра-

іона. Онъ долженъ представлять также удобную позицію, на кото-

рой можно было бы и съ небольшимъ числомъ войскъ обороняться 

-до т хъ поръ, пока сосредоточатся прочія войска: отсюда польза 

укр пленія позиціи на сборномъ пункт . Невыгодно также, если 

сборный пунктъ находится на фланг раіона, такъ какъ тогда пе-

редовыя части могутъ подвергнуться во время своего движенія флан-

говьшъ ударамъ со стороны противника. Частные сборные пункты 

ВОЙСЕОБЫХЪ частей (полковъ, дивизій и пр.) должны быть между 

ирочимъ выбраны такъ, чтобы лежали на пути къ общему сборному 

пункту, и чтобы такимъ образомъ частямъ не приходилось д лать 

излишнихъ передвиженій въ случа тревоги. Въ устав сказано, что 

на сборные пункты отрядовъ или дивизій баталіоны, эскадроны и 

, батареи сл дуютъ прямо со своихъ частныхъ сборныхъ пунктовъ, 

не стягиваясь пре^арительно въ бол е крупныя единицы. В роятно 

это относится къ небольшимъ отрядамъ или къ авангардамъ, составъ 

которыхъ, во всякомъ случа , не можетъ быть очень значитель-

нымъ и гд быстрота сбора войскъ играетъ первенствующую роль. 

Въ главныхъ же силахъ кориусовъ и большихъ отрядовъ такой DO-

рядокъ сосредоточенія войскъ, по нашему мн нію, не можетъ быть 

допущенъ, такъ какъ легко повлечетъ за собою полн йшій безпо-

рядокч, при сосредоточеніи многочислеипыхъ войскъ. 

Отрядный штабъ, въ видах-ь удобства сообщеній съ частями, 

конечно выгодн е всего расположить прнм рно въ центр раіона; 

но для того, чтобы начальникъ, въ случа нападенія, могъ быстро 

получать вс св д нія, которыя именно тогда-то и замедляются 

всл дствіе разрыва телеграфныхъ линій и пр., лучше будетъ озна-

ченный штабъ выдвигать тоже ближе къ фронту, обращенному къ 

непріятелю. 



— 67 — 

Въ устав сказано, что, пезависимо телеграфныхъ сообщеній, 
сл дуетъ устраивать военную почту; это указаніе заслуживаеті. осо-
баго впиманія. Порча телеграфныхъ линій на войн весьма частат 

какъ всл дствіе атмосферическихъ вліяній, бол е чувствителышхъ 
для легкаго военнаго телеграфа, нежели для солиднаго государствен-
наго, такъ и всл дствіе д йствій противника, поэтому было бы 
ошибочно вв рять вс сношенія такому хрупкому средству; кром 
того, телеграфъ, вообще говоря, можетъ служить только для крат-
кихъ приказаній, а не для подробныхъ распоряженій; наконецъ, вой-
сковыхъ телеграфныхъ средствъ, въ совокупности съ им ющимися 
м стными, не всегда хватитъ для устройства.вс хъ требуемыхъ со-
общеній. Что касается оптическаго телеграфа, маяковъ и пр., то 
вс эти оредства весьма полезны для передачи сигналовъ. 

§§ 140—142. Въ этихъ параграфахъ указаны въ точности вс 
т м ры, которыя доджны быть принимаемы для огражденія вну-
тренняго порядка и въ видахъ безопасностгі войскъ, располо-
женныхъ на квартирахъ. He повторяя всего тамъ сказаннаго, мы 
прибавимъ, что въ каждомъ занитодіъ населенномъ пункт старшій 
изъ командировъ квартирующихъ частей назначается общимъ на-
чальникомъ вс хъ расположенныхъ таыъ войскъ и исполняетъ вм -
ст съ т мъ обязанности коменданта, или назяачаетъ таковаго изъ 
числа старшихъ офицеровъ. Зат мъ, какія именно м ры должны 
быть приняты для соблюденія внутренняго порядва и огражденія 
вн шней безопаоности войскъ—вполн опред ляется условіями дан-
ной обстановки. Мы уже указали, что сл дуетъ въ этомъ отноше-
ніи исполеять на такъ называемыхъ тревожныхъ квартирахъ; ч мъ 
мен е опасность непріятельскаго нападенія, т мъ бол е удобствъ 
можетъ быть предоставлено войскамъ, ч мъ мен е энергиченъ и 
предпріимчивъ противникъ, т мъ меиьше начальиики будутъ озабо-
чены принятіемъ м ръ безопасности; въ этомъ отношеніи сл дуетъ 
цринять также въ сообралсеыіе то или другое отношеніе народона-
селенія къ войскамъ и пр. Въ видахъ частнаго прим ра, мы при-
віздемъ приказъ, отданиый, во время прошлой войны, по 1-й гвар-
дейской п хотной дивпзін, въ г. Силеври, по заішоченін перемирія: 

«Частямъ командуемой мной дивизіи, сосрсдоточсннымъ у г. 
Силеври, расположиться по квартирамъ, сл дующимъ образомъ: 
штабу дивизіи, управленію 1-й бригады, управленію лейбъ-гвардіи 
1-й артиерійской бригады, дивизіонному лазарету, лейбъ-гвардіи 
Нреобралгенскому иолку и двумъ батареямъ лейбъ-гвардіи 1-й арти-
лерійской бригады въ г. Оилеври; лсйбъ-гвардіи Семеирвскому полку 
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съ двумя батареямц лейбъ гвардін 1-й артилерійской бригадй. сь 

дд. Эииватесъ (по карт Артамонова—Бурдасъ, Плсватъ) н Делё-

несъ (по карт Артаыонова—Сугункіой), вричемъ иолковому штабу, 

двумъ батадіонамъ и об ймъ батареямъ стать на квартирахъ въ д. 

Эшватесъ, а остадьнымъ двумъ баталіонамъ — въ д. Делёнео . 

Вм ст съ т мъ предписываю къ точвому исполненію сл дуіощее: 

«а) Цо квартирному раетложтгю. 

«Во вс хъ вышеуказанЕыхъ пувктахъ заниыать прежде всего 

подъ постой пустыя зданія, оставлевныя б жавіішыи турецкими се-

мействам, и зат ыъ уже, ври недостатк воы щеній, расквартиро-

вывать людей въ долахъ, врияадлежащихъ христіанскоыу населенію. 

Правильвость и равном рность иостояяной повинности возлагается на 

отв тственносіь комендянтовъ. 

«На видномъ и ст каждаго изъ занятыхъ пом щеній должна 

быть сд лава вадвись съ обозваченіемъ числа квартирующихъ лю-

дей, какой части и кто старшій; квартвры офщеровъ тояге доллшы 

быть обозвачены соотв тствующиш вадписями. У въ здовъ и 

вы здовъ въ занятыхъ иоселеніяхъ Еыставить дощечкы съ вадписл-

ми, какая часть ивартлруетъ въ данномъ луякт , кто старшій ва-

чальвииъ и комендантъ. 

«Для обезпеченія внутренняго яорядка и вн шней безопасности 

въ пунктахъ квартирпаго расположеыія врпвять сл дующія м ры: 

«Въ г. Силеври назначать езкедневно въ распоряженіе комен-

данта оежурную часть. Отъ эхой части иы ть днемъ и ночыо на 

главвой гауптвахт караулъ, которому выстаБлять часовыхъ ЕЪ 

главному входу и вы зду изъ города, къ входу въ христіанскій 

кварталъ, ври различныхъ складахъ къ город , а также въ т хъ 

пувктахъ, охраневіе которыхъ будетъ вризнапо козіендантомъ необ-

ходимьшъ. Иа вочь отъ дежурной части назначать для охраненія 

артвлеріи къ яарку одву волуроту; какъ двемъ, такъ и вочью отъ 

дел;урной частн доллиіы быть вышлаемы патрули, которымъ обхо-

дить городъ по вс йъ направлевіямъ, задерлшвать шатающихся 

послі; зори безъ записокъ вилгвихъ ЧИНОВЪ, црекращать на улицахъ 

и въ домахъ всякій шумъ и буйство, строго сл дить, чтобысвое-

времевно тушились огни и пр. 

«Въ д. Делёнес и Эвиватес , кром вышеуказаввыхъ м ръ, 

на ночь сл дуетъ оц илять часовыми канідую изъ этихъ деревепь. 

Еліедневно, въ г, Силеври, по-расворялишію Его Высочества, коман-

дира 1-й бригады, а въ гг. Делёнес и Эпиватес , по расяорялсе-

нію старшихъ начальниковъ частей, назначать деліурную часть на 
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случай иожара. Нарядъ сообщать для св д нія коменданту. На оиу-
чай тревоги назначать сборные пункты по возможности впереди 
м стъ квартировапія. 

«Въ г. Силеври и въ дд. Эпиватес и Делёнес съ полученія 
сего назначить комендантовъ и о томъ немедленно мн донести. 
Комендантамъ устроиті. въ каждомъ пункт гауитвахты и вступить 
безотлагательно въ отправленіе своихъ обязанностей, кругъ кото-
рыхъ очерченъ въ иастоящемъ приказ , а такясе принять въ 
неуклонпому исполненію т указанія, которыя будутъ соотв тствен-
но даны Его Бысочсствомъ, командирамч! бригады и командиромъ 
лейбъ-гвардій Семеновскаго полка. Гг. офицерамъ, принадлежащимъ 
въ составу полковъ и батарей, непрем нно располагаться въ раіон 
расквартированія своихъ частей и отнюдь не иом шаться въ дру-
гихъ кварталахъ. 

«б) 11о санишарному состоянію войскъ. 
«Во вс хъ пунктахъ квартирнаго расположенія, старшимъ на-

чальникамъ озаботиться устройствомъ бань или приспособленіемъ 
уже существующихъ соотв тствепно потребвостямъ войскъ. 

«Еомендантамъ пригласить м стныя управленія принять энерги-
ческія м ры къ вывозу и заііытію падали, валяющейся на улицахъ 
и вблизи запятыхъ посвленій, иричемъ заявить имъ, что, въ случа 
неисаолненія настоящаго требованія, виновные будутъ подвергнуты 
денежнымъ штрафамъ. 

«Въ г. Силеври и въ дд. Делёнес и Эпиватес устроить пріем-
ные покои для забол вающихъ нилшихъ чиновъ, а въ г. Силеври, 
крош того, предписываю дивизіонеому врачу доктору Фовелину 
открыть дивизіонный лазаретъ. 

«Общее наблюденіе за саыитарною частью къ войскахъ возлагаю 
на статскаго сов тника Фовелина. 

«в) Що продовольсшогю. 
«Комендантамъ безотлагательно привести въ изв стность им ю-

щіеся въ г. Силеври и въ дд. Эпиватес u Делёнес склады, ко-
торые и охранять часовыми. Склады эти должны служить для те-
кущаго довольствія войскъ, иричемъ фуражные запасы въ г. Силев-
ри выдавать только по запискамъ Его Бысочества и дивизіоннаго 
штаба. Бм ст ІУЬ т мъ комендантамъ опред лить вообще продо-
вольственныя средства занятыхъ пунктовъ. Посл этого предписы-
ваю составить точныл соображенія относительно продовольствія ча-
стей и заготовлевія запаса сухарей, который, согласно ириказа по 
отряду генералъ адъютанта Гурио, долженъ оставаться н прикосно-
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веннымъ. Если указанныхъ средствъ окажется недостаточно для. 

бевостановочнаго ^довольствія войскъ хл бомъ (полагая no Vh ^ун-

та въ оутки на чедов ка) и образованія неприкосновеннаго запаса 

сухарей, то предвисываю комендантаиъ войти въ соглашевіе съ 

м стными увравленіями и частными лицами относительно поставки 

муки; причемъ комендантамъ разр шается выдавать такимъ лицамъ 

пропусквые билеты для по здокъ за повупками въ г. Родосто или 

другіе иункты въ пред дахъ демаркаціонной линіи. Если упомяну-

тые спссобы обезпеченія довольствія войскъ не могли бы быть-

осуществлевы всд дствіе отказа БЪ сод йствіи ы стныхъ вдастей, 

то объявить таковымъ, что въ подобномъ случа войска будутъ 

расквартированы у обывателей съ оиязательнымъ продоволь 

ствгемъ постояльцевъ. 

«0 томъ, какія будутъ вриняты окончательно м ры въ указанномъ 

отношеніи, донести мн безотлагательно. 

«Въ видахъ экономіи, вредлагаю устроить хл бопекарвыя печи 

для того, чтобы им ть возыожность приготовлять хл бъ полковымн. 

средствами. 

«Предписываю комендантамъ въ возмоашой скорости разработать, 

по соглашенію съ м стными властями, таксы ва вс жизвеввыс 

вродукты и доставить мв ихъ ва утвержденіе. Батареяыъ и пол-

камъ озаботиться вріобр тевіемъ фуража ва отвускаемыя ддя этого 

девьги. 

«г) По обмундироваиію ц вооруженію. 

«Съ разм щевіемъ войскъ во квартираыъ, вачальвикамъ частей 

озаботиться исправлевіемъ обмувдировавія и вооружевія частей и 

вообще вриведевіелъ въ вадлежащій видъ всей матеріальвой части. 

При этомъ разр шаю вроизвести ва указаввыя вотребвости веобхо-

димые расходы изъ волковыхъ суммъ., Еслмбы ве удалось вріобр -

сти у м ствыхъ жителей или черезъ поставщивовъ суква, кожи и 

т. в. для яочивки обмувдировавія, обуви и вр., то разр шаю ко-

мавдировать за вокувкой озвачеввыхъ вещей особыхъ офицерові̂  

въ г. Адріавоволь и другіе города. 

«д) По шроевому образованію. 

«Когда части дивизіи разведевы будутъ на указаввыя вышеі 

квартиры и устроятся, то всд дъ зат мъ вемедлевво пристувить къ. 

вроизводству строевыхъ учевій. Характеръ, посд доватедьвость и 

объемъ этихъ завятій вредоставляю овред лить Его Высочеству 

Привцу Ольдевбургскоыу и комавдиру лейбъ-гвардіи 1-й артидерій-

ской бригады свиты Его Ведичества гевералъ-маіору Овавдеру; съ 
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своей же стороны, предлагаю обратить особое вниманіе на одиноч-
ныя и ротныя учеяія. 

«Опред ляя настоящимъ вриказомъ лишь общія требованія отно-
сительно квартирнаго расположенія частей командуемой ыной диви-
зіи, ихъ довольствіе и обученіе, я предоставляю Его Высочеству и 
свиты Его Величества генералъ-маіору Овандеру развить, по своему 
усмотр нію, въ полной лодробности т ді ры, которыя могутъ спо-
собствовать наилучшему достшкенію общей ц ли, т. е., чтобы доб-
лестные полки и батареи, покрывшіе себя геройской славой въ 
бояхъ, слул:или бы достойнымъ образцомъ внутренняго порядка, 
дисциплины и воепнаго образованія». 

Оторожевая служба. 

Переходя къ разсмотр нію «сторожевой службы», мы должиы 
изы нить систему нашего изложенія и ограничиться только- общими 
разъясненіями, не д лая извлеченій изъ устава, за в которыми лишь 
исключеніями. Сторожевая служба у насъ исполнялась на основаніи 
устава 1871 г., который кошелъ ц ликомъ, съ самыми незначи-
тельными изм неніяли и редакціонными поправками, въ новый 
уставъ полевой слулібы; кром того, къ нему сд ланы небольшія 
дополненія. Предварительно мы укажемъ существенн йшія изъ 
атихъ изм неній и дополненій, а зат мъ перейдемъ прямо къ 
разъясневіямъ, полагая соотв тствующую часть устава полёвой 
глужбы хорошо изв стной нашимъ читателямъ.. 

Прежде всего зам тимъ, что уставъ 1871 г. предписывалъ 
только т м ры охраненія, которыя принимаются при реіспо-
ложеніи войскъ на отдых вблизи опгъ непріятеля, на м ст-
ности повсюду доступной; въ новомъ же устав полевой слуягбы 
мы встр чаемъ, кром того, указанія, какимъ образомъ эти м ры 
видоизы няются въ зависимости отъ различныхъ условій данной 
обстановки; а въ самомъ начал соотв тствующей части уотава 
приведены н которыя обіція полонгевія, которыхъ не встр чается въ 
устав 1871 года. Эти общія положенія касаются ненодвижнаго 
охраненія войскъ вообще и м ръ охраненія при расположеніи войскъ 
на отдых вблизи отъ непріятеля (въ одномъ переход и блил;е), 
на м стности иовсюду доступной. Сущность ихъ закдючается въ 
сл дующемъ: • 

Форма располоясенія ирредовыхъ постовъ ие можетъ быть опре-
д лена разъ навсегда, а доллша соображаться съ величиною охра-
няемаго отряда, свойствами м стности, продолжительносіъю отдыха. 
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свойствами противника. временемъ сутокъ, состолніемъ погоды я 

удаленіемъ отъ непріятеля. ' ' 

При ішбор соотв тствующей формы охраненія сл дуетъ стре-

миться къ тому, чтобы ц ль охраненія достигаіась возыожно про-

ст йшиыъ способомъ и нри ваиыеньшемъ расход людей. 

Пргі распояоженіи на птдых вблгізи непргятеля (въ одном,о 

переход , не ближе), какъ подвияшое, такъ и неподвижное охра-

неніе возлагаются на кавалергю, исключая: а} м стности вподн 

перес чеЕной, неудобной для д йствія кавалеріи; б) когда непрія-

тельскіе аванпосты въ виду и молшо разсчитывать, что для прорыка 

передовыхъ постовъ непріятелемъ будутъ высьтлаемы п хотныя 

части, и в) при блокадахъ. 

Если сторожевая служба возлагается на п хоту, то для посылки 

разъ здовъ, а равно и для несенія ордипарческой службы прп-за-

ставахъ и главныхъ караулахъ ей придается н которая часть ка-

валеріи; на одну роту отъ одного до двухъ отд леній пря унтеръ-

офицер . При двиягеніяхъ наступательныхъ для отправленія сторо-

жевой службы назначаются войска отъ части, прикрывающей дви-

женіе, а при отступательвыхъ могутъ буть выставляемы н отъ 

тыльныхъ зшелоновъ главныхъ силъ; при этолъ постоянныя 

командныя отношенія и составъ частей, тзптаемыхъ на пе-

редовые посты, должны быті. озмооюно мен е нарутаемы. 

Для дздинства въ расположеніи и д Гіствіяхъ передовыхъ постовъ 

назначается начальникъ передовыхъ постовъ; въ нему же назна-

чается конвой подъ начальствомъ офицера или унтеръ-офицера й 

посыльные отъ каждой отд лыіой части, вошедшей въ составъ пе-

редовыхъ постовъ. Начальнику передовыхъ гюстовъ указывается въ 

общихъ чертахъ протяженіе фронта передовыхъ постовъ; сообщается 

расположеніе прикрываемымъ передовьш^ постами войскъ; прибли 

зительно время, необходимое имъ для изготовленія къ бою; предпо-

ложенія начальника отряда отяосительно дальв Гшихъ д йствій, 

насколько они касаются расположенія передовыхъ БОСТОВЪ; им ю-

щіяся св д нія о яеяріятел ; даются такзке указанія отвосительно 

общаго вротязкеяія и ваправленія ц пи и сообщаютъ св д яія о 

войскахъ, варязкснвыхъ ва передовые посты. Протяжввіе фровта пе-

редовыхъ востовъ опред ляется ве гтолько соображевіяіит отвоси-

тельно заблаговременнаго открытія вепріятеля, достигаемаго вепо-

^редствевнымъ разв дываніемъ, сколько соображеніями, отвосящимися 

до обсзпечеиія иозади раеположенныхъ войскъ отъ вечаявваго яа-

падевія съ фронта и съ фланговъ. Лппія вередовыхъ постовъ бу-
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детъ. такимъ образомъ, ?,ъ болыііей части сд^чаевъ им ть видъ 

дуги, выпуилою своею частью обращенной къ непріятелю. 

Вышеизложеянымъ исчерпываются общія зам чанія относительно 

разсматриваемаго вида стсірожевой службы; зат мъ дал е уже изла-

гаются подробности этой службьт. Прежде всего говорится въ устав 

о частяхъ, кходящихъ въ иостоянпьтй составъ сторожеваго располо-

женія, причемъ изм неніе сравнительно съ преншимъ ус,тавоиъ со-

ставляетъ то, что постоянною частью сторожеваго расположснія те-

перь счнтаются не только постьт, заставы и главный караулъ, но и 

•сторожевыеразг зды (nampyju) для непосредственнаго ближайшаго 

охраненія. 

Д йствительно охраненіе ВОЙСІІЪ аванпостиоіо ц иыо безъ вы-

сылкн разъ здовъ совершенно немыслимо. Jio первыхъ, кругъ на-

йлюденій всякаго часоваго въ ц пи въ болышшств случаевъ крайне 

ограяиченъ, а ііотому противникъ ии етъ возможность подготовлять 

и совсршать свои операціи совершенно скрытно отъ сторожевой ц -

пи; во вторыхъ, неизб яшо необходимо пов рять отпрапленіе олуагбы 

въ стороя;евой ц пи; въ третьихъ,'іюддерживать связь мелсду ча-

«тями, на которыхъ возложено содсрнганіе аванпостовъ. Вс эти обя-

•занности могутъ быть выполнены только разъ здами (патрулями), 

которые таішмъ образомъ п составляютъ цостоянную иринадленшость 

•стороліеваго охраненія. По новому уставу они доллшы высылаться: 

1) для пов рки порядка отправленія службы па постахъ и заста-

вахъ,—изъ двухъ рядовыхъ Бри унтеръ-офицер или офицер , смотря 

по тому, желательно ли пров рить только ц пь или же какъц ііь, 

такъ и заставы. Разъ зды эти посылаютсл чаще въ дурвую яогоду 

ири утомленіи войскъ, аредпріимчивости противника и пр. Они сл -

дуютъ вдоль ц пи и стараются подойти возможно незам тн е. какъ 

•съ нашей, такъ и съ непріятельской стороны; 2) для осмотра м -

с/гныхъ закрытій, не охваченныхъ ц пыо тюстовъ; катрули зтд сла-

Оаго состава и посылаются г мъ чаще, ч мъ предцріимчив е не-

ііріятель; наконецъ 3) для связи съ сос дшгмн ротами (эскадро-

нами) для получсвія св д ній о непріяхел и сообщеніи щть пол-

ковыхъ же. 

Дал е, кром незначителышхъ р дакціонныхъ и цифровыхъ изм -

иеній, встр чаемъ и сколько новыхъ параграфовъ, опред лягощихч-

іюрядокъ см ны войскъ на перодовыхъ иостахъ, цричемъ устано-

лено такую см ну яроизводить, если можно, каждыя сутки и отнюдь 

не р лсе какъ черезъ двое сутокъ, и всякій разъ съ разсв томъ; 

см ну постовъ и заставъ. если войска находятся на передовыхъ 
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востахъ бол е сутокъ, лроизводить ежедневно т мъ же порядкомъ. 

Начальники уходящихъ частей обязаны передать виовь прибывшилъ 

все, что зам тятъ и узнаютъ о непріятел , а иосл дніе—донести о 

т хъ невыгодахъ, которыя откроются въ прежнемъ распоіоженіи, 

испрашпвая разр шевія на необходиыыя перем ны. 

Уставъ 1871 г., какъ упоиянуто, ограничивался лишь указа-

ніёмъ иорядка отправленія сторожевой слулібы при располон;еніи 

войскъ на отдыхъ вблизи отъ непріятеля (въ одномъ переход и 

ближе) на м стности повсюду доступной; въ новомъ же устав ва-

ходиыъ еще особыя положенія, частью заимствованныя изъ устава 

1846 года: а) о частяхъ аванпошнаго расположенія, выстав-

ляемыхг только въ н которыхь сяучаяхъ, и б) объ особыхъ фор-

махъ охраненія. Ради единства пзложенія мы предварительно пред-

етавимъ извлечснія изъ устава DO ЭТІШЪ тд ламъ, а зат мъ сгрупи-

руемъ вм ст вс наши зам чавія о неподввлшомъ охраненіи ВОАСЕЪ 

вообще. Части аванвостнаго расволоженія. выставляемыя только въ 

в которыхъ случаяхъ, суть сл дующія: 

1) Отд льныя засшавы (прежвіе пикетыу, ов выставляются; 

а) для охраневія бввачнаго или квартврваго расволожевія врв уда-

девіи вевріятеля бол е одвого верехода и состоятъ изъ каьалеріи; 

6j для завятія вувктовъ удобвыхъ для ваблюдевія, виереди или аа 

флангахъ сторожевой ц ви, которые во развьшъ соображевіямт. не 

могли быть включевы въ ц вь; составъ заставъ—взъ в хоты или 

кавадеріи, смотря по обстоятельствамъ, в ,в) для завятіа мев е 

важвыхъ достувовъ, ври расположевіж ававвостовъ ва м стности 

достуввой только въ в которыхъ пувктахъ; составъ — вреимуще-

ствевао изъ кавалеріи. Сила отд львой заставы оиред ляется слу- , 

жебнымъ варядомъ, а в хотвой, кром того, и удаленіемъ отъ 

охраняеыыхъ войскъ; восл двимъ заставамъ, для содержанія разъ-

здовъ в восылки довесеній, првдается в сколько кавадеристовъ. 

2) Оборонительныя заставы. Если отд львая застава им емъ 

назваченіемъ не только наблюдать за невріятелеыъ, ио, ври воз-

можвости, и задерживать его, то ова называется оборовительвою, 

причемъ сила ея соображается какъ со служебвымъ варядомъ, так'!» 

и съ важвостью иоставленной ей задачи. Оборонвтельвая застава 

составляется въ заввсимости отъ возложеввой ва нее задачи и рас-

волагается такъ, чтобы могла •защищаться съ ваибольшею выгодою. 

Ова охраняется собствеввою сторолсевою ц пью и шставляетъ на 

возицік) дежурную часть отъ і до '/?, остальные люди отдыхаютъ 

в сколько вазади, ве саимая амуниціи. Въ застав исключительво 
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кавалерійской дежурную часть составляютъ сп шенные люди (есліі 
дія встр чи непріятеля нужно сп шиться), а конокоды становятся 
за ними. 

3) ІІромежуточные посты, СІІЛОІО отъ 2 до 6 чедов къ, вы-
ставляются отъ главнаго корпуса или заставы и назначаются для 
содержанія связи между двумя заставами, иди между заставой и 
частью схорожевой ц пи, которая ио отдаленности не можетъ быть 
поддержана заставой. 

4) Секреты. Сшіа секрета 3—5 челов къ. Располагаются онн 
скрытно впереди сторожевой ц пи или въ другомъ вакомъ либо м -
ст и назначаются для цредохраненія часовыхъ сторсшевой ц пи огь 
нападеыій непріятелыжихъ одиночныхъ людьй, которые, пользуясь 
темнотой и перес ченной м стностью, могутъ скрытно къ нимъ под-
крадываться. Секреты располагаются также при весьыа близкомъ 
расиоложеніи неиріятельскпхъ передовыхъ постовъ, скрытыхъ м -
стностью или укр пленіями. Секреты выставляются преимущественно 
лишь ночыо въ 300—400 шагахъ отъ ц пи; они пробираются на 
назначенное м сто по возможности незам тно, никого не опрапш-
каютъ, ник мъ ие см няются, изв щаютъ ц пь о зам ченноыъ услов-
ныыи знаками или иосылкой скрытно одного челов ка; они состоятъ 
йзъ ОХОТБИІІОВЪ, людей сашыхъ отваяшыхъ п расторопныхъ. 

Въ случа внезаішаго вападенія секрстъ старается вепрем нно 
дать знать о том выстр ломъ. По истеченіи назначеннаго времени 
секретъ возвращается самъ, не дожидаясь см ны; люди me вновь на-
значенные заннмаютъ или другое м сто, или разыскиваютъ прежнее 
ио разспросамъ. 

5) Резервъ передовыхъ постовг выставляется тольво upu охра-
неніи расположенія большихъ отрядовъ (малые отряды сами испол-
наютъ эту роль), есди иередовые посты или выдвинуты слишкомъ 
далеко виередъ, или, наоборотъ, находятся слишкомъ близно къ 
отряду. Въ первомъ случа онъ составляется, для облегченія отсту-
пленіл передовыхъ постовъ, изъ кавалеріи съ конной артилеріей, a 
во второмъ, для задержки непріятеля, — изъ трехъ родовъ оружія. 
Сила его опред ляется м стностью и временемъ, на которое прихо-
дится задержикать прбтивника. Располагается онъ на главномъ пути 
отъ иепріятеля, и такъ., чтобы могъ удобно подкр плять вс части 
передовыхъ постовъ или съ особой выгодой задеряшвать иепріятеля. 
Въ дежурнуго часхь назначается отъ него *— 3 І прочіе отдыхаютг 
на бивак ; но пероод ваніе людей, разс длываніе лошадей для 
осмотра спиеъ дозво.ііяется ироизводить частями. Бивакъ резерва раз-
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^ивается въ боевомъ ііорядігЬ: орудія, снятыя съ поредковъ. выдви-

гаются на иозицію; дежурная часть становится впередн прочихъ и 

прикрываетъ артилерію; каваіерія—за п хотой. Для собственнаго 

охраненія резервъ вьтставметъ караулы и ц пь парпыхъ часовыхт. 

кругомъ бивака. 

Переходя къ особымъ формамъ охраненія, сл дуетъ зам тить, 

что руководящЬі основанія сторожевой службы остаются всегда не-

изм нными. но прим неніе пхъ въ каждомъ частноіп. сдуча пзм -

няется въ зависимости: 

1) Отъ велпчгты отряда. Малые отряды (рота. баталіонъ, 

эсЕадронъ. дивизіонъ), смотря по степени опасности, выставляютъ 

иди только посты, пли же выд ляютъ еще и заставу. Такія же 

малыя части, какъ патрули, разъ зды, партіи, охраняютъ себя со 

вс хъ сторонх; 2J отъ свойства м апности. На лі стности до-

ступноіг только въ в которыхъ пунктахъ: къ важп іііаимъ пзъ по-

сл двихъ выдиигаются: оборонительпая, а къ ирочимъ набтда-

тельныя зашавы, отъ которыхъ высылаются разъ зды къ про-

тивнику u для связи между собою; 3) отъ продолжгшельности 

остановт пи отдых . При остановк отряда на отдых яен е 

«утокъ, даже въ разстояніи яерехода и блпже отъ иепріятеля, вл -

«то непрерывной ц пи постовъ, разставдяемой съ трудомъ ва м -

гтноств незнакомой и трёбуіощей усиленнаго наряда, можно выста-

вить отд льныя пшотчыя заспгавы, сплою отъ взкода до роты. 

ч̂ ъ придачею 1 —'2- отд леній кавалеріи; такія заставы располагаются 

въ 2-хъ и бол е верстахъ отъ охраняемыхъ войскъ, на вс хъ пу-

тяхъ къ неиріятелю. Он высылаютъ разъ зды къ противнику н 

дяя связи; 4) отъ свойствъ протиеника. Если онъ предвріимчивъ, 

а м стность перес чееная, то секреты и засады ц лыми частями 

(ротами, иолуротами) найдутъ обширное прим неніе; 5) отъ вре-

мени сутокъ. Еъ ночное время число постовъ уведичивается и они 

занимаютъ м ста удобныя для наблюденія ночью, расиолагаясь у 

подошвы возвышенностей или впереди опушки д са и пр. Боевая 

готовносп. войскъ увеличивается; 6) отъ удаленія непргятелн. 

Есди непріятель расположенъ только въ разстояніи н сколькгьхъ 

вврстъ, то форма охраиеііія—почти боевая: боевая ц пь и въ іюд-

держк сильныя дежурныя части, прочія войска на бивакі;, возмож-

но сосредоточенн е. Щзи удаленіи не.пргятели на п сколько пе-

реходовъ, главное вниманіе обращается на наблюдоніе за дорогами, 

ведуіцими къ противнику: 1) при расположеніи охраняемыхъ войскъ 

на бивакахя выставляются отд дьныя твалерійскія заставы, ко-
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торыя, при значительноыъ удаленіи, поддерживаются небольшими ре-
зервами въ узлахъ наблюдаемыхъ дорогъ; 2) при расположеніи на 
квартирохь: а) на узлы главныхъ путей къ сторон непріятеля 
выставляются въ разстояніи до перехода самостоятельные аватар-
ды (по .прслшеыу уставу—главные передовые посты) изъ трехъ ро-
довъ оружія; при иихъ находится обозъ 1-го разряда и необходи-
м йшій 2 го. Начальникъ авангарда, тіцательно ознакоыившись съ 
оистановкой, разм щаетъ людей или на бивакахъ, или по кварти-
рамъ (возыожно т сн е), или устраиваетъ землянки, а также при-
ниыаетъ м ры къ поддержанію выутренняго порлдка и безопасности 
отряда; б) если авапгарды значительно удалены одинъ отъ другаго, 
то стэвятся промежуточныекавалерійскіе посты (заставы); в) впереди 
авангардопъ, на разстояніи і ji—1 перехода ставятся отд льныя наблю-
дательныя заставы; г) длл обезпеченія фланговъ располагаются изв -
щиі ельныя кавалерійскія заставы; д) между ававгардаыи'и главнывш 
силаиш устрайвается летучая почта, телеграфъ или изв щательнЬіе 
сигналы. Заставы высылаютъ къ сторон непріятеля возможно да-
л е летучіе разъ зды и связываются между собою разъ дами. На-
чальники авангардовъ посылаютъ, два раза въ сутки, срочныя до-, 
несевія въ отрядпый ттабъ, а обо всемъ чрезвычайномъ—изв щаютъ 
немедленно. 

Остается сказать н сколько словъ о началъник пвреаовыхо 
постоеъ и ею обязанностяхъ. Онъ наблюдаетъ за немедленнымъ 
занятіемъ передовыми постамп указаБныхъ м стъ, д лая т изм -
ненія, которыя признаетъ нулшыми. Онъ получаетъ отъ старшаго 
начальника и сообщаетъ кому сл дуетъ заппску въ запечатанномъ 
конверт съ означеніемъ пароля, отзыва и пропуска; еслиже они 
почему либо къ нему своевременно'не дошли, то онъ самъ обязанъ 
ихъ выдать въ надлежащее время и донести о томъ старшеыу на-
чальнику. Онъ опред ляетъ нуыерацію главныхъ карауловъ и за-
ставъ, даетъ наставленія Бачальникамъ ихъ,' какъ вообще, такъ и 
относительно посылки разъ здовъ (патрулей); заблаговременно из-
в щаетъ о перем нахъ на ночь въ расположеніп, передовыхъ ио-
(;товъ и наблюдаетъ за точиымъ исполненіемъ вс ми частями пра-
вилъ службы. Начальникъ передовыхъ постовъ высылаетъ необхо-
димые разъ зды, для осмотра м стности и собиранія св д ній о 
непрііітел , и рунды для поь рки постовъ, которые самъ также. 
объ зжаетъ. Начальникъ передовыхъ постов-ь вазначаетъ свое пре-
бываніе вреимущественно при центральномъ главномъ караул илл 
при резерв , если таковой выставленъ; кром срочныхъ донесеній, 
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изв щаетъ .старшаго начальпика о всемъ, заслужнвающемъ внима-

нія. Въ случа нападенія, д йствуетъ сообразно полученнымъ на-

гтавленіямъ. 

Всякое военное предпріятіе обставлено такого рода случайностя-

жш вн шними и внутренними, коренящимися въ моральной природ 

челов ка, безусдовное устраненіе которыхъ р пштельно невозможно; 

вотъ почему веденіе войны и есть одно изъ велпчайшпхъ и труд-

н йшихъ искусствъ и не можетъ быть простымъ реыесломъ, до-

ступнымъ изученію важдаго. Т мъ не мен е существу^тъ много 

м ръ, служащихъ ЕЪ ограниченію, въ изв стной степени, вліянія 

^лучайностей вн шнихъ; въ ряду такихъ м ръ одно изъ важн й-

шихъ м стъ принадлежитъ сторолсевой служб , им ющей задачею 

разв дываніе о противнпк и охраненіе войскъ. Тщательное и раз-

умное отправленіе этой службы, давая в рныя СБ Д БІЯ О непрія-

тел , сод йствуетъ правильности соображеній для посл дующихъ 

д йствій, даетъ возможность пользоваться всякою оплошностыо про 

тиввика и поражать его внезапностью и Егеожиданностыо иредпрія-

тій; съ другой-же стороны, предохраняетъ отъ подобныхъ неожидан-

ностей наши Бойска и лишаетъ противника иозможности застать 

ихъ враспдохъ. Какого рода ыатеріадьныя и нравственныя по-

сл дствія можетъ дать неожиданность, видно хотя бы изъ двухъ 

нижесл дующихъ прим ровъ. Въ 1703 году французскій маршадъ 

Тольяръ двинулся противъ наступавшаго на него принца Гессенъ-

Гомбургскаго и -застигъ его внезапно въ то время, когда н мецЕІя 

всйска переходили черезъ Шп^йербахъ; французы немедленно атако-

вали противника, не усп вшаго перестроиться въ боевой порядокъ, 

и нанесли имъ сильн йшее доралсеніе. Тольяръ ыогъ донести Лю-

довику ХІ , что онъ «взялъ бол е знаменъ, нежели потерялъ лю-

дей убитыми и ранеными». 

Передъ Іенскимъ сраженіеіа'ь (1806 г.) часть црусскихъ войскъ 

стояла въ саыомъ город . Вдругъ посл довала тревога въ предпо-

лоікеніи, что французы наступаютъ, хотя они находились еще на 

довольно далекомъ разстояніп. Тревога эта .оказалась фальшивою; 

но когда вс опомншшсь и пришли въ себя, то оказалось, что по 

вс мъ окрестнымъ дорогамъ и полямъ во множеств были разбро-

сапы штыки, ружья и патронпыя сумы. Во рвахъ найдены были 

орудія, сброшенныя съ лафетовъ, и даже два изъ нихъ были за-

клепаны. Прусаки захватили саксонскій обозъ, растащили его и 

разбили тел ги. Саксонцы сд лали TO ate съ прусскимъ обозомъ; 
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•отъ этой суматохи большая часть обозовъ всл дствіе постоянныхъ 

криковъ, что пепріятель подходитъ отъ Веймара, потянулась въ 

«торону расположенія фрапцузовъ, сбилась съ дороги, разбрелась, 

и конечно досталась въ руки непріятеля (Лееръ: «Записки тактики»). 

Такимъ образомъ войска, назначенныя для сторожеваго охране-

нія, им ютъ двоякую задачу: 1) собирать св д нія о непріятел 

и извфщатт. возможно быстр е о вс хъ его движеніяхъ; 2) сопро-

тивляться противнику на столько, чтобы охраняемыя войска им лн 

достаточно вренени изготовитьса къ бою. Для исполненія первой 

задачи они должны выдвигать части. которыя изсл довали-бы м ст-

ность и разузнавали-бы о непріятел , а для достиженія второй 

они должны заиять такое располол;еніе, ири которомъ могли-бы 

наблюдать иротиволсжащую м стность и представить достаточное 

Чоиротивленіе нападеніямъ противыика. Вышеуказанное назначеніе 

аваппостовъ показываетъ, что кавалерія не можетъ исключительно 

удовлетворить вс мъ требованіяміі сторожевой слуягбы. Но во вс хъ 

т хъ случаяхъ, когда требуются дальнія разв дки о непріятед и 

м стности и когда быстрота исполненія играетъ первенствующую 

роль, конница пріобр таетъ и въ этой отрасли полевой службы 

существенное значеніе. Кром того, на ш стности открытой, пред-

ставдяющей обширный горизонтъ, и при значитедьномъ удаленіи отъ 

противника, когда приходится бол е разв дывать о вепріятел , не-

жели противод йствовать ему, кавалерія пріобр таетъ первенствуго-

щее значеніе даже и для непосредственяаго, неподвижнаго' охране-

нія войскъ, есди прибавить еще сюда необходимость придачи изв ст-

ной части кавалеріи къ заставамъ, главвымъ карауламъ, резервамъ 

и пр.; даіке въ тоиъ случа когда содержавіе. стороікевоіі ц ви 

в^злозкево на п хоту, то увидиыъ, что въ общей систсм стороже-

вой слулгбы кавалеріи привадлежитъ чрезвычайно ваншая роль. Въ 

«остав нашей кавалеріи казаки, по своимъ ирироднымъ свойствамъ 

и также во качеству своихъ лошадей, предстапляготъ лучшій родъ 

войска для сторозкевой службы. Уы ньо вайтись при самой сложной 

обстановк , см тливость, превосходно развитое зр ніе и слухъ д -

лаютъ казаковъ драгоц нн йшей аванпостной конницей, глазами и 

ушами арміи. Лошади казаковъ выростаютг на свобод , привыка-

ютъ ко вс мъ неблагопріятвщіъ климатическимъ вдіявіямъ, не из-

баловавы кормомъ и ве излоыаны манежемъ, а вотому въ высшей 

степени способны къ иеренесенію вс хъ тревогъ и вевзгодъ сторо-

жевой слулібы. 

П хота съ усп хомъ зам няетъ кавадерію при отправдевіи сто-
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занятомъ корпусоыъ, назначается особый начальникъ передовыхт. 

постовъ; 1) при храненіи квартирнаго расположенія, когда по глав-

н йшимъ путямъ высылаются самостоятельные авангарды; въ каж-

домъ изъ нихъ им ется особый начальникъ передовыхъ постовъ; 

3) въ т хъ случаяхъ, когда приходится охранятьсл на н сколько 

фронтовъ, предпочтительно таЕже.,чтобы на каждомъ изъ нихъ былъ 

особый начальникъ передовыхъ постовъ. Приказанія, отдаваемыя на-

чапьникомъ передовыхъ постовъ, должны заключать въ себ между 

прочимъ сл дугощ е: 1) общую оріентиривку для вс хъ частей, 

съ тою ц лыо, чтобы каждый офицеръ, каждый начальникъ, ис-

полняя свои многоразличныя обязанности, не упускалъ изъ вида 

общей ц ли; при этомъ сообщаются вс полученныя св д нія о 

противник и резулыаты личныхъ наблюденій начальника передо-

выхъ постовъ; 2) распред леніе войскъ и указаніе задачи, возда-

гаемой на каждую часть; онъ опред ляетъ направленіе ц пи по-

стовъ, а также участокъ, защита которато вв ряется каждой за-

став , назначаетъ нумера заставаыъ и главнымъ карауламъ, на-

значаетъ м сто своего пребыванія и указываетъ, въ какомъ поло-

женіи, съ вакою ц льго и какіе именно должны быть высылаемы 

разъ зды (патрули); 3) общія указанія относительно службы и д й-

ствій передовыхъ постовъ. При этомъ начальникъ передовыхъ по-

стовъ не долженъ повторять указаній устава, знаніе котораго и 

ум ніе прим нять составляетъ предметъ мирныхъ упражненій, a 

обращать вниманіе лишь на особыя обстоятельства, требующія его 

личнаго вм шательства; боевыя указанія не должны также быть ме-

лочными, а опред лять лишь систему д йствій аванпостовъ, т. е., 

наприм ръ, желательно ли быстрое отстуиленіе въ случа наступ-

ленія противника, или же необходимо упорно ему сопротивляться, 

какіе пункты преимущественно стараться удерамвать и т. п. 

Въ устав указанъ способъ разстановки постовъ, который и 

прим няется въ большинств случаевъ (они разставляются съ од-

ного фланга линіи къ другоиу, посл довательно постъ за постомъ 

или съ обоихъ фланговъ къ середин ), но, кром того, можно ука-

зать еще одну систему, которая является бол с выгодной въ изв -

стныхъ случаяхъ, а именно, посл быстрой рекогносцировкн м ст-

ности, эскадронный (ротиый) командиръ, отд ливъ главный кара-

улъ, разводитъ остальную часть къ м стамъ расположенія заставъ 

п оттуда указываетъ каждому посту приблизительно его м сто; за-

т мъ посты расходятся сами и пров ряются, въ посл довательномъ 

порядк съ одного изъ фланговъ, эскадроннымъ (ротнымъ) коман-
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двроиъ, хоторый окончательно устанавливаетъ какъ каждый изъ 
ляхъ, такъ и всю ц пь вообще. 

[Іоцобвый способъ пршіішимъ въ случа необходииости быстро 
разставить ц пь иостовъ, а также вблизи противника, который 
могъ бы пом шать этому и легко раскрылъ бы сразу о расподоже-
ніи ц пи. Людей калідаго поста, помимо совершеннаго знанія ими 
своихъ обязанностей, необходимо въ точности ознакомить съ окру-
жающей обстановкой, а именно: по отношенію къ тому, что на-
ходится впереди поста, они должны знать: а) въ какомъ направ-
леніи находится непріятель и гд сл дуетъ искать или предполагать 
его часовыхъ; эти св д нія послужатъ отправною точкою вс хъ 
посл дующихъ наблюденій каждаго часоваго;. б) названіе селеній, 
р къ, горъ, большихъ л совъ, направленіе дорогъ и пр., съ тою 
ц лыо, чтобы они могли точно выражать доставляемыя ими св -
д нія. Относительно того, что находится на флангахъ: а) расподо-
женіе и числителыіость сос днихъ постовъ; б) расположеніе бли-
жайшихъ пропускныхъ постовъ. Относительно своего расположенія 
постъ въ точности долженъ знать м сто своего нахоніденія и свой: 
нумеръ. Относительно того, что находится позади: а) м сто распо-
лоясенія заставы; б) кратчайшій путь сообщенія съ нею; в) фамн-
лію и чинъ начальника передовыхъ постовъ. 

Обязанн сти часовыхъ и постовъ въ устав точно опред лены, 
но при этомъ мы въ особенности желали бы обратить вниианіе на 
то, что самъ уставъ рекомендуетъ прим нять вс даваемыя имъ 
правила сообразно обстановк и не считать ихъ безусловно неиз-
м нными. Такъ, наприм ръ, часовому уставоиъ воспреіцается ку-
рить, на постахъ не дозволяется раскладывать костры; часовой мо-
жетъ стр лять ТОЛЬЕО ВЪ случа внезапнаго нападенія непріятеля, 
для подачи сигнала въ крайнемъ случа и т. п. Между т мъ н тъ 
сомн нія, что начальникъ передовыхъ постовъ, въ случа , напрр-
м ръ, сильн йшаго утомленія войскъ, разр шитъ часовымъ, съ 
соблюденіемъ изв стныхъ предосторожностей, употребяеніе ночыо 
табаку, который развлекаетъ людей, д лаетъ ихъ бодр е, ибо, 
какъ сираведливо зам чаетъ одинъ военный писатель, лучше им ть 
на посту часоваго съ трубкой въ зубахъ, нежели спящииъ. Что 
касается раскладки костровъ на постахъ, то иногда, въ самое су-
ровое время года, приходится их .̂ разр шать для спасенія людей, 
какъ это часто было въ войну 1870—71 гг. и на Балканахъ въ 
посл днюю нашу каипанію на Шиак , хотя посты не раскдадываля 
костровъ, привлекавшихъ на себя артидерійскій и ружейный огонь 
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противника, но вм сто того запасадиг.ь углемъ, вакаливая который 

люди цоста могли удобно согр ться. Точно то же можно сказать и 

относительно воспрещенія . часовымъ стр лять; вообще говоря, это 

правяло должно собдюдаться въ большинств случаевъ, но если, на-

прим ръ, противникъ находится очень близко, если его патрули на-

стойчивы и предпріимчивы, то единственнымъ средствомъ осадить 

ихъ и п м шать приближаться къ ц пи для наблюденій будетъ 

огонь, употребленіе котораго, впрочеыъ, п въэтомъ сдуча , доллшо 

быть строго опред лепо начальнииомъ цередовыхъ постовъ. Д й-

ствія поста, въ случа непріятельскаго нападенія, будутъ весьма 

различны въ зависимости отъ многихъ причинъ, какъ, наприм ръ, 

выставленъ ли этотъ постъ отъ кавалеріи или отъ п хоты, ііро-

изводитъ ли нападеніе непріятель п хотой или конницей и проч. 

Но во вс хъ случаяхъ онъ долженъ д йствовать по возыожности 

въ связи съ сос днтш иостами н такимъ образомъ, чтобы дать па 

крайней м р застав время приготовиться къ бою. 

Если кавалерійскій постъ атакованъ превосходной непріятель-

ской конницей, то онъ, находясь въ п шемъ строю, долженъ ста-

раться взать иротжвБИка своимъ огнеыъ во флангъ и, упорно со-

противляясь, медленно отходить на заставу. Если, наоборотъ, онъ 

атакованъ неиріятельской п хотой, то не долженъ ввязываться въ 

перестр лку, а стараться воспользоваться невыгодами недленности 

движенія и хоты ж постеоенно отходить передъ нею, продолжая 

свои наблюденія; не сл дуетъ, ири этоыъ, д йствуя на м стности 

совершенно изв стной, упускать случай броситься внезапно на 

флангъ непріятельскихъ стр лковъ, разогвать ихъ, или часть от-

хватить, или просто задержать этимъ наступлевіе цротивника. П -

хотный постъ долженъ пользоваться вс ыи преиыуществами своего огня, 

д йствуя противъ непріятельской конницы; напротивъ того, им я 

лротивъ себя превосходную п хоту, онъ постарается по крайней 

м р заставить ее развернуть свои сиы и задержать на столько, 

чтобы застава изготовилась къ бою; въ этомъ посл днемъ случа 

н тъ особенной надоаности слишкомъ ввязываться въ д ло и та-

кимъ образомъ подвергаться опасности окрузкснія и прорыва ц пи. 

Если непріятель цроизведетъ атаку съ такой быстротой и неожи-

данностью, что невозможно будетъ своевременно изв стить о томъ 

заставы, тогда посты открываютъ частый огонь, который иослу-

житъ сигналоыъ тревоги; въ этомъ сдуча съ БОЛЬЗОЙ шогутъ слу-

жить залпы. 

Характеръ д йствій заставъ и главнаго караула точно очерченъ 
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въ устав . Тамъ же находятся достаточныя разъясненія, какиіцъ 
образомъ видоизм няется сторожевое расположеніе въ зависимости 
отъ различныхъ условій обстановки; въ доподненіе къ этому мы 
скажемъ только о распопоженін аванпостовъ при блокадахъ. В 
осадной войн или при блокад укр пленныхъ пунктовъ представ-
ляются сл дующія особенности сравнительно съ расположеніемъ 
сторожевыхъ частей въ открытомъ пол : 

1) Такъ какъ въ разсматриваемомъ случа противникъ нахо-
дится обыкновенно весьмаблизко, ац пьпостовъ составляетъ замкну-
тый кругъ, при которомъ невозможны никакія рекогносцироввж 
съ непріятельскихъ фланговъ, то кавалерія почти совершенно не. 
употребляется на иосты и для разв докъ она можетъ найти при-
м неніе только въ ординарческой и изв щательной служб . 

2) Такъ какъ патрули въ этомъ случа не могутъ вовсе быть 
иосылаемы впередъ или же разв на самое незначительное разстоя-
ніе, то все охраненіе лежитъ главнымъ образомъ на часовыхъ сто-
рожевой ц пи, которые поэтому должны исполнять свою службу 
съ особою бдительностью, а ддя пров рки ихъ ночыо и въ дурную 
погоду необходимо высьтлать возможно чаще пов рочные патрули. 

3) Всд дствіе близости противника вс части сторожеваго рас-
положенія мен е растягиваются въ глубину, а ц пь д лается гуще, 
особенно ночью. 

4) Въ суровое время года, части аванпостовъ располагаются по 
возможности въ землянкахъ, въ им ющихся зданіяхъ и т. п. 

5) Возведеніе закрытій для часовыхъ постовъ и пр. находитъ об-
ширное прим неніе. 

6) Зав дываніе аванпостовъ на каждомъ крупномъ участк , 
(наприм ръ, корцусномъ) вв ряетея особому начальнику передовыхг 
иостовъ. 

Намъ остается еще сказать о сторожевыхъ разъ здахъ (пат-
руляхъ). Разъ зды эти, высылаемые отъ заставъ или главныхъ ка-
рауловъ, доллшы получить отъ высылающихъ ихъ начальниковъ 
«л дуюшія указанія: 

1) Все необходимое для оріентировки относительно противнива; 
2) относительно направденія, въ котороиъ они доллшы сл довать. 
Если противникъ находится слишкомъ далеко и разъ зды должны 
ограничиться только разв дываніемъ м стности, а не силъ и рас-
положенія непріятельскаго, то полезно указать имъ, опр д ленно 
путь двшкенія, съ тою ц лыо, чтобы быть ув реннымъ, что глав-
п йшія направленія будугь обрекогносцированы; прн этомъ не сд -
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дуетъ вдаваться въ мелочныя подробности, могущія только ст снить 

ихъ. Если-же, напротивъ, они должны достигнуть до расположенія 

непріятельскихъ аванпостовъ, то тогда путь ихъ двшкенія не мо-

жетъ быть строго опред денъ, а придется ограничиться лишь ука-

заніемъ общаго его направленія; 3) полезио указать, при надобно-

сти, то, что должно быть съ особымъ тщаніемъ разв дываемо или: 

обрекогносцировано; 4) время, по истеченіп котораго разъ зды долж-

ны начать обратный путь; это полезно въ т хъ видахъ, чтобы они 

ііогди съ одной стороны исполнить возложенное на нихъ порученіе 

съ достаточною добросов стностыо и вниманіеыъ, а съ другой, 

чтобы, подъ вліяніемъ увлеченія, не оставили отрядъ въ теченіе 

продолжительнаго времени безъ всякихъ изв стій. Новые разъ зды 

(патрули) выдвигаются впередъ передъ возвращеніемъ высланныхъ 

рав е н ожидаютъ ихъ вблизи ц пи, зат мъ, подучивъ отъ нихъ 

необходимыя св д нія, двигаются по указанноыу направленію. Ночью 

опред ляется пунктъ, гд эти разъ зды должны сходиться. Люди, 

назначаеыые въ ыатрули (разъ здъ), должны ум ть быстро опозна-

ваться на м стности, быть неутомимыми въ разв дкахъ и ум ть 

ювко извернуться въ трудныхъ обстоятельствахъ. П шій ііатруль 

во время сл дованія часто останавливается, присдушивается и проч., 

чтобы не быть отр заннымъ, конный-же разъ здъ ыожетъ двигаться 

гораздо свободн е и при надобности пользоваться быстротой своихъ 

коней. Днемъ открытыя пространства проходятся быстро, а за 

закрытіями разъ зды (патрули) пріостанавливаются, высматриваютъ, 

наблюдаютъ; такимъ образомъ движеніе ихъ иы етъ видъ посл до-

вательныхъ скачвовъ отъ закрытія къ закрытію. Въ употребленіи 

огня они должны быть также экономны, какъ и часовые стороже-

вой ц пи. Встр тивши непріятедьскій разъ здъ, они стараются рас-

иоложиться за закрытіемъ, пропустить противника и зат мъ вы-

сл дить его и не дать возможности напасть внезапно, на часоваго 

С|Торожевой ц пи. Незначительный непріятедьскій разъ здъ или 

патрудь они могутъ при бдагоиріятныхъ обстоятедьствахъ захва-

тить безъ шума или собственными средствами, иди совм стно съ 

ц пью. Всли разъ здъ встр титъ непріятельскія войска, им ющія 

вам реніе атаковать нашу сторожевую ц пь, тогда иодаетъ си-

гналъ выстр лоыъ, зат мъ одинъ чедов къ съ возмоашой быстро-

той изв щаетъ о томъ аванпосты въ то вреыя,какъ прочіе, отходя 

назадъ, иродолжаютъ свои наблюденія. 

Пов рочные разъ зды двигаются днемъ, преимущественно съ 

внутренней стороны ц ди, чтобы не выставдяться противнику, a 
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ночью, наоборотъ, съ наружной, чтобы им ть возможность танже 
открыть непріятельсвіе разъ зды, высланные для набяю^еній. 

Разсмотримъ сторожевые порядки, принятые въ главн йшихъ 
евроаейскихъ арміяхъ (%). 

Лвстрія (2). Аваяпосты (Vorposten) разд ляются: а) на посты 

( (Feldwachen), состоящіе каждый изъ 1 унтеръ-офицера или ефрей-
тора и 6—9 челов къ; т изъ постовъ, которые расположены на 
главныхъ дорогахъ или важныхъ пунктахъ, подчиняются неиосред-
ственно офицеру; б) главные посты (Hauptposten); они состоятъ, 
кал;дый, изъ полуроты или полуэскадрона, а при особой числитель-
ности войскъ—изъ всей роты или эскадрона; если же должны оЕа-
зывать упорное сопротивленіе, то могутъ состоять изъ 2 хъ и бо-
л е ротъ, а также и изъ артилеріи. П хотнымъ главнымъ постамъ 
придается н сколько кавалеристовъ для ординарческой службы; в) 
резервъ аванпостовъ, составъ его обыкновенно, по меныпей м р , 
равняется половин вс хъ войскъ, назначенныхъ на аванпосты. 
Резервъ аванпостовъ состоитъ изъ вс хъ трехъ родовъ оружія и 
располагается или весь вм ст , ыли же д лится на части. 

Баталіоны (дивизіоны) и меньшія части охраняются только по-
стами (Feldwachen), полки н бригады—ирок того еще и главными 
постами (Hauptposten). Посты располагаются укрыто на такихъ пунк,-
тахъ, съ которыхъ удобно наблюдать впередилежащую м стность, 
въ особенности на удобпыхъ со стороны противника подступахъ; 
главные посты преимущественно вблизи главн йшихъ путей, въ 
узлахъ сообщеній и на м стности удобной для обороны; резервъ 
аванпостовъ располагается на томъ пути, по которому противникъ 
долженъ подходить; если же этого въ точности опред лить нельзя, 
то онъ выдвигается въ томъ направленіи, гд понадобится въ слу-
ча нападенія противника. Если резерва аванпостовъ не им ется, 
то одинъ изъ главныхъ постовъ долженъ быть въ готовности испол-
нить его обязанности. Дополненіемъ аванпостнаго расположенія слу-
5катъ дальніе кавалерійскіе разъ зды, которые должны собирать 
св д нія о противник и наблюдать его таішмъ образомъ, чтобы 
ыогли своевременно, быстро изв щать свои войска о расположеніи, 
сил и вс хъ движеніяхъ непріятельскихъ. Если на фланг аван-
постовъ им ется удобный наблюдательный постъ, не охваченный 
ц пью, какъ, наприм ръ, высота, колокольня и пр., то онъ за-
нимается отд льнымъ постомъ (als vorgeschobener Posten) додъ на-

(*) См. шіацъ 4. ' 

С) Оь. Thyr: «Taktik». 
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чальствомъ офицера иди унтеръ-офицера, о чемъ должны быть из-

в щены ближайшія части общаго аванпостнаго расположенія (посты 

и главные посты). Есди между двумя постами ц пи иатервалъ бо-

л е 500 ш., то въ промежуто"къ между ними выставляется, отъ 

соотв тствующаго главнаго поста, промежуточный постъ (Zwischen-

posten), изъ 1 ефрейтора и 3 рядовыхъ. 

Каждый главный постъ, совм стно со вс ми выставленными отъ 

него постами, образутотъ аванпостную групу, вротяженіе фронта 

которой не должно превосходить 1І,А МИЛИ (.13/4 версты). 

Иосты располагаются въ разстояніи 400—800 ш. одинъ отъ 

другаго; главные гіосты отъ наибол е удаленнаго поста въ разстоя-

ніи 1,200 шаг., резервъ отъ наибол е удаленнаго главнаго поста 

и отъ охраняемаго отряда въ 3,000—4,000 шагахъ. Прп особыхъ 

обстоятельствахъ, когда нормальное положеніе не можетъ доставить 

полнаго охраненія, какъ, наприм ръ, ночью, въ туманъ, на за-

крытой м стности, при блокад кр постей и пр., тогда аванпостное 

расположеніе видоизм няется, причемъ вс его части бол е сбди-

жаются между собою. Аванпосты, а также вс части, назначенныя 

для охранительной службы, подчиняются особому аванпостному ко-

менданту (Vorposten-Kommendant); въ малыхъ отрядахъ, не выстав-

ляющихъ главныхъ постовъ, эту должность исполняетъ самъ на-

чальникъ отряда. Боевая готовность войскъ им етъ четыре степени 

(Grade); первая—уужъя въ козлахъ, ранцы сняты, лошади разс д-

даны иразмундпітучены; люди могутъ спать, но удаляться за водой 

и пр. тодько по очереди, небольшими командами; вшо^ая—дюди 

при оружіи, дошади размундштучены н отпряжены; третья—жщж 

въ строю, оружіе въ рукахъ, ранцы над ты, кавадеристы готовы 

с сть на коней; чеішертая стеаень—иодная боевая готовность. 

Каждый постъ выставляетъ отъ себя часоваго—ведетъ (Vedette) 

въ такомъ разстояніи, чтобы громкій его говоръ слышенъ былъ на 

посту. Ведеты подчиняются т мъ иравиламъ, которыя указаны уста-

воиъ гарнизонной службы для часовыхъ вообще, и, вром того, 

доджны стоять на указанномъ м ст , ии ть ружье заряженнымъ 

и держать его у ноги иди на пдеч . Ночью и на закрытой м ст-

ности штыкъ примкнутъ. Еавадерійскіе ведеты отправляютъ свою 

службу на кон , им я заряженный карабинъ (револьверъ) въ ру-

кахъ. Обязанности ихъ—набдюдать за противникомъ и своевременно 

сообщать о всемъ зам ченномъ. Проходъ дозводенъ на каждомъ по-

сту, но патрули большей сшш, ч мъ посты и войсковыя части, не 

задерживаются постами іш ц пи до т хъ поръ, пока изв щеаный; 



— 89 — 

о томъ начальникъ главнаго поста вышлетъ для пропуека ихъ и 
дальн йшаго препровожденія соотв тствующую часть войскъ. Посты 
сохраняютъ третью степень боевой готовности и могутъ раскладывать 
костры въ суровое время только съ разр шенія аванпостнаго ко-
менданта. При наступленіи значительныхъ непріятельскихъ силъ, 
посты д йствуютъ согласно полученнымъ приказаніямъ или сооб-
разно обстоятельствамъ и, отходя на главные посты, не должны 
закрывать ихъ фронтъ, сами же стараться по возможности обстр -
ливать наступающаго противника во флангъ; сос дніе посты сод й-
ствуютъ отралсенію пепріятеля, исполняя въ то же время прочія 
свои обязанности. 

Главные посты суть корни и центры высланныхъ отъ нихъ по-
стовъ; по отношеніго къ наблюденію противника они дополняютъ 
службу постовъ высылкою отъ себя патрулей, въ случа непрія-
тельскаго нападенія сод йствуютъ постамъ въ отраженіи его. Глав-
ные посты выставляютъ отъ себя особый постъ (въ кавалеріи п -
шій), который долженъ наблюдать къ сторон своихъ постовъ и о 
всемъ зам ченномъ доносить главному иосту; посл дній также вы-
ставляетъ часоваго ночью и днемъ, когда можно опасаться нечаян-
наго нападенія. 

Главный постъ охраняетъ вторую стеиень боевой готовности, но 
ночью половина его, а днемъ четвертая часть находится въ третьей 
степени. Огни разводить дозволяется въ закрытыхъм стахъ. Въ случа 
тревоги или при полученіи изв стія о наступленіи противника, весь глав-
ный постъ становится въружье, и начальникъ его сообщаетъ о томъ 
сос днимъ главнымъ постамъ. Небольшія непріятельскія партіи опро-
кидываются и пресл дуются только до ц пи постовъ, а зат мъ для 
паблюденія за ниип высылаются патрули. Значительные же отряды 
удерживаются на сколько возможно упорн е, чтобы дать возможность 
передовымъ посталъ отступить, а частямъ, находящимся въ тылу, 
изготовиться къ бою при отступленіи, ни въ какомъ случа не те-
рять противника нзъ вида и цродоля^ать наблюдать за нимъ. Еслн 
начальникъ главнаго поста получитъ изв стіе о нападеніи иротив-
ника на сос дніе посты, то немедленно высылаетъ туда впередъ 
патрули для разъясненія д ла. При атак сос днихъ постовъ пре-
восходными силами, когда притомъ яе угрожаетъ непосредственное 
непріятельское нападеніе, главный постъ, оставивъ на своей позиціи 
патруль, двигается для поддержки атакованныхъ частей; если при 
этомъ собствеішая іюзиція обнажается, то должно нем дленно из-
в стить о томъ начальиика резерва. Начальники главныхъ постовъ, 
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для лучшаго своего прикрытія, могутъ й должны, пользуясь своимъ 

шанцевымъ инструментомъ и окрестныии матеріалами, усилить за-

нятую ими позицію; то же исполняютъ и посты, если ос-таются цро-

должительное время на одномъ ы ст . 

Резервъ аванпостовъ назначается для увеличенія оборонительной 

силы передовыхъ постовъ. Общинъ правиломъ иодагастся распола-

гать резервъ бивакомъ, но комендантъ аванпостовъ можетъ разр -

шить пом стить часть его въ ближайшемъ зданіи. Изв стная, обык-

вовенно, * часть резерва назначается дежурной и находится во второй, 

а вблизи непріятеля п ночью—въ третьей степени боевой готовно-

сти. Для своего охраненія, а въ случа надобности и для охране-

нія всего резерва, она выставляетъ необходиыое чисдо часовыхъ и 

даже небольшихъ постовъ (въ кавалеріи п шихъ). 

Отъ резерва высылаются патрулц къ иротивнику, а есди онъ 

далеЕО, то не дал е какъ миля на дв (14 верстъ) отъ постовъ. 

См на аванпостовъ производится раннимъ утромъ. Въ большихъ 

отрядахъ, выставляющихъ резервъ аванпостовъ, сзі на вроизводится 

черезъ 3 дня. Главные посты сы няются резервоыъ аванпоста че- , 

резъ каждые 12—24 часа, а посты черезъ каждые 4 часа,—глав-

ными постами. Ведеты см вяются постами черезъ каждый часъ, a 

въ суровое время или при сильной жар —черезъ г-часа. 

Германія. Система аванпостовъ въ германской арміи представ-

дяетъ 3 линіи: полевые караулы (Feldwachen) ^ ) , съ достами 

(ведетами)и патрулями—1-я линія; пикеты (Pikets)—2-и и глав-

ныя силы аванпостовъ (gros der Vorposten)—3-я линія. 

Полевые караулы им ютъ ц лью; а) своими постами наблюдать 

вперсдилежащуіо м стность; б) своими иатрулями разв дывать эту 

м стность и открывать противника; в) оказывать неиріятелю сопро-

тивденіе, пова подойдутъ ішкеты. Съ этою ц лью они выдвигаютъ 

на вс дороги и подступы парные посты (Doppel-posten), такимъ 

образомъ, чтобы ничто не могло скрыться отъ наблюденія ц пи. 

Быставляемые посты бываютъ различны: 

а) Обыкновенные парные посты (въ кавалеріи называемые 

ведстами—Vedetten), изъ 2-хъ челов къ, съ ц лью наблюденія; днемъ 

эти посты располагаются: кавалерійскіе не дал е 1,000 ш., а п -

(̂ ) Одно и то же сдово «Feldwachen> мы перевели, говоря объ авмрійскихъ 
аванпостахъ словомъ «посты», а теперь—шолевые караулы>. Мы руководство-
вались при этомъ аначсніемъ т хъ аанятій, которыя вти сдова выражаютъ въ 
томъ ІІ другоыъ случа . 
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хотвые не дал е 400 ш. другъ отъ друга, ночью п хотные посты 
не дад е 200 ш. одиыъ отъ другаго. 

б) Унтеръ-офицерсиіе посты (Unteroffizier-posten), изъ 1 ун-
теръ-офицера и 6—9 рядовыхъ, выставдяются на важныхъ набдю-
дательныхъ пунктахъ, къ которымъ противникъ можетъ подойти 
скрытво, ва фдангахъ сторожевой ц пи, если они открыты или не 
примыкаютъ къ недоступнымъ предиетамъ; вм сто парныхъ постовъ 
на такихъ пунктахъ, которые жедательно по возможвостж удержи-
вать за собою, на главныхъ путяхъ для опроса вс хъ проходящихъ; 
въ этомъ посл днемъ случа они называются пропускными (еха-
minirtrupp); в) отд льные унтеръ-офицерскіе посты^ выставляе-
ыые вн линіи сторожевой ц ви, на особенвв важныхъ, въ сыысл 
наблюдевія, пунктахъ; сила ихъ 1 унтеръ-офицеръ и 12—15 ря-
довыхъ; они охранаютъ себя на открытой м стности 1—2 парньшя 
постами, а ва закрытой—ііатрулями, высылаемыми по вс мъ путямъ; 
въ посл днемъ случа называются постоянными патрулями 
(Stehende Patrullen); г) одгточные посты (einfache Posten) выстав-
даются для сввзи, наприм ръ, подеваго карауда съ парнымъ по-
стомъ, на часы у оружія и въ другихъ случаяхъ внутри стороже-
вой линіи. 

Патрули полеваго караула: а) разв дывателъные пашрулгі 
(Schleichpatrullen); въ иавадеріи они называются Patrullea in das Vor-
terrain, что въ буквальномъ перевод значитъ: патруди на виереди 
лежащей м стности. Назначеніе ихъ: разв дывавіе впередидежащей 
м стности, а также противника, въ особенности съ ц лью охране-
нія фданговъ сторожевой линіи- сида 2—3 чед.; удаденіе отъ ц іш 
не дал е Vs мили (окодо версты); б) пое рочные пашрули (visi-
tir-patrallen), силою въ 2 челов ка, сд дуя вдодь ц пи постовъ, 
иров ряютъ службу іюсд днихъ; в) болыте патрули (grossere 
Patrullen), составъ: 1 увтеръ-офицеръ и окодо 6 рядовыхъ; назна-
чаются ддя д йствія противъ непріятельскихъ патрудей, ддя снятія 
небольшихъ его.постовъ иди, наковеці), сдужатъ ддя разв дыванія, 
причемъ безъ особаго дриказайія высшаго начадьства не удадяются 
бол е какъ на 1І£Шш отъ сторожевой ц пи. 

Лоддерэюкой полеваго караула (soutien der Feldwache) назы-
вается та его часть, которая остается за выд леніемъ постовъ, па-
трулей и пр. 

Протяженіе раіона, занимаемаго иодевымъ караудомъ, оиред -
дяетси сд дующими сообраліеніями: а) чтобы см на частей и связь 
между ними не быди затруднительными, посты и ведеты не доджны 
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быть удалены отъ поддержки бол е какъ на 400 ш. въ п хот и 

1,200 ш. въ кавадеріи; б) чтобы полевой караулъ не подвергался 

опасности быть засхигнутымъ врасплохъ, посты должны быть 

удалены отъ него по крайней м р на 200 ш., а ведеты на 400 

ш. Наиболъшее протяженіе фронтаучастка, занимаелаго п хотнымъ 

полевымъ карауломъ, простирается до 600—700 шаговъ, причеиъ 

онъ выставитъ 3 поста въ 200 — 250 ш. одпнъ отъ другаго, раз-

стояніе между сос дними полевыми караулами 800—1,000 шаговъ. 

Въ кавалеріи, при подобныхъ же условіяхъ, полевой караулъ 

занимаетъ maximum 2,000 шаговъ, выставляя на открытой м ст-

ности 3 ведета, причемъ разстояніе между сос дними полевыми ка-

раулами будетъ въ ^ м л и (13/4 вер.). Въ среднемъ иринимается, 

что п хотные полевые караулы отстоятъ одинъ отъ другаго только 

на 600—800 ш., а кавалерійскіе на 1,500 ш.и протяженіе фрон-

та первыхъ простирается до 450 — 600 ш., интервалъ между ио-

стами 150—200 ш., а вторыхъ—протмженіе фронта 1,200 шаг., 

интервалъ между ведетами 400—500 шаговъ. 

Полевой караулъ выставляетъ р дко бол е 3-хъ постовъ; от-

сюда легко опред лить его силу; на 3 поста 6 челов къ, часовой 

у фронта 1, всего 7 челов къ, а на 3 см ны 21 челов.; дал е 2 

патрула по 3 чел. каждый, для разв докъ, а на 3 см ны—18 

челов къ^ итого числительность полеваго караула 39 или, круглою 

цифрою,—40 челов къ; наименыпая же его числительность прини-

мается въ 30 челов къ. Такимъ образомъ цри военномъ состав 

войскъ въ полевой караулъ назначается полувзводъ и хоты (соот-

в тствующій нашему взішду) или взаодъ кавалеріи (25—30 коней). 

При недостатк людей, уменьшеніе постовъ Бредцочитается умень-

шенію патрулей. Вс полевые караулы изв стнаго участка, подчи-

неннаго аванпостному коменданту, нумеруются имъ справа нал во. 

Пикеты, образующіе вторую линію сторожеваго расположенія. 

занимаютъ и обороняютъ изв стные пункты, какъ, наприм ръ: 

мосты, узлы дорогъ и пр. (оборонительная задача).или же лри на-

паденіи противника выдвигаются впередъ (наступательная задача) и 

поддерживаютъ полевые караулы, пока подойдутъ главныя силы 

аванпостовъ. Если аванпосты занимаются однимъ родомъ оружія, 

то пикеты образуются изъ остающейся, за выд леніемъ аолевыхъ 

карауловъ, части роты или эскадрона; обыкновенно отъ роты или 

эскадрона выставляется 1 пикетъ и 2 полевыхъ караула. Наиболь-

шее удалеиіе полевыхъ карауловъ отъ пикетовъ: въ п хот 800 

ш., въ кавалеріи 1,000—1,500 ш., наименьшее—300 ш. 
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Гдавныя силы аванпостовъ выставмются лишь тогда, когда для 
сторожевой службы назначено бол е 2-хъ ротъ или эскадроновъ, 
въ противномъ же случа , обязааности ихъ исполняетъ иикеіъ. 
Сила ихъ равняется около а вс хъ войскъ, назначенныхъ на 
аванпосты; расиолагаются же он такимъ образомъ, чтобы могли 
быстро явиться къ наибол е в роятному пункту атаки. Разстояніе 
гдавныхъ силъ отъ охраняемаго отряда (авангарда) отъ 1,000 до 
'2,500 ш., отъ пикетовъ—весьма изм нчиво, около 800 шаговъ. 

Такимъ образомъ, баталіонъ и хоты, им я 2 роты въ поле-
выхъ караулахъ и пикетахъ и 2 роты въ главныхъ силахъ, мо-
жетъ хорошо іірикрыть пространство въ Vi-MHJJH ( I 3 / 4 версты). 
Авангардъ или аріергардъ меньшаго состава, ч мъ полкъ, ц ликомъ 
наряжается на аванаосты. 

Расиоложеніе различныхъ частей аванпостовъ сообразуется съ 
оборонительной и наблюдательной линіяыи' избранной м стности. 
Если эти линіи не совпадаютъ, то пикеты разы щаются по направ-
ленію первой изъ нихъ, а полевые караулы—по направленію вто-
рой, и тогда днемъ пикеты состоятъ изъ п хоты, а полевые ка-
раулы изъ кавалеріи; если же об линіи совм щаются, то по про-
тяженію ихъ располагаются полевые караулы, состоящіе тогда изъ 
п хоты, а пикеты разм щаются позади ва умевьшеввой диставціи. 
Общимъ же вравилоыъ волагается, что двемъ полевые караулы со-
стоятъ изъ кавалеріи, иикеты изъ п хоты, главвыя силы ававпо-
стовъ изъ вс хъ трехъ родовъ оружія; вочью кавалерійскіе поде-
вые караулы см няются п хотою. 

Если м ствость того трвбуетъ, то и днемъ вс составаыя частп 
аванцостовъ образуются ызъ п хоты и тогда къ каждому ішкету и 
волевоыу караулу придается по крайвей м р во % кавадериста для 
ордиварческой слуаібы. Аваниосты образуютъ одво ц лое въ томъ 
сдуча , когда завятое иыи ирострааство вростирается ве бол е какъ 
МИЛЕ ва :і/4 (около 5 вер.), при большемъ протялишіи отъ фронта 
д ляіхя на ававпоствые отд лы (Vorposten detachement), каждый изъ 
которыхъ им етъ свои главныя силы и подчивяется особоыу ва-
чальвику (Komandeur). Посл двее встр чается въ сл дующихъ слу-
чаяхъ: а) ври блокад ; б) при квартираомъ располол евіи войскъ; 
в) когда веобходимо врикрыться ва а сколько фроатовъ; г) аа аол 
сражеаія; когда об стороаы расцолоасеаы одва въ виду другой, 
тогда иаждая изъ частей., ваходящихся въ 1-й диніи, сама себя 
ярикрываетъ и поддерліиваетъ связь съ сос дями. 

Характеристическая особеввость .гермавской аванвостаой системы 
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закіючается въ томъ, что каждый полевой караулъ и пикетъ не-

посредственно подчиняется начальнику аванпостовъ. 

Полевые карауды строятся такимъ образомъ, что на правомъ 

фланг становятся люди, назначенные на посты, а зат мъ патрулн 

по порядку нумеровъ; посд того ружья составляются въ козлы и 

люди снимаютъ ранцы; воловина ихъ можетъ спатъ; огни поддер-

живаются въ томъ спуча , если они не могутъ быть видны про-

тивнику. 

Пикеты содержатъ до полуночи пикетный караулъ, а посл того 

'/з людей должна бодрствовать съ оружіемъ въ рукахъ, ранцы 

сняты. Главныя силы аванпостовъ сохраняютъ ту степень боевой 

готовности, которая будетъ предписана; во всякомъ случа аму-

ниція не снимается, въ кавалеріи и артилеріи лошади не разс д-

лываются и остаются въ хомутахъ. 

Въ случа непріят^льскаго нападенія, посты и полевые караулы 

доджны стараться д йствовать ночью только холодныыъ оружіемъ; 

огбнь, особенно залпы, служатъ иреимущественно для подачн сиг-

нала тревоги. Смотря по обстоятельствамъ и по полученнымъ при-

казаніямъ, полевые карауды или атакуютъ сами нападающаго, или 

отходятъ назадъ; главныя силы тоже или выдвигаются виередъ, или 

остаются на своей позиціи; при этомъ они должны помнить, что 

въ данномъ случа сущность д ла заключается не въ пріобр теніи 

усп ха надъ противникомъ, а въ удержаніи его столько времени, 

чтобы охраняемый отрядъ усп лъ изготовиться къ бою, а потому 

аванпосты должны, въ случа надобности, не задумываясь жертво-

вать собою. 

Что касается см ны аванпостовъ, то полевые караулы не долж-

ны нести службу дол е сутокъ; см няются они съ разсв томъ, a 

въ исключительныхъ случаяхъ не позже какъ за н сколько часовъ до 

наступленія темноты, съ соблюденіемъ при этомъ требуемыхъ охра-

нительныхъ м ръ. Войска на аванпостахъ, при нормальныхъ усло-

віяхъ, остаются четверо сутокъ: одни—въ полевомъ караул , одни— 

въ пикет и двое—въ главныхъ силахъ. 

Франція. Французскій уставъ, при охраленіи значительныхъ 

массъ войскъ, не требуетъ единства въ организаціи аванпостной 

слузкбы, но устанавливаетъ такъ называемые бртадные аванпостные 

участки. Каладый изъ нихъ вв ряется бригаднымч> командиромъ п -

хотвому баталіону, командиръкотораго и есть начальникъ учаспгт. 

Начальники дивизій и корпусные командиры назначаютъ въ составъ 

аванпостовъ кавалерію и артилерію; аванпосты образуютъ сд дую-
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щія части, начиная съ переднихъ; а) часовые (называемые въ п -
хот sentinelles, а въ кавалеріи vedettes); b) малые посшы (petites-
postes); с) ъла ные ка^аулы (grand-gardes); эти части выставляются 
отрядами не бол е полка; бригады-же и бол е крупныя части им -
ютъ еще въ состав аванпостовъ главныя сшы, или резервъ аван-
посшовъ (reserve d'avant-postes, grandes avantpostes). Перечисленныя 
групы составляютъ постоянный элементъ аванпостнаго расположенія; 
къ нимъ еще сл дуетъ прибавить: а) отд льные посты (postes-
detaches); б) патрули различной силы и назначенія и в) рунды 
для пов рки отправленія службы. 

Что касается силы аванпостовъ, то посты часовыхъ въ п хот 
и въ кавалеріи парные; малый постъ втрое сильн е часоваго (до 
одного отд ленія); главный караулъ со свопми малыми постами н 
часовыми составляетъ роту, резервъ равняется половин войскъ, 
выставленныхъ на аванпосты. Въ кавалеріи малый постъ состоитъ 
изъ взвода, а прочія части разсчитываются какъ въ п хот . 

П хотиыя войска должны выдвигать своихъ часовыхъ на таяое 
же разстояніе, чтобы въ случа тревоги они, съ одной стороны, 
не принуждены были выстраиваться подъ непріятельскимъ артиле-
рійскимъ огнемъ, а съ другой—чтобы они им ли для изготовленія 
къ бою 5—10 минутъ времени, въ теченіе котораго непріятельская 
конница можетъ проскакать 2—3 километра (километръ почти ра-
венъ верст )—это и будетъ наименыяимъ удаденіемъ. Кавалерій-
скіе отряды требуютъ на изготовленіе къ бою минутъ 25, что 
должно быть принято въ соображеніе при выдвиженіи аванпостовъ 
въ данномъ случа ; противникъ можетъ проскакать въ теченіе этого 
времени 4 —5 километровъ, ноэтому и ведеты высылаются по мень-
шей м р впередъ на такое-же разстояніе; нормалькыя дистанціи и 
интервалы между различными частями: 

П х о т а . К а в а л е р і я . 
Остатриваемая зона око.то 500 метр. Осматриваемая зона около 500 метр. 
Ц пь часовыхъ съ интервалами. Ц пь ведетовъ съ интервалами. 
Между нимй 200—300 метровъ. Между ними 600—800 ыетровъ. 
Дистанція 200—300 метровъ. Дистанція 800 метровъ. 
Малые посты. Малые поеты. 
Дистанція 400—500 метровъ. Дистанція 1,200 метровъ. 
Главные караулы. Главные караулы. 
Дистанція 600—800 метровъ. Дистанція 2,000 метровъ. 
Резервъ аванпостовъ. Резервъ аванпостовъ. 
Дистанція 1,000—1,200 метровъ. Дистанція 1,500 метровъ. 
Охраняемый отрядъ. Охраняемый отрядъ. 

Глубина всего расположенія 2,7—3'/* 5,/з—6 километровъ, 
километровъ (верстъ). 
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Если м стность дозволяетъ, то авашосты составляются изъ п -

ІОТЫ и каваіеріи; въ этомъ сдуча днемъ п хота образуетъ ревервъ 

и главвые караулы, а кавалерія выставляетъ часовыхъ, ыалые по-

сты и частью главвые караулы. Ведеты выдвигаются по крайней 

м р на 4—5 километровъ передъ гдавные караулы, такъ что 

глубина расположенія увеличивается бол е, нежели до семи ішлонет-

ровъ. Связь ыежду выдвиаутою такиыъ образомъ кавалеріею и в -

хотою поддерживается: а) связывающими ка аАерійсшми поста-

ми (postes de correspoBdance), оставляемыыи коввицей; б) отд ль-

ными постами (postes detaches), выдвигаеыыми в хотой гдаввыхъ 

карауловъ ввередъ ыетровъ ва 600—800 ,къ воыавдующимъ или 

вообще важвымъ пуввтамъ, дефиле и вр., съ ц лью вервой вод-

держки для кавалеріи. Ночью коввица убирается вазадъ и авав-

восты завимаются исключительво п хотою; см ва эта производится 

съ такимъ разсчетомъ времеви, чтобы в хота усв ла оріевтиро-

ваться. Если кавалеріи им ется недостаточво для отправдевія вы-

шеуказавной данвой службы, то тогда она употребляется только 

для разъ здовъ и поддержанія связи между различвыми частями. 

Каждому главвому карауду вридается во 2—3 всадвика для во-

сылки вриказаній и донесеній. 

Артидсрія можетъ быть вридана тодько къ резерву аванпостовъ, 

а къ главаымъ караудаыъ въ т хъ лишь искдючитедьныхъ слу-

чаяхъ, когда ови заеиыаютъ особевно вааіные вувкты, и то не бо-

л е взвода. 

Кром описаввой ворыальвой системы (avant-postes r6guliers): 

во французской арміи ииі ются еще особые виды аванпостааго 

расположевія (avaBt-postes irreguliers): 1) есди ври сидьно пе-

рес чеваой и закрытой м стаости об первыя лиаіи ае бу-

дутъ им ть достаточаой между собой связи, тогда оа соеди-

вяются вм ст и образуютъ одву ливію востовъ, состощихъ каж-

дый изъ одвого капрала и четырехъ рядовыхъ (postes de 4 hom-

mes), въ разстояніи 300—400 метровъ отъ главвыхъ караудовъ. 

Каждый востъ охрааяется часовыыъ (sentiuelle) въ 50 шагахъ вве-

реди его, а врочіе люди расподагаются скрытао и ватрулируютъ 

въ сос дяимъ востамъ и гдаввому караулу (Такая система ваиоми-

ваехъ австрійскую). Сы ва востовъ въ даввомъ случа вроизводит-

ся черезъ 4 часа; 2) въ случа расположеаія аваапостовъ иозднимъ 

вечеромъ, ва одву тодько аочь, или врп слабомъ соотав частей, 

или ааковецъ когда числительиость аазаачеааыхъ ва сдужбу войскъ 
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не соотв тствуетъ протяженію фронта охраненія,—тогда авангардъ, 
расположившись, какъ предписано резерву аванпостовъ, высылаетъ 
впередъ ва вс пути посты различной силы, сообразно близости 
противника и т. п. Посты эти располагаются на пунктахъ удоб-
ныхъ для обороны и охватываютъ ихъ ц пью часовыхъ (ведетовъ) 
въ близкомъ отъ себя разстояніи. Патрули содержатъ связь между 
постами; особенно большіе интервалы замыкаются отд дьными по-
стами (postes detaches). Главныя силы соблюдаютъ полную боевую 
готовность; 3) въ очень близкомъ разстояніи отъ противника и при 
желаніи удержать за собою занятую м стность—наибол е удобные 
и важные пункты укр пляются и прочно занимаются; весь гарни-
зонъ, оставаясь подъ оружіемъ, окружаетъ себя часовыми, а кава-
лерійскіе разъ зды служатъ для связи между отд льныш, занятыми 
пунктами. 

Дополнительныя части аванпостовъ служатъ: 1) отд льные по-
сты (postes detaches): а) для обезпеченія фланговъ сторожевой линіи, 
не прикрытыхъ м стностью; б) для связи между двумя слишкомъ 
удаленными главными караулами; в) для занятія особенно важныхъ 
вунктовъ внутри или вн аванпостной линіи; г) въ кавалеріи для 
завятія далеко отстоящихъ наблюдательныхъ пунктовъ; д) для уве-
личенія наблюдаемаго раіона съ наступдевіемъ ночи, когда они 
располагаются на различныхъ путяхъ и съ выгодою зам вяютъ 
собою патрули. Посты эти состоятъ подъ начальствомъ офицера 
или унтеръ-офицера, высылаются отъ главныхъ карауловъ или отъ 
резерва аванпостовъ и, смотря по своей числительности, охраняются 
часовыми (sentinelles) или малыми постами (petits-postes); 2) патрули, 
для изсл дованія м стности высылаемые обыкновевно только днемъ: 
а) разв дывательные патрули (patrouilles rampantes), изъ одного 
капрала ж двухъ рядовыхъ, высылаются отъ мадыхъ постовъ такъ 
часто, какъ требуетъ обстановка; они удаляются за ц пь часовыхъ 
не дал е 500—800 метровъ; 6)обыкновенные патрули (patrouilles 
ordinaires), одинъ унтеръ-офицеръ или офицеръ и отъ десятка 
(esconade) до 17а отд ленія (section), т. е. 10—20 чел.; высылаются 
отъ гяавныхъ карауловъ съ разсв томъ и отъ времени до времени 
днемъ не дал е 1,000—1,200 метровъ отъ ц пи часовыхъ; в) 
рекогносцг/ровочные патрули (potrouilles de reconnaissance), силою 
до одной роты, высылаются отъ резерва аванпостовъ или отъ охра-
няемаго отряда; г) рунды (rondes) для пов рки часовыхъ и пр.; 
они двигаются внутри линіи часовыхъ. 

8 
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Посты часовыхъ состоять въ п хот всегда изъ двухъ челов нъ; 

въ кавалеріи — тоже, кром особенно благопріятныхъ случаевъ, 

когда можно ограничиться однимъ челов комъ, они доджны распо-

лагаться по возыожности скрытно. Одинъ изъ часовыхъ стоитъ на 

опред ленномъ м ст , другой осматриваетъ окрестнуго м стность. 

См на каждые два часа, а ночью, при сильной жар или стуж — 

черезъ часъ. Ружье у ноги, куреніе воспрещено. Малые посты 

располагаются такишъ образомъ, чтобы легко было имъ поддержи-

вать связь съ часовыми и главныыи караулами. Си на постовъ 

производится одинъ разъ въ день. Боевая готовность: ружья въ 

козлахъ, аыуниція не снимается; лошади въ кавалеріи зас дланы; 

костры воспрещены. Днеыъ 3 — 2 людей отдыхаетъ; въ кавалеріи 

такая же часть лошадей корыится и водится на водопой; ночью— 

вс подъ оружіемъ; кавалерія сп шивается, но лошади замундшту-

чены. Въ главныхъ караулахъ боевая готовность такая же, какъ и 

на малыхъ постахъ; но дозволяется расыадывать костры и произво-

дить варку вищи. Ночью половина людей можетъ отдыхать; но за часъ 

до разсв та весь главный караулъ становится въ ружье и остается 

въ такозіъ положеніи до возвращенія обыкновенныхъ патрулей 

(patrouille ordiDaire). Резервъ аванпостовъ раополагается на главномъ 

пути; если по близости им ется еще другой важный пунктъ, то 

онъ занюается промежуточнымъ постомъ (poste intermediaire). 

Боевая ГОТОБНОСТЬ: резервъ разбиваетъ бивакъ; люди остаются въ 

амуниціи, лошади зас дланы. 

Разсматривъя системы аванпостнаго располиженія, дринятыя въ 

нашей и главн йшихъ иностранныхъ арыіяхъ, легко внд ть: 1) что 

установленный новымъ нашимъ уставомъ порядокъ упргівденія сто-

рожевой службы допусваетъ саныя широкія видоизм ненія въ распо-

ложеніи различныхъ частей аванпостовъ, въ зависимости отъ раз-

нообразныхъ условій обстановки; въ этомъ отношеніи наша система 

не только нё уступаетъ ни одной изъ жностранныхъ, но гибкостыо 

своею даже превосходйтъ н которыя изъ нихъ (напр. австрійскую); 

2) различные роды оружія участвуютъ въ отправленіи сторожевой 

службы у насъ сообразно ихъ свойствамъ; у французовъ же зам -

чается исЕлючительное предпочтеніе п хоты, а артилерія можетъ 

входить въ составъ главныхъ карауловъ, что едва-ли оправды-

вается условіями аванпостной службы; 3) бол е всего наша систе-

ма приближается къ германской и наимен е къ австрійской, кото-

рая, вообще говоря, довольно р зко отличается отъ прочихъ расаре-
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д леніемъ войскъ между различныии частями сторожеваго расподо-
женія; части эти у австрійцевъ групируются въ излишне крупныя 
массы, что, конечно, невыгодно, при особенностяхъ аванпостной 
службы, когда является часто необходимость быстрой поддержки 
хотя бы въ незначительныхъ разм рахъ; 4) передняя линія аван-
постовъ (посты, полевые караулы, малые посты) во вс хъ раз-
сматриваемыхъ арміяхъ сильн е нежели у насъ; 5) мея е всего 
ст снительной регламентаціи въ нашемъ и въ германскомъ уста-
вахъ. 

Разв дывательная служба. 

На войн каждая изъ сторонъ старается по возможности скрыть 
отъ противника свои силы, расположеыіе, нам ренія и предпріятія, 
съ ц лыо какъ можно мен е представить непріятелю данныхъ для 
его соображеній, ввести его въ заблужденіе, а также для того, что-
бы поразить его неожиданностью, появляясь въ томъ м ст , гд 
онъ не ожидалъ, въ такое вреыя и въ такихъ силахъ, какъ онъ 
не разсчитывалъ. Отсюда—чрезвычайио важиое значеніе вс хъ т хъ 
средствъ, пользуясь которыми, можно добыть надежныя св д нія о 
непріятел и стран , служащей театромъ войны вообще и м стомъ 
операцій въ каждомъ частномъ случа . Такимъ образомъ св д нія 
этого рода служатъ основаніемъ для соображеній о предпріятіяхъ и 
для соотв тствующихъ расаоряженій по выполненію ихъ. 

Съ другой стороны, нельза, ,не зам тить, что при неподвижномъ 
охраненіи войскъ обстановка осв щается лишь въ самыхъ ограни-
ченныхъ цред лахъ. Аванпостное расцоложееіе наблюдаетъ, кавъ 
съ фронта, такъ и съ фланговъ, только чіространство, доступное 
глазу; а потому, ограничиваясь только имъ однимъ, ни въ какомъ 
сдуча невозложио было бы обезпечить сиокойствія войскъ. 

Неяріятель, подготовляя свон операціи въ непосредственной бли-
зости отъ охраняемаго отряда, хотя и вн сферы наблюденія сто-
рожевой ц пи, обнаруживалъ бы свои повушенія слишкомъ поздно 
и, появляясь часто сов ршеано внезапно, заставшгь бы своего про-
тивника или находиться въ состоянш постоянной тревоги, или под-
вергалъ бы его опасности быть застигнутылъ врасплохъ, неготовымъ 
къ бою. Мозкно сказать даже, что лучшій способъ обезцеченія по-
коя своихъ войскъ заішочается въ безпрестанноиъ тревоженіи про-
тивника (Лееръ). Изъ всего сказаннаго сл дуетъ необходимость 
заблаговременнаго сбора св д ній о иепріятел и м стности такими 
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путяш, которые давали бы возможность судить о силахъ, наы рс-

ніяхъ и предпріятіяхъ противника прежде, ч мъ онъ появится вь 

сфер непосредственнаго наблюденія сторожевой ц пи; такого же 

рода св д нія необходимы и во время пребыванія об ихъ сторонъ 

въ виду другъ друга, какъ для парированія операцій непріятеля, 

такъ и для собственныхъ наступательныхъ д йствій. Въ ряду 

средствъ, служащихъ для сбора св д ній о непріятед , можно упо-

мянуть сл дующія: а) дезертиры; св д нія, доставляемыя ими, да-

леко не всегда отличаются в рностью, такъ какъ переб жчикъ, 

часто льстя той сторон , къ которой переб гаетъ, склоненъ къ 

преуведиченіямъ, въ отрицательномъ смысл , относительно своихъ 

войскъ; дезертира полезно разспросить о томъ пути, которымъ оиъ 

иробрался, и о т хъ средствахъ, которыя онъ употребилъ, чтобы 

обмануть бдительность своихъ часовыхъ; б) пл нные—еще ыен е 

надеяшый источникъ св д ній: или потому, что они мадо знаютъ, 

или потому, что въ отв тахъ они видятъ изм ну своему отечеству, ' 

или, наконецъ, потому, что сознательно даютъ ложныя показанія, 

чтобы ввести разспрашивающаго въ заблужденіе; в) гшіоны—w-

стоинство ихъ показаній чрезвычайно разнообразно въ зависимости 

отъ степени образовааія этихъ эмисаровъ, отъ т хъ побудительныхъ 

причинъ, которыя заставили ихъ избрать такой родъ д ятельности 

(патріотизмъ, личная ненависть, матеріальныЯ выгоды и пр.); съ 

особой выгодой можно пользоваться такъ называемыми двойными 

шпіонами, служащиыи об имъ сторонамъ; причемъ сл дуетъ ихъ 

употреблять не столько для собранія данныхъ о непріятел , сколько 

для распространенія т хъ св д ній (преимущественно лозкныхъ), 

которыя назіъ желательно распространжть; во всякомъ случа піпіо-

ны представляютъ одно' изъ лучшихъ средствъ для собиранія св -

д ній о непріятел ; накоиецъ г) рекогносцировки—важн йшее 

средство для добычи вс хъ данныхъ относите.льно противника и 

м стности. Рекогносцировки бываютъ: а) статистическія, или 

стратегическія, предпринимаемыя еще въ мирное время, и б) 

тактическін—для сбора св д ній о непріятел и м стности. По-

сл днія, по способу ихъ исполневія, разд ляются на скрытныя н 

усшенныя. Усиленныя производятся ц лыми отрядами и обыкно-

венно невосредственно предшествуютъ бою, а скрытныя производят-

ся разъ здами и патрулями. 

По новому уставу полевой сдужбы правильпая организація раз-

в дывательной службы требуетъ: 1) безпрерывности въ веденіи раз-

в дыванія; 2) веденія его одновременно большимъ числомъ разв д-
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чиковъ, no возможности направленныхъ съ разныхъ сторонъ; 3) 

непрерывнаго сохраненія разъ установившагося соприкосновенія съ 

непріятедемъ и ыеуклоннаго исполненія общаго правила, обязатедь-

наго для вс хъ часовыхъ, относительно ихъ сдачи; т. е. разъ зды 

никоимъ образомъ не доллшы оставлять вв ренные ихъ наблюде-

нію участки м стности или дороги, а равно и покидать высл жен-

наго ими непріятеля иначе, какъ по особому приказанію отправив-

шаго ихъ начальника или по см н другимъ разъ здомъ или отря-

домъ; 4) чтобы къ бою было приб гаемо лишь въ посл дней край-

ности, когда вс остальныя средства оказались нед йствительными 

для усп шнаго разр шенія поставленной задачи. Лучшій начальникъ 

разъ зда тотъ, который доставляетъ наибол е полезныя св д нія, 

а не тотъ, который творитъ чудеса храбрости; 5) строгой пов рки 

посылаемыхъ св д ній, отличая въ донесеніяхъ слышанное, отъ 

кого именно, и лично вид нное; 6) своевременной доставки св д -

ній; только при очевидной неважности св д нія разр шается 

выждать съ посылкою его, и 8) отправки донесеній въ установ-

ленное вреыя, хотя бы не произошло изм неній противъ предъиду-

щаго донесенія ( ' ) . Для разв дывательной службы назначаются или 

самостоятельные отряды, или разъ зды и патрули. Кавалерія по 

преииуществу удовлетворяетъ требованіямъ этой службы, такъ кавъ 

она способна осмотр ть въ н сколько разъ быстр е и бол е про-

странства, нежели и хота; поэтому разв дывательныя части изъ 

п хоты уставъ предлагаетъ назначать только: а) при отсутствіи 

кавалеріи въ отряд ; б) въ непосредственной близости противника 

(напр. лри блокадахъ); в) ночью; но и въ этомъ случа п хот-

нымъ частяиъ назначается н сколько кавалеристовъ для посылки 

донесеній. 

Разъ зды (патрули), какъ выше зам чено, д лятся на сто-

рожевые ті летучге. Назначеніе и служба первыхъ разъяснены 

уже ран е. Зд сь зам т^мъ только, что, въ случа близостн про-

тивника, ови подходятъ къ самой ц ои его постовъ для своихъ 

разв докъ; а при удаленіи его должны ограничиваться изсл дова-

ніемъ ближайшей м стности, не увлекаясь дальниыи разв дками 

(что составляетъ обязанность летучихъ разъ здовъ) и поддерживая 

т сную связь съ охраняемыми войсками. 

Всл дствіе этого сторожевые разъ зды назначаются возможно 

вдабыми (не бол е двухъ отд леній въ конниц и одного отд де-

нія въ п хот ). Тавъ какъ каждый изъ нихъ пресл дуетъ неуклон-

(4) Уставъ Пол. вяуж. §§ 298. 



— 102 — 

но только данное ему порученіе, притомъ на указанномъ участк 

и въ теченіе опред леннаго промежутка времени, то, при высылк 

сторожеваго разъ зда, отправляющій его начальникъ обязанъ ука-

зать отчетливо и опред ленно им ющіяся о непріятел св д нія, 

ц ль разъ зда, участокъ м стности и дорогу, по которымъ дви-

гаться, до какихъ пунктовъ доходить, ожидать-ли см ны пли н тъ 

и пр. Каждый сторожевой разъ здъ (патруль) долженъ высл жен-

ную непріятельскую часть, указанные ему дорогу и участокъ м ст-

ности считать своею сдачею. Только отстаивая посл днюю, сторо-

жевой разъ здъ (патруль) им етъ право употребить оружіе ('). 

Выгылать разъ зды сл дуетъ въ различное вреыя и въ различ-

ныхъ направленіяхъ; иначе непріятель, подім тивъ время отаравкн 

патруля, приметъ соотв тствующія м ры для восарепятствованія 

его наблюденіямъ и легко можетъ устроить засаду, а зам тивъ 

направленіе разъ зда, постарается миновать его и напасть на це-

редовые посты неожиданно. Такъ и случилось въ 1794 году у 

Пирмазенса, гд французскій караулъ быдъ неожиданно атакованъ 

и уничтоженъ прусскими гусараыи, которые подм тилн, что утрен-

ній разъ здъ непріятеля выходитъ всегда въ опред ленный часъ н 

двигается по опред ленному, постоянно принятому, направленію (^. 

Летучіе разъ зды высылаются: 1) для сбора свЬд ній о стран 

и непріятел ; а} для воспрепятствованія непріятелю собирать св -

д нія о нашихъ войскахъ и нашемъ положеніи; 3) для захвата 

непріятельскихъ разв дчиковъ и 4) для тревоженія сторожевыхъ по-

стовъ и разъ здовъ непріятеля. Летучіе разъ зды (патрули) высы-

лаются на всякія разстоянія; начальниву его указываются: ц ль 

направленія или раіонъ, въ пред лахъ іштораго должна быть испол 

нена задача, возлагаемая на разъ здъ; им ющіяся св д нія о не-

пріятел ; прим рно вреыя, въ теченіе котораго порученіе должно 

быть исполнено; когда ожидаются донесенія. Сила летучихъ разъ з-

довъ изм няется отъ одного отд ленія до дивизіона, что обусловли-

вается обширностью раіона разв дывавія, продолжительностыо его, 

возможностью встр чи съ противникомъ и проч. (^3). 

Дал е уставъ даетъ подробную инструщію, опред ляющую: 

обязанности начальника разъ зда передъ выступленіемъ, сл дованіе 

летучаго разъ зда и порядокъ пребыванія на отдых , порядокъ era 

движенія, д йствія разъ зда при встр ч съ непріятелемъ, д й-

(') У. П. С. §§ 301—302. 
С) Лееръ: «Записки тактики». 
(») У. П. С. §§ 301, 303. 
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ствія относительно жителей, д ятельность въ разныхъ частныхъ 

случаяхъ и возвращеніе обратно. Инструкція составлена съ такой 

полнотою и тщательностыо, что не нуждается въ поясненіяхъ, a 

потому для ознакоыленія съ нею мы отсылаемъ читателей къ само-

му уставу. Въ свою очередь, считаемъ необходимымъ коснуться во-

проса, не вошедшаго въ уставъ, но находящагося въ т сн йшей съ 

нимъ связи, а именно: пріемовъ прогшодства рекогносцировки 

различныхъ м стныхъ предметовъ. 

Всякаго рода разъ зды, патрули, отряды, назначаемые для раз-

в дывательной службы, им ютъ, между прочимъ, задачею разв дву 

м стности, т. в. изсл дованіе съ военной точки зр нія путей, л -

совъ, высотъ, селеній, позицій и проч. Ум нье дать имъ правиль-

ную военную оц нку основывается на твердомъ теоретическомъ 

воепномъ образованіи, на природныхъ дарованіяхъ и на навык въ 

производств подобнаго рода работъ. Кром того, офицеръ и вообще 

пачальшікъ партіи, высылаеыый съ вышеуказанною ц лыо, долженъ 

ум ть составить надлежащее донесеніе о резулыат своей разв дки; 

донесеніе это, служа дополненіемъ кроки, не должно заключать въ 

себ ничего лишняго, быть по возможности точнымъ, яснымъ, 

краткимъ и вм ст съ т мъ настолько полнымъ, чтобы ничего су-

щественнаго не было упущено. Искусство составленія хорошихъ до-

несеній, можетъ быть, еще р же встр чается въ д йствительности, 

нежели искусство производить разв дки. Намъ кажется, что, при 

занятіяхъ офицеровъ, въ теченіе какъ зимняго періода, такъ и л -

томъ, полезно было бы упражнять ихъ въ составленіи подобныхъ 

донесеній; во всякомъ случа такія занятія были бы несракненно 

полезн е, неліели пространныя легенды къ расположенію роты на 

бивак и т. п. Въ этихъ видахъ мы представимъ н сколько ари-

м ровъ описанія ироизведенвыхъ рекогносцировокъ, дорогъ, л совъ, 

высотъ и пр. 

Такія оппсанія наглядно покажутъ, на что именно сд дуетъ 

обрашать вшшаніе при рекогносцировк различныхъ предметовъ. 

Отсутствіе картъ при соотв тствующихъ донесеніяхъ въ нашемъ 

сдуча не будетъ им ть существеннаго значенія, а імежду т мъ 

позволитъ намъ дать н околько разнородныхъ описаній. Прим ры 

мы заимствуемъ изъ весьыа хорошаго сочиненія неизв стнаго н мец-

каго автора: «Trait6 des reconnaissances militaires» (переведеннаго на 

французскій языкъ профессоромъ Унгерономъ). 

1) Нри рекогносцировк л са сл дуетъ обращать вниманіе на: 

1) форму, ширину, глубину и характеръ л са; 2) характеръ опу-
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шки, особенно со стороны противника; 3) внутренность л са и по-

ляны, тамъ им ющіяся; 4) почву вообще и особенно состояніе до-

рогъ; 5) постройки, сооруженія, канавы и проч., воторыя могутъ 

тамъ встр титься; 6) характеръ прияежащей м стности на разстоя-

ніи ружейнаго выстр ла, кавъ относительно наступденія, такъ и 

обороны. 

Прибывъ на м сто, рекогносцирующій направляется къ той части 

опушки, которая въ данномъ случа им етъ значеніе фронта, и 

изсл дуетъ ее относительно удобствъ расположенія ц пи и ближай-

шихъ резервовъ, а также относительно обороны прилежащей м ст-

ности, представляетъ ли она какія либо закрытія для атакующаго 

илж наоборотъ—вынудитъ его двигаться совершенно открыто и проч. 

Посл того изм ряется шагами протяженіе опушки съ фронта; за-

т мъ рекогяосцирующій проникаетъ внутрь л са, чтобы изсл довать 

поляны, почву, дороги и проч. Если л съ неудобенъ для упорной 

обороны, то быть можетъ имъ ыожно воспользоваться для укрытія 

войскъ или же какъ препятствіемь для противника. Тогда его 

веобходимо изсл довать съ этихъ точекъ зр нія. Конечно, всякій 

л съ, собственно говоря, шожетъ служить укрытіемъ для войскъ, 

но если жеіательно быстро и въ порядк изъ него выдвинуться, то 

необходимо существ ваніе надлежащаго числа дорогъ и полянъ. Со-

вершенно противоположныя условія требуются, когда желаемъ вос-

пользоваться л сомъ какъ препятствіемъ для противника, но при 

этомъ также необходиио обратить вниманіе на м стность позади и 

по сторонаыъ л са. 

Переходя къ прим рному описанію произведенной рекогносцировки 

л са, мы опускаемъ вс т указанія и св д нія, которыя соотав-

ляютъ необходимую формальную принадлежносп всякаго офиціаль-

наго донесенія, т. е. заголовокъ, указаніе соотв тствующаго вре-

мени и м ста, имени производившаго ревогносцировку и проч. Того 

же пріема мы придержиыся ж въ иосл дующихъ образчикахъ. 

Донесеніе. Неболыпой л съ, называемый Рашевицкимъ пар-

ломъ, расположенный вправо отъ дороги, ведущей въ Гетвангъ 

(Hettwang), отдаленъ отъ этой дороги на 350 ш. и им етъ форму 

неправильнаго квадрата. Онъ состоитъ главнымъ образомъ изъ хвой-

ныхъ деревьевъ, перем шанныхъ частью съ дубомъ и букомъ, я 

сберегается повидимому небрежно. 

Фронтъ. Самая длинная сторона (с веро-западная) простирается 

до 900 шаговъ и обращена къ непріятелю. Опушка л са іостоитъ 

большею частью изъ толстыхъ, высокихъ сосенъ, среди которыхъ 
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встр чается кое-гд мододой букъ. Съ этой стороны паркъ когда 
то былъ окруженъ оградой, отъ которой теперь остались лишь ка-
менные столбы. 

Сухая канава, проходящая вдоль этихъ столбовъ, болыпею 
частью засыпана и удобопроходима, но она, впрочемъ, доставитъ 
н которое прикрытіе для нашихъ стр лковъ. 

Впередилежащая м сттсть представляетъ на разстояніи 
600 ш. плоскость, слегка склоняющуюся впередъ (зас янныя поля 
я залежи), по которой р дко разбросано н сколько малорослыхъ со-
сенъ. Фронтъ л са, сл довательно, можетъ достаточно прикрыть 
нашихъ стр лковъ и обезпечиваетъ д йствіе ихъ огня. 

Лгьвая сшорона л са образуетъ съ фронтомъ прямой уголъ; 
она длиною въ 600 ш. и окаймлена глиняною ст ною, вышиной 
въ челов ческій ростъ, DO средин которой им ется открытый про-
ходъ. 

Съ этой стороны л съ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ бука, 
дуба и множества кустарниковъ. Между л сомъ и дорогою прости-
раются вновь вспаханныя ржаныя поля, гд никакихъ препятствій 
не встр чается. 

Ша правой сторон , длиною въ 450 ш., опушка состоитъ 
изъ молодаго л са, весьма густаго и трудно проходимаго. 

Прилежащая м стность, о которой скажемъ ниже, препятствуетъ, 
приблизительно на 1,000 ш. разстоянія, обходу л са. 

Четвертая сторона, позади л са, им етъ длину въ 750 ш. 
и также замкнута ст ною, обрушившейся въ н сколькихъ м стахъ. 
Такъ какъ можно легко убрать развалины, то образуется 8 выхо-
довъ въ н сколько шаговъ ширины. Вблизи этой ст ны въ л су 
встр чается много прогаливъ и мало больпшхъ деревьевъ. 

Черезъ паркъ проходятъ по прямымъ линіамъ дв конныя до-
роги, шириною каждая въ 12 ш., перес кающіяся въ центр л са. 
Около перекрестка находится маленькій каменный одноэтажный домъ. 
Паралельная дорога у вн шней стороны л са отдалена отъ него 
приблизительно на 300 ш. М стность внутри л са везд ровная, 
а почва твердая. Однако движенія во многихъ м стахъ затруднены 
молодымъ л сомъ, бол е впрочемъ въ задней чаоти, нежели въ остадь-
нмхъ м стахъ л са. 

Дебушируя изъ парка, дорога, идущая отъ гетвангскаго иути, 
поворачиваетъ немного назадъ и ведетъ, по небодыиой высот , къ 
деревн Ролльбушъ (Rollbusch) приблизительно въ '2-хъ верстахъ. По 
сос дству съ л сомъ эта д рога окопана канавами въ 1—% арш. 
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глубиною. Сл ва, со стороны непріятеля, простирается на 1,000 

ш. болотистый лугъ, образующій неглубокую и широкую впадину, 

проходимую только для п хоты, и то съ болышши затрудненіями. 

На 2,000 ш. ничто не ст сняетъ глазъ. 

Позадп парка почва везд твердая, м стность волнистая, обса-

женная тамъ и сямъ групами деревьевъ. 

Двиясеніе не встр титъ затрудненій, но для обороны не пред-

ставляется особенно благопріятныхъ условій. Для р шительной обо-

роны л са необходимъ по крайней м р баталіонъ въ 800 челов къ. 

Это донесеніе можетъ быть составлено гораздо короче, если ука-

зать въ н сколькихъ общихъ чертахъ форму парка, есди означить 

длину сторонъ, напра^леніе дорогъ, включая гетвангскую и дорогу 

въ Ролльбушъ, u если для остальнаго удовольствоваться краткими 

зам чаніяыи. Тогда на бумаг можпо бы ограшічиться н сколькиііи 

словами, какъ, папрті ръ: 

«Геометрическія данныя относителыю Ранневицкаго парка, его 

расположенія, а также и перес каюшихъ его колесныхъ дорогъ, 

означены на приложенномъ кроки» (кроки должно быть оріентиро-

вано). 

Внутренность и опушка л са. Вообще л съ хвойный, вы-

сокій, съ приы сью бука и дуба; іамъ и сямъ мододой л съ, по-

ляны въ задней части. 

1) Фронтъ. Высокія р дкія деревья и немного куетарника по 

опушк ; каменеые столбы и сухой ровъ, частью засыпанный. 

2) Правая сторона. Молодой, трудно проходиаый л съ. 

3) Л эая сторона. Толстый дубъ и букъ, съ множествомъ 

молодняка; ст на вышиною въ челов чешй ростъ, им ющая въ 

центр открытый входъ. 

4) Задняя часть. Ст на въ челов ческій ростъ,отчасти разру-

шившаяся и представляющая возможность легкаго устройства 8 вы-

ходовъ. 

По сос дству со ст ной, много лелкаго л са и полянъ. 

Прилежащая м стностъ: 

1) Впереди фронта. Видъ открытый, полвое д йствіе огня, 

но никакихъ преградъ. 

2) Вправо. Болотистый лугъ (разм ры, указанные на кроки), 

въ настоящее время непроходимый для п хоты. 

3) Вя во. Зас янное поле, препятствій н тъ. 

4) Сзади. Почва твердая, м стность волнистая; н скодько групъ 

деревьевъ. 
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Выводъ. Л съ совершенно пригоденъ для упорной обороны, но 

ввобходимъ, по крайней м р , сильный баталіонъ. 

2) Цри рекогносцировк высотъ, обращаютъ на себя вниманіе: 

1) очертаніе и характеръ вершиньц сл дуетъ зам тить, вригодна-ли 

она для расположенія артилеріи или другихъ родовъ оружія и въ 

какомъ количеств , могутъ ли быть располол^ены съ удобствомъ 

позадн высоты зарядные ЯЩИЕИ И войска; наконецъ удобенъ ли 

въ здъ для орудій; 2) характеръ и доступность фланговъ; что ка-

сается эскаладированія ихъ, то въ этомъ отношеніи полезно указы-

вать градусы покатости, но крайне быть осторожнымъ въ заключе-

ніяхъ относительно недоступности фланговъ, помня, что часто, при 

гіомощи самыхъ иростыхъ средствъ, можно взобраться почти по от-

в снымъ кручамъ; полезно самому рекогносцсру подняться по этииъ 

скатаыъ, тогда аравильн е можно судить о степеии йхъ удободо-

ступности; 3) свойства наружнаго ската, т. е. степень его накло-

ва, ровный ли саускъ или же представляется въ вид терасъ, от-

крытъ ли онъ, или же встр чается на немъ кустарникъ, л съ и 

проч.; 4) свойства почвы; 5) обсолютная вьтсота горы; обшир-

ность горизонта, открываелаго ею (разум ется въ общихъ выраже-

ніяхъ); не командуется ли сос дними высотами. 

Донесенге. Кейлеибергъ (Keulenberg) располозкенъ такъ, какъ 

указаио на карт , и совершенно замыкаетъ, съ нашей стороны, вы-

ходъ изъ лощины, называемой Гагслахеръ-Грундъ (Hasslascher-Grand). 

Форма Кейленберга овалыіая, самая длинная сторона его обращена 

къ лощин . Высота его надъ подошвою достигаетъ отъ 350 до 

400 фут.; но передняя часть, т. е. с веро-восточная, футовъ на 

50 выше противовоположной и круче ея. 

Горизонтъ. Съ вершины горы почти не видно сос дшою часть 

Гасслахеръ-Грунда, всл дствіе многочисленныхъ извилинъ этой ло-

щины. Но близъ Гасслаха (4 версты) достаточно хорошо видно внут-

ренность ея на небольшомъ протялсеніи. Вн лощины, съ об ихъ 

сторонъ, простирается густая роща, оканчивающаяся въ 1.000— 

1,200 ш. отъ подошвы горы. Вправо, видъ ограничивается Вольмс-

дорфской (Wolmsdorff) рощей (въ 4 версты), вл во Герренбергсішыи 

(Herrenberge) высотами (въ 5 верстахъ). Въ пространств , ограничен-

номъ этими пред лами и высотой (почти всюду луга и ржаныя 

иоля), нигд не зам чаетса особенныхъ неровностей-, кое-гд н -

сколько небольшихъ кустовъ. 

Среди селеній, увазанныхъ на карт , Лимбахъ (Limbach) отли-
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чается своею величиною и высокой кояокольней; с. Флёрсгеймъ 

(Floersheim) состоитъ только изъ н сколькихъ групі. домовъ; что 

касается до прудовъ, указанныхъ на карт вблизи этой деревни, то 

ихъ не видно съ вершины Еейленберга. Швальбахская (Schvalbach) 

дорога проходитъ мимо вс хъ пунктовъ, отм ченныхъ на карт ; но, 

не доходя Гасслахеръ-Грунда, она отстоитъ на 4—500 шаговъ отъ 

Кейленберга. 

Лрилежащая м стность. Передняя часть горы (обращенная къ 

Гасслахеръ-Грунду) им етъ въ длину 350 ш., и по ней поднять-

ся можетъ только п хота въ разсыпномъ стро . Близъ вершины, 

покрытой высокоствольнымъ л сомъ (смолистыя деревья), до края 

скатъ представляетъ н сколько скалъ, съ которыхъ хорошіе стр лки 

могутъ обстр ливать дебуше Гасслахеръ-Грунда. 

У подножія этого ската находится складка м стности, позади 

которой могло бы поы ститься 10 орудій; съ этого пункта, д й-

ствительно, ыожно открыть противъ фланга швальбахской дороги 

сильный ружейный или картечніий огонь. Трудн е обстр ливать гра-

натами окраину Гассдахеръ-Грунда, такъ какъ посл дняя въ этомъ 

м ст образуетъ выдающійся уголъ. и гранаты зарывались бы, в -

роятно, въ ііротивоположную отлогость лощины. Между складкой м -

стности и подошвой горы, пространство на столько т сное, что пе-

редкамъ придется сд лать полный поворотъ на Ч* круга. Занятіе 

позиціи, сл д вательно, не легко; отступленіе можетъ быть исполнено 

удобн е при двил еніи у подножія л ваго ската и оно можетъ быть 

прикрытымъ, если занять н сколько заборовъ, расположенныхъ по 

сос дству съ швальбахской дорогой. 

Правый скатъ горы покрытъ отъ подошвы до вершины высокими 

соснами и елями и перес ченъ многочисленными скалистыми вы-

ступами и маленькими рвами. У подошвы снатъ образуетъ уголъ 

отъ 30 до 45 градусовъ, выше—отъ 50 до 60. Отъ подножія горы 

д съ простирается значительно къ передней части ея, такъ что мо-

жетъ быть включеннымъ въ обороиительную линію этой стороны; 

но войска, расположенныя на этомъ пункт , должны отступать за 

гору, что впрочемъ можетъ совсршиться черезъ л съ. Эта часть 

горы им етъ 250 ш. длины. 

Съ л вой стороны, нижняя часть окаймлена глиняной ст ной, 

въ 100 ш. длиною и І2 фута вышиною. Тутъ склонъ въ 10—15 

градусовъ, покрытый пашнями. Выше уклонъ д лается круче (отъ 

25 до 35 гр.); отъ верхней части, покрытой хвойными деревьями, 

онъ отд ляется родомъ терасы, занятіе которой было бы полезно 
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только въ томъ случа , есяибы непріятель пытаяся обойти гору 
съ этой стороны. 

Самой доступной частью Вейленберга сл дуетъ считать задній 
скатъ, покрытый лишь н сколькими кустарниками; при надобности 
можно подняться по немъ и верхомъ. У сильно выдающагося под-
ножія горы расположена деревня Браунфельсъ (Braunfels) съ 20-ю 
дворами и около 600 жителей, которымъ, по видимому, донын 
пришлось мало страдать отъ войны. 

Инспекторъ-л сничій N, живущій въ этой деревн ,—челов къ 
образованный и хорошо знающій всю страну. Онъ ненавидитъ про-
тивника, отнявшаго у него хорошую верховую лопіадь, и могъ бы 
оказать раздичныя услуги. 

Зам чангя. Офицеру поручено было только рекогносцировать 
Еейленбергъ со стороны Гасслахеръ-Грунда. Его донесееіе показы-
ваетъ, что гора вполн можетъ запереть лощину, но данныя, отно-
сящіяся къ окружающей м стности, все-таки очень поверхностны, 
такъ что если, всл дствіе донесенія, главный начальникъ придалъ 
бы важное значеніе этому пункту, то онъ самъ бы пос тилъ его и 
приказалъ бы одному изъ старшихъ офицеровъ обрекогносцировать 
его, сообщивъ ему свои проекты и отправивъ вы ст съ нимъ автора 
донесенія. 

Эти предварительныя рекогеосцировки, исполняемыя младшими 
офицерами, хотя часто недостаточно точны, весьма цолезны, при-
влекая вниманіе на бол е или мен е важное тактическое значеніе 
н которыхъ особыхъ пунктовъ. Это очень важно, такъ какъ при-
ходится часто слышать зам чанія: «еслибы мы знали эту позицію, 
непріятель не подвинулся бы такъ быстро впередъ . А д лаютъ-ли 
то, что нужно, для полученія во время кампаніи такнхъ св д ній? 

Рекогносцировка отд льныхъ строеній, фермъ, селеній и пр. 
Необходимо самымъ тщательнымъ образомъ производить рекогносци-
ровки отд льныхъ строенігі, такъ какъ ихъ положеніе, характеръ 
и пр. им ютъ вес.ьма важное тактическое значеніе; при этомъ 
должно указать: 1) прочность и матеріалъ ст нъ и перегородокъ; 
2) число этажей, дверей и оконъ, особенно къ сторон пепріятеля; 
3) высоту постройки и свойства крыши; 4) разнаго рода принадлелі-
ности, какъ, наприм ръ, балконы и пристройки; 5) подвальныя эта-
лш, погребы; 6) сады и другіе предметы окрулающей м стности, 
а также общій ея характеръ. 

3) При рекогносцировкахъ фермъ, мызъ и т. п. сл дуетъ еще 
обратить вниманіе на обширность двора и особенно на характеръ 
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забора, а также и на вы зды. Рокогносцируя селенгя и города, 

было бы и затруднительно, и безполезно осматривать и описывать 

каждую постройку. Тутъ надо обратить наибояьшее вниыаніе на 

общую форму этихъ населенныхъ пунктовъ, на ихъ наружныя сто-

роны и внутреннее пространство. Нужно въ точности указать на-

правленіе, длину и ширину главныхъ улицъ, расположеніе и веди-

чину площадей, церкви, ихъ число, м стоположеніе и характеръ по-

стройки, особенно важныя зданія, могущія служить опорными иунк-

тами при постепенной обор н ; если въ селеніи, город протекаетъ 

р ка, то положеніе ея относительно этихъ пунктовъ, глубину и 

ширияу, мосты—ихъ число, ширину и характеръ постройки; харак-

теръ окружающей и впередилежащей м стности, расположеніе и 

ограду кладбищъ ж пр. 

Донесеніе. Нейгофская фериа (Neuhof) не находится на вейсен-

борнской дорог (Weissenborn), которую недавно иоправили и макада-

лизировали на этой части ея протяженія; между фермой и дорогой 

разстояніе въ 1,200 шаговъ. Тамъ, гд карта показываетъ Ней-

гофъ, теперь стоитъ ц лый рядъ домовъ. Эти дома и ферма могутъ 

служить опорньтмъ пунктоыъ позиціи, которую непріятель не мо-

жетъ обойти, двигаясь изъ Вейсевборна. 

Нейюфъ состоитъ изъ четырехъ строеній, образующихъ прямо-

угольникъ, болыпія стороны котораго им ютъ 80 шаговъ длины, a 

ыалыя 50 шаговъ; этотъ прямоугольникъ открытъ у четырехъ уг-

ловъ, и разстояніе отъ одного строенія до другаго всюду въ 20 

шаговъ. Внутренній дворъ достаточенъ для пом щенія двухъ бата-

ліоновъ. Въ центр его есть колодезь, вылоягенный камнемъ, 

Жилой домъ образуетъ маленькую передніоіо часть прямоуголь-

ника и обращенъ.къ юго-востоку. Онъ востроенъ изъ теса и им -

етъ два этажа, въ 10 оконъ каждый; кром того, башню, откуда 

видъ далеко простирается на окрестную м стность. Rez-de chaussee 

им етъ только восемь оконъ. Задній фасадъ (со стороны башни) 

им етъ то же число оконъ. На каждой изъ сторонъ по девяти 

оконъ. Впереди и сзади выходъ черезъ двухстворчатыя двери; боль-

шія с ни идутъ отъ одной двери къ другой. Л стница каменная, 

широкая и хорошо осв щенная. 

Боковыя ШроенЩ вправо и вд во, состоятъ изъ конюшенъ, 

скотнаго двора, сараевъ и каретниковъ. Нижній этажъ тесовый, 

верхній, служащій жильемъ, изъ гдины. Наружу выходятъ только 

десять оконъ. Л стница каменная. 
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Задняя часть прямоугольника образуется ригами также тесовыми; 
он им ютъ три двери во дворъ и дв снаружи. 

Вс зданія прочно построены и нокрыты черепицей. Они окру-
жены со вс хъ сторонъ оградаыи и фруктовыми садами; ограда, со-
вершемно сплогиная, не однородна. Передняя часть окаймлена 
каменной ст ной въ 7 футовъ вышины и въ 200 ш. длиною. 
Эта ст на, отдаленная на 100 ш. отъ жилаго дома, окаймлена 
въ н сколышхъ м стахъ, снаружи, большими отд льными соснами. 
Справа ограду образуетъ ивовый плетень, утвержденный между 
каменными столбами на 8 ш. разстоянія одинъ отъ другаго. Эта 
сторона им етъ 300 шаговъ длины и отстоитъ лишь на 75 шаг. 
отъ бокошхъ строеній фермы. 

Плетень ыожно приспособить для стр лковъ присыпкой къ нему 
земли и лрор зомъ бойиицъ. Сл ва ограда состоитъ изъ сосноваго 
частокола, низкаго но плотыаго, хотя удобопереходимаго въ н кото-
рыхъ пунктахъ: эта сторона им етъ одинаковую длину съ правой и въ 
такомъ же разстояеіи отъ строеній. Задняя часть, наконецъ, за-
мыкается каменной ст ной, частью разрупшвшейся, им ющей 200 
шаговъ длины и отстоящей на 100 шаговъ отъ ригъ. Тамъ на-
ходится и фруктовый садъ. . 

Въ оград входы лишь справа и сл ва, т. е. тамъ, гд они не 
им ютъ важнаго значенія. 

Впереди и на л вой сторон ограды свойство м стности не 
благопріятствуетъ скрытному движенію. Справа-же, гд м стность 
неровная, вр занная дорога ведетъ разными извилинами къ входу 
въ ограду. 

Дома, расположенные вдоль дороги, негодны для серьезной обо-
роны, но они обезпечиваютъ отъ фланговыхъ атакъ. Група состоитъ 
изъ сеыи домовъ низкихъ, отд ленныхъ одинъ отъ другаго интер-
валами въ 10—15 шаг.; вся длина ихъ вообще до 230 шаговъ. 
Нижняя часть этихъ домовъ глиняная, верхній этажъ деревянный; 
они покрыты гонтомъ и соломой, 

Щоомежуточная м стность. Между фермой и рядомъ домовъ 
почва везд твердая; на н которыхъ пунвтахъ существуютъ ямы, 
образованныя всл дствіе рытья песка, изъ котораго состоятъ ниж-
ніе слои; эти ямы представляютъ н которую защнту противъ арти-
лерійскаго огня и атакъ кавалеріи. 

Колесная дорога, вновь проведенная, окаймленная канавами, 
им ющими 5 ф. глубины и 7 ф. ширцны, ведетъ отъ фермы къ 
дорог , гд она выходитъ у задней оконечности ряда домовъ. Эта 
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дорога представляетъ удобную, оборонительную линію. Войска, рас-

положенныя въ феры , могутъ, даже съ артилеріей, отойти къ до-

рог по бол е прямому пути, нежели эта дорога. 

Зам чаиге. Донесеніе ничего не разъясняетъ относительно внут-

ренности строеній, особенно жилаго дома, и указываетъ лишь въ 

н сколькихъ словахъ свойство прилежащей м стности. Это было-бы 

д йствительно излишнимъ: такого рода строенія им ютъ обыкновен-

но весьыа удобныя внутреннія сообщенія, и если занятіе позиціи 

кажется начальнику полезнымъ, то офицеръ, командующій войсками, 

расподоженными на ферм , самъ осмотритъ м стность и внутреннее 

расположеніе зданій и не станетъ справляться объ этомъ въ доне-

сеніи. Напомнинъ, что составляющій донесеніе долженъ лишь ре-

когносцировать и разъяснить оборонительныя свойства м стныхъ 

предметовъ вообще. Итакъ, ч ыъ бол е эти м стные предметы слож-

ны и разнообразны, т мъ донесеніе его будетъ пространн е, и онъ 

ве можетъ войти въ объясненіе вс хъ подробностей, не впадая въ 

утоыительное многословіе. Предъидущее донесеніе достаточно ясно 

указываетъ, что Нейгофъ, по своему положенію, своигь свойствамъ 

и своимъ окрестностямъ, весьма важный тактическій пунктъ: на-

чальникъ большаго не требуетъ. 

Подробная оц нка и особыя распоряженія сообразно м стныиъ 

условіямъ—д ло того, кому поручено занять и оборонять пунктъ. 

Это зам чаніе одинаково прилагается къ донесеніямъ, относящимся 

къ другимъ населеннымъ м стамъ. 

Донесеніе. Расположеніе и форма. Селеніе Брейтенталь (Вгеі-

thenthal), расположеняое на доводьно открытой поляа въ 900 ш. 

вд во отъ риксгаузенской дороги (Rixhausen), им етъ крайне непра-

вильную форму и не даетъ непрерывнаго закрытія; т мъ не мен е 

оно можетъ служить для упорной обороны. Въ селеніи есть камен-

ная церковь съ высокой колокольней, 10 дворовъ и 20 домовъ 

меньшей важности, почти вс выстроенные изъ глины и покрытые 

черепицей или соломой. 

Оборонительный с верный фронтъ. Подступъ къ переднему 

фронту, им ющему протяженіе въ 1,000 ш., высокъ и затрудняется 

глубоко вр занной дорогой, проходящей вдоль неболыпихъ фрук-

товыхъ садовъ, отд ленныхъ одинъ отъ другаго глухими ст еами 

снаружи, и перес кающей л вую овраину селенія. Всл дствіе по-

сл дняго обстоятельства, одинъ дворъ, состоящій изъ н сволькихъ 

строеній (вподн изолированныхъ), совершенно отд ленъ отъ остадь-

ной части седенія и находится подъ ударами противника; это 
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однаіш не им етъ особеннаго неудобства, такъ какъ другой, еще 
большій дворъ и церковь, распояоженная противъ этого пункта, 
легко могутъ вадержать усп хъ атакующаго., 

Остается р шить, на самой м стнести, сд дуетъ-ли заградить 
уиомянутую вр занную дорогу съ двухъ ея концовъ. 

Л оая сторона. На л вой сторон селенія, длиною всего въ 
300 ш., возвышается ферма, садъ которой, смежный строеніямъ и 
окрулгенный толстой ст ной въ 6 фут. высотою, сильно благопріят-
ствуетъ оборон . 

Правая сторона. Съ правой стороны, длиною въ 600 ш.,на-
ходятся дома, хотя большею частью маленькіе и мен е прикрытые 
отъ огня, но доступъ ЕЪ болыпей части этого фланга затрудненъ 
н сколькими прудами, отд ленными отъ домовъ земляной насыпью. 
Мея;ду этими прудами и вышеупомянутой вр занной дорогой нахо-
дится свободное пространство въ 150 ш. шириною, но оно совер-
шенно закрыто домомъ священника и школой (тотъ и другая ка-
менныя) и можетъ быть обстр ливаемо изъ 25 оконъ. 

Задняя канава. За селеніемъ проходитъ узкая и глубокая ка-
нава, идущая отъ прудовъ, черезъ которую сл довало-бы перебросить 
н скодько п шеходныхъ мостиковъ; съ этой стороны н тъ выхода, 
но легко прод лать н сколько таковыхъ. Посл довательные ряды 
фруктовыхъ деревьевъ облегчаютъ отступленіе до сосноваго л са, 
расположеннаго въ 600 ш. отъ селенія. 

Внутренностъ, редюитъ. Внутри селенія, находится только 
одна улица довольно прямая, отъ 80 до 120 ш. ширины; снаружи 
она не можетъ быть, обстр ливаема артилеріей. Въ середин этой 
улицы возвышается мэрія, могущая служить опорнымъ пунктомъ 
внутренней обороны, если непріятелю удалось-бы утвердиться въ 
передней части; тутъ можно было бы удерживаться даже посл по-
тери церкви. 

Прилежащая м стность. Переднгй фронтъ и л вая сто-
рона. М стность волнистая, покрытая вновь зас янной рожью; поля 
перер заны н сколькими рядами деревьевъ и Н СКОЛЬЕИМИ грунто-
выми дорогами, на зженными въ разныхъ направленіяхъ. 

Правая сторона. Ровная и открытая поляна (зеленые хл ба) 
до большой дороги. 

Задній фронтъ. Луговина, ряды деревьевъ, какъ выше сказапо. 
Зам чаніе. Очертаніе м стныхъ предметовъ крайне затрудняетъ 

подробное описаше селенія; поэтому донесеніе должно было огра-
9 
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шчиться упоминаніемъ главныхъ пунктовъ и указаніемъ лишь 

слегка многихъ подробностей. 

По этому предмету шы опять повторимъ уже сказанное нами, 

что главному начальнику должно быть лишь изв стно, можетъ ли 

указанный м стный предметъ слулшть опорнымъ пунктомъ, и что 

никоау въ горячую минуту н тъ ни времени, ни желанія читать 

безконечныя донесенія, тогда какъ н сколько штриховъ достаточно, 

чтобы узнать сущность д ла. Придя на м сто, необходимо, сл до-

вательно, строго обдумать то, что должно объяснить въ донесеніи 

и что можно обойти молчаніемъ. 

При рекогносцировк ручъевъ, р къ нриходится обращать вни-

маніе на столько различныхъ обстоятельствъ, что въ большинств 

случаевъ полезно рекогносцеру прндавать я сколько способныхъ по-

мощниковъ, между которыми и распред ляется работа, заключаю-

щаяся въ томъ, чтобы указать: 1) глубину воды съ отм ткою бро-

довъ; п хота можетъ проходить черезъ броды до IVJ аршина глу-

биною, есди теченіе не очень быстро; кьвалерія переправляется до-

вольно легко вплавь черезъ глубокія р ви, но въ этомъ случа все 

зависитъ отъ навыка ея въ подобныхъ упражненіяхъ, а быстрота 

теченія еще болыііую играетъ роль,нежели при переправ въ бродъ 

п хоты; въ артилеріи зарядные ящики должны быть непроницаемы 

для воды, если желательно пустить ее въ бродъ глубиною бол е 

аршина;цря этомъ им ютъ значеніе также свойства спусковъ и вы-

здовъ; 2) свойства дна р ки; болотнстое—скадистое или изъ мягкаго 

песку дно - д лаетъ переходъ весьма труднымъ; наоборотъ: мелкій 

хрящъ и твердый кесокъ облегчаютъ его; 3) быстроту теченія, точно 

также и положеніе фарватера; для опред ленія скорости теченія можно 

ограничиться выраженіями: медленное, быстрое, бурное, а ддя боль-

шей точности, яри возможности, изм рить (бросая по фарватеру 

палву, сукъ и проч. и опред ляя, сколько футовъ брошенный пред-

метъ пройдетъ въ секунду) и выразить цифрами; 4) ширину р ки и 

изм ненія ея въ этомъ отношеніи во время разливовъ, въ сухое и 

жаркое время года и проч.; 5) острова и мели на р к , ихъ ве-

личиау, возвышеніе надъ уровнемъ воды, характеръ поверхности; 

6) свойства и очертаніе береговъ; 7) плотины, канавы, прилежащія 

л сныя опушки, постройки и селенія на берегахъ, а также коман-

дующія выс ты; 8) заливы, озера, болота, образуемыя р кою; 9) 

переходы черезъ р ку и средства перевоза, т. е. мосты, паромы, 

лодки, пароходы и проч. Относительно мостовъ сл дуетъ указать 

ихъ ширину, длину, возвышеніе надъ уровнемъ воды,- характеръ 
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іюстройки, возможность порчи; относительно паромов —аакое чисяо 

людей, лошадей, орудій и повозокъ могутъ поднять; продолжитель-

ность рейса при ординар и при разлив ; 10) колесныя дороги па-

ралельныя р к или идущія къ мостамъ и бродамъ; 11) характеръ 

долины. 

Донесеніе. Аммербахъ (Ammerbach, ручей Амиера) перес каетъ 

почти подъ прямымъ угломъ дорогу изъ Нордгейма (Nordgeim) въ 

Веймарсридъ (Weimarsried), въ 10 верстахъ позади перваго изъ 

этихъ двухъ городовъ, у сепенія Миттельбахъ (Mittelbach). Ночная 

теынота пом шала рекогносцировк теченія этого ручья бол е ч мъ 

на 4 версты выше и ниже Миттельбаха. На этомъ пространств 

ручей течетъ съ с веро-востока къ юго-западу, съ небольшимъ па-

деніемъ, и окайиленъ незначительныни высотами съ пологими ска-

тами; извилины его незначительны. Въ настоящее время онъ вздулся 

всл дствіе сильной прибыли воды, такъ что переправа возможна 

только по мостамъ. 

Глубина воды м няется между З а и 6 ф., ширина между 10 

и 16 шагамп. Дно землистое или иловатое, не везд твердое. За-

топленные теперь берега, при ординар , по словамъ жителей, очень 

круты и въ н которыхъ м стахъ достигаютъ /І ф. высоты. При 

полноводіи берега нигд не образуютъ значительнаго рельефа и бли-

жайшія высоты им ютъ обыкновенно округленные и мягкіе скаты. 

Почва глишістая. 

М стность по сю сторону ручья командуетъ почти повсюду, 

на пушечный выстр лъ, противоположнымъ берегомъ. Однако, бла-

годаря волнистому и холмистому характеру м стности, непріятель 

моя:етъ на н которьиъ пунктахъ подойти скрытно къ ручью; кром 

того, въ одной верст ниже, на непріятельскомъ берегу есть н сколько 

л сковъ. Высоты, съ нашей стороны, совершенно голыя, съ широ-

кими вершинами, и не дозволяютъ занять никакой скрытой позиціи 

вн селеній. 

Селенія на этомъ берегу. Посл днее обстоятельство даетъ се-

леніямъ, расположеннымъ по сю сторону р ки, особое значеніе для 

обороняющагося. Карта указываетъ лишь ва н сколько таковыхъ. 

Миттельбахъ,™ об стороны веймарсридской дороги, им етъ 20 

домовъ, удобныхъ для обстр ла, образующихъ широкую улицу въ 

600 ш. длиною, немиого вогнутую. Верхняя окраина этого селе-

нія расположена на высот , ншкняя протягивается къ Аммербаху, 

переходимому на этоиъ м ст по камеиному мосту, пм ющему 25 . 

ш.. длины, 10 ширины и могущему быть обстр леннымъ д йстви-
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тельнымъ огн мъ изъ 10 оконъ сос днихъ домовъ. На ружейный 

выстр лъ къ с веру отъ Миттельбаха, находится деревня Пустль-

бенъ (Pustleben), также состоящая изъ домовъ удобныхъ для стр л-

ковъ. Эта деревня образуетъ прямоугольникъ, большая сторона ко-

тораго прилегаетъ къ ручью. Паралельно посл днему идетъ главная 

улица. Кодесная дорога, идущая изъ Миттельбаха и ведущая къ 

м стечку Блейхфельду (Bleichfeld), направляется позади Пустлебена 

и проходитъ черезъ Аммеръ у с вернаго края этого селенія, по 

узкому каменному мосту, обстр ливать который можно только изъ 

10 оконъ не дад е какъ на 200 шаговъ. Т мъ не мен е соини-

тельно, чтобы непріятель попытался форсировать проходъ на этомъ 

пункт , ибо близъ Пустлебена начинается седеніе Оберберіъ (ОЬег-

berg), также состоящее изъ каыенныхъ доыовъ и очень удобное для 

обороны. На ружейный выстр лъ выше деревни находится такъ 

называемая аыиерская ыельница (Ammer-Miilile), большая постройка 

съ необходимыми пристройками все изъ камня. Тутъ Аммербахъ на-

правляется къ западу и держится его, на разстояніи 6 верстъ, по-

чему на этомъ пункт онъ не можетъ служйть оборояительной ли-

ніей. Изъ Оберберга къ Кемштадту (Kehmstadt), гд большая норд-

геймская дорога въ Бодунгенъ (Bodungen), пролегаетъ черезъ глубо-

кій оврагъ и ибразуетъ значительное дефиле, всего только 4 вер-

сты., Амыерская мельница расположена у устья этого оврага, кото-

рый зд сь едва проходимъ для п хоты и можетъ, сл довательно, 

разсматриваться какъ серьезвое препятствіе для движеній вепрія-

теля. Въ ближайшемъ сос дств къ гогу отъ Миттельбаха (4 вер.) 

находится селеніе Воллерслебенъ (Wollersleben). Правда, оно лежитъ 

въ 600 ш. отъ Аммера, переходиыаго зд сь также черезъ узкій ка-

менный мостъ, но вблизи моста есть другая мельница, представляю-

щая возможность сильно защищать этотъ проходъ. 

Черезъ Воллерслебенъ проходитъ удобная колесаая дорога, иду-

щая изъ Нордгейыа и ведущая къ многочисленнымъ селеніямъ, рас-

яоложеннымъ по ту сторону Аммера. Въ 2-хъ верстахъ ниже, го-

ворятъ, существуетъ у третьей мельницы еще каменный мостъ. 

Сл дуетъ еще упомянуть, съ этой сторины ручья, селеніе Марбахъ 

(Marbach). Хотя оно расположено въ углубленіи, въ 2-хъ верстахъ 

отъ ручья, но, ваходясь въ середин ыежду Миттельбахошъ и Вол-

лерслебепомъ. можетъ им ть изв стное зиаченіе въ смысл пунвта 

сообщенія. 

Селенія на противополооюномъ берегу. На противоп ложномъ 

берегу находятся тодько селенія Киндероде (Kinderode), въ 1-й вер-
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ст южн е Миттельбаха и Нора (Nohra), въ 2-хъ верстахъ южн е 

Киндероде. Между этими двумя селеніями есть на ручь мельница, 

но моста тамъ не им ется. Непріятель, скрывшись въ этихъ двухъ 

селеніяхъ, можетъ, разум ется, приготовить мостовыя принадлеж-

ности, но всякая попытка перебросить мостъ черезъ ручей можетъ 

быть' съ самаго начала унитожена артилерійскимъ огнемъ съ вы-

сотъ по сю сторону Амыера. 

Вообще орудія найдутъ по всей линіи удобныя поы щенія ддя 

обстр ливанія вс хъ мостовъ. По единогласнымъ показаніямъ кре-

стьянъ теперешній уровень водъ Аммера не понизится въ теченіе 

трехъ дней. 

Вся м стность, заключающаяся между Аммеромъ и Нордгеймомъ, 

тіо видимому представляетъ удобную оборонительную позицію для 

авангарда, назначеннаго прикрывать фланговое движеніе корпуса на 

Бодунгенъ. 

Зам чаніе. При нам реніи, указанномъ зд сь, относительно 

перем ны направленія движенія корпуса, подъ прикрытіемъ аван-

гарда, сл довало бы одновременно обрекогносцировать большую до-

рогу изъ Нордгейма въ Бодунгенъ и сравнить результатъ этой ре-

когеосцировки съ описанной. Эти дв рекогносцировки могли бы 

быть окончены одновременно. 

Небольшое кроки, приложенное къ донесенію, было бы совер-

шенно приличнымъ дополненіемъ, но, по всей в роятности, донесеніе 

всл дствіе этого не было бы сокращено. 

Донесеніе. Свойства р?ьки. Отъ Мелёна (Meluns) до Корбеля 

(Corbeil) Сена проходитъ черезъ низкую и ровную м стность, огра-

ниченную незначительными высотами. Главныя извилины ея тече-

нія, на протяженіи 16 верстъ, точно указаны на карт , но нельзя 

того же сказать о селеніяхъ, расположенныхъ вдоль ея береговъ. 

Р ка им етъ въ этой части ширину отъ 150 до 200 шаговъ; 

глубина ея изм няется между 6 z 11 ф.; дно ея русла состоитъ 

изъ твердаго песку; скорость теченія ум ренная. М стность по бе-

регамъ разнообразная и необходимо особое описаніе различныхъ 

.м стныхъ предметовъ. 

Cpedcmea переправы. Въ Мелён есть самолетъ (pont volant) 

потопленію котораго пом шало прибытіе отряда, и закр па кото-

раго находится на небольшомъ островк у верхней части города. 

Во время переправы, самолетъ касается другаго, бол е обширнаго и 

населеннаго острова, о которомъ будетъ сказано ниже. Этотъ па-

ромъ можетъ вм стить 60 челов. п хоты; если не останавдиваться 



— 118 -

у острова, TO путь совершается въ 3 минуты. Существуетъ нам -

реніе выстроить на этомъ пункт постоянный мостъ, и ддя этой 

ц ли свезено значительное количество камня и л са, которые въ 

настоящее время свалены на противоположномъ (д вомъ) берегу. 

Деревянный Корбедьскій (Gorbeil) мостъ, сожженный н сколько 

времени назадъ, еще не возстановленъ. 10 каменныхъ быковъ, под-

держивающихъ его, еще ц лы; они им ютъ отъ 20 до 24 ф. выши-

ны надъ уровнемъ воды и интервады въ 10 шаговъ, считая между 

ихъ центрами. За исключеніемъ н сколькихъ рыбацкихъ лодокъ, ко-

торыя немедленно нодвезены къ правому берегу и строго охраняются, 

ве видно ни одного судна на р к . 

Какъ тодько вода спадетъ на 2І/2 ф. что, по словаыъ н кото-

рыхъ моряковъ, должно произойти черезъ 3—4 дня, явится н -

сколько бродовъ, удобопроходимыхъ для п хоты и кавалеріи; но не-

обходимо ихъ отъисішвать, такъ какъ онп часто м няются. 

Мелёнъ—красивый городъ съ 3,000 жителей, располоаіенъ на 

правомъ берегу ручья Бданди (Blandy), впадающаго зд сь въ Сену. 

Городъ командуется съ двухъ сторонъ высотами, но онъ не можетъ 

быть обстр ливаемъ съ противоположнаго берега, хотя бод е воз-

вышеннаго, потому что среди р ки находится островъ въ 550 ш. 

длины и 100—200 ширины, прикрывающій Іелёнъ со стсроны 

Сены. На этомъ остров возвышаются дв надцать каменныхъ домовъ 

и н сколько групъ деревьевъ. Рукавъ, орошающій Медёнъ, им етъ 

80 шаг. ширины, другой рукавъ—120. Посд дній теперь гдубиною 

10 футовъ. 

Беранг (Beurand), въ 4-хъ верстахъ по теченію, отъ Медёна, не-

значительное и находлщееся непосредственно на берегу р ки седеніе. 

Буассизъ (Boissise) въ одной верст дадьше, такойже ведичины и 

такъ же расположено, какъ и предъидущее. Позади этихъ двухъ селеній 

простирается л систый скатъ, командующій противоподожнымъ бе-

регомъ, низкимъ, ровныиъ и открытымъ. 

Се^о^г (Selort), въ трехъ верстахъ отъ Буассиза, расподоженъ въ 

1000 ш. отъ Сены, въ угдубденіи, на берегу небодьшаго ручья. 

Это селеніе правильно построено и по очертанію удобно дляобороны: 

обстоятельство т мъ бол е важное, что свойства противопололшаго 

берега и извилина, описываемая р кой, сод йствуютъ непріятелю, 

желающему форсировать переправу на этомъ пункт . 

Морсанг (Morsan), въ пяти верстахъ отъ Селора, у подножія д си-

стаго ската, который, придегая къ р к , направдяется къ Седору; 
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Морсанъ командуется съ противоположнаго берега и им етъ мало 
домовъ, удобныхъ для оборовы. 

Сентргі (Saintry), въ трехъ верстахъ отъ Морсана, находится наот-
крытой высот , которая до Корбеля (1 в.) командуетъ противопо-
ложньшъ берегомъ. Селеніе удобио для огнестр льнаго д йствія; 
со стороны Корбеля оно окружено глинистой ст ной, довольно проч-
ной, представляющей мало выходовъ. 

Передъ Корбелемъ находится група изъ пяти каменныхъ домовъ, 
расположеніе которыхъ было бы благопріятно при оборон моста, 
если-бы его возстановшш. 

М стность no сю сторону р ки. Между Мелёномъ и ручь-
емъ Седоръ—артилерія можетъ всюду маневрировать безъ особенныхъ 
затрудненій; по ту же сторону ручья—не то, всд дствіе низкой и 
болотистой м стности, по которой опъ прртекаетъ, и Морсанскаго 
л са. Поэтому, если желательно двинуть кавалерію и артилерію отъ 
Мелёна къ Корбельской равнин , то сл дуетъ направить ихъ по 
парижской дорог , съ которой они могутъ свернуть только въ восьми 
верстахъ отъ Мелена. 

Между этой дорогой и Сеной находятся групы, одна близъ другой, 
трехъ небольшихъ селеній, изъ которыхъ одно, Савиньи (Savigny), 
находящееся въ средин , указано на карт . Съ большинства пунк-
товъ этой позицін открывается такой отличный видъ на тотъ берегъ 
р ки, начетыре версты отъ посл дней, что непріятель не можетъ, не 
будучи открытымъ, совершить какое бы то ни было движеніе съ от-
рядомъ бол е значительнымъ, нежели баталіонъ. 

Населенные пункты на л вомъ берегу. Еорбелъ, малеиькій 
городокъ въ 1,200 жителей, расположенъ въ долин р ки. Мы уже 
упомянули о разрушенномъ мост . 

Еудрей (Coudray) противъ Морсана и Монсо (Monceaux) противъ 
Селора. Эти два селенія бол е значительны, и дома ихъ тянутся 
вдоль Сены, омывающей подошву высоты. 

Буазетъ (Boisette) въ 600 шагахъ отъ р ки, расположенъ на 
равнин , въ двухъ верстахъ отъ Буассиза и Селора. 

Прэнжгі (Pringy), бол е версты отъ Сены, находится, вакъ и 
три предъидущія селенія, на дорог изъ Корбеля въ Фонтенбло, 
которая, начиная оттуда, бол е и бол е удаляется отъ р ки> 

Даммари (Dammarie), въ верст отъ Сены, противъ Мелёна, 
построена на высот съ полопши скатами. 

Дорога, о которой мы только что говорили, находится въ раз-
стояніи пушечнаго выстр ла отъ Сентри и Морсанскихъ высотъ, и 
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непріятель не могъ-бы, всл дствіе свойства м стности, ся довать 

съ кавалеріей и артиіеріей по другой дорог , если онъ желаетъ 

подняться по Сен , двигаясь отъ Корбеля. Изъ Смора дорогуможно 

обстр ливать только гранатами въ томъ ы ст , гд она перес каетъ 

Буазетсвую лощину. 

Съ нашей стороны пришлось бы испытать большія затрудненія 

при попытк переправиться въ виду непріятеля, такъ какъ об вхо-

дящія дуги, образуемыя Сеной, не дозводили бы открыть по про-

тивоположному берегу д йствительнаго артилерійскаго огня. Даже, 

совершивъ переправу, непріятель сохранидъ бы за собою вс пре-

имущества ы стности и могъ бы атаковать вс ыи родаыи оружія 

п хоту, переправившуюся черезъ р ку или занимающую позицію. 

Между Морсаномъ и Сентри, эта переправа была бы, пожалуй, 

легче; но надо было бы сперва овлад ть селеніемъ Кудрей. Зат мъ, 

движеніе къ Парижу было-бы задержано второстепенной длиной, 

дебуширующей въ должну Сены. 

Зам чаиіе. Это донесеніе можетъ быть названо поверхностнымъ; 

однако оно заключаетъ въ себ достаточно данныхъ для принятія 

р шенія относительно дальн йшихъ наступательныхъ движеній къ 

Парижу. Если пожелали бы переправиться черезъ р ку въ указан-

номъ м ст , то генеральному штабу пришлось бы сд лать еще н -

сколько спеціальныхъ рекогносцировокъ, предметъ которыхъ могутъ 

опред лить только обстоятельства. 

5) Ревогносцировки обширныхъ болотъ, мокринъ, подобныхъ 

встр чаемымъ въ Россіи, Польш , с верной Германіи, Венгріи, пред-

ставляютъ огромныя затрудненія и часто не могутъ быть удовле-

творительно исполнены безъ сод йствія м стныхъ жнтелей, которые 

по характеру своихъ занятій должны хорошо знать м стность (охот-

ники, л сничіе, контрабандисты и проч.); но при этомъ необходимо 

съ большей осмотрительностью относиться къ ихъ показаніямъ и не 

скупиться вознагражденіемъ. 

Хотя карты не могутъ им ть особеннаго значенія при подоб-

ныхъ рекогносцировкахъ, т мъ не мен е не нужно ими вполн пре-

небрегать, а пользоваться этимъ средствомъ для того, чтобы дать 

себ отчетъ о вс хъ потокахъ, выходящихъ изъ рекогносцируемой 

м стности, а также о положеніи главн йшихъ озеръ. Означеиныя 

на карт дороги будутъ часто исходнымъ и важнымъ пунктомъ 

разв дки; но при этомъ пеобходимо удостов риться, не им ется 

ли еще другихъ проходовъ черезъ болото (дорогъ, тропинокъ), и 

тогда обсл довать ихъ направленіе, выходы, свойства; сл дуетъ так-
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же разузнать о степени вліянія дождей, засухи, холода на прохо-
димость болота. 

Донесенге. Свойства позиціи. Къ с веру отъ Пирица (Pyritz) 
Старгардская (Starrgard) дорога перер зывается болотистой м ст-
ностью, им ющею 12 верстъ протяженія и образующею силъную 
оборонитедьную линію, которая, считая и два смежныя озера, про-
стирается всего на 42 версты. 

Главный проходъ w центръ оборонителъной линіи. Возл 
селенія Бризена (Briesen) дорога проходитъ по каменному мо-
сту черезъ болотистую впадину, по которой протекаетъ рукавъ 
Плены (Ріоеп); дал е, на разстояніи одной версты, она идетъ по 
голому плато, гд соединяется съ дорогой, идущей изъ городка Баны 
(Bahn). Въ разстояніи одной версты отъ плато, дорога снова гіере-
с кается тремя другими рукавами Плены; въ этой своей части она 
аоднимается по насыпи въ вид плотины и переходитъ упоыянутые 
гри рукава по тремъ деревяннымъ мостамъ. У перваго моста нахо-
дится селеніе Фридрихсталь (Friedrichsthal); у втораго—старинный 
полуразрушившійся замокъ; у третьяго—мельница. Оборона этихъ 
трехъ проходовъ не представляетъ затрудненій и не требуетъ осо-
бенныхъ приготовленій; непріятель можетъ употребить артилерію 
голько при атак мельницы. 

Такъ какъ м стность по об стороны дороги совершенно непро-
ходима на разстояніи трехъ верстъ, то Фридрихстальское плато 
пріобр таетъ особенно важное значеніе, въ виду того, что тутъ 
можно сосредоточенно атаковать непріятеля вс ми родами оружія въ 
моментъ дебушированія. 

Еслибы, противъ всякаго ожиданія, нельзя было удержаться на 
этомъ плато, то им ется другая оборонительная линія, также весьма 
удобная, вогнутой формы, за первымъ рукавомъ, протекающимъ по 
болоту. 

Правый флатъ. Около четырехъ верстъ вправо (юго-воотокъ) 
отъ дороги, начинается небольшое озеро въ. дв версты длинрю. У 
этого озера, среди болотистой м стности, встр чается много твер-
дыхъ пунктовъ и возможно зд сь пройти, набросавъ фашинную 
плотину; но непріятедю необходимо для этого запастись матеріапомъ, 
котораго по сос дству НУ им ется. Намъ не удалось переправиться 
на этомъ пункт верхомъ; при такой попытк , лошадь проводника 
увязла по брюхо въ болот и была вытащена лишь съ больпшми 
усиліями. 

Въ четырехъ верстахъ выше озера, три рукава Плены, им ю-
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щей, какъ говорятъ, н сколько футовъ глубины, препятствуютъ 

ВСЯЕОЙ попытк переправиться черезъ эту часть оборонительиой ли-

нін, образуемой болыпимъ Пленскимъ озеромъ, им ющимъ 12 верстъ 

длины и 2,000 ширины. 

Предподагая даже, что непріятелю удалось бы установить пере-

праву между этими двумя озерами, ему пришлось бы, сл дуя на 

Пирицъ (10 верстъ), все-таки двигаться по болотистой и неудобной 

ы стности. 

Ж вый флангъ. Въ четырехъ верстахъ вл во отъ дороги на-

чинается Мадукское (Madouc) озеро, простирающееся съ с вера на 

20 верстъ. Плена выходитъ изъ него приблизительно на половин 

указаннаго разстоянія и течетъ къ сторон озера, въ который 

впадаетъ близъ Дамла. Въ этой части ея теченія по р к могутъ 

ходить большія лодки; но говорятъ, что она пролегаетъ по стран 

крайве л систой, и что на ней им ется ыного мостовъ. Эту часть 

теченія невозможво было обрекогносцировать. Ширина Маду прости-

ралась вогда-то до двухъ верстъ въ самыхъ узкихъ м стахъ, но 

уже въ теченіе Н СКОЛЬЕИХЪ л тъ она уменьшалась бол в ч мъ 

на половину всл дствіе осушительныхъ работъ. He было возмож-

ности обрекогносцировать подробно и это озеро; но по св д ніямъ, 

собраннымъ на м ст , въ с верной его половин существуетъ 

бодьшое количество барокъ, употребляемыхъ прибрежными жителями 

при осушительныхъ работахъ. 

На юяшой половин озера, близъ маленькаго города Вербена 

(Werben), расположеннаго иа восточномъ берегу, въ шести верстахъ 

отъ Фридрихсталя, начали строить плотину, которая пройдетъ черезъ 

озеро; но она еще шаговъ на 600 не доведена до зд шняго берега. 

Расквартированіе дивизіи вблизи главнаго прохода, у Фридрихс-

таля, не представляетъ затрудненій. Однако, сл довало бы, для 

облегченія сообщенія перебросить н сколько ыостовъ черезъ болоти-

стый ручей, текущій отъ Пирица къ Плен , въ которую онъ впа 

даетъ близъ Бризена. 

М стность впереди и позади Плевы открытая и удобообозр вае-

мая; но она не всюду удобопроходима, потому что перер зана по 

вс мъ направленіямъ многочисленными узкими иолосаии болотистой 

почвы. Co стороны непріятеля видны лишь н сколько селеній, на-

несенныхъ на карт . 

6) При рекогносцировк дороги, необходимо указать, какъ и въ 

прочихъ случаяхъ, ц ль, съ какою она производится, т. е. въ ви- • 

дахъ ли наступательнаго, отступательнаго или фланговаго движенія; 



— 123 — 

кром того, такъ какъ общая рекогносцировка дороги, на зна.чи-

тедьномъ протяженіи, представляетъ работу трудную и сложную, 

то, есяи возможно, рекогносцеру придаются помощники. Въ томъ 

случа , когда обсл дуется дорога, нанесенная на карту, то направ-

леніе ея копируется на брульон и служитъ рекогносцирующимъ 

для оріентировки; зат мъ начальникъ партіи распред ляетъ работу 

между своими помощникаыи, иомня при этомъ, что онъ обязанъ 

обратить вниманіе не только на самый путь, но и на прилежащую 

м стность, на опорные пункты, леясащіе по сос дству, и въ осо-

бенности на дозиціи, встр чающіяся по пути. Самая же дорога 

должна быть изсл дована съ точки зр нія ея удобства движевія 

для войскъ, ширины фронта для колоины и легкости сосредоточенія 

и развертыванія для боя. Въ донесеніи необходимо уцомянуть: 1) 

о ширин дороги; 2) валш йшихъ ея поворотныхъ пунктахъ; 3) 

главн йшихъ м стныхъ расширеніяхъ и ст сненіяхъ; дефиле вы-

черчиваются особо; если дорога испорчена, то им готся ли вблизи 

матеріалы для ея исправлеаія и сколько времени потребуется для 

такой работы; 4) если двин:еніе должно быть исполнено въ н -

сколышхъ колоннахъ, то указать соединительные пути; а если по 

одной, то отм чаются отходящія колесныя дороги, прибавляя, куда 

он ведутъ и въ какоыъ находятся состояніи; 5) свойства приле-

жащей ы стности ва разстояніи иушечнаго выстр ла; удобна ли 

она для движенія войскъ вс хъ родовъ орузкія или только н ко-

торыхъ; 6) важн йшіе опорные пункты и въ особенности оборони-

тельныя позиціи, встр чающіяся по пути; 7) характеристика вс хъ 

населенныхъ придорожныхъ пунктовъ; 8) м ста удобныя для при-

валовъ и биваковъ. 

Донесенів. Дорога отъ Еанта (Canth) до Швейдшща (Schweidnitz) 

на протяліеніи 35 в. им етъ весьыа разнообразный характеръ. Съ 

самаго Фюрстенау (Fiirstenau), гд она переходитъ Вейстрицъ (Weist-

ritz), или Швейдницеръ-Вассеръ, рядомъ съ ней идетъ боковая до-

рога, отъ которой она отд лена Вейстрицемъ и которая съ ней не 

соединяется. 

Участоко отъ Канта do Фюрстенау. Отъ Канта до Фюр-

стенау (8 в.) дорога перес каетъ, сл дуя по довольно прямой ли-

ніи къ юго-заааду, плато около 8 в. шириною, ограниченное Стри-

гауеръ-Вассеромъ (Striegauer-Wasser) и ІПвейдницеръ-Вассеромъ. Эта 

часть состоитъ изъ хорошаго макадализированнаго шоссе, пре-

красно содержиаго и им ющаго 8 ш. ширины; п хота и кавалерія 

могутъ двигаться безъ затрудненія по об стороны дороги. На этомъ 



- 1 2 4 — 

участк н тъ населенныхъ пунктовъ. Впрочемъ всего только въ 

600 ш. вправо отъ дороги (въ трехъ в. отъ Фюрстенау) находится 

ферма Симшюцъ (Cimschiitz). Фюршенау, большое селеніе въ 1,200 

душъ, им етъ прочныя зданія и расположено между н сколышми 

маленькими прудами и густымъ л сомъ, совершенно вблизи л ваго 

берега Вейстрица. 

Дефияе. Эта р ка протекаетъ зд сь no болотистой долгт , 

покрытой кустарникомъ и окаймдевной, по сю сторону, высокими 

и крутыми откосами, такъ что переправляться черезъ нее можно 

только устраивая фашинныя дороги или плотины. Главная дорога 

идетъ, въ этомъ м ст , по возвышенной плотин , шириною въ 

6 ш. и длиною въ 1,200 ш., съ 8-ю мостами, деревянныя пере-

водины которыхъ укр плены на каменныхъ быкахъ. Въ четырехъ 

верстахъ выше и ниже этого прохода не существуетъ мостовъ, по 

которымъ могъ бы пройти обозъ. 

Главная дорога черезъ Гулау (Gulau). Пройдя Вейстрицъ, глав-

ная дорога пролегаетъ черезъ сл дующія селенія: 

Венигъ-Монау (Wenig-Mohnau) въ 4 в. отъ Фюрстенау; Берггофъ 

(Bergbof) въ 6 в. отъ Фюрстенау; Рунгендорфъ (Rungeodorf) въ 8 в. 

отъ Фюрстенау; Гулау (Gulau) въ 11 в. отъ Фюрстенау; Биркгольцъ 

(Birkholz) въ 16 в, отъ Фюрстенау; Вилькау (Wilkau) въ 20 в. 

отъ Фюрстенау. 

Состояніе дороги. Отъ Фюрстенау до Венигъ-Монау дорога 

проходитъ по насыпи; она перес каетъ, н сколышми ломаными 

линіями, болотистыя луговины и, направляясь къ правой сторон 

деревни, прилегаетъ къ ряду домовъ. Эта часть образуетъ дефиле 

въ 8 в. длины (отъ Фюрстенау до Монау). Пройдя посл днее селе-

ніе, дорога направляется, образуя многочисленные обходы, между 

двумя рядами холмовъ и оставляетъ Берггофъ вправо, на высот ; 

зат ыъ, принявъ опять прямое направленіе, но все время по отло-

гому скату, она пролегаеть по твердой луговой почв , черезъ рав-

нину до Гулау, прор завъ однако н сколышхъ мадснькихъ л сковъ 

близъ Рунгерндорфа. 

По всей этой части своего протяженія (10 в.) дорога плохо 

шоссирована; она им етъ глубокія выбоины и требуетъ исправленія 

во многихъ пунктахъ для движенія артидеріи. Но для такихъ ис-

вравленій, можно найти только фашины или бревна. П хота и кавалерія 

могутъ двигаться отъ Берггофа до Гулау по об стороны дороги. 

Отъ Гулау до Биркгольца, м стность ходиистая и почва твердая; 

дорога, шириною въ 10—12 шаговъ, яучше содержана. Прилежа-
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щія поля большею частыо окаймлены живой изгородью, черезъ кото-

рую пришлось бы сд лать проходы для п хоты, еслибы желательно 

было двигать ее по сторонамъ дороги. 

Немного впереди Биркгольца, дорога, образующая въ этоыъ м с-

т поворотомъ вправо выдающійся уголъ, перес каетъ, проходя че-

резъ плотину, равнину, по которой течеть ручеекъ, что ваставитъ 

п хоту держаться дороги. Зат мъ, перейдя открытую высоту, она 

ведетъ къ Вилькау, селенію, расположенному по правому берегу Рей-

хенбахеръ-Вассера (Reichenbacher-Wasser). Тутъ, въБиркгольц , ееть 

два спуска, отъ 60 до 80 шаговъ длиною, на которыхъ придется 

тормозить орудія. Гейхенбахеръ-Вассерскій каменный мостъ, съ 

таковыми же перилами, им етъ 25 шаговъ длины и 6 ш. ширины. 

Движеніе иаъ Фюрстенау до Вилькау можетъ быть совершено 

п хотою въ 6 часовъ времени. Для артилеріи же потребуется отъ 

8 до 9 часовъ. 

Мы не могли придвинуться дальше, всл дствіе присутствія у 

Швейдница непріятельскихъ аванпостовъ, но съ высоты, находящей-

ся близъ Вилькау, можно было отлично обозр вать всю м стность 

до кр пости. 

Оборонителъныя линш. Позиція, ближайшая къ Швейдницу, 

находится на вышеупомянутой высот , на правомъ берегу Рейхен-

бахеръ-Вассера, переправиться черезъ который нельзя безъ моста, 

Такъ какъ иротивоположный берегъ совершенно ровный и гораздо 

бод е низкій, то его можно не только держать подъ огнемъ, но еще 

открывать тамъ каждое непріятельское движеніе. Скаты всюду кру-

тые и трудно эскаладируемые. Бгількау заыыкаетъ мостъ. 

Шоссе изъ Бреславля приближайтся зд сь на одну версту къ швейд-

ницкой дороги. Оно переходитъ Рейхенбахеръ-Вассеръ по каменно-

му мосту, близъ селенія Вейценродау (Weitzenrodau), располоясеннаго 

на л вомъ берегу. Но этотъ мостъ совершенно закрыть таможенной 

заставой, расположенной по сю сторону и прочно выстроениой изъ 

камня. Кром этого моста, другаго не іш ется на четыре версты выше 

и ниже, яо за то н тъ ж деревевь для расквартированія войскъ. Вто-

рая позиція, меп е сильная, представляется позади Биркгольской 

додины, которую бреслауское піоссе перес каетъ у Гроссъ-Мерц-

дорфа (Gross-Merzdorf). Разстояніе между об нми дорогаыи зд сь 

въ дв версты; никакое препятствіе ихъ не разд ляетъ. Гроссъ-

Мерцдорфъ хорошій опорный пунктъ для л ваго крыла и въ та 

же время запираетъ проходъ бреславльской дороги. Для того, чтобы 

затруднить двиясеніе по кантской дорог , быдо бы ц лесообразно, 
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можетъ быть, устроить въ долин зас ку пли перер зать плотину. 

Селенія Биркгодьцъ и Штейбхенъ (Staeubchen) располол^ены на 

противопоюжномъ скат . 

По сю сторону скатъ очень крутъ и по немъ вправо отъ дороги 

ыожетъ подняться только п хота. 

Групы Гулаускихъ холмовъ и л систая м стность Рунгендорфа 

(Rungendorf) не могутъ считаться какъ только промежуточными пози-

ціями, облегчающими отступленіе войскъ черезъ дефиле ыежду Монау и 

Фюрстенау, препятствуя слишкоыъ быстроыу пресл дованію отсту-

пающей сд ва, по бреславльской дорог , колонны, которой пришлось 

бы пройти у этого моста дефиле въ три версты длиеою. 

Сшьн йшей позиціей можно считать находящуюся между Фюр-

ст нау и Стригауеръ-Вассеромъ. 

Боковая дороіа вправо. Боковая дорога, ведущая отъФюрсте-

нау къ Швейдницу, по л вому берегу Вейстрица, касается сл дую-

щихъ селеній: 

Меткау (Mettkau) въ 4 в рстахъ отъ Фюрстенау; Боргани (Borganie) въ 

5 в. отъ Фюрстенау; Гохъ-Позерицъ (Hoch-Poseritz) въ 12 в. отъ 

Фюрстенау; Каллендорфъ (Kallendorf), въ 16 в. отъ Фюрстенау, 

Вюрбенъ (Wiirben) въ 18 в. отъ Фюрстенау; Роткирхдорфъ (Rotli-

kirchdorf) въ 20 в. отъ Фюрстенау. 

Состояніе дороги. Сначала эта дорога (важный, хорошо со-

держимый путь) идетъ отъ Фюрстенау, образуя съ главной дорогой 

прямой уголъ, но вскор она принимаетъ опять юго-западное на-

правленіе, проходя черезъ рядъ высотъ; на протяженіи трехъ верстъ 

дорога совершенио прочна. Зат мъ идетъ къ Боргани по боло-

тистымъ луговинамъ,гд она, въ н которыхъ пулктахъ^шгог^ена. 

Разстояніе мелгду Вейстрицемъ и Стригауеръ-Вассеромъ по этому 

болотистому грунту приблизительно въ дв версты; берега об ихъ р въ 

покрыты густой ольховою чащею. Было бы почти невозможно фор-

сировать проходъ въ этомъ м ст . 

Меткау—маленькое селеніе, не им ющее тактической важности. 

Начиная отъ Боргани, дорога подвимается на протяженіе 400 

шаговъ подъ угломъ отъ 8 до 10 градусовъ, и тутъ она вр зана 

такъ, что п хота можетъ двигаться только колонной въ три челов ка 

по фронту. Зат мъ она тянется, безъ поворотовъ и подъемовъ, по 

краю высоты, расширяется постепенно до 10 шаговъ пгарияы ж 

становится возможной для движеяія артилеріи. 

Въ двухъ в. отъ Боргани, къ ней выходитъ колесная дорога изъ 

Еостенблута (Kostenblut), а не доходя Гохъ-Позерица, оиа соеди-
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пяется съ проселочной дорогой изъ Фюрстенау. Между этими двумя 

пунктами м стность, вл во отъ фюрстенауской дороги, покрыта л -

сомъ до окрестности Вейстрица. 

На всемъ протяженіи между Боргани и Гохъ-Позерицемъ (7 в.) 

п хота, а также въ случа необходимости кавалерія, могутъ дви-

гаться по правой сторон дороги: 

Гохъ-Позерицъ расположенъ' на. голомъ холы , откуда откры-

вается видъ впередъ и въ стороны; только къ западу онъ ограни-

ченъ бол е значительноА высотой. Отъ этого селенія, дорога направ-

ляется бол е къ югу: она всюду въ хорошемъ состояніи и удобяа 

для движенія повозокъ. М стность по об стороны сильно холми-

стая, но почва тутъ твердая, такъ что п хота и кавалерія ыогутъ 

двигаться по об стороны дороги до Вюрбена (6 в.), если не опа-

саться т хъ незначительныхъ затрудненій, которыя могутъ кое-гд 

встр титься. Каллендорфъ тянется на протяженіи 1,200 ш. по 

об стороны дороги, двумя рядами домовъ, но можно обойти селе-

ніе извн . Ссленіе Сорге (Sorge), указанное на карт впереди Кал-

лендорфа, не бол е какъ група изъ 5 полуразрушенныхъ домовъ. 

Немного впереди Вюрбена, дорога соединяется съ идущей изь Ней-

маркта (Neumarkt). а дал е до Швейдница сл дуетъ по хорошему 

макадализиропанному шоссе, шириною въ 8 ш., им я прямое на-

правленіе. По сос дству съ пунктомъ соединенія двухъ дорогъ, на-

чинается л съ, который, простираясь до болотистыхъ береговъ Вейст-

рица, проходимъ на протяженіи въ ширину для кавалеріи только 

на половин ближайшей къ большой дорог . 

Вюрбенъ (Wiirben) расположенъ на значительной высот , южный 

скатъ которой им етъ уклонъ отъ 10 до 15 гр. и подножіе кото-

рой омывается ручейкомъ; посл дній, пройдя черезъ упомянутый 

л съ, направляется къ Вейстрицу. Между Вюрбепомъ и ручейкомъ 

находится также довольно густой л съ. 

Дефиле въ 6 в. впереди Шнейдница. До Вюрбена (1 в.) до-

рога поднимается водъ углоыъ отъ 3 до 4 гр.; зат мъ она тянется 

вдоль восточнаго ската Вюрбенской высоты и переходитъ по пло-

тин ручей, текущій въ н сколько болотистомъ грунт луговины, 

что образуетъ дефиле приблизительно въ 2,000 ш. длнною; это 

дефиле, однако, мсшетъ быть обойдено п хотою и кавалеріею въ 2 

в. прав е. Отъ Боргани др дефиле п хот и п шей артилеріи по-

требуется только 4 часа движенія. Кавалерія и конная артилерія 

могутъ пройти это разстояніе въ 3 часа времени и даже, въ слу-

ча необходимости, еще быстр е. 
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Пройдя луговины, дорога идетъ мимо Роткирхдорфа и направ-

ляется къ Швейдницу, перер вавъ широкій и НИЗЕІЙ ХОЛМЪ, ОКОЛО 

1,000 ш. длиною, ограниченный сл ва болотомъ, по Еоторому про-

текаетъ Вейстрицъ, и справа ручьемъ съ окопанными берегами. 

Съ той стороны ручья, вступающаго у Тейхенау въ луговины, 

приблизительно въ 2,000 ш. отъ дороги, расположены небольшія 

селенія Зульцендорфъ (Zulzendorf) и Себишдорфъ (Saebischdorf). ' У 

втораго ручей совершенно удаляется отъ дороги, и мы не могли 

изсл довать теченіе его, тавъ какъ тамъ находились непріятельскіе 

аванпосты. 

Оборонителъныя линіи. Ближайшая ЕЪ ІПвейдницу оборони-

тельная линія находится позади этого ручья, который течетъ съ 

запада на ВОСТОЕЪ И не можетъ быть перейденъ, безъ подготовленій 

даже п хотою. Но эта позиція не им етъ прочныхъ опорныхъ пунЕ-

товъ; Ером того, она Еомандуется противолежащей ы стностью. Го-

раздо бол е сильная позиція представляется позади Вюрбенской 

низины. На отЕрытой высот , Еомандующей ею, есть еще остатЕИ 

уЕр пленій, воздвигнутыхъ Еогда-то для обороны дефиле, и ихъ 

легЕО можно привести въ оборонительное состояніе, съ помощью не-

значительныхъ работъ; уЕр пленія могутъ вм стить 12 орудій и 

отЕрыты у горжи. 

Л вый флангъ этой ыозиціи почти неприступенъ. 

Передъ фронтомъ, на пространств ОЕОЛО 2,000 ш. до Тейхенау 

(Teichenau), расположеннаго у входа въ низину и состоящаго ТОЛЬЕО 

изъ маленьЕИхъ деревянныхъ домовъ, подступъ затрудненъ откоса-

ми; отъ Тейхенау до Бунцельвица (таЕже 2,000 ш.) то же значе-

ніе им ютъ рытвины, образовавшіяся отъ долгдевой воды и глубоЕО 

вр завшіяся въ тинистый грунтъ. 

Д йствія артилерійсЕаго огня всюду выгодно для обороняющаго-

ся. Бунцельвщъ самъ хорошій опорный пунЕтъ. 

Но эта позиція легво обходима съ праваго фланга, и непріятелю 

не трудно скрытно произвести таЕОй маневръ, ОЕОЛЬНЫМИ дорогами 

(черезъ ІауерниЕЪ, Jauernick). 

Еще лучшая позиція, ТОЛЬЕО ВЪ 2 в. протяженія, находится не-

дадеЕО отъ соединительнаго пункта дорогъ, между Каллендорфомъ 

и Вюрбеномъ. Л вый флангъ прикрытъ л сомъ, и отЕрытымъ про-

странствомъ мелсду л сомъ и ручьемъ, достаточно обезпечивающимъ 

правый флангъ и твЕущимъ параіельно фюрстенауской дорог . 

Еще дал е назади Гохъ-ПозерицЕІя высоты и д са, расположен-

ные за ними, образуютъ другую выгодную позицію. 
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Jlymu сообгценія. Между главной и боковой дорогами нахо-

дятся сл дующія соединительныя колесныя дороги: 

1) Самая краткая, но за то и худшая изъ этихъ дорогъ идетъ 

отъ Венигъ-Манау къ Меткау (дв версты). Она проходитъ по 

узкому гиоссе, по весьма болотистымъ лугамъ; въ крайнемъ случа , 

впрочемъ, артилерія можетъ ею воспользоваться, если укр пить по-

средствомъ н сколькихъ бревенъ деревянный мостъ на Вейстриц . 

Эта дорога, въ случа отступленія на Гулау, им етъ очень важное 

значеніе для обхода трудныхъ препятствій передъ Фюрстенаускимъ 

дефиле. 

2) Довольно прочный колесный путь, отходя отъ дороги ва 

двухъ верстахъ впереди Гулау, ваправляется черезъ селенія 

Фрауенгейыъ (Frauenheim) и Доманцы (Domanze) къ Гохъ-Позерицу 

(семь верстъ). Онъ им етъ впрочемъ н сколько подъемовъ, корот-

кихъ, но крутыхъ (близъ двухъ селеній, которыхъ касается), такъ 

какъ на этомъ ы ст перес каетъ разд ляющую селенія высоту. 

Для двизкенія по этой дорог сд довало бы заблаговременно зало-

жить, посредствомъ фашинъ, н сколько глубокихъ выбоинъ. Мостъ 

на Вейстриц прочный, но деревянный. 

3) Приблизительно въ 200 шагахъ за Гулау вр занная дорога 

ведетъ вправо къ селенію Крацкау (Kratzkau), гд она переходитъ 

Вейстрицъ близъ мельеицы по каменному мосту и тянется зат мъ 

между двумя высотами до боковой дороги, соединяясь съ ней у 

Кадлендорфа (Kallendorf). Для движенія артилеріи, необходимо 

исправить дорогу во многихъ м стахъ. Матеріалъ найдется въ 

окрестности. 

Вейстрицъ между Фюрстеыау и Роткирхдорфомъ течетъ по боло-

тистымъ лугамъ, д лая многочисленныя извилины; м стами онъ 

окаймленъ густыми ольхою или ивами и проходимъ только по ука-

заннымъ нами мостамъ. 

Хотя между Доманцой и Крацкау есть другой мостъ, но дорога 

ведетъ къ прилйжащимъ лугамъ. 

Въ Роткирхдорф , р ка съуживается на протяженіе 1,200 ша-

говъ двумя высотами, соединенными каменнымъ мостомъ; но оба 

спуска къ посл днему такъ круты, что артилерія можетъ пройти 

ихъ только съ огромными усиліями. Выше этого моста находится 

пунктъ сліянія Рейхенбахеръ-Вассера (или Пейле, Реііе) съ Вей-

стрицемъ. Посд дній течетъ приблизительно въ двухъ верстахъ 

вправо, у подножія весьма продолговатой высоты. Между двумя р -
10 
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ками зам чается боі е дуговъ, нежели полей, и почти совс м-ь яе 

видать ни л совъ, ни селеній, а дишь н сколько отд льных/ь феріаъ. 

Зам чаніе. йзъ этого донесенія, которос, въ зависимости отъ 

взгляда главнаго начальника, можетъ дать поводъ н скольммъ 

спеціальньшъ рекогносцировкамъ, такъ какъ общее донесеніе не мо-

жетъ закдючать всего необходимаго, достаточно ясно видно, что ири 

движеніи на Швейдницъ черезъ Фюрстенау встр тидось 6ы много 

трудностей и неудобствъ: дефшге, съ об ихъ сторонъ Вейстрица, въ 

сос дств съ Фюрстевау, представили бы много препятствій для 

артилеріи и кавалеріи; кроы того, трудно было бы установлять 

связь и взаиную поддеряку между двумя колоинами, разд левными 

Вейстрицемъ. 

Донесенія о рекогносцировк дороги еще лучше излагаті. вг той 

форм , которую предлагаетъ маіоръ белыійскаго генерадьнаго штаба 

Камбреленъ (^. 

Производя съ групой офицеровъ рекогносцировку изъ Дувева въ 

Аершотъ, онъ составжлъ кроки ж обстоятельную записку, часть ко-

торой мы представимъ ддя ознакомленія съ принятой для аея, д й-

ствительно удобной и нагдядной, формой издоженія (См, табл. стр:. 

131). 

Мы не коснудись рекогносцировки жед зныхъ дорогъ и иозицій, 

такъ какъ, во-первыхъ, подобнаго рода работы поручаются обыкно-

венно офицерамъ генерадьнаго штаба, достаточно къ нимъ подго-

товлениымъ, а, во-вторыхъ, очеркъ нашъ и такъ принялт, обширные 

разм ры. 

Притомъ мы и не им ди въ виду подробнаго изсл доваяія во-

проса объ рекогносцировкахъ, а желали тодько указать путь для 

изученія этой стороны подевой службы войскъ и дать прии ры для 

упражненій офицеровъ. 

Служба коннаго отряда, ыдвинутаго для р зв дпи о непрін-

тел и для наблюденія за нимъ. 

Этотъ отд дъ является совершенно новымъ въ усхав лолевой 

службы; да и въ учебникахъ тактики вопросъ о сдужб коннаго 

С) Gambrelin. с Conference sur les reconnaissances militaires». BrateUes, 
1874. 



Подробности, описываемыя съ того 
пункга дороги, съ котораго видиы. 

М а р ш р у т ъ д о р о г и и в ъ Л у в е н а в ъ A е р ш о т 1,. 

Столбецъ 2. М стность вл во. Столбецъ 1. Изсл дованіе дороги. Столбецъ 3. М стность вправо. 

Отправнп» пунктъ. Подробностп, касагощіяся доро- Подробности, описываемыя съ того пункта, 
ги. Общія зам чаніЯ о дорог и ея к р а я х ъ . съ котораго ов видвы. 

Ж е л звая дорога въ Мехельаъ 
удаляется вл во, образуя съ аер-
шотской дорогой уголъ около 30°. 

Скаты жел зной дороги, высотою 
въ 6 метровъ, покрыты густымъ 
кус іараикомъ. 

Диль течетъ у подошвм восточ-
наго ската-, в ъ наетоящее время 
вода грязная и высокая всл дствіе 
дождей. 

Ширина р ки 8 метровъ; высота 
береговъ надъ уроввемъ воды 1 
метръ; глубива р ки 1,50 метр. 

Большая Ферма приблизительно 
въ СТІІ метрахъ отъ дороги (а) . 

Большой заводъ, в ъ 300 метровъ 
отъ дороги, ва западноиъ берегу 
Диля; частью ОЕЪ закрывается ку-
старникомъ (в). 

А . отправной пуиктъ у выхода туноля жел зной 
дороги Лувеиъ-Мехельвъ. 

Дорога 2-го кдаеса; оаа усажева высокими де-
ревьями ил юіцими въ окружности около 1 метра; 
дорога рОвиая, без7, подъеыовъ ц спусковъ и содир-
жава хорошо; общее ваправлевіе N 15°. 

А . Столбъ Л5 3. 

Гладкаи, обработаввая, ус янная в скольки 
ми групами дерсві.евъ равпина. Ж е л зная до-
рога Луневъ-Аеріиотъ, идущая паралельно 
рекогносцнрусмой дорог , н проложена по в а 
еыгіи высотою въ 1 м Равнина огравичеяа 
съ юго-востока ц пью халмовъ М. N , значи-
тельвой высоты, которые, влправляясь пъ 
с веру, прпОлижаются к ъ аершотспойдорог . 

Ручей Лейбекъ (южнідй рукавъ) протенаетъ 
в ъ 200 м. отъ дороги; о н ъ в е илі етъ важности. 

600 ыетровъ. 

200 метровъ. 

ІОіі метровъ. 

100 метровъ. 

Столбъ № 4. 

и т. д. 

Вообще пройденнаи ваыи равн 
Еторостепевваіо звачеяія, ааставятъ 
ствія не дадутъ в а ж в ы х ъ преимущес 

Прочвый камен-
вый домъ, к ъ ко-
торомусъ с вер-
войстороаы при-^ 
ыыкаетъ м сто, 
огороженаое жи-
вою изгородью. 

и т. д. 

О б щ і я вам ч а н і я о б ъ у ч а с т к д о р о г и Д . В. 

М. N 

Ц пь холмовъ проходитъ зд сь на б.ш 
жайшее разстояніе к ъ дорог ; около 500 м. 
а зат мъ удаляется къ с веро-востоку, оші 
сывая полукругъ. 

Въ N хребетъ весьма возвышенъ, л 
систъ, съ крутыми скатаыи, у подошвы кото-
рыхъ ваходится дереввя; скученные ея доыа 
придставлягот'1) ыало срсдствъ для оборовы. 

Мощеная камнемъ дорога в ъ Го-Лоо; шп 
риною 5 м., в ъ хорошемъ состояніи. 

ива благопріятиа для движевія т р е х ъ родовъ оружія. Упомявутыя многочисленвыя препятствія 
колоины двигаться прсимущественно только по дорог . Ири встр ч съ противникомъ эти препят-

твъ ни той, ви другоіі иаъ сторонъ. Дал е указываются позиціи для той и другой сторовы в пр. 
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отряда въ указанномъ положеніи обособися только въ недавнее 

время, всл дствіе д йствій кавалеріи въ нов йшихъ войнахъ; въ. 

иностранной литератур онъ изв стенъ подъ другими названіями, 

какъ, наприм ръ: «кавалерійская дивизія впереди арміи» и т. п. 

Самое заглавіе этого отд ла въ нашемъ устав показываетъ бод & 

обширную его постановку и желаніе изб жать предвзятыхъ нормъ. 

Разр шеніе его дается въ §§ 322—323. 

Конный отрядъ, иногда съ придачей конной артилеріи, выслан-

ный для разв дывательной службы, можетъ находиться въ двухъ 

положеніяхъ, или: 1) онъ выдвинутъ для разв дыванія и наблюде-

нія вообще на бол е или мен е продолжительное время, или 2) съ 

изв стною сиеціальною ц лью на опред ленный срокъ (усиленная 

рекогносцировка). 

Въ первомъ случа конный отрядъ долженъ выслать впередъ 

^я^г летучихъ разг здовъ (на одинъ эскадронъ около двухъ), a 

для поддержки посл днихъ и собственнаго охраненія—выставить 

рядъ сторожевыхъ заставъ (отъ одного взвода до одного эскадрона) 

и эшелонироваться въ глубину, въ вид двухъ и бол е линій под-

держекъ, смотря по сил его. При этомъ: 1) летучіе разъ зды 

доляшы ЕОЙТИ въ соприкосновеніе съ непріятелемъ (т. е. должны 

по крайней м р еид ть непріятельскія передовыя части); 2} ли-

нія передовыхъ частей должна им ть по возмоншости охватывающее 

положевіе относительно непріятельской передовой линіи; 3) сторо-

жевыя части должны занимать непосредственно главные пути; 4) 

вазначеніе резерва: а) слулшть для посылки бол е сшьныхъ лету-

чихъ разъ здовъ и отрядовъ для сбора ц нныхъ св д ній, добы-

ваемыхъ только въ глубин непріятельсваго расположенія; отряды 

эти выгодао направлять во фланги и тылъ постовъ противвика, на-

звачая н которымъ изъ нихъ и постоянвое пребываніе въ указан-

выхъ участкахъ, съ условіемъ сохраневія поотояввой связи съ от-

рядомъ восредствомъ постовъ; б) противод йствовать вепріяіельскимъ 

вопыткамъ къ врорыву вашего расположевія и в) силою воддержи-

вать уставовившееся соврикосвовевіе съ вепріятелемъ, вредпрявимая 

съ этою ц лью усилеввыя рекогвосцировки. 

Для разв дыванія достаточво въ обыкновенвыхъ условіяхъ отт. 

каждаго эскадрова назначить по два летучихъ разъ зда; для охра-

ненія ва одинъ эскадронъ участокъ глубиною и по фровту окодо 

пяти верстъ; ва полкъ—около 10 верстъ; ва дивизію Bf. 24 эскад-

рова—до 40 в. во фровту и 20—25 въ глубину; ва дивизію вч> 
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18 эскадроновъ—около 30 в. по фронту и 15—20 въ гдубину. По 

м р сбдиженія съ непріятелемъ вс разстоянія уменьшаются. 

При прододжитедьныхъ остановкахъ конные отряды располага-

ются по квартирамъ и только въ крайнемъ случа (за отсутствіемъ 

деревень) на бивакахъ. 

Конный отрядъ, высланный съ спеціальной ц лыо, на опред -

ленное вреыя, какъ, наприм ръ, для усиленной рекогносцировки, 

иостуиаетъ іюдобно летучему отряду при нападеніи на непріятель-

скіе цосты, т. е. налетаетъ съразныхъ сторонъ на непріятельскую 

иередовую линію, прорываетъ ее и занимаетъ позицію, къ которой 

старается привлечь внимааіе противника, выигравъ этимъ время, по-

сыдаетъ летучіе разъ зды, возлагая на нихъ разв дку главныхъ 

путей, особенно къ флангамъ непріятельскаго расположенія, а так-

же, если возможно, и рекогносцировку главныхъ силъ противника. 

Такъ же приблизительно поступается при захват того или другаго 

иункта разрушенія жед зной дороги и т. п. 

Усп хъ подобныхъ предпріятій требуетъ правильной постановки 

и р шенія сд дующихъ вопросовъ: 1) выбора предметовъ для напа-

деыія; 2) выбора направленія ддя приближенія къ н и ъ ; 3) наряда 

особыхъ отрядовъ для отвлеченія внианія непріятеля и для при-

крытія движенія главныхъ силъ и 4) порядка и м ста сбора отря-

да, по исполненіи возложеннаго на него порученія, а равно и вы-

бора путей, ведущихъ къ предподагаемому сборному пункту. 

Такимъ образомъ нашъ уставъ, не предр шая ничего заран е, 

ирсдоставляетъ полную свободу начальнику коннаго отряда, какъ 

отиосительно распред ленія раздичныхъ частей его войскъ, такъ и 

относитедьно ихъ д йствій. Все будетъ завис ть отъ обстановки, 

какъ она слолштся въ д йствительности; уставъ же даетъ только 

основныя указанія. Въ н которыхъ же иностранныхъ арміяхъ, на-

оборотъ, зам чается стремденіе регламентировать и этотъ родъ служ-

бы—въ высшей степени подвижный, изм нчивый въ своихъ вн ш-

нихъ проявденіяхъ. Ддя ознакомленія читателя съ подобнаго рода 

взгдядами, мы представимъ извдеченіе изъ французской офиціадьной 

инструкціи, изданной въ 1876 г., для кавадеріи, осв щающей ар-

мію (Instruction sur le service de la cavalerie 6clairant une агтбе). Тутъ 

мы встр тимъ и точвое разд деніе кавадерійской дивизіи на три 

линіи, и опред ленныя указанія относитедьно состава различныхъ 

частей дивизіи и проч. Все это д даегь, по нашешу мн нію, фран-

цузскую инструкцію довольно односторонней. 
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Инструкція им етъ предметомъ постановку теоретическтгхъ пра-

вилъ, согласно которымъ должна испоінятьея сдужба кавалерій-

окихъ дивизій, назначенныхъ прикрывать и и осв щать арміи во 

время ихъ операцій. Такія дивизіи, въ видахъ ихъ частнаго назна-

ченія, получаютъ названіе самостоятелъныхъ твалерійскшъ 

дивизій. Впрочемъ, эта самостоятельность не абсолютна: дивизіи 

находятся въ прямой зависимости отъ главнокомапдующаго, но онъ 

оставляетъ имъ изв стную степень свободы въ д йствіяхъ, которая 

обезпечиваетъ для нихъ, прежде всего, достшкеніе главной ц лн— 

розысканія противника, не подчиняя своихъ движеііій движеніямъ 

сл дующихъ позади корпусовъ. 

Начальникъ дивизіи получаетъ отъ главношгандующаго необхо-

димыя инструкціи. Посл днія заключаютъ въ себ : сводку собран-

ныхъ уже св д ній о положеніи и нам реніяхъ яротивника, указа-

нія главнаго направленія предположеннаго движенія, путей отступ-

ленія, жел зныхъ дорогъ, телеграфныхъ линііі или путей, которые 

необходимо обезпечить за собою илв разрушить. 

Начальникъ кавалерійской дивизіи поддерживаетъ непрерывныя 

сношенія съ главногеомарідующямъ и изв щаетъ его о вс хъ слу-

чайностяхъ. Съ этою ц лью онъ долженъ быть ежедневно изв -

щаемъ о м ст расположенія главной квартиры, а также и ближай-

шихъ корпусовъ. Дивизіи состоятъ изъ трехъ бригадъ; обыкновенно 

изъ одной бригады легкой кавалеріи, одной драгунской и мірасир-

ской. Къ дивизіи придаются три конныя батареи. 

Что касается числа кавалерійскихъ дивизій, придаваемыхъ арміи, 

то это4зависитъ отъ им ющихся въ расположеніи средствъ, ц ли 

д йствія арміи, наконецъ, отъ характера страны, въ которой при-

ходится оперировать. Но, обыкновенно, одной кавалерійской дивизіи 

недостаточно для осв щенія арміи и выполненія сложной задачи, 

выпадающей на долю конницы. 

Протяженіе охраняемаго фронта не можетъ бытг. опред пено въ 

точности; величина его зависитъ преимущественно отъ числа путей, 

им ющихся въ распоряженіи, отъ движеній противника и общаго 

хода операцій. Разв дывательная зона одной дпвизіи не можетъ 

простираться бол е 30—35 километровъ. Кавалерійская бригада 

при корпус , подъ прикрытіемъ впереди двигающейся самостоятель-

ной кавалерійской дивизіи, поддерживаемая сзади, на небольшомъ 

разстояніи, корпусомъ, можетъ занять относительно большій фронтъ 

и прикрыть лро^транство въ 25—30 километровъ. 
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Еч иервые дни кампаніи, часто случающаяся неизв стность от-

іюсительнп присутствія и числительности противника заставляетъ 

проиыіодить розыски на многихъ пунктахъ, всл дствіе чего прихо-

дится растягиваться сколько возмолгно но фронту; но выдвинутыя 

иодобнымъ образомъ части могутъ быть разс яны р шительно на-

ступаюіпйгь противникомъ. Яоэтому необходимо выдвинуть рядъ 

эшелоновъ для поддержки ихъ въ сдуча усп ха шш для сод й-

ствія отступленію при неудач . Можетъ также случится, что не-

пріяіедьская кавалерія распололштся въ масс и будетъ угрожать 

прорывомъ аашимъ линіямъ. Въ подобномъ случа непосредственное 

(осредоточеніе дивизіи должно предшествовать всякимъ паступатель-

нымъ движеніямъ. 

[ авалерія, развернутая впереди арміи, эшелонируется обыкно-

венно въ три линіи: 

Иер ая линія им етъ задачей войти въ соприкосновеніе с,ъ про-

тивпіпшмч., т. е. открыть его присутствіе и, DO ВОЗМОЖНОСТИ, ЧИ-

.ілптельаость его силъ на различныхъ пунктахъ. Разв дываніе бу-

детч, т мч. усп шн е, ч мъ на большемъ числ пунктовъ войдемъ 

въ ч-оирииоснобеніе съ противникомъ, Но задача соприкосновенія не 

должна, быть понимаема первою линіею въ слишкомъ ограниченномъ, 

у д щ ъ ("мысл . Необходимо еще: 1) разв дать о томъ, что скры-

вается за аепріятельской зав сой, опущенной имъ передъ первою 

линіею; 2) попытаться проникнуть въ эту зав су или сдернуть ее; 

Щ отирыть попытки непріятеля, д лаемыя съ тою же ц дыо; 4) 

наконецъ. добыть св д нія о предиолоя;еніяхъ противника и шлахъ, 

которыми онъ расподагаетчі. 

Для надлйжащаго направленія дивизіи необходимо, чтобы выше-

упомявутыя св д нія быстро сл довали и пов рялись непрерывно. 

Точво таіиие нужно стараться, разъ сойдясь съ противникомъ, не 

терять уже соприкосновенія, м и быстро возстановить таковос, если 

оно лотеряяо. 

Вторая линія назначается для поддержанія наступательныхъ 

движеяій ггервой или подкр пленія ея въ случа столкновенія. Она 

также въ случа необходимости слулштъ источникомъ для усиленія 

разв дочяыхъ разъ здовъ, ч мъ достигается бол е иепосредственное 

солрикосновеніе съ противникомъ. 

йаконецъ тртья линія образуетъ резервъ двухъ иервыхъ. Она 

о«тается сосредоточенною въ рукахъ своего начальника, который 

вщвигаетъ ве на линію второй, если начальникъ дивизіи же-
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лаетъ сосредоточить свои полки въ предвид ніи р шительяыхъ д й-

ствій, 

Мзъ вышеизложеннаго сл дуетъ, что въ теоретической схем 

система разв дыванія представляетъ въ пространств форму сек-

тора, бол е илж мен е правильнаго, бол е или мен е обширнаго. 

По дуг его пом щены разв дывающія части; въ вершин угла— 

резервъ; между ними—иоддержки, образуемыя второй линіею. Такой 

принципъ глубокаго расположенія благопріятствуехъ поддержк ли-

НІЁ, облегчаетъ быстроту сосредоточенія, такъ какъ колонны, на-

значенныя для взаимной поддержки, образуютъ серію посл дова-

тельныхъ эшелоновъ, двигающихся по одноыу направленію; позво-

ляетъ выдвинутымъ впередъ частянъ отходить на свои разнообраз-

ныя поддержки; наконецъ, обезпечиваетъ помощь со стороны резерва, 

который, нб будучи столь утомленъ, какъ развернутыя войска, мо-

жетъ оказать бод е д йствитедьную поддержку въ данный моментъ. 

Для разв дывательной службы дв первыя линіи составляются 

изъ двухъ соединенныхъ бригадъ; каждая изъ посл днихъ высы-

лаетъ по одному полку впередъ для образованія первой линіи. Дру-

гой полкъ каждой бригады остается во второй линіи и сдужитъ 

поддержкою. Для этой двойной службы употребляются полки легкой 

кавалеріи или драгунскіе, вооруженные карабинами значительной 

дальности. Кирасирская бригада обра^уетъ резервъ. Когда дивизія 

будетъ сосредоточена въ предвид ніи столкновенія, какъ уже объ 

этомъ упомянуто выше, тогда назначеніе кирасирской бригады сразу 

изм няется; чтобы придать первому удару всю его интенсивность, 

кирасиры, находившіеся до т хъ поръ въ резерв , образуютъ те-

перь первую линію, т. е. линію, долженствующую нанести против-

нику первый ударъ. 

Артилерія должна существеннымъ образомъ способствовать дви-

женіямъ кавалеріи, заставить противника развертывать свои колон-

ны, выбивать непріятельскія партіи, зас вшія въ обитаемыхъ пунк-

тахъ, форсировать переходы чрезъ дефвле и пр. Она двигается или 

въ совокупности, или по-батарейно, смотря по приказанію началь-

ника дивизіи, который оставляетъ при себ по крайней м р одну 

батарею. Батареи свабжаются инструментаыи, необходимыми для 

устройства мостиковъ, подъемовъ, или для устраненія нрепятствій, 

которыя могутъ встр титься на пути. 

Ером того, артилерія свабжается динамитиыми патронами для 

разрушенія жел зныхъ дорогъ. 
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Величина дистанщй опред ляется не тояько величиною и харак-

теромъ разв дываемаго пространства, но и возможностью быстраго 

и своевременнаго появленія въ каждоыъ пункт поддержекъ. Вели-

чцна эта не можетъ быть оыред лена неизм нно. Вообще же го-

воря, можно принять, что первая линія выдвигается километровъ 

на 10 передъ линіею поддержекъ. Каждый изъ полковъ второй ли-

ніи двигается по одной изъ дорогъ, иы ющихся въ его распоряже-

ніи, такимъ образомъ, чтобы находиться или за центромъ полка 

своей бригады, развернутой въ первой линіи, или за т мъ изъ его 

фланговъ, которому бол е угрожаетъ противпикъ. To же можно ска-

зать о резервной бригад , которая держится километрахъ въ четы-

рехъ отъ второй диніи. Что касается дистанціи между резервомъ и 

корпусомъ, двигающимся позади, то величина ея можетъ простн-

раться, въ первые дни, до одного и даже двухъ переходовъ. 

Интервалы между разв дывающими эскадронами первой линіи 

опред ляются величиною прикрываемаго фронта и т мн путями, по 

которышъ непріятель можетъ сд довать. Но они не должны быть 

слишкомъ велики, на тотъ конецъ, чтобы эскадроны, легко моглн 

проникать черезъ разв дывательную зону, не будучи немедленно 

зам ченными. 

Одна изъ наибол е существенныхъ сторонъ разв дывательной 

службы заключается въ быстрой и в рной передач св д ній, до-

бытыхъ разъ здами; точно также необходимо, чтобы посл дніе 

могли волучать быстро и точно надлежащія приказанія и указанія. 

Съ этою ц лью различныя рази дывающія части связываются, на 

м ст , посредствомъ почты изъ постовъ, пом щаемыхъ другъ отъ 

друга въ разстояніи отъ четырехъ до пяти километровъ и состоя-

щихъ изъ трехъ—четырехъ кавалеристовъ. 

Точно такзке сообщеніе иосредствомъ конной ночты можетъ быть 

устраиваеко и на шарш для быстроты сношеній между двумя ча-

стями войскъ, двигаіощихся на значительномъ разстояніи, по одному 

и тому же направленію. 

Если им ется телеграфная линія, то таковая должна быть пред-

почтена вышеуяомянутому способу сношеній. При этомъ необходимо 

захватить станціи и принять м ры для огражденія ихъ отъ непрія-

тельскихъ иокушеній или враждебныхъ д йствій житедей. 

Сношенія между двумя линіями доллшы производиться насколько 

возможно no наимен е выдающимся впередъ линіямъ. Но всякій 

разъ, когда войска выдвигаются внезапно виередъ, они немедленно 
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должны озаботиться устройствомъ конной почты. Для облегченіл 

обм на сообщеній и передачи приказаній ыежду иервою линіею и 

главнокомандующимъ, начальникъ дйвизіи обыкновенно держптся 

при резерв , а бригадные командиры—около полковъ, образующихъ 

поддерлши. Упомянутыя лица могутъ немедленно отправиться туда, 

гд сочтутъ свое присутствіе необходимыыъ, но при этомъ должны 

въ точности изв стить о новомъ м ст своего пребыванія. 

Начальникъ дивизіи по преимуществу часто будетъ появляться 

въ переднихъ линіяхъ (въ случа столкновенія съ противниксшъ); 

этимъ путемъ онъ получитъ гораздо лучшее понятіе о ход боя, 

нежели изъ простыхъ, отрывочныхъ донесеній. Начальникъ дивизіи, 

при всякомъ удобномъ случа , старается войти въ связь съ главно-

командующимъ посредствомъ телеграфа. Получивши изъ главной 

квартиры инструкціи, начальникъ дивизіи сообщастъ командирамъ 

бригадъ вс т св д нія относительно предаолагаемыхъ д йс.твій, 

какія онъ сочтетъ для нихъ полезными, и зат мъ отдаетъ еже-

дневно приказанія относительно двиягеній на сл дующій день. 

Этй приказанія, точно редижированныя, должны касаться глав-

нымъ образомъ сл дующихъ пунктовъ: 1) Предполагаемое положе-

ніе противника. 2) Расположеніе оос днихъ корпусовъ и направле-

ніе ихъ движенія. 3) Предположенный раіонъ разв дывательной 

зоны, дороги, которыя преимущественно должны быть осмотр ны. 

4) Распред леніе частей дивизіи въ диніяхъ (разв дывающія ча-

сти, поддержм, резервъ), м сто обоза. 5) Пунктъ соединенія. М -

сто расположенія главной квартиры. Пароль, отзывъ, пропускъ. 6) 

Часъ выступленія каждой бригады и время прибытія къ важнымъ 

пунктамъ, дежащимъ на поперечныхъ линіяхъ. 7) Характеръ д й-

ствій въ случа атаки. 

Бригадные командиры даютъ коыандирамъ полковъ аналогичныя 

инструкціи, дополняя ихъ необходимыми частностями. Они назна-

чаютъ дальніе разъ зды, какъ на м ст , такъ и въ движеніи, по-

сылаемые по т мъ направленіямъ, относительно которыхъ они счи-

таютъ необходимымъ саши дать уЕазанія. 

Обыкновенно полкъ первой линіи выставляетъ два эскадрона для 

разв дочной службы въ собственномъ смысл слова. Остальные два 

эскадрона образуютъ нодкр пленіе и сл дуютъ, подъ начальствомъ 

полковаго командира, на полоышной дистанціи между первою и 

второю линіями, за центромъ или за бол е угрожаемымъ флангомъ 

первой линіи. 
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Командиръ полка указываетъ, какіе эскадроны должны развер-

нуться впереди во время движенія и оставаться на аванпостахъ въ 

теченіе ночи; онъ указываетъ тапже главный путь сл дованія для 

каждаго эскадрона и т пути, ио которымъ они должны разв дать. 

Необходимо еще указать м ста расположенія главнаго караула и 

двухъ эскадроновъ, составляющихъ поддержку. Эти данныя сообща-

ются вс мъ эскадроннымъ командирамъ. Командиръ полка даетъ 

также общія и частныя указанія относительно офицерскихъ разъ-

здовъ, ихъ направленія, времени отправкн и числительности. Эскад-

ронные командиры также могутъ быть уполномочены производить 

разв дки, когда признаютъ это нужнымъ. Фланговые эскадроны из-

в щаются положеніи сос днихъ разъ здовъ, принадлежащихъ 

другой дивизіи или арміи, чтобы могли войти между собою въ связь. 

Сторожевые посты. Съ прибытіемъ двухъ переднихъ эскадро-

новъ къ тому м сту, которое они должны занять, эскадронные ко-

мандиры высылаютъ по два взвода, каждый метровъ на 1,200, 

впередъ, въ ц пь. Два другіе взвода расиолагаются вм ст позади 

и образуютъ главный караулъ, неся службу отд льныхъ ПОСТОЕЪ. 

Во вниманіе къ тяжести подобной службы дія кавалеріи и чтобы 

дать бол е отдыха лошадямъ, главный караулъ, если обстоятель-

ства позволяютъ, располагается въ ригахъ жли сараяхъ. 

По окончаніи разстановки, эскадронные командиры должны пред-

ставить донесеніе полковому комапдиру, остающемуся позади, съ 

другою половиною полка, составляющею поддержку для переднихъ 

эскадроновъ. Эти задніе эскадроны могутъ, обыкновенно, разс длы і 

вать логаадей и располагаться яа т сныхъ квартирахъ. 

Роль первой линіи: все вид ть и вм ст съ т мъ м шать не-

пріятелю вид ть. 

Для достиженія подобнаго результата передніе эскадроны долж-

ны стараться, по возможности, дал е вторгапся въ непріятельсвую 

сферу и безъ колебаній атаковать его при всякомъ благопріятномъ 

'"луча ; они противод йствуютъ подобнымъ же покушеніямъ со сто-

роны противника. Только будучи предпріимчивой и отважной, ка-

валсрія можетъ пріобр сти зам тное превосходство надъ противо-

поставленными ей войсками. Частныя потери, которыя она при 

этомъ понесетъ, будутъ широко вознаграждены важностью достигау-

тыхъ результатовъ. 

Начальники передовыхъ частей не должны изб гать боя и съ 

лревосходнымъ противнипомъ. Отступая, они стараются задержать 
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движеніе противника, чтобы выиграть вреыя и дать возможность 

заднимъ частямъ явиться на помощь и принять участіе въ д л . 

Всякій разъ, когда бой кажется неизб нснымъ, командиръ одного 

изъ развернутыхъ эскадроновъ изв щаетъ о томъ полковаго коман-

дира и старается предупредить сос дніе эскадроны. 

Посд дніе, согдасно полученныыъ инструкціямъ иди по собствен-

ному соображенію, продолжаютъ двигаться впередъ или въ обличе-

скомъ направпеніи, чтобы выиграть флангъ противиика и взять его 

въ тылъ, отр зывая ему путь отступленія. Необходимо строго оо-

ображать, когда подобнаго рода боковая поддержка можетъ быть 

оказана сос дней части, потому что нростая тревога въ линіи разъ-

здовъ легко можетъ обнаружить разм щеніе войскъ этой линіи. 

Если нужно, командиръ полка выдвигается xo'ate no направленію 

завязавшаго бой эскадрона, чтобы его поддержать. 

Въ случа отступленія противника, командиръ эскадрона пре-

сл дуетъ его разъ здами, съ тою ц лью, чтобы постоянно быть съ 

ниыъ въ соприкосновеніи. Когда же, наоборотъ, эокадронъ долженъ 

отстуиать съ боемъ, тогда командиръ его старается занять позицію 

въ тылу, на пути отступленія, гд и задерживаетъ противника до 

прибытія подкр пденій. При изв стныхъ обстоятельствахъ, эскадрон-

ный командиръ можетъ пользоваться различными строеніями или 

м стными предметами и сп шиваетъ для боя часть своихъ людей, 

но онъ долженъ постоянно искать случая къ переходу снова въ 

наступленіе. Если сопротивленіе окажется невозможнымъ, онъ от-

ступаетъ на части второй линіи, стараясь ихъ демаскировать, чтобы 

не ст снять ихъ движеній. Въ каждой бригад полкъ, находящійся 

во второй линіи, им етъ назначеніемъ иоддерживать свой передовой 

полкъ. 

Полкъ второй линіи, обыкновевно сл дуетъ по одной дорог , 

сообразуясь при этомъ съ правидами походныхъ движеній и осв -

щая фланги колонны посредствоыъ разъ здовъ, выдвинутыхъ на зна-

чительное разстояніе. 

Командиръ бригады, сл дующій обыкновеЕно при поддержк , 

доллгенъ быть всегда точно оріентированъ относительно того, что 

происходитъ впереди. Онъ пересылаетъ начальнику дивизіи вс до-

ставляемыя ему св д нія. 

Еогда эскадроны первой диніи проыикнутъ за зав су против-

ника, тогда поддеряіки выдвигаются впередъ, чтобы довершить пора-

женіе неиріятедьской кавалеріи. Наоборотъ, если противннкъ перей-
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детъ въ наступленіе, командиръ бригады двигается впередъ съ им ю-

щимися подъ рукой частями, чтобы поддержать атакованныя части. 

Если онъ недостаточно для этого силенъ, то изв щаетъ о томъ на-

чальника дивизіи и отходитъ къ резерву, но непрем нно медденно 

и съ боемъ, чтобы насколько возможно задержать движеніе против-

ника. 

Батареи, которыя начальникъ дивизіи обыкновенно придаетъ 

поддернскаііъ, сл дуютъ въ голов главныхъ силъ зтихъ полковъ. 

Резервная бригада держится, обыкновенно, въ 4 — 5 километрахъ 

позади второй линіи; она им етъ авангардъ и аріергардъ. Артиле-

рія двигается въ голов главныхъ силъ бригады. Когда полки пер-

вой линіи, отбросивъ непріятельскую кавалерію,-приблизятся къ са-

ыымъ аванпостаиъ противншіа, тогда резервная бригада быстро вы-

двигается къ голов колоннъ непріятельской п хоты, чтобы об-

стр ливать ихъ и, такимъ образомъ, затруднить развертываніе. 

Напротивъ, если переднія линіи иринуждены отойти въ виду пре-

восходнаго противника, то резервная бригада сколь возможно бы-

стро двигается впередъ и артилерія занимаетъ позицію, чтобы оста-

новить противника и покровительствовать перестроенію своей бри-

гады въ боевой порядокъ. Въ теченіе этого времени отступавшія съ 

боемъ войска собираются позади или на флангахъ бригады и пере-

ходятъ возможно быстр е снова въ наступленіе. 

Въ изв стныхъ обстоятельствахъ, п хотные отряды, посаасенные 

на обывательскія подводы, могутъ быть придаваемы кавалерійской 

дивизіи для занятія важной позиціи жли съ ц лью сод йствія отступ-

девію кавалеріи, выдвинуюй впередъ. 

Служба первой линіи, будучи весьма утомителыой, псполняется 

иоперем нно двумя полками въ каждой изъ двухъ первыхъ бригадъ. 

См на, при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, д лается черезъ каж-

дые два дня и производится сл дующиыъ образомъ: для иолка вто-

рой линіи назначается бол е ранвій часъ выступленіи, съ такимъ 

разсчетоігь, чтобы онъ находился на линіи полуполка, составляющаго 

подкр пленіе разъ здовъ, въ то время, когда этотъ поіуиолкъ са-

дится на коней. Сойдясь въ указанномъ м ст , командиры полковъ 

обм ниваются св д иіями И приказаніями и получаютъ шіструкціи 

отъ бригаднаго командира. Полкъ, долженствующій составить пер-

вую линію, становится въ его голов , и два его эскадрона, назна-

ченные впередъ, въ разъ зды, направляются такимъ образомъ, что-

6ы занять м ста см няемыхъ. Посл дніе получаютъ указанія отъ 



- 142 — 

см няющихъ ихъ эскадроновъ относитедьно пункта, на которомъ они 

доджны присоединиться къ главныыъ силамъ своего цолка, сд дую-

щаго въ резерв . Зат мъ., они немедленно туда направляются и все 

приходитъ систематичесви въ движеніе. Дистанціи берутся на похо-

д . Сборный пунктъ для каждой см няемой части всегда долженъ 

назначаться впереди, во изб жаніе излишнихъ передвиженій. 

Эскадроны первой линіж не остаются на аванпостахъ бол е одной 

ночи и см няются иди двумя другими эскадронами того же полка, 

или полкомъ, составляющимъ поддержку, который и входитъ такимъ 

образошъ въ первую линію. Въ сдуча непосредственнаго соприко-

сновенія съ противникомъ, правильная см на частей доджна быть 

отдожена. Еакъ бы нибыла утомительна сдужба первой линіи, сл -

дуетъ изб гать перем ны командованія въ присутствіи противника. 

Въ случа необходимости, начальникъ дивизіи объявдяетъ въ сво-

ихъ приказаніяхъ для движенія, доджна-ли быть см нена иервая 

линія или н тъ. 

Въ видахъ подной подвижности, полки первой диніи оставдяютъ 

лри поддержкахъ свои кузницы, лодковыя повозки и п шихъ людей. 

Каждое изъ трехъ отд деній дазарета двигается при главныхъ си-

дахъ бригады, при которой она состоитъ. Заводныя офицерскія ло-

шади сл дуютъ за своими эскадронаыи. Остальная часть дивизіон-

наго обоза двігается при резервной бригад . 

Передъ выступленіемъ съ квартиръ, больные и раненые соби-

раются въ лазареты каждой бригады; дошади, безусдовно не могу-

щія сл довать за войсками, сдаются на попеченіе муниципальнымъ 

властямъ. 

По .прішципу, конница должна лсить средствами страны. Это 

т мъ бод е ддя нея возможно,- что, находясь въ голов войскъ, 

она д йствуетъ не въ истощенномъ еще кра . Квартиры доджны 

назначаться съ такимъ разсчетомъ, чтобы можео было воспользо-

ваться м стными средствами; въ особенности сл дуетъ озаботиться 

о фураж и о вод . Каждый эскадронный командиръ, no прибытіи 

на квартиры, приказываетъ доставлять, за установленныя квитанціи, 

продовольствснныс припасы и фуражъ для командуемой имъ частн, 

а также, если нужно, и для сл дующихъ позади войскъ. Ояъ оза-

бочивается также отдравкой продоводьствія, на обывательскихъ под-

водахъ, на яосты и къ отд льнымъ отрядамъ. Раздача всего ука-

заннаіо ироизводится немедденно. 
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Подобныя же ы ры іфіішшаются въ каждомъ изъ прочихъ эше-

лоновъ. 

Когда при дивизіи находится провіантскій обозъ, то онъ сл -

дуетъ въ шести, восьми кыометрахъ за резервною бригадою. Къ 

обозу начальникъ дивизіи назначаетъ прикрытіе. Вс отдаваемыя 

ириказанія, о которыхъ упомянуто выше, пршіагаются преимуще-

ственно въ первый періодъ военныхъ д йствій, во время розыска 

противника. Они показываютъ, кром того, какимъ образомъ кава-

лерійская дивизія, посл серіи случайныхъ столкновеній съ против-

никогь своихъ раздробленныхъ элементовъ и посл довательнаго вве-

денія въ бой каждой изъ ея трехъ линій, можетъ открыть м сто 

нахожденія головъ непріятельскихъ колоннъ. Подобныя д йствія воз-

можны БО вс хъ т хъ случаяхъ, когда противникъ, не будучи осо-

бенно сыьнымъ на какомъ бы то ни было пункт линій, можетъ 

оішать повсюду лишь сдабое сопротивленіе. 

Но, сойдясь съ противникомъ и въ точности разв давъ о м ст 

нахожденія главныхъ силъ его эскадроновъ, кавалерія не должна 

бол е оставаться раздробленной, такъ какъ она рисковала бы быть 

разбитой по частямъ. Какова бы ни была быстрота движенія кава-

леріи, она не можетъ иначе поб доносно д йствовать противъ со-

средоточенныхъ силъ непріятеля, какъ выдвигаясь ему на встр чу 

въ комаактныхъ массахъ и опираясь на резервы, надлежащимъ 

образомъ эшелонйрованные. 

По ш р того, какъ дв противныя арміи сьуживаюхъ ней-

тральную зону, которая ихъ разд ляетъ, первоначально разс янные 

рои кавалеріи доляшы постепенно сгущаться. Тогда то шіенно ка-

валерійская дивизія, вспоыоществуемая своею артилеріею, сосредо-

точивается и готовится къ бою, чтобы пом риться съ непріятель-

скимп эскадронами. Съ этихъ поръ условія разв дывателыіой служ-

бы изм няются; часто достаточными окажутся высылки разъ здовъ 

и небольшихъ рекогносцировокъ, производимыхъ офицерами; иногда 

такзке можетъ явиться необходимость двинуть на поиски полкъ, 

ц лую бригаду, которая, д йствуя отд льно, должна будетъ вести 

энергическое наступленіе, преимущеотвенно противъ непріятельокаго 

фланга. Наконецъ, когда подойдетъ корпусъ ж когда общее столкно-

веніе станетъ неизб жно, тогда м сто кавалеріи уже не виереди 

нойскъ: она деыаскируетъ п хоту (которая развертывается) ы уходитъ 

во вторую линію. Въэтомъ положеніи для д йствій кавалеріи не пред-

стаііляется удобнаго поприща въ самомъ начал . Было бы неблагора-
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зумно выставлять ее подъ удары противника, безъ всякихъ выгодъ, 

и перем шивать ее съ частями п хоты, которую она только ст сняла 

бы въ движеніяхъ. М сто ея расположенія должно быть уирыто отъ 

огня, за флангомъ и, преимущественно, вблизи главнаго пути от-

ступленія, откуда она ыожетъ разв дывать и охранять окрестности 

поля сраженія. Порядокъ построенія ея—сосредоточенный, съ интер-

валами и дистанціями, достаточными для того, чтобы она иогла 

быстро перем ститься въ любомъ направленіи. Въ это время на-

чальникъ дивизін, лично или при посредств офицеровъ-ордипарцевъ, 

сл дитъ за ходомъ боя. Съ развитіемъ борьбы, когда съ точностью 

можно опред лить предметъ, на который направлевы усилія против-

ника, кавалерійская дивизія начинаетъ движеніе, оставаясь въ мас-

с , чтобы угрожать флангамъ и тылу протиБНИка; поддерживаетъ 

бой своими батареями и охраняетъ флангж войекъ второй линіи или 

резерва. Демонстрація при этомъ будетъ однииъ изъ важн йшихъ 

средствъ д йствій кавалеріи. Чтобы достигнуть этихъ результатовъ, 

самостоятельная кавалерійская дивизія должна, въ надлежащую ми-

нуту, р шительно броситься въ обхватъ противника, или, выис-

кавъ удобную позицію, приготовиться къ бою. 

Если кавалерійская дивизія назначена служить резервомъ, тогда 

она остается сосредоточенною въ колоннахъ ББ м ста предпола-

гаемаго отступленія, гд отдыхаетъ и укрываеітя до той минуты, 

когда должна будетъ вступить въ бой и воспользоваться шансами 

борьбы. 

Изъ этого двоякаго назваченія сл дуетъ, что если противнпкъ 

подается, то кавалерійская дивизія исполняетъ роль демонстраціон-

ную, утомляетъ и пресл дуетъ противника; если же, напротивъ, 

непріятель окажется поб доноснымъ, то дивизія, поставленная въ 

резерв , поддерншваетъ отступленіе и старается возобновить бой. 

Д йствія коннаго отряда на флангахъ и въ тылу противника 

могутъ принести наибольшую пользу своимъ войскамъ, но операціи 

подобпаго рода требуютъ отличной кавалеріи, посаженной на хоро-

шихъ коней, и см лыхъ, предпрішчивыхъ, находчивыхъ начальни-

ковъ, а въ особенБОСти—старшаго начальника. Въ этомъ отношеніи 

д йствія кавалеріи щ с веро-американскуіо войну 1861—1865 гг. 

заслуживаютъ величайшаго вншанія; ни одинъ теоретическій трак-

татъ не можетъ быть въ давномъ случа столь поучительнымъ,. 

какъ изученіе событій упомянутой войны, гд кавалерія вашла 

обширное поприще для своей д ятельности. 
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Съ точки вр нія занимающаго насъ вопроса, т. е. производства 

развгьдокь въ обшщныхъ разм рахъ, едва-ли можно и въ эту 

кампанію найти бод е поучительный прим ръ, какъ рекогносцировка 

Стюарта вокругъ арміи Макъ-Клелана {1). 

Въ конц мая 1862 г. южане (армія Ли) быди расположены на 

укр пленной позиціи у Ричмонда, а с веряне (Макъ-Кледанъ) — по 

близости на линіи Севенъ-ПайнесъТейнсъ-Гиль ( 2). Кром того, три 

отд льныя массы федералистовъ (около 80,000) заняли передовыми 

постами линіи Баулингъ-Гринъ-Страсбургь, им я противъ себя 

15—30 тысячъ конфедератовъ. Пользуясь стеченіемъ различнаго 

рода благопріятныхъ обстоятельствъ, южане р шились снова перей-

ти въ наступленіе. Для составленія плана атаки, Ли поручилъ 

вавалеріи подъ начальствомъ Стюарта произвести рекогносцировку 

къ Уайтъ-Паузу (сыадочный пунктъ въ тылу с верянъ), а также 

и потревожить тылъ противника. 

Прежде всего Стюартъ счелъ необходимымъ лично собрать 

н копорыя св д нгя. 8-го іюня, въ сумерки, взявъ съ собою 

шесть челов къ, онъ отправися къ передовымъ постамъ. Посл 

рекогносцировки, на протяженіи н сколькихъ верстъ, Стюартъ 

оставидъ конвой и съ однимъ офицеромъ отправился къ непріятель-

скимъ постамъ. Обогнувши посл дніе, онъ свернулъ въ чащу л са 

и черезъ н сколько времени остановился передъ воротами уединен-

наго двора. По знаку Стюрта ворота были отперты, и всадники, 

привязавши коней, вошли въ домъ. Оказывалось, что зд сь должно 

было произойти свиданіе Стюарта со шпіономъ. Прождавши н -

СЕОЛЬЕО и не доядавшись прихода посл дняго, Стюартъ съ Борке 

(волонтеръ, прусскій офицеръ) с ли на коней и въ проливной дождь 

по хали къ жилищу шпіона, къ которому и прибыли въ ту мину-

ту, когда въ непріятельскомъ лагер , отстоявшемъ въ четы-

рехъ стахъ шагахг, били зорю. Ник мъ не зам ченные, благодаря 

«обычному отвращенію янки къночному патрулированію», они 

усп ли разспросить шпіона и вернулись въ свой лагерь. 

12-го іюня Стюартъ отдалъ приказъ выбрать изъ ЕОЛКОВЪ кавале-

ріи 2,500 челов къ, раздать имъ трехдневный раціонъ и приготовиться 

къ походу. 13-го отрядъ изъ 1,200 коней при трехъ орудіяхъ вы-

ступидъ съ бивака близъ Ричмонда и, выславъ сильный авангардъ и 

С) См. сочиненіе Сухотина «Рейды и поиски американской кавадеріи). 
(') См. планъ 5, прилошенный къ № 6 іВоеннаго Сборника» 1882 г. 

11 
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боковой отрядъ, двинудся сначала къ западу отъ Ричмондъ-Фредерикс-

бургскаго жел зно-дорожнаго пути, а потомъ повернулъ къ с веру. У 

Тэйлоревиия колонна остановилась и въ л су расположилась би-

вакомъ. Зат мъ были собраны командиры полковъ и отд дьныхъ 

частей, которьшъ Стюартъ объяснилъ ц ль поиска, заключавшуюся 

въ производств подробной рекогносцировки праваго непріятедьскаго 

фланга и тревоги въ тылу федералистовъ. Посл того отрядъ снялся 

съ бивака и двинулся къ Гановеру. Путь, по котороыу предстояло 

идти Стюарту, проходилъ по л систой и болотистой м стности, 

перес кался массою ручьевъ и овраговъ и ТОДЬЕО изр дка выходидъ 

на отЕрытыя поляны. Скоро разъ зды дали знать Стюарту, быв-

шему, какъ всегда, въ голов авангарда, о пребыванш у Гановера 

непріятельской кавадерійской части, производящей фуражировку, 

Стюартъ высдалъ часть отъ авангарда вправо съ ц дью обхватить 

м стечко, а самъ двинудся прямо къ Гановеру. 

Передовыя партіи сбиди непріятельскій пикетъ и іюгнади его 

передъ собою. Федералисты пытались остановить пресд дующихъ, 

но, дотерп въ неудачу, быстро отступиди къ ІеЕаникевидлю. He 

пресд дуя противника въ этомъ направленіи, Стюартъ прододжалъ 

идти къ Олдъ-Черчу. Подходя къ посл днему, передовыя партіи 

пот снили непріятельсЕІе ведеты и вскор быди наведены ими на 

сидьный кавалерійскій пикетъ, который, однаЕоже, не нытаясь оста-

новить южаиъ, быстро отошелъ назадъ. Головной эсвадронъ Стю-

арта прибавилъ рыси и погнался за непріятелемъ. Приближаясь ЕЪ 

р. Толопотомаю, южане, въ предположеніи встр тить на томъ бе-

регу неиріятельсЕихъ стр лковъ, сп шили эсЕадронъ и до т хъ 

поръ вели его виереди, пока не прошли опаснаго м ста. Между 

т мъ, непріятельскій пиЕетъ отступилъ на свои подЕр пленія; всЕор 

изъ головнаго эскадрона Стюарту было дано знать, что у Оддъ-

Черча на полян , 6ДИЗЕО къ выходу изъ л са, стоитъ сильная часть 

федеральной Еавалеріи. Въ виду невозможнсти развернуться и 

всл дствіе близости непріятельской линіи, передовые эсЕадроны аван-

гарда понеслись каріеромъ въ ЕОЛОНН ио четыре, врубились въ 

непріятельсЕІй фронтъ и, опроЕИнувъ с верянъ, погнали ихъ. Пре-

доставивъ пресл довавіе непріятеля одному эсЕадрону, Стюартъ по-

сладъ другой эсЕадронъ ЕЪ видн вшемуся лагерю Олдъ-Черча для 

уничтоженія посл дняго, главныя же силы остановилъ на полян . 

Во все время движенія ЕОЛОННЫ южанъ 6ОЕОВЫЯ иартіи разв дчи-

ЕОВЪ реЕогносцировали теченіе Н СЕОЛЬЕИХЪ бодотистыхъ р ченокъ 
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и лагерь главныхъ сидъ н пріятеля; причемъ он приближались къ 

посл днему на разстояніе до трехъ верстъ, подходя на то зке раз-

стояніе даже къ ставк главнокомандующаго. Такишъ образомъ, 

задача, возложенная на Стюарта, была окончена: отрядъ былъ за 

серединою непріятельскаго расположенія, обрекогносцировалъ весь 

правый флангъ, над лалъ тревогу и уничтожижъ одинъ изъ лагерей. 

Теперь нужно было возвращаться въ Ричмондъ. 

Предстояло или цдти назадъ къ Гановеру, ии-же впередъ на-

сквозь всего непріятельскаго тыла. Стюартъ предпочелъ посл дній 

путь, такъ какъ первый, по всей в роятности, привелъ бы къ 

встр ч съ значительными непріятельскими силами, собранными для 

прегражденія отступленія Стюарту, и, во всякомъ случа , приводилъ 

къ переправ черезъ р. Южную-Анну, непроходимую въ бродъ; 

путь же впередъ на Нью-Кентъ н зат мъ черезъ р. ЧиЕагонине, 

проходимую въ бродъ,—велъ «повидимому въ самую пасть яепрія-

теля», но самая дерзость такого отважнаго двиліенія въ самомъ 

опасномъ направленіи, конечно, и не входила въ соображеніе про-

тивника. Это былъ одинъ изъ путей, на котороиъ, по уб жденію 

Стюарта, непріятель менъше всего ожидалъ его. Кром того, 

этотъ путь выводилъ на единственную жел зную дорогу, соединяв-

шую войска федералистовъ съ базисомъ, нападеніе на Еоторую 

представлялось и выгоднымъ, и крайне заманчивымъ для такого 

предпріимчиваго кавалерійскаго генерала, какимъ былъ Стюартъ. 

Собравши отрядъ, Стюартъ созвалъ старшихъ начальниковъ, объ-

яснилъ имъ обстановку и свои предположенія. Подчиненные съ во-

сторгомъ отнеслись къ мысли начальника. 

Посл часоваго отдыха, отрядъ былъ поднятъ съ бивака, и 

Стюартъ, «разспросивши жгітелей о разстояніи и о дорогахъ въ 

Гановеръ, быстро повернулъ юлову коня къ Нъю-Еенту», a 

за нимъ посл довала и его колонна. Посл дняя, выславъ одинаково 

сильные отряды впередъ, назадъ и на фланги, двинулась къ же-

л зно-дорожной станціи Тунсталл . Сильныя партіи разв дчиковъ 

окаймляли пространство, въ коемъ передвигалась колонпа съ сво-

ими охранительными отрядами; скоро Стюартъ началъ получать съ 

разныхъ сторонъ крайне противор чивыя донесенія о непріятел , 

однакоже вс они сводились къ тому, что цротивиикъ находится 

въ незначительныхъ силахъ, и что вообще со стороны его не при-

нято никакихъ м ръ противъ Стюарта. Какъ-бы въ подтвержденіе 

посл дняго безпрестанно захватывалксь одиночные люди, безпечно 
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сл довавші изъ лагеря къ р, Пеменкею или обратно; наконецъ, 

даже ц іая команда въ 25 челов къ, вышедшал на аріергардъ, до 

того была поражена неожиданною встр чею съ непріятелемъ, что 

немедленно сдалась. Въ н сколькихъ верстахъ отъ станціи Тун-

сталлы Стюартъ выслалъ два эскадрона къ берегу Пеменкея съ 

порученіемъ уничтожить, что будетъ найдено у Гэрлика (одна изъ 

пристаней неподалеку отъ Уайтъ-Гауза); этому отряду удалось сжечь 

барки и обозъ, нагруженные продовольственными запасами, посл 

чего онъ присоединился къ главной колонн . Въ то же время по 

дорог отъ Уайтъ-Гауза былъ зам ченъ двигающійся транспортъ 

подъ дрикрытіемъ двухъ эскадроновъ. Л вый бововой отрядъ по-

несся противъ него и, посл сшибки съ конвоемъ, опрокинулъ по-

сл дній и овлад лъ транспортомъ, въ которомъ, между прочимъ, 

были повозки главнокомандующаго Макъ-Клелана. 

Уже видна была станція Тунсталла, какъ Стюартъ приказалъ 

партіи отборныхъ людей опередить голову нолонны и перер зать 

телеграфныя проволоки, Н сколько всадниковъ выд пились и по-

неслись къ станціи, гд застали врасплохъ незначительный п хот-

ный караулъ (около 20 чел.) и, принудивъ его сдаться, приступили 

къ уничтоженію телеграфа. Отъ колонны же главныхъ силъ были 

направлены партіи къ жед зно-дорожному мосту черезъ Блэкъ-КриЕЪ 

и къ н сколькимъ участкамъ пути. Но партіи еще не усп пи при-

быть въ назначенныя м ста, какъ со стороны пути отъ арыіи по-

слышался гулъ по зда и свистъ паровика. Немедленно находив-

шіеся у ст. Туясталлы устроили наскоро загражденіе поперекъ до-

роги; голова же ававгарда, подошедшая къ пути, сп шилась и 

распололшлась на линіи его. 

По здъ, состоящій изъ вагоновъ и н сколькихъ платформъ, убав-

ляя ходъ, подходилъ къ станціи. На требованіе южанъ остано-

виться, машинистъ прибавипъ ходъ, и по здъ на вс хъ парахъ 

промчался подъ градомъ пуль, сбилъ загражденіе и быстро скрылся 

изъ вида. Скоро темная ночь озарилась заревомъ пожаровъ: станція, 

случившійся зд сь товарный по здъ и мостъ были зажліены. Посл 

этого главныя силы перешли черезъ лсел зную дорогу и двинулись 

къ Нью-Кенту, гд остановились на бивак до сбора вс хъ отря-

довъ и партій, бывшихъ на работ по разрушенію пути; зд сь же 

южане овлад ли полевымъ госпиталемъ и продовольственнымъ ма-

газиномъ. 

Посл двухъ или трехъ часовъ отдыха и корма лошадей, от-
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рядъ выступилъ no дорог къ мосту Форджа, въ 12 верстахъ отъ 

котораго полагади найти бродъ черезъ р. Чикагомине. Подошедшій 

на разсв т ЕЪ этому пункту авангардъ увид лъ, что эта р ченва, 

ничтожная въ обыкновенное вреия, теперь обратилась въ глубокій, 

бурный и быстрый потокъ отъ дождя, прошедшаго наканун . Н -

сколько попытокъ отъискать бродъ не привели ни къ чеиу, a 

между т мъ ивъ дальнихъ партій аріергарда давали знать о сл до-

ваніи съ разныхъ сторонъ бол е иди мен е значительныхъ отря-

довъ непріятеля. Наконецъ, по тщательной рекогносцировк , у 

Форджа былъ найденъ остовъ моста, сожженнаго конфедератами же 

при отступленіи весною. 

Поручивъ Борк устройства моста, Стюартъ послалъ н сколько 

челов къ въ главную квартиру съ донесеніемъ о критическомъ по-

ложеніи отряда и съ просьбою сд лать диверсію къ л вому непрія-

тельскому флангу; два же полка съ орудіями опъ назначилъ для 

прикрытія работъ по устройству моста и расположилъ ихъ на по-

знціи. Вс остальные люди отряда сп шшгись и приступили къ ра-

бот . Дерево за деревомъ рубилось, стаскивалось и накладывалось 

на старые устои; зат мъ на деревья накидывались сучья, в тви и 

землн, и черезъ н сколько вр мени былъ уже готовъ мостъ для пере-

хода п шеходовъ, а черезъ три или четыре часа по мосту въ 90 

футовъ длины начали перевозить орудія. Самая переправа отряда 

была исполнена такъ: по изготовленіи перваго ігоста были переве-

дены пл нные и перенесено конское снаряженіе; когда мостъ былъ 

вполн готовъ, то каждое орудіе было перевезено людьми, лошади 

же были пущены партіями вплавь. Посл днимъ перешелъ мостъ 

Стюартъ. 15-го числа отрядъ благополучно возвратился въ Рич-

мондъ, опрокинувъ на своемъ пути крайніе посты л ваго фланга 

непріятеля. 

Трофеями рейда были: около 150 пл нныхъ, 300 лошадей н 

муловъ, разные предметы снаряженія и вооруженія; кром того, было 

разрушено и уничтожено непріятельское имущество на миліоны 

рублей. 

Значеніе рейда Стюарта было громадно: с верная и федеральная 

арміи были поражены этимъ еще небывалымъ подвигомъ кавалеріи, 

поколебавшимъ дов ріс въ предусмотрительность Макъ-Клелана. 

Посл дній, уб дившись въ опасности своихъ сообщеній, задумалъ 

о перенесеніи базиса на р. Джемсъ; до исполненія же этого усилилъ 
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войска, назначенння для охраненія тыла, и протянулъ правый 
флангъ за Мекааикевшгь, , что при той растянутой повиціи, кото-
рую въ это время занвмала феодальная армія, еще бол е осла-
било ее. 


