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ВВЕДЕНІЕ. 

Малою воіиіпю пазываются вообще д ііствія Опрвд лваів 
^ иьлой пой-

воискъ неоольшиші частями, въ разныхъ в стать, пь,. 

п бо і̂ьшею частію одна отъ другоіі отд льно. 

По сему ЙВ правплахъ или наставленіяхъ т малоіі 

воііпгъ излагаются обыкновенно : вс м ры , необ-

ходимыя для охраненія воііскъ отъ внезапныхъ 

нападенііі (служба передовыхъ постовъ), для забла-

говременнаго разв дываиія о непріятел (патрули, 

раяъ зды , рекотосциуовки усиленпыя) , для охра-

ненія своихъ сообщеній и продовольствія (прикры-

тге трапспортовъ п фуражировокъ), или для трево-

женія непріятельскихъ сообщеніп и самихъ воііскъ 

частными пападеніями небольшихъ отрядовъ (за-

сады, нападенгп на передовые посты, на транстрты, 

на фуражчровки, и д иствія партшанскія). 

Вс эти второстепенныя д йствія , конечно не Свяаь uajofi 
,. ооііиысгдру-

ведутх иепосредственно къ достиженію главноп 
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пмш воеииы- тактическоіі ц лп , поражепія воііскъ пепріяте.іь-
іш д ііствія- г *• Y 

скнхх въ открытомъ и оощемъ оою, по не иен е 

того , въ сложностн своеіі , способствуютъ къ до-

стиженію этоіі ц ли, и въ болыиеіі или меныііеіі 

м р сопровождаютъ необходимо каждое изъ боль-

шихъ военныхъ д пствііі. 

При возстаніяхъ народныхъ, которыя только ча-
стными нападеніями в безпрерывными тревогами 
въ ыелкихъ неуловимыхъ частяхъ могутъ над-Ьяться 
нанести вредъ непріятелю. особенно же въ страиахъ 
гористыхъ, л систыхъ или покрытыхъ обширными 
болотами , вс почти д-Цііствія будутъ не иное что 
какъ д йствія мал и, воЫиы. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ОХРАНЕНІЕ ВОЙСКЪ ОТЪ ВНЕЗАПНЫХЪ 
НАПАДЕНІЙ. 

Общія понятгя. 

Вдали отъ непріятеля, по крайней м р на раз- Раалячіе въ 

стояніи н сколькихъ переходовъ (четырехъ и даже м Р а г ь 0ХРа-
иенія огьуда-

трехъ), для охраненія войскъ, кром обыкновен-Леиіяи.ііібліі-
ныхъ карауловъ, выставляемыхъ при всякомъ ихъ з о с т " н е пР | Я-

• теля. 

расположеніи, считается достаточеымъ высылать 

небольшіе отряды легкоіі кавалеріи (у насъ пре-

имущсственно козаковъ), которые бы доходили до 

непріятеля или по крайней м р до передовыхъ 

его войскъ, и нзв щали о вс хъ предпринимае-

мыхъ имъ движеиіяхъ. 

По м р сближенія съ непріятелемъ усиливают-

ся м ры охраненія: кром частей посылаемыхъ 

для открытія непріятеля и наблюденія за нимъ, 

выставляются часто на главныхъ направленіяхъ и 

въ удобныхъ для обороны м стахъ другія части 
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бо.і е згіачіітельныя, обязанныя аоддержать дегкіе 

отряды, когда бы оші быліі отброшеиы и сильно 

аресл дуемы, н вм ст съ т мъ обязанныя загра-

ждать путь легкимъ отрядамъ непріятельскимъ въ 

расположепіе главиыхі. свонхъ силъ. Иаконецъ, 

на разстояиіи перехода и блшке, когда иужпо сл -

дить уже за каждымъ двпжеиіемъ иепріятеля, что-

бы не подвергнуться пападенію иечаяіпіо.му, н съ 

другоіі сторопы, когда весьма важно бываетъ 

скрыть отъ пего н расположепіе свое п двпжепія, 

сл довательно , когда должпо стараться , чтобы ііе 

только легкіе отряды не допускать къ себ близко, 

но даже u одішочныхъ людсіі, которые бы дюгли 

сообщнть непріятелю пужпыя для него св дішія, 

считается уже необходимымъ ограждать располо-

женіе воііскъ ыепрерывиою ц пыо передовыхъ по-

стовъ, кавалеріііских7> или п хотныхъ съ постепен-

ными подкр пленіями и сверхъ того, какъ для 

обезпеченія сихъ постовъ, такъ и для блшкаіішаго 

разузнанія о непріятел , высылать во ВСІІ стороны 

легкіе отряды , или разъ зды. 

Ипогда и вдали еще отъ г.іавныхъ силъ вбпрія-
теля иожетъ случиться надобность пъ большей сте-
пени предосторожности,'имеиио. когда жптели к-рая 
расположены къ воастапію, или когда врай напол-
ненъ непріятельскпмп ппрптзанскимгі отрлдамп. То-
гда, по м р большей нли меньшеи опаспости отъ 
сихъ отрядовъ, м ры охранеиія должпы разум-Ьется, 
бол е илп мечіі.е прпближаться къ т мъ, какія при-
нимаются вблизи отъ непріятеля. 
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Основаніемъ ііс хъ способовъ къ охраиенію войскъ 
отъ внезапныхъ нападеніи въ большемъ или мень-
шемъ удаленіи отъ непріятеля, служатъ т м ры, 
которыя прииимаются при расположеніи вблизп отъ 
него, а потому мы ирежде всего разсмотримъ въ 
подробности соіі посл днііі случаіі, и потомъ уже 
перейдемъ къ т мъ изм неніямъ, какія потребуетъ 
болыпее или мепыііее удалепіе непріятеля. 

ОТД ЛЕШЕ I. 

РАСПОЛОЖЕНІБ ПЕРЁДОВЫХЪ ПОСТОВЪ ВБЛИЗВ 

ОТЪ НЕПРІЯТЕЛЯ. 

J . 

Составъ аванпостнаго расположенія. 

Непрерывная ц пь передовыхъ постовъ, которая Наимеиова-
^ . „ г піе, состапъ п 

необходима для охранешя воііскх, при близкомъ 
1 г распо.шжеиіе 

ихъ расположеніи отъ непріятеля, составляется разліічныхъ 
-. - , 1 пастаіі пере-

обыкиовеішо изъ парпыхъ или овоаныхъ часовыхъ 
Г ДОЕЫІЪ 110C-

(въ кавалеріи называемыхъ ведетами), разм щае-товъ Передо-
* м>. вая ц пь. 

мыхъ такимъ образомъ, чтобы они вид ли какъ 

можно дал е ііредъ собою, и чтобымежду иими ни-

кто не могъ прокрасться ие зам ченнымъ. 
Иногда, особенно при недостатк легкихъ войскъ, 

ставятся въ передовои ц пи, ви сто двоііныхъ, оди-
ночные часовые; иногда же напротпвъ, какъ напри-
м ръ у козаковъ, ставятся по три п по четыре че-
лов ка вм ст . Выгоды двоііныхъ часовыхъ предъ 
одиночными очевидны, какъ по большему удобству 
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набдюденія поперем нно двумя челов ками , такъ и 
потому, что вх случа пеобходимости уда.іенія рд-
ного иэъ нихъ впередъ, для ближаіішаго паблюденія, 
или пазадъ для доиесенія, другоіі остается па м ст , 
и таиимъ образомъ ц пь постоянно остается ие-
прерывиою — По сему, составленіе передовоіі ц -
пи изъ одиночиыхъ часовыхъ іможпо допускать толь-
ко въ краііпихх случаяхъ, прн недостаточіюмъ чнслЬ 
войскъ для СРГО назпачаемыхъ, и прн томъ прн столь 
сильномъ ихъ утомленіи , что нельзя требовать отъ 
ііпхъ много движевія и сл довательно нельзя упо-
требпть тотъ способъ, чтобъ разставить часовыхъ 
п а р в ы х ъ , на болыпихъ между парами разгтояпіяхъ 
съ т мъ, чтобы ои поддерживали непрерывность 
ц пи взаимнымъ патрулировапіеме отъ одноіі пары 
до другой. — Что касается до расположенія въ пе-
редовои ц пи по три и по четыре человЬка вм ст , 
то мы разсмотримъ подробно какъ способы этого 
расположенія, такъ и выгоды и невыгоды опаго въ 
стать : о содержанги передовыхв nocmoes козакалт. 

Во Французскихъ воііскахъ часто ставились въ 
передовоіі ц пи часовые одиночные; въ И мецкихъ 
воііскахъ папротивъ какъ и у насъ, почти воегда 
двоііные. 

Разстояпіе Ч т о б ы ни к т о не могъ п р о к р а с т ь с я пе зам чен-
между пара- » 

' г н ы м ъ между постами, оип разм щ а ю т с я на т а к о м ъ 

о д и н ъ о т ь другаго р а з с т о я н і и , ч т о б ы д н ё м ъ , въ 

я с н у ю погоду могли вид т ь , а ночью или в ь с и л ь -

н ы й т у м а н ъ , с л ы ш а т ь д р у г ъ друга и все между н и -

ми п р о и с х о д я щ е е . 

Трудно опред лить разстояніе между парами ча-
совыхъ въ ц пп Бакими нибудь цьіФрами. — Бром 
сказаннаго предъ симъ общаго выраженія н тъ ни-
какого точн йшаго опред ленія ни въ Руководств 
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молодымй офицера.ш, изданиомъ въ 1831-мъ году, ни 
въ сочиненіи Жакино де Прель (Gours d'art el d'his-
toire milll;iires . Въ первыхъ запискахъ ВоенноЦ 
Лкадеміи о Малой воіін разстояніе между кавале-
рійскпми ведетами было положено отъ 300 до 400 
шаговъ, а между парани п хотныхъ часовыхъ сред-
нимъ числоиъ 150 шаговъ. Въ Наставлепіи для 

содержанія передовыхп постовв, составлеиномъ по 
В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повел нію вх 1838 году и издан-
ноиъ въ 1841, сказано і «могутъ быть м ста, гд 
»придется ставить пару отъ пары и на 50 шаговъ, 
«въ м стахъ же открытыхъ и при ясной погод 
•' можип увеличивать между ними разстояніе до 300, 
«І00, 500 шаговъ и даже бол е.» 

Д йствительно, разстояніе это не только должно 
завис ть отъ своііствъ мЬстоположеиія, но и отъ 
степеии зоркостп, внимательности и расторопности 
людеіі, и потому не только въ различпыхъ случаяхъ 
и м стахъ, но даже »въ одноіі и той же ц пи, ииыя 
нцары будутъ стоятьчаще, а другія р же.» Можпо 
присовокупить, что въ одной и тоіі же цЬпи, смотря 
по изн пепію погоды илч степени теічноты , при-
дется ііпогда добавлять число паръ, чтобы умень-
шить между ними разстояніе; иногда же напротивъ 
выводить пары изъ ці.ііи , чтобы безъ иадобности 
не ииЬть ее слиіикомъ густою, и не утомлять бол е 
людеіі чі.мъ СКОЛЫІО необходимо. 

Основываясь на тоіі степени силы въ зр ніп 
челов ческомъ , вахая всего чаще встр чается, 
іиожно положііть что иа м стахъ даже совершенпо 
открытыхъ и ровныхъ и при совершенно ясноіі 
погод , т|)удно будетъ часовымъ наблюдать за 
пространствомъ между ними, если это пространство 
бол е версты. — На кордопахъ, каковы иапрн-
МІ;|]І. располпжепные на Кавказскиіі линіи н вдоль 
Кубани , въ земл Черноморскихъ козаковъ , посты 
разставлены на 2, ва 3 версты и бол е ; но тамъ 
для часовыхт. устроены особые сигналы нли вышки, 
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іі притомт,, люди на этихъ кордоыахъ употребля-
емые, козаки Черноморскіе и Лпнеііные, отличаются 
чрезвычаііною зоркостію. 

Чтобы показать. другоіі пред лъ, то есть случаіі. 
въ которомъ пеобходимо стаиовится краіінес сбли-
гкеніе паръ , прппомнішъ то , что часто бываетъ 
у насъ на Кавказ , и что непрем нно должно 
часто встрЬчаться вообще въ страпахъ вссьма 
гористыхъ, закрытыхъ и перес ченныхъ. — Тамъ 
каждоіі пар трудно обозр вать большое простран-
ство персдъ собою , прп томъ ц пь опасно удалять 
отъ воііскъ , сл дователыю , пазначеніе ея ие огра-
ннчпвается только изв іценіемъ о непріятел , a 
іім етъ отчасти ц лыо и задержапіе его; тамъ 
часто, для спосп шествованія подобноіі ц ли, ограж-
дается передовая ц пь зас ками , или такъ пазы-
ваемым» завалами , въ которыхъ прод лываются 
отверстія и за нпми пары часовыхъ располагаются 
уже въ вид р дкои стр лковой ц пи, на 25, иа 30 
шаговъ одна отъ другоіі. Ио случится какпіі нибудь 
крутой изгибъ въ завал , котораго направленіе 
обыкновенно сл дуетъ извнлинамъ м-І стоположепія, 
или встр тится какая нибудь рытвина , дожбина, 
за которою нужно особенное наблюденіе — тогда 
для обзора подобнаго углубленія , или для наблю-
денія за обоими Фасами входящаго угла завала, 
придется ставить пары еще ближе, иногда даже 
не дал е пяти шаговъ одну отъ другоіі. 

He смотря на встр чающееся такимъ образомъ 
различіе въ разстояніяхъ, необходимо опред лить, 
основываясь на болыпемъ чиол случаевъ , какое 
иибудь среднее число , которое бы могло служить 
для заблаговременнаго, хотя прим рнаго назиаченія 
числа воііскх , потребнаго для занятія передовои 
ц пи, и потому : 

Хотя разстояніе между парами зависитъ оть 

м стопо.іоженія , времени дия и погоды, но сре-



диилгь чис.іо.чъ иожно по.іожигь: д.ія кавалерій-

СКІІХТІ ведетовъ (выстав.іяемыхъ преимущественно 

въ открытыхъ м стахъ) 500 шаговъ , а для п хо-

тныхъ часовыхъ (въ м стахъ закрытыхъ) 150 

шаговъ. 

Разум ется, что при необходимости занимать 
капалеріею ц пь въ м стахъ закрытыхъ должно 
принимать въ разсчетъ разстояніе меньшее, и на-
протипъ , при расположеніи п хотнои ц пи на 
открытыхь м стахъ, разстояніе большее здЬсь 
показаниаго. — Но не язлишне припомнить, что въ 
п хотнои ц пи разстоянія всегда должны быть 
меп е ч мъ въ кавалеріискои , потому что съ ло-
шади мо кно большее обозр вать пространство, 
ч мъ п шкомъ. 

Уда.іенІС ц пи И ея ПОДКр ц.іеНШ ОТЪ прикры- Удалвніе ц -

ваемыхъ воііскь должпо быть таково , чтобт. п " о т ъ и р і |~ 
крываезіыіъ 

передовые посты могли усп ть передать изв стіе ею войскъ. 

о всякомъ зам ченномъ покушеиіи непріятеля за 

столько временп, сколько нужио прикрываемымъ 

войскомъ для изготовленія къ бою, и вм ст съ 

т мъ, чтобы ц пь , отъ пзлишняго удаленія, не 

подвергалась опасности быть отр занною. 

По сему, .на основаніи опытовъ , полагается 

п хотную ц пь располагать не дал е 2-хъ верстт. 

а кавалерійскую не да.і е 4-хъ верстъ отъ войскъ, 

которыя он прикрывать назначены. 

Первое назначено въ Устав Полевой службы 
п хоты {18І6), посл днее въ Наставленіи д.ія служ-
бы передовыхъ постовъ (18'і-1). 
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СТОЯНІЯ. 

Пикеты. 

Подкр алв- Постепенныя подкр пленія ц пи , необходимыя 
иія ц пи U . . ^ 

какъ для воспрепятствовашя непріятелю сбивать 

жлуипмирлз-или захватывать часовыхъ , такъ и для см ны 

сихъ посл днихъ , состоятъ изъ пикетовъ , глав-

ныхъ карауловъ, а иногда и резервовъ. 

Пикеты, пом щаемые въ полуверст (въ п хот ) 

или н ц лоіі верст (въ кавалеріи) за лиыіею часо-

выхъ , составляются обыішовенно въ кавалеріи 

изъ взвода, въ п хот изъ взвода ротноіі колонны и 

становятся такішъ образомъ , чтобы на каждыіі 

пикеть въ кавалеріи приходилось 3 или 4 ведета, 

а въ п хот 6, 7 или 8 паръ часовыхъ , которыя 

пикетъ обязанъ поддерживать и см нять, 

Это число паръ объясняется разсчетомъ , всл дъ 
за симъ излагаевіымъ. 

Зд сь заы тимъ только вообще что въ кавалеріи 
ведеты разы щаются обыкновенно на дальн ишеиъ 
гораздо разстояніи, чЬмъ пары часовыкъ въ іі -
хот , потоиу то и назначается цоддерживать кава-
леріііскому пикету меньшес число ведетовъ , ч мъ 
п хотному. 

Главиые ка- Главные караулы становятся обыкновенио не 
р а ' * ближе полуверсты въ п хот , и не ближе версты 

въ кавалеріи за линіею пикетовъ, сл довательно, 

въ п хот на версту, а въ кавалеріи на 2 версты 

отъ прикрываеіЧыхъ войскъ; они составляются въ 

кавалеріи изъ полуэскадрона, вт. п хот изъ взвода 

ротноіі колонны и разсчитываются обыкновенно 

такидіъ образомъ , чтобы иа одииь главиый ка-
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раулъ приходилось no два пикета , которыс онъ 

обязанъ поддерживать и въ случа нужды , см -

нять. 

Впрочемъ, показанныіі зд сь разсчетъ разстояніи 
не заключаетъ въ себ ничего неизм ннаго и 
напротивъ каждый разъ долженъ быть прим няемъ 

" къ обстоятельствамъ , въ особенности же къ м ст-
иости, къ сил , какъ частей высылаемыхъ на-
аванаосты , такъ и общаго состава войскъ, а на-
конецъ іі къ м р опасности. , 

Мы уже сказали , что разстояніе мешду парами 
въ ц пи зависитъ отъ м стнооти, погоды , времени 
дня. Въ опред леніе разстоянія между ц пью и 
воисками и между различными подкр пленіями 
цІІИІГ входитъ кром т хъ же условій еще одио: 
степень скорости, съ какою каждое изъ этихъ под- , 
кр аленііі или же и саиыя воііска , отъ которыхъ 
он выслаиы , могутъ изготовиться къ бою. — Uo 
сему весыиа полезно было бы каждому ОФііцеру, 
наряжаемому на аваішосты въ мирное время, на 
ыаневрахъ , изсл довать во сколько именно времени 
можетъ его часть изготовиться, по изв стію изъ 
ц пи , во околько времени доходитъ это изв стіе и 
сколько времени нужно лля сообщенія онаго сзадн 
стоящимъ частямъ. Только изъ подобныхъ опытовъ 
можио пріоор сть навыкъ въ опред леніи разстоя-
нія, на которое съ безопасностію можно удалить 
ц пь отъ подкр плевіи ея іі сіи посл днія отъ 
войскъ прикрываемыхъ, и въ какой иненно пте-
пени готовности къ бою должпо постоянно содер-
жать вс эти части. 

Резервы выставляются между главными кара- Резервы. 

уладіи и авангардомъ обыкновенно только при 

уііотреблепіи на аванпосты значительнаго числа 

воііскъ , при зпачительномь удаленіи ціпи , или 
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же при особенноп опасности для нея огь покуше-

ній непріятеля. Резервы часто составляются изі. 

п хоты, кавалеріи и артиллеріи (наприм ръ 1 бат. 

п х о т ы , 2 , 3 или 4 эск. кавалеріи и 2 или 4 п -

шихъ или коиныхъ орудііі). Сила ихъ, пом щеніе 

за ц пью и удаленіе отъ оноіі изм няются по обстоя-

тельствамъ ; но преимуществепно пом щаются оии 

иа главныхъ направлеиіяхъ , такъ , чтобы непрія-

телю трудно было ихъ миновать, и при томъ, разу-

м ется , нам стахъ , способствующихъ силыюму 

оборонительноіму д йствію п хоты или атакамъ 

кавалеріи , сообразно съ свойствами т хъ родовь 

оружія , изъ которыхъ резервъ составлеи-ь. 

Въ первыхъ запискахъ Военноіі Академіи раз-
счетъ бата.ііона на аванпостахъ показанъ бы.п. 
гакимъ образомъ, чтобы подовина его , то есть дв 
роты составляли резервъ , третья рота главныи ка-
раулъ, а чевертая рота разд лялась на 4 части (по 
полувзводу въ каждоіі) , для составленія четырехъ 
пикетовъ. — Этотъ разсчетъ неудобенъ, потому что 
рота распред ляемая на пикеты должна растянуться 
на большое разстояніе, и что каждый пикетъ под-
держивается главнымъ карауломъ не изъ своеіі 
роты, а изъ чужой. Сверхъ того, резервъ, который 
при этомъ положено было составлять , не всегда 
бываетъ нуженъ. 

Въ Наставленіи молодымъ ОФицерамъ, изъ бата-
ліона одна рота , разд лясь на дв части , соста-
идяетъ два пикета (по взводу) , за ними главный 
караулъ изъ двухъ ротъ, а дал е резервъ изъ одноіі 
роты. 

Всего удобн с кажется разсчетъ , сд ланныіі въ 
Наставленіи для передовыхъ постовъ (184-1). За 



основаніе этаго прим рпаго разсчета взята была одна 
рота Изъ нея половина, то есть одинъ взводъ 
оставлялся для главнаго караула , а другая поло-
вина, или другой взводъ д лился еще па дв части 
и составлялъ два пикета (по полувзводу въ каж-
домъ); такимъ образомъ, пріобр талось бол е един-
ства въ управленіи и поддержаніи ціши, въ которои 
каждая рота съ свои.ми часовыми пикетами и глав-
нымъ карауломъ , составляла какъ бы особое звено 
и при томъ иміаась возможность см нять оба пи-
кета главнымъ караулоагь. 

Въ повомъ устав о полеоой служб п хоты, за 
основаиіе разсчета аванпостнаго принята также ро-
та; но рота для этаго строится въ ротную колонну; 
(i.i.uin. изъ трехъ взводовь ііолоііпы оставляется для 
главнаго караула, а другіе два составляютъ піікеты. 
Сл довательно главиыи караулъ равносиленъ съ 
каждымъ изъ шікетовъ, и общеіі см ны двухъ 
пикетовъ главнымъ карауломъ уже не полагается. 
He смотря на таковую невыгоду , мы принішаемъ 
за нормалыіыіі разсчетъ сеіі посл дніи, потому что 
онъ освященъ для нашихъ воііскъ <і>ормою устава, 
и если досел , по новости своей еще и не совс мъ 
усвоепъ , то въ непродолжительномъ времени в рно 
совершенно усвоится до такоіі степени что даже 
войдетх въ привычку при самомъ прим неніи къ д лу. 

Вообще же им ется нын въ виду , чтобы части 
на аванпосты, роты или эскадроны , выставлять въ 
томъ состав , въ какомъ он находятся по постоян-
ному и хозяііственному управленію, и прптомъ 
распред лять ихъ такъ, чтобы изъ одноіі и тоіі же 
части были составлены цЬпь , піікеты и главныіі 
караулъ; отъ этаго пріобр тается бол е единства 
въ управленіи аваипостами, u каждыіі началышкъ, 
находясь ближе къ людянъ, постоянно ему под-
чииеннымъ , можетъ давать имъ то ииенно назна-
чеіііе, какое наибол е сообразно сь ихь своііствами 
и способностянм. 
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Разсчетъ ро- Ha основаніи вышесказаыыаго и арим ияясь къ 
ты іі эскадро- -. 

иа лля аоаа- 0 0 ыкновеішому составу нашихъ вопскъ , разсчетъ 

постовъ. роты и эскадрона , высылаемыхъ на аванпосты, 

будетъ сл дующій : 

Рота строится въ ротную колониу: одинъ изь 

трехъ взводовъ составдяетъ главный караулъ , два 

другіе составляютъ пикеты. Есди положить сред-

нимъ числомъ 25 рядовъ, т. е. 50 челов къ во 

взвод , то отд ляется 4 ряда или 8 челов. для 

патрулей и посылокъ, а остальные д лятся иа три 

см н ы , такъ что въ каждои см н придется по 7 

паръ. 
У иасъ комалектныіі батальонъ полагается въ 

1000 челов къ, сл дователыю до 40 рядовъ во 
взвод ; во р дко въ такомъ комплектЬ выходятъ 
воиска въ строй когда либо. Р дко случается ви-
д ть баталіонъ бол е 800 челов. и въ пачал вои-
ны; по вступлеиіи же въ кампанію , бол зни, 
комапдировки тотчасъ начиііаютъ уиеиьшать число 
наличныхъ людей , не говоря уже о потеряхъ въ 
сраженіяхъ, и ііотому батальоны выдержавшіе 
утомительную кампанію и особенно потерп вшіе въ 
д л бываютъ въ 400 чел. и даже мен е. Сл дова-
тельно, всего кажется справедлив е принять за 
среднее число 600 чел. т. е. 25 рядовъ. 

Полагая средігамъ же числомъ по 150 шаговъ на 

пару, выйдетъ на 14 паръ, выставляемыхъ отъ 

двухъ пикетовъ , 2100 шаговъ , то есть: около 

по.іуторы версты, что и опред .іяетъ пространство 

которое въ ц пи свободно мо кно занимагь одною 

рогою. 
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Ho 150 шаговъ положено на каждую изъ 14-
паръ , потому что , кром 13 промежутковъ между 
14-іо парами, ыожно положить, что Фланговыя аары 
по краіінеіі м р на половину такого же разстоя-
нія могутъ хорошо обозр вать м ста каждая и въ 
наружную сторону, 

Эскадропъ разд ляется по поламъ: одинъ полу-

эскадронъ или два взвода составляютъ главный 

караулъ , а другіе два взвода высылаются на пи-

кеты. Если положить среднимъ числомъ по 12-ти 

рядовъ во взвод , то, оставляя 3 ряда или 6 чело-

в къ для разъ здовъ и посылокъ и разд ляя 

осталыше число иа три см ны , придется каждой 

см н выставить по три пары. 

Комплектньш эскадронъ полагается въ 15 рядовх; 
но по т мъ же причинамъ уиеныпеиія людей какъ 
въ п-Ьхот , за среднее число не сл дуетъ принимать 
бол е 12 рядовъ. 

Полагая средиимъ же числомъ по 500 шаговъ на 

пару, выіідегь на 6 паръ, выставляемыхъ отъ 

двухъ пикетовъ, 3000 шаговъ то есть: дв версты, 

что и составляетъ пространство, которое каждый 

эскадронъ можетъ свободно занимать ц пью. 

Очевидно, что при этомъ, какъ и при разсчет 
роты , входило въ соображеніе не только прострав-
ство, собственно занимаемое ЦІ.ІІМО, но и то, за ко-
торымъ свободно могутъ наблюдать Фланговыя па-
ры въ об стороны. 

Бром исчисленныхъ въ сей стать частей, обра-
зующихъ существенный и обыкновевный составъ 
дередовыхъ войскъ, — въ н которыхъ особенныхъ 
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случаяхъ выстаіілиются еще отд льные іии наблю-
датсмныс пнкеты , а ииогда секреты. Мы разсмо-
трплъ немногія ус.ювія , преимущестгенно къ симъ 
частяиъ относящіяся, тогда, когда ознакомимся съ 
порядномъ выставлопія. отправденія сіужбы и д й-
ствііі аванпостовъ въ самомъ обыііііовениоиъ и про-
стомъ ихъ состав . 

Если простраиетво которое иужно занять ц пью 

бол е 1 '/„ версты для п хоты и 2 верстъ длп кава-

леріи, то для изб жапія пзлпшняго утозілепія лю-

деіі лучше выслать на аванпосты дв или болКіе 

роты, два или бол е эскадроыа, плп по краііпеіі 

м р прибавить по взводудля составленія третьяго 

пикета, ч мъ излишне растягпвать ц пь. 

Обелпечевіе Ц пь аванпостовъ выставляется обыкновеііно 

въ н Т 0 Л І ) К 0 в п е р е д И общаго расположеиія воііскъ, такъ, 
тыла вонскъ. l 1 

чтобы она перес кала попсрекъ путп , ведущіе со 

стороны непріятеля. Еіі даютъ видъ не прямой, a 

дугообразноіі лииіи, въ особеиности ФЛЗИГИ ея за-

гибаются, то есть приблшкаются къ расположенію 

прикрываемыхъ воііскь. Для обезпечепія съ дру-

гихх сторопъ огранпчііваются выставленіедіъ обык-

новенныхъ лагерныхъ карауловъ и одиночныхъ ча-

совыхъ; и высыланіемъ разъ здовъ по вс мъ на-

правленіямъ. 

Само собою разум ется , что когда непріятедя 
можно ожидать со вс хъ сторонъ , какъ то въ осо-
бенности случается въ воіінахъ народныхъ, при бла-
гопріятствующей оныаіъ вгЬстностп и какъ теперь 
весьма часто бываетъ въ нашихъ д йствіяхъ иа Кав-
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казі:, тогда со всЬхъ сторонъ должно принимать оди-
накоіі степени и предосторожности. 

Въ Настав.іеніи молодымъ ОФицерамъ предлагает-
ся для обезпеченія воискъ со вс хъ сторонъ, про 
тлгивать отъ Фланговъ передовоіі соСственио цЬпв, 
линію небольшихъ постовъ, каждыіі челов къ въ 
20, вокругъ всего расположенія, верстахь въ двухъ или 
трехъ отъ Флапговъ и тыла онаго. Н тъ сомн нія, 
что могутъ быть случаи , въ которыхъ подобная 
м ра окажетвя полезною и даже необходимою. Глав-
нымъ назначеиіемъ этихъ постовъ полагалось отвра-
щепіе поб говъ и предохраненіе окрестныхъ селенііі 
отъ грабежа. Но вм ст съ т мъ они могутъ слу-
жить и длі большей безопасности воііскъ, ибо, рас-
полатаягь на главныхъ путяхъ , ведущихъ къ рас-
положенію войскъ съ Фланговъ и съ тыла , или 
вообще на м стахъ, которыя минопать трудно для 
приближенія къ оному, и содержа связь посред-
отвомъ разъ здовъ , какъ между собою , такъ и съ 
Флапгами передовоіі ц пи , они могутх бдительпо-
стію своею оградить воііска со вс хъ сторонь не 
только отъ тревоги партизанскихъ отрядовъ, но и отъ 
высматривпнія расположенія одиночными людьмп. 

2. 

Разстаповка передовыхъ постовъ. 

Такимъ образомъ мы разсмотр ли какой наруж- Порядокъ 

ный видъ до.іжно прішпмать расположеніе передо- в ы с т а в л е п , я 

аванпостош.. 

выхъ воискъ д.ія обезпеченія позади стоящихъ отт. 

нечаяннаго нападенія. Теперь разсмотртіъ, какимъ 

порядкомъ пропзводится переходт. къ этому распо-
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Ияряд-і. ча- ложенію , изъ обыкновенпаго , походнаго или би-
сгеіі. 

вуачнаго. 

Полкт. отъ котораго должны быть выставлены 

аваипосты, обыкновепно назначается заблаговре-

менно диспозиціею по арміи, корпусу, аваыгарду 

или отряду. Нарядъ же частн, которая собственно 

должна составить передовую ц пь съ ея подкр п-

леніями, д лается приказомъ по полку. 
Разум ется, что въ воепное время, посдЬ д ла, a 

въ особенноети при отступленіяхъ, когда неожидан-
ность обстоятельствъ и тягость прстерп ваемыхъ 
трудовъ нарушаютъ обыь-ііовенііыи порядокъ д лъ, 
часто можетъ быть и упущено изъ внду подобное 
заблаговременное распоряженіе и потому оно доджно 
быть зам няемо или словесными приісазаніями или 
га.ііымп короткими записками , безъ всякоіі особеи-
ноіі Формы. 

Назпачевіе Тою же диспозицію назначается (обыкновенно 
и стъ для ц - X \ л. 

по карт ) прим риое направленіе и протяжеше ли-

ніи аванпостовъ: отъ такого-то до такого-то селе-

нія или урочища, чрезъ такія-то м ста ; или , если 

никакихъ зам тныхъ предметовъ не встр чается: 

ка столыго-то верстъ впереди расположенія войскъ, 

на столько-то вправо u на столько-то вл во. 
Назначеніе это д лаетъ Генералъ БвартирмеЦ-

стеръ , если аванпосты выставляются отъ главныхъ 
силъ; въ отрядахъ же опред ляютъ положеніе ц пи 
Начальники оныхъ или старшіе изъ Офицеровъ Ге-
неральнаго Штаба. 

По тимъ общимъ указаніямъ , Начальникъ пере-
довыхъ постовъ уже распред ляетг, обыкновенно съ 

ПІІ. 
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помощію Оа>ицера Генеральнаго Штаба, накуго часть 
располпженія занимать какому эскадрону или какоіі 
рот . Назначеніе м стъ д лается обыкновенно наз-
ваніезіъ селеній , или урочищъ ; а потому зд сь и 
оказыпается сколь полезио и даже необходимо для 
скорой и безошибочной разстановки передовыхъ 
постовъ, им ть хорошія карты края не только глав-
ному, ио даже и каждому изъ частныхъ началыш-
ковъ. 

Каждая часть на аванпосты назначенная, должна Сі донаніе 

сл довать къ м стамъ расположснія ц пи со вс ми •^3"6" в а , , е ' 
редовые по-

воевными предосторожностями (особенно, если м - сты. 

ста эти еще никакими частями нашихъ войскъ не 

запяты), то есть им ть передовые, боковые и зад-

ніе патрули. Сверхъ того, при приближеніи къ са-

мой линіи, которую ц пью запять должно, пеобхо-

димо выслать въ разныхъ направленіяхъ небольшіе 

разъ зды или патрули, чтобы осмотр ть м стопо-

ложеніе и удосгов риться, не скрывается ли гд 

по близости непріятель. До возвращенія этихъ лю-

дей съ изв стіемъ благопріятнымъ, или по крайней 

м р до занятія шіи впереди такихъ пунктовъ, съ 

которыхъ бы имъ далеко можно было вид ть во 

вс стороиы, безопасн е разстановку ц пи не на-

чинать. 

Первыя св денія о ы стности и непріятел полу-
чаются, разум ется, отъ передовыхъ и Фланговыхъ 
отрядовъ, при наступлепів ; а при отступленіи отъ 
отрядовъ, оставляемыхъ сзади и по Флаіігамъ аріер-
гарда. И въ томъ и въ другомъ случа , отряды 
эти (передовые или задніе и Флавговые), какъ скоро 

2 
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узнаютъ , что авангардъ илн аріергардъ уже рста-
. новился для расположепія иа почлегъ или на про-

должительныіі иривалъ , стараются выбрать такія 
м ста съ которыхъ бы удобно было далеко осмо-
тр ть впереди лежащую м стііость и остаются по 
возможности иа эгихъ м стахъ до т хъ поръ, пока 
вся ц пь небудетъ выставлена. Это иевсегда одна-
коже избавитъ часть, выслапнуіо на аванпосты отъ 
обязаиности осмотр ть предт. разстаиовкою ц пи, 
впереди лежащую м стность собственными разъЬз-
дами. Передовые или задніе и боковые отряды сл -
дуюгь обыкновенно по главнымъ дорогамъ , или 
вблвзи колоннъ, сл дователыю, между ними наіідет-
ся много м стъ вик мъ не занятыхъ. 

Каждыіі эскадронъ или каждая рота обыкио-

венно сл дуетъ прямо къ тому м сту, которое пред-

назначено для главиаго караула, и оттуда высы-

лаетт. пикеты на надлежащее отъ себя и между 

ними разстояніе, то есть : въ п хот на полверсты 

ъпередъ и шаговъ на 1000 между пими ; а въ кава-

леріи на версту впередъ и на столькоже между ш ш . 

Съ однимъ изъ пикетовъ поставляется въ обязан-

иость Начальнику главнаго караула сл довать впе-

редъ, для присутствованія при разстановк ц пи. 

Отойдя на надлежащее разстояніе, пикетъ оста-

навливается и начальникъ его самъ ведетъ первую 

см ну въ ц пь , между т мъ какъ остальная часть 

его команды остается въ ружь и въ раішахъ, a 

въ кавалеріи на коняхъ. Оыъ начинаетъ разстанов-

ку съ одного изъ Фланговъ, съ котораго окажется 

удобнІЬе и разставляетъ ведеты или парныхъ часо-
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выхъ такимъ образомъ, чтобы Ф^анговые были въ 

связи сь ведетами И Ш часовыми сос днихъ пике-

товъ. 

• Въ одно время съ выступленіемъ частен, назна-

ченныхъ въ главные караулы и пикеты, высту-

паетъ и часть , назначенная для составлеиія резер-

ва аванпостовт., ипрямо сл дуетъкъопред ленному 

для нея пункту. 

Прежде поставлялось правилошъ , чтобы каждый 
началыіикъ пикета начиналъ разстаиовку часовыхъ 
съ наружнаго Фланга своего эскадрона или своей 
роты и чтобы об половины ц пи таковоіі части 
вошли въ связь въ средин . Въ вов йшемъ устав 
(о полевоіі служб п хоты) предоставляется безъ 
разбора начииать съ котораго нчбудь изъ Флан-
говъ. — Вообще кажется, что въ служб аванпост-
ной , служб весьма трудной , и которой усп шное 
отправлепіс зависитъ отъ навыка и соображечія, 
всего лучше не связывать исііолнителеи никакиіаи 
мелочными правилами , и какъ можно бол е предо-
ставлять соображенію на м ст , требуя только осто-
рожности, бднтельности и общеіі связи. Сл дова-
тельно , при разстановк часовыхъ , крсш осмотра 
близь лежащей м стности (особенно ы стъ закры-
тыхъ), можно бы всего бол е и почти исключи-
тельно поставить въ обязанность только одно.- чтобы 
ц пь сомкнуяась то есть илтла бы общую связь. 

Если по мЬстности окажется нужнымъ бол е лю-
деіі , ч мъ сколько взято въ см н , то иачальникъ 
пикета можетъ оставить на время для означенія 
м ста, коголибо изъ людей, которыхт. обынповевно 
беретъ себ въ конвои и потомъ уже съ пикета вы-
слать ему на см ну настоящую пару. 

Мы изложили какиыъ образомъ разставляются или 
должны быть разставляемы передовые посты тогда. 
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когда обстоятельства допускаютъ произвесть то 
д иствіе въ совергаениомъ порядк и съ соблюде-
ніемъ вс хъ должныхъ предосторожностеіі. Но это 
случается весьма р дко, особенно въ конц боя. 
Краткость времени и утомленіе, которому обыкно-
венно соотв тствуетъ и утомленіе иепріятеля, умень-
шающее опасность , какую бы мпжно ожидать отъ 
его нападеній, заставляютъ приб гать къ такимъ 
средствамъ, которыя бы требовали какъ можно ме-
н е труда, времени и передвижевін, стараясь только 
о томъ, чтобы ц пь іімі..іа требуемое отъ нея на-
правленіе и чтобы какъ можно скор е была уста-
иовлеиа связь между вс ми ея частями Однакоже 
и это невсегда удается, особенно, когда посл дия, 
проведеннаго въ движеніи или даже въ бою, прихо-
дится ставить аванпосты лпшь съ наступленіемъ 
темноты. Тогда непрем нпо можно ожидать распо-
ложенія ошибочнаго и сл дствіемъ того тревогъ и 
иотерь, если только войска, на аванпосты высы-
лаемые, не отличаются неутомимостію, бдительно-
стію и особеннаго рода навыкомъ къ этаго рода 
служб . 

По этому весьма было бы полезно въ ыирное 
время пріучать воііска съ особенною тщателыюстію 
ч вниманіемъ нъ разстановк постовъ, сперва со-
вершенно правильвой, при чемъ со всею точностію 
зам чать время , потребное для каждаго д иствія, 
а потомъ и съ предположеніемъ различныхъ сду-
чаевъ, которые бы принуждали къ изм иенію этой 
правильности , какъ то; необходимости выставить 
ту же самую ц пь въ кратчайшее время , прибытія 
части , которую разставлять должно , къ Флангу 
ц пи , а не къ средин оной; вногда же произво-
дить то же самое въ темнот , иди туман . Н тъ 
сомн нія , что прп подобиыхъ упражнсніяхъ пріо-
бр тались бы разныя снаровки къ тому какъ вы-
ходить изъ всякаго затруднительнаго положенія, 
и эти сиаровки , соединенныя съ в рнымъ опред -
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деніемъ разстоянШ и вреиени, безъ соия нія, разви-
ва.ш бы способности , образовали бы навыкъ , ко-
торые оставалось бы только совершенствовать 
д йствительною службою въ виду иепріятеля. 

Пріім ненге аванпостпаго располо-

женгя къ Міьстности. 

ИскуССТВО Прим ненІЯ КТ. м сТНОСТИ, СТОЛЬ Важ- Ваашость по-
» „ • к сиаго при-

пое во вс хъ военныхъ д иствіяхъ , оказываетъ . 
м иенія къ 

въ особепности ощутителыюе вліяыіе на службу іфггвостн. 

передовыхъ постовъ, ибо отъ ум нья угадывать и 

занимать т пункты , съ которыхіі удобн е можно 

все обозр вать и вообще отъ ум нья извдечь изъ 

м стоположенія вс возможныя выгоды , зависить 

то, чтобы одно и тоже пространство охранить наи-

меыьшимъ числомъ людей и съ наименьшимъ ихъ 

утомлепіемъ, сл довательно , наименьшее, по воз-

можности , число войскъ употреблять единовре-

менно для аванпостной службы , и для болыпаго 

числа доставлять средства къ отдохновенію. 

Но исскуствр это пріобр тается почти исключи-

тельно наглядностію и практическимъ упражне-

ніемъ въ разстановк аванпостовъ. Изъ предвари-

тельнаго разсужденія и даже изъ сов товъ опыт-
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ности можно нзвлечь лишь весьма немного , полез-

иыхъ въ этомъ отношеніи зам чаыій. 

Зам чанія эти разбросаны въ разныхъ сочине-
ніяхъ: очевидно что вс почти писапшіе объ этомъ 
предмет не над ялись много доставить аользы тео-
ретическими изслЬдованіпми , и всего бол е предо-
ставляли собственвому опыту каждаго. 

Общее рас- Общая линія аванпостовъ (для лучшеіі оріенти-
ііо.іоженіе.іп- , *• «. 

ииі перел - Р о в к и и Д л я оольшаго удооства въ первоначальнон 

выгь посговъ разстановк ) , опред ляётся обыкновепно какимъ 

нибудь естественнымъ рубежомъ : берегомъ р ки, 

ручья , краемъ оврага , болота, опушкою л са, 

хребтомъ возвышеиіи. 

Надобно изб гать расположеиія ц пи такимъ 

образомъ , чтобы впереди ея близко находились 

м ста закрытыя , селенія , рощи и т. п. и если по 

отдал нію нельзя продвинуть ц пь впередъ такъ, 

чтобы захватить въ нее эти м ста , то лучше оса-

дить ее гораздо дал е назадъ. Иногда однакоже 

случнтся что, по болыпому протяжеоію подобиыхъ 

предметовъ, продвинуть ц пь передъ нихъ не 

удобно, и что, по т снот простраиства позади 

ихъ, придется ихъ им ть близко огь Фронта ц пи, 

а часто даже протягивать самую ц пь (разум ется, 

преимущественно п хотную) чрезъ нихъ поперекъ. 

Въ такомъ случа остается только одио, удвоить 

бдительность и чаще высылать пагрули и.іи разъ-

зды. 
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Если ц пь располагается за пространствомъ неу- За м стааи 
^ ,, ііеудобопро-

добопроходимымъ, за широкою р кою или топкимъ Х0ДІІМЬІМ(І 

болотомъ , то іго/кно д лать ее р же , или даже 

вовсе не выставлять ц аи , a ограничиться наблю-

деніемъ посредствомъ разъ здовт., бол е или мен е 

частыхъ , смотря по степени проходимости про-

странства и степени предпріимчивости непріятеля. 

ІІри этомъ должно остерегаться однакоже, чтобы 
не оставить вовсе безъ наб.поденія м стъ , которыя 
считаются непроходимыми ; весьма часто чрезъ по-
добныя непроходимыя прост])анства случайно 
открывались сообщенія , и войска, полагавшіяся 
издишие на ихъ непроходимость, подвергались не-
чаянному нападенію; весьма часто также непрія-
тель самый осторожныіі. и даже робкій, по особен-
ному пеііредвид нноыу стеченію обстоятельствъ, 
р шается на предпріятія самыа отважныя. Потому 
то, им я впереди себя р ку, самую широкую и 
быструю, болото самое топиое, должно хотя изр д-
ка высылать вдоль ихъ для наблюденія патрули или 
разъ зды. 

ЁСЛИ М СТИОСТЬ таКОГО рода , ЧТО НепрІЯТеЛЬ Запреірада-

только по немногимъ изв стнымъ м стамъ можетъ "" ч р е з ъ к о 

торыя не.мии-

приблизиться къ иашему расположенію , папри- го ва етоя 

м ръ , когда находятся впереди болота , чрезъ ко- "P0™4081-

торыя движеніе возможно только по недіногимь 

дорогамъ или плотинамъ , когда есть узкіе пере-

шеіікв между большихъ озеръ, или наконецъ когда 

проходитт. впереди р ка, чрезъ которую переправъ 

мало , то н тъ надобности по всему протяженію 

подобныхъ предметовъ ставить ц пь непрерывную 
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а только противъ м сгь проходимыхъ, — преиму-

щественно отдгь.іыіы.ии пикетами (которыхъ со-

ставъ и способы расположенія мы разсмотримъ 

особо); а за остальнымъ пространсгвомъ , передо-

вою ц пью неохраняемымъ, иаб.іюдать посред-

сгводПі патрудеіі и разъ здовъ. 

Если чрезъ непроходиліыя пространства, впереди 

воііскъ находящіяся , есть переправы , плотины, 

мосты или броды , которые обстоятельства требу-

ютъ сохранить , то къ каждоіі изъ сихъ переправъ 

приставляется обыкиовеиио караулъ изъ п хоты, 

пногда и съ орудіями , и въ такомъ случа прини-

маетъ пазваніе отд льнаго оборопнтельпаго поста ; 

кавадеріііскіе же посты, чтобы впд ть и разв д ы -

вать какъ можно дал е , выдвигаются за р [{у , на 

высоты противуположнаго берега , но съ иасту-

пленіемъ ночи , для большей безопасности , пере-

водятся на своіі берегъ. 

Разум ется , что если н тъ чрезъ р ку надеж-
ныхъ переправъ, то передовые посты, даже и 
днемъ на противоаоложныіі берегъ не переводятся: 
это допускается только для разъЬздовт; или партій, 
въ сдуча необходимости разв дать о движеніяхъ 
и д иствіяхъ непріятедя, за р кою находящагося. 

За рЬкою. Во всякомъ случа , при расположеніи воііскъ за 

р кою , въ непрем нную обязаиность поставляется 

частямъ на передовые посты высланнымъ , пере-

везть на свою сторону вс перевозочыые способы, 

паромы , лодки и т. п. и приставить къ нимъ ка-
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раулы , для того , чтобы непріятель не могъ ими 

воспользоваться. 

Въ 1800 году Австріицы , защищая мостъ на 
Зальц у .ІауФена , перевезлп на свою сторону вс 
лодки , но не охрашші ихъ: три Французскіе сол-
дата переправились чрезъ р ку вплавь и ов.іал .ш 
лодкою, съ помощію которой переправленъ былъ, 
мало по малу , ц лыіі баталіонъ; и этотъ баталіонъ, 
вышедъ въ тылъ оборонявшимъ р ку , заставилъ 
ихъ отступить съ значительною потерею. (Jacquinot 
de Presle, Cours d'arl et d'hisloire mililairesj. 

Въ странахъ гористыхъ , гд перес ченность «ъ гора ь. 

м стоположенія затрудняетъ сообщенія и способ-

ствуетъ скрытиому приближевію непріятеля со 

вс хъ стороиъ , вс части передовыхъ постовъ 

сближаются между собою В7> сравненіи съ опред -

леыными нор.мальыЫі\іи разстояиіяли , до такоіі 

степени что ц пь по возможности сгущаемая ста-

вится отъ воііскъ шаговъ на 300 и при томъ окру-

жаетъ все ихъ расположеніе. 

Вотъ почтп все, что можно сказать относительно Вліяпіе м ст-

общаго ыаправленія и расположенія передовой "0 С Т І 1 " а "3~ 
браиіе рода 

ц пи. Что касается до рода воііскъ , изъ которыхъ войскъ для 

она составляется , то, сообразивъ вс выгоды, п е Р е л о в о , 1 ц -
ПІІ. 

какія им етъ при этомъ на своеіі сторон кава-

лерія, по возможности дал е обозр вать м стность, 

бол е отдаляться отъ прикрываемыхъ ею войскъ 

и при всемъ томъ скор е доставлять имъ вс нуж-

ныя для нихъ св денія, очевпдно, что передовую 

ц пь выгоди е всего составлять изъ кавалеріи. 
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какъ скоро только м стность , для заиятія ц иью 

ыазначаемая , не препятствуетъ совершенно движе-

нію и д йствію кавалеріи , и какъ скоро въ кава-

леріи н тъ недостатка. 

На м стности закрытоіі, перес чениой , по необ 
ходимости уже должно будетъ употреблять ддя 
передовои ц по п хоту; но и тогда , есди есть 
какая нибудь возможность, должно бы стараться 
хота разъ зды выслать взъ кавалеріи. 

Иногда случается м стность перемежающаяся: 

ді стами закрытая или перес ченная, м стами же 

открытая и неперес ченная. Тогда прпходигся вь 

одной и тоіі же ц пи ставить частп п хоты и части 

кавалеріи , сообразно съ м стоположеніемъ , ко-

торое бол е способствуетъ д йствіямъ того или 

другаго рода войскъ. 

Одну изъ особенностеіі расположепія аванпост-

наго въ горахъ составляетъ то , что обязапность 

этой службы лежитъ преимущественно на п хот . 

Кавалерія въ подобиыхъ м стахъ можетъ быть 

употреблена для передовыхъ постовъ, разв только 

днемъ , съ т мъ , чтобы не большіе отъ нея посты 

выслать сколько можно дал е впередъ, на высоты, 

съ которыхъ бы далеко было видно, какъ впереди, 

такъ и въ боковыхъ см жныхъ долинахъ. На 

вочь однакоже вс подобные посты необходимо 

убирать за п хотную ц пь. 

Вліяніе м ст- Резервамъ аванпостовъ , хотя и предполагается 
ІІОСТІІ ва с о -

доставлягь самостояте.іьность и для того соста-
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ВЛЯТЬ ИХЪ ИЗТ. ВОЙСКЪ ВС хЪ ТреХЪ ОружІЙ , НО Ііа ставь резер-

м стности открытои, ровнов, не перес ченнои, въ 

состав ихъ можно ограничиться кавадеріею съ 

коііпою артиллеріею. 

Теперь разсмотримъ какихъ свойствъ м стности 

требуетъ и какъ прим няется къ оньшъ отд льно 

каждая изъ частеіі аванпостнаго расположенія. 

Чтобы ведеты или часовые въ ц пи могли ви- раш щввів 

д ть какъ можно дал е , они располагаются по в е д е т о в ъ п о 

м стоположе-
возможности на открытыхъ м стахъ, и притомъ „ІЮ. 

днемъ па возвышенностяхъ , а ночью у подошвы 

возвышенііі , или по крапнен м р сводятся съ 

вершиііы возвышеиій назадъ шаговъ иа 50 , бол е 

или мен е. 

Очевидно, что ночью всего удобн е различать 
т предметы , которые отражаются на неб выше 
горизонта, а чтобы увнд ть такимъ образомъ каж~ 
дыи приближающіііся предметъ , надобно смотр ть 
по покатости снизу вверхъ , и сл доватедыш, ста-
новиться не на вершин , ау подошвы возвышенія. 

Изъ этаго очевидно также, что на ночь часто 
необходимо бываетъ перем нять м ста для ц пи. 

Кром условія, чтобы вид ть какъ можно дал е 

впереди и вокругъ себя, при расположеніи ведетовъ 

и часовыхъ должно еще стараться по возможности 

соблюсти и другое , именно : чтобы они сами бьіли 

скрыты , и потому должно пользоваться заборами, 

кустарниками , высокимт. хл бомъ и скрывать 

за оныліи часовыхь, какь скоро только подобное 
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расположеніе можетъ не воспрепятствовать имъ 

обозр вать вокругъ все что нужно. На м стахъ же 

совершенно открытыхъ , можно подьзоваться для 

скрытія часовыхъ неболыпими углубленіями или 

рытвинами , нер дко встр чающимися , даже на 

самыхъ высокихъ м стахъ. Но постоянно должно 

помнить, что закрытіе часоваго есть условіе второ-

степенное, и что прежде всего надобно ему доста-

вить возможность обозр вать пространство впереди 

себя и по сторонамъ, по краішеи м р до сос дішхъ 

часовыхъ. Наконецъ должно еще стараться, чтобы 

между ведетами или парами часовыхъ не остава-

лось безъ наблюденія никакое углубленіе, никакое 

закрытое м сто , которое бы могло способствовать 

скрытному приближенію непріятеля. 

Для пом щенія пикетовъ, главнглхъ карауловъ, 

и въ особенности резервовъ , избираются преиму-

щественно такія м ста , по которымъ всего бол е 

можно ожидать непріятеля, и потому ставятся они 

обыкновенно близь дорогъ и въ особенности близь 

перекрестковъ. 

Жаквио де Прель сов туетъ пикетъ или караудъ 
ставить не на самои дорог , а н сколько въ сто-
роиЬ отх нея , чтобы иы ть возможность атаковать 
нечаянно и во Флангъ непріятеля , который бы 
двигался по дорог оплошыо, не обративъ вниманія 
на расположеніе караула. — Хотя подобное распо-
ложеніе иногда и можетъ принесть пользу , но 
должно остерегаться , чтобы , увлекаясь подобною 
выгодою , не удалить главныіі караулъ слишкомъ 
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отъ самой дороги , иаблоденіе за которою должно 
гоставлять преимущественно его назначевіе. 

Другое весьма важное условіе, при пом щеніи 

подкр пленін ц пи и въ особенности пикета, заклю-

чается въ тоыъ, чтобы съ него по возможности 

была видна вся выставленная отъ него ц пь , ко-

торую онъ обязаиъ иепосредственно и поддержи-

вать; для главныхъ карауловъ и резервовъ это 

условіе не столь важно, хотя и для нихъ весьма 

выгодно вид ть вс впереди ихъ расположенныя, 

равно какъ и сос дственныя части , — ибо такимъ 

образомъ уменьшится число разъ здовъ , которые 

должно высылать для поддержанія связи между 

вс ми частями аванпостнаго расположенія. 

Третье условіе , есть скрытіе , по возможности 

части , до т хъ поръ , пока ей придется открыть 

д йствіе. 

При исполненіи этаго условія непріятедю трудн е 
будетъ высмотр ть, гд расположена какая часть 
и сд .іать на нее , тайно подкравшись , иечаянно 
наоаденіе. 

Наконецъ четвертое условіе , уже мен е важное 

собственно для передовыхъ частей , но бол е 

важиое для резерва, состоитъ въ томъ, чтобы 

пикеты и проч. были располагаемы на м стахъ, 

способствующихъ д йствію ихъ; сл довательно, 

чтобы части п хоты могли доставить закрытіе 

стр лкамх своиліъ (за строеніями , заборами , де-



— 30 — 

ревьями, кустами) , а части кавалеріи им ли бы 

предъ собою открытое и неперес чешіое простран-

ство для атаки. 

Это условіе счнтаемъ віен е важнымъ для піікетовъ 
в главныхъ карауловъ , потому что они р дко мо-
гутъ им ть въ внду упорпую обороиу и боіі зна-
чителыіыіі; но для пом щенія резервовъ оно важии 
потому что самое назначеніе подобноіі части , пред-
нолагая значительное удаленіе ц пи и необходн-
мость обезпечить ея отступлепіе, предполагаетъ 
уже и необходимость упорнаго боя. 

Ойезпечепіе Д ^ я общсіі евязв между вс ми частяыи аван-
сообшеиііі. 

постнаго расположешя , а равно ыежду сими 

частями и прикрываемы.ми воіісками , необходимо 

им ть везд свободыыя сообщенія. Потому то и 

должііо по возможности изб гать такого располо-

женія, чтобы в"* тыду аваппостовъ или между 

различными ихъ частями паходилась м стиость 

непроходимая. Если этаго совершеыио изб гііуть 

нельзя , то должно , покраііней м р , уменьшить, 

сколько іиожно, эту непроходимость : по болотамъ 

сд лать настилки, чрезъ канавы, ручьи набросить 

мостки или сд лать спуски, которые бы облегчали 

переходъ чрезъ н и х ъ , въ ст нахъ или заборахъ 

сд лать проходы, и т. п. 
Средства для этихъ работъ всегда почти наіі-

дутся подъ рукою , при мал ишеіі паселенности 
края , и для самаго исполненія ихъ всего чаще 
могутъ быть употреблены м стные жители. 

Разум ется что вс подобныя работы могутъ 
быть предпривимаемы только при расположеніп 
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аванностовъ на довольно значительное время. При 
распо.шжеиіи же на одинъ ночлегъ , когда н тъ 
премеии заняться исправленіемъ и устройствомъ 
сообщеній , лучше иам нить расположепіе такъ, 
чтобы ни одноіі части не подвергать опасности 
быть отброшенною на м ста непроходимыя. 

Ес.іи есть между ц пью и вонсками м ста, чрезъ 

которыя сообщенія затруднительны , то для охра-

ненія переправъ и обезпеченія перехода чрезъ нихъ 

отступающихъ частей , лучше всего приближать 

къ подобнымъ м стамъ расположеніе пикетовъ или 

главныхъ карауловъ, сколько то дозволятъ другія 

условія этаго расположенія. 

Если же вь тылу аванпостовъ находится де-

Филе, — чего, разум ется, по возможности должно 

всегда изб гать , — то уже необходимо занять его 

частію столь сильною, чтобы она въ состояніи 

была задержать непріятеля , пока отступят-ь и 

соберутся вс посты. 

Отправлсніе службы на передовыхъ 

постахъ. 

а) Сяужба es ц пи. 

Исправность отправленія службы въ передовой в, 

ц пи есть первое ручательство за безопасность и з а 
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редовоіі ць- спокойствіе воііскъ, и потому прнготовленіе людей 

къ этоіі служб доджно обращать на себя большое 

вниліаліе со стороны частныхъ Начальниковъ. 

Трудио на самомъ м ст объяснить и внушить 
солдату все то, что онъ д лать долженъ въ различ-
ныхъ случаяхъ. Исправность его всегда будетъ ва-
внсЬть отъ его расторопностн , даже хитрости , и 
преимущественно отъ опытиости : при недостатк 
же опыта, отъ т хъ поннтііі, которыя опъ заблаго-
временно пріобр тетъ о служб аванпостноіі, а эти 
поиятія всего бол е поддерживаются преданіями, ко-
торыя часто сохрапяются въ воііскахъ , сообщаясь 
отъ одного солдата другому, и которыя весыиа много 
могутъ быть полдержаны вниианіемъ, поощреніемъ 
и объясненіемъ Началыіика. 

Но весьма трудио им ть вс воііска одипаково 

хорошо прііготовленпыми для аваипостнои с л у ж -

б ы ; потому-то и стараются заиимать передовую 

ц пь только т ми, которые въ атомъ отношеніи бо-

л е надежны. Но какъ въ одпоіі и тоіі же части мо-

гутъ случиться люди бол е о п ы т н ы е , а другіе ме-

н е , то стараются , по крайііеіі и р , составлять 

ц пь такимъ образомъ, чтобы въ каждоіі пар хотя 

одинъ челов къ б ы л ъ старыіі, опытныіі, надежныіі 

солдатъ. Этотъ-то челов къ и назначается въ пар 

старшимъ. 

Назначеніе одного изъ яары старшимъ иоложено 
наблюдатъ и тогда , когда оба солдата надежные, 
хотя , разум ется , въ подобномъ случа это стар-
шинство уже мен е им етъ важности. 
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Хотя подтверждепіе о бдительности и осторож- Праиыаур-

ности заключаетъ въ себ изъяспеше сущности 

вс хъ обязаиностеіі службы въ ц пи, и хотя ис-

полнеыіе этихъ условііі всего бол е должыо зави-

с ть отъ расторопности и собственнаго соображенія 

людеіі изъ которыхъ ц пь составляется, ыо есть 

н которыя правила, изъ опыта извлечешіыя в освя-

щенныя уставами, съ которыми полезно заблаго-

времевно знакомить людеіі, объясняя по возможпо-

сти все то, что послужило поводомъ къ подобнымъ 

правиламъ. Эти правила должны быть въ болыпеіі 

или меыыыей м р зпакомы и вс мъ начальствую-

щимъ. 

Д Л Я ГОТОВНОСТИ КЪ 60Ю И ДВИЖеЫІЮ , ЛЮДИ ВЪ Степеиь го-

ц пи стоящіе должны быть, п хотные въ ранцахъ, 

им я ружья у иоги, коныые на коняхъ, и по край-

иеіі м р одному изъ нихъ, стоящему впереди, 

им ть карабинъ въ рук (но не взводя курка, во 

изб жаніе песчастиыхъ случаевъ). 

Для поддержанія бдительности, п хотнымъ ча-

совымъ запрещается садиться, потому что въ этомъ 

положеиіи они легко могутъ заснуть. 

Накопецъ, въ ц пи запрещается все то, что мо-

жетт. развлекать вниліаыіе часовыхъ и пзоблнчать 

для непріятеля м сто шш заннмаемое, — именно 

запрещается разговаривать , насвистывать, п ть, 

курить. 
3 
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Цослкднее, и въ особенности ночью, съ одинако-
вою строгостію запрещается во вс хъ почти уста-
пахь и наставленіяхъ для аванпостноіі службы. — 
Столь же строго запрещается раскладываніе огня въ 
ц пи. 

Наб.ііодеше Л ю д и , в ъ ц пи п о с т а в . і е н н ы е , кролі н а б . і ю д е н і я 
къ сторои V ^ J 

за т мъ, чтооы никто чрезъ ц пь не прошелъ не 
непріяте.ія. • г 

заы ченнымъ, должыы постояиыо напрягать вни-

маніе для наблюденія за вс мт. т мъ, что происхо-

дитъ къ сторон непріятеля, и о всемъ зам чен-

номъ, особенно о приближеніи иепріятеля , одинъ 

изъ часовыхъ (младшііі) отправляется немедленно 

сть донесеніемъ къ пикету. 

По этому то назначенію наблюденія за непріяте-
лемъ, оказыпается въ особенности преимущество ві. 
nl.iin людей опытныхт, предъ неопытными. Чело-
в къ новыіі , не припыкшій къ тому, что д лается 
на поіін , или станетъ обращать вііиіианіе па каж-
дое ыичего не значащее движеніе, на кажзыіі 
шумъ у непріятрля, и утомитъ себя излишиимъ иа-
пряженіемъ вниманія и частыми донесеніями , или, 
напротивъ, пропуститъ безь вниманія, то, что д й-
ствительно вниманія заслуживаетъ. Опытныіі же сол-
датъ , понимая настоящее значеніе всего что пред-
ставляется глазаыъ, не утомится, а вм ст съ т мъ 
и пе пропуститъ ничего важнаго. Онъ различитъ 
обыкновенное движеніе войскъ для водопоя или для 
незначительной Фуражировки , отъ иодъема съ би-
вуака , и потому донесеніе сд лаетъ только въ слу-
ча посл д н я г о , а при первомъ останется спокой-
иымъ зрителеиъ , и разв только по см н разска-
жетъ на пикет , что вид лъ. За то непропуститъ 
онъ безъ вниманія шума колесъ въ непріятельскомъ 
расположеніи или прибавленія огнеіі въ линіи его 
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бивуаковъ, зная что это бываетъ обыкновенно при-
знакомъ лрибытія новыхъ войскъ или вообще пред-
принимаемыхъ непріятелемъ передвиженій. 

Ч а с о в ы е , кром изв с т н ы х ^ им-ъ лицъ и ко- ОК.ІІІКЪ. 

м а и д ъ , никого чрезъ ц пь недолжны пропускать, 

не окликнувъ и не спросивъ отзыва (*). 

Ночыо даже в знающаго отзывъ положено ие про-
пускать , а останавливать до прпхода см ны , кото-
рая изв ститъ о томъ пикетъ (Уст. о Полев. служб 
п хоты). Прежде этаго не требовалось, и допуска-
лось задерживать даже и ночыо только незяающихъ 
отзыва. Сеіі посл днеіі м ры казалось бы и доста-
точно -. ибо останавливать ночыо каждаго даже и 
знающаго отзывъ до прихода см ны, будетъ м рою 
слишкомъ уже ст снительною. 

Про зжающему начальнику въ ц пи чести не от-
даютъ, чтобы не обратить на него вниманіе непрія-
теля, а старшііі изъ часовыхъ доноситъ ему о про-
исходящемъ или зам ченномъ. 

ВсякуЮ КОМаНДу, ИДущуЮ CO СТОрОНЫ НепрІЯ- Задержапіе 

тельской, положено останавливать, если только ч а - к о м а и 4 ' ь -

совые не совершенно хорошо знаютъ начальника 

ея и людей. 

(*) Отзывь, а равпо пароль и лозунгъ объяиляются обыкповеи-

ио п], дмспоэиціяхъ, по въ военное вре.ііл сооПщаютгя отъ Глав-

паго Начальства Нача.іыінку передовыхъ постовъ н отт. нсго 

частпымъ Нача.іьникаііъ въ зэпечатаиоыхъ пакетахъ. Ыача.іыиік-ъ 

піікета, получивъ нхъ, сообшастъ отзывв вс мъ сооимъ .іюдяінъ; 

.чіг.уіігъ TOJbito Уиг ріі-Офітерааііі и посы.іаемымі. т . разъ адъ 

или со см пою Ефреіітерямъ. Пароль-же остается для св денія 

однихъ Офішсровъ, пли людей, посылаеліыхъ съ особеыво важ-

ными іюручеіііями. 
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Ц лью этаго прлпіиа есть предупреждепіе всякой 
ошибки , именно, чтобы не пропустить чрезъ ц пь 
переод тыхх непріятелей. Началыіикъ пикета бол е 
пм етъ средствь ч мъ часовоіі, уб диться въ томъ, 
д ііствительио ли команда принадлежитъ нашему 
войску, и потому то , до полученія приказаиіп съ 
иикета , часовой ыикакоіі команды проиускать не 
должкнъ. 

Задержа- Если кого часовоіі сочтетъ пужпымъ не пропу-
иіе неизв ст- ^ j • 

. скать безъ изв щ е ш я п и к е т а , какъ то : команду, 
па[мементе- или незнающее отзывъ лице своего воііска, или же 
ровъ, дсзер-

парлементера иепріятельскаго или дсзертира, — то 

долженъ онъ каждое таковое лице или комаиду 

остаиовить отъ себя шагахъ въ 50, и требовать, 

чтобы повериулись лицемъ въ п о л е , а отъ кон-

н ы х ъ , чтобы слезли съ лошадей. Отъ дезертировт. 

требовать , сверхъ того , чтобы они , сложивъ ору-

жіе въ 50 ш а г а х ъ , отступили еще шаговъ иа 50. 

Младшііі же часовоіі изъ п а р ы , должеиъ о при-

бывшемъ дать знать на пикетъ. 
Особенную осторожность должно внутать часо-

вымъ въ отношеніи къ парлемеитерамъ пепріятель-
скимъ , и къ дезертіірамъ. Ііервые часто подъ ви-
домъ переговоровъ стараются подъ хать близко , и 
вступать въ разговоры съ часовыми , единственио 
для того, чтобы развлечь ихъ вниманіе , или им ть 
средство высмотр ть расположеніе ц пи , ея под-
кр пленій и дажс воискъ ею прикрываемыхъ. По-
тому то и необходито часовому строго требовать 
чтобы парлементеръ, пока ему, для припятія его 
обыкновеннымъ порядкомъ, не завяжутъ глаза, стоялъ 
бы къ ц пи соиною , и въ разговоръ съ нішъ не 
вступать. 
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Еще осторожн е должно быть съ дезертирами, 
которые часто быпаютъ мнимыми, и особенно осли 
ихъ являетоі много въ одно время. Потому то ііеоб-
ходимо часовому дер;кать ихъ отъ себя въ удаленіи 
и подъ постояпныиъ паблюдеиіемъ. — Для уб жде-
нія въ этомъ полезно припомнить употребленную 
Лвстріііцами подъ Гохкирхенозгь въ 1758 году хит-
рость, которая много способствовала печаянности 
произведеипаго ими впезапнаго нападевія на Прус-
скую Лрмію. — Въ день нападенія , на разсв т , 
явилось па Прусскіе аванпосты множество ВІІИІМЫХЪ 
дезсртировъ, которые сперва и не обратили особеп-
наго вііимаиія Пруссаковъ. Но число ихъ безпрерыв-
но увеличивалось, такъ что наконецъ превзошло чи-
сло передовыхт. воііскъ. Тогда только возбудило это 
опасеиія ; ио уже было поздпо. Посты мгновенно 
были выр заны, и нападеніе на саііыіі лагерь было 
сд лано такъ быстро , что многіе изъ Пруссаковъ 
погибли , едва усп въ полунагіе выскочить изъ па-
латокъ, которыл Листрійцами былп зазжсны. —• До 
8000 челов къ осталось па пол сраженія. Конечно, 
многія еще и другія обстоятельства послужили къ 
нечаявяоств нападенія съ различныхъ сторонъ и къ 
направлсиііо скрытно и сколькихъ колоннъ въ тылъ 
Прусскоіі арміи , гд между прочимъ , не было и 
достаточныхъ м ръ охраненія; правда и то, что дис-
циплина прусскихъ воііскъ, хладнокровіе, и скорое 
изготовленіе кавалеріп, которая, по счастлпвоіі слу-
чаиности, им ла лошадеіі ос дланными, спаслп Прус-
саковъ отъ конечнаго поражеиія. He мен е того, 
этотъ случаіі можетъ служнть зам чателыіымъ под-
тверждепісмъ осторожности, которую должно соблю-
дать при появленіи дезертировъ. 

Ночью пар.іаліентеровъ, безь особаго па то прп-

казанія , вовсе пришшать запрещается. 
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Донесеиія Объ остановленныхъ командахъ, непріятель-
пнкету о за- У , 

скомъ парламентер , равно и всякомъ лиц , кото-
держанныхг. Г г ' г 

раго д ло не терпитъ замедленія, а также о при-

бытіи дезертира, младшій изъчасовыхъ немедленно 

долженъ сд лать донесеніе на пикетъ. Если же 

остановленъ одинъ только челов къ, и можпо удо-

стов риться, что отъ задержки его не произоіідетъ 

никакого важнаго упущенія, то часовымъ допу-

скается задержать его до т хъ поръ, пока не при-

детъ см на, или не пройдетъ патруль или раз-ь здъ, 

которыіі дастъ о немъ знать на пикетъ. 

Сппзь меж- Чтобы часовые могли какъ должпо выпо.шить 
ду ведетами. . -. 

свое назначеше, имъ поставляется въ ооязапиость, 

кром всегдашней готовиости къ бою и движеыію, 

и изб жанія всего, чтобы могло уменьшить ихъ 

бдительность и развлечь впимаыіе, безпрерывно за-

ботиться о связи между собою. 

Для поддержанія связи служитъ диемъ взгляды-

ваніе между парами, а ночью , при близкомъ ихъ 

между собою расположеніи, ударь по оружію, или 

другоіі знакъ, которыіі бы не могъ обратить осо-

беноо вниманія непріятеля (*). Если же пары раз-

ставлены на большихъ промежуткахъ, а ночь очень 

(') Кііргизы іі Черкесы дла этаго , выс кан ОГОІІЬ іі;іь креіиия, 
ироьмадыпаютъ ісь ыеіиу трутъ, патертыіі ліякотью, отъ чего про-
ІІСХОДІІТЪ вспышка , весьма да.іеко видіімая. Разум ется что иын 
ири эгимъ стаыовнтся таиіі.иъ обраэомъ. чтобы вспышка бы.іа 
вндима то.іько сиоимъ, а не пепріято.ію. 
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темна, также вх густой тумань, и вообще когда съ 

одной пары другоіі не видно и не с л ы ш н о , одинъ 

изъ людей составляющихъ пару долженъ быгь по-

стоянно въ движеніи къ сос днеіі пар , или отгь 

н е я : именно доходитъ до сос дней пары и возвра-

щается оазадъ, посл чего другоіі ТОЧІІО также 

идетъ или детъ къ другой сос днеіі пар и воз-

вращается и т. д . 

Такимъ образомъ будетъ постояено осматриваемо 
все пространство , ц пью занимаемое , и едва .иі 
кому удастся сквозь нея прокрасться: это то средство 
поддержанія связи между параии мы и назвали 
взаимнымъ между ітміі патрулировангемб. Само 
собою разум ется, что при этихъ движенія&ъ , па • 
тру.іирующій часовои долженъ быть готовъ къ 
оборон и выстр лу; п шііі держитъ ружье на 
перев съ , а конныи иаі етъ карабивъ или пистодетъ'. 
въ рук . 

Въ Руководств молодымь ОФИцерамъ сов туютъ 
это средство употреблять только для п хоты , и то 
когда впереди есть ц пь кавалеріііская, потому что 
оно будто бы благопріятствуетъ поб гамъ. Можно 
вывесть изъ этаго только то закдюченіе, что боль-
шая или мевьшая надежность этаго средства бу- . 
детъ завис ть всегда отъ большеи иди меньшей 
надежности самихъ войскъ, въ передовую ц пь 
выставляемыхъ. 

Часовымъ и.іи ведетамъ допускается стр лять, Выстр .іъ. 

когда челов къ проходящіи чрезъ ц пь не отв -

чаетъ на третііі окликъ и продолжаетъ идти , хотя 

бы онъ шелъ и съ нашей стороны (ибо челов къ, 

который съ нашеіі стороны идетъ на непріятель-
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скую и no оклику часовыхъ не останавливается, 

считается уже дезертиромъ) ; также , при нечаяц-

номъ нападеніи со стороны н е п р і я т е л я , когда уже 

недьзя заблаговременно изв стить пикетъ о его 

приближеніи. Вообще же вм ыяется вх обязашшсть 

не стр лять безъ н у ж д ы , чтобы не д лать напра-

сноіі тревоги. 

По этому ночью , или вообще когда трудно ра-
зличать предметы , доиускается одиому изъ часо-
выхъ , при вид прнближающагося , который не 
отв чаетъ на окликъ, вы хать впередъ, чтобы 
ближе разсмотр ть его. ибо темнота изм няетъ 
mil і, предиетовъ н, безъ соблоденія сказаинои пре-
досторожности, выстр лъ которьиі перетревожитъ 
всю ц пь, можетъ быть сд ланъ по зв рю. 

Услышавъ выстр лъ, вся.ц пь усугубляетъ вии-

маніе, преимущественно направляя его въ ту сто-

рону , гд выстр лъ произведеиъ. Ио безъ оеобаго 

приказанія , или безъ сигііала съ пикета , ц пи 

отступать не допускается. 

Въ Ваставленіи для передовыхъ постоиъ (184-1) по-
стаиовлено было правиломъ каждои пар , услышавъ 
выстр лъ , отступать къ своему пикету. Но это 
слишкомъ часто заставитъ всю ц пь сниматься , и 
утомитъ е е , а нер дко непріятель съ этою едип-
ственно ц лію и подсылаетъ одиночныхъ людеи 
или малыя коианды. Потому-то изложенное нами 
предъ симъ правило , включенное и въ уставъ о 
полевоіі служб п хоты, кажется предпочтительи е. 
Каждая пара снимется только тогда , когда ее са-
мую станетъ т снить непріятель , или же когда на 
пикет будетъ признаво необходимымъ общее от-
ступденіе ц пи, и поданъ будегь сигналъ. 
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Въ РуКОВОДСт МОЛОДЫМЪ ОФИЦераМЪ (1831) еСТЬ Зам чапія па 

еще одыо зам яаніе относительно сл ж б ы въ ц пи, случл J , l " 
^ зостп непріП' 

заслуживающее и котораго вниманія, именно : что тельской ц -

при близости ведетовъ (ведетами называются въ п и ' 

этомъ сочпнеиіи, какъ конныя такъ и п шія пары 

часовыхъ) «об ихъ армій , запрещаются строго 

«разговоры и другія сношенія , а т діъ бол е в ы -

« з о в ы , и непристоііныя движенія для оскорбленія 

«противыиковъ, ибо все это противно достоинству 

«солдата и иазначенію его на передовоіі ц пи.» 

б) Служба на тыікетахъ. 

П и к е т ы составляютъ первую линію подкр пле- Важностьваз-
• ,. У •< вапеиія пике-

иш ц пи, и потому всякая , даже и мал ишая тре-

вога, въ ц пи произведепная, на пихъ отражается; 

но отъ нихъ , отъ ихъ ввимательности , д ятель-

ности и расторопности зависитъ, не передавать эту 

тревогу дал е , если причина ея маловажна , и 

потому доставить иолное спокоііствіе воііскамъ, 

которыя имъ поручено охранять , к а к ъ недопуще-

ніемъ до нихъ тревогъ напрасиыхъ , такъ и вну-

шепіемъ въ е и х ъ ув ренности , что никакая д й -

ствптельпая опаспость грожать имъ не можетъ, 

безъ заблаговременнаго изв щенія съ аванпостовъ. 
Пзъ этаго видно, что спокойствіе и сі дственно 

сохраненіе воііскъ всего бод е зависитъ отъ исправ-
ности службы на пикетахъ. Уб жденіе въ особспной 

^БЛЙОТЕ ' 
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важности этой службы сл дова.ю бы внушить 
вс мъ т мъ ОФицерашъ , которы на оную могутъ 
быть призваны , съ т аіъ . чтобы онн въ иирное 
вреыя тщательно приготовляли себя къ онои , какъ 
упражненіями внимательными въ различныхъ от-
расляхъ той службы , такъ и занятіями въ воен-
выхъ наукахъ (преимуществеііио тактик ), которыя 
одн могутъ приготовить ОФИцера къ тому , чтобы 
понимать движенія и д ііствія непріятеля , судить 
по нимъ о возможяыгь его нам реиіяхъ, различать 
важное отъ незначительнаго а передавать въ доне-
сеніяхъ своихъ все вид нное въ истинномъ поло-
женіи, не преувеличивая и не уменьшая опасности. 

Начальникъ пикета , находясь довольно близко 
отъ ц пи, можетъ безъ потери времени лично по-
в рять всякое донесеиіе, изъ оной получаемое. Для 
начальника главнаго караула •, бол е отдаленнаго, 
эта пов рка уже затрудшітельн е і и потому если 
онъ неможетъ положиться на бдительность и расто-
ропность пикетовъ , то иетолько подвергается из-
лншнему утомленію , но можетъ иногда потерять 
время драгоц нное. 

Раэведеніе Мы уже сказали (въ стать о разстановк пос-
>воГі см - ч V 

товъ), что начальникъ пикета ведетъ первую см ну 

въ ц пь самъ. Это вм няется ему въ обязанность, 

не только при занятіи новыхъ м стъ , no и тогда 

когда приходится см нять пикетъ и ц пь уже 

прежде в ы с т а в л е н н ы я , ибо онъ долженъ знать 

расположеніе каждаго изъ своихъ ведетов-ь , каж-

дому дать надлежащее наставленіе , сообразно ст. 

м стоположеніемъ и обстоятельствами , и каждому 

указать какимъ образомх , въ случа нужды , от-

ступать ему на присоединеніе к ь пикету. 



— 43 — 

Если при разстановк оказалось число людеіі 
см ны недостаточнымъ , то высылаются еще аары 
съ пикета , который аотомъ дополняется ІІ;ІЪ глав-
наго караула или резерва. 

По разстановк ц пи , начальникъ пикета воз- Выборъ 

вращается къ оному, выбираетть для него удобн й- м с т ъ д ' , я 
1 расііо.іоже-

шее пом щеніе и выставляетъ часоваго , который пія. 

бы могъ вад ть всю ц пь , или болыпую часть 

оной , и изв щать пикетъ о всемъ въ ней проис-

ходящемъ. 

Когда избранъ пунктъ расположенія пикета , ко- Степень і-

торыік до того вречепи все еще остается въ ружь T 0 B I I 0 C T , I• 

и въ полноіі готовности к ь двшкенію , то въ п -

хот составляютъ ружья , снимаютъ ранцы и 

располагаются за ружьями, въ кава.іеріи сл заютъ 

съ коиеіі , при чемъ часть лошадеіі , не бол е 

одиакоже половииы, размундштучиваютть и кор-

мятъ, ио ыеразбивая коновязеіі. 

Въ Иаставленіи для передовыхъ постовъ (184Л) 
иредлагается кавалеріііскііі пнкетъ перестроивать 
въ одну шеренгу. Это не вошло у нась во всеобщііі 
обычаіі въ воііскахъ, но кажется д иствительно, 
что no малому числу кавалерисговъ пикетъ соста-
вляющихъ, выгодн е ихъ иы ть въ одноіі шеренг , 
ибо тогда имъ свободн е садиться на лошадеіі и 
изготовляться къ бою , и притомъ они представятъ 
и н сколько большііі Фронтъ, на случаіі атаки. 

Въ прежнихъ уставахъ (во 2-и половвв XVIII 
стол тія) предписывалось вс хъ логаадеіі на пи-
кет им ть ночью замундштучениыми. Ht) это мо-
жетъ быть принуждало см нять пикеты н скилько 
разъ въ сутки, т. е. чрезъ каждые k нли 6 часовь, 
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(какъ то д лалось у Фрапцузовъ) ; — что разум -
ется влечетъ за собою многія непыгоды , ибо пи 

динъ пикетъ въ столь короткое врс9іл ие успЬетъ 
ознакомить.ся какъ должно съ м стопожеиіемъ. 
Держать же ц лыя сутки лошадеіі безъ корма, 
значитъ уничтожать кавалерію. А весьма часто 
можетъ случиться, что части , ц лыіі дснь бывшія 
въ движеніи , къ ночи выставятся на аванпосты, 
и сл довательно , если не допускать почыо на пи-
кетахъ кормить часть лошадей, то вс бол е сутокъ 
будутъ оставаться безъ корму. 

Въ нов іішее время , въ уставахъ или наставле-
ніяхъ встр чались разныя подразд леиія: па ппкет 
допускалось днемъ кормпть половинное число ло-
шадей , а ночыо попрежнему вс хъ им ть замупд-
штученныші; на главноаіъ караул днемъ дв 
трети, а ночыо прловину допускалось ИМІІТЬ раз-
мундштучениыми , и т. п. Такимъ образомъ , со-
ставлялось множество мелочиыхъ правилъ , и , какъ 
обыкновенно бываетъ, нв одпо изъ пихъ ие соблю-
далось : то располагался на отдыхь цЬлыіі караулъ, 
то ц лыіі караулъ сид лъ иа коияхъ , • даже и 
днемъ. 

Въ новомъ устав о служб п хоты (1846) не по-
лагается разницы въ предосторожностяхъ, для пике-
товъ, и для главныхъ карауловъ; да и не видно на-
добпости въ подобномъ различіи; ибо, еоли ппкетъ 
долженъ скоро изготовиться, потому что онт. ближе 
къ иепріятелю и бол е подвергается нападенію , то 
главныіі караулъ столь же скоро долженъ изготовить-
ся потому, что онъ обязанъ посп ть на подкр пле-
ніе ппкета. Вообще въ этомъ новоыъ устав , какъ 
отъ пикетовъ, такъ и отъ главныхъ карауловъ тре-
буется , чтобы къ разсв ту вс люди были въ пол-
иоіі готовности стать въ ружье; прежде же требо-
валось чтобы ночыо, ооловина поста, въ п хот была 
въ раыцахъ, а въ каоалеріи сид ла иа коияхъ. 
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Чтобы пикету замундштучить и с сть на лошадей 
нужно не бол е трехъ мипутъ (а при нов йшемъ 
устроііств мундштуковъ достав.іяющихъ возмож-
ность размупдштучивать и кормить, не снимая су-
головья, еще и мен е); непріятель же, отъ того м ста, 
съ котораго онъ можетъ быть зам ченъ аванпоста-
ми, даже и въ галопъ, не можетъ ііен е какъ въ три 
минуты достигнуть до пикета, которыи, какъ поло-
жено, располагается не ближе полуверсты, a no боль-
шоіі части и въ ц лои верст за ц пыо. 

Потому то , не д лая много классиФикацій , за-
трудпяющихъ память , и потому самому влекущихъ 
за собою пренебреженіе предписываемыхъ правилъ, 
весьма достаточно, кажется,.постановить для кава-
леріи за правило , какъ то зд сь и сд лано, чтобы 
на вс ссв караулахв (какъ на главныхъ такъ и на пи-
кетахъ), ставимыхв вв передовыхв воиска.гг, пояовипа 
числа людеіі была вь постоянноіі готовпостп мгновенно 
с сть иа копеи, и потому чгпобы половииное число ло-
шадсй было замундгитучено. — Это только одно пра-
вило и предлагается въ наставленіяхъ, наибол е от-
личающихся практическимъ направленіеыъ: Jacquinol 
de Presle ; La Roche Aymon. Въ первоыъ ограничи-
ваются даже только сов томъ часть лошадеіі им ть 
замупдштучеиііыми , не опред ляя какую именно, 
сл довательно предоставляя каждоыу опред лить это 
сообразно съ бдительностыо и ыроворствомъ его лю-
дей. 

Расположипшн пикетъ, Ыача.іьиикъ онаго о б я - Доііесепіс 
О В Ы С І 

цЬаи. 
занъ сд лать о разстаіювк ц пи донесеніе H a - 0 

ча.іьннку главнаго караула (еслп сей посл дній 

самъ при разстановк не прнсутствовалъ); и при 

этомъ же случа упомянуть обо всемъ что могло 

быть зам чено достоіінаго ввиманія, какъ огиоси-

тельно выгодх или певыгодъ собственнаго распо-
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л о ж е н і я , такъ равыо отпосительно расположенія 

или движеній непріятеля. 

ДЬнесеніе то , подобно какъ и вс донесенія на 
передовыхъ постахъ, дозволяется писать безъ всякой 
особенноіі Формы, карандаіпомъ и самымъ краткимъ 
образомъ Необходимо требуется только, чтобы изъ 
донесеиія было видно съ какого пикета или караула 
оно послано, и въ которомъ часу. 

Постояп- Разстановкою ц пи и пикета не оканчпвается 

д ятельность Иачалыіика таковаго поста : н а п р о -
стиНача.іьни- ж 

ка пнкета. тивъ того , обязаииости его такого рода, что т р е -

буютъ отъ него постояннаго напряжепія. Кром 

наблюденія за сохраненіемъ п о р я д к а , тишины и 

осторожности иа пикет , онъ долженъ еще озабо-

титься пов ркою бдительности часовыхъ (равно 

какъ и исправною ихъ см иою), поддергканіемъ со-

общенія съ сос диими пикетами, равио долженъ 

стараться ознакомитг.ся сколько можно бол е со 

вс мъ окрестпымъ м стоположеніемъ, и пріобр -

т а т ь , по м р им ющихся у ыего подъ рукою 

средствъ, св денія о непріятел , для того, чтобьт и 

самую ц пь предохранять по возможности отъ не-

чаянныхъ нападеній и тревогъ. 
Вс эти обязанности и средства къ выполнспію 

ихъ разсматриваются въ сл дующемъ изложеніи, со-
блюдая по возможности тотъ порядокъ въ которомгь 
он одна за другою представляются Начальнику пи-
кета. 

МЬры осто- Разводить огонь на пикетахъ не допускается 
pO'.i.MOCTll II V • 

порядка. иначе, какъ съ особаго на то разр ш е ш я . 
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Вообще разволить огонь на пикетахъ доволыю 
опасно, особенно ночью, ибо огонь и даже дымъ отъ 
него далеко биденъ, и открывая иепріятелю м сто 
гд расположенъ пикетъ, способствуетъ нечаянному 
на сеіі посл дній нападенію. Но часто суровость по-
годы можетъ сд лать разведеніе огня необходимымъ-. 
въ такомъ случа должно стараться, по краинеи м -
р , пом стить его за какимъ нибудь закрытіемъ, или 
въ какомъ углубленіи, гд бы онъ мен е былъ за-
м тенъ. Жакино де Прель въ особенности сов туетъ 
при необходимости им ть огонь, разводить его гд 
иибудь въ сторон , въ н которомъ отъ пикета от-
даленіи (и посылать людеіі гр ться по одиночк ], съ 
т мъ , чтобы ввести непріятеля въ заблужденіе на 
счетъ м ста гд пикетъ д иствительно расположенъ. 

Переод ваніе людей на пикет (изъ шинелей въ 

мундиры и.іи на оборотъ), равво разс длываніе ло-

піадей для пересмотра спинъ (если одноіі и той же 

части и сколько сутокъ сряду приходится быть на 

передовыхъ постахъ или въ постоянной готовно-

сти), допускается пе иначе какъ по одиночк . 

Въ кавалеріи лошадей на водопоіі водятъ съ пи-

кета по дв или по три , при уптеръ-ОФицер или 

ефрентор . 

.liima.H'ii поятъ обыкновенно на разсв т и предъ 
вечеромъ : если же день очень жаркій, то и въ пол-
день. 

Если водопоіі очень далеко , то лучше стараться 
•ривозить, съ помощію жителеіі, воды къ пикету въ 
бочкахъ. 

Ни въ какомъ случа не сов туютъ отиускать на 
водопой бол е четвертои части наличнаго на пике-
т числа. Но если водопоіі находится между распо-
ложеніемъ иикета и ц пыо, то можно ц лый пикетъ 
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въ ііолпомъ состав прыводить къ оному, и если 
нелзя напоить лошадеи въ мундштукахъ, то облег-
чать ихъ по очереди , между т мт; , какъ осталыіая 
часть будетъ оставаться въ полной готовиости. 

Сл иа пасо- См на посылается обыкновенно чрезъ два часа; 

при суровои погод , или когда люди утолілены, — 

чаще. Но въ погоду благопріятную и когда не было 

особеннаго утомленія , люди ьъ ц пи могутъ быть 

см няемы и р ж е . 

Если нельзя вид ть вс хъ часовыхъ съ пикета, 

ііри перес ченноіі м стности, а въ особешюсти въ 

темиую ыочь или въ неыастную и тумаішую погоду 

или когда люди предъ выставленіемть на аваыпосты 

были уже очень у т о м л е н ы , — то для пов рки ис-

правно ли стоятъ часовые, Начальникь пикета 

в ы с ы л а е т ъ небольшіе цатрули или разъ зды, т мъ 

чаще, ч мъ бол е того требуютъ обстоятельства. 

Когда предстоитъ опасность отъ непріятсля, когда 
люди сильно утомлены, и ничего не видно отъ тем-
ноты, а отъ в тра и непогоды ничего и не слышно, 
то подобныя команды высылаются безпрерывно, то 
еоть, по возвращеніи одноіі, тотчасъ же отправляет-
ся другая. 

Патрули и.іп разъ зды, посылаемые длм иов рки 
часовыхъ , въ Наставленіи для передовыхъ постовъ 
(184-lj называются для п хоты дозорами , а для ка-
валеріи ибв здами. Мы будевіъ еще говорить о по-
рядк сл дованія и д ііствія этихъ командъ въ ста-
ть : о разь здахб и патруллхв. 

ііо^держапіе При закрытоиъ м стоположеніи , равыо въ ту-
ІВЯЗИ съ со- ^ г 

м а в ъ , или вообще когда что либо препятствуетъ 
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вид ть сос дпіе п и к е т ы , высылаются еще другіе с дшіми ПО-

разъ зды иди патрули къ симъ пикетамт., 

Такимъ образомъ, не тодько поддерживаются со-
общеніе и связь меікду пс ми постами , не тодько 
пріобр тается возможность каждому пикету сообра-
жать д ііствія свои съ подо/кеніемъ и д йствіями 
вс хх другихть пикетовъ, что есть лучшее руча-
телі.ство за безопасность передовыхъ постовъ, но 
еще, является в роятность псрехватывать людей, ко-
торые какишъ нибудь образомъ усп ли 'бы про-
красться чрезъ ц пь не бывъ зам чены. 

Чтобы ознакомиться съ окрестиымъ м стополо- Осмотръ м с 

женіемъ, начальникъ пикета долженъ стараться т о " о л о * е , , , я -

лично осмотр ть все простраиство, вв репное его 

охраненію: если же этаго ему по какимъ либо при-

чинамъ ые удастся , — то онъ долженъ дополнить 

пріобр теиныя имъ лично св денія разспросами у 

жителеіі, преимущественио же опять посредствомъ 

разъ здовъ или патрулей. 

Прп этомъ разв дываніи первою заботою должно 
быть, разум ется, отысканіе водопоя и осмотръ 
вс хъ м стъ, по которымъ можно отступить на 
соединеніе съ главнымъ карауломъ. 

Накопецъ еще должно высылать съ пикета не- Разв дыиа-

большіе разъ зды или патрули передъ ц пь ua u i e 0 І , е п Р 1 н " 

версту, на дв , или ua три (смотря по своііству м -

стоположенія и по роду войскъ), для того, чтобы 

удостов риться не скрывается ли непріятель гд 

нибудь по блпзости ц пи, іі чтобы, открывъ его за-

благовременно, лишить его т мъ возможыости сд -
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лать na ц пь нападеніе виезапиое, которое псегда 

можетъ им ть сл дстіпедіъ потерю н сколькихъ 

паръ, и во всякомъ случа трепогу по всей лпиін. 

Дальніе разъ здві , д.иі открытія ііепі)іяте.ія іип 
осмотра м стности на да.іекос разстоавіе впереди, 
не высылаются отъ пикетовъ , по малочнсленности 
сихъ пос.і днихъ. 

Впрочемъ , чзъ скаяапнаго предъ симт> оченпдно, 
что и малыхъ и.чі ближшіхі. разъ злопъ {вля па-
трулеіі) весьма часто потребуется такъ мпого , для 
пов ркп часовыхъ ,' для сообщенія съ другпми пи 
кстами, для осмотра м стностн и для охрапепія ц -
пи , что съ пикета затрулнительпп будетъ ихъ выоы-
лать. Потому то и посылаютъ ипогда нъ разъ здь 
или патруль одного или н сколькііхъ изъ ведетовъ,4 

при см пі. ихъ , предъ позвращеніемъ къ пикету. 
Это ді.лается преимущестппипо для равъ здовъ нли 
патрулеи къ стороігЬ испріятеля , ииЬюіцихъ ц лыо 
охраненіе ц пи отъ впозапнаго нападевія. 

ПсремЬпа К ъ н о ч и , е с л и по с в о і і с т в а м ъ М С Т О П О Л О Ж Р П І Я , 
м стъ д.ія ц - ^ Ч f 

и л и д р у г и м ъ о о с т о я т е л ь с т в а д П ) , іі.і;иь д о л ж и а о ы т ь 
пи. г -' 

псредвинута, ст снена или дополиеыа , началыіику 

ппкета вм няется въ обязанность снова самому раз-

ставить часовыхъ на ночныя м ста, а также и кт. 

утру переставить ихъ на т м ста, которыя опи 

должны занимать днемъ : однимъ словомь обязанъ 

онъ разводить см иу самъ каждыіі разъ, какт. толь-

ко перем няются для ц пи м ста. 

Если не достанетъ на пикет людей для дополненія 

или сгущеиія ц пи, ночыо пли въ туманъ , то тре-

буется нужное число паръ изъ главнаго караула или 

резерва. 
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Иногда u'fcnb, no пыгодному своему распо.іпженію, 
оставляется н на ночь на т хъ же самі.іхъ м стахъ, 
которыя занимала днеиъ : пъ такомъ случа , еслн 
предстоптъ иочыо опасность , началышкъ пнкета 
добапляетъ тотько число паръ и самый пикетъ при-
двигаетъ къ ц пи. 

ЕСЛИ ИЗЪ ц пи ДОПОСЯТЪ ЧТО OCTailOB.ieFIbl ПО Ка- ІГріемгоста-

кон нио дь причин .іюди и.іи комаиды , хот вшіе 
J г пъ цЬпп. 

проііти чрезъ иее , то начальникъ пикета посылаетъ 

за ними (унтеръ-ОФииера илп еФреіітера съ н -

сколькими рядовыми) ; по прибытіи ихъ на ппкетъ 

опрашнваетТ), и если пе напдетъ къ тому препят-

ствія, пропускаетъ; но незпающихъ пароля обязапь 

прсдставлять иа главныіі караулт>. По изв стію же 

о прибытіи къ ц пи парлемептера или дезертировт., 

пачальнику пикета поставляется въ обязанность 

самому, взявъ коавоіі , явиться въ ц пь для прішя-

тія ихъ, и первому, по обыкновенію, завязавъ гла-

з а , а у посл днпхъ, отобравъ оружіе, и обыскавъ 

ихъ, отправить съ соразм рнымъ копвоемъ на глав-

ныіі караулъ. 

ЕСЛИ СЪ ПІІКСТа ИЛИ ИЗЪ ц пи КТО ЛІібо НЗЪ ЛЮДеІІ ПеремЬиа от-

пропадетъ оезъ в стп , то начальникъ пикета доію-

ситъ о томъ начальннку главиаго караула, которыіі 

обязанъ тотчасъ перем ннть отзывъ. До перем н ы 

же отзыва, начальникъ пикета обязанъ объявить 

въ ц пи, чтобы кикого не пропускали безъ особаго 

разр шенія. 
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Газспросы Мтобы пріучпть и пріохотить людеп кт. апаппост-

поіі служо , пачальнпкъ пикета, каш. при ооъ з-

дахъ ц пи, такъ и по возвращеніп см ны, долженъ 

разспрашіівать часовыхъ о всемъ, что они впд ли: 

какъ составлены и разм щены иепріятельскіе аван-

посты, какъ ВСЛИКІІ слгішы, какоіі силы и куда хо-

дятт. разъ зды, и т. п. Этими разспросами иачаль-

никъ, кром пріобр теиія необходимыхъ свЬдепііі, 

знакомится съ степепью расторопыости споихъ .ио-

деіі, и пріучаетъ ихъ обращать вниманіе, на все, 

что вниліаиія заслуживаетъ. 

Донесепія п Вообще , при полученіи доиесеиія о чемг. либо 

важномъ, зам ченпомъ изъ ц пи у иепріятсля, 

начальникъ пикета долженъ тотчасъ удостов -

риться лично въ справедлнвости доііесепія , а уб -

дившись въ истиіі опаго, долженъ сд лать доиесе-

ніе отъ себя на главныіі караулъ, и вм ст съ 

т діъ , сообщить тоже св деніе и на сосіідніе 

пикеты. 

в) Слуоюба нп главпыхъ караулахь. 

Ооязаіііюсти Главныя обязанпости начальника главнаго ка— 
общін еъ mi » 

раула т же самыя какъ и начальника пикета, 

хотя въ н сколько большемъ разм р ; а предо-

сторожиости , на главномъ караул наблюдаемыя 

точію т же, какія требуются и отъ пикетовъ. 
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Подобио какъ и на пикет , до окоичательноіі 

разстаноіиш постовъ , г.іавііыіі караулъ остается 

въ руікь или па коняхъ; по разстановленіи ц пи 

выбирается удобп іішее для него м сто и выстав-

ляется часовоіі , или двое часовыхъ , для наблю-

депія за вс мъ происходящимъ на пикетахъ; по 

получепіи же донесенія отъ вс хъ пикетовъ о 

заиятіи ЦІІПИ , д лается донесеніе объ этомъ на-

чальнику передовыхъ постовъ (*) , и главный 

карауль располагается па отдыхъ, сохраняя не 

мсен е половииы людеіі въ аммуниціи и каскахъ 

(хотя и безъ рапцевъ) , или половиыыое число ло-

шадеіі замундштученными. 

Подобно же начальнику шікета , иачалышкъ 

главиаго карау.іа должепъ озиакомпться, личпо и 

посредствомъ патрулеіі или разъ здовъ, съ м -

стпостію всего простраііства его охраиенію вв -

репиаго и озаботиться поддсржаніемъ посредстволіъ 

патрулеіі же или разъ здовъ постояішоіі связи, 

какъ съ пикетами своими , такъ и съ сос дшши 

главными караулами , которьшъ сообщаетъ онъ, 

въ одио и то же время , какъ и начальнику передо-

выхъ постовъ , вс т изъ получаемыхъ съ пере-

(') Началыіііку r.iauuaro караула ііостап.іяегся ужи въ овязаа-
ІІОСТЬ , по « р возиоікиисгн , сд .іать какоіі инбуль чертежь 
расио.южеиія его цЬпи ІІ піінетооъ, д.ія ііредстаіменін пача.іьнику 
іісредовыхъ постовъ, при донесеиіи о заиятін м стъ. 



— 54 — 

довыхъ частеіі св денііі, которыя могутъ для пихъ 

им ть какую-либо важность. 

Да.іыііеи.іи Н о , сверхл. т о г о , для охраненія ц пи отъ вне-
1 запныхъ ыападеши , и воооще , для разв дываыія 

эды * 

впереди ея о м стности и ііепріяте.і , съ главиаго 

караула, по большему чнслу людеіі его составляю-

щпхъ, посылаются патрули или раз-ь зды боль-

шаго состава п на дальн іішее разсгояніе , чЬмъ съ 

п п к е т а , почему п называются далыіими патрулями 

и разъ здами. 

Предосто- Мы уже сказали, что предосторожиостн на глаи-

роімюстп. номъ караул соблюдаются т же, к а к ь и иа п и к е -

т а х ъ : точно также , половипа числа людеіі въ 

большеіі готовности, а другая половіша о г д ы -

х а е т ъ , и половішное же число лошадеіі разиуид-

штучивается и кормится , іга водопоіі водятся 

лошади no дв и по три разомъ ; переод ваются 

люди или разс длываются л о ш а д и , ие ішач к а к ь 

по одиночк . 

Д л я разведеиія огня нужно какъ и на пикетахъ, 

разр шеиіе началышка передовыхъ аостовъ. 

Разум ется что это разр шеніе для главпаго 
караула чаще можегь быть даваемо ч мъ ддя пи-
кетовъ , по большей безопасности отъ непріятеля; 
особенно если есть вблизи отъ главнаго караула 
закрытое м сто, въ которомъ разведя огонь, можно 
сварить и кашу , но для ды постановляется пра-
виломъ людямъ не отходить , а приносить пищу къ 
караулу. 
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Мы уже сказали , что г.іаішые карау.іы , вь См ііа пике-

пужды , должыы и см пять иикеты : впро-

чемъ , эта см иа , въ полномъ смысл , можетъ 

ііронзводиться только въ кавалерійскихъ главныхъ 

караулахъ , равносильиыхъ двумъ пикетамъ; въ 

п хотпыхъ же , равиосильныхъ съ каждымъ изъ 

пикетовъ , можетъ быть см няемо съ пикетовъ 

только н которое чис.ю людей, наибол е подверг-

шихся уто.мленію. 

См на пикетовъ съ главнаго караула (въ кава-

леріп) пропзводится разъ въ сутки на разсв т , 

если одиа и та же часть и сколько дней сряду 

должпа содер кать аваппосты; но если и на одн 

только сутки пазначеиа часть , то она можетъ въ 

теченіе дня см нить свои пчкеты, если они уже 

прежде были утомлепы , и въ особенности , если 

были вь ЦІІІІИ частыя тревоги. 

Обыкііовеішая см ііа, какъ главныхъ карауловъ, 

такъ и пикетовъ , пропзводится на разсв т , по-

тому , что иепріятелю всего удоби е скрытно 

приблизиться къ ц пи ночью и иа разсв т сд -

лать пападеиіе; сл довательно , весьма полезно, 

чтобы къ этому времени , вс части передовыхъ 

постовъ были вдвое сильн е. Сверхъ того, если 

часть выставляе гся съ утра, то она бол е бу-

детъ им ть времени до ночи ознакомпться съ 

м стностію. 

Еслн, по какоиу иибудь случаю, см на мли 
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выставленіе аванпостовъ производится въ теченіе 

д и я , то надобно все же стараться , чтобы ц пь 

была выставлена по краіінеіі м р часа за два до 

наступленія темноты , и все съ тою же самою 

ц лью , чтобы люди усп ли озпакомиться съ 

м стностію. 

Разум ется, что это р дко удастся въ иоііц пе-
рехода , особенно если опъ производился сь боемъ. 

Передачапрп При см н должно быть сообщаемо пачальин-
см п noofi-

щ е ками см ияющихсл частеи пачальиикамъ виовь 

вступающихъ ыа аванпосты , все чго было замК;-

чеио важиаго, отпосптелыіо подожспія или д іі-

ствііі иепріятеля, а также отпосительио выгодпь п 

невыгодъ занпмаемаго м стоположеиія и средствъ 

къ отвращенію сихъ посл днихТ). 

Изи аевіе Если вповь вступпвшшш частями иаіідено бу-
въ распо.іо- /> 

детъ неудобство въ прежиемъ расподожеііш , то 

он обязаны сд лать о томт. допесепіе пачальнику 

передовыхъ п о с т о в ъ : до получеііія же отъ исго 

разр шенія, м стъ ие перем няютъ. 
Въ Нагтавленіи для передовыхъ постовъ (18'i-t) пре-

доставлялось началыіику главпаго караула сд лать 
самому то изм неніе, которое онъ паходилъ бы 
иужньшъ и толысо поставлялось въ обязанность 
доносить о томъ начальнику передовыхъ постовъ. 
Изложенное наыи правило (включенное въ новыіі 
уставъ о полевой служб п хоты), в роятио іш ло 
основаніемт. то , чтобы отвратить произвольныя 
частныя перем щенія, которыя иногда могутъ вре-
дить общеіі свяаи. Притомь гораздо удобн е выж-
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дать пъ прежнеиъ расположеніи разр шенія , ко-
торое не можетъ долго замед.титься, ііежоли , пере-
м стипши уже части , подвергаться тому, что 
началыіикъ , найдя новое расположеніе не сообраз-
нымъ съ общею ц лыо, велитъ снова стать на 
прежнія ы ста. 

Вс люди или комаііды , которыхъ начальпикъ 

г.іашіаго караула признаетъ себя не вправ про-

пустить безъ подробн іішаго опроса, равно парле-

ментеръ или дезертиры отправляются съ главнаго 

караула подъ конвоемъ къ начальнику передовыхъ 

постовъ. 

г) Служ&а es резервахо аваппоспгово. 

Резервы, находясь обыкновсііно въ доволыю расположе-

зпачителыюліъ уже удалеиіи отъ непріятеля (2, 3 п і е ' 

и даже 4 версты за передовою ц пьго) , и им я 

впереди себя ц пь съ двумя линіями ея подкр -

плепііі (пикетовъ и главныхъ карауловь) , поль-

зуются большею безопасиостію иежели передовыя 

части, а потому могутъ пользоваться и н сколько 

большею свободою. Опи располагаются уже бивуа-

комъ, кавалерія па коіювязяхъ, и разводятъ огни, 

если что особеыное тому не препятствуетъ; а по-

тому , при избраніи для нихъ пом щенія , хотя 

им ются въ виду преішуществеішо боевыя условія, 

но уже обращается випманіе u на хозяііствеиныя 

бивуачыыя выгоды, на близость воды, л са u т. п. 

Пропускъ 
ЛІОДСЙ II к о -

.маидъ. 
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Степеиь ю- Одиако и въ резервахъ люди остаются еще од -
ТОВІІОСТН. ,, ., . j 

тыми и въ боевои аммуницш, лошади ос дланы, 

переод ваніе и перес длываиіе допускается только 

по частямъ. Бивуакъ разбивается въ боевомъ по-

рядк : орудія ставятся на позпціи , и лошади 

артиллеріііскія осгаются въ хомутахъ, a ua водопои 

водятся по орудіііно. Порядокъ же службы и вы-

ставленіе карауловт., производятся также какъ и 

при всякомъ бивуачномъ расположеніи; кром 

того , что не употребляются барабаииые боп и 

вообще сигналы , которые бы могли обиаружить 

непріятелю расположеніе резерва. 

Въ Пастаоленіи для передовыхъ постовъ (184-1), 
сверхъ той предосторожности, чтобы лоди ие раз-
д вались и лошади не разс д.іывались , предписы-
вается еще им ть дежурныя части , отъ 'д до 'Д 
всего резерва, въ которыхъ бы люди въ боевой 
аымуниціп находи.шсь при ружьпхъ: a у лоіііадеіі 
быліі подтянуты подпруги в муиштуки наложены. 
Эта предосторожиость, чтобы н которая часть 
была въ большеіі готовности ч мъ остальныя , по-
лезна , и на ночь даже необходима , въ войсках-ь, 
при всякоыъ обыкновенномь біівуачиомъ располо— 
женіи , въ близкомъ отъ непріятеля разстопніи. Въ 
резерв аванпостовъ она мен е необходима, потому 
что онъ весь находится въ томъ положеніи, въ какомъ 
въ воискахъ бываеть дежурная часть , т. е. люди 
од ты и лошади ос дланы. II можетъ быть даже 
лучше, чтобы весь резервъ, не иолагаясь на какую 
ипбудь особую дежурную часть, считалъ обязан-
ностію изготовиться къ бою въ полномъ состав 
и какъ можно скор е , по первому приказанію или 
сигналу. 
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Изъ резерва аванпостовъ производится (какъ уже Добап.існів 
% ^ . „ и ш в ІЮ-

сказано , добавленіе людеи на пикеты и главііые 
' стовъ. 

караулы и даже составлепіе новыхъ постовъ, есло 

TO, no разсгаповк ц пи, окажется н у ж н ы м ъ ; в ы -

сылаются болыпіе, далыііс патрули или разъ зды ; 

наконецъ изъ резерва же, въ случа нужды, нроиз-

водится и см на главныхъ карауловъ и пикетовъ, 

смотря по надобпости, одинъ иди два раза вь 

сутки. 
Независимо отъ резервовъ и вообще передовыхъ 

постозъ, въ каждомъ расположеніи воііскъ, особенно 
прп расположеніи по кпартирамъ, до.іжна быть еще 
иъ готовмооти , какъ уже сказапо , д.ія встр чи не-
пріятеля, при внезапновіъ его наппденіи, гакъ 
называеыал дежурная часть . остающаяся въ обор 
и въ боевой аммуниціи , а въ капа.іері[і изгЬюіцая 
.юшадеіі ос дланньши, и въ артиллеріи, въ упряжи. 
Ч мъ ближе расподожепіе къ иепріятелю , т мъ 
сильті е должпа быть дежурная часть; — прим р-
но же, отъ дивизіи полкъ, оть полка баталіонъ или 
дивизіонъ, и артиллеріи въ соразм рности. Подроб-
иое разсмотрЬніе назначенія и степени этихъ м рь 
предосторожности отнесено къ высшеіі тактик . 

д) Служоа. начальншса передовыхъ посиювъ. 

Д л я наблюденія за исправностію отправленія Назиаченіе 

службы па передовыхъ постахъ и для большаго и а ч а - , ь , , | | | ' а 

' * переловыхъ 

единства во вс хъ д ііствіяхъ передовыхъ воііскъ, постоаъ. 

назначается одинъ общііі имъ начальникъ , Гене-

ралъ или Штабъ-Оч>нцеръ , подъ назваыіем ь на~ 
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чальника передовыхъ постовъ; обыкновеино стар-

шііі изъ начальннковъ чатеіі иаряжеішыхъ ыа аван-

п о с т ы , и сл довательно вм ст съ своею частію 

см няется онъ другимъ. Ипогда же иазначается па 

н которое время постояниый пачалыткъ передо— 

выхъ постовъ , въ в деиіе котораго поступаеть 

каждая паряжаемая на аваипосты часть воііскть, 

па все то время , пока она на передовыхъ постахъ 

ыаходиться будетъ. 

Въ Руководств молодымъ ОФицерамь , иаполіеи-
номъ еще воспоминаиіями отечествениои войны и 
болыпихъ воинъ, за нею посл допавшихь, по-
ставлялось непрем нною необходимостію им ть въ 
арміи на все вреіия войны начальникомъ иередо-
выхъ постовъ, "того изъ Геиераловъ , котораго не-
утомимость, твердость и познанія лично изв стпы 
Главнокомандующеыу. PI — Эта необходимосгь осно-
вывалась в роятно иа томъ , что исправпос содер-
жаніе постовъ много зависитъ отъ искуснаго раз-
ш щенія ихъ , a сіе посл днее преимущественно 
отъ в рнаго и быстраго взгляда , какимь одарены 
неыногіе; самое же поддержаніе бдительности въ 
передовыхъ воцскахъ, требуетъ такихъ свойствъ 
характера и такоіі д ятельности , какія также до-
вольно р дко встр чаются. Вотъ почему и предпо-
лагалось избирать изъ ц лой арміи одного опыт-
н ишаго и способн йшаго къ этоіі служб Гене-
рала, которому полчинялись воііска наряженныя на 
аванпосты, со времени занятія ими передовоіі 
.ППІІІІ до самаго ихъ возвращенія къ свовмъ ча-
стямъ , а также , во время доиженія , вс отряды 
передовые и боковые, прикрывающіе маршт., какъ 
авангарда, такъ и самой арміи. Но какъ подобнаго 
рода обязаиности слишкомъ утоыительны для одіюго 
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челов ка, TO предполагалось назначать еще и дру-
гаго такихъ же достоинствъ Геиерала , которыи съ 
пероымъ см нялся бы въ начальствованіи поне-
д лыю. Наконецъ поставлялпсь въ обязанность 
Главнокомандующему пи ть въ виду еще и треть-
яго Геиерала, на случай убыли одного изъ двухъ 
перпыхъ 

11 т7> сомн нія, что весьма выгодно им ть для 
передовыхъ постовъ пачальника опытнаго и ода-
реннаго т ми способностями и познаніями, которыя 
дЬлаютъ вс д йствія аванпостной службы и на-
де кн е и легче; a , посл безпрерывныхъ почти 
воинъ , которыми наполнилось начало ныв шняго 
стол тія, и при миожестві; партизанскихъ д ііствіи, 
много могло образоваться людей , которые бы съ 
особеннымъ от.шчіеиъ являлись на аодобномъ по-
прищ . По тепері. , когда н тъ почти в роятности 
встр тить столь отличную опытность, едвали н ко-
торыіі перев съ въ способностяхъ и познаніяхъ 
можетъ вознаградить за вс т недостатки, которыя 
сопряжены съ назначеиіемъ для воііскъ врешеннаго 
начальника, совершенно имъ чуждаго Сверхъ того, 
наблюденіе, которое потребуетъ чрезвычайііоіі д я-
тельности и твердости отъ Генерада посторонняго 
и воискамъ незнакомаго, часто пряыымъ началь-
никомъ можетъ быть исполнено совершенно есте-
ственно и безъ всякаго особаго напряженія. 

Изъ этаго можно заключить, что почти всегда 
будетъ надежн е и проще , вачальникомъ вс хъ 
передовыхъ постовъ назначать старшаго изъ на-
чалышковъ частеіі, на аванпосты высылаемыхъ, 
ч мъ избирать для этаго особаго Генерала или 
Штабъ Офицера. 

Къ начальнику передовыхъ- постовъ командн-
руется обыкновенно ОФицеръ Генеральнаго Штаба, 
котораго служба и занятія вт. особенности приго-
товляютъ къ в рному и быстрому обсужденію м -
стоположенія, и которыіі, посредствомъ самаго этаго 
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приготовленія, пріобр тгкіті. оредстпа и началыіику 
представить псиовапіл для точны ь и ПОЛІІЫХ7> по-

• нятііі , какъ о м стносги , такъ и о примЬпснііі къ 
неіі расположенія. 

Распоряже- Начальнпкъ передовыхъ постовъ получаетъ на-

ставлепіе отъ главнаго пачалыпіка , или отъ 

Началыіика Ш т а б а , п сообразно съ опыми , при-

нявъ въ ведеиіе свое вс пазпачеішыя па аванпосты 

войска , приступаетъ къ распоряженію гіодробпо-

стямн псполиенія. 

Мы уже хказалп , что общее паправлепіс и про-
тяженіе передовоіі и пп озпачается предварителыю 
въ диспозиціи , плп лрпказаіііомъ главнаго началь-
пика. Начальиикъ передовыхъ постовъ , совмЬстно 
съ началыіикомъ авапгарда , иожетъ еще прим рпо 
опред лить пО карт м ста для главныхъ караулоііъ, 
предоставляя частнымъ пачалыпікоп. разм щепіе 
пикетовъ и ведетовъ , смотря по обстоятельствамь. 
Ио посл , при блпжаіішемъ соображеиіи и осмотр 
расположенія, нзм пяетъ, въ случа надобиостн ие 
только собственпыя своп распоряжеиія, но н сд -
ланныя главнымъ начальникомъ, общія распоря-
женія , сообразуясь только съ сообщенною ему 
главною ц лью этихъ распоряжсніи. 

Главпыя ог.п- Ни одна нзъ отраслеіі передовоіі сіужбі.і ие 

должиа ускользнуть отъ внимателыюсги и паблю-

денія началыіпка передовыхъ п о с т о в ъ : опъ всему 

долженъ дать паправлеыіе и наставлонія и по воз-

можности все пов рпть. Но въ особенности дол-

жно быть предметсшъ егозаботливости : вопервыхъ, 

сохраиеніе постоянпой и общеіі связи во вс хъ 

частяхъ аванпостнагорасположепія ; а во втормхп. 
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направленіе дальнихъ разъ здовъ, съ опред ле-

піемъ въ подробности отъ какихъ частей ихъ 

пысылать , по какимъ дорогамъ, какъ далеко и съ 

какою ц лью. Сіе послііднее составляетъ обыкно-

венио предметъ особенпаго наставлепія , которое 

начальникъ передовыхъ постовъ обязань дать во 

всеіі подробности каждому начальнику значитель-

наго разъ зда. 

Д л я пов рки бдительыости и исправности пос-

товъ , начальникъ передовыхъ постовъ , кром 

личиаго объ зда, посылаетъ еще рунды. Каждыіі 

рундъ состоитъ изъ ОФицера, сопровождаемаго 

унтеръ ОФицеромъ или еФрейтеромъ съ двумя ря-

довыми ; и о т х ъ , кто въ рунды назначены , объ-

является заблаговреліенно вс мъ карауламъ и пи-

кетамъ. Время ихъ высылки не опред л я е т с я ; но 

преимущественно ходятъ опи ночью и предъ раз-

св тодіъ. 

Отъ каждаго пов ряемаго пикета и.ш караула, 
рундъ беретъ повыхъ конвоііныхъ , а прежнихъ от-
пускаетъ; — за исключеніемъ только того случая, 
когдабы на какомъ пикет было 7 рядовыхь или 
иен е: тогда прея;ній конвоіі идетъ съ рундомъ до 
сл дующаго пикета и си няется только тамъ гд 
на посту окажется бол е семи рядовыхъ. 

Руидаиъ поставляется въ обязанность осв дом-
ляться въ подробности обо всемъ, что происходптъ 
на г.і.ИІІІІ.ІХЬ караулахъ и пикетахъ шіп огматри-
ваемыхъ, пов рять число людей , требуя св денія о 
выставленныхъ въ ц пь, о посланныхъ въ см-Ьну, въ 
разъ зды и т. п. Ипогда же рупдьі пов ряютъ не 
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только испраішость карау.юпъ п пвкетовъ, но и бдп-
тельность самоіі п пи, «ыходя въ такоиъ случа за 
ц пь съ одпого Ф.іапга , и проходя висреди ея до 
другаго, подобно пысі>і.іаемымъ нарочпо дл» пов р-
кп ц пп разъ здашъ и.пі патру.иімъ, о которыхъ 
подробн е будетъ говорспо, въ стать : о разб здахв 
и патруляхв, 

М стопреЛы - М сто постояппое вачальвика передовыхъ по-

стовъ обыкновенно бываетъ прн рсзерв аваппо-

стовъ; если же резерва п т ъ , то при одномъ ИЭФ 

главныхъ карау.ювъ, превиущественно прп т о и ъ , 

которыіі блпже къ средіш расположепія. Во вся-

комъ случа , о м стопребываши иачальіиіка псрс-

довыхъ постовъ изв щаются вс караулы , ибо «ъ 

иеліу доджны стекаться вс донесеиія отъ вс хъ 

часгеіі передовыхъ постовъ, и отъ ucro уже псре-

даются оіі пачальпику аваигарда. 

Само собою разум ется, что еслн бы вачаіьввка 
передовыхъ постовъ не случилось ва м ст , то до-
несепіс сколько нибудь ва/і;ііос продставляется и 
прямо иачалыіику авангарда ; то іке самое мо кетъ 
быть сд лано. когда пупктъ, съ которато идеть до-
несеніе ближе къ ііачалыпіку авапгарда нежели къ 
началышку передовыхъ постоігь : но во всякомъ 
случа , хотя бы то в поз/ке, донессиіе должпо быть 
сд лано и сему посл дпему. 

Доііесспія. Вс доіесеиія , зас.іуживающія особеііпаго вип-

манія, началылікъ передовыхъ постовъ долженъ 

передавать немедлеыно начальипку аваіігарда, пли 

начальыику прикрываемыхъ воііскъ; п о , сверхъ 

того, онъ обязанъ д лать доиесеиія с р о ч н ы я , н -



— 65 — 

сколько разъ пъ сутки , въ особенно назначаемое 

д.ія того спми ііача.іьніікалііі время. 

Обыкпопенио эти срочныя донесенія д .іаются три 
раза : 1) по разстанопк постовъ первонача.іьноіі, 2) 
ІІО занятіи ночныхъ м стъ, и 3) по переход снова 
иа м ста дневныя. 

3. 

Дтьйствія передовыхъ постовъ при 

тревошхъ и наступлеміи непрія-

теля. 

Какъ скоро послышатся выстр л ы въ ц п и , вс выстр .іы. 

пикеты и главные караулы доляшы пад ть раицы 

и стать вх ружье, или с сть на копеіі и выслать 

патрули или разъ зды, для узнанія о причип пере-

стріілки. При этомъ, для главныхъ карауловъ, со-

ставлеаныхъ изъ кавалеріи, поставляется прави-

ломі), части находившеііся въ болыпеіі готовности, 

тотчасъ выдвинуться впередъ, дабы ші ть возмож-

ность въ случа нуиіды посп шн е поддержатьпп-

к е т ы ; осталыіоіі >ке части, также ие м шкая, изго-

товляться, и, если тревога продолжается, то сл -

довать за первою. 

Это прави.ю въ сущности повторяется во вс хъ 
уставахъ и настав.іеніяхъ для передовыхъ постовт>; 
но во вс хъ почтн требуется , чтобы пикеты и ка-

5 
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раулы стаповплпсь эт. ружьо илп садились па копеіі, 
no первому выстр .гу. Въ устав о половоіі службі> 
п хоты (18M)), ато прапило казкется съ нам репіемъ 
выражено иначе, и мы счптали обязаііностію сообра-
зоваться съ нимг въ выражевіи ; ибо таыъ имеипо 
с.казано, что караулы и пикеты становятся въ ружьс, 
какъ скоро услышатъ высіщтлы или псресіпріьлку es 
ц пи. днакоже при в которокь различіи предписы-
ваемыхъ правилъ, отдавъ предпочтеніе тому которос 
дапо у насъ въ руководство войскамъ, мы считаеігь 
это различіе довольно важпымъ, и потому считаемъ 
обязапностію обратить особеиное впиманіе на изсл -
дованіе этаго предмета. 

Копечно одішъ выстр лъ, иногда случайпо произ-
воденпыіі въ ц пи, не должепъ бы, кажется, заста-
впть тотчасъ же принішать босвое расиоложеніе, вс 
пикеты и караулы; но что касается до постовъ не-
посредствешю стоящихъ за т мъ мі.стомъ, гд вьі' 
стр лъ произошелъ, то имъ пеобходимо должно тот-
часъ же изготовиті.ся , хотя бы пастоящеіі пере-
стр лки и ие произошло ; и это особенно пужпо, 
когда расположеиіе ц пи съ пикота пс видпо. Бесыиа 
часто можетъ случнгься, что ііаііадепіе части кава-
леріи , незам тно подкравшеися и достаточпо спль-
ноіі , чтобы отхватить пикетъ , пронзведеть сперва 
не бол с одного выстр ла , именно выстріілъ того 
ведета, который будетъ непосредствеііііо атаковаігь, 
н которыіі, не пм я уже времени изв стить пинетъ 
словесно , уііотребптъ выстр ль , какъ едииствсніюе 
средство предупредить пикетъ объ опасности. Сл -
доватслыю, еслн ио первому выстр лу, вблизи произ-
ведеииому, пикеты и главныіі караулъ пе будутъ 
считать обязапностію немедленно изготовиться къ 
бою, то пикеть можетъ быть захваченъ въ расплохъ, 
а главпыіі караулъ не посп етъ къ пему на выручку. 

Иа это можпо возразнть, что иепріятель можетъ 
іпіигда иодсылать парично ііебилыиія партіи , для 
того, чтобы производить въ ц пи нерсстр лку и 
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если no каждом^ выстр лу становиться въ ружье, 
хотя и не вс мъ карауламъ, а только однимъ вблши 
находящимся, то все же произойдетъ слишкомъ ско-
рое утомлсіііе сихъ частеіі. ІІо подобныя д ііитвія 
со стороиы ноііріятеля бываютъ только прп значи-
телыюмъ числ у него легкой кавалеріи и особен-
ноіі ся способяости къ малоіі воііи , а въ такомь 
случаі> необходимою стаиовится и большая бдитель-
ность и большая осторожность. Лучшо пм ть въ ви-
ду см ііять лишній разъ въ течопіи сутокь пикеты 
и караулы , нежели , допуская имъ меньшую осто • 
рожпость, подвергнуть ихъ отр зыванію. Часто, по-
сл н сколькихъ пустыхъ трепогъ , ыепріятсль за-
м тя, что ои произвели у насъ оплошность, въ от-
правлсніи службы , прсдприметъ и д ііствителыюе 
иротивъ постовъ пашихъ нападеніе. 

ІІовторимъ однакоже , что если требовать чтобы 
пиксты и караулы становились въ ружье no псрвому 
выстр лу (по іфаннеіі м рі. ближиіе къ м сту вы-
стр ла) , то т ігь бол е иадобно внушать часовымъ 
оъ ц пи , чтобы оии безъ особенной ь-раііиости ие 
стр ляли , и почыо тщательн е приглядывадись ЕЪ 
гірпближаюіцнмся предметамъ. 

Если съ ведета заблаговремеппо зам чается при- дьйопіа 

ближепіе пепріятсля, то одішъ изъ часовыхъ, какъ в о д е т о п ' ь "Р" 
іірііблііжеііііі 

уже сказапо , тотчасъ же отправляется съ донесе- аеиріат м . 

піемъ па ппкегъ, а другоіі остается и а м ст , чтобы 

лучше высімотр ть силы и направленіе наступаю-

щ а г о , п ііе потерять его изъ вида; ыачинаетъ же 

отступать ие прежде, какъ когда уже прішуждеііъ 

будетъ къ толіу блнзостію непріятеля, плн когда 

подапъ будетъ спгиалъ (аппель) съ пнкета. 
Если паступающііі не многочисленъ, то ведеты, 

отступая предъ ішмъ , ыогутъ иногда направляться 
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не прямо на пикетъ спои, а въ сторону, чтобы до-
стапить пикету воаможность атаковать паступаіощаго 
во Фдангъ. 

Д-ЬЙСТВІЯ Это правііло, чтобы не отступать слишкомъ 
подкр іі.іепііі , 

рапо, должпо таьже ІІІМІІТЬ ПОСТОЯІШО ВЪ пиду при 

вс хъ д іістішіхъ пикетопъ н главиыхъ караулов7>. 

Копсчпо главное ііазначеіііе псредовыхъ постовъ 

заключается не въ томъ, чтобы удержать пепріяте-

ля наступающаго въ зоачительныхъ сплахъ, а пре-

нмущественно только въ т о м ъ , чтобы заблаговре-

мешю предупредить о его приближеіііи своп воііска; 

но no мен е т о г о , они пе должны вдаваться въ 

обмаиъ, не должны уступать м ста слаб іішему и 

даже равііосилыіому непріятельскодіу отряду ; на-

коыецъ, и отсгупая ііред'ь силі.іі и п ш м ъ , должпы 

пользоваться каждымъ игновеніемъ, каждою м ст-

ною вмгодою , чтобы высмотр хь состав і., силу, 

направленіе и изъ о н ы х ь угадать нам ренія иепрія-

тельскнхъ отрядовъ. 

По свіМу пачальцикалі-ь какъ шікетовъ, т а к ь и 

главныхъ карауловъ, постав.іяется вь обязаііиость, 

по получепіп изв стія о приближеиіи пепріятеля, 

прс-жде вссго удостов риться лично въ то.мь, что 

видыо со стороиы непріятеля и , сд лавъ падлежа-

щее донесеніе начальнику передовыхг постовъ и 

пов стивъ о происходящемъ сос диіе посты, остав-

лять д пь па м стахъ до т хъ nopij, пока это не 

гд лается для нея опаснымъ. 
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При виезаішомъ нападеіііи, конечно пе всегда 

удастся такимт. образомь высмотр ть силы непрія-

теля; за то же, подобиыя нападеиія могутъ быть 

сд ланы (если не предпо.южнгь уже краіінеи 

оплошпости), то.іько частями незначительными, съ 

которыми часто пикеты и главные караулы соб-

ствепными силами могутъ управиться. Въ этомь 

случа ведеты, непосредствеппо находящіеся предъ 

атакующимъ, давъ зііать о прибліі/кеніп его, а если 

пе усп ютъ, то сд лавъ высгр лъ, отступаютъ къ 

пикету , по м р того какь ихъ т сиитъ непріятель, 

и по возможиости отстрі.ливаются, какъ застр ль-

щики или Флаикеры. Начальннкъ аикета, уб дясь 

въ наступленіи, подаетъ ц пи сигиалъ къ отступле-

нію , для прпсоедипепія т хъ паръ , которыя нахо-

дятся дал е ; — потолгь если силы иаступающаго 

сколько иибудь соразм рпы съ его собствепныии, 

атакуетъ см ло, р шителыю. Это въ особенности 

съ выгодою можетъ исполнить кавалерія, и еіце въ 

особешюсти иочыо ; ибо непріятель, пе видя силы 

пикета и ие зпая м стности, которая иапротивъ пи-

кету изв стна, можетъ легко быть приведенъ въ 

зам шательство, остановленъ и даже опрокииуть. 

Пикетъ же во всякомъ случа діного потерп поиести 

не можетъ. 

П|)ІІ подобныхъ ночныхь атакахь кава.іерію со-
п туютъ строить вь одну шеренгу, какъ д.ія того, 
чтобы имі.п. бо.іьшііі фронть и выказать бодьшую 
силу, такъ и для того , чтобы умеііышіть заміииа-
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тельство и несчастные сл}'чап, могуіціе пііогда про-
изоіітп отъ паденія лошадей или людеіі. 

Еслп атака отбпта, или пачалыиікъ ппкста еще 

прежде атакп уб д и т с я , что силы его съ иепрія-

тельскими несоразм р н ы , то отступаетъ къ г л а в -

пому караулу, давъ знать опому псмедлеііио о 

своемъ отступлеііііт, a pamio и сос д ш ш ъ пикетамъ, 

которые также собираютъ свою ц пь п сообра-

зуются съ двшкепіемъ перваго пикета, чтобы пс 

дать себя отр зать. 

Д ЙСТВІІІ Между т мъ уже усп етъ приблизиться главиыіі 

- к а р а у Л Ъ . о н ъ и л и идетъ на подкр плепіе атаковап-
рауловъ. г V г 

пому пикету и стараетса, по м р возлюжпости, 

отбить атаку, или ж е , при паступлепіи пепріятеля 

въ зиачптельиыхъ с и л а х ъ , выжидаетъ только пока 

присоединятся к ъ нему вс его пикеты и отступаетъ 

сколь возможпо медлени е, давъ зпать о своомъ от-

ступлсиіи, какъ равпо о всемъ происходящемт., пс 

толі.ко иачальнпку псредовыхъ постовъ, но и со-

с диимъ главаымъ карауламъ, чтобы и оаи могли 

сообразоваться съ его д ііствіями. 
Главпыіі караулъ, по соеднпеніи оъ ппкетами, со-

ставляя ц лую роту или ц лыіі эскадронъ, иожета 
оказать уже доволыю самостоятелыюе участіе въ 
задер каніи непріятеля , не слишкомь мпогочислеп-
наго. Но при этомъ должепъ онъ въ особепиости 
помнпть , въ п хот , пеобходимость пользоватьси 
м стпыми прсдметами, а вь навалеріп ооповпое пра-
впло д'І;ііствііі сого посл дняго оружія , чтобы пе 
вводиті. въ д ло всего разомъ u оставлять хотя не-
болі.шую часть въ резерв . 
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Если сил?>і пепріятеля оказываются столь зііачи- Важттьвп 
у „ ЛОІІСССМІІІІ. 

телыіы, что ц тъ никакои иадежды опрокипуть 

или удержать его пикетами и главпымъ карауломъ, 

то пачальникъ сего посл дпяго, разум ется угке 

заблаговрсмеино, иредупредитъ о томъ донесеиіемъ 

своидгь (*) иачалыіика передовыхъ постовъ. Это то 

доыесеніе въ особеппости важыо, и своевремеииость 

и точиость его послужатъ лучшимъ доказатель-

ствомъ достоииствъ и способности Офицера къ 

аваппостиоіі служб , и пользы которую аюжио 

ожидать отъ передовыхъ постовъ для охраиенія и 

сбережеиія воііскъ. Напротивъ того, преувеличепіе 

въ донесепіи числа воііскъ непріятельскихъ заста-

витъ подпимать и утомлять изъ иашихъ воііскъ, бо-

.і е ч мт. сколько нужно; а съ другоіі стороиы пре-

пебрежспіе къ непріятелю и поздпее доиесеиіе о 

приближепіи зпачптельиыхъ его силъ , можетъ по-

ставить ыаши воііска въ затрудиительиое и даже 

опаспое положепіе. Изъ этаго видио, сколь важпа 

въ этомъ случа обязаішость начальниковъ глав-

пыхъ карауловъ. 

Началышкъ передовыхъ постовъ, получивъ до- ДЬІІСТВІЯ иа-
чалышкп ііе-нссеиіе о ііаст плеіии ііепріятеля въ такихъ снлахъ, 

^ 1 редовмхъ по-

что пикеты и главиые караулы уже пе могутъ со- етовъ и ре-
зерва. 

(*) Д.ін скоігЬішіиіі пцридачіі доаеоиііііі съ ІГЬ ОТІІЫХЬ і.іав-

иыхъ караудовъ , соикгуютъ прада ать ммъ хотя по лва шів DO 

три кишшхъ в стовыхъ. 



противляться имъ, или подкр п.іяетъ ихъ частями 

изь резерва, или же, сдютря по обстоятельствамъ и 

даішьшъ ему наставлепіямъ, вводитъ въ д ло весь 

резервь, выводя его впередъ (что можетъ въ осо-

бениости случиться, если резервъ составлеиъ пзъ 

кавалеріи), и.іи располагая для упориаго отпора въ 

занятоіі имъ позиціи и иаправляя туда всі; части, 

впереди находившіяся; либо, наконецъ, онъ рас-

поряжаетт. общимъ отступлеиіемъ вс хъ пикетовъ 

и главныхъ карауловъ, а равно и резерва аваппо-

стовъ къ авангарду и предоставляетъ уже дальп й-

шія д ііствія начальнику сеіі посл дыеіі части. 

Резориъ аванпостовъ , какъ мы узке сказали, д -
лается обыкновенно столь самостоятельнымъ н рас-
полагается въ м стахъ столь выгодныхъ, что на него 
часто уже можетъ быть возложена обязанность удер-
жать непріятеля до тЬхъ поръ , пока іюдосігкютъ 
войска, которыя бы могли дать надлежащій отиоръ. 
О дЬйствіяхъ подобнаго небольшаго отряда, состав-
леннаго изъ вс хъ родовъ воисиъ и обязаннаго упор-
но защищать изв стпыи пунктъ , мы будемъ имЬть 
случай подроби е говорить въ стать і обо отд ль-
кыхв оборонителышосв nocmaxs, а въ особенности 
еще, при изложеніи способовъ охранепія квартирнаго 
расположенія; ибо тамъ эти д йствія могутъ полу-
чить уже полное свое развитіе. 

Зд сь изложенъ прим рный ходъ д ііствія различ-
ныхъ частеіі п редовыхъ постовъ при наступленіи 
непріятеля, въ томъ предположеніи, что ц пь и во-
опще посты разставлены правнльно, что служба от-
правляется исправно и что вс донесенія д лаются 
п подучаЮтея во время. Но околько неисчислимыхх 
«•лучайностей можно ожидать при д ііствіи такого 
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множества мс.ікихъ отрядовъ разбросанныхъ на боль-
июмъ протяженіи. Отъ оп.іошности одной части, или 
отъ упущенія занять постами какой нибудь пунктъ 
важныіі, непріятель можетъ неожиданно явиться въ 
тылу передовыхъ воискъ и тогда сохраненіе ихъ и 
спасеніе главныхъ силъ отъ тревоги, а иногда и ги-
бельнаго положенія, будетъ завис ть отъ сметливо-
сти, находчивости н сколькихъ частныхъ началыпі 
ковъ, наконецъ и отъ случая ; — потому что, при по-
добныхъ обстоятельствахъ, всякія ОФИціалыіыя доне-
сенія могутъ быть перехвачены , а напротивъ кто 
нибудь, случайно проскакавшіи съ аванпостовъ, мо-
жетъ предупредить войска о предстоящеи опасности. 

МнОГО МОЖеТЪ ПрОИЗОІІТИ СЛучаЙНЫХЪ ИЗм ненІІІ Г.іавііыа 

въ этомъ образ д ііствііі, но передовые посты , І Р а в ' , і а ллн 

1 вс ь пос-

всегда исполнятъ свое пазиаченіе, если будутъ товъ. 

им ть правилами: 1) Оставаться сколь можно дол е 

В7> виду непріятеля. 2) Донесенія д лать съ в е л й -

чайшею осмотрительностью, но и своевременио, и 

3) Сообразоваться въ д ііствіяхъ своихъ съ сос д-

ітми постами такимт. образомъ, чтобы не подвер-

гнуть себя отрЬзыванію, слишкомъ долго оставаясь 

на м ст-Ь, и чтобы напротивъ слишкомъ раннимъ и 

скорьшъ отступлеиіемъ не подвергнуть тоіі же 

опасности другіе посты. 

Особенныя предосторожности требуются иногда Особетіыя 

на передовыхъ постахъ, когда они должыы оста- , , Р е л о с т о Р О І К " 
ы о с т и п р и 

ваться на ім ст , при произведенін войсками скрыт- окрытнас-ь 

наго движенія, наступательнаго или отступатель- л в и ж е , 1 1 я х ъ -

наго. Нужно бываетъ удвоить бдительиость, при-

ыять вс н р ы къ тому, чгобы нмкто со стороны 
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пепріятеля, пи разъ зды , пи рекогиосцировки , не 

могли проникпуть въ паше расположеніе, и вм ст 

съ т мъ пужно скрытъ самыя эти м ры предосто-

роншости такимъ образомъ, чтобы непріятель ііс 

могъ иисколько зам тить, что у иасъ происходитъ 

или предприиимается что либо иеобыкиовеііыос. 

Средства къ этому заключаются въ томъ, чтобы въ 

болыпеіі готовиости къ бою содержать вс посты 

и, высылая за ц пь не бол е разъ здовъ иліі пат-

рулеіі какъ н обыкповенио, чаще и какъ можпо 

скрыти е пропзводить разъ зды илп патрули поза-

ди ц пи, чтобы не дозволить прорваться чрезъ ііес 

испріятельскиыъ разъ здамъ; сверхъ того, если есть 

возмогкиость скрытно располоікить частн воііскъ въ 

близкомъ отъ ц пи разстояціи , то должио этимъ 

воспользоваться для сд ланія засады, съ т мъ, что-

бы атаковать иепріятсля иеожидапио, когда опъ 

выкажетх пам реіііе прорваться чрезъ ц иь. 

Отступлепія скрытпыя производятся обыкпо-

всиііо почью, — при чемъ стараются поддорясать 

ііа бивуачиыхъ м стахъ вс огии , (*) чтобы пс 

дать непріятелю заы тить движеиія и отсутствія 

воііскъ. Въ подобпыхъ случаяхъ падобио прииять 

п которыя м ры и для облегченія отступлеиія 

(*] Д.ія поддержаиіа огпей истав.іяются иа іи стахъ іі ско.іько 

кава.іиі>іістов'ь, которыи ІІ іюс.і шогуті- уси ть ирвсоедпнвться 

кь споимъ частяліь ; а соир ь іого уцотриб.іяются иа оіе мЬст-

ULIU IKIITLMU. 
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апаипостовъ , иа случай ссли бы иа пихъ сталп 

пападать иочыо. По этому необходимо ОФицерамъ 

хорошо озпакомиться съ аутемъ отступлепія; для 

большеи же безопасности можно выставнть на 

этомъ пути п сколько постовъ , которые бы у к а -

зывали должиое паправлеиіе или по краііиеп 

міф разставить по м стамъ шесты съ соломою. 

За ц сколько времени предъ разсв томъ снимаются 

сколько можио одновремешю, вс главпые кара-

улы и постепешю отступаютъ по даныымъ имъ 

иаправлепіямъ, къ главному пути; за иими сл ду-

ютъ пикеты , а иакоиецъ па разсв т и вся ц пь 

иачииаетъ отходиті>, съ т м ъ , чтобы потомъ па 

рысяхъ или даже и вскачь прпсоедипиться къ сво-

имъ частямъ. 

Разум стся, что для пріікрытія подобнымъ обра-
зомъ дпіі/кенія отступательнаго способны только 
посты кавалеріискіе. 

При д ііствіп такого рода удачно исполнен-
номъ, пока непріятель зам тптъ , что исчсзла 
наша передовая ц пь, пока усп етъ сд лать распо-
ряжснія къ наступлеиію , проіідетъ по краіінеіі 
м р часа два, и аріергардъ нашъ , нпк мъ не 
безпокоимыіі, успЬетъ уіке отоіітп довольно далско. 
Иногда >ке случалось, что подобнымъ образомъ от-
ступающііі выигрывалъ ц лыіі персходъ иредъ 
противникомъ своимъ. 

Прим рами особенно искусно прикрытаго по-
стами отступлеиія, пыставляготся въ особенпости: 
отступлепіе Массены съ Португальскою Лрміею въ 
1810-мъ году . 3/п и "Лз го Марта , и отступденіе 
Фельдмаршала Кііязя Кутузова вь 1812 году- 27 



— 76 — 

Августа , посл Бородинскаго сраженін. — Досто-
памятнымъ же прикрытіемъ доиженія настуцатель-
uaro, бьии д ііствія предшествованін сраженію 'Га-
рутинскому. 

6. 

Особенныя части аваппостнаго 

расположенія. 

а) Отд льпые, наблюдательные или 
промежуточные тікеты. 

Оііре.іі..іеіііи. Иногда случается , что какая пибудь дорога 

весьма важиая, по возможіюсти арибляженія по 

неіі иепріятеля, но проходящая въ сторои огь 

общаго расположенія аваппостовъ , и.ш какоіі ни-

будь пунктъ, впереди ц пи или также въ сторои 

отъ нея , могущій съ большою пыгодою служигь 

для обозр иія м стоположенія и наблюдеиія за 

непріятелемъ, находится въ такомъ отдаленіи огь 

пространства , которое считается необходимымъ 

заиять ц пью, для непосредственнаго охраиеиія 

воііскъ, что если бы продолжить ц пь для заклю-

ченія въ нее такого пуикта, то пришлось бы упо-

требить на нее много людей, изъ которыхъ боль-

шая часть не приносила бы пря.могі пользы. По-

тому то , при необходнмости иді ть ііаб.поденіс иа 
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полобпо.мъ отда.іеиномъ пупкт , въ сторон или 

кпереди ц пи , употрсб.іяется другое средство, 

именііо выставленіе пикетовъ отд льпыхъ. 

Такх какъ отд льныіі пикетъ выставляется не- Сила отд . 

ваввсиио отъ передовой ц п и , охраияющеіі общее " а г о " " " ^ 

расположеніе воі іскъ, то отъ него выставляются 

ведеты или часовые и высылаются разъ зды или 

патрули, только для соблюденія собствеинои его 

безопаспости. На числ необходимыхт. часовыхъ и 

патрулеіі основывается и разсчетъ числа людей, 

посылаеыыхь въ отд льныіі пикетъ. 

Наприм ръ, если для безопасности поста нужно 
выставить два ведета и.іи дв пары и иосьиать два 
разъ зда или патруля по двумъ направленіямъ , ве-
дуіцимъ къ непріятелю, да еще одинъ патруль или 
рпзъ здь для связи съ главными передовыми пос-
тами , каждыіі изъ разъ здовъ или патрулей въ 
три челов ка и им ть три см ны какъ часовыхъ 
или ведетовъ такъ-и патрулей или разъ здовъ , то 
придется на такоіі пикетъ поставить 39 челов къ, 
то ссть почти полуэскадронь, или же п хотныіі 
взводъ. 

Отд лыіые пикеты выставляются по большеіі 

чаоти отъ резерва аваппостовъ; но пиогда могутъ 

быть отд лены и отъ главныхъ карауловъ, если 

въ сихъ посл д н и х ъ , отъ заиятія ц пи и поддер-

жанія ея, остается большее число людеіі ч мъ 

сколько для главпаго караула необходимо. Во вся-

комъ случа , отд льные ппкеты подчнняются, 

подобно какъ и вс посты выставляемые для о\ра-
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пеиія воііскъ, общему иачалышку передовыхть по-

стовъ. 

Прелосто- Отд лыіые пикеты, будучп удалеиы отъ про-
nOllillOCTU и 

чпхъ воискъ п ипогда иа доволыю зиачителыюс 
стспепь го-

TOBUOCTU. разстолпіе , . долиаіы пе только припимать вс 

т же предосторожности, какія соблюдаются иа 

обыкііовепііыхъ шікетахъ, ио должпы пм ть сще 

большую бдителышсть u осторожиость, и въ осо-

бепности высылать частыс разъ зды или патрули 

повс мъ иаправлешямъ, по которылга можстъ поя-

внться пепріятель , чтобы ііе допустить себя ата-

ковать въ расплохъ, или отр зать. 

Доіісссиія u Всякія нзв стія сколько нибудь важиыя, о д іі-

ствіяхъ непріятеля , отд лыіыи пикетъ предста-

вляетъ пе только пача.іыіику псрсдовыхъ постовъ, 

ио обязанъ сообщать ихъ и ближайшсму отъ ііего 

пикету, или главпому караулу, съ которымъ вообще 

сохрапяетъ посредствомъ разъ здовъ пли патрулеіі 

такую же связь и точпо также сображается во 

вс хъ д ііствіяхъ, какъ пикеты и главпыс караулы 

ыежду собою, въ общемъ аваішостиомъ располо-

женіи. 

Употреб.іе- Отд льпыс пикеты, хотя и не составляютъ су-
uiu отд .іь- .. S 

ществеииои , ысооходимои части всякаго аваппост-
ІІЫХЪ IIUKO-

тоиъ. наго расположенія, по употребляются весьма часто 

съ большою пользою , и даже стаповятся иеобхо-

диліы во всякоімхміістоположеіііи закрытомь, перо-

с чеппомъ, волпистомъ и.іи холмистомъ и вообщс 



пеудобопроходимомъ. Лучшс запять п сколько ва-

жи іішихъ пуиктовъ отд льными пикетами, иеже-

ли съ большимъ ииогда затруднеиіемъ протягивать 

сплошную ц пь, которая весьмачасто, и при зііачп-

тслыюіі длии и прп зпачителыюмъ числ воііскъ, 

для пея употреблеішыхъ, все сще не охватитъ вс хъ 

т хъ пупктовъ , которые должны быть запяты. — 

Во всякомъ случа , система отд льцыхъ пикетовъ 

люжетъ служить большимъ пособіемъ при распо-

ложсиіи и содержаиіи передовыхъ постовъ. 

Отд лыіые пикеты весьма часто въ восппыхъ 

сочішейіяхъ и въ простор чіи называются также 

паблюдателъиыми пикетами илп наблюдателыіыми 

постами. 

Ио есть сще особеппыіі родъ постовъ , которые промежуточ-

иазываются (въ устав о полевоіі служб п хоты) иые п и к е т ь і -

промежупгочнымп постами: опи составляются изъ 

исболыиаго числа людеіі (отъ 3 до 6 рядовыхъ 

съ СФреіітеромъ пли уптеръ-ОФіщероліъ) , н ста-

вятся между двумя слишкомъ удалеішыми одииъ 

отъ другаго ппкетами или между пикетами н ц пыо, 

если какая иибудь часть ц пи столь зиачительио 

отдалепа отъ ппкета, что съ трудомъ можетъ быть 

имъ поддерживаема. 

Очевидно, что подобные посты могугь быть по 
лезпы то.іько въ пі.хот , въ ночнос вреия , когда 
ц пь отъ какого нпбудь пикета пришлось растяиуть 
бол е ч мъ сколько бы сл довало , и когда узке 
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н тъ врсмени отпратить эту невыгоду, пот сиивъ 
пикеты между собою, иди ириб.іияиоъ ц пь. 

Вообще можно зак.іючпть, что они употребдялись 
весьма р дко -н употребляются еще рЬже, потому 
что и правила вс , которыя ддя иихъ предписы-
ваются восьма сбпвчивы. Пъ Паставленін длн пере-
дпвыхъ иостовъ (18'і1) оии называютсп пабмодатеяь-
нылт пикетамгі, между т мъ какъ наяваніе это по-
даетъ кажется совершенио ложіюе понятіе о нхъ 
назначснін. Въ томъ же Наставленіи, имъ предпи-
сывается соблюдать все то, что часовымъ въ ціши 
и въ одно время съ часовыми полагастся ихъ 
см нять. Папротивъ того въ УставЬ полевоіі служ-
бы п хоты (1846) имъ предписывастся поступать 
во всемъ какъ пикетамъ, — хотя и трудно при-
думать какимь образомъ 3 или 4 челов ка и даже 
6, могутъ выполнить пс т обянаііности , какія 
отъ пикета требуются , то есть охрапять себя (по 
краииеіі мЬр однимъ часовымъ) , им тъ связь съ 
ц пыо и съ пнкетами посредствомъ патрулеіі, и въ 
такомъ положеніи , съ такимг напряженіемъ про-
весть ц лую ночь. 

Мы упимянули объ этихъ постахъ едиііствеііпо 
только потому , что они названы въ устав ; во 
кажстся можно будетъ почти всегда обоитись безъ 
этаго способа, посредствомъ хорошаго расположепія 
ц пи и пикетовъ. Если же выставлять ихъ ока-
жется необходимымъ, то кажется нсобходишо и 
см нять ихъ какъ часовыхъ и требивать, чтобы 
ц лыіі постъ былъ постоянно въ такоіі же точно 
готовности какъ часовые. 

Вс названія отд лыіыхг наблюдатеаышхв , и 
промежутоуныхб пикетовъ , а также отводмыхп, 
столь различко примЬнялись различными писате-
лями и столь мало изв стны воііскамъ , что дать 
имъ теперь каждому особое опред лительное зна-
чепіе , весьма было бы затрудиителыіо. Впрочемь 
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назвапія эти вовсе не необходимы. Назначеніе от-
д лыіыхъ пикетовъ столь разнообразно , что ника-
кой нача.іьніікъ не ограничится т мъ чтобы выра-
зить оное однимъ словомъ , а всегда опред дитъ, 
г гі, , какой силіі м съ какою ц лью поставнть 
опкетъ. — Для насъ же достаточио знать въ су-
щности различныя средства , какія употребляются 
ддя обезпеченія воискъ; а каждому изъ нихъ при-
думывать особое названіе, столь же безполезно, 
какъ бы придавать наприм ръ различныя названія 
разъ здамъ, смотря по различному ихъ назпаченію. 

ПрИ раЗСМОТр нІИ Прим ііенІЯ КЪ М СТНОСТИ Отд льпые 
оборогпіте.и,-

аванпостнаго расположенія , мы упомянули еще о 
r J J и ы е посты. 

такъ называемыхъ отд лыіыхъ оборонительнмхъ 

постахъ , и зд сь разсдютримъ этотъ предметт. 

н сколько подробн е. Подобные посты употре-

бляются , какъ уже сказано , въ т хт. случаяхъ, 

когда м стность впереди расположенія такова, 

что по иемоогимъ только пунктамъ допускаетъ 

приближеніе пепріятеля, когда пункты эти удобны 

для обороны малымъ числомъ войскъ и когда 

необходимо задержать на нихъ непріятеля, бол е 

или мен е времени, для обезпечепія сзади распо-

ложенныхъ воііскъ. Сл довательно, отд льные 

оборонителыіые посты преимуществеино могутъ 

быть располагаемы у переправъ чрезъ широкія, 

глубокія и быстрыя р к и , на гребляхъ ведущихъ 

чрезъ непроходимыя болота , наконецъ въ у щ е -

ліяхъ, или же на узкихъ хребтахъ съ обрывистыми 

скатами. Сила и составъ сихъ постовъ будетъ 
6 
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завис ті. отъ средствь , представ.ілемы\ъ ді стио-

стію для обороны, а гакже отъ важноств заііима-

емаго пункта, и с.і дстпеішо , o n . того н.а ско.іько 

времепи нужно на иемъ задержать пепріяте.ія; 

иаконецт. , и отъ удаленія подобиаго пупкта отъ 

обіцаго расположенія воііскъ. 

Бата.ііоіп. съ орудіямп , п.іи діі , трн роты , па-
конецъ даже одна рота, поставленвая сь ц ^ію 
обороните.іьною , заслужпваютіі уже названіе от-
д льииго обороннтеаыіаю поста : няогда же. сиотря по 
важности пункта, подобныіі постъ можетъ состоятъ 
пзъ и сколькпхъ бата.ііоііовт. съ артиллеріею п 
дажо съ частію кавалеріи. 

Располоікеніе При расположеыіи отд лыіаго обороните.іьнаго 
\і\ъ іі отепеііь ^ 

lOTOBiioiTii поста приипмаются вс и ры для того чтооы, въ 

самое короткое вре.мя, вся часть его составляющая 

могла заііягь т мЬста, которыя напбо.іКіе должны 

способствовать ея оборопптельполіу д йствію. A 

потому, часть поста (пе мен е четвертоіі) должна 

быть гюстояпно въ готовности , и изъ нея ц пь 

застр льи;пковъ, хотя сперва п рЬдкая, запилгаеть 

пункты , удобные для обороііы; между т ліТі дол— 

жно быть разсмотр по , соображеио п сд лано 

распоряженіе , какимъ образомъ должно будетъ 

д йствовать каждоіі части при наступленіи непрія-

теля. Иногда же , при блпзости непріятеля и осо-

бенно иочью, м р ы осторожпости уснливаются, 

такъ что и ц лая половиыа поста остается постояи-

ио въ готовности. Остальныя части отдыхаютъ , и 
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л і я этаго подвнгаются В СКОІІЬКО назадъ. Д.ія 

предохраиеиія же поста отъ внезапнаго нападеыія 

непріяте^ія , выстав.іяются часовые и высылаются 

патрули или разі/іізды , какъ вообш,е на всЬхъ 

отд лыіыхъ пикетахъ. 

Еслн пунктъ , оа которомъ располагается от- Состапленіе 

д лыіыіі оборонителыіыіі постъ , не предполага- , І І Ъ , І З Ъ д ' , а " 
гупъ. 

ется удерживать слишкомъ упорно , то для этаго 

могутт. быть съ пользою употреблеиы и драгуны, 

въ оеобенпости при запятін пуикта и сколько 

отдалсппаго. Онп сп шііваются; часть ихъ оста-

ваясь въ полноіі готовноств, занимаетъ удобныя 

для обороны предметы: остальиг>]е отдыхаютъ; 

но лошади осгаются вс въ совокупности и дЛя 

вящшеіі бсзопасиости , большая часть ихъ замуид-

штученпыми. Какъ скоро ііепріятель прнготовптъ 

для атаки усилія , которыя должпы превзоііти 

м ру сопротивленія поста , драгуны садятся на 

лошадеіі, и быстро удаляются ; на время онп все 

же задержатъ непріятеля, а иреградить имъ отсту-

пленіе не легко; и въ этомъ то состоитъ главная 

выгода, какую доставляютъ драгуны въ подобныхъ 

случаяхъ. 

б) Секрепгы. 

Секретами называются небольшіе посты, выста- Опред леіііи. 

вляемые скрытно впереди ц пи, для заблаговре-
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иенваго ея предупрежденія , въ с.іуча , если бы 

подкрадывались къ ней непріятельскіе одипочные 

люди, чтобы сд лать внезапное ыа нее ыападеніе. 

Въ такіе секреты посылаются обыкновенно 2 , 3 
челов ка и не бо.і е 10, изъ самыхъ расторопныхъ 
и отважныхъ егереіі вдя казаковъ ,'сп шенныхъ), 
вг шинеляхъ , въ Фуражкахъ безъ ранцевъ , чтобы 
какъ можно бол е быть иа легк и какъ можно 
иен е им ть зам тнаго въ одежд . ВЪроятно по-
сл днее обстоятельство послужило поводомъ и къ 
тому , что вошло въ обычаіі посылать въ секретъ 
преииущественно егереи , ибо ихъ чернме ремни 
мен е зам тны , ч мъ б лыя перевязи п хотныхъ 
и гренадерскихъ полковъ. На Бавказ , гд па-
троны носятся болыпею частію не въ сумахъ, а въ 
патронташахъ , безъ перевязей, разницы въ этомъ 
отношеніи не д лаютъ и высылаютъ въ секреты 
безъ разбора отъ егерскихъ пли п хотпыхъ пол-
ЕОВЪ, обращая вииманіе только на расторопность и 
отважность людей. 

Случан для Подобные посты бываютъ по.іезны и даже 

употре лешя н е о б Х О д И М Ь І ночью и въ м стахъ з а к р ы т ы х ъ , 
секретопъ. • 

когда, по какимъ нибудь причинамъ, нельзя высы-

лать патрулей, — что случается при близкомъ распо-

ложеніи непріятельской ц пи , въ особеипости при 

обложеніи укр плеиій , а также въ воіінахъ съ 

азіятскими народами , которые весьма часто и 

весьма искусно, пользуясь темнотою или перес -

чеыіями, подкрадываются къ ц пи; — а потому, если 

бы не им ть постовъ, к о т о р ы е , не бывъ ими зам -

чены , изв щали бы о ихъ приближеніи , то напа— 
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денія ux г, былибы совершенно виезапны и всегда 

чрезвычайно для ц пи гибельны. 

Въ посл днемъ случа , то есть противъ народовъ 
азіятскихъ (что сл довательно полезно д лать и 
аротивъ всякихъ другихъ столько же искусныхъ въ 
д иствіяхъ малоіі воііны) , высылаются секреты 
сильные , человЬкъ въ 10 , чтобы доставить имъ 
болЬе гамостоятельности , на случай еслибы они 
были открыты. Иногда же выставляются подъ на-
званіемъ секретовъ посты еще бол е сильные , съ 
ц лмо можно сказагь наступательною, челов къ 
въ 20 и 30 , и въ этихъ д ііствіяхъ особенно отли-
чаются охотннки изъ Черноморскихъ казачьихъ 
п І.тих і, полковъ , называющіе себя пяастунами. 
Ііереод ваясь въ одежду подобную обыь-новенной 
одежд горскихъ пародовъ , они выходятъ иногда 
на н сколько сотъ шаговъ за ц пь , скрытно тамь 
располагаются , съ т иъ , мтобы зам тя иодкрады-
вающіяся къ ц пи горцевъ и пропустивъ ихъ 
н сколько за свое расположеніе , ударить на нихъ 
съ тыла и потерею какую можно имъ нанести при 
такомі. неожидаиномъ для нихъ оборот , заставить 
ихъ отказаться , по краинеи м р на н сколько вре-
мени , отъ нападеній на наши ц пи. Ііодобныя 
д иствія, впрочсмъ , хотя и называются секретами, 
но уже принадлежатъ бол е къ разряду засадъ. 

Секреты высылаются обыкновепно ночью, сколь И ета д.ія 

можно скрыти е , на м ста , которыя дыемъ осмо-

тр ны , или издали указаны ; дпемъ же выста-

вляются секреты разв только въ м стахъ особенно 

перес ченныхъ. 

Они не СМ-КІНЯІОТСЯ подобно часовымъ, и не по- См на. 

в ряются ни патрулями (или дозорами) , пи р у н -
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дами , ибо все это могло бы изобличить ихъ при-

сутствіе непріяте.ію ; — высылаются на изв стпое 

время, по прошествіи котораго так ке скрытио 

возвращаются къ своеіі части , а иовыіі секретъ, 

или идетъ на ыовое м сто , или , если прежпее 

м сто особенпо выгодно, то по разсказамъ стараго 

секрета отыскиваегъ это м сто. 

Д иствін со- Обыкиовенно люди въ секрег прилегаютъ къ 
крета. -

земл , что лучше скрываетъ п ь н спосоосгвуетъ 

имъ прислушиваться. — Оии до.іжиы сохранять 

всевозмолшую бдительность и осторожиость въ 

продолженіе всего того вреиени пока остаются па 

подобнолъ посту. Обо всемъ, что зам чается важ-

наго со стороиы непріяте.ія , одипъ изъ нихъ, 

безъ шуму в сколь дюжно скрытіі е , ндетъ изв — 

стить ц пь и пикетъ. 

Сверхъ того, какимъ нибудь условнымъ зиакомъ, 
наприм ръ легкимъ ударомъ по оружію , можетъ 
секретъ давать знать о приб.іиженіи иепріятелі. 

Если секретъ , ие смотря на вс нредосторож-

ностп , окружепъ и захвачеиъ иепріятелемъ , то 

все же ему вм няется въ обязапность сд .іать хотя 

одинъ выстр лъ, чтобы предупредить п І.іи. о близ-

кой опасыости. 
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7. 

Содерэюата передовыхь постовъ 

казаками. 

Сіюсобы содержанія поредовыхь постовъ каза- Главное раа-
^ личіе отъ ре-

ками различесгвуютъ н сколько оть спосооовт, „ 
1 ^ Г \ . Ч І | І І І О І І к а -

предъ симъ изложенныхъ, которые употребляются ва.іерін. 

регулярною кавалеріею у насъ, какъ равио, въ 

томь же почтп вид , и въ другихъ европейскихъ 

арміяхь. Главиое различіе состоитъ въ томъ , что 

передовую цІ;пь казаки составляютъ не изъ п а р -

ныхъ часовыхъ или ведетовъ , см няемыхъ чрезъ 

каждые 2 или 3 часа , а изъ пикетовъ , или такъ 

пазываемыхъ имп бскетовг, , каждыіі въ 3 или 4 

челов к а ; бекеты сіи выставляются обыкгювенно 

иа ц лыя суткп, и въ каждомъ изъ нихъ люди 

ю.іько взаимно смЬняюгь другъ друга въ обязаи-

пости наблюдеыія за непріягелемъ. 

Въ ІІаставленіи молодымъ ОФицерамъ зам чается, 
что этотъ способъ состав.іенія ц пи изъ бекетовъ 
и.іи безсм нпыхъ ведетовъ, былъ ввеленъ только въ 
войну отечественную 1812 года, когда не вс егце 
казачьи полки съ Дону прпбыли , и отъ недостатка 
въ легкихъ воііскахъ надобио было придумать 
средства къ содержанію передовоіі ц пи напмень-
шимъ по возможности числомъ войскъ. Но есть 
св денія , что и прежде казаки употребляли тотъ 
ке самый или подобныіі способъ постояпног по 
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крайыей мl.ph достов рно изв стно , что это такъ 
д ла.юсь въ турецкихъ войнахъ, бывшихъ въ 
начал нын шняго стол тія. Точно также передовая 
ц пь составлядась изъ бекетовъ, см иявшихся разъ 
въ сутки ; бекеты же состав.іялись изь 3 , а иногда 
и изъ і челов къ (свид тельство Г. Л. Иловайскаго 
12, бывшаго тогда еще Маіоромъ). 

Разм шеиіе Бекеты разставляются на такомъ одинъ отъ 
(іекетовъ. . ,, „ 

другаго разстояніи , чтооы могли взашшо вид ть 

другъ друга, или по крайпей м р , чтобы на всемъ 

пространств , между ш ш и находящемся , не могъ 

пробраться непріятель , не бывъ зам ченъ или 

съ того, или съ другаго бекета. 

Служба па На бекетахъ, одинъ к а з а к ъ , верхомъ или п ш-

комъ (но им я лошадь взнузданною) , постояино 

наблюдаетъ за вс мъ пространствомъ вв рениомь 

охранешю бекета; другоіі остается возл него, 

въ полной готовности с сть на коня , а третііі (и 

если есть четвертыіі) о т д ы х а е т ъ , кормигь лошадь, 

водитъ ее на водопой , и даже можетъ С КІЗДИТЬ за 

фуражемъ (къ части отъ котороіі выслаиъ или 

еще чаще въ окрестиости). 

бекетахъ. 

Застаоы. 

Такимъ образомъ сы няя другъ друга , вс люди 
на бекет могутъ им ть достаточныіі отдыхъ ддя 
того, чтобы простоять сутки безъ особеннаго 
утомленія. 

За бекетами, на томъ же разстояніи, на какомъ 

въ регулярной кавалеріи находятся отъ ц пи пике-

т ы , то есть на 1000 или 1500 шаговъ, располагает-
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ся лиыія подкр пленій, которыя называются заста-

вами, и располагаются преимущественно блвзь 

дорогъ или вообще на направленіяхъ особенно 

важныхъ, гд бы съ удобностію они могли слу-

жить сборными пуиктами для ц пи бекетовъ. 

Заставу составляютъ обыкновенно отъ 6 до 12 

челов къ, изъ которыхъ одинъ въ ію.іітіі готовно-

сти выставляется на удобномъ пункт (обыкновен-

но п шкомъ и им я близь себя лошадь), для обо-

зр пія всего простраиства, впереди и по сторонамь 

находящагося и преимущественно всеіі ц пи своихт» 

бекетовь. Изъ остальныхъ по очереди одна часть 

въ готовности , а другая отдыхаетъ и кормитъ ло-

шадей ; изъ этоіі же посл днеіі части, по очереди, 

водятъ лошадеіі на водопой , или же, если понадо-

бится, здятъ люди и за Фуражемъ. 

За выставленіемъ бекетовъ и заставъ, все осталь- резервы ка-

ное число казаковъ, наряженныхъ на аванпосты ззчьа-

(то есть вся остальная часть сотни или полка), со-

ставляетъ родъ резерва и становится обыкновенно 

на главоомъ ыаправлеыіи или за срединою передо-

воіі ц пи, въ верст или бол е отъ линіи заставъ. 

Въ этомъ резерв , часть людеіі остается въ готов-

ности и выдвигается н сколько впередъ, а большая 

часть ихъ отдыхаютъ, и даже разбиваютъ коно-

вязи. 

Казаки, по своеіі зоркости. расторопности и бди-
гельности, имъ особенно свойственноіі, могутъ ніи ть 
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подъ наблюденіемъ , между каждыми двумя бекета-
ии , большее пространство , ч мъ какос полагается 
обыкнивенномежду ведетами. Заставы, неим яц лыо 
см ну бекетовъ, а только принятіе ихъ, или составле-
ніе для нихъ сборнаго пункта , могутъ быть также 
разставлены на гораздо болыііее разстояніе ч мъ 
пикеты. Наконецъ, вм сто ц лоіі линіи главныхъка-
рауловъ, казакп им ютъ только одипъ главныіі ])е-
зервъ. Все то показываетъ, что казаки могутъ охра-
нять такоё же точно пространство какъ регулярпая 
кавалерія , гораздо меньшимъ числомъ лодеіі и ири 
аіеньшемъ ихъ утомленіи. 

Это подало мысль , что выгодн е было бы и ре-
гулярной кавалеріи принять такой же способъ со-
держанія передовыхь постовъ , какому придержи-
ваются казаки. Но этому болііе всего препятствуетъ 
теперешнее снаряженіе кавалериста : мен е свобод-
ныіі въ своихъ движеніяхъ, отъ одежды и аммуни-
ціи, онъ долженъ еще, чтобы кормить лошадь, раз-
мунштучить ее , а потомт. замундштучивять когда 
садится, что гораздо медленн е и сложн е ч мъ раз-
нузданіе и взнузданіе казачьей лошадп ; а потому, 
кавалеристъ регулярныи не въ состояніи такъ 
скоро изготовиться какъ казакъ. и сл довательно, не 
можетъ подобно ему въ ближаишей къ непріятелю 
.ппііи постовъ отдыхать и кормить лошадь. Сверхь 
того , р дко можно наити въ другихъ войскахъ ту 
ловкость, зоркость и бдительность. которыя у казака 
образуются съ малол тства отъ полукочевоіі жизни 
въ степяхъ съ табунами , которыхъ часто иадобно 
оберегать не только отг хищныхі. звЬреи, по и отъ 
хищниковъ — Калмыковъ. Сл довательно, ц пь ре-
гулярныхъ воііскъ трудно разставлять на такія раз-
стоянія, на какихъ ставятся казачьи посты. Что же 
касается до расположенія резерва въ совокупности, 
то очень часто , при большомт, протяженіи ц пи и 
при близости непріятеля , вюжеть быть гораздо по-
лезп е расположить резервъ въ двухъ или трехъ мЬ-
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стахъ, подобно нашимъ главнымъ карауламъ, чтйбы 
каждая часть ц пи віоіма им ть облизи себя под-
кр нленіе: и сл довательно въ этомъ отношеніи, вы-
года не на сторон способа принятаго казаками. 

Какъ бы то ии было, если будетъ упрощенъ спо-
собъ мундштученія. и если одежда и пригонка ору-
жія вънашей регулярноіі кавалеріи будутъ доведены 
до той простоты и до того удобства какъ у казаковъ, 
то можно кажется будетъ хотя отчасти позаимство-
ваться у нихъ и способомъ содержанія передовыхъ 
постовъ , котораго главное основапіе и главная вы-
года состоятъ въ томъ, что въ ближаіішеіі къ непрія-
телю ц пи люди и лошади могутъ пользоваться от-
дыхомъ, и вм ст съ т мъ, оставаясь ц лыя сутки 
на однихъ и т хъ же м стахъ , гораздо лучше мо-
гутъ ознакомиться съ м стоположеніемъ, нежели 
когда см няются чрезъ каждые 2 или 3 часа. 

Къ ЦОЧИ , КазаКН , ПОДобнО регу.ІЯрі1ЫМТ> ВОІІ- Распо-іожеіііе , 

скамъ, сближаютъ вс свои части. Но разъ здовъ и к ъ " 0 ' , " u п о ' 
в рка. 

рундовъ , для пов рки ціши и постовъ, у казаковъ 

и тъ въ употреблеиіи, а каждый частныіі началь-

никъ, отъ времени до времени, объ зжаетъ все раз-

стояиіе своеіі части. 

Такъ какъ казаки, no прпнятому ими способу, Соеднпс-

меньшимъ числомъ людей ч мъ регулярная кавале- в г в K a 3 a ' i 0 D b 

съ регуіяр-
рія, могутъ содержать передовые посты и меп е на пою кава.іе-
нихъ утомляются, да и лошадн ихъ способн е къ ри:ю " а п е Р е -

довыхъ по-

переиесепію трудовьаванпостиоіі службы, то, если стахъ. 

при авангард им ются казаки, на нихъ обыкно-

венно возлапается содержаніе передовоіі ц пп. Ре-

гулярноп же легкоп кавалеріи предоставляется въ 

такомъ случа сосгавленіе для поддержанія сеп 
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ц пп резервовъ, которые и разм щаются на высот 

главнаго резерва казачьяго. 

Партім. Отъ резервовъ казачьихъ посылаются во вс сто-

роны для разв дыванія о непріятед разъ зды, или 

такъ называемыя казачьи партги, въ 5, 10 и 15 че-

лов къ, — подобно тому какъ посылаются разъ з-

ды и отъ регулярныхъ воііскъ. 

Способъ сл дованія и д ііствія партііі казачьихъ, 
тотъ же саыый, какъ и у регулярныхъ разъ здовъ. 

О Т Д ^ Л Е Ш Е II. 

РАСПОЛОЖЕНІБ П Е Р Е Д О В Ы Х Ъ П О С Т О В Ъ ВДАЛИ 

О Т Ъ Н Е П Р І Я Т Е Л Я . 

а) При бивуачпомъ или лагерпомъ рас-

полоэісеніи. 

При раэліч- Мы уже сказали, что охраыеніе воііскъ непрерыв-
ііы\і, с т е п е - „ м 

. ною ц пью постовъ считается необходимьшъ толь-
іиі\і, ула.кчіііі ^ . " 

ііеііріяте.ія. ко тогда , когда пепріятельвтэ одинъ переходъ мо-

жетъ достигнуть нашего расположепія. Если же 

непріятель находится въ большемъ отд леніи, то 

считается достаточнымъ высылать части для раз-

в дыванія о немъ; а, при н сколько болыпеіі опас-

ности, на главн ншихъ направленіяхъ им ть по-

сты, которые бы преграждали непріятельскимт. 

отрядамъ путь къ нашему располо кенію. 
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Ha близкомъ отъ нашего расподожепія разстоя-
ніи , непріятель очень часто д.ія наааденія можетъ 
двинуть свои отряды на прямикъ, безъ дорогъ; по-
тому то и становится нсобходимьшъ, на разстояніи 
одного перехода отъ непріятеля, ограждать уже наше 
расположеніе ц пыо. Но на дальнее разстояніе, безъ 
дорогъ двигаться трудно , а потому, перехода за 3 
и даже за 2, если непрерывной ц пи и не будетъ 
выставлено, а только дороги будутъ хорошо заняты 
отрядпми плп отд льными постами и они исправно 
станутъ поддерживать между собою сообщеніе , то 
едва ли непріятелю удастся миновать ихъ, не бывъ 
ими зам ченнымъ. 

Д л я выполненія сей ц .іи всего удоби е будетъ Система от-

разум ется система отд льныхъ пикетовъ, преим - 4 І г- І Ь Н Ь І Х Ъ , , п-
* -i кетовъ. 

щественно кавалерійскихъ, которые выставлять по 

дорогамъ или вообще по направленіямъ, по кото-

рымъ можно ожидать непріятеля, удаляя ихъ бол е 

или нен е отъ расположеиія воі іскъ, смотря по 

большеіі или меыыпеіі опасности отъ непріятеля, 

и связывая ихъ между собою разъ здами. 
Мы уже ип.і,І..ш. что основаніемъ для опред ленія 

величины отд льнаго пикета служитъ то. сколько 
онъ долженъ выставлять для охраненія своего веде-
товъ и сколько долженъ высылать разъ здовъ. Сред-
нею всличиною въ большей части случаевъ, для от-
д льнаго пикета, можно опред лить кавалеріискій 
взводъ , кром разв пунктовъ особенно важныхъ, 
йа которыхъ нужна большая бдительность и частое 
высыланіе разъ здовъ. На такихъ пувктахъ можяо 
ставить полуэскадропы. Но всегда дучше, какъ ужв 
было зам чено, ставить вм ст полныя части и no 
крайнеи м р не дробить взводовъ. Разстояніе же. 
на которое выдвигаются отд льные пвкеты можетъ 
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быть допедепо до по.іуперехода и даже бол е, ес л 
обстояте.іьства тому б.іагопрінтствуютъ и можио вос— 
пользоваться особенно выгодноіо для расположепія 
подобпыхъ пикетовъ мі.стностію. При такомъ уда-
леніи, для CKopliiimaro сообіцеііія нзв стііі, необхо-
димо уже стаповптся употреблять сигпалы. 

іч-зерпы. Е с і и двК; нли іі ско.ігл<о пзъ дорогъ, з а н я т ы х ъ 

пикеташі, соедипяются позади ихъ расположепія и 

прп томъ шікеты дово.іыю зиачнтелыіо отда.іены 

отъ воііскъ, тозіожію, па сбедипеиііі этихъ дорогъ, 

ставить части бол е с и л ы і ы я , которыя бы могли 

служпть резервадш или сбориьши пуикгами для 

пикетовъ. 

Разъ ады и Отъ постовъ такпмъ образодгь расположенныхъ, 
лет чіе отрн-

д ы посылаются, какъ уже сказано, разъ зды, впередъ 

для блнжаіішаго охраиепія постовъ отъ виезаппаго 

нападеиія , и ві. сторопы, для связи и\ъ меисду со-

бою. Но сверхъ того , отъ главныхъ с и л ъ , или отъ 

авангарда, если уже оиыіі состав.іеиь, высылаются 

еще разъ з д ы бол е силыіые, въ 10, 20, 30 чело-

в къ, въ полуэскадроих, а ииогда бол е, (особепио 

если вт> одиыъ деыь пе могутъ возвратнться). Такіе 

разх зды принимаютъ уже пазваіііе летучііхъ от-

рядовъ: они, по м р возможиосги, доходятъдо са-

маго расположенія пепріятельскаго и стараются 

обо всемъ сколь можио бол е разв дать. 

Ваяаачевіе Еслп естіэ при отряд к а з а к и , то опи преиму-
казаковъ. «• 

щественио употреоляются для составленія передо-

выхъ отд льныхъ ностовъ илп заставъ и для высы-
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ланія да.іыіихъ разіЛ-.здовъ юіи партій. Регулярная 

ке кава.іерія употребляется для составленія резер-

вовъ илп подкр плепііі, или же для уси.іенія ре-

зервоіп. отъ казаковъ выставляедіыхъ. 

б) При располооісениі no квігрпгирамъ. 

Воііска располагаются по квартирамъ не пначе г.іавнои раз-

какъ въ дово.іьно зиачительномъ удалеиіи отх не- ' " | ч і е с ъ р а с ' 
оолояоаіеиъ 

пріяте.ія ; сл дователыю , способы охраненія ихъ ііабмііуакахъ. 

отъ виезаппаго нападеыія дол к п ы ближе подходить 

къ из.іожепиыліъ цредъ симъ, то есть къ способамъ 

охранепія вдали отъ непріятеля, ыежели къ т діъ, 

которые своіістпепны б.іизколіу отъ непріятеля 

расположепію. Но сверхъ того, прп охраиеніи квар-

тпрнаго расположепія, встр чается еще одно усло-

віе, которое прп бпвуачномъ не существуетъ: воііска 

по квартирадгь заыимаютъ обыкновенно простран-

стпо гораздо бол е обшнрпое ч мъ иа бивуакахъ, и 

потому, ііе только пужію бываетъ изв стпть воііска 

о приближеніи иепріятеля , no и задержать его до 

т хъ пор7>, пока вс отд льно расположенныя ча-

сти прндутъ на сборные пункты ; ибо иначе частп 

эти могутъ подвергаться отд льному разбитію. 

На этомъ основаніи, части воііскъ ближаіішія къ Персдовыя 

непріятелю располагаются по квартирамът сн е, и q a < T I 1 ь в а Р _ 

ж ' 1 тприаго рас-

такимъ образомъ составляютъ н который родъ по^ожевія. 
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авангарда (*). Ho эти , можно сказать, передовыя 

войска, для доставленія себя т хъ удобствъ, кото-

р ы х ъ можно ожидать отъ квартирнаго расположе-

нія, все же должны занимать пространство доволь-

но обширное. А потому, чтобы дать время еобрать-

с я , нужио заблаговременно изв сгить ихъ о при-

ближеніи непріятеля и между т мъ н сколько и 

задержать его. 

Главиыо пе- Съ этою ц+.лію выставляются на полперехода, 
редовые no- І <• 

илогда на ц лып п е р е х о д ь , отъ линіи квартиръ, 

отряды довольно зиачительные и самостоятельные, 

изъ одного или н сколькихъ баталіонов-ь, съ сораз-

іи риым-ь числомъ кавалеріи и артиллеріи. Эти от-

р я д ы называются главиыми передовыми постами. 

Сіма іиъ іі Главные передовые посты располагаются пре-

имущественно при соединеиш д о р о г ъ , на главн и-

' шихъ направленіяхъ и притомъ в ъ т а к и х ъ м стахъ, 

которыя бы способствовали оборонительному ді.и-

ствію. П о с т ы э т и д лаются, разум ется, т мъ силь-

н е, ч мъ важн е путь, на которомъ они иаходятся, 

ч мъ дал е приходится ихъ выдвинуть отъ общаго 

расположенія в о й с к ъ , и ч мт. мен е благопріят-

ствуетъ оборон самая м стность. 
Бонечно , можно бы сказать и на оборотъ , что 

ч игь сдаб е постъ, т мъ мен е можно его отдалять, 
особенно есіи н тъ благопріятствующеи для оборо-

(') Главныя правііла u тактическія ус.юпіл расположенія войскъ 

по квартираліъ разсматриваются въ Высшціі тактпк . 
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ны м стности; ио съ другой стороны, вногда необ-
ходимо бываетъ лля обезпеченія войскъ пыдвинуть 
передовые посты дал е, по м стнымъ обстоятель-
ствамъ. Въ такомть случа , необходимо уже и уси-
лввать посты, no м'1;рЬ возможности. 

Если по какимънибудьобстоятельствамъ, главные Промеж т̂оч-
іі ые посты. 

передовые посты пришлось расположить на значи-

тельных-ь между собою разстояніяхъ, то, для облег-

ченія между ними сообщенія и поддержанія связи, a 

также для большаго обезпеченія квартирнаго распо-

ложеиія отъ тревогъ, которыя могутъ производить 

легкіе иепріятельскіе отряды, —выставляются еще 

между главными постами , посты второстепенные, 

которые называются промежуточными, и которые 

составляются преішуществеоно изъ кавалеріи , по-

тому что главное назначепіе ихъ, какъ уже ска-

зано, ые есть задержаніе непріятеля, а только иа-

блюденіе за нимъ и поддержаніе связи между ча-

стями собственнаго нашего расположенія, — къ 

чему, разум ется, всего способное кавалерія. 

Изъ кавалсріи также составляются посты на Паб.іюда-
те.іьпые іми Флангахъ всего расположеыш, если есть на оныхъ 

х изо шатель-

такіе пункты, которые способствуютъ наблюденію пые посіы. 

за непріятелемъ и которые занять п хотою трудно, 

по удаленію ихъ. Такіе посты называются наблю-

дательными или извтщательными. 

Вс эти посты (главные, промежуточиые и на- Охрапеніс 
* \ ^ ... ^ вс х ъ 110-

блюдательные), охраняютъ сеоя каждып оощепри- с т о в г 

нятыми способами аванпостной службы , то есть, 
7 
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смотря no большему или меньшему удаленію не-

пріятеля, выставляютъ н сколько отд льныхть пи— 

кетовъ, или же окружаютъ себя ц пью. Опи посы-

лаютъ къ сторон иепріятеля разъ зды или летучіе 

отряды, которые должны по возможности доходить 

до непріятельскаго расположенія, хотя бы оно от-

стояло и на ні.сколько переходовъ ; а сверхъ того 

посылаютъ разъ зды и для обезпеченія сообщенііі, 

какъ между собого, такъ и съ прикрываемыми вой-

сками. 

Псредовын Кром этаго рода постовъ, составляющихъ глав-
с т а в ы п . 

ІЪ ЛІЫ НУЮ 0 С Н 0 В У охранеыія воискъ, по кваргирамъ рас-

положенныхъ, весьыа полезыо іш ть еще впореди 

ихъ, для большаго ихъ обезпеченія, по вс мъ до-

рогамъ (сколько нибудь значительпыліъ), отъ не-

пріятеля ведущимъ, кавалеріііскіе отд льыые пи-

кеты. У насъ для этаго преішуществеиііо упо-

требляются казаки , которые заставами своіши 

заыимаютъ дороги и , сверхъ того, высылаютъ 

партіи, какъ можно дал е. — Такимъ образомть 

отвратится всякая возможность непріятелю скрыт-

но пробраться, и не только воиска, по квартпрамъ 

расположенныя , но и самые передовые посты 

предохранены будутъ отъ напрасныхъ тревогъ. 
Сл довательно, по принятому способу, у насъ для 

охраненія квартиръ, им+.ются собствелно дв линіи: 
одва, казачьихъ постовъ; другая, главныхъ, изв ща-
телыіыхъ иди наблюдательныхъ и промежуточныхъ 
погтовъ. Но можно еще считать третьею линіею 
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охраненія, переднія части квартирнаго расположе-
нія , пом щенныя т сн е другихъ , съ тою именно 
ц лыо , чтобы , по близости своей къ непріятелю, 
он могли скор е собраться и изготовиться къ д й-
ствію. 

Теперь, разсмотр вшн главный составъ отрядовъ, 
которымъ поручается охраненіе квартиръ , мы зай-
мемся разсмотр ніемъ т хъ предосторожпостеіі, ко- ' 
торыя должны быть соблгодаемы на главиыхъ пе-
редовыхъ постахъ, на промежуточныхъ, и проч. 

Начальникъ поста, назначеинаго для прикрытія Первыя 
/ заивостп 

квартирыаго расположенія главиаго , промежуточ-

наго или изв щательнаго, все равво, — потому что ста. 

для вс хъ этихъ постовъ , въ одноіі линіи распола-

гаеліыхч,, нужны одпнакія почти м ры предосто-

рожпости) , прибывъ на указанное ему м сто, дол-

женъ тотчасъ же не только принять вс м р ы для 

обезпеченія себя отъ нечаяннаго нападенія, вы-

ставленіемъ аванпостовъ и высылаіііемъ разъ з-

д о в ъ , но сд лать соображеніе и принять вс воз-

можныя м ры и на тотъ случай , если бы пришлось 

вступить въ бой на занятомъ имъ пункт ; сл дова-

тельно , осмотр ть во всей подробности свою пози-

цію , и сд лать вс распоряженія къ тому какъ за-

нимать ее, а если есть время и способы, то усилить 

ее и искуственными средствами , сд лавъ преграж-

дснія (зас ками или баррикадами) на путяхъ ве-

дущихъ отъ непріятеля. 

Ііосл дняя предосторожность, конечно , не со-
ставляетъ уже необходимости сущестііенной ; но 
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осмотр ть м стоположеніе и сд лать распоряженіе 
къ занятію его въ сдуча тревоги , — это необхо-
димо исполнить тотчасъ же по прибытіи на м сто, 
не откладывая до другаго дня; ибо, при отд дьности 
поста отъ своихъ воискъ и при б.івзости къ непрія-
телю, всегда можно ии ть въ внду возможность, что 
непріятель въ туже ночь еще атакуетъ его. 

Равум ется , что эти предосторожности гораздо 
еще важн е и сложн е для главнаго передоваго по-
ста , составленнаго изъ довольно значителыіаго числа 
воііскъ вс хъ оружій , нежелв для промежуточнаго 
ii.iii для изв щательнаго поста , составленнаго изъ 
одпоіі только кавалеріи. 

Укр пленія. Если предполагается простоять иа м ст доволь-

но долго, то въ сл дующіе дни м о ж н о , гд ока-

жется удобнымъ, устроить даже и укр пленія, 

или по крайнеіі м р усилить ФортиФикаціонными 

средствами йі стные предметы , прод лывая въ 

строеніяхть бойипцы , прид лывая банкеты къ вы-

сокимх камеинымъ заборамъ, устроивая по м стамъ 

ложемеиты, ровики для стр локъ и т. и. 

Разум ется , что ч мъ пунктъ важн е, ч мъ бо-
д е онъ обезпеченъ отъ обходовъ , т мъ бод е 
можно употребить и средствъ для укр пленія его. 
Въ этомъ часто помогаютъ и м стные жители. 

Распо.іоже- Подобные посты по большеіі части пом щаются 

ше въ оеле- B ^ с е л е н і я х ъ и л и близь селенііі , ПОТОМ ИлЛіеННО, 
ВІЯХТ.. ^ 

что селенія почти всегда составляютъ важн іішіе 

пункты, по соединенію къ иіімь д о р о г ъ , по распо-

ложенію ихъ ыа р к а х ъ , н а к о н е ц ъ , по самымъ 

т мъ удобствамъ, которыя они представляютъ для 
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оборопы. Если н тъ особешшй опасности , ни со 

стороны непріятеля , ни со сгороны жителей , то 

можно посты располагать и по квартирамъ , разу-

м ется, какъ можно т сн е и принимая различиыя 

предосторожности , чтобы облегчить сборъ людей 

съ квартиръ. Въ ненастное и особенно вт. зимнее 

время , подобпое расположеніе по квартирамъ ста-

новится даже необходимымъ ; и если н тъ по 

близости поста селенія , то устроиваютъ для лю-

дей зелілянки. 

Во всякомъ случа , на каждомъ посту , охраня- Степень го-
Т О П І І О С І І І . 

ющемъ квартирное расположеніе , поставляется за 

правило : быть постоянно въ готовности къ бою 

вътоіі сгепени, чтобы люди далеко не расходились, 

и за водою, дровами или Фуражемъ были посыла-

емы не иначе какъ неболыпими командами ; чтобы 

аммуииція , збруя и упряжь у нихъ были подъ 

рукою, въ п хот ружья заряжены , въ кавалеріи 

и артиллеріи люди вблизи отъ своихъ лошадеіі ; 

ночью же, чтобы вс люди были од ты , лошади 

ос дланы или въ упряжи , орудія заряжены и 

ФИТИЛИ зазжены. Сверхъ того , на каждомъ посту 

должны быть дежурныя часги (какъ уже сказано, 

прим рно отъ полка баталіонъ или дивизіонъ , отъ 

баталіона рота , отъ дивизіона полуэскадроііъ) , въ 

которыхъ и днемт. люди остаются въ боевоіі ази-

муниціи, лошади ос дланы, и орудія заряженныя, 

и запряженныя, выставлены на позицію ; — ночью 
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же , вся дежурная часть должна быть въ сбор и 

преимущественно на томъ м ст , которое аредна-

значается сборнымъ пунктомъ для всего поста. 

Предосто- Предосторожности , соблюдаемая при располо-
рОИІІІОСТИ. . . - , 

женш поста въ селеиіи , для облегчешя соора съ 

квартир-ь, состоятъ въ томъ, что людей стараются 

пом стить въ наименьшемъ числ квартиръ или 

сараевъ, ближапшихъ между собою , особенно 

ночью , выбирая для сего удобн йшія и оставляя 

не занятыми т въ которыхъ можно пом стигь 

лишь немного людей и которые слишкомъ разбро-

саыы ; лошадеіі пом щать преимуществеішо по 

дворамъ, подъ нав сами, а если ыельзя ииаче какъ 

въ коиюшшіхъ или сараяхъ , то сішмать съ петель 

двери или ворота , для удобн ышаго вывода и вы— 

зда; вообще обрагить виимапіе на облегченіе по 

возможности каждоіі части сообщеиія съ общпмъ 

сборнымъ пунктомъ, п па устранеиіе всякихъ пре-

пятствііі ыогущихъ находиться на путн. Сборное 

же м сто иазначать на пуыкт по возможиости иаи-

бол е безопасномъ огъ нападенія непріятеля и 

который бы вм ст съ т мъ могъ бы тотчасъ же 

доставить выгоду и для оборонительнаго д ііствія; 

сл довательно , для кавалеріи сборное м сто при-

дется выбирать почти всегда вн селенія, при чемъ 

обратить вниманіе на то, чтобы м стность на из-

бранномъ для сбора пункт была открытая и не 

перес ченная. 
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Ес.ш неиріятель предпріимчивъ и находится не Заграждеиіо 
, А -, . - сообщсній. 

далеко , то , кром м ръ для оодегчешя соора 

войскъ на посту, должно еще принять м ры и для 

воспрепятствованія непріятелю атаковать ихъ во 

время сбора: для эгаго можно заградить (повоз-

ками, бочками или траверзами) вс т улицы , ко-

торыя не необходимы для внутренняго сообіденія, 

или для присоедииенія къ отряду аванпостовъ его. 

Преимущественно же подобными препятствіями 

преградить непріятелю вс пути, ведущіе отт. иего 

къ сборнодіу лі сту. 

To же саиое, въ болыпемъ разм р , должио испол-
нить и въ отпошеніи къ общеиу расположенію 
воііскъ: уничтожить переправы, заградить проходы 
которые для насъ не нужны, а моглибы послужцть 
въ пользу непріятелю; иапротивъ того , улучшить, 
іі гд нужно устроить переправы на вс хъ путяхъ, 
ведущихъ отъ передовыхъ войскъ къ квартирному 
расположенііо, или служащихъ для сообщенія меж-
ду различпьши частями сего расположенія. Впро-
чемъ , всё это вхолитъ въ разрядъ общчхъ такти-
ческихъ м ръ, которыя должно им ть постоянно въ 
виду при вс хъ военныхъ д йствіяхъ , и которыя 
не составляютъ особенности службы передовыхъ 
постовъ. 

При расположеніи поста въ селеиіи, особенное Обхожденіо 

вниманіе должно быть ооращено на соолюденіе 

внутренняго порядка и на хорошее обращеніе съ 

жителями; Съ одной стороны этимъ поддержива-

ется дисциплина , а съ другой пріобр тается важ-

ное средство къ соблюденію безопасности отряда; 
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сельскія нача.іьства на первыхъ порахъ всего 

лучше и скор е могутъ познакомить со вс мъ т мъ 

что составляетъ выгоды и невыгоды поста въ 

отношеиіи къ м стоположенію и къ ведущимъ къ 

оному подступамъ и что должно быть принято въ 

соображеніе для расположенія на оиомъ. Въ по-

сл дствіе же времени, они весьма часто могутъ 

доставлять достов рныя св денія о непріятел , 

посредствомъ сношеыій своихъ съ другими селе-

ніями. Самые жители могутъ служить въ различ-

ныхъ случаяхъ проводниками, т мъ бол е иадеж-

ііылпі , ч мъ они бол е расположены въ пашу 

пользу. Напротивъ того , если жители озлоблеиы, 

то н которую пользу можно отъ нихъ им ть только 

въ т хъ случаяхъ, гд возможно самое строгое и 

неотступное за шши наблюденіе. За то , везд 

гд н тъ надъ ними надзора, можно ожидать что 

они постараются вредить намъ: скор е вс хъ 

передадутъ они непріятелю св д ніе обх отд ль-

ности или оплошиости какого нибудь поста , обо 

всемъ что ему полезно знать относительио на-

шего положенія, и скор е же вс хъ доставятъ 

ему средства скрытно подооти и внезапно атако-

вать наши отряды. 

Во всякомъ случа однакоже, соблюдая возмож-

ную осторожность и снисходительность въ обра-

щеніи съ жителями , нужно принимать и противъ 

нихъ м ры предосторожности , особенно если рас-
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положеніе ихъ къ иамь не надежно. Потому , при 

пом щеыіи поста въ селеніи нужно, подобно какъ 

въ лагер или иа бивуакахъ, выставлять , незави-

симо отъ аваыпостовъ и дежурныхъ частей, кара-

улы, полевые на переднихъ оконечностяхъ селеній, 

заднііі въ томъ кооц , который ближе къ отступле-

нію: отъ дежурной части можетъ быть выставленъ 

караулъ и внутри селенія; если же жители весьма 

подозрительны, то все селеніе окружается ц пью 

часовыхъ , чрезъ которую , безъ разр шенія на-

чальника поста, никто не пропускается. 

При наступленіи непріятеля, разъ зды и казачьи Д ЙСТВІЯ при 
ііапзденів нн-

посты, давъ зиать о томъ немедленно на главные 
ііріятсля. 

передовые посты, отступаютъ къ нимъ, стараясь 

однакоже не выаустить наступающаго изъ виду и 

какъ можио лучше высмотр ть его силы. Съ глав-

ныхъ передрвыхъ постовъ (равно какъ съ проме-

жуточныхть и изв щательныхъ) донесеніе о при-

ближеніи непріятеля въ зиачительныхъ силахъ, — 

если оио заслуживаетъ-»полное в роятіе, — переда-

ется тотчасъ же начальиику ближайшаго квартир-

наго расположенія , а вм ст съ т мъ это изв стіе 

сообщается и сос днимъ постамъ, для ихъ предо-

стереженія. 

Для скор йшаго изв щенія всего квартирнаго Сигналы. 

расположенія о приближеніи непріятеля употре-

бляются сигналы: пускаются ракеты, зажигаются 

обвязанные соломою шесты и т. п. 
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Разум ется , что чисіо донесеній какія иожно 
д лать посредствомъ подобныхъ сигналовъ , весьиа 
небо.іьшое и почти всегда ограничивается только 
изв стіемъ о предстоящеіі какоіі нибудь части рас-
полпженія опасности. На линіяхъ нашихъ въ Кав-
казской ІІОІІМІ; употребляется впрочемъ еще сл -
дующее средство для того, чтобы не только изв с-
тить о появленіи непріятеля, но и указазать съ 
какой стороны его ожидать должно .• близь каждаго 
сторожеваго поста или вышки ставятся два шеста 
обвязанные соломою , одинъ въ н которомъ разсто-
яніи вправо отъ поста , а другои на столько же 
вл во (въ отношеніи къ частямъ позади линіи рас-
положеннымъ); первыи зажигается когда иепріятель 
явлнется съ правои стороны, второй когда съ л вои, 
а если непріятель направляется пряио иа постъ, то 
зажигаются оба 

Трудпость Д ііствія главныхъ передовыхъ постовъ з а в и -
по.южевія. ^ •.. 

сятъ всего оол е отъ даыныхх имъ наставленіп, то 

есть отъ общихъ видовъ главнаго началыіика 

воііскъ ; но во всякомъ случа , положеніе ихъ есть 

одно изь самыхъ щекотливыхъ и затруднитель-

н ы х ъ иа войн . Они д о л ж н ы стараться задержать 

непріятеля, и иногда вссьма упорно, а между т мъ 

не допустить окружить себя , не допустить прегра-

дить себ отступлеыіе , если не могутъ над яться 

твердо, что кт. ІІИЛГІ, придутъ другія войска на 

выручку. Отступить противъ непріятеля слаб й-

шаго и обнажить ему прикрываемое расположе-

н і е , — постыдно. Оставаться на м ст тогда, 

когда наступаютъ силы слишкомъ не соразм р-

ныя , —• неблагоразумно. Избавить же отъ этихъ 
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двухъ крайностей можетъ только одно: точность 

донесеній получаемыхъ о непріятел , его силахъ и 

направленіи. Изъ этаго видно какую важность 

им етъ въ особенности при расположевіи квартир-

иомъ, служба дальнихъ разъ здовъ или летучихъ 

отрядовъ, на которые возлагается разв дываніе о 

непріятел и иаблюденіе за нимъ вдали от-ь 

войскъ. 

Д йствія промежуточныхъ и изв щательныхъ 

постовъ , составляемы^ъ изъ одной кавалеріи , и 

не им ющихъ ц лью упорнаго задержанія против-

ника , мен е сложны и затруднительны. Сверхъ 

того , они и за отступленіе свое могутъ опасаться 

мен е ч мъ п хотные отряды , а потому имъ ии-

сколько не затруднительно , соображаясь съ дНЬй-

ствіями сос днихт. постовъ, оставатіься на м стахъ 

до т хъ поръ, пока не выт снитъ ихъ превосход-

ныіі въ силахъ непріятель, и между т мх наблю-

дать за нимъ, высматривать его до посл дней ми-

нуты , — ч і>іъ совершенно и выполняется ихъ 

назначеніе. 

При главныхъ и промежуточныхъ постахъ им -
ется только обозт. 1-го разряда , и часть обоза 2-го 
рязряда , т. е. иеобходимаго на каждомъ ночлег . 
Сей посі дній , при изв сгіа о наступденіи непрі-
ятеля, тотчасъ же отправляется назадъ , подъ при-
крытіемъ. 

Все что было сказано зд сь о служб постовъ, см на. 

охраняющихъ квартирное расположеніе . доста-
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точно показываетъ , что эта служба , требуя отъ 

нихъ постояниоіі бдительности , и далекаго разв -

дыванія о непріятел , весьма утомительна и сверхъ 

того, не допускаетъ имъ воспользоваться выгодами 

отдыха, которыіі въ то же время предоставляется 

другимъ войскамъ, на квартирахъ бол е или мен е 

просторныхъ. Потому то и пришшается правиломъ, 

воііска для сего назначенія употребляемыя , по 

прошествіи н котораго времени, см нять другими 

войсками, а прежнія отводить назадъ и располагать 

по квартирамъ. 

О Т Д ^ Л Е Ш Е III. 

П А Т Р У Л И И Р A 3 Ъ Ь 3 д ы . 

Разд леві . Патрули (отъ п хоты) и разъ зды (отъ кавале-

ріи) бываютъ : малые или ближпге , — и болыиіе 

или дальніе; первые , изъ двухт, или трехъ рядо-

выхъ, при унтеръ-оФицер , или ефреіітер , вы-

сылаются позади ц пи , на весьма небольшое 

разстояніе, — патрули (п хотиые) , не бол е вер-

сты, разъ зды (кавалеріііскіе) , ие бол е трехъ 

верстъ передъ нее; — посл дніе , изъ 10, 20 и 

бол е рядовыхъ , изъ взвода , полуэскадрона , съ 

унтеръ-ОФицерами и при одномъ или н сколькихъ 

оФицерахъ , высылаются на дальн ишее уже раз-

стояпіе , патрули (п хотные) , верстъ на 10 если 
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м стность з а к р ы т а я ; разъ зды (кавалерійскіе), 

верстъ на 15 , 20 и даже на ц л ы й переходъ и 

бол е , если непріятель не слишкомъ предпріим-

чивъ или находится еще далеко , и если н т ъ 

опасности со стороны жителей. Разум ется , что 

ч мъ дал е высылается разъ здъ , т мъ онъ дол-

женъ быть самостоятельн е. 

Трудно положить границу между т мъ что назы-
вается разъ здомъ и что, летучимв отрядоми. Ііо-
сл диее выраженіе опред ляли такимъ образомъ, 
(Военно-Энкикл. Лексикоиъ, сл. Аванпосты), что 
разъ здъ, долженствуіощіи отд литься отъ своей 
части къ сторон неаріятеля такъ далеко , что въ 
одни сутки возвратиться не можетъ, называется 
уже летучимъ отрядомъ. СправедливЬе бы казалось 
однакоже д лать различіе не по отдаленію ,• на 
которое часть высылается , a no величині ея ', и 
именно называть наприм ръ разъ здами части изъ 
эскадрона и мен е , — хотябы он въ одн сутки 
н не усп вали возвратиться къ своимъ воискамъ, — 
а названіе летучихъ отрядовъ придавать отрядамъ 
составляемымъ изъ н скольскихъ эскадроновъ , или 
по крайнеи м р бол е нежели изъ одного эска-
дропа. — Это кажется всего бол е и согласуется 
съ т мъ понятіемъ , какое им ется въ войскахъ о 
разъ зд и летучемъ отряд . 

Ближнге или малые патрули и разъ зды , к а к ъ Назвзчсаіе 
» • .4 \ j ближииіъ па-

уже вид ли, .могутъ им тьназначеніемъ: і ] п о в рку 

часовыхъ въ ц пи, 2) содержаніе сообщенія ыежду 

различными частями аванпостнаго расположенія, 

3) предохраненіе ц пи отъ нападеній внезапныхъ 

и 4) осмотръ ближайшаго к ъ ц пи м стоположенія. 
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ПовЬрка ц - 1. Для повйрки бдительности и исправности ча-

совыхъ высылаются. какъ уже отчасти было объя-

снено , патрули п разъ зды (которые въ такихъ 

случаяхъ иазываюгся также дозорами и объ здами) 

отъ пикетовъ и главныхъ карауловъ , т мъ чаще, 

ч мъ бол е люди въ ц пь выставленные утомлены, 

и ч мъ бол е пужно требовать отъ ыихъ бдитель-

ности ; иногда учащаются они до того , что по 

возвращеніи одного , тотчасъ же высылается дру-

гоіі. Каждый подобныіі патруль или разъ здъ 

идетъ кь одному изъ Фланговъ своеіі ц пи , прохо-

дитъ за оную, и потомть, сл дуя вдоль нея съ 

наружной стороны , подходить спередіі къ каж-

дому ведету или каждой пар , какъ можно тише, 

чтобы уб диться въ бдительности часовыхъ , и, 

такимъ образомъ проіідя до другаго Флаига ц пи, 

возвращастся къ своей части и доноситъ обо всемъ 

что имъ было зам чено. Если бы гд нибудь, на 

м ст хорошо изв стномъ , не оказалось ведета, 

на немъ поставленнаго, то оставляется тамъ одинъ 

челов къ , и тотчасъ же сообщается о томъ св -

деніе на ближайшій пикегъ. 

На окликъ часовыхъ, патруль или разъ здъ отв -
чаетъ своимъ названіемъ (патруль или разъ здъ) и 
подойдя ближе говоритъ отзывъ. Если два аатруля 
встр тятся въ темнот , то они взаиыно спраши-
ваютъ одинъ у другаго , одинь отзывв а другой 
лозунгг , ибо сеи посл дній всегда сообщается ун--
теръ-ОФИцеру или еФрейтеру, въ патрулі. посылае-
мому. 



— I l l — 

2. Длм содержанія связи, патруль или разъ здъ Содержані 
связи. отправляется отъ одного пмкета или главнаго к а -

раула къ другому; или же , отъ резерва къ глав-

нымъ карауламъ и отъ сихъ посл днихъ къ п и к е -

т а м ъ ; направлястся оиъ кратчайшимъ путемт. къ 

м сту иазпаченія , и, сообщивъ поручеиныя ему 

св денія или приказанія , и получивъ въ зам иъ 

св денія отъ поста, къ которому прислаігь, возвра-

и;ается назадъ. 

Ііодобные патрули и разъ зды посылаются, какъ 
уже сказано , т мъ чаще ч мъ трудн е вид ть не-
пріятеля , (сл довательно особенно въ темную ночь 
и туманную погоду) , ч мъ бол е можпо опасаться 
покушепій его на сообщенія нлши , и ч мъ бол е 
посты наши отдалеиы одинъ отъ другаго. При 
этомъ , для большаго удостав ренія въ исправномъ 
исполненіи этаго ркда службы, стараются устройть 
такимъ образомъ , чтобы патруль или разъ здъ 
могъ доставпть отъ поста, къ которому посылается, 
какое нибудь письменное изв щеніе о своемъ при-
бытіи , или о томъ, что на посту произошло заи -
чательнаго. 

3. КаКЪ бы ПИ бьіЛИ бдПТеЛЬНЬІ ВедеТЫ И ЧЭСО- Разп лывапіе 

вые , по они не могутъ предохранить себя отъ 0 п е п Р , я т е і І і 

нечаяниыхъ нападеній мелкихъ непріятельскихъ 

отрядовъ , которые , подкрадываясь по закрытому 

м стоположенію или пользуясь темнотою ночи, 

могутъ скрываться по близости отъ ц пи и улучать 

удобное мгновеніе для нападенія на нее , для 

захватыванія н сколькихъ ч а с о в ы х ъ , иногда даже 

ц лаго пикета или , по кранней м р , для распро-
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гтрапешя тревоги no всеіі линіи передовыхъ по-

стовъ. 

Чтобы предупредить подобныя тревоги и напа-

денія , высылаются за ц пь малые патрули и 

разъ зды и проходятъ впереди оноіі (п хотные не 

дал е версты) , съ т ягь , чтобы тщателыю осма-

тривать вс закрытія, и, прнлегая ухолъ къ земл+., 

прислушиваться ие происходитъ ли гд нибудь по 

близости двшкеніе воііскъ. 

Мпогіе на высыланіе подобныхъ патрулей и 
разъ здовъ, для обезпеченія воііскъ, бол е наді.ются 
ч мъ на самую ц пь. Меікду прочими Жакнно де 
Прель излагаетъ то мн ніе , что скпозь ц пь мо-
жеть еще непріятель пробраться какъ ниб^дь не 
зам тно; ио что отъ разъ здопъ едва ли ему удастся 
укрыться. Этому есть основаніе вг самой прпрод 
вещеи. Часовые должны прислушиваться и пригля-
дываться стоя на м ст , и иапрягать свое вниманіе, 
въ положеніи почти страдателыюмъ : часто утомле-
ніе лишаетъ ихъ всякоіі бдителыюсти , а если при 
этомъ еще есть ошибка въ расположеиіи ц пи, 
если оставлены безъ наблюденія какія иибудь 
м ста , способіствующія скрытому подходу , то 
весыма легко могутъ быть пропущены , по крайнси 
м р одиночные люди. Ыапротивъ патруль или 
разъ здъ находится въ движеніи; онъ ищетъ непрія-
теля, и, какъ почти всегда случается, находитъ то, 
чего ищетъ , — если только д иствительно непрія-
тель гд нибудь по близости скрывается. 

Подобныіі патруль или разъ здъ обыкновеино 

сл дуетъ по дорогамъ нли тропинкамъ; но иногда 

и напрямикъ чрезъ поля. При возвращеніи своемъ 
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опъ ооязапъ , отъ времени до времени , останавли-

ваться и оглядываться , не показывается ли гд 

нибудь всл дъ за нимъ непріяте.іь: ибо весьма 

часто отрядъ , назначеныый для нападенія , выбе-

ретъ для опаго имешіо то время , когда зам титъ, 

что патру.іи или разъ зды возврашдются съ реко-

гпосцнровкн , п когда можио иад яться , что успо-

коенпые шт передовые посты мен е стануті) со-

храпять бдигелыюсти. 

4. Патруль или разъ здъ , посылаемыіі для Осиотрг 

осмотра м стоположешя, пост паетъ точно такъ, " ' с т о п 0 1 0 -

как7> и посылаемый для открытія ыепріятеля ; но 

въ особепности старается ознакомпться съ положе-

піемъ прсдметовъ , направлеиіемъ дорогъ , сь об-

ширностію н своиствами вс хъ т ь м стъ , кото-

рыя змогутт. представлять закрытіе непріятелю. 

Притомъ , еслп каждыіі патруль и раз-ь здъ , идя 

къ стороп непріятеля по однои дорог , долженъ 

стараться возвратпться по другоіі , то это въ осо-

беішостп вм ияется въ обязанность посылаемому 

для осмотра ді стоположепія, имеино для того, 

чтобы онъ могъ осмотр ть большее пространство. 

Вс патрулн п разъ зды , въ предыдущихъ че- Общііі порп-

тырехъ пупктахъ псчііслеиные , прн сиг доъаяіа . *ов'' 
1 ^ ' ІПЯ м д іісгвііі 

своемъ , не должпы держаться въ совокупностн: біажвих-ь 
^ рлзъ ідовъ II 

одинъ челов кі^ ооыкиовеныо сл д етъ впередн, 
^ ' патру . іеи. 

двое сзади и также на н которомъ между собою 

разстояпіи, чтобы осматривать об стороны дорогп 
8 
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или проходимаго простраыства; еслы есть четвер-

тый , то опъ составить какъ бы аріергардъ. При 

встр ч съ непріятелемъ, подобиые малые или 

ближніе патрули и разтЛізды , по малочисленностп 

своей , коыечно не логутъ им ть въ виду боя и 

потомудолжны д ііствовать как-r. часовые въ ц пи, 

то есть, послать тотчасъ изв стіе на передовые 

посты и стараться отстуішть не закі чсипыми , a 

между т мъ и не выпустпть непріятеля изт. виду, 

при чемъ удостов риться по возможности въ его 

направлепіи и силахъ. 

Наэиачепіе Вольшіе или далъніе разъ зды и патрули могутъ 

пм ть назначеніемъ: разв дываніе о непріятел и 
разъ здовъ. • г 

м стности на значительномъ отъ своихъ воііскъ 

разстояніи, какъ при расположеніи ихъ на м ст , 

такъ и во время движенія, — а равно поддержаніе 

сообщенія, какъ въ движеніи , такъ и па м ст , 

между различными частями воііскъ , далеко одца 

отъ другоіі находящимися, — накоиецъ, ипогда и 

тревоженіе постовъ непріятельскихъ. 

Во вс хъ тихъ случаяхъ порядокъ сэ лованія, a 
ва исключеніемъ посл дияго , и образт. д іістпііі, 
одни и т ж е . Должно еще зам тить что почти вс 
т правила, которыя наблюдаются дальними патру-
ля.мп и разъ здами и которыя всл дъ за симъ 
исчислпны , могутъ относиться и къ сл+.дованію и 
д йствію т хъ небольшихъ частеіі , которыя всегда 
при двпженіи высылаютсн въ юловные , тыльные и 
боковые отряды. 
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Кавалерія , въ особенности легкая , по способ- Составъ им.. 

ности своей къ быстрымъ и продолжительнымъ 

движеніямъ , способн е вс хъ другихъ родовъ 

войскъ для выполненія подобныхъ д иствій, и 

потому всего чаще для нихъ употребляется. П -

хотные патрули на разстояніи дал е версты (за 

ц пь) высылаются только при совершеинсшъ ые-

достатк кавалерін , или же вт. м стахъ перес -

ченныхъ и закрытыхъ, которыя затрудняютъ дви-

женія на кон , а п хот напротивъ доставляютъ 

средства къ безопасному отступлеиію. 

Разум ется что ч мъ дал е патруль или уазъЪздъ 

вьідвигаетоя за ц пь , т мъ онъ долженъ быть 

значительп е. Сверхъ того, сила его. соразм ряется 

съ силою разъ здовъ или партій, которыя высы-

лает-ь непріятель. Усилепіе это однакоже пм етъ 

н которыіі пііед лъ; ибо гд должно д ііствовать 

скрытно, часто малая часть скор е и удачы е до-

стигнегь ц ли , пежели большая , именно потому, 

что бол е им етъ возлюжности проііти не зам -

ченною. 

Очевидно. что кромі. удаленія отъ своихъ войгкт. 
и силы пепріяте.іьскихъ партій, на соображеніе си-іы 
разъ здов-ь должны им ть еще вліяніе и своііства 
м стности u преимущестсенно своііства непріятеля 
съ которьшъ им емъ дЬдо. 

Дальній разъ здъ обыкновенно поручается рас-

торопному, опытному и во вс хъ отношеніяхъ на-

дежному оФицеру; весьма часто также, подобнып 
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разъ здъ дается въ сопровожденіе оФнцрру Гене-

ральнаго Штаба, которып , подъ прикрытіемъ его, 

производитъ рекогносцировку м стности или не-

пріятеля. 

Порялокъ Предъ симъ было зам чено, въ отношеніи къ 
сл лонаыііі. * 

малымъ или ближнимъ патрулямъ и разъ здамъ, 

что они не должны сл довать въ совокуппости, a 

напротивъ должны разд ляться ыа части такимъ 

образомъ, чтобы осматривать большее простран-

ство , чтобы каждая часть могла быть предупреж-

депа другими о появленіи непріятеля, и чтобы та-

кимъ образомъ по возможиости отвратить для разіі-

зда или патруля опасность быть захвачеиньипі. 

To же самое должпо им ть въ виду и для большихъ 

или дальнихъ патрулей и разъ здовъ. Каждый изъ 

нихъ, и въ особеиности выіідя за ц пь, долженъ 

охранять себя отъ нападсыія въ расплохъ, высыла-

ніемъ, на н сколько сотъ шаговъ, бол е или мен е 

сильныхт> частей , впередъ, назадъ и по бокамъ, 

подобно тому какъ въ болыпемъ разм р охраияетъ 

себя каждый отрядъ при движсміи вблпзи непрія-

теля (Начальная тактика и уставъ о полевой служ-

б п хоты). 

Чтобы ясн е дать понятіе о порядк с.і дованія па-
тру.іей и разъ здовті, въ Наставленіи для передовыхъ 
постовъ (184-1) сд ланъ сл дующій разсчетъ. Если 
разъ здть или патруль изъ трехъ челов къ, — одно-
му быть впереди , шаговъ на 100 или 200, осталь-
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нымъ двумх сзади, на н которомъ другъ отъ друга 
разстояніи. 

Изъ 5 челов къ, одному быть впередв, шаговъ ва 
100, 200 и бол е , двумъ по сторонамъ , шаговъ иа 
100 или 200 и двумъ сзади. 

Изъ 20 челов къ, четвертая часть, то есть 5 чело-
в къ, впередъ, шаговъ на 200 и бол е, которые сл -
дуютъ подобно какъ сказано предъ симъ о разъ з-
д изъ 5 челов къ : сверхъ того , позади разъ зда 
или патруля сл дуюгь по крайней м р 2 челов ка, 
шагахъ въ 200. 

Разум ется, что если часто встр чаются закрытія 
по сторонамъ пути сл дованія , то нужно будетъ и 
отъ главнои части высылать въ стороны патруль-
ныхъ, которые бы сл довали отъ нея шаговъ на 100 
или на 200. 

Назначеніе людей, высылаемыхъ впередъ и по Назиаче-

стороиамъ, есть т о , чтобы разъ здъ или патруль патру.іь-
1 J ныхъ. 

могъ быть заблаговременыо предупрежденъ ими о 

всякой угрожающеи ему опасности: между т мъ 

они обозр ваютъ все окрестное м стоположеніе; 

преимущественио же осматриваютъ вс м стные 

предметы которые бы могли служить къ скрытію 

хотя бы то и небольшой части неиріятельской. 

Задиіе же отъ времени до времени останавливают-

ся, въ особенности на возвышеніяхъ, оглядывают-

ся иазадъ, и , удостов рившись что непріятель съ 

тыла не появляется, прпбавляютъ ходу, чтобы 

быть ыа прежнемъ разстояніи отъ своей коыанды. 

При вход въ деФиле, въ л с ъ , въ деревню, од- входъ въ за-

ітм і, словомъ во всякомъ такомъ м ст , гд сл - К Р Ь 1 Т , 1 Я м Ь -
ста оообше. 

дованію отряда легко можно пом шать, передовые 
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ускоряютъ ходъ, съ т мъ чтобы, до прибытія еще 

главпои части, усп ть осмотр ть, не скрывается ли 

гд непріягель; вт. деревняхъ же, чтобы подробно 

разспросить обо всемъ, до ыепріятеля касающемся, 

Ес іи въ подобныхъ м стахъ можио ожидать близ-

коіі опасности, то весь патруль или разъ здъ, ие 

входя въ оныя , останавливается гд нибудь, ста-

раясь пом ститься скрытио, u не идетъ дал е, пока 

не получитъ отъ передовыхъ донесепія, что въ 

осмотр нныхъ м стахъ пепріятеля ые находится. 

Проходъ При проход чрезъ л съ, — если оиъ не 
езъ д сь . ^ * 

очень великъ, — ооковые патрульные сл дуютъ по 

опушк его; если же л съ столь обшпреііъ, что бо-

ковымъ , для объ зда его , пришлось бы слишкомъ 

удалпться отъ разъ зда, то для осмотра опушки 

посылается особепныіі ыебольшоіі разъ здъ изъ 

двухъ или трехъ челов къ; точпо также отд ляют-

ся неболыпіе патрули или разъ зды для ослютра 

каждаго зам чательнаго предмета, въ сторои па-

ходящагося въ такомъ разстояніп, что боковымь 

нельзя до хать до него, не обнажая главноіі части 

прикрываемаго ими разъ зда (*). Ио сверхъ того, 

(*) Прп этоиъ, чтобы удостов рпться, что пос.ізапыи патруль 

д ііствпте.іьио до зжалъ до того пувкта куда былъ пос.іаиъ, мож-

ио потребовать отъ старшаго пъ немъ, упторъ-ОФііцира н.пі ефреіі-

тера , чтобы оиъ сд .іалъ какіе ііибудь зиаки въ л су иа д е -

ривыіхъ, а въ дерсви па воротахь, лпбо иа ст пахъ и , при слу-

чаЬ , поніірягь no тоиу его испрлвность. 
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при ироход чрезъ л съ , боковые должыы про з-

жать н сколько сотъ шаговъ по каждой попереч-

ной дорожк , оставаться на ней пока не пройдетъ 

весь разъ здъ, и потомъ снова приближаться къ не-

му на прежпее разстояніе. 

Обязаиности передовыхт. и боковыхъ патруль- ДЬІІСТВІЯ 

ныхъ въ разъ зд или патрули, сходны съ обязан- TP^•,ЬBЬ,, 

иостями часовыхъ въ ц пи: точно также должны 

оии сохранять тишину, бдительность и осторож-

ность, тщательно наблюдать за вс м ъ , вокругъ 

ихъ происходящемъ , и изв щать обо всемъ, что 

увидятъ зам чательнаго, — о приближеніи какой ни-

будь толпы или команды, или же обозовъ, а также 

о появленіи болыпоіі пыли, и т. п. — однимъ словрмъ 

обо всемъ, что можетъ изобличать близость непрія-

теля. Вс хъ встр чныхъ останавливаютъ и отво-

дятъ къ началышку разъ зда, которыіі парлемен-

тировъ и дезертировъ отправляетъ къ ц пи съ кон-

воемь, чтобы не позволить иліъ возвратиться, а лю-

дей подозрительныхъ и которыхъ назначеніе не 

требуетт. посп шности, задерживаетъ при себ до 

т хъ поръ, пока разъ здъ не выполнитъ своего 

назиаченія и не будетъ въ совершенноіі безопасно-

сти. Всякое изв щеніе разъ зду, подобно же какъ 

часовые пикету, патрульные должны стараться пе-

редавать словесно или посредствомъ условленныхъ 
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знаковъ (*) : выстр лъ же употреблять только въ 

краішеіі необходимости, нмеиыо въ томъ случа , 

когда бы появленіе и нападеніе какого нибудь не-

пріятельскаго разъ зда было столь неожидашю и 

стремителыю, что патрульиый ие над ялся бы 

прежде иего доскакать до своего разъ зда для сло-

веснаго изв щепія. 

Если по сторонамъ пути сл доваыія встр тится 

м стиость пепроходимая, то патрулыіые боковые 

присоединяются кь разъ зду и сл дуютъ при недіъ 

до т хъ поръ, пока сиова ие откроется по сторо-

намъ м стиость удобиая для движеыія ихъ, въ ыад-

лежащемъ разстояиіи. 

Къ ІІОЧИ и въ тумаііТ), вс вообще патрульиые 

сл дуютъ гораздо блнже къ разъ зду, съ т мъ, 

чтобы не оторваться отъпего и ые заблудиться. 

Отдыхъ. Для отдыха (преидіуществеиііо же для кор.ма ло-

шадеіі, когда высланъ на долго), разъ здъ должепъ 

располагаться какъ можно скрыгы е, въ овраг , въ 

л су, въ отд лыіомъ двор или Ферм , даже и въ 

«еленіи, если только принять м ры, чтобы никто 

не выходилъ изъ него , пока разъ здъ въ иемъ ыа-

ходиться будетъ. Во всякомъ случа , при располо-

женіи на м ст , разъ здъ должень обезпечивать 

(*) Дпемъ , какъ уже сгіазішо , иовороталн коня и.іи шіки; 
иочыо, — СІІІІСТОЛІЪ , х.іопаііьиаіъ въ .іадоши и.ш вспышками иа-
тертаго мякотью трута. 



— 121 — 

себя выставлеыіемъ ведетовъ и высыланіеімъ ие-

большихъ разъ здовъ, ПОДО6БО какъ то д лается 

на отд льныхъ пикетахъ или постахъ: если же от-

кроетъ его кто ннбудь изъ жителей или проходя-

щ и х ъ , то всякаго таковаго челов ка ему задержи-

вать до выступленія своего. 

Мы зд сь говорили только о разъ здахъ , потому 
что п хотные патрули р дко удаляются на такое 
разстояніе , чтобы для нихъ нуженъ былъ отдыхъ; 
а если бы это и случилось , то они должны соблю-
дать вс т же предосторожиости , какія предпола-
гаются для разъ здовъ. 

Разъ здъ, посланныіі для разв дыванія о непрія- Разсироеы. 

тел , долженъ стараться на пути еще пріобр сгь 

вс возможиыя о немъ св денія, чрезъ жителеи, 

прохожихъ (иногда чрезъ захваченную почту), — 

и потому вс хъ тщательно , осторожио и искусно 

разспрашивать и не оставлять безъ внимаыія ыпчего 

такого, чтобы могло служить изв щеніемъ о ие-

пріятел . 

Жакиво де Прель пов ствуетъ, что въ 1813 году, 
когда иосл Люценскаго сраженія , Корпусь Нея 
былъ отряженъ къ Берлину и уже миновалъ Торгау, 
перехвачена была имъ Брсславльская почта , п вь 
одноіі газет наіідено изв стіе о томъ, что 20,000 
Русскихъ , подъ начальствомъ Фельдмаршала Княая 
Барклаіі-де-Толли, двипулись отъ Бреславля къ Бау-
цену. Это то изіенно изв стіе о сосредоточеніи союз-
никовъ къ Бауцену, подало поводъ Генералу ЖОМІІІІИ, 
бывшему Начальникомъ Штаба Корпуса Нея , уб -
днть Маршала останооить движеніе иа Берлннъ и 
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обратиться къ Бауцену. С.і довате.іьно, перехвачен-
ному на почт изп сгію, были обязаны Французы, 
что подъ Бауценомь усп лъ принять участіе въ сра-
женіи ц лый Корпусъ воискъ , которыіі безъ того 
продо.іжалъ бы иачатое движеніе совершеиио въ дру-
гую сторону. 

Подоіідя къ самому расположенію непріятеля, 

разъ здъ долженъ, по возмояшости, выв дать силу 

и составъ воііскъ его. 

Подробн йшее разсужденіе объ этомъ дЬиствіи 
отнесено къ стать : о рекоіиосцировкахв. 

Обозр иіе Каждыіі разъ здъ, посылаемыіі для разв дыва-

нія о непріятел , естествениымъ образсмъ пріобр -

таетъ уже н которыя св денія и о м стности. Для 

собственііоіі безопасности должепъ опъ зам чать ііа 

пути вс предметы, которые могутъ служить ему для 

оріентнровки, зам чать направлеиіе всІЬхъ дорогъ, 

преп.мущественно т хъ, которыя могуть доставить 

емускор іішее,илибезоііаси ишее присоедииеніе къ 

своеіі части, а также зам чать м ста удобныя для за-

садъ (ибо это средство, отрядами подобиаго рода. Ma

cro можетъ бытьупо требляемо съ пользою, для сохра-

непія себя, — особенно при опрометчивомъ пресл -

довапіи противппка, —чтодолжно быть подроби е 

разсмотр но въ статьяхъ : о рекогносцировкахъ и о 

засадахп). При этомъ, почти иеволыіымъ образомъ, 

пріобр тетъ онъ и многія другія св денія, которыя 

могутъбыть по.іезны д.ія доставленія большей осно-

вательностп соображсгніямъ пачальника воііскъ. — 
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Для собствеішоіі же безопасности, каждыіі подоб-

иып разъ здъ долженъ стараться возвратиться не 

по тоіі дорог , по котороіі шелъ къ сторон н е -

пріятеля ; ибо непріятель, узпавши о его сл дова-

іііи, можетъ прииять м ры, чтобы захватить его на 

обратиомъ пути , если бы опъ возвращался по тоіі 

же самоіі дорог . Между т дгь, отъ этаго пріобр -

тается еще та в.ыгода, что каждыіі разъЬздъ мо-

жетъ доставить св деиія, по крайнеіі м+>р о двухъ 

дорогахъ. 

ІІо сверхъ т о г о , высылаются разъ зды соб-

ствеипо для ослютра м стоположенія , и тогда все 

д ііствіе н х ь ограничивается , разум е т с я , стара-

ніемъ пріобр сть т-К; топограФическія и статистнче-

скія св дспія , которыя требуются даііпы.ми имь 

инструкціями. 

Каждоиу сколько нибудь знаиомому съ воепнымъ 
д ломъ, ивв ство, какія иногда мелочвыя по види-
мому обстоятельстпа им ютъ вліяиіе на ходъ д іі-
стоіи: испорченность дороги , уничтоженіе пере-
правы . крутость нли топкость береговъ , недоста-
токъ водопоя, могуть, если не остановить двпженіе, 
то , no краііней м р , заставить изаі нить паправ-
леіііе и даже составъ колоннъ. Очевидно , что зиав-
ши напередъ о какомъ нибудь затрудненіи нли 
препятствіи , можно прінскать средства для отвра-
щенія его , пли по крайпеи м р припять его въ 
соображеніе прн разсчет движенія, что отвратнтъ 
иногія невыгоды; но вс подобныя обстоятельства 
неисчислииы , и потому требопать , чтобы каждыіі 
разъ здъ доставилъ о м стности вс т св денія, 
какія могутъ быть полезны при какомъ бы то ни 
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было ііредпо.іоженіи , значило бы поставить его въ 

по.юженіе столь затруднительное , что онъ не въ 
состояніи былъ бы обратить виимапіе па предметы 
перв ишеи важности и необходимости. Должно еще 
прппомпить, что разъ здъ, по самий слабости 
своего состава , не додженъ долго оставаться на 
м ст , чтобы не подвергнуться опасиости быть 
захваченнымъ, и , сл допательно, no cajioii кратко-
временпостп пребыванія своего на м стахъ , пе мо-
жеть осмотр ть ихъ во всЬхъ ВОЗМОЖІІЫХЪ отпо-
шеніяхъ. Сл довательно , каждыіі разъ , при высы-
ланіи разъ зда для осмотра м стности, должно уже 
им ть въ виду какую пибудь особепную п ль, 
особенное предположеніе, которое н объяснить на-
чальнику разъ зда въ даваемыхъ ему ііаставленіяхъ 
пли инструкціяхъ. 

Самымъ обыкновеннымъ назначеиіемъ цодобныхъ 
р а з г здовх бывастъ узнать: о стспсни проходи-
мости дорогъ , о качеств переправъ чрезъ какую 
пибудь р ку , о средствахъ къ водопою , къ -i-ypa-
жпровапію. Очевидно , что для этаго часто потре-
буются познаііія спсціалыіыя ; а потому для обреко-
гносцироваіііи м стополо кепія , иосылаются <;ь 
разъ здамп очепь часто ОФиаеры Геиеральнаго 
Ш т а б а . 

Начальнику разъ зда почти всегда вм пяется въ 
обязанпость, ио м рЬ возможности и уи ньа, пред-
ставить планъ или очеркъ проиденнаго и осмогр н-
наго имъ м стоположенія. 

Нагтачепіе Н а с т а в л е н і е д л я р а з ъ з д о в ъ д а е т с я и л и о т ь 

ііапрап.іеіпн г і а в н а г о н а ч а л ь и и к а в о і і с к ъ ( и л и н а ч а л ь н и к а его 
р а з х Ь з-

дамъ. Штаба) , или отъ начальника авангарда, или же и 

отъ начальника передоваго огряда ; но во всякомъ 

случа иачальникъ, дающііі подобное паставленіе 

или инструкцію, долженъ старагься онред лить 
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олгу папрап.іеіііе , откуда отправиться , и чрозъ 

какія мКіста с.і доватг.. Это въ особенпости нсоб-

ходимо для тЬхъ разъ-Кіздовь, которые иазпачаются 

д.ія содержапія сообщеиія между колониами и.іи 

частями. воігскъ. 

ІТпогла Dt> гаиыхъ даже общпхъ дисппзпціяхъ 
объяв.іяотся изъ какихъ м стъ высылать разъ здъ 
іі no какпмъ иаправ.іеніямъ , какъ во врсмя движе-
нія , тагсъ и при расположеніи на м ст . Иногда 
же, если подобныя подробпости трудно бьио опре-
дЬ.іить предварптельно, возлагается только на какую 
нибудь часть войскъ обязаиность содержать посред-
ствомъ разъ здовъ сообщеніе между изв стными 
колоітами или пунктами. Тогда уже начальникъ 
той части , соображаясь съ общпмъ ходомъ дви-
жепія . должрнъ опред лить , откуда и какоіі сплы 
разъ зду отд лпться, на какія м ста ему сл довать 
для вступлепія на путь тоіі или другоіі колонны, и 
получпвшн о неіі иулліыя св д нія, какпмъ путемъ 
снова орисоедиввться къ отряду. Эти пазпаченія 
потому должпы д даться отряднымъ начальникомъ, 
что весьма рЬдко начальникъ разь зда можетъ 
им ть карту которая бы руководпла его. Напра-
влепіе же разъ здовъ для открытія непріятеля 
опред ляется иочти всегда главпымъ началышкомъ 
въ ДІІСІІОЗИЦІИ , потому что для выбора этпхъ на-
правленін иужпы не только соображенія топогра-
Фііческія, но и предварительныя св донія о иепрія-
телі; , которыя всего бол е сосредоточиваются у 
главнаго началышка. Такимъ образомъ, разъ зды 
избавляются отъ опасности заблудиться, или д лать 
передвижеиія ІІЗЛІІШІІІЯ. 

РазумЬется однакоже, что иногда, при недостатк 
топограФическпхъ св денііі , или при недостатк 
пунктовъ или урочищь, которые бы могли служить 
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указаіііямп , прпдется ограничиться только т мъ 
прпказапіемъ, птобы выслать ра.зп зды дял откры-

тіл непріятеля нли разв здами поддсрживать свлзь 

ліежду кояопналиі. Но это можпо д лать только съ 
воііскамп отличію опытиымп , смртливыми , н на 
усердіе иоторыхъ можно поло/китьси. Въ против-
нолъ.случа , всегда бы доажво стараться , по воз-
ножности давать иаставлепія бол е опред литсль-
и ы я : съ одноіі стороны оип могуті> сокращать 
путь разъ здовъ, и т мъ пзбавлять пхъ отъ пзлиш-
няго утомлепія, а съ другой, составляіотъ изт. вс хъ 
разъ здовъ одно общее связпое д ііствіе, чего 
трудно ожпдать при предоставлепіи выбора и а п р а -
влспія каждому изъ частныхъ ііачалыпіковъ. 

Ііпогда казаки, для поддержанія сиязп ме кду ко-
лоннами нли для обеспеченія Флапговъ, разсыпаютъ 
части въ впді. ц пч Флапнерскоіі, или скор е авап-
постноіі ; но подобное средство можетъ быть упо-
треблено только пріі сл довапіп колоннъ на неСоль-
шомъ между собою разстояиін и притомъ па 
м стахъ довольно открыты?ъ , — ипаче ц пь бу-
детъ разрі.іваться или растянется до такои степсни, 
что трудпо будегь передавать изв стія съ одного 
«і>ланга на другоіі , и начальникъ разсыпапной 
частн потеряетъ всякую возможность къ управлепію 
ею. Потому то , пріі сл доваіші колопіп. доволыю 
далеко одпа отъ другоіі, п въ особомности когда 
между ними есть з а к р ы т ы я м ста , гораздо надеж-
п е сохрапятъ сообщпніе разъ зды , высыласмые 
отъ одноіі колонпы . съ изв стнаго пункта , по из-
в стпому направленію, па путь другоіі коломны , съ 
т лп> чгобы, явившись къ н а ч а л ы т к у опоіі и полу-
чивъ отъ него обстоятельныя св деиія , о всемъ 
что можетъ им ть вліяиіе иа соображеиіе д иствііі, 
а равпо о томъ , гд и въ какое нменно врсмя онъ 
паходился , — возвратитьея по другому изп стному 
же пути къ своеіі части для передачи этихъ св -
деиііі. 
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ІІ.шравленіе для разъ здовъ иазпачается обы- Проводиики. 

кповепно по карт ; ио не всегда у ыачалыіпка 

разъ ада случится к а р т а , которая бы им ла до-

статочную подробность для указаиія путн разъ зду. 

Потому то почти всегда надежн е будетх разъ з-

дадгь брать проводпикоБЪ изъ людеіі , которые бы 

хоропю зпали окростности п за в рность которыхь 

им .юсь бы какое пибудь ручательство. Д л я боль-

ілеіі безопасности должно пов^рять , гді; ложно, 

указаиіе ароводниковъ, разпросами у жителеіі нли 

встр чиыхъ людеіі , и во всякомъ случа им ть 

проводппковъ подъ строгнліъ падзоромъ , и не от-

пускать ихъ до т хъ поръ, пока разъ здъ не дости-

гнеть ц ли своего пазпаченія. 

Лучшіе, проводвики могутъ быть пзъ торгующаго 
Rjacca иарода , пбо у нихъ обыкновепно бываетъ 
собствеяяость , которпіі сохравеяіе застап.іяетъ ихъ 
быть л рныміі. ДІогутъ служить еще лучше для 
указаиія путп пастухи и охотники; но съ ними 
ДОЛІКІЮ быті, осторожи е, нбо у »\\\ъ р дко бываеть 
такое имущегтво, которое бы, какъ залогъ, обезпе-
чивало ихъ в ряость. 

За исключепісмъ т хъ немногихъ случаевъ, Д ІІСТПІЯ 

когда разъ зды высылаются д.ія пропзведенія Р а ^ "ь 3 -
д о D ъ, при 

тревогъ въ передовой ц пи непріятельскоіі (и когда встр ч съ 

ихъ приличн е бы называть просто отрядамн нлп чвпрятвдвмъ 

партіями для нападенія , нежели разъ здалги) , — 

общее назпачепіе разъ здовъ есть наблюден'е, раз-

и дываніе , а не боіі ; потому , прп встр ч сь 
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разіЛ;здами нспріятельскими, даже слаб іішимп, 

оип прежде всего должны стараться ые дать себя 

зам тпть , и мпноватг. ііепріятельскііі разъ здъ, 

чтобы , пе д лая тревоги , достигнуть предназпа-

чеиноіі ц ли , — высмотр ть, что иужяо. Въ осо-

бенности >ке когда разъ здъ высылаотся для раз-

в дыванія о пепріятелі;, илп иаб.іюдепія за нимъ, 

елу полезпо пе вступать въ боіі съ иепріятельскими 

разъКіздамп , съ Фронта высылаемьши, а мнповать 

ихть и пробраться иа Фланги расположепія и сл -

довапія непріятельскаго , гд обыкновенпо иен е 

соблюдается предосторожиостеіі , и гд можпо 

бол е пріобр сть св денііі , и лучше вьісмотр ть 

свлу и расположепіе и.іи направлеыіе ііепріятель-

скихъ колоннъ. Ыакопеііл., если no мпогочислен-

НОСТІІ и бдительности легкихъ воііст. у иепріятеля, 

трудію пріобр сть какія бы то вв было св денія, 

и ыеобходимость заставляетъ стараться захватить 

въ пл иъ людеіі іізъ воііска непріятельскаго, или, 

какъ обыкновенпо говорптся , достать ягыка , — 

то и тогда полезн е пропустить непріятельскііі 

разъ здъ, если можно не дать ему себя зам тить, и 

атаковать его тогда, когда вс выгоды будутъ па 

нашеіі сторон , и когда бол е окажется в роят-

ности при нападеніи окружить его, или, покрайнеіі 

м р , отр зать ему отступленіе. 

Ыо если заді тно , что разъ здъ уже открытъ 

непріятелемъ, и изб гнуть столкиовсиія трудио, 
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то вссьма часто лучшимъ средствомъ будетъ ата-

ковать тотчасъ, см ло, рЬшительно, даже силыгіш-

шаго протиспика , съ т мъ , чтобы , въ случа 

неудачи, разсыпаться во в с і стороны и собраться 

уже гд иибудь дал еыазади, иа заран е условлен-

номъ м ст . Впрочемъ, при подобиоп р шитель-

иости, р дко можно ожидать неудачи ; если оыа и 

не доставптъ полнаго усп ха, если иепріятель и не 

будетъ опрокинутъ , т о , по краііней м р , внезап-

ность нападенія изумитъ его , остаповитъ и доста-

витъ разтЛіЗду возіможіюсть безопаспо отступить и 

укрыться. Въ особенности же ночыо , вс выгоды 

на сторои того , кто атакуетъ перпьш , пбо ко 

всегдашнему зам шательству , которое причиияетъ 

атака неожидаииая, присоединяется еще неизв с т -

ность о силахъ нападающаго. 

Разум ется однакоже , что при слишкомъ боль-
шои несоразм рности въ силахъ, разъ здъ долікенъ 
тотчасъ отступить. 

У Жакиво де ІІрель разсназаиъ зам чательныіі 
случаіі подобнаго рода. Въ 1805 голу, посл д ла при 
Вертингеп , одиіп. ОФііцеръ Фрапцузскпхт. драгунъ 
Вильгемсъ , заблудиіішнсь ночыо , а им я съ собою 
одного только драгуиа , иаткнулся на ц лую роту 
австрійскоіі п хоты: пс медля ии мало , оиъ комап-
дуетъ какъ будто бы за нимь сл довала ц лая пар-
тія и пускается въ атаиу на Австріііцевъ: сл д-
ствіемъ этоіі отважности какъ ув ряютъ было то 
что вся рота сдалась въ пл нъ безъ сопротивленія. 
Но разум ется что если это и могло случиться , то 
не иначе какъ только съ людьми , отъ неудачнаго 
д ла потерявшими всю бодрость духа. 

9 
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Bo всякомъ случа , при встр ч сі> иепріяте-

.іемъ, остается ли разъ здъ на м ст для наблю-

денія, или отступаетъ , ііли же сл дитъ за движе-

ніями непріятеля , — опъ обязаиъ тотчасъ же 

послать изв щеніе къ выславшему его пачальнику, 

или по краііней м р , къ блнжаіішеи части пере-

ДОВОІІ U i . I i l l . 

Эшелопиро- Иыогда, особеыно если число людеіі доволыю 
аіие рав-в з- з н а ч и т е л Ь і І 0 и н е B C-jj 0 Ш І одинаково доброкон-
я . * 

ные , — полезныліъ призиается разъ1>зд7> эшелопи-

ровать : то есть, впередъ посылать людеіі па луч-

іпихъ коняхъ , а худоконпыхъ оставлять позади. 

Отъ этаго пріобр таются т выгоды, что утоыленіе 

для сихъ посл днихъ можетъ быть мсн е , что 

весь разъ здъ не можетъ быть захвачепъ въ сово-

купыости, и что иепріятель, которыіі бы силыю 

пресл довалъ передовую часть, увндя за пеіо под-

кр плеиіе , стапетъ опасаться засады , и по всеіі 

в роятности, пріостаиовитъ свое стремлсиіе. — 

Подобное эшелонироваиіе въ особеппости важ-

но , когда разъ здъ оставляетъ за собою въ тылу 

деФиле или переправу, чрезъ которую предпо.іа-

гаетъ возвращаться: тогда необходимо оставлять 

н сколько челов къ (разум ется лучше всего ху-

доконныхъ) , для охранегіія подобиаго прохода 

(ітъ покушевііі незначителыіыхъ партііі непріятель-

скихъ. Въ случа если бы непріятель въ зиачи-

тельпыхъ силахъ овлад лъ онымъ , то подобная 
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ксшаида, посредствомт. какого нибудь сигнала (ра-

ксты или зазжсной на шест соломы) , можетъ по 

крайией м р благовреліенно изв стить раз^ з д ъ 

что т сжина уже въ рукахъ непріятельскихъ, и что 

оыъ долгкеиъ искать себ другаго пути для при-

соедипеиія къ своимъ воііскамъ. 

При отступденіи разъ зда , особенно когда про-
тивпикъ быстро и сіиыю пресл дуетъ, оказывается 
преимущественно польза отъ того, когда , прп лпи-
женіи впередъ, разъ здъ внимате-іьно зам чалъ м -
стоио.іО/кеніе и разспрашивалъ о направленіи вс хъ 
дорогъ, какія отходили вт. сторону н которыхъ самъ 
онъ осмотр ть не могъ. Зная хорошо м ста, онъ мо-
жетъ прииять такое направленіе , которое протип-
ника поставитъ въ совершепное педоум ніе , заста-
витъ его опасаться какпіі нибудь хитрости п т мт. 
самымъ сд лаетъ пресл дованіе его бол е осторож-
нымъ. 

О Б Щ І Я ЗАМЪЧАНІЯ И ПРАВИЛА К Ъ ОХРА--

ЫЕНІЮ ВОЙСКЪ. 

Мы изложили разлпчные способы охранеиія Нсобходп-

воііскъ непосредственнаго, передовою ц пью, какъ 1 И 0 С Т Ь 0 ( ' ш н х ъ 

прапплъ. 

равно и охраиепія ихъ только разв дываніемъ о 

непріятел . Миожество можетъ быть еще приду-

мано другихъ средствъ для подробностеіі исполне-

нія этихъ д ііствій: изучить ихъ, или къ нимъ при-

готовиться, можно только посредствомъ опыта или, 

по крайнеіі м р , посредствомъ чтепія п сколь-



— 132 — 

кихъ сочішешіі no этоіі части, ві> разлиппомъ ду\ 

п съ различиымъ иаправ.іеніемъ нашісаниыхъ; та-

кимъ лишь образомъ пріобр таются попятія пол-

пыя п изб гается одпостороішость изг.іяда па пред-

метъ. Но, при разнообразіи позпаиііі которыя тре-

буютсяпын отъ каждаго, не многшіъудастся по-

святить исключителыіому изучеиію одпого продліе-

та , —малоіі воипы, — столько времеми, сколько 

пужпо для подобныхъ полпыхъ поиятііі: а потому 

и является пеобходимость излолаіть н котррыя об-

щія правпла, которыя бы всего лучше моглп руко-

водствовать въ способахъ охранепія воііскъ, при 

нын шпемть состав пашпхъ армій и ныігЬшнслп, 

образ воііпы, и которыя вм ст съ т лъ слуих-илп 

бы постояппышъ предохраиепіемГ) отъ односторои-

пости, всегда въ воеипомъ д л пагубіюіі. 

[Іравіиа эти иы излагаемъ ъ коіиН; статыі пбъ 
охранепіи воііскъ именно иотому, что ихъ дегче об-
нять іі обсулпть можпо , когда зпакбмъ уже доста-
точио , обыкновеипыіі , общеырииятыіі механизмъ 
д иствій. 

Перво пра- I. Дла аваппостноіі слуоюбы им тъ вь виду преліг-

де всего казаковь, пото.мь регуллрііую качалерію; пгі>-

хоту же только па тотъ слу ай, гд коннымъ лю-

дя. ъ п тъ возмоэіспости пробраться. 

Хотя и казаки, посл многихъ л тъ мирнаго вре-

меііи, часъ отъ часу д лаются ысм е воинственпы, 

по все же они способн е вс хъ другихъ родовъ 

ПІІ.ІО. 
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иоііскъ ддя отправленія передовоіі службы. Іімія 

въ виду, по окончаніи ВОІІІІЫ или положеннаго для 

ни\ъ непродолжительиаго срока, возвратиться на 

родииу, они бол е привязаны и къ родин и кь 

жизші, меи ебезпечііы, бол е бдительны; легкость 

и простота ихх пооружепія и снаряженія и сортъ 

ихъ лошадеіі , легкихъ и привыкшихъ довольство— 

ваться самоюскудноЕОПищею, иногдазимоюизъподъ 

сн га добываемою, способствуютъ нхъ неутомимо-

сти, а обыкновениыіі образъ ихъ жнзни и занятііі, 

пастушескихх, иа здническихъ, съ самаго д тства 

приготовляегъ ихъ ко вс мъ дЬйствіямъ малоіі 

воііны. 

Регулярная кавалерія, при нын шнемъ ея соста-

в , и особеиыо тяжелая, им етъ и меньшую сте-

пень бдительности и бол е подвергается утомленію 

отъ аванпостиоіі службы. Но вс - же она предпоч-

тительи е п хоты, потому именно, что и съ раз-

стояиія четырехъ верстъ, кавалеріііскіе передовые 

посты скор е могутъ шв стить прикрываеліыя 

воііска о приближеніи непріятеля и мен е подвер-

гаются опасности быть отр заииыми, нежели п -

хотные на разстоянш двухъ верстъ (которое есть 

самое уже для нихъ далыіее). 

Жакино де Прель излагаетъ общимъ тактіпескимъ 
правиломъ • чтобы при діьКетвіяхо кавалеіпн cs п -
хотою, п хоту ставить тамв, гдіь для кава.герін 
dibticmeoeanib опасно, имі даэюе невозможно Есаи 
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прапило это принять за основаніе при вс хъ вообще 
д иствіяхъ, то оно конечно можетъ вовлечь въ одно-
сторонность, слишкомъ ограпичивая кругъ д иствііі 
п хоты; но ддя службы аванпостной и вообще д іі-
ствій малоіі воііны, оно кажется можетъ быть при-
нято безусловно. 

Въ посл днее время обращается многиіии вниманіе 
на необходимость и для тяжелой кавалеріи им ть 
н которыя понятія о д иствіяхъ малоіі войны , по 
краіінеіі мІ;р до такой степени. чтобы дивизія тя-
желоіі кавалеріи ум ла охранять себя и въ движеніи 
и на м ст . Что касается до охраненія другихъ 
воііскъ. то на это, разум ется , никто ве вздумаетъ 
употреблять тяжелую кавалерію иначе, какъ въ слу-
ча самои краыией необходимости. 

Второе пра- Ц. Иыстав.гять на передовые посты число воискъ, 
ио. ^ . 

самое лпшь неоохоогиюе. 

He многочисленность и с и л а , а искуспое распо-

ложеніе постовь спосп шествуетъ имъ къ выпол-

ненію главнаго ихъ назыачеиія, — иаблюденія за 

непріятелемъ. Самая же служба аваипостпая столь 

утомительна, что надобио стараться вс ми м рами 

облегчать для воііскъ тягость ея и , сл дователыю, 

прежде всего стараться, чтобы к а к ъ можпо meirte 

было число воііскъ, иа которое возлагается въ дап-

ное вреші этаго рода служба. 

Средства къ достижеиію этаго заключаются 

всего бол е : 1) въ знакомств сколько можно бо-

л е полномъ съ м стоположеніемъ; 2) въ точномъ 

исполиеніи вс ми частями аванпостнаго располо-

жеиія обязаппостеп, иа каждоіі изъ нихъ лежа-
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ІІІ,ІІ\ і,, и, слЬдовагельыо, въ твердомь знаыіи этихг. 

обязаиіюстеи и самыхъ осыованій ихъ. 

П І . Ис придерживаться ии какои сисшемгъ исклю- Тротікі п 

чителыш; а, смотря no обстоятельства.иъ, упо-

треблять длп охраиеніл воаскъ, илгі сплошпыя ц пи 

cs лппіями подкр плепііі, или отд льные посты, гіли 

толысо разъ зды, или же паісонецъ всгь три способа 

въ совокупноспт. 

Въ пос.і диее время начало разпростраияться 

мп іііе о недостаточиости существующихъ спосо-

бовъ охраиенія. Подобіюе мн ніе мог.ю им ть по-

водомъ разв только ыесообразное съ обстоятель-

свами употребленіе этихъ способовъ, сл пое и 

мех.аііическое выполненіе одиихъ какихъ нпбуді. 

правилъуставпыхъ, безъ обращенія выимаиіяна м -

стиость и другія обстоятельства часто требующія въ 

одпомъ с.іуча одпого, а въ другомъ, совс мъ инаго. 

Въ сочиненіи объ аванпостной служб полкопника 
Ьюжо (ныи Маршала Франціи, Герцога Исліиска-
го), п сио.іько разъ попторяется, что нын шняя си-
стема аванпостовъ можетъ предохраиять тодько отъ 
иечаянііаго нападенія, а не отъ обходовъ и отр зы-
ванія : " on peut ne pas elre surpris , mais bien elre 
pris.« Ho изъ этнхъ с.іовъ можно заключить то.іько. 
что во Французскихъ воііскахъ слишкомъ мало было 
обращаеыо вниманія на охраненіе себя вдали , ы 
слишкомъ ограничивались только огражденіемъ себя 
ц пью часовыхъ, со вс хъ сторонъ, и сл довательно 
на близкомъ разстояніи. Общимъ же упрекомъ ны-
іі І.тііи.мь способамъ содержанія передовыхъ постовъ. 
это служить не можетъ. He говоря о томъ. что 
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русскія войска издавна, еще до образованія своего 
на европеискіи ладъ, отличались всегда бдительно-
стію и осторожностію, и всегда ум ли высылать от-
ряды по разнымъ направленіямъ для занятія пунк-
товъ , по чему нибудь важныхъ , для дальн ишаго 
разв дыванія о непріятел и для обезпеченія себя 
отъ обходовъ и отр зыванія, — но, со времеии Фри-
дриха Великаго , уже въ самую науку введены иа-
ставленія: о выставленіи отді.льныхг постовъ на т 
направленія , по которымъ можно ожидать непрія-
теля , и до которыхъ ц пь протяпуть было бы за-
труднительно , а сверхъ того , о высыланіи разъ з-
довъ, летучихъ отрядовъ и даже партизаискихъ, для 
пріобр тенія заблаговременныхъ свЬденііі о непрія-
тел , и для постояннаго наблюденія за его д ііствія-
ми, съ т мъ, чтобы ни мал іішее его дпиженіе отъ 
вниыанія подобныхъ отрядовъ ускользнугь не могло, 
и , сл довательно , чтобы воііска немедленно могли 
быть изв щаемы о покушеніяхъ непріятеля противъ 
нихъ. 

Вблизи отъ непріятеля, ограждать расположеиіе 

свое ц пью, бол е или мен е удаленыою, бол е или 

мен е частою, — иеобходимо. Ho ііе льзя этимъ 

только ограничиться. Необходимо также занимать 

пункты удобпые для наблюдеиія за иепріятелямъ, 

и выходящіе за пред л ы того простраиства, к о г о -

рое естествениымъ образомъ опред ляется для ц -

пи. Наконеі ь необходимо пользоваться еще и сред-

ствомъ самымъ лучшимъ для охраиенія не только 

главныхъ с и л ъ , но и передовыхъ воііскъ и самой 

ц п и , именно высыланіемъ разъ здовъ по вс мъ 

т мъ направленіямъ, иа которыхъ можно над ять-

ся получііті. какія либо св деиія о непріятел . 
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Маршалъ Бюжо, въ сочиненіи своомъ , отдаетъ 
предпочтеніе для охраненія войскъ, разъ здамъ или 
патрулямъ предъ часовыми остающимися ва м ст . 
Но все хорошо въ своемъ м ст и въ свое время. 
Н тъ сомн нія , что вблизв отъ непріятеля и осо-
бенио когда нужно скрыть отъ него иаше располо-
женіе или приготовлепія къ движенію, весыиа ва.жно 
то чтобы не допускагь къ собі съ его стороны даже 
и одиночныхъ людей; а эго можетъ быть выаолнепо 
только ц пыо. Но самая ц пь будетъ весьма въ опас-
номъ положеніи и подвержена безпрерывнымъ тре-
вогамъ, если не будутъ открываемы заблаговременно, 
посредствомъ разъ здовъ, покушенія непріятеля. — 
Сл дователыш, не исключительное употребленіе ка-
кого нибудь одного способа , а только совокупное 
или поперем нное употребленіе вс хъ возможныхъ 
средствъ, доставитъ усп хъ вь д йствіяхъ и надеж-
ное обезпеченіе воііскъ, какх отъ тревогъ такъ и отъ 
опасностеи бол е значительныхъ. 

Ограничиться же исключительно высыланіемъ разъ-
здовъ можио , какъ мы уже скавали , только при 

болыломъ удаленіи отъ непріятеля, на три перехода 
и бол е , — и прптомъ когда воііска въ сбор , ва 
бивуакахъ, а не по квартирамъ. 



ЖКЛКЯ ВОЙНІІ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

О Д Ъ Й С Т В І Я Х Ъ О Т Р Я Д А М И . 

1. 

Рекотосцировки. 

Рекотосцировка (обозр іііе , разв дываніе) есть Необюдп-

д ііствіе которое иеобходимо предшествусть каж- : и о с т ь р е і ' 0 " 

дому пзъ другихъ воепиыхъ д ііствііі. Всегда бы- иообще. 

ваетъ иуишо узпать, въ болыпеіі иди меиьшеп 

степепп, съ к мъ прпходптся пм ть д ло, т. е. съ 

какимн воіісками , какого состава , какоіі си.іы , a 

также каковы м ста , иа которыхъ прпдется д іі-

ствовать, — н если эти св депія пе мог.ш быть 

пріобр тепы предварптельно (шціоиствоиъ , раз-

спросами, подробиыми картами u плаиами) , то не 

остается другаго средства для полученія ихь, какъ 

только рекогвосцировки. 
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При нын шнеи подвижности армій и прн тоіі 
ріі.іи. которую вообще играютъ движенія въ нов й-
шезгь способ веденія ВОІІІІЫ , отъ шпіоновъ р дко 
можно получить св денія достаточно подробныя и 
точныя о томъ каковы составъ и сила какого ви-
будь отряда, именно въ то самое время, когда при-
ходится вступать въ боіі съ этимъ отрядомъ , сл -
довательно когда эти св деиія всего бол е необхо-
.1,4111,1, КромЬ неопред літельности , которой почти 
всегда ыожно ожидать отъ донесеиіи обыкновен-
п ы м . шпіоновъ , зд+.сь является еще и то обстоя-
тельство, что для доставленія этихъ допесоніи , при 
необходимыхъ для шаіона предосторожностяхь, 
почти воегда бываетъ нужно довольно зпачитель-
ное время, въ продолженіе котораго мпогое можетъ 
шмЬниться. — Карты и планы также почти н и -
когда не знакомятъ съ м стностыо въ т хъ подро-
бностяхъ , какія бываютъ нужны ддя боя , въ осо-
бенности съ своііствами грунта и степеныо прохо-
димости какого нпбудь пространства, лЬснаго, 
болотистаго , кочковатаго , своііствами краевъ т с-
ітііі,і , и т. п. Разспросы могутъ н сколько послу-
жнть къ дополнеііію подобными подробностями 
им ющихся уже топограФическихъ св деній; но 
не всегда случатся подъ рукою средства для удо-
влетворительнаго производства разсцросовъ, да и 
самыя св денія, симъ способомъ получаомыя, 
весьма полезио, иногда и необходимо, бываетъ п о -
в рять. — Все это показываетъ , что рекогносци-
ровки въ военныхъ дЬііствіяхъ придется произво-
дить весьма часто, и что р дко какое нибудь пред-
пріятіе обоидется безъ предварительныхъ рекогно-
сцировокъ. 

Наконецъ , при встр ч или при приближеніи 
какихъ бы то ни было воііскъ , всегда нужно бы-
ваетъ выслать часть бол е или мен е сильную, 
п])ежде всего для удостов ренія какія это воііска, 
иаши или непріятельскія; — подобное д ііствіе мо-
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жетъ быть также наяпапо рекогиооциропкою , по 
крнйнеи міф должпо быть произпедено на т хъ 
же основаніяхъ и т ми же способами , какъ и вс 
другія рекогносцпроски. 

Въ реКОГИОСЦИрОВк обыКИОВеИИО ГДВВНуЮ рОЛЬ Назпачспіе 
It О 11 г ІГІ. HDl l 

играетъ то лице которое назначено для произведе- р 

1 • ' р е к о г и о с-

нія обозріінія или разв дыванія, — обыкновенно цпровк . 

0Фицер7> Генеральнаго Штаба; ио ипогда произво-

дитъ рекогносцировку и самъ начальыикъ отряда, 

которому предстоятъ д йствія къ рекогносцировк 

побуждающія. — Воііска же при рекогносцировк 

большею частію служатъ только для прикрытія 

рекогносцирующаго лица отъ нападенія , и для 

доставленія ему средствъ проникнуть къ пунктамъ, 

паибол е для обозр ыія выгоднымъ. 

Если непріятель на\одится такъ близко , распо- Рекогпосші-

ложеніе его столь открыто, и ц пь наша полі щена ' 
1 II I) !•. Г И II Ы II 

СТОЛЬ ВЫГОДНО, ЧТО СЪ ЫеЯ МОЖНО ДОВОЛЬНО ХОрОШО (сіфытпыя). 

высмотр ть что нужно, то рекогпосцировка произ-

водится подъ прикрытіемъ ц пи. Въ такомъ сіу-

ча , рекогносцирующіп или вовсе не беретъ съ 

собою коввоя, или беретъ конвой самыіі малыіі, и 

тотъ оставляетъ въ п которолъ отъ себя отдаленіи, 

и , если іможііо , въ закрытОіМЪ м ст , чтобы сколь 

возможно мен е обращать на себя вниманіе ц пи 

и разъ здовъ непріятельскихъ. 

Если непріятель или предметы , которые обре-

когносцировать нужно , находятся въ большемъ 
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разстояиіи, то для рекогпосцировки высылается 

бо.іьшоіі илп далыіііі разъ здь , котораго началь-

н іку поручается сд лать и иужное обозр піе ; въ 

случа же рекогносцировки особенпо важпоіі, ла-

зпачается для оноіі какъ уже сказано особешіыіі 

вадежный н опытныіі Офицеръ, которому разъ здъ 

придается то.іько въ прикрытіе. 

Порядокъ сл довапія п предосторожности , при 

подобныхъ рекогпосшіровках7>, совершенпо т же, 

какъ и при сл дованіи обыкновенпыхъ разъ здов7>. 

Сила отрядовъ для рекогиосцировки, подобыо какъ 

и сила разъ здовъ , соразм ряется съ свойствами 

м стности и ыепріятеля , съ удаленіемъ отъ сво-

ихъ воііскТ) и съ силою разъ здовъ или партііі, 

высылаемыхъ непріятелемъ. 

ІІазначеніе, какъ разъ зда такъ и рекогносци-
ровііи обыічновеннои , конечпо не есть бой , а на-
противъ, по больиіеіі части , только обзорт., иаб.ію-
леніе , высматриваніе , и притомъ съ возможпымъ 
избі.жаніемъ б о я ; однакоже подобный отрядъ не 
долікенъ быть поставлепъ въ такое нолоасевіе, 
ч т о б ы , при встр ч съ каждымъ разъ здомъ не-
пріятельскимъ , принужденъ опъ бы.іъ отступить 
и отказаться отъ выполиенія назиачеиія своего. По-
тому то необходимо соразм рять силу высылаемоіі 
для рекогносцировки части съ силою иепріятель-
скихъ партііі, такимъ образомъ чтобы полпбная 
часть не только не принуждепа была оиасаться съ 
ними встр чи , но еще иногда, если бы удалось еи 
не быть ими замЬченною , могла бы миновать ихъ, 
оставить ихъ у себя въ тылу, съ т мъ чтобы 
ближе высмотр ть расположсиіе или движепія глав-
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пыхт. сплъ непріятельскихъ , — п прн пгемт. этомъ 
сохранять полную ув ренность, что въ глуча 
нужды ей можно будетъ опронинуть партію непрія-
тельскую которая очутилась бы на пути ея отсту-
плепія. 

Въ 17G1 году, Гериогъ Фердинандъ Брауншпей-
скій отдалъ приказъ (2 Августа), чтобы отъ пЬхоты 
не высылали патрулеи мен е 100 челов къ , а отъ 
кавалсріи раз Ьздовъ інен е 40 или 50. »У насъ 
пропадаютъ» писалъ оиъ при этомъ сл-уча , " вс 
«паши малые патрули и разъ зды, или отъ изм иы 
«жителей , или отъ небрежностн и нед ятельности 
«(indolence) начальстпующихъ ими Офицеровъ. 

Достигпувши пуикта, съ котораго удобно можно 

произвесть обозр иіе , рекогносцирующііі ОФицеръ 

остановливается на ономъ; а между т мъ прикры-

тіе его пршшмаетъ вс м р ы чтобы не подверг-

путься внезапному нападенію и отр занію , распо-

лагается по возможности скрытио, выставляетъ 

часовыхъ для наблюдеиія , в ы с ь и а е т ъ малые 

разъ зды, въ особенности на Фланги. 

При этомъ весьма удобію будетъ употребнть то 
средство , которое в-ь сущности было уже предло-
жено и для обыкновениыхъ разъ здовъ; вменно: 
разд лить отрядъ , для рекогносциропки назначен-
ныи , на н сколько частеіі которыя и расположить 
скрытно, въ н которомъ отдаленіи одну отъ другоіі. 
Рекогносцирующему же , или оставаться одному, 
нли им ть при себ самое небольшое число людей-
іі притомъ самыхъ доброконныхъ. Такимъ обра-
зомъ ему, при появленіи силыі іішаго непріятеля, 
легче будетъ ускакать , а между т мъ части его 
прикрытія , неожпданно появляясь одна за другою, 
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могутъ изумить непріятп.ія и ті.мті доставить сред-
ство опрокинуть его; если тке это и не удастся, то 
по краіінеіі н р такимъ образомъ можно над яться 
пріостаноиить его , вамедлить его иресл дованіе и 
т мъ доставпть рекогносцнрующему отрпду воз-
можность безопасно отступить. 

Усплепнып Ио можетъ случиться , что расположсніе пепрія-

теля столь закрыто , и передовыя воііска его, 

разъ зды й партіи столь бдительыы , осторожны и 

д я т е л ь и ы , что пнкакія изъ предложенныхъ зд сь 

для рекогносцировки средствъ не доставятъ до-

статочныхх св депііі. Тогда, если признано будетъ 

совершеино необходимьшъ, до иачатія р шитель-

н ы х ъ д йствііі , разсмотр ть расположспіе непрія-

теля или м стиость имъ занимаемую , иуд^но угке 

будетъ употребить для рекогпосцпровки отряды 

бол е значительные , которые бы могли сбить пе-

редовые войска непріятеля , и прорваться въ его 

расположсніе столь далеко , и удер*каться тамъ 

столь долго , сколько потребиымъ окажется для 

удовлетворительнаго обозр иія. Подобныя реко-

гносцировки, основанныя уже не на скрытіюмъ 

высматриваніп , а на д ііствіи открытою силою 

называются форсированпьімгі или усилепными. 

Ц лью усиленной рекогносцировки иногда бы-

.ваетъ не только обозр иіе м стности и видимаго 

расположенія непріятеля , но и раскрытіе его 

силть; — с л дователыю, встревоженіе его до такоіі 

степени , чтобы опъ выказалъ даже н т 
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части , которыхъ расположеніе на первыхъ порахъ 

скрыто. 

Очевидно что ц ль рекогносцировки, какова бы Главиып 
^ , СЛОВІЯ 4ЛЯ 

она ни оыла, можетъ быть достигнута только с п х а 

внезапностыо полвлеіпя назиаченныхъ для сего 

воііскъ; — такою, чтобы непріятель не усп лъ 

принять ді ры къ немедлешюму отраженію сихъ 

воііскъ и къ сильному занятію иунктовъ, которые 

для рекогносцировки особенно важны и необхо-

димы; а также чтобы непріятель сколь можно 

дол е оставался въ недоум ніи на счетъ силы, 

ііаправлепія и ыам реній атакующаго его отряда. — 

Накоиецъ къ условіямъ усп ха іірннадлежитт. и 

то , чтобы часть производящая рекогносциравку, 

могла свободно и скороотступить. 
УСЛОВІЯ ЭТИ ПОКаЗЫВаЮГЬ, ЧТО ИЗЪ ВС ХЪ рОДОВЪ Составъ от-
., • ,* u пяда .1.3)1 усіі-

воиска , кавалерія съ небольшимъ ччсломъ коннои ' , ' 
1 леііііои реко-

артиллеріи наибол е способна для пропзводства гиосцировки. 

усиленныхъ рекогносцировокъ: и д ііствительно, 

опа преимуществеыно и употребляется для непо-

средственныхъ д иствііі при подобныхъ предпрія-

тіяхъ. Возлагаются оп на п хоту только въ 

такихъ м стахъ, гд кавалеріи ые льзя д йствовать 

или въ такихъ случаяхъ , когда потребны значи-

тельныя усилія къ овлад нію пунктомъ для ре-

когносцировки необходимымъ , и къ удержанію 

его на изв стное время , — къ чему кавалерія не 

столь способна какъ п хота. Обыкновенное же 
10 
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назначеніе п хоты , при усиленныхъ рекогиосци-

ровкахть, заключается въ заыятіи въ тылу рекогно-

сцирующаго отряда такихъ м стъ , которыхъ 

удерніаніе необходимо длп безопасваго отступлепія 

иодобнаго отряда, и ыа которыхъ, для облегчепія 

сего отступлеиія , можио сд лать спльныіі отпоръ 

непріятелю, обыкыовенно устремляющему вс усн-

лія для пресл довапія и отр запія отряда, произ-

водившаго рекогносцировку. Во всякодп. случа , — 

изъ кавалеріи ли, изъ п хоты лп составлеиъ отрядъ 

непосредствеыно д^.пствующіи , — для сохраиспія 

болыыеи въ ыемь подвпжности, артиллерія при-

дается ему не иначе какъ въ діеиьшеыъ противі. 

обыкновеииой соразм рпости количеств ; с.і до-

вательно , отрядамъ меи е баталіопа п хоты и 

мен е 4-хъ эскадроновъ кавалеріи, для рекогио-

сцировокъ вовсе бы не должно придавать орудііі. 

За то , въ отряд , которыіі назначается для при-

крытія отступлеиія , артиллерія играетъ роль зиа-

чительную, — и, не только не вт. мепьшеи, по 

иногда даже и въ большей противъ обыігновеинаго 

соразм рности, придается кавалеріи и п хот . 

Сила отряла. При соображеніи, какой силы сд лать отрядъ 

для рекогносцировки назначаемый , должны быть 

приняты во вниманіе многія обстоятельства, и пре-

имущественно ц ль съ какою производнтся реког-

носцировка: достаточно ли удостов риться въ томъ, 

что занятъ непріягеледіъ изв стный пунктъ, и до 
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какой степени сильно заыятъ; — или же необхо-

димо обозр ть все расподоженіе непріятеля, и 

разузнать обо вс хъ им ющихся у иего подъ рукою 

средствахъ, — и сл довательно, распространнть 

д йствія рекогносцировки иа зиачительное протя-

кеніе, и придать имъ болылую продолжительность 

и упорыость ? Но , сверхъ того , должны быть п р и -

н я т ы еще въ соображеніе: 1) предварительныя св -

денія о тодіъ, въ какихъ м стахъ находятся глав-

н ы я силы пепріятельскія, и какого гд шожно 

ожидать сопротивленія; 2) разстояніе, на которое 

придется рекогносцирующему отряду удалиться 

оть главпыхъ своихъ силъ ; и наконецъ 3) м ст-

ность, которая бол е или мен е можетъ способ-

ствовать д ііствіямъ и отступленію отряда, или же 

иапротивъ затруднять оные. 

Трудно опред лить какіе либо пред лы для силы 
отрядовъ, назначаемыхъ на усиленныя рекогносци-
ровкн. Иногда достаточенъ бываетъ для этаго силь-
ныіі разъ здь, — если д ло только въ томъ, чтобы 
сбить каііоіі нибудь отд льныіі пикетъ, занпмающій 
выгодпыи для нашего обозр нія пунктъ, и на этомъ 
пункт удержаться въ продолженіе н сколькихъ ми-
нутъ, для обозр нія необходимыхъ. Иногда ке, что-
бы обозр ть всю непріятельскую позицію и раскрыть 
силы противника, необходимо бываетъ употребить 
значительную часть собственныхъ нашнхъ силъ , и 
сл довательно переііти къ д йствіямъ большой так-
тикв. 

Къ нашему предмету относится преимущественно 
производство усиленныхъ рекогносцировокъ неболь-
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шивін отрядами: но оснооанія, дагощія руководство 
для д ііствііі этаго рода , одн и т же , какъ для 
малыхъ отрядовъ , такъ и для силъ значнтельныхъ. 

Правпла прп- Съ какою бы ц лыо ни бы.іа производнліа реког-

носцнровка, какого бы состава п какои оы силы ші 
иепріятелю. * 

былъ отрядъ, но во всякомъ с.іуча оиъ должеиъ 

стараться явиться неонсидапыо, чтобы непріятель 

не могъ принять достаточиыя м ры къ гіротивод іі-

ствію, и потому: приблиэісеиіе его должно быть 

сколь возможно скрытно. 

Скрытвость эта достигается , какт. оРыкповенпп, 
или выборомъ иаправленія по ы-Ьстамъ закрытынъ, 
или же ночнымъ движеиіемъ сь т мъ, чтобы на раз-
си т подойти къ расположепію непріятельскому И 
атаковать. Сверхъ того, неожііданпости поііилеиія 
иозкетъ спосп іпестповать ускоренное дважепіе, ка-
кого разум ется, иад яться иожво преимуіисгтвенно 
только отъ кавалерін. Однимъ словомъ, прп СЛІІДО-
ііаіііп отряда , для усиленноіі рекогпосциропки паз-
иаченнаго, принимаются вс т м ры предосторож-
ности, которыя ыы будемъ им ть случаіі разсмотр ть 
н слолько подробнЬе въ стать : о пе аяппыхб иапа-
деміяаів вообще. 

Выборъпуик- Долэкно стараться no возмоэіспости забла?овре-

менно опредіьлить пунить, съ которшо всего удобшье 

будетъ производить рекогиосцировку, и на этотъто 

пунктъ паправгіть прямо главнын усгілія отряда. 

Это заблаговременное опред леиіе можетъ быть 
сд лано или по карт , если оиа довольно подробна, 
или по разспросаыъ. 

товъ для ата 
КІІ. 
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H o , кро.м иаправлешя воііскъ па главный 

п у н к т ь , всегда полезно бываетъ повести еще н -

сколько атакъ въ различныхъ м стахъ съ т мъ, 

чтобы развлечь вниманіе и силы непріятеля, п р и -

вести его в ь недоум ніе и т мъ самымъ наложить 

па его д ііствія нер шительность, которая бы не 

допустила его воспрепятствовать достиженію ц ли 

ыашеіі усилепиой рекогносцировки. Подобное умно-

женіе пупктовъ атаки въ особенности полезно и 

даже иеобходимо, когда ц ль соетоитті въ раскры-

тіи силъ непріятельскихъ, ибо посредствомъ подоб-

н ы х ъ атакъ ИЛІІ no Kpaiiueii м р тревогъ на н -

сколькихъ пунктахъ, б.олыпее число войскъ непрія-

тельскихъ должно стаиовиться въ ружье и т мъ 

выказывать свои силы и расположеиіе. 

Иа тотъслучай, есш м стность благопріятствуетъ 
скрыть войска вблизи расподоженія непріятель-
скаго , предлагается , иежду прочимъ , сл дующій 
образъ д йствія : та часть, которая иазначена для 
атаки главнаго пункта, разд ляется еще на двое; 
половина атакуетъ,и если съ первоіі атаки не усп етъ 
рвлад ть назначеннымъ предметомъ, и уб дится въ 
превосходств силъ непріятеля, тотчасъ обращаетъ 
свои усилія на другоіі пунктъ, съ т мъ , чтобы от-
влечь туда часть силъ непріятельскихъ съ главнаго 
пункта. Какъ скоро это удастся в непріятель, вда-
вшись въ обманъ, ослабитъ главныи пунктъ, то на-
чинаетъ тотчасъ атаку другая половіша отряда, оста-
вавшпяся въ резерв и , въ ожиданіи удобнаго мо-
мента, скрытно расположившаяся. Такимъ образомъ 
можяо усп ть овлад ть главнымъ пунктомъ безъ боль-
шихъ потерь и даже безъ большихъ усилііі. 
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Это средство, равио какъ и вс другія , спо-
сп шествующія усп ху атаки, опред ляются общи-
ми тактическими правилами і о ложныхъ актахъ, о 
сосредоточеніи усиліи къ главному пункту атаки, и 
проч. Особенность же д йствія при усиленноіі ре -
когносцировк заключается преимущественно только 
въ выбор пункта,- ибо выбору этому служатъ осно-
вапіемъ не общія уоловія пажности пункта въ стра-
тегическомт. или тактическомъ отношеніи, а папро-
тивъ условіе совершенпо частное: имеипо, избирается 
тотъ пунктъ , который наибол е можетъ доставить 
средствъ только для обозр нія. 

Быстрота Во всяколіъ случа , какъ скоро уже можно зам -
м р шитель- , -, • , 

иость атакн т н т ь » ч т о открыто иепріяте.іемъ приолиженіе ре-

когносцирующаго отряда, отрлдъ сеи должепъ д/ьіі-

ствовать быстро и ргыиіітельио, чтобы не дать не-

пріятелю опомшіться и чтобы быстротою д ііствія 

вознаградить самый недостатокъ внезапиости въ 

появденіи. 

Занятіе нунк- Овлад въ т ми пунктамн , съ которыхх предпо-
товъ для р е - -

ложено производить рекогносцировку, долэіспо, пе 

кн. увлекаясь пресл довангемъ опрокинутыхъ непрія-

тельскпхъ частеіі, старатьсл утвердитьсн на заил-

тыхъ пупктахъ, то есть принять па нихъ такое 

расположеніе, чтобы можно было съ выгодою 

встр тить иепріятеля, когда бы онъ перешелъ въ 

наступленіе, а т а к ж е , чтобы можно быдо , по со-

вершеніи рекогносцировки , отступить сх наимень-

шею опасностію. 

М ры прело- Д л я достиженія сей ц л и , во все время , въ про-
сторожаости . ^ ^ 

долженіе котораго производиться будетъ сооствеп-
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но рекогносцировка , ііазначенными для сего ОФИ- ВЪ продолжо-

церами, «5 отрлдгь долэісиа быть сохраняема no- в і е 

стплннап бдительность и осторожность. Началь-

никъ отряда долженъ хорошо ознакомиться съ 

м стоположеніемъ , и для наблюденія за непріяте-

лемъ, высылать разъ зды или легкіе отряды, пре-

имуществеиио на ФЛЗНГИ своего расположенія, что-

бы заблаговремеино получить изв щеніе о каждомт. 

покушеніи непріятеля, къ нападенію внезапно во 

Флангь отряду, или къ отр занію ему отступленія. 

Что всего важи е и трудв е, что всего бол е Выборъ вре-

треб етъ отъ начальника рекогносцир ющаго ог- м е и и лла ' 
1 J * *? стуіиенія. 

ряда соединенія опытности съ в рностію взгляда и 

благоразумія съ отважностію, это именно опред -

леніе времеыи ,' до котораго долженъ и можетъ от-

рядъ оставаться на занятыхъ имъ м стахъ , чтобы 

не отказаться отъ исполнеоія предпріятія тогда, 

когда есть еще возможность его достигнуть, и что-

бы съ другоіі стороны , слишкомъ долго оставаясь 

на м ст , не подвергнуть себя опасности д пстви-

тельноіі и потерямъ слишкомъ зиачительиымъ. 

Очевидно что опред леніе этаго , то есть удач- М ры для 

ный выборъ минуты для начала отступленія , пре- 0 б е 8 " е ч е-
иія отступле-

доставляется исключительио быстрот и в рности НІЯ. 

соображенія начальника и степени хладнокровія 

его въ самомъ д йствіи; — но не безполезно при-

помнить, что безопасность отступленія много зави-

ситъ и отъ предварительно принятыхъ м ръ, и 
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что изъ средствъ предложенныхъ предъ симъ, 

преимуществеино способствуютъ этой безопас-

ности: 1) Наблюденіе за вс ми д йствіями иепрія-

теля, какъ лично саыимъ начальникомъ, такъ и по-

средствомъ высылаемыхъ на Флаиги отрядовъ или 

разъ здовъ; и 2) Расположепіе въ тылу отряда, 

на выгодноіі позиціи, рецли или покр пленія, ко-

торое бы могло принять на себя отступающихъ, 

пріостановить пресл дованіе непріятеля и при-

крыть дальн іішее отступленіе рекогносцирующаго 

отряда. 

Самыя д ііствія подобнаго отряда при огсту-

пленіи ые должны заключать въ себ ничего осо-

беннаго, что бы ихъ отличало отъ всякихъ дру-

гихъ отступательныхъ д ііствій. — Должно толь-

ко быть готовымъ выдерживать при этомъ самыіі 

сильныіі натискъ со стороны иеиріятеля, которыіі, 

какъ бы ни былъ захваченъ въ расплохъ , но въ 

продолженіе рекогцосцпровки почти всегда усп -

етъ принять м ры къ тому, чтобы ые допустить 

рекогносциругощій отрядъ отступить совершенно 

спокопио. 

Это случится въ особенности , когда ц ль реко-
гвосцировки есть раскрытіе смлъ непріятеля. Для 
этаго нужно бываетъ уже оставаться на м ст 
гораздо дол е , ч мъ когда ц ль д иствія состоитъ 
только въ обозр ніи м стности; — нужно бываетъ 
выждать , чтобы противникъ выказалъ свои силы, 
а это ароизоіідетъ почти всегда лишь въ то время, 



— 153 — 

когда оиъ будетъ готовъ уже и къ противуд й-
ствію рекогносцировк ; сл довательно отступленіе 
придется начинать въ виду войскъ, готовыхъ къ 
бою , часто превосходныхъ въ числ п всегда раз-
драженныхъ т мъ что ихъ встревожили. — Что 
касается до рекогносцировки ддя обзора м стности, 
то она можетъ быть ароизведена столь скоро , что 
отрядъ, — особенно если ему удалось подоити 
скрытио , атаковать внезапно и ловко опрокинуть 
передовыя части войскъ непріятельскихъ, — мо-
жеть начать отступленіе свое еще прежде , ч мъ 
непріятель усп етъ принять р шительныя м ры къ 
прегражденію или , по крайнеи м р , къ затрудне-
нію онаго. 

При отступленіи, какъ и во время самой реко-

гііосцировкп , особеиное вниманіе должио быть 

обращаемо на безопасность Ф.тапговъ , то есть на 

то , чтобы не допустить непріятеля незам тно 

обоііти и отр зать рекогиосцирующіи отрядъ. — 

Д л я сего высылаготся на ФЛЗНГИ части столь силь-

н ы я , чтобы ои могли выдержпвать нападенія, 

по краііпеіі м р , разъ здовъ непріятельскихъ , и 

чтобы могли постояныо поддерживать связь съ 

отрядомъ. Если подобныя части не были выстав-

лены во время самоіі рекогносцировки, то он 

высылаются съ началомъ отступленія, съ т мъ 

ч т о б ы , сл дуя по какой нибудь боковоіі дорожк , 

или и вовсе безъ дороги , сторопою , стараться пмъ 

быть постоянно на одноіі высот съ отрядомъ и 

постоянно им ть съ ш ш ъ связь непрерывпую, 

посредствомъ разъ здовъ или патрулей. 
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мі-.ры пре- Въ то время, коіда производнтся усилспнап реко-

сти иріі б.ша- т о с і< ?Ф 0 б , і : а^ и особенио когда и главныя силы 
комъ распо- Наши находятся не въ да.іекомъ отъ иепріятеля 
ложеаіи г.іав-
иыхъ сіиь. разстояиіи, должно , если не всіь главныя силы , то 

no краітеіі міьргъ зиачителыіую ихъ часть, им ть въ 

готовпости къ бою ; ибо весьма легко можетъ слу-

читься , что пепріятель, встревожепиыи рекогио-

сцпровкою и поднявшись у ке съ бнвуаковъ для 

отражеиія ея и пресл дованія производившаго ее 

отряда, какъ скоро при этомъ пресл дованіи зам -

титъ, что наши главныя силы ие готовы къ бою, 

то весьма легко обратитъ д ііствія своп протнвъ 

рекогносцировавшаго отряда, вь общее наступле-

ніе , при которомъ вс выгоды будутъ на его 

сторои . 

Обшія пивы- Вообіце усилеішыя рекогпосцпровки и особепно 
голы усіі.іеи- зиачителыіыліи силами , ие сов туготъ производить 
ІІЫХЪ р е и о - J і 

гпосциро- нначе какъ вх самоіі краііноіі пеобходимости , ког-

да не остается уже ішкакихъ других-ь средствъ 

получить нужпыя св девія о иепріятел и м стахъ 

имъ занпмаемыхъ. Причииа тому, — что д ііствія 

подобнаго рода, въ зам пъ т хъ св денііі которыя 

он надгь доставляютъ, обпаруживаютъ уже бол е 

или меи е и непріятелю , силу и составть нашихъ 

войскть, возбуждаготъ его бдительность и осторож-

ность , а отчасти открываютъ ему и дальн іішія 

предпріятія, какихі) онъ съ нашеіі стороны ожи-

дать можетъ. 
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Гораздо бол е подьзы могутъ принести въ н - Рекогііосші-
ровкіі ла.іы-

которыхъ случаяхъ рекогносцировки, производи-
г J г r ' r „I, частями, 

мыя малыми частями въ одно врелія иа н сколь- на и сколь-
» кихъ п у U к-

кихъ пунктахъ, и изъ ішхъ и которыя, разум ется 

только ложиыя , съ ц лью развлечь вішманіе не--

пріятеля, привесть его въ недоум ніе на счеть 

истипныхъ пашихъ нам ренііі , и иногда вовлечь 

его въ д ііствія, или по краішеіі м р построенія, 

которыя бы для него были невыгодны. (Подобныя 

рекогносцнровки , или лучше сказать тревоги , мо-

гутъ быть съ выгодою производимы , какъ при 

расположеціи иепріягеля на м сг такъ и при 

движепіяхъ его). Ио особениыхъ правилъ для д й-

ствій этаго рода не льзя дать нпкакихъ. Единствен-

ыьшъ въ нихъ руководствомъ , кром общихъ так-

тическихъ условііі , опред ляющихъ образъ д и-

ствія разлнчиг>іхъ оружііі , и кром изложениыхъ 

предъ симъ правилъ для рекогносцировокъ какъ 

малыхъ такъ и болышіхъ, могутъ служнть только 

изобр тательность и сметлнвость чаетныхт- началь-

ыиковъ , т хъ небольщпхъ частеіі которыя для 

подобпыхъ д ііствш иазначаются. 
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2. 

Засады и нечаянныя нападеніл 
воо^ще. 

Общое СПОІІ- Какъ засады , такъ и вообще ыечаяниыя напа-
стоо печаян- . ' , ,, . ^ 

денія , причислялись прежде къ д иствшліъ ооль-
пы ь n a n a - » Г г " 

деиій въ иы- шоіі Тактики , а не малой воііны , и погому въ 
ігЬшиес вре— » х .. •.. у 

разряд оольшихъ д иствііі пом щены и во мно— 

гихъ сочииеніяхъ (между прочимъ и въ курс 

Тактики Генер. Меделіа). — Но внимателыі и-

шим-ь разслотр ыіемъ мы уб димся, что въ нып ш-

нее время, при усовершенствоваиіи аванпостпой 

службы, при сосредоточеніи войскъ ыа небольшихъ 

пространствахъ, при расположеиіи ихъ ие обшир-

яыми лагерялш, а т сиыми бивуаками, и при 

быстрот съ какою воііска ыыи могугъ принимать 

боевое расположеніе , — усп ха отъ подобныхъ 

д йствііі можно ожидать только при употребленіи 

для нихъ иебольшихъ отрядовъ допускающихъ 

наибольшую быстроту, скрытность и виезапность, 

сл дователыютогда, когдаои входят-ь въ разрядъ 

д йствій малоіі войыы. 

а) Засады. 

Сущвость Засады д лаются, или вблизи отъ пути по кото-
уиотребленія . ,. 

засадъ. Р0МУ должепъ проходить непріятель, съ т мъ, 
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чтобы виезапно атаковать его во вреля слЬдова-

пія, — или же вблизи отъ того м ста, гд непрія-

тель долженъ расположиться для отдыха, чтобы 

атаковать его въ то время когда онъ изъ боеваго 

или походнаго порядка станетъ переходить въ 

порядокъ лагерньш или бивуачный. 

Во всякомъ случа , для усп ха засады, очевидно УелоиІя пе 
- j • • о б х о л п м ы 

неооходимы сл д ющія словія : 
J J лля усп ха. 

1. Чтобы ЫІІСТНОСТЬ благопріятствовала скрыт-

иому расположенію воііскъ, и скорому выдвиженію 

ихъ изъ засады. 
Для этаго не всегда иужны большія и сплошныя 

'закрытія : напротивъ самые не значительные пере-
л ски , лощины , овраги , рвы , рытвины , ипогда 
даже заборы, канавы , кустарники, высокіе хл ба, 
могутъ быть достаточны для скрытія бол е или 
мен е сильной заспды. Для засадъ же кавалеріи въ 
особешюсти благопріятствуютъ волнистыя равнины: 
въ нихъ часто встрі.чаются отлогія ваадины или 
котловины , въ которыхъ могутъ скрываться части 
доводьно значителыіыя , и скрываться такъ что 
издали , а иногда и иа разстояніи довольно близ-
комъ , ие льзя даже и подозр вать ихъ существо-
ванія. 

2. Чтобы непріятель, при сл дованіи своедіъ или 

расположеніи , не принималъ надлежащихъ предо-

сторожиостеіі, или отъ оплошности и небреженія, 

или отъ запальчивости пресл дованія, пли же нако-

нецъ отъ недостаточности средствъ къ разв ды-

ванію и осмотру окр.естнаго м стоположенія. 



— 158 — 

Главн ишее , почти рдинственпое средство къ 
разв дыванію и осмотру м стности на значитель-
номъ разстояніи , есть достаточное число легкои 
кава.іеріи , д ятельнои , неутомимои , прііБЫЧноіі къ 
д ііствіямъ малои войны. А потому, если у непрія-
теля н тъ подобнаго рода воііска въ пробходимомъ 
колнчеств , a у насъ на противъ есть многочислен-
ная и ііамгтаіпіал конница , которая ум етъ состав-
лять вокругъ нашихт. войск-ь непроницаемую для 
вепріятеля зав су (rideau) , и т мъ маскируетъ вс 
iiamn движенія и ді.ііі' М:ІІІ , то для непріятеля 
трудно будетъ заблаговрсменно открыть засаду и 
принять м ры кт. противод иствію еіі. 

Слупап упо- З а с а д ы си. іами д о в о л ы ю з н а ч и т е л ь ы ы м и м о г у т ъ 
треГиепія за- ^ ^ 

быть употреблены съ пользою, какъ почти вс ми 
садъ въ си- j г 

лахъ значи-признано, только : 1) Hjtu отстгіпленгяхъ, когда 

непрштель пресл дуетъ запальчиво и когда можно 

им ть въ виду внезапоымъ отпоромъ съ ыеожидан-

ной стороны пріостановить стремительность этаго 

наступленія или пресл дованія и заставить непрія-

теля быть бол е осторожнымъ ; и 2) Когда , по 

какому нибудь случаю, изв стно гд непріятель 

расположится посл усиленнаго перехода , когда 

можно ожидать, что онъ, отъ утомлевія, небудетъ 

принимать должныхъ предосторожностеи , п когда 

потому самому можно над яться, воспользовавшись 

и утомленіемъ и небрежностію, произвесть на него 

съ усп хомъ нечаянное нападеніе изъ засады. 
Случай для Небольшими же частями засады могуть быть 

а а с а д ъ ве-
большими ч а - У П 0 Т Р е б - ' і я е м ы весьма ч а с т о : 1) Д л я з а х в а т ы в а н і я 
стялиі. к а к о г о н и б у д ь в а ж ы а г о л и ц а , д л я н а п а д е н і я н а 
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транспортъ или Фуражпровъ, если іізв стио гд и 

когда имеино они про зжать или проходить бу-

дутъ; 2) Для захватыванія разъ здовъ пепріятель-

скихъ, если зам чено что они часто ходятъ по 

одиогі и тоіі же дорог и безт. должныхъ предо-

сторожпостей; паконецъ 3) 11а передовыхъ постахп 

засады пюгутъ быть употребляемы : а) съ цгьлыо 

оборонителышю, когда можно ожидать нападенія 

непріятеля на ыашп посты; и тогда имешю засады 

д лаются вблизи ц пи , впереди или позади ея , и 

преимущественво противъ т хъ м стъ, на которыя 

бол е всего иападеыія ожндать можно , и б) СЙ 

і^ лыо наступателыюю, для нападеиія на непрія-

тельскіе посты , когда можно подоііти къ нимъ 

ночью , и скрытно расположиться вблизи ихъ, съ 

т мъ чтобы атаковать на разсв т , или вообще 

въ то время когда обстоятельства будутъ благо-

пріятствовать нападеиію. 

Во вс хъ этихъ случаяхъ употребленіе засады Засады впе-

предполагается бол е или мен е заблаговременно 3 J n " 0 п Р е д -
1 1 п р п н и iu a е -

обдумаинымъ , соображеннымъ и прпготовлен- мыя. 

нымъ. Но сверхъ того , DTO средство можетъ быть 

употреблеио , и притомъ съ особенною выгодою, 

въ такихъ случаяхъ, когда мысль къ подобному 

д йствію является отъ мгновеннаго стеченія об-

стоятельствъ, отъ особенноіі выгоді>і м стополо-

женія, отъ случаіінои оплошности непріятеля или 

отъ ошибочнаго разсчета или распред ленія частей 
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въ движеніи его , отт. удачиаго съ другой стороны 

расположенія нашихъ войскъ , и т. п. Тогда мгно-

веніе раждаетъ мысль сд .іать засаду , — мгно-

вениы д о л ж н ы быть и распоряженія и исполненіе: 

усп хъ же отъ подобнаго неоікидаинаго д йствія 

часто может-ь доставить перев съ части самой 

мадочисленноіі надъ весьма зиачительиыми силами 

непріятельскими. 

Само собою разум ется , что д иствія сего по-
сл дняго рода могутъ удапаться и даже могутъ 
быть предпринимаемы только частями немногочис-
ленными, и притомъ при особеннои только быстрот 
соображенія, вЬрности взгляда , р шительности, 
отважности начальниковъ тихъ частеіі и при 
вавык ихъ, а равно и самыхъ воііскъ, къ д й-
ствіяыъ малой воііны. Но необходимыя для усп ха 
условія , относительно состава , назпачаемаіо для 
засады отряда, относителыю его силы , располо-
женія, м ръ предосторожности и д ііствій, одн и 
т же какъ для засадъ , мгновенно предпринимае-
мыхъ , такъ и для т хъ , которыя соображаются и 
приготовляются заблаговременно; а потому разсмо-
тр ніе упоминаемыхъ условііі можетъ послужить 
руководствомъ въ соображеніяхъ какъ того , такъ u 
другаго рода засадъ. 

Составъ от- Въ составъ отряда для засады назначается преи-

рндовъ для М у щ е с т в е н н 0 кавалерія: п х о т а , въ р дкихъ слу-
засады. J ' . 

чаяхъ , только когда м стность для д йствія 

кавалеріи неудобна и когда притомъ она особенно 

благопріятствуетъ скрытному расположеыію п -

хоты , въ самомъ близкомъ разстояніи отъ того 

м с т а , гд придется произвесть нападеніе. — 
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Артиллерія придается подобнымъ отрядомъ въ го-

раздо меньшей противъ обыкновеннаго соразм р -

ности и вообще только т о г д а , когда отрядъ уже 

весьма зпачителыіоіі сплы. 

Г.ілг.иаи выгода употребленія кавалсріи для за-
садъ заключается въ нравственномъ впечатл ніи 
проіізводимомъ внезапнымъ ея появлеиіемъ, и въ 
тоіі быстрот , съ которою она можетъ воспользо-
ваться этимъ впечатл ніемъ для разстроііства не-
пріятеля. Сверхъ того , по быстрот съ какою 
оііа переходнтъ значительныя пространства, ыожетъ 
она быть расположена гораздо дал е отъ ы ста 
атаки ч мъ п хота , сл довательно мсшетъ подвер-
гаться мен е опасности быть прежде времени откры-
тою непріятелемъ, и, не смотря на то, можетъ все же 
посп ть къ м сту во время, чтобы не дать опоЛ-
ниться непріятелю отъ изумленія и зам шательства, 
наводимыхъ иа него первымъ изв стіемъ о засад . 
П хота должна быть расположена уже гораздо 
ближе; а потому то и надобно чтобы ы стность 
особенпо благопріятствовала скрытію ея. — Для 
артиллеріи же, при засадахъ предстоитъ лишь весь-
ыа ограничениый кругъ д ііствія : ибо зд сь весь 
усп'Ьхъ основырается на внезапности появленія , на 
быстрот и р шительности атакъ , а артиллерія 
только свяжетъ и замедлитъ отрядъ при выдвиженіи 
его , и между т мъ сама почти никогда не будетъ 
имЬть столько времеии, сколько нужно для развнгія 
ея дЬііствііі. 

Во всякомъ случа , для засады надобио выби-Выборъ .ію-

рать воііска самыя одержанныя , въ которыхъ д е 

люди над ялись бы и на себя и на коиеіі , и им ли 

бы дов ріе къ своему начальиику. Начальникъ же 

подобнаго отряда долженъ особенно отличаться 

It 



— 162 — 

хладнокровіемъ, неустрашимостью , и вм ст съ 

т мъ находчивостью, отважностію в р шитель-

ностію. 

Д йствія засады должны состоять сперва въ непод-
вижномъ ожиданіи удобнаго д.ія атаки шгновенія; по-
томъ, когда это мгновеніе настанегь, въ быстромъ и 
р шительномъ нападеніи. Весыиа понятно сколько 
хладнокровія и сметливосги иужио для того, чтобы 
улучить удобное мгновеніе н воспользоваться имъ, 
п сколь вообще трудно соединить спокоііствіе въ ожи-
даніи съ быстротою и отвагою въ д ііствіяхъ. По-
нятно также, какъ много случайнаго и неожиданнаго 
можетъ произоііти въ продолженіе расположеиія пъ 
засад п какоіі опытности и стоикости ііужно въ 
людяхъ, чтобы они, при подобиомъ расположеніи, не 
смотря ни на какую неожиданность, сохранили спо-
коііствіе и присутствіе духа, необходимыя для строіі-
наго и согласнаго выполненія распоряженііі своего 
начальиика. 

Спла отря- Отыосительно числа воііскъ которре для засады 

употребить придется, мы уже вид ли, что, дляудоб-

стпа въ скрытіи отряда и быстромъ его выдви-

нсеніи, число это не должыо быть значительно. 

Вообще, при опред леніи большеіі или мевьшеіі 

силы засаднаго о т р я д а , должно пршшмать въ со-

ображеніе: силу и составъ тоіі части непріятель-

ской, на которую предполагается произвесть напа-

деніе , свойства иепріятельскихъ войскъ вообще и 

въ особенности м ры осторожности ввш прпыи-

маемыя при сл дованіи и расположеніи; иаконецъ, 

свойства м стоположенія , удаленіе засады отъ 
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главпыхъ силъ и относителыаое къ онымъ располо-
жепіе ея. 

Каждое изъ этихъ обстоятельствъ им етъ большее 
или мепьшее вліяніе на то , какая сила необходпма 
будетъ для засаднаго отряда; и потому ни одно изъ 
нихъ не должно быть оставленио совершенно безъ 
внимапія. 

Такъ какъ скрытность есть глави йшее изъ усло- оьдоваше 
•t» ' отолда къ паз-вш для усп ха засады, то должно пришшать осо- н 

' ' п а ч е и а о м у 
быЯ лИірЫ ПредОСТОрОНШОСТИ ДЛЯ СКрЫТІЯ ОТЪ He- для з а с а д ы 

пріятеля самаго сл дованія отряда къ м сту заса- мЬcтJ'• 

ды. Для этаго, если засада д лается во время 

самаго д ііствія, ставятъ въ нее т части, которыя 

иаибол е удалены отъ пепріятеля и которыхъ 

скрытіе наимеи е можетъ быть имъ зам чеыо. 

Разум ется, что при этомъ, о сд ланіи засады и 
о м ст ея расположенія, должны быть предупреж-
даемы и т части, которыя находятся ближе къ не-
пріятелю, для того, чтобы он ыогли съ этимъ рас-
подоженіемъ соображать свои д ііствія , и искусно 
подвести пепріятедя подъ удары засаднаго отряда. 

Если отрядъ въ засаду высылается заблаговре-

менно, съ м ста расположеііія воііскъ, то лучше 

всего двиыуть его почью , для того, чтобы къ раз-

св ту оиъ уже могъ быть иа ы ст . — Вообще же 

надобно стараться, и въ особенности при самомъ 

выступленіи изъ квартирнаго расположенія, сохра-

нить сколь іможно бол е втаііи не только д ль 

назначенія отряда но и пришшаемое имъ для вы-

полненія оыоіі направленіе. 
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Хитрость, почти всегда для этого употребляемая 
и весьма часто удающаяся, состоитъ въ томъ, чтобы 
распространить слухъ о совершенно другоыъ назна-
ченіи отряда и направ.іеиіи его въ другую сторону. 
Можно даже выступить въ этомъ ложномъ паправле-
ніи и проііти н сколько верстъ по оному ; потомъ 
переііти на надлеікащее, проселочными боковыми 
дорогами или зке u напрямикъ, если м ста хорошо 
ИЗВІІСТИЫ, либо есть иадежные проводники. — ІІочти 
всегда проводники при подобныхъ предпріятіяхъ бу-
дутъ необходимы ; им я же ихъ, должно будетъ ихъ 
удерживать при отряд и им ть подъ строгимъ над-
зоромъ,до окончанія предположеннаго д иствія. 

Для большаго скрытія движенія, должно пзб гать 
дорогъ твердыхъ, каменистыхъ, по которымъ топотъ 
далеко слышеиъ. Иногда же обертываютъ и оружіе, 
чтобы не грем ло. Лошадеіі которыя им ютъ при-
вычку ржать , въ подобные отряды не назначаютъ, 

Если же дорога такого своііства, что на іісіі остают-
ся сл ды , ю ие сворачиваютъ съ нея противъ са-
маго м ста засады, а проходятъ дал е или же сво-
рачпваютъ гораздо раи е , съ т мъ , чтобы потомъ 
пробраться къ назпаченному м сту напрямикъ, чрсзъ 
поля или вообще по такимъ м сгамъ гд сл ды ме-
н е замЬтны. 

Расположе- Д л я расположепія войскъ въ засад , должно 

ше воискт. въ П р е Ж д е В сего стараться пріискивать такое соедине-
засад . 

ніе м стныхт. предметовъ, которос бы способство-

вало какъ можно искусн е скрыть вс части. 

Для этаго не только могутъ быть полезны рощи, 
перел ски, овраги; но для малыхъ частеіі, какъ уже 
сказано, даже кустарники, высокіе хл ба и т. п. 

Вторьшъ условіемъ , при расположеніи , должно 

быть то, чтобы вс части по возможности одновре-
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меино могли выходить , выстроиваться и атаковать 

непріятеля съ н сколькихъ сторонть. 

ІІреимущественно доджно стараться , есди только 
есть достаточныя закрытія, расположить отрядъ ио 
об стороны той дороги, по которой долженъ про-
ходить непріятель. 

Само собою разум ется, что п хоту предпочти-
телыю дріжво располагать въ ближайшихъ къ пути 
непріятельскому м стахъ ; а кавалерію можно пом -
щать Н СЕОЛЬКО дал е. 

Третье условіе должно быть то, чтобы отрядъ, 

по произведеніи нападенія, или даже въ случа 

если бы по чему нибудь оказалось не возможнымъ 

произвесть его, могъ бы свободно и безопасно от-

ступить на присоединеніе къ главнымъ своимъ си-

ламъ. 

Для СОблЮДенІЯ ТОІІ СКрЫТНОСТИ , КОТОраЯ CO- Средства для 
а м В О З М О Ж И О І І 

ставляетъ перв пшую иеооходнмость для сп ха, 

отрядъ, въ засад расположенныіі, долженъ сохра-

нять всевозможную тишину; и сверхъ того, не дол-

женъ ни выставлять аванпостовъ ни высылать 

разъ здовъ, какъ то д лается при всякихъ другихъ 

д йствіяхъ. Для охраненія себя и для изв щенія о 

прйближеніи ожидаемаго непріятеля, ему допу-

скается им ть только самое неболыпое число часо-

выхъ, въ самомъ близкомъ отъ себя разстояніи и 

сколь возможно скрытн е разм щенныхъ: на де-

ревьяхъ, во рву или въ канав , въ густот кустар-

ника и т. п. 
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По т мъ же самымъ причинамъ, отрядъ въ заса-

д долженъ быть сосредоточенъ сколь возможно на 

меныпемъ пространств , .и сверхъ того долженъ 

быть въ постояиной готовности кь бою, во все то 

время, которое должно проііти отъ выставленія его 

до самаго производства иападенія. 

Всякаго посторопняго человЬка, наткнувшагося 

на засаду, должно задержать при отряд , до окон-

чанія д ііствія. Разъ здъ иепріятельскій, если вид-

но, что онъ неминуемо направляется къ м сту за-

сады, должио стараться захватить безъ шуму. 

Cjynafl еслп Если же не удастся захватить весь разъ здъ, и 
засада откры- > Y 

. ' воооще если можно зам тить, что отрядъ открытъ 
та иепріяте- 1 г 

лемъ. непріятелемъ, или при сл дованіи къ м сту заса-

д ы , или при самомъ расположеиіи въ оноіі, то 

должпо снять засаду и отложить предпріятіе до 

удобн іішаго времени ; ибо усп ха въ такомъ слу-

ча оно им ть не можетъ, а напротивъ можетъ са-

мыіі отрядъ подвергнуть опасности. 

Нападеніе Нападеніе изъ засады должно быть сколь воз-
іізъ засады. у 

дюжио одповремеиио вс ми частями, и погому для 

начатія атаки подается обыкиовеино какоіі нибудь 

условленныіі знакъ (зазжеыіемъ предмета, которып 

бы вс ыи частями былъ видимъ, пусканіемъ ра-

кетъ , и т. п.) 

Должио наблюдать только чгобы не иачать ата-

ку слишкомъ рано, то есть въ такое время когда 

непріятель еще можетъ принять м ры къ отраже-
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нію нападеиія и къ предупрежденію вс хъ своихь 

частей о грозящеіі опасиости. Лучше пропустить 

головныя части непріятельскія, въ которыхъ обык-

новенно бол е соблюдается предосторожностей и 

бол е сохраняется п о р я д к а , и атаковать тогда, 

когда значительное число войскъ непріятельскихъ 

мо/кетъ подвергнуться разстройству отъ нечаяннаго 

ыападенія ; и притомъ, въ т хъ частяхъ порядка 

ихъ сл дованія , к о т о р ы я , полагаясь на прикрытіе 

ихъ передовыми частями, сл дуютъ обыкновенно 

съ болыпею безпечностію и потому мен е готовы 

вступить въ боіі. 

Собдюденіе этаго правила весьма трудно въ испол-
неніи. Выжидать и оставаться въ положеніи непод-
вижиомъ, въ то время когда непріятель уже бдизко, 
когда можно опасаться каждую минуту быть откры-
тымъ и упустить удобное для атаки мгновеніе , — 
это требуетъ такого хладнокровія, такои ув ренности 
въ своемъ д л , какія встр чаются весьма р дко. 

Особенно важно и особенво трудно сохраненіе 
этаго хладнокровія въ п хот . Д йствіе ея обыкно-
венно заключается въ томъ, чтобы , подпустивъ не-
пріятеля па самое близкое разстояніе , сд дать по 
немъ залпъ. £сли этотъ залпъ будетъ произведенъ 
по голов колонны, то она скоро можетъ обратить-
ся назадъ , выдти изъ подъ выстр ла и тогда д й-
ствіе засаднаго отряда уже и кончено. Напротивъ 
того, если залаъ сд ланъ будетъ по хвосту, или по 
краіінеіі м р , по средин колонны , то , пока она 
вся усп етъ выдти изъ подъ выстр ловъ, огонь за-
саднаго отряда можетъ н сколько разъ еще повто-
риться и нанести непріятельскои коловн большую 
потерю и еще большее разстроиство. — Между т мъ. 
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одинъ случаііно сд .іанный выстр лъ, солдатомъ ие-
оггыіиычі, или нетерп ливымъ, можегъ прежде вре-
віени открыть присутствіе засады и уничтожить весь 
усп хъ д йствія. Потому то и сов туютъ въ за-
садЬ, составленноіі изъ п хоты, не только ие им ть 
ружья на изготовк , но непрем нно требовать что-
бы , до посл днеіі мииуты , вс люди держали ихъ 
у ноги. 

Должно припомпить еще, что къ чувствамъ, есте-
ственно волнующимъ сердца ліодеіі въ засад , при-
соединяется часто и невольное состраданіе къ по-
добнымъ себ людямъ, которые въ н сколькихъ ша-
гахъ проходятъ безпечпо, ИИСКОЛЫІО пе подозр вая, 
что каждое мгиовепіе грозить имъ смертію. Все это 
способствуетъ къ уннчтоженію хладнокровія , необ-
ходимаго, чтобы выждать и улучить время удобное 
для открытія огня или для иачала нападенія: пото-
му то столь р дко ыожно ожидать совершеинаго 
усп ха отъ д ііствіи засады , потому то и усп хъ 
бываетъ т мъ сомнительн е , ч мъ большее число 
воискъ для этаго д ііствія иазначается. 

Сод йствіе Когда д ііствіе засады иаходится въ связи съ 
другихъ ча- , , , . 

другими д иствіями, и преимуществеино когда оно 

употребляется при общемъ отступлеыіи ыашихъ 

главныхъ с и л ъ , усп хъ мпого зависитъ отъ д іі-

ствія другихъ нашихъ воііскъ, въ открытомъ пол 

д йствующихъ: на нихъ то лежитъ обязаныость во-

влечь непріятеля въ ыеосторожыое пресл дованіе и 

подвести его подъ д ііствіе засады, уже разстроен-

наго быстрымъ движеніемъ. 

Для этаго аріергардъ , поравнявшись съ засадою, 
можетъ ускорить отступленіе , начать производить 
его одиовременно вс ми частями, не пріостаиавли-
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вая ни одной , для отпора ; наконецъ даже нарочпо 
можетъ допустить безпорядокъ въ движеніи. Это не-
волыю заставитъ непріяте.ія ускорить пресд дованіе, 
чтобы воспользоваться появляющимся у насъ безпо-
рядкомъ ; а въ такомъ случа уже естественнымт. 
образомъ уменшатся и осторожность и порядокъ въ 
сампхъ пресл дующихъ войскахъ. 

Когда же начнется д іісгвіе изъ засады, то и 

аріергардъ долженъ тотчасъ же обратиться назадъ, 

чтобы воспользоваться зам шательствомъ , которое 

должно непрем иио явиться въ иепріятельскихъ 

воііскахъ отъ сд ланнаго на Флангь ихъ или тылъ 

пападенія , — чтобы поддержать засадпыіі отрядъ 

нли сод ііствовать ему въ разстроііств непрія-

теля. 

Во всякомъ случа , какъ скоро начато пааадеше Р шііге.іь-
j • «• • ность ааиадс-пзъ засады, посл дующш за т мъ д ііствія должны 

•' иія. 

быть быстры , р шительны , безостаповочны. Пріі 

этомъ допускается, сверхъ того, какъ можно болЬе 

шума и крика : ибо ц лью засады не столь часто 

бываетъ упичтожить или захватить воііска непрія-

тельскія, сколько остановить ихъ и разстроить, 

приведя ихъ въ изумленіе , а иногда и ужась. 

Иногда, и особенно прп отступленіи, могутъ 

быть съ пользою употреблены ы сколько засадъ, 

одна за другою. Непріятель р дко можетъ ожндать 

повтореиія сряду одного и того же средства ; и по-

тому, еслп ему удастся отразнть первую засаду, онъ 

можетъ предаться еще болыпеп безпечности и т мъ 
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подвергиуться нападенію второіі или посл дую-

щихъ засадъ. 

Прчм ръ за- Трудно напги описанія малыми частями произве-
садъ. 

денпыхъ засадъ, какія всего чаще случаются, всего 

чаще и удаются. Подобные случаи такъ миогочи-

с л е н и ы , но вм ст съ т мъ обстояте.іьства ихъ 

столь пеуловішы, что почти вс повЬствовапія не 

даютъ объ этихъ д йствіяхь нпкакого удовлетво-

рительнаго понятія. Ч т о касается до засадъ боль-

imnm силами, TO есть два олучая, которые доволыю 

подробно и удовлетворителыю описангэі, п вл ст 

съ т мъ весьма зал чателыіы ; пменно : сра кеніе 

при Луццар 1702 года, въ котороліт, было сд лаио 

нападепіе, к а к ь б ы изъ засады, ц лою арміеюПрнн-

ца Евгенія на войска Герцога Вапдомскаго, и зна-

менитая засада прн Гаііиау въ 1813 году, воіісками 

Блюхера противъ одпого изъ аваыгардовъ Н а -

полеона. 
Вь р ку По, съ ііраішіі стороны, блізь г. Дуицары, 

впадаетъ ручеіі Зеро, которыіі л томъ пересыхаетъ, 
но порой напоаняется водою до такоіі степени,что вы-

^ходитъ изъ береговъ. Чтобы предохранить отъ этихь 
наводненііі, поля находившіяся въ углу, между л -
вьшъ берегомъ Зеро и правымъ берегом-ь р кп По, 
вдоль берега Зеро была устроена плотина, им вшая 
къ сторон По весыиа отлогій скатъ, такъ что зелень 
этаго ската, для глазъ приближающагося кь нему по 
теченію рЬки, вдоль праваго берега, совершенно сли-
валась съ зеленыо отлогостеіі праваго берега Зеро. 
Однимъ словомъ, весь правый берегъ Ло казался 
сплошиою равниною , и не дойдя до самаго берега 
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Зеро нельзя бріяо и подозр вать существованія его 

русла. — Принцъ Евгенііі , предводительствовавшіи 

воіісками австрійсквми въ Италіи въ 1702 году 

в ожидавшій орнближенія Французско-испанскихъ 

войскъ, подъ начальствомъ Герцога Ваидома, къ Луц-

цар , зам тивъ описанную ваиа м стную случай-

ность, придумалъ воспользоваться ею для нечаяннаго 

нападенія на противника. Вся армія его (до 26000) 

*/,в Августа расиоложилась въ овраг ручья Зеро и 

въ совершеннои тишин ожидала приближепія не-

пріятеля. Воііска Герцога Вандома подошли къ ней 

на самое близкое разстояніе и въ самомь промежутк 

между По и Зеро стали располагаться лагеремъ. 

Принцъ Евгенііі выжидалъ пока они разобыотъ па-

латки , чтобы произвесть на нихъ тогда нападеніе. 

Случаііио лншь одинъ Французскііі Офііцеръ , в ы -

стаилявшііі посты, вокругъ самаго лагеря, вздумалъ 

пройтп дал е, дошелъ до Зеро, увид лъ войока Прин-

ца Евгенія и поднялъ между своими тревогу, прежде 

ч мь усп ли располо киться на отдыхъ. Такимъ обра-

зомъ, предположенпое Принцемъ Евгеніемъ печаян-

иое пападепіе, изъ п котораго рода з а с а д ы , не ув н-

чалось совиршениымъ усп хомъ. Завязался б о й , въ 

которомъ кровопролитіе кончилось равною съ об ихъ 

стороиъ потерею. 

Посл сраженія подъ Бауценомъ (%, Мая 1831 г.), 

союзиыя воиска.отступаякъШвеіідницу, разд ліілнсь 

отъ Герлица на дв колонны: одна і ш а на Гаіінау 

и Лигтіці , , другая на Голедбергъ. Первою , изъ 

вс хті ІІрусскихъ воііскъ и uauieii 3-й Западноіі 

Арміи, за отъ здомъ Барклая-де-Толли, потребован-

наго къ Г О С У Д А Р Ю П М П Е Р А Т О Р У , начальствовалъ 

Блюхеръ, и онъ то р шился близь Гайнау устроить 

засаду, чтобы остановить стремленіе Франпузовъ, 

начинавшихъ пресл довать слишкомъ запальчиво. 

При этомъ Блюхеру приписывается то соображеніе, 

что какъ изъ Гаіінау отходила прямая и весьма удоб-

ная дорога на Голдбергъ , на Флангъ другой колон-
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п союзныхъ войскъ, то онъ счпт^лъ необходииыиъ 
именно зл сь сд лать с іиьный отпоръ Французамг, 
чтобы заставить ихъ быть осторожн е и отнять j 

нихъ охоту къ тому, чтобы воспользоваться возмож-
ностію тревожить отступлеиіе колонны , направляв-
шеііся чрезъ Голдбергъ; на усп хъ же засады Блю-
херъ могъ иад яться потому, что Ф р а н ц у з ы , при 
сресл дованіи своемъ, мало уже соблюдали осторож-
ности , и притомъ у нихъ было столь мало кавале-
ріи въ авангард , что имъ трудно было хорошо и 
далеко разв дывать по сторонамъ главнаго пути сл -
дованія. Впрочемъ, Геиералъ Михайловскіи-Данилев 
скій, въ своемъ описаніи воііпы 1813 года, говорить 
только , что Блюхеръ алкаяв Фрапцг/зскои крови , и 
что , оставшись старшимъ [1*/п Мая) , онъ тотчасъ 
поЬхалъ вт. аріергардъ п иайдя мЬстоположеніе удоб-
нымъ для нечаяннаго нападенія , тотчасъ предпри-
нялъ произвесть таиовое. — Какъ бы то ии было, 
22 эскадроча Прусскоіі кавалеріи съ тремя ротами 
конноіі артиллеріи , подъ начальствомъ Полковниі;а 
ДольФса , были поставлены перстахъ въ двухъ въ 
сторон отъ дороги , и совершеіиіо скрыты, частію 
за перел сками , частію за пезначительиыми возвы-
шеніями. Оттуда , до самоіі дороги , простиралась 
волнообразная равнипа, весьма удобная для д йствія 
кавалеріи и на эту то равнину выходила изъ д. М и -
хельсдорФъ и дорога, по котороіі сл довали вс дру-
гія воііска. Аріергарды (ихъ было два) , русскій, 
Чаплица и прусскіи, Муціуса, получили прііказамі 
отступать безосіановочно, чтобы заманить Фраицу-
зовъ на равнину, и когда они подвинутся достаточно 
впередъ , зажечь находившуюся на равніпі в т р я -
ную мельницу. Это было условленнымъ знакомъ, что-
бы ДольФсу изъ засады броситься во Флангъ и въ 
тылъ непріятелю, и въ то же время аріергарды долж-
ны были двинуться впередъ и атаковать съ Фронта. 

Въ 3 часа по подудни показался Французскій 
Корпусъ Лористона. Въ авангард его шла дивизія 



— 173 — 

Мезона съ слмымъ небольшимъ числомъ кавалеріи, 
и , видя , что союзвики отступили , спокоино стала 
вытягиваться изъ д. МихельсдорФЪ на равнииу (*). 
Но едва только трстья часть ея усп ла пройти 
деревню , какъ мельница была зазжеиа. Генералъ 
Мезонъ , догадавшись , что пожаръ произошелъ не 
случайно, но былъ какимъ нибудь условленнымъ 
зііакоыъ , вел лъ на скоро п хот строиться въ 
каре , кавалеріи стать по Флаигамъ , артиллеріи за-
нять промежуткп. Но построеніе еще не кончилось, 
какъ уже налет лъ Доль*съ съ кавалеріею изъ за-
сады; не дожидаясь артиллеріи своеіі (которая за 
быстрымъ движеніемъ кавалеріи не усп ла сл до-
вать, отстала и въ д л не участвовала) , онъ опро-
кинулъ кавалерію непріятельскую и тотчасъ же 
атаковалъ кареи , или лучше сказать три кучи , въ 
которыя столпилась Фрапцузская п хота : Фран-
пузскія пушки усп лп сд-Ьлать только по одному 
выстр лу; одпому каре, самому значительному и къ 
счастію своему находившемуся еще весьма блвзко 
отъ деревпи , удалось до нея добраться и въ ней 
укрыться; но другія два (до 1500 челов.) были 
изрублепы или взяты въ пл нъ. Сверхъ того , за-
хвачено 18 пушекъ, изъ которыхъ 11 увезли съ 
бою, a 7 заклепали и бросили на дорог . Все д ло 
кончилось въ н сколько минутъ , такъ что аріер-
гарды подосп ли только тогда, когда уже бой былъ 
почти конченъ. Потеря соіозііпковъ простиралась до 
100 челов къ , но въ числ ихъ былъ убвтъ и 
началышкъ засады , ПОЛКОВНВБЪ ДОЛЬФСЪ. 

(*] Гснералъ Мііхаіі.іовскій-Даііплевскій ппшетъ , чго Дивпаія 
Мезопа стала даніе располагаться лагереяъ. 
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б) 0 ііеча/інныхь пппадепіпхь вообще (*). 

Общія усло- Различные способы , посредствомъ которыхъ 
тііл \ с п Ь ч a , ,. 

иеоольшои отрядъ можетъ произвесть нападеніе 
для иечаятіа- * 1 

го иападеиія. нечаянно, — неисчислимы. Ихъ раждаютъ : опыт-

ность , изобр тательность иачалышка отряда и 

свычка его съ воіісками, которыми опъ предводи-

тельствуетъ, и потому они столь же могутъ быть 

разпообразны, сколь разнообразиы различные слу-

чаи и обстоятельства въ которыхъ воііска могутъ 

находиться. Потому т о , не входя въ подробности 

исполыенія, которыя должны быть предоставлены 

исключительно соображеоію ыа м ст , мы зд сь 

исчислимъ только общія условія , необходимыя 

для усп ха всякаго нечаяннаго нападенія. 

Первое условіе есть твердое знаніе м стополо-

женія и основательныя св денія о непріятел , о 

его расположеніи , о его своііств и даже нрав-

ственномъ состояиіи ; — сіе посл днее часто 

иді етъ вліяніе на вс распоряженія для предпри-

нимаемаго д йствія. 

Св денія эти отчасти могутъ быть пріобр тены 
предваритедьными рекогвосцировкаии , отъ разъ з-

(*) Непаянпыя пападснія яначительными силамп раэсматриваются 

въ высшеіі Тактик . Зл сь же д .ю ндетъ то.ч.ко о такіііъ, ко-

торыя и.ігі.іогь м сто въ Biajou войи , то есть о наиадеыіяхъ иа 

передовые посты , или па квартириии распи.южеиіе. 



— 175 — 

довъ { ) , отъ жителеи , отчасти же чрезъ шпюновъ 
и переметчиковъ или дезертировъ. 

Конечно , эти св денія бод е или мен е необхо-
дииы и при всякомъ военномъ д йствіи. Особенное 
же впиманіе на пріобр тсніе ихъ обращается при 
нечаянныхъ нападеніяхъ потому, что обыкновенно 
весь усп хъ сихъ нападеиій основы-вается на внезап-
ности; сл довательно, при нихъ особенно важно 
отвратить всякую остановку вт, д йствіяхъ , а для 
этаго особенпо важно и знать напередъ какія могутъ 
встр титься препятствія, чтобы приготовить средства 
къ скорому ихъ упичтоженію или же постараться ихъ 
изб гнуть, миновать. 

Знаніе м стоположенія иногда можетъ быть зам -
вено и хорошими , надежными проводниками. 

Второе ус.ювіе, отчасти уже основывающееся на 

иервомъ, есть скрытное приближеніе къ пункту, 

на которыіі предполагается произвесть нападеніе. 

Къ соблюденію этаго условія спосп тествуетъ 
большая часть т хъ м ръ , которыя исчислевы 
были для отряда , отправляемаго для произведенія 
рекогносцировки или въ засаду, именно: 

Сохранепіс предпргятія es тайшь , — чему, какъ 
было сказано, часто способствуетъ разглашеніе о 
предпріятіи совершенно другаго рода или какъ 
будто въ противуположную сторону предпринимае-

(*) Такъ папрпмЬръ, in, иача.і Октября 1813 года , казачьи 

•іартін нзъ подъ Тарутинскаго лагеря й сколы.-о лией срялу про-

бирались чрезъ ЛІІСЪ ыаходпвшійся вблпзп л ваго «лаига распо-

ложеиін фраицузскаго эвангарда (Мюрата), стоявшаго ыа р. Чер-

неши , іі доиеслн , что этотъ л съ иезанятъ и пе осматрпвастся 

разъЬзлами фраііцузскнми, и что вообще Фрапцузы стоятъ оплош-

ио. Эти то доиесеиія и послужиліі осиоваиіелъ къ аечаяиноіііу 

ііаііадеиію, проіізведЁііному натимп воііскатп ''/,„ Октября. 
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момъ; ппогда же и выступленіе въ противиую 
сторону, съ тЬмт> чтобы, проіідя н сколько по лож-
ному направлеиію , выдти потомъ обходомъ иа на-
прапленіе иадлежащее. 

Выборв времепи , въ которое всего меп е можетъ 
непріятель ожидать нападенія, или В7> которое всего 
трзгдн-Ье для него вам тить приближепіе назначен-
наго для нападенія отряда. Сл дователыш всего 
выгодн е будетъ приближеніе ночыо, съ т мг, 
чтобы атаковать на разсв т , или же двпженіе и 
самое нападеніе въ дурную или туманную погоду. 
Движеніе въ подобное время для значительныхъ 
силъ затруднительно, иочти неудобоисполнимо; но 
малыми отрядами затрудненія эти могутъ быть еще 
преодол пы ловольно легко. Сверхъ того , нечаян-
ное нападеніе можетъ быть иногда производимо и 
среди дня, въ силыіый жаръ, когда можпо ожидать 
что отъ сильнаго утомленія ііротивпикъ будетъ 
мен е бдигеленъ и иев е готовъ къ бою. 

Выборв направлснгя, которое бы наибол е пред-
ставляло закрытііі, и между т мъ пе слишкомъ бы 
удаляло отъ кратчаіішаго пути и пе затрудняло бы 
и не замедляло слідованія. Для этаго то въ осо-
бенности полезно и даже веобходимо хорошев 
знаніе мЬстоположенія. 

Третье условіе есть возможная быстр.ота дви-

женія ; она почти всегда служитъ лучшимъ руча-

тельетвомъ, что нападеніе для непріятеля будетъ 

неожиданно, — а это въ подобномъ случа состав-

ляетт. главыое. 

Четвертое условіе есть возможная совокупность 

отряда при сл дованіи. Ч мъ ближе вс части 

между собою, т мъ бол е для нихъ в роятности, 

что непріятель не откроетъ ихъ преждевременно, 



— 177 — 

и т мъ меп е опасаться можно , что какая пибудь 

часть собьется съ пути , или, задержанная какпми 

нибудь другими обстоятельствами, не прибудетъ 

во время для совокуппаго нападенія. 

Ддя выполненія сего должно, во время сі дованія 
сколь можно мен е удалять отъ отряда авангардъ 
его, аріергардъ и боковые отряды, и потому самому 
весь отрядъ долженъ быть гораздо бол е сосредо-
точснъ и нъ болыпеи готовности къ бою, ч мь 
каковая соблюдается при обыкиовенномъ поход-
номъ движеніп. Равнымъ образомъ, есди нужно 
раздіиить отрядъ для напалеиія на одинъ и тотъ 
же пунктъ, съ нЬсколькихъ сторонъ, — что иногда 
бываотъ необходимо, особенно если им-Ьется ц лыо 
захватить какоіі нибудь постъ совершепно , ие вы-
пустивт, ивъ него ни одного челов ка, — то все же 
лучше какъ можіш дол е вести отрядъ въ совокуп-
ности , и разд лить его лишь въ столь близкомъ 
разстояніи отъ пункта атаки , чтобы вюжно было 
над яться , что ни одна часть ие собьется съ иа-
длежащаго направленія , и что нп одна не встрЬ-
титъ столько препятствіи и замедленія , чтобы не 
достигнуть ко времени атаки назначеннаго для нея 
пункта. 

Разум ется однако же , что подобное сохраненіе 
всего отряда въ совокупности не всегда возможпо, 
и что м стоположеніе часто заставптъ заблаговре-
менно отд лить часть , назпачаемую для обхода , a 
для одповременпости атЭки положиться уже на ка-
кои нибудь условлепныи сигналъ. He мен е того 
полезно иы ть постоянно вт> виду стараніе , чтобы 
отд леніе это д лать ЛИІІГЬ какъ можно ближе къ • 
м сту нападенія. 

Разсмотр въ т условія , которыя въ большеіі Раалтвы 

или меньшеіі степенп иеобходимы для усп ха • 

12 
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чnниnі.і\ і. иа- всякаго печаянпаго пападснія , мы обратнліъ п ко-
ікілепііі. . У „ . -. 

торое в ш ш а ш е п иа главп пшія особвпиости въ 

сихъ нападеиіяхъ , смогря по ц ли п х ъ : 1) для 

тревожепія непріятельскихъ постов-і.; 2) для захва-

тываыія одиого или п сколькихъ постовъ; и 3) для 

нападенія ыа испріятельское квартирпое располо-

жеиіе. 

Напале- 1. Иападепія на пспріятсльскіе передовые посты 
д.ія тр - .̂ Т р е в о г и И Х 1 Ь произподятся ІІЛІІ съ ц лью т о -

воги вепрія- 1 * ^ 

те.іьскихъііо- мить непріятеля, т н у р н т ь его. заставляя его часто 

стаиовпться в ъ р у ж ь е , или же съ ціілью развлечь 

его вшшаніе и прнкрыть какое инбудь движепіе, 

иашпми воііскадіп пропзводилюе. 
Должно зам тить, что иападенія периаго рода 

можно предпрпнимать то.іько , им я значпте.іыіыіі 
падъ пепріятелемъ перев съ въ числ н достоііпстп 
легкихъ воііскі.. Ііъ протйвйоіііъ с.іуча подобііып 
нападенія побудятъ вепріятеія отилачикать тЬмъ 
же: умножатся бев м ры трсноги , сшпбкіі п слі.д-
ствіемъ такихъ д іістиііі будетъ только бозполезное 
кровопролитіе іі взнуревіе об ихъ стороіп., б<;зъ 
всякихъ р иштелыіыхъ выгодъ для той или другой. 

Въ обопхъ с.іучаяхъ главиая ц+.ль б у д е л , за-

ключаться ві) распространепіи тревоги сколь люж-

но на болыпемъ пространств п сколі. можпо 

менышши силами. 

Достигается это разд лепісмъ иа небольшія час-
ти , которыя Д ЛІІЮТЪ нападенія въ н сколысихъ 
м стахъ , въ одно вреия или одна посл другоіі, 
прорываются чрезъ ц пь , доскаіаіваюті. до глав-
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ныхъ карауловъ; и , встр воживъ ихъ , тотчасъ же 
возвращаются назаді» , а есди окажется удобнымъ, 
то и захватываютъ н сколько ведетовъ или пикетъ, 
чтобы заставіггь пепріятеля обратить бол е вни-
маиія ва подобныя нападенія. — Производить же 
ихъ лучше пе всегда въ одно и то же время дня, 
а въ различные часы , съ т мъ чтобы не предо-
ставить иепріятелю удобства къ д ланію засадъ. — 
При самоип> нападепіи каждая часть должна ста-
раться показать себя сколько можио сильн е , и 
потому пользоваться закрытіямп м стными для 
быстрыхъ передвиженій , чтобы показаться въ 
н сколькихі, м стахъ, выказать иебольшія частц, 
которыя бы непріятелю представлялись какъ бы 
головы колоннъ зиачнтелыіыхъ , — много разсы-
пать Флапкеровъ и вообще много стр лять и шум ть. 

Подобными д ііствіями достигается иногда то что 
неиріятель находится н сколько времеии въ силь-
номъ ііапрлженін , несм я ослабнть ни одного 
пункта , — н утомляется. Пиогда же , отъ часто 
повторенныхъ тревогъ или ложныхъ нападеніи, онь 
становится безпечекъ , u т мъ прііготовляется для 
насъ усп хъ въ нечалнномт. иападопііі для бол е 
р шительиыхъ д ііствііі. 

2. Иападеиія для сиятія одного или ігІЬсколь- НапвдсвІ 

кихъ постопъ пепріятельскпхіі производятся, или л " 1 8 а х в а т ы 

п а іі і л п о 

съ ц лію овлад ть важными для наблюдевіа стовт. 

пуиктами и т мъ ослабпть расположеиіе непрія-

тельское, что иожетъ быть полезно для посл дую-

іцпхъ д ііствііі, нли же только съ irkiiro пріучпть 

войска къ войн и возвыспть вь цихъ правствеи-

иую силу , одержаніемъ п сколькихъ , хотя бы ц 

пе весьма зпачительныхъ усп ховъ надъ непрія-

телемъ. 
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Ho сколь полезпы для развитія воипскаго духа 

подобные усп хн, столько же, и можеті. быть еще 

бол е, вредпа бываетъ, иеудача въ д ііствіяхі. 

этаго рода ; а потому п долишо соблюдать вт. нихъ 

болыпую осторожность, и предпришшать ихъ ие 

пііаче , какъ иы я па своеіі сторои вс обстоя-

тельства, могущія спосп шествовать усіі ху. 

Всего надежн е при этомъ наблюдать постепон-

ность , то есть начішать съ такихъ ДІІІІСТВІІІ , ко-

торыя требуютъ меы е усилій , чаще могутъ уда-

ваться и пе подвергаютъ иападающихі» пыкакоіі 

зпачительиой потер : ішешго, пачішать съ захва-

тываиія ведетовъ по одиночк ; потомъ , когда 

люди пріобр гутъ уже и которое дов ріе къ 

своилгь силадгь, ыожно предприиимать съ пими за-

хватываиіе пикетовъ, а наконецъ иападсиія и на 

посты бол е зпачителыіые. 

При этомъ должно зам тпть, какъ и при иападс-
ніи на посты съ ц лію только трепожить н(!пріятеля, 
что предпринимать подобныя д ііствія дплжно не 
иначе , какъ съ. с роятностію им ть въ пихъ пере-
в съ надъ непріятелемъ , или чрезъ препосходство 
въ числ легкихъ воііскъ , или чрезъ большее зиа-
комстви съ краеіиъ , или чрезъ сод йствіе жителей. 
Въ противномъ случа , это поводетъ толі.ко кі. 
безполезному кровопролитію и истощенію отъ без-
прерывныхъ наб говъ и стычекъ (guerre de chi
cane). 

Ведетъ, особенно неопытныіі, ложію захваты-

вать, подкрадываясь кънему почью, заводя сънимъ 
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разговоръ, если языкъ изв с т е н ъ , и вг.ідавая себя 

за дезергировъ. 

Если удастся захватить одинъ или н сколько 
ведетовъ, то это можетъ облегчить и снятіе пикета, 
a сіе посл днее спосп шествовать и захватыванію 
поста бол е значительнаго. 

Д л я захватыванія какого либо поста, всего удоб-

н е , отрядъ ддя этаго назыаченный , разд лять на 

три ч а с т и : одну направить въ т ы д ъ посту , на 

путь его отступленія съ т мъ, чтобы отр зать его, 

и во всякомъ случа встр чать подкр пленія, кото-

рыя бы могли къ посту подосп вать ; другую часть 

приготовить для произведеиія главноіі атаки на 

п о с т ъ ; третью же им ть въ резерв , для подкр -

плепія этоіі атаки, или же, въ случа неудачи, для 

прикрытія отступленія прочихъ частей. 

Такъ какъ резерву при этомъ предстоитъ обык-
новенпо всего мен е движенія, то его можно соста-
и.іяіі, нзъ самыхъ худоконныхъ людеи. 

Иногда резервъ полезно до времени скрывать, съ 
т мъ , чтобы часть, назначенпая для атаки , если 
будетъ отбита , отступала бы ие на него , а мимо. 
Если постъ непріятельскіи увлечется пресл дова-
ніемъ этой части , то резерву легко будетъ тогда, 
ii.iii овлад ть м стомъ , которое занималъ постъ, 
если оно им етъ какую либо важпость, или же 
атаковать непріятеля во Флангъ и въ тылъ , что во 
всякомъ случа должно доставить выгоду и самыіі 
усп хъ. 

Если постъ расположенъ въ деревп , то для 

нападенія на оныіі лучше всего выбрать день праз-
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дничный или рыиочиыи , когда стеченіе окрест-

ыыхъ н^ителей подаетъ поводъ къ безпорядкамъ 

въ отправлеиіи службы. 

При атак поста въ дереші преимущественно 
подезно и возможно узнать напередъ , не то.іько 
составъ и си.іу этаго поста , но п каковы своііства 
начадьника, каково отправдяется служба, и въ осо-
беніюстн гд назначено сборное м сто. 

Иногда выгодно бываетъ часть атакующаго 

отряда направить прямо на сборное м сто , чтобы • 

перехватывать по одиночк пепріятельскпхъ с о л -

д а т ъ , по м р того какъ оии станутъ выходить на 

оное. — Но вообще , при иападеиіи иа постъ для 

захватывашя , должно не шум т ь , какъ при папа-

деніи для тревоги , а напротивъ, сохрашіть сколь 

можыо дол е тишииу, и открывать перестр лку 

только тогда, когда уже присутствіе атакующихъ 

обнаружится и надобпо приступить къ д іістви-

тельной атак . 

Въ 1760 году, Герцогъ Брауншвеіігскііі, предпри-
нявъ нечаяиное нападенія на м. Циропбсргъ , заня-
тое Французами , прибдизился въ совершеннои ти-
шині; и усп лъ занять площадь п главныя улицы 
прежде ч мъ Французы зам тили появленіе воііскъ 
его. Расположившись такимъ образомъ, Герцогъ вс-
л лт. ударить Французскііі сборъ; Французы сталн 
по одиночк выходить изъ квартиръ и по оди-
ночк-Ь были перебрапы. 

Какъ бы иападеніе ни было произведено, но если 

OFIO ув ичалось усп хомъ , то , для обратнаго сл -



— 183 — 

доваиія, обыкновеішо резервъ съ пл нными посы-

лается виередъ; часть, производившая главную 

атаку , с.і дуетъ за ыимъ, въ готовности отразить 

покушенія непріятеля для отбитія П і нныхъ , a 

часть, которая при атак была направлена на сооб-

щепія , въ внд аріергарда, прикрываетъ сл до-

ваніе всего отряда. 

3. При нападеніп на квартирпое расположеніе Начадеиі 
у ^ ua квііртіш непріятеля , ц лью можетъ быть: или встревожить 1 1 вое распо.ю 

его, или захватпть н сколько важн іішихъ пос- жевіе. 

товъ , или , накоиецъ , воспользоваться разбросан-

ныліъ расположеніемъ непріятеля, чтобы р шп-

тельно атаковать его, разр зать и разбить по 

частядіъ. 

Въ первыхъ двухъ случаяхъ, д йствія въ г.іав-

ныхъ чертахъ будутъ т же самыя , какъ и прп 

нападеиіи па ііепріятвчіьскіе передовые посты, 

хотя пронзводятся и въ большемъ разм р . — Въ 

посл днемъ , отрядъ производящіп нападеніе, 

усп въ овлад ть какимъ нибудь важііЫіЛіъ въ рас-

положепіи непріятеля пунктомъ, можетъ остаио-

виться на немъ и для р шительныхъ д ііствій 

дождаться присоеднненія къ себ другихъ часгеіі 

войскъ своихъ. Если же оиъ составляетъ какъ 6ы 

авангардъ вс хъ назначенныхъ для д ііствія воііскъ 

и другія части близко за нимъ сл дуютъ , то онъ 

можетъ , и даже долженъ , не останавлнваясь на 

первомъ усп х , прорываться дал е, чтобы заста-
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вать іюііска непріятельскія еще несобраыиыми и 

неготовыми къ бою, и пользоваться т мъ для от-

д льнаго ихъ разбитія ; а упрочеиіе за собою проіі-

дениыхъ пупктовъ и обезпечеыіе своего отступле-

ыія предоставить друічшъ за ішмть сл дующимъ 

частямъ. 

Сн.іа отря- Сд лаоиое зд сь исчислеоіе разліічпыхъ видовъ 
довъ для пе- .„ ,, 

„„ нечаяиныхъ пападеиш само сооою же показывастъ 

падеиііі. сколь различны должиы быть сила и составъ 

отрядовъ , предиазначаемыхъ для сихъ д йствііі. 

Чтобы захватить ведетъ, достаточпо трехъ илн 

четырехъ челов къ, — ч агь меньше т мъ лучше, 

потому что т мъ скрыты е будетъ ихі. црибли-

женіе. Для захватывапія пикетовъ и вообще для 

нападепія на непріятельскіе передовые постгл, 

могутъ быть употребляеіны части собствепныхъ 

нашихъ передовыхъ воііскъ, главпыхъ караулопъ 

или резервовъ (при чемъ наблюдается , чтобы 

остальная часть посга, отъ котораго выслапъ от-

рядъ для пападенія, во все время пока продлится 

предприиятое д ііствіе , оставалась въ полноіі го-

товпости къ бою). Для пападеыія же па посты 

бол е зпачительные, употребляются отряды боль-

шеіі величішы, а для иаиадеиія па иепріятель-

ское квартирное расположеніе, ипогда и главііыя 

силы. 

Составт, отря- Во вс хъ этихъ случаяхъ кавалерія , если м ст-

ность сколько нибудь способствуетъ ся д ііствію, 



— 185 — 

естественным-і. образомъ играетъ важы іішую роль: 

ей преимущественно принадлежитъ д ііствіе при 

тревогахъ; принападеніяхъже, съц лыо бол е по-

ложителыюю, еіі предстоятъвс обходы, отр зыва-

иіе ыепріятеля, пресл дованіе его. Однакоже, за ис-

ключеиіедп. только самыхъ иезиачительныхъ д іі-

ствііі и огрядовъсамыхъмалочислениыхъ, кавалеріи 

при печаянныхті нападеніяхъ часто бываетъ нужно 

сод ііствіе и п хоты, и артиллеріи: п хоты, для 

атаки кр пкихъ пупктовъ и для удержанія ихъ за 

собою; артиллеріи, при самой атак , для произ-

веденія нравственнаго впечатлеиія иа непріятеля 

(только ііравствеппаго , потому , чго по быстрот 

с ь какою производятся печаяииыя иападеиія , едва 

ли удастся сіі сд лать мыого выстр ловъ, которые 

бы им ли д ііствительиость) , преимущественыо 

же, ііа случаіі цеудачи, при переход къ оборони-

тельиому д ііствію, и для прикрытія отступле-

нія. — Соразм риость числа воііскъ различныхъ 

ору кііі въ отряд зависитъ отъ назиаченія его, 

требующаго бол е или меп е подвижности или 

стоіікости. Ио вообще артнллерін для печаяииыхъ 

ііападеиш (подобио какъ сказано и о засадахъ), 

должио придавать меііЬе ч мъ для обыкиовеішыхъ 

д йствііі, и только тогда уже , когда отрядъ со-

стоитъ изъ зиачительнаго числа воііскъ. 
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5. 

Сопровожденге обозовъ или транспор-

товъ и нападепія на шіхъ. 

Обшее наэпа- Назиачеиіе воііскъ прпдаваемыхъ пъ прпкрытіе 

•іеше вопскъ, 0 б 0 3 заключается обыкповеіиіо : 1) В7> соблюде-
оридавае-
мыхъ orto-ніи въ ііемъ порядка и 2) въ спосп шестповаііііі 

замъ въ п р і і - е м у к ъ С К О р ] ( ; Ц ш е і М у и безостаиовочпому сл до-

вапію. Иногда же предстоитъ воііскамъ н заіцита 

обоза огъ нападепііі. 

Первыя дв обязаппостп лежагъ на воііскахъ 

постояиио , во всякомъ случа , какъ скоро ои 

придаются обозу для сопровождепія е іо ; посл -

дняя , очевпдно , только тогда , когда обозь сл -

дуетъ совершенно отдЬльыо оть главиыхт) ііашихъ 

сплъ , когда оиъ идетъ отъ базиса к ь арміи , нли 

обратио отъ арміи къ базіісу , и когда притомъ 

предстоихъ опасыость о г ь иападеиія , и.іп пепрія-

тельскнхъ партпзапскихъ огрядовъ или жптелей. 

Раз.иічные Отъ отаго различія въ обсгоягельствахъ , пронс-
сіучап с.і - Х О д П Т Ъ зпачптелыіое различіе и в-ь числ и въ 
допапія обо-

зовъ. состав иазпачаемыхъ къ обозу воііскъ и въ са-

мыхъ нхъ д і іствіяхъ: а потому , мы разсмотрим.ъ 

отд льгго, сперва: 1) сопровождепіе обозовъ ви 

опасности отъ непріятеля, и потодіъ уже : 2) сопро-

вожденіе пхъ при возможиости пападенія а равно 

и самыя д псгвія для отраженія нападеній. 



— 187 -

Легкіе обозы t-ro разряда (повозки подъ заболЬ-

вающихь и , сверхъ того въ артиллеріи , запасиые 

ла<і>еты) идутъ обыкновепно непосредствеппо за 

своиміі частями , полками плі батареями: инъ н 

прпдается никакого прнкрытія, ни какоіі особеннои 

части д.ія согіровождепія ихъ. 

Легкіе обозы 2-го разряда (патронные ящикп, 

артсльпыя повозки и проч) , пока еще не иредвіі 

дптся блпзкоіі встр чи съ пепріятелемъ , сл дуютъ 

пепосредственно за каждою отд лыюю колонною, 

къ воііскамъ котороіі пріінадлежатъ , такъ что 

арісргарду колопиы ирпходптся пдти позадц ихъ, 

и иа немъ то лежнтъ обязанность наблюдать, чтобы 

не было отсталыхъ повозокъ и въ случа надоб-

носта сод ііствовать обозу къ безостаповочному 

двнжеиію за колопною. Предь пстуиленіемъ же въ 

бой , обозы З-го разряда (за исключеніемъ только 

іпіогда патроиныхъ ящиковъ) , чтобы , въ случа 

отстуилснія , не затрудпять движенія воііскъ, оста-

вляются дал е, въ тылу корпусовъ нлп а р м і и , и 

тогда придается имъ особое прпнрытіе. 

Тяжелые обозы , (обозы 3-го разряда , какъ то 

провіантскія телеги , цовозкн съ болыіыми отд — 

лепііыми отъ полковъ, u проч.) сл дуютъ уже почти 

всегда и даже располагаются на ночдегахъ не 

блпже полуперехода отъ частеіі, къ которымъ пріі-

иадлежатъ , а обыкповепно и дал е. Потому , ииъ 

во всякомі, случа уже прпдается особое при-

нрытіе , для сод ііствія къ безпрепятственному ихъ 

сл дованію. 

Вс эги обозы болышчо частію прпнадлежатъ къ 

воііскамт, , людп прп шіхъ вс бол е или меп е 

пріучены къ военному порядку и діісцішлпн , a 

огчастн составляютъ и воинскія команды Фурштат-

скаго в домства; самые обозы почтп всегда въ 

псправности и потому сод ііствіе воііскъ для со-

храненія въ нихъ порядка u для самоіі безостано-

вочности сл дованія не требуетъ обыкішвепно боль-
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шихъ усилій. Къ этому же роду обозовъ можно 
отнести артиллеріііскіе и иііікенсрііыс парки, кото-
рые весьиа часто сл дуютъ отд лыю отъ воііскъ, 
и которымъ, хотя придается обыкновенно прикры-
тіе, но также самое немногочислеиное. Но бываютъ 
обозы , которыхъ соировожденіе представляетъ го-
раздо бол е затрудиеніи , а нмеііпо •• обозы , сл -
дующіе къ армін съ съЬстиыми а иногда и воен-
ными запасаыи, съ одеждою, обувыо, — когда ти 
обозы составлены изъ подводъ наемныхъ или 
обывательскихъ. Затрудненія увеличиваются какъ 
скоро подводчики набраны не изъ подвластныхъ 
намъ областеіі , а изъ края временно занимаемаго 
воііскамн, — увеличиваются еще бол е, если этотъ 
краіі расположенъ къ намъ неііріязнеипо. 

Сказаниое о слЬдованіи обозовт. трехъ разрядовъ, 
разум ется, не относится ни къ воіінамъ азіят-
скимъ, ни къ горноіі воіін : въ нихъ обозы, какого 
бы то ни было разряда , р дко сл дуютъ отд лыю 
отъ войскъ; а напротивъ , почти всегда вс обо-
зы составляютъ общій вагенбургъ , ноторыи со 
вс хъ сторонъ прикрывается главными силами. 

а) Сопровождепіе обоза вять опасноспги опгъ 

непріяіпеля. 

Вн опаспости отъ иепріятеля, воііска иазначае-

мыя въ прпкрытіе обозу им ютъ пазначсиісмъ, 

какъ сказаыо, только ііаблюдеиіе за порядкомъ , и 

сод ііствіе къ безостаііовочному движенію , а сл -

довательно и устраиепіе всякихъ встр чаемыхъ 

на пути препятствій. 

Коианды Д л я наблюденія за иорядкомъ въ обозахь 
д.ін иаблюдц- ,. 

вопскамъ принадлежащихъ, иазиачаются преиму-



— 189 — 

ществеііио жандармы. Ho какъ ихъ обыкііовешіо вія за поряд-

бываетъ не много (при ц ломъ п хотиомъ Корпус комъ-

ксшапда пе бол е полуэскадрона), то въ помощь 

имъ пріідаются части регулярнои кавалеріи, хотя 

бы изъ самыхъ худокониыхъ, или казаки. На по-

добпыя же части возлагается обыкповенно ыаблю-

депіе за порядкомъ и во всякихъ другихъ обозахъ, 

гд жапдарловъ н тъ. Въ случа нужды, для на-

блюденія за порядкомх , можетъ быть употреблена 

и п хота. 

Но вообще, главное назначеніе п хоты при обо- дЛя устра-

з въ подобиыхъ случаяхъ, заключается въ ис- "c"^" п Р и п я т ' 
стпі і і . 

правлспіи дороги или переправъ (для чего она 

снабжается шаицевьііМъ инструлентодіт.), въ подня-

тіи и починк , по возможиосгн, сломавшпхся фурЪі 

или въ стаскиваиіи ихъ съ дороги въ сторону. 

Число людеіі въ прикрытіе назпачаемыхъ, со-

разм ряется съ колнчествомъ обоза, съ т діп пре-

пятствіядш , какихъ онъ можетъ ожидать па пути, 

равно какъ и съ скоростію, съ какою онъ долженъ 

сл довать, и которая , разуді ется , требуетъ боль-

шаго или мепьшаго сод ііствія людеіі; накоиецъ съ 

садіыдіъ составодіъ обоза и въ особеиности съ т діъ 

изъ какого разряда людеіі погонщики. 

Бакъ бы то ни было. для тяжелаго обоза (обоза 3 
разряда) одного п хотнаго Корпуса полнаго состава, 
что составляетъ по положенію до 560 пппозокъ, — при 
сл дованіи его въ полупереход , и дал е , за Кор-
пусомъ, — прим рно полагается па всякііі случаіі до-
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статочньшъ въ прпкрытіе, одинъ баталіонъ п хоты 
и одиіп. эскадронъ кавалеріи или одпа сотпя каза-
ковъ. — Для легкпхъ обозовъ 2-го разряда, когда они, 
при Оікиданіи близкаго вступленія въ боіі, не сл -
дуютъ непосредственно за каждаго колопиою, a со-
бираются въ общій вагенбургъ и оставляются въ 
полупереход за войсвамн, можно считать достаточ-
нымъ таное лге точно приирытіе, хотя этоть обозъ 
н сколько и миогочпслеіін е бываетъ ч мъ обозъ 3-го 
разряда (въ пемъ, по положепііо , бываеть не меіі е 
650 повозокі. и сверхъ того, при немъ же сл дуготъ 
ОФицерскіе выоки,до 1000 п бол е) (*). — П р и обо-
захъ, составлепныхъ изъ обывательскихъ подводг, 
когда онЬ тяжело нагружены, часто ломаются, когда 
лошади тоіци , а между т мъ предстоятт. трудные 
спуски ы подьемы, наконецъ, ког/іа подводчики не-
надежны , — нужно уже будетъ прикрытіс въ со-
разм рности бол е многочислениое. И потому во-
обще , средиішъ числомъ : 

Можно положить достаточнылъ , для сопровож-

денія обоза вн опаеиости отъ пападенія, придавать 

на 500 повозокъ, 1 баталіоіпь п хоты и 1 эскадроиъ 

кавалеріи, или 1 сотию козаковъ. 

Для объясненія порядка сл довапія съ обозомь ча-
стей воііскъ назначенныхъ ему въ прик[)ытіе и са-
мыхъ обпзаниостеіі этихъ частеіі, необходимо воііти 
въ н которыя подробности на счетъ сл дованія са-
михъ обозовт. , и изложить п которыя правила при 
семъ наблюдаемыя. 

Порплог.ъ Обозъ, двигаясь большею частію не ипаче какъ 

сл дооап я п о дорогамъ, почти всегда и сл д етъ не иначе 
о6о:іа I'aa.vli- 1 •' 
.(імііг на от-
л .іеиія. («j р ^ азіятскпхх ноііііах7> ко.чічество ofioaa Гіыпасть і:ще Гю-

-і ^, ііГш за воііска.мп везутся и палатки. 
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какъ въ одну повозку, чрезт. ч т о , при большомь 

числ аовозокъ, растягивается иазначителі.ное про-

тяжеиіе и каждая остановка въ голові; обоза пере-

дается вс мпь посл дующимъ повозкамъ, если он 

вс сл дуютъ иепосредствешю одпа за другою. Д л я 

изб жапія этаго неудобства, если обозъ составленъ 

изъ большаго чнсла повозокъ, то онъ д лится па 

отд лепія (въ каждомъ прим рио по 100 повозокъ) 

и мсжду отд леиіяии соблюдается разстояніе около 

полуверсты. 

Въ положеніи объ обозахъ (1843) сказано что: 
«обозъ должепъ сл довать сообразно ширин доро-
«ги , или въ одиу попозку, илн , гд есть возлож-
кность, для уменьшеніп длпны транспорта , въ дв 
" и бол е повозки въ рпдъ ;« но это можетъ отно-
ситьси ТОЛЫІО къ тому времени, когда обозъ, своротя 
съ дороги , стапеть уже подходить къ м сту гд 
расположится на ночлегъ , или на привалъ, и когда 

то м сто открытое , ровное , совершепно удобнсю 
для двпжснія. По дорог , даже на самыхъ лучшихъ 
шоссе, р дко иожно идти no дв повозки въ рядъ. 
Гораздо вьігодп е , даже и при широкоіі дпрог , 
оставлять половину ея свободною, для объ здовъ, въ 
случаі. еслп бы сломалась какая либо попозка, и для 
того , чтобы разъ хаться съ встр чающимися обо-
зами или воііскаэін ; но , сверхх того, если идти въ 
двЬ иоиозки , то на каждомъ мосту (мосты , и на 
шоссе почтп всегда бываютъ уже дорпги), пришлось 
бы вздвопвать повозки, и отъ этаго пронсходпло бы 
гораздо бол е заыедленія ч мъ отъ постояппаго сл-Ь-
дованія въ одну повозку. Подобное вздвоиваніе безъ 
остановкп обоза мпжно мм ть въ впду разв только" 
если дорога очень хороша , вс повозкп не тяжсло 
нагружепы и лошадіі иадежны ; въ такомъ случа , 
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можно вздпопваше, не доходн еще моста, произвесть 
рысью съ т мъ , чтобы , по минованіи деФиле , на 
половину длины транспорта, головная повозка пе-
peujja въ шагъ, а прочія продсшкали бы идти рысыо, 
пока не выстроятся снова въ дв повозки , и при-
томь такъ , чтобы заднія пе оттягнвали отъ перед-
іпі\ і,. Очеввдво , что подобныя благопріятныя об-
стоятельства встр чаются весыиа р дко, а потому и 
надежн е разсчитывать постоянно на движеніе обоза 
только въ одну повозку. 

Если въ транспорт пм ются повозки съ п о р о -

х о м ъ , то пзъ нихі. составляется особое отд лепіе, 

которое пол щ а е т с я , по возможности, въ против-

помъ отъ ііепріяте.]я коиц к о л о е н ы ; — прп чемъ 

должно наблюдать, чтобы иа пороховыхъ Фурахъ 

отиюдь пичегопосторонияго и е б ы л о . 

Выочныіі и рогатый скотъ , если оныіі вь трап-
спорт находится , всегда идетъ въ хвост обоза. 

Протяжспіе Протяжепіе, которое обозъ заввмаетъ па марш , 
обоза ііа мар- j 

сл дуя въ одиу повозку, можно положить средіпип. 

числомъ по верст на отд леніе, состоящее изъІОО 

повозокъ. 
100 повозокъ четырехконпыхъ (съ упосами) запи-

маютъ н сколько бол е, a 100 пароконныхі. н сколь-
ко мені.е версты, ибо на попозку съ ynocosn, и съ 
необходимого дпстанціею или промежуткомъ надобно 
полагать до 18 шаговъ, а на повозку безъ уноса до-
статочно 12. Мы приняли среднее чпсло, на повозку 
15 шаговъ. 

При этомъ разсчет , тяжелыіі обозъ п хотнаго 
Корпуса полнаго состава , сл дуя въ пяти отд ле-
піяхъ, въ одпу повозку, растянется иочти на 8 
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верстъ; a легкііі обозъ такого же корпуса, если бу-
детъ весь собраиъ въ одинъ вагенбургъ , и вм ст 
съ вьюками (на каждыи изъ которыхъ положимъ въ 
кругломъ счет по 4 шага) , сл дуя въ 6 или 7 от-
д леніяхъ, растянется иочти на 12 верстъ. 

Во время движенія , особенно по дурнымъ доро- Скоростьсл -

гамъ, повозки обыкновенно отстаютъ одна отъ дру- д о в а " 1 я 0 0~ 

гой, и обозъ растягивается. Потому и принимается 

за правило, голову каждаго отд ленія изр дка 

пріостанавливать, чтобы дать возможность отстав-

пшмъ повозкамъ подойти. He смотря на то можно 

разсчитывать , что обозъ, по шоссе или вообще по 

хорошей, сухоіі и ровиоіі дорог , проіідетъ до 4 

верстъ въ часъ. По дурной же дорог , въ грязь или 

при частыхъ и трудныхъ спускахъ и подъемахъ, 

можно разсчитывать только на 3 версты въ часъ, и 

даже мен е. 

Точно также и по хорошеіі дорог не бол е 3 
верстъ въ часъ можно сд лать съ обозомъ на во-
лахъ. 

Прикрытіе при обоз распред ляется сл дую- Распред ле-

щимъ образомъ : 1) часть, ыазиачениая для исправ- ри«рм-

леиія дороги, сл дуетъ въ голов обоза, и если ис-

правлеиія предстоятъ значительныя, то выступаетъ 

за столько времени, чтобы усп ть окончить работу 

до прибытія обоза; потомъ идетъ опять впередъ: 

если же предвидится, что дорога, посл прохожде-

иія н сколькихъ повозокъ, снова можетъ испор-

13 
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тпться, то иа томъ м ст остав.іяется необходимое 

число рабочихъ, до т хъ поръ пока ие проіідетъ 

весь трапспортъ. 2) Часть п хоты или конницы, 

назначенпая для наблюденія за порядкомъ сл до-

ванія, распредЬляется по вссму протяягенііо обоза, 

В7> впд ц'У;пи; при этомъ полезно приставлять по 

одыому солдату, по краііпеіі м р къ каягдымъ 

двумъ повозкамъ: ссли жепрпкрытіе малочпслеппо, 

въ сравнеши съ количествомъ обоза , п въ особеи-

ности если опо состоить изъ коыыыхъ людеіі, то 

ножно, соедішяя по п сколько челов къ вм стіі, СЪ 

ефреіітеромъ или унтеръ-ОФицеролъ, поручать имъ 

іізв стіюе число повозокъ, съ т мъ, чтобы оші из-

р дка останавливались , пропускали мимо себя по-

рученную имъ часть, и потомъ сиова бы ее обго-

пяли. Наблюдать я;е имъ сл дуетч., чтобы повозки 

пе отставали одна отъ другоіі, чтобы подводчики 

отъ ішхъ не отлучалпсь, чтобы при псреправахъ 

чрезъ ручьи, или при прохоягдепіп мимо колодцевъ, 

не останавливались поить лошадеіі. 3) Остальная 

часть прикрытія сл дуетъ въ хвост обоза, въ вид 

аріергарда, иаблюдая за т мъ , чтобы не бы.ю от-

сталыхъ повозокъ, и подбирая и исправлля по воз-

можиости сломавшіяся. Если же обозъ весьма ве-

ликъ, и въ особеішости если сл дованіе по своіі-

ствамъ дороги трудно, а прикрытіе достаточно 

многочислешю, то часть сего посл дпяго молшо 

полі щать п около средины обоза , съ ті.м7>, чтобы 
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повозокъ. 

сод ііствовать ему въ прохождеыіи чрезъ затрудни-

тельныя м ста. 

Сдомавшіяся во время движеиія повозки, для пз- Цспраыевів 

б жанія остаыовокъ, должно свозить въ сторопу, 

чтобы ои не преграждали пути сл дующимъ за 

ншш ; по исправленіи же , вводить ихъ снова въ 

рядъ, тамъ гд окажется удобн е. 

Если исправленіе повозки требуетъ ыного времени, 
нли и совс иъ окажется невозыо;кньшъ, то грузъ 
съ иея раскладывается на другія повозки. 

Для непродолжительиаго отдыха или привала Остапсіжн 

обозъ дозволяется останавливать на самой дорог , *"' о т д ь п і а 

Прииа.іы. 

не сворачивая въ сторону в оставляя повозки и 

прикрытіе въ томъ самомъ порядк , въ какомъ они 

были при сл доваиіи. 

Привалъ продолжительныіі, съ т мъ чтобы кор-

мить лошадеіі , д дается обозу только тогда, 

когда переходъ слишкомъ затруднителенъ и ло-

шади изпурены. Въ противномъ случа , еслп и 

им ется въ виду чтобы обозъ не нагиалъ воііска на 

привал , то выгодн е оставить его дол ена м ст , 

и потомъ двипуть на весь переходъ безъ привала; 

таким-ь образомъ лошади меи е вреімени будутъ вх 

упряяги и потому лучше ыогутъ отдохиуть и вы-

кормиться. 
Для отдыха же людеи по большеи части достаточ-

ны бываютъ короткіе но н сколько разъ повторяемые 
привалы , происходящіе прц пріостанавливаніи и 
подтягиоаніи обоза. 
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Ноч.юги. Д л я продолжительнаго прпвала, какх в для ноч-

л е г а , обозъ смыкается въ.общііі вагепбургъ, для 

котораго вглбирается по возможпости м сто сухое, 

ровное, близкое къ вод и л су, и притомъ пе да-

лекое отъ дорогн, съ хорошими на оиую вы здами 

и достаточыо обшириое для пом^щенія вс хъ пово-

зокъ вм ст , съ т мъ ч т о б ы , пе разбрасывая и\ъ, 

можно было бол е іш ть ихъ подъ падзоромъ и 

удобп е сохравять лъ обоз порядокъ. — Строить 

же обозъ (въ разсматриваемомъ зд сь случа , — 

вн опасиости отъ пепріятеля) лучше всего въ ко-

лоину, нбо это построеыіе проще и скор с испол-

пяется всякаго другаго и изъ него удобіі е (ч т . 

изъ каре), съ окончаніемъ привала или іючлсга вы-

зжать на дорогу. 

При этомъ на иаждую повозку по Фропту до.іжни 
считать средиимъ числомъ по 5 шаговъ , т. е. 3 иа 
самую повозку и два на интервалъ; — а-л каждымъ 
рядомъ складывается збруя, а за оною разбиваются 
коновязи. Разстояніе отъ линіи до линіи иовозокъ 
ВЪ KOJOHH'fe , СреДПИМЪ ЧИСЛОМЪ МО/КІІО положить въ 
20 шаговъ. 

Легкіе обозы (2 разряда) , хотя бы сл довали и 
отд льнымъ вагенбургомъ, но на ночлегъ не расыо-
лагаются въ совокупности, а расходятся по овоимъ 
частямъ, за которыми и становятся бивуакомъ. 

Если есть въ обоз повозки съ порохомъ , заря-
даыи или вообще сь горючиші веществами , то 
должно разум етгя обратить особенное вниманіе на 
предосторожности отъ огня; а потому лучше ихъ, 
какъ и на поход , пом щать отд льно отъ прочихъ 
повозокъ. 
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Прикрытіе стаповится бивуакомъ впереди или 

въ сторон отъ колошіы вагенбурга, гд окажется 

удоби е : для иаблюденія за порядкомъ выста-

вляются караулы и часовые; если же подводчики 

не надежны и можно ожидать поб говъ , то весь 

вагеибургъ окружается ц пью часовыхъ. 

б) Сопровожденіе об^оза при оо/сиданіи 
нападенія. 

Для сопровождепія обоза, когда ігредстоигь 

опасиость отъ пападенія со стороиы непріятеля, — 

кром частеіі воііскъ , придаваемыхъ для соблю-

деиія порядка и для устраненія препятствіи къ 

безостановочиому сл доваиію , необходимо состав-

лять еще прикрытіе, которое бы въ состояніи было 

обезпечить и защищать транспортъ отъ нападеній. 

Въ состав этаго прпкрытія необходимы , какъ составт. 

п хота, для лепосредствеішоіі обороны , — такъ и КРЫТ1Н-

кавалсрія, преимущественно для осмотра м ст-

пости, для разв дываыія о непріятел и для забла-

говрсмепиаго изв щепія о его приближеніи. Со-

разм рпость между этими двумя оружіями опре-

д ляется своііствами м стности , по котороіі 

травспортъ долженъ проходить. Артиллерія же 

придается имъ во всегдашней обыкновепиогі сораз-

м рности (2 орудія на баталіоігь п хоты и 4 ыа 

полкъ кавалеріи). 
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Снла его. Сила прикрытія зависитъ отъ величины транс-

порта , но еще бол е отъ м ры предстоящей со 

стороиы непріятеля опасиостп. 

Въ Рукоподств молодымъ ОФИцерамъ (1831) ска-
вано что при опасности со стороны непріятеля, не 
должно никогда прндавать въ прикрытіе обозу 
мен е кактэ на 100 повоаокъ (фурштатскій бата-
ліонъ) , 2 роты п хоты , 2 эскадрона кавалеріи , 2 
конныхъ орудія и сотню козаковъ; на 400 повозокъ 
(фурштатскую бригаду), 2 батадіона п хоты, полкъ 
кавалеріи (отъ 4 до 6 эскадроновъ) , 6 конныхъ 
орудііі и полкъ козаковъ. 

Транспортъ , которыіі въ 1758 году, подъ началь-
ствомъ Полковііпка Мозеля, сл довалъ къ прусской 
армііі осаждавшеи Олынюцъ (и отъ уничтоженія 
котораго Фридрнхъ Великііі прииужденъ былъ 
свять осаду), состоялъ изъ 4000 повозокъ. При-
крытія при немъ было 12 баталіоповъ п хоты u 
1100 челов къ конницы; потомь прпсоедипилось 
еще 2 баталіона гренадеръ и 20 эскадроновъ. 

г.іаішое пра- Принявъ во впимапіе зиачнтсльность протяжепія, 
DII.IO Д.І» Д^ІІ-

СТВІІІ прикры- которое каждыіі обозъ заиимастті въ сл доваиіи, 

легко можно заключнть , что пспосредствеішая 

оборона трапспорта въ подобпомъ положеніп весьма 

затруднительна, если песовершеипо певозможиа. 

Потоліу то начальиикъ отряда, которому пору-

чеио сопровожденіе траиспорта, если силы отряда 

сколько нибудь соразм рны съ силаліи непріяте.ія, 

долженъ прежде всего Ихм ть въ виду , чтобы, 

оставя при обоз только часть воііска, самую необ-

ходимую для сод йствія ему въ сл довапіи и для 

ТІЯ. 
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непосредствеинаго прикрытія отъ малыхх непрія-

тельскихъ партій , могущихъ появляться съ ряз-

иыхъ сгоройъ , — садюму , съ главыою частью 

отряда , идти противъ главныхъ сихъ непріятеля, 

опрокинуть и отбросить ихъ, и очистить отъ нихъ 

зиачительпое пространство края , по которому 

траиспорту придется сл довать. Если , по малочи-

сленпости отряда , от> этаго предприиять не мо-

жетъ, то ограиичиваясь по невол д ііствіями обо-

роыительиы.ми, онъ долженъ , по краіінеіі м р , 

стараться удержать непріятеля въ удаленіи отъ 

обоза столько времеии, сколько нужно, чтобы 

обозъ могъ стяпуться въ колонну или каре , и сл -

дователыю, чтобы онъ могъ принять положепіе 

бол е сосредоточенпое н болЬе удобное для непо-

срсдствеипои его защиты. Еслп не льзя над яться 

и этаго выполппть, то лучше заблаговремеино оста-

новнть обозъ, гд нибудь въ выгодноіі позвціи, и 

для дальн іішаго сл дованія дождаться подкрГі-

плепііі; илп же иаконецъ, прп совершенпоіі несо-

разм ріюсти въ силахъ, лучше возвратпться назадъ 

чтобы сохраиить транспортъ. 

Въ самомъ д д , еслі не удастся опрокинуть пе-
пріятеля или по краіінеіі м р удержать его тогда, 
когда болыиая часть отряда д ііствуетъ въ сово-
купности, то т мъ мён е эюжетъ быть надежды 
оказать ему над.іежащее сопротивленіе, раздробивъ 
отрядъ по всему протяженію обоза находящагося въ 
сі дованіи п ПИТОМ V : 
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Вообще главнымъ правиломъ прн обезпеченіи н за-

щит обоза долэіспо быть, — такъ какъ нельзя уоісе 

еовсе изб жатьраздроблспгя, — посвягцать no краіі-

пеа мгьргъ па таковое раздроблспге самое лишь необ-

ходпмое число воііскъ, а вс остальпып сохрапять 

въ совокупностгі и д аствоватъ гіми противъ пепрія-

теля наступателыю , а если не льзя, mo no краііпеіі 

м р удерэісивать его сколько можио дол е вдали 

отъ обоза. 

He льзя не признать , что задача ата вообще 
весьма трудная, и что д.ія защііты трачспорта про-
тивъ значительныхъ силъ непріятельскихъ и въ 
особенности для обезпечеиія его сл-Ьдованія, нужны, 
при оовершепномъ зііанііі м стности , — особепнаіі 
бдитольность , осторпжность , и сперхъ того отваж-
ность, быстрота и д ятелыюсть. 

При этомъ внимаіііе пачалыіика прикрытія дол-
жно распространяться не только иа все то , что 
относится собственно къ воііскамъ, но даже на 
н которыя подробиости распоряжепій по обозу, 
ибо начальнпку прикрытія подчиііяется вс гда 
обозъ со вс ми чвяаии при пемъ ііаходящимпся. 
Такъ на прим ръ , онъ должспъ озаботиться чтобы 
ППВОЗКІІ были нагружены по возможпости ровпо; 
ибо отъ слпшкомъ тяжелоіі нагрузкн н сколькпхъ 
возовъ замедлястся сл дованіе u происходятъ час-
тыя ломкп. 

Распред лс- Распред леніе, сообразпо съ симъ , воііскъ при 
ніи воііскг. * і * ч 

оооз будетъ завис ть отъ т о г о : въ одпомъ ли 

изв стыомъ направлеиіп ожидается появлепіе пе-

пріятеля , и.іп же иапротпвъ , можно о кидать и а -

падеиія со вс хъ сторопъ 
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Въ обоихъ случаяхъ , при самомъ обоз оста-

и.іяется прикрытіе въ род того, которое прп-

дается и вн опаспости , съ тою разницею , что, 

кром иаблюдеиія за порядкомъ и сод ііствія въ 

сл доваиіи, прикрытіе это им етъ уже обязаныо-

стію и соблюдеиіе и которыхъ воениыхъ предо-

сторожностеіі: оио отд ляетъ огь себя пебольшія 

части въ аваигардъ, вь аріергардъ и въ боковые 

отряды, и высылаетъ разъ зды по разііымъ аапра-

вленіямъ. 

Что касается до главпоіі части отряда, TO: t ) Ко- Когда изв ст-

гда извгъстпо направлеиіе , въ которомь должпо ао aaaPaosc~ 
1 me no кото-

ожидать непргятеля, она выдвигается по толіу рому ыоя.-ііо 
направленію па значіітелыіое огъ обоза разстояпіе, 0 ' к " д а т ь и е ~ 

• ріяте.ія. 

и если ис атакуетъ пепріятеля сама, то по краііией 

м р постояііио старается держаться между ые-

пріятелсмъ и обозомъ; и д ііствуетъ такъ , какъ 

обыкиовеішо д ііствуюгъ частн обсзпечіівающія 

движепіе , то есть , смотря по отііоснтелыіому по-

ложенію обоза п иепріятеля, какъ авангардъ, какъ 

аріергардъ, илн какъ боковоіі отрядъ. 

2) Когда экв пападенія моэкно ожидать со вс хъ Когда иепрін-

сторопъ , то главиая часть огряда , хотя и сохра- т е л я J 0 J ; K H 0 

ожплать со 

ляется по возможпости въ совокупиости , ыо уже всыъ cro

ne удаляется отъ обоза , а сл дуетъ пепосред- Р011Ъ-

ствеиио прп немъ, около средішы его, съ т мъ 

чтобы пм ть одинаковую возможиость посп ть кь 

каждомуизъ пуііктовъ, которому быугрожало nana-
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деніе ; — части же и хоты , расиред ляемыя по 

длин обоза, д лаются сікіиі е иеже.іи въ первомь 

случа . 

Должно зам тнть , что вг первомъ сяуча , хотя 
отъ г.іавноіі частн отряда u пысылаются какъ обы-
BiiODCiiHO , прп всякоиъ сд довапіи иоііскъ вб.іизи 
непріятеля, авангардъ, аріергардъ, боковые отряды 
іі разъ зды по разлічиымъ наііравдсиіязіъ; но все 
же, незавнсимо отъ того, долквы быть высьиавмы 
подоиныя частн и отъ непосредственнаго прикрытія 
обоза. Это въ особепностп необходпмо , когда 
гдавпая часть отряда сл дуетъ впередп траііспорта 
п въ довольно зпачптельномъ отъ иего разстояніп ; 
ибо пепріятель , расположпвипісь гд нчбудь скры-
тно , моікетъ иаро^ііо пропустпть бсзпрепятствсіпіо 
самыіі отрядъ п потомъ, подоіідя блпже кь дорог , 
выждать прііближепія трапспорта, для пападепія иа 
него; — а подобіюе вападеві будетъ для тран-
спорта совершенво неожидавво , и потому саиому 
гибельно, есліі ему но им ть собственпыхь ближаіі-
шихъ частеіі, которыя бы обезпечііиали ого забла-
говремеппымъ разв дывапісмъ о ііепріятел . 

Огноснтельно впгораю сяучал дол кно зам тить, 
что многимн военііыми шіслтслямп преддага тса 
при ономъ распредЬлять п хоту по всеіі длпігЬ 
трапспорта; въ голов , въ хвості, его и въ средііп . 
Ио подобпое распред леніе можетъ быть безвредпо 
только ві> такомъ случа , когда нападеііія мож-
но ожпдать лншь отъ незпачителыіыхъ партііі. 
Если и;е отряды иеііріятельскіе доволыю мпого-
числснны , то гораздо надежи с нм ть около сре-
дины транспорта въ совокупности , если не бодь-
шую, TO no краіін и м р значнтельную часть 
п хоты , иодобио какъ то вс ми признается полез-
пымъ и необходимымъ относительно кавалеріи. 
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Когда такимь образомъ главиая часть прпкрытііі 
находится при самомъ обоз , то отъ нея и высы-
jaiorcfl авангардъ, аріергардъ, и боковые отряды, a 
равно и разъ зды. Отъ непосредственнаго же при-
крытія обоза высылать ещо подобиыя части , ста-
ыовится ужо излишнпмъ. 

По очевидпоіі трудпостп защпіцать транспортъ, Необходи-

когда онъ растянутъ иа поход , очевндио также м о с т ь 

1 ^ г о разввдыва-

что, въ случа пападенія пепріятеля въ зыачитель- иія. 

ныхъ силахъ, главпымъ старагііемх должио быть, 

сосредоточить обозъ па иаи.меііьпіемъ, по возмож-

ности, просграііств . Ио иепріятель часто можетъ 

иысылать пеболыше отряды, именио съ тою только 

ц лыо , чгобы треиожить транспортъ , заставлять 

его остапавлііваться , строиться и т ліъ замедлять 

его сл доваиіе. Потому то и оказывается иеобхо-

дпмымъ высылать какъ можпо дал е частн, иазна-

чаемыя для разв дыванія о пепріятел , съ т мъ, 

чтобы ои уси лн высмотр ть снлы ііасгупающаго 

и т мъ избавплп бы отъ труда сосредоточивать 

трапспортъ, еслп этп сплы незиачнтелыіы н мо-

гутъ быть отражепы д ііствіеліъ прикрывающаго 

отряда въ открытомъ бою , ІІ ыапротпвь того, 

чтобы въ случа ііаступленія такихъ снлъ, кото-

рыхъ прпкрываіощііі отрядъ ни опрокішуть ни 

удержать ие въ состояшп , — он усп ли преду-

предить о томъ за столько времени, сколько пужно, 

чтобы принять м ры къ выгодиоп оборон траи-

спорта. 
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Далыіее высыланіо частеіі для развЬдываиія особеи-
но необходимо, когда нападемія можію ожпдать отъ 
кавадеріи пепріательскои. Бава.іеріискііі отрядъ изъ 
засады, версты за дв , можетъ наскакать на трап-
спортъ въ 8 или 10 минутъ, а для построенія въ ко-
лонну иди каре отд ленія изъ 100 повозокъ , нужно 
почти полчаса врешени. 

Сосредотече- Во всякомъ случа , даже п при наступлеіііи зка-
піе обоза, 

чптелыіыхъ силъ пепріятельскихъ, глаппая часть 

прикрывающаго отряда должиа идти имъ па встр -

чу и удерживать ихъ сколько можио дол е вдали 

отъ обоза. Это въ особепности пеобходимо, когда 

на всем-ь протяжепіи, которое трапспортъ зани-

маетъ при сл доваиіи своемъ , н т ъ удобыыхъ 

м стъ для сосредоточеиія его. Тогда иадобпо упо-

требить всевозможиыя усилія, чтобы задержать не-

пріятеля до т хъ п о р ъ , пока обозъ пе достигнетъ 

такихъ м с т ъ , гд бы достаточио было простран— 

ства для устаиовки вс хъ повозокъ, и гд бы р а с -

положеніе м стныхъ предметовъ благопріятство-

вало оборои . 

Построеиіо Если уже првзнаво пеобходимьшъ транспортъ 
вагевбурга. 

остаповить и сосредоточпть, то, пока главпая часть 

отряда д ііствуетъ протпвъ испріятсля въ пол , 

непосредствешюе прикрытіе обоза содііііствуетъ 

ему къ скор іішему и удоби іішему построенію. 

При этомті прииимается однакоже за иепрем ішое 

рравило : чтовіл всіъ двиэюеніп обпза при построеніи 

вагенбурга, производились шагомъ , а отнюдь не 
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рьгсью, и ие вснаиь, ибо мал ншая ммка, въ это 

вре.мя случпвшаясн, можетъ причинить значитель-

ную остаиовку. (Положеиіе объ обозахъ 1843 года). 

Если повозки такого рода, что изъ за нихъ мож-

но стр лять безх опасенія , то всего выгодн е бу-

дстъ построеиіе вагенбурга въ вид каре или реду-

т а , котораго брустверъ будутт. образовать повозки 

(обращсииыя дышлами и оглоблями виутрь каре, 

чтобы пепріятелю пе удобно было растаскать ихъ, 

когда лошади выпряжены ; а если повозки остают-

ся запряжеішыми, чтобы лошади не препятство-

вали пальб изъ за повозокъ). 

Въ Руководств молодымъ ОФицерамъ (1831) пред-
ложенъ сд дующіи самыіі простой и скорый спо-
собъ строить обозъ въ вагенбургъ : если нужно 
строить его, на прим ръ, вправо отъ дорогп, то преж-
де всего нечетнымъ повпзкамъ (1-іі, 3-й, 7-й, и т. д.) 
выдвинуться вправо, а вс мъ четнымъ (2-й, 4-й, 
С-й , и т. д.) продо.іжать идти по дорог , такъ что 
составится дв нити повозокъ ; потомъ первоіі по-
возк повернуть на л во и къ ней пристроиваться 
съ д вой стороны вс мъ нечетнымъ повозкамъ , a 
второіі поиозк повернуть на право, стать противъ 
первоіі повозкн, дышломъ къ дышлу, а къ неіі при-
строиватьси съ правоіі стороны всемъ четнымъ по-
возкамъ, стаиовясь также противъ соотв тствую-
ІІІ,ІІ\І, нечетныхъ , дышломъ къ дышлу. Это соста-
витъ два длинные Фаса каре, или четвероугольника: 
два короткіе Фаса сов туютъ замыкать рогатками, 
которыл для этаго им ть при обоз , и сверхъ того, 
усилпвать ихъ пом щеніемъ зъ ни ь артиллерін. 
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Ес.ш есть повозки съ порохоімъ или другими го-

рючими веществамп, такъ что изъ за нихъ стр лять 

не льзя , то пхъ помЬщать особеннымъ паркомъ 

внутрп общаго каре ; или еще надежн е , ставнть 

ихъ совершеино особо, расположивъ ихъ за какимъ 

нибудь м стным-й закрытіемх, которое, будучи за-

нято воіісками, могло бы препятствовать прибли-

женію кть нимъ непріятеля. 

Въ такомъ случа , изъ подобныхъ повозокъ ие 
для чего уже выстропвать каре , а достаточно по-
ставить ихъ въ колошіу. 

Построеніе Если нападеніе непріятеля совершеино иеожи-
т , ігксколько 

данно и притомъ производится въ одно время на 

п сколько пунктовъ, такъ что н тъ надежды с о -

брать весь обозъ въ одннъ общііі пагеибургъ, то 

каждое отд леніе можетъ стропться въ особое Ra

pe. Ha этотъ случаіі должень быть всегда уже сд -

ланъ заблаговремеыно разсчетъ п хот , такъ , что-

бы каждоіі частіі было изв с т н о , какое отд леніе 

ей придется оборонять, въ случа разд лыіаго по-

строенія обоза. 

Чтобы остановить стреилепіе попріятеля и дать 
время большеіі части обоза построиться въ ваген-
бургь, можно пожертвовать н сколькими посл дними 
повозками, и загородить ему дорогу, снявъ съ нихъ 
по колесу. 

Для скор-Ьишаго же сл дованія и спасенія того, 
что всего драгоц нн е въ обоз , можно также, 
жертвуя повозкамп мен е важными , выпречь изъ 
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ііихт. лошадей, которыхъ и припречь къ повозкамі. 
бол е стоющимъ. 

Ни въ какомъ случа не должно допускать лю-
іи.м і, , состаоляющимъ прикрытіе , класть ранцы на 
повозкп : ибо , при иападеніи непріятеля , они тот -
часъ бросятся къ рапцамъ , для сохраненія своего 
имущества и отъ этаго произойдетъ безпорядокъ. 

К а к ъ скоро вагеибургъ построенъ , а отряду д о - Расшмояеаів 

.rbe въ пол держаться не льзя противъ превосход- " ' к д " 1 
г І г оборопы. 

ІІЫХЪ сплх непріятеля, то воііска отступаютъ к ъ 

обозу, которыіі , если хорошо расположенъ, мо-

шетъ усилить н сколько ихъ оборонительныя д й-

ствія. При этомъ п хота располагается за Фасами 

кареевъ, какъ бы за Фасами укр пленій, занимая 

застр лыциками, сколько можыо сильн е, вс по-

возки; артиллерія, преимуществепно по угламъ (со-

ставлягощішъ всегда слаб пшія части); но, сверхъ 

того , разіи щается п па вс хъ т хъ пунктахъ, иа 

которыхъ дЬііствіе ея можетъ быть выгодно. Д л я 

усилеыія угловъ, пом щаются н за нимп сомкііутыя 

части п хоты ; кавалерія же остается вн кареевъ, 

съ т мт. чтобы содііііствовать оборон , или д й-

ствительными атаками противъ иепріятеля, или 

ипогда даже только т мх что будетъ угрожать пе-

пріятелю готовпостію своею къ атак . 

Если удалось отбить непріятеля , то отряду не Д йствіе no 

должно влекаться пресл доваиіемъ , чтобы не 
^ і npmrejA. 

слишкомъ удалиться отъ обоза: до.іжно только 

принять м ры къ толу, чтобы транспортъ могъ 
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безопаспо и безъ замедленія продолжать дальн іі-

шее сл довапіе. 

Казплось бы что лучшимъ средствомъ для обез-
печенін дальн іішаго сі доваііія транспорта , было 
бы пресл дованіе непріятеля до иельзя и совершен-
ное уничтоженіе или по краііиеіі м р равс явіе 
его отряда; — но подобные отряды уничтожпть 
трудно , по легкости ч ДВІІЖИМОСТИ воііскъ, изъ ко-
торыхъ они обыкновенно составляются. Посл раз-
с япія они скоро опять собнраются ; а между т мъ 
всегда можно ожидать въ подобиыхъ случаяхъ, что 
съ другихъ сторонт. иоявятся другія партіи , кото-
рыя могутъ нанести большоіі вредъ обозу, если при-
крывающііі его отрядт. слишкомъ удалится отъ иего 
для преслі.дованія. 

Раоположепіе Располонсеніе транспорта и прикрытія его для 

для отдыха. 0 Т д Ы х а > — какъ на привал , такъ и иа почлег и 

на дпевк , — при опасности нападепія иепріятель-

скаго, должно бол е или мен е соотв тствовать 

тому, какое принимается при самолп. иападеиіи, съ 

тою разницею т о л ь к о , что избирается и сообра-

жается свободн е , а потому бол е при оно.мъ м о -

ж е т ъ быть соблюдено и выгодъ хозяиствснныхі. . 

Ио главными условгя.ии, остаются все ж е : возможпое 

сосредоточепге обоза и приданіе e.mj построенгл rjdofi-

на?о для оборонЫі 

Для вс хъ случаевъ расположенія на отдых , 
при опасности отъ нападенія , главн іішія условія 
одии и т же: вся разница заключается въ томъ 
что для дневки нужно бол е обращать внима-
иія на соблюдсніе хозяіісгвенныхъ выгодъ, для 
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пітіиі.іа мен е. Д.ія краткости мы изберемъ среднер. 
и будемъ говорить только о расподоженіи на по-
члегахъ: прим неніе къ другимъ случаямъ уже 
occbsia .іегко можетъ быть сд лано. 

КрОДі Т ХЪ ВЫГОДТ. , КОТОрЫЯ ТребуЮТСЯ ОТЪ Выборъ м* 
ч • л %* era, 

каждаго пом щ е т я па отдых , какъ воискъ такъ 

и обоза (близости воды и л са, сухости и ровиости 

іючвы , и удобныхъ на дорогу вы здовъ) , — вы-

годъ хозяиственпьгхъ, — при опасиости отъ пападе-

нія, требуется еще, чтобырасположеиіетранспорта 

было по возможности прикрываемо такиміі м ст-

пыми предметаіш и препятствіями, которые бы 

способствовалн оборои (деревни , перел ски) , за-

трз гдпяли бы доступъ къ траиспорту (озсра , р ки, 

болога), а между т мі> не доставляли бы средствъ 

къ скрытному приближенію непріятеля. 
Такъ паприм р-ь : должно изб гать сос дства 

л са слишкомъ обширнаго , которыи по этому не 
мо/і;егь быть весь занятъ прикрывающимъ обозъ 
отрядомъ; — также должио изб гать извилпстыхъ 
овраговъ иліі лошинъ , за которыіии не льзя п.м І,тг. 
иаблюденіе на такое разстояніе, чтобы совершенно 
обезпечивать отъ скрытнаго приблнженія и внезап-
наго нзъ нііх'ь нападеііія непріятеля. 

Это условіе , чтобы пе было вблпзи м стъ , кото-
рыя бы способствовалн скрытному приближенію 
пеиріятеля, должпо одно изъ первыхъ обращать на 
себя іпіііманіс. пріі выборЬ м ста для расаоложенія 
транспорта. 

П р а расположеніи на открытомъ со вс хъ сто- Вндъ по-
гросиія 

еабурга. 

* ., строоиія В.І 

ронъ м ст , траиспорту дается впдъ содікнутоп 
14 
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«шг р ы , обыкновенмо каре. Есліі >ке съ одпой 

стороны расположепіе прикрывается неудобопро-

ходимымь препятствіемъ, (большою рЬкою и.іи 

болотомъ), то можно его строить въ полукаре, и.іи 

придавать ему впдъ реданта илн бастіона (примы-

кая тыломъ , то есть открытою стороиою Фнгуры, 

къ обезпечивающему препятствію). — П р и атомъ, 

на каждомъ «кас , для большаго сосрсдоточеиія, 

повозки могутъ быть поставлены въ и сколько 

линін ; ио вс оп должпы быть обращепы д ы ш -

лами или оглоблямп виутрь каре. 

IfoDOSKii съ порохомъ или горючимн матсріалами, 
подобно какъ и ири нападеиіи непріятеліі , стано-
вятсл отд льнымъ паркомъ или внутри каре, пли же 
совс мъ въ сторон , за какнмъ нибудь м стнымъ 
прикрытіемъ, которое бы способствовало удержаиію 
непріителя вдали отъ подобнаго парка. Ііри этомъ. 
какъ уже сказано , не льзя им ть вт, виду нопосред-
ственноіі обороиы онаго изъ за повозокъ, а потому п 
и тъ надобностн строить сго ипаче какъ въ 
колониу. 

Располоніепіе Воііска , прпкрывающія транспортъ, распола-
ъойскъ. ^ л ^ 

гаются при вапгеноург точпо такъ , какъ о о ы к -

новенно располагаются прп запятіи укр плеиііі. — 

П хота п артиллерія пом щаются бивуакомъ внут-

ри к а р е : первая выставляетъ части къ каждому 

нзъ Фасовъ, для занятія и х ъ ; выставляет'ь караулы 

п ближайшую ц пь часовыхъ, вокругъ всего ваген-

бурга, какъ для наблюдепія за порядкомъ, такъ п 

для предохрапенія отъ внезапныхъ нападеній ; 
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орудія же ставятся по угламъ и вообще иа т хт. 

м с т а х ъ , которыя слаб е или съ которыхъ удо-

би е можио обстр лнвать впереди лежащую м ст-

ность. Кавалерія становится бивуакомъ вн ваген-

бурга и по обыкновенньшъ правиламъ аванпостыоп 

службы выставляетъ передовые п о с т ы и посьыаетъ 

во вс стороны разъ зды. 

Па прива.іахъ , какъ краткихъ такъ и продо.і/ьчі-
тельныхъ, аванпосты обыкновенно не выставляются ; 
только передовые и боковые отряды останавли-
ваются сообразио съ остановкоіо обоза (ипогда и 
посылается имъ о томъ особое приказаніе) , зани-
маютъ выгодныя для обозр нія м ста и , такпмъ 
образомъ, обезпечиваютъ транспортъ отъ нечаяннаго 
нападенія. 

Прп появлеыіи непріятеля во время отдыха, Д ЙСТПІЯ 

д пствія прикрывающаго отряда должны быть . 
1 1 ' inn во времл 

т же какъ и при нападепіи во время сл дованія. отлыха. 

Хотя вагенбургъ и построенъ , по все же , для 

большеіі безопасности обоза, отрядъ м о ж е т ъ , если 

силы сколько нибудь соразм рыы , попытаться 

удержаті. пепріятеля вдали , п даже опрокпыуть 

его. Если пе удастся , — тогда , отступивъ къ ва-

генбургу , п хота и артиллерія входятъ внутрь 

каре , и приготовляются къ иепосредственнои его 

обороні; , а кавалерія остается ви каре , чтобы 

останавлішать , задерживать ыепріятеля атакамп 

илп самымъ присутствіемъ своимь , илп же чтобы 

пользоваться разстройстволіъ , которое можетъ п а -

иести иепріятелю огонь п хоты и артиллеріи. 
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Прикрытіе траиспорта сл дующаго водою про-

изводнтся подобнымъ же образомъ: болыпая часть 

прикрывающихъ воііскъ сл дуготх берегомъ , по 

одну или по об сторопы рі.кп , смотря потому от-

куда ожидастгя иападеиіе; а сверхъ того частп 

п лоты разлг щаются по судамъ, для иепосред— 

ственыоіі ихъ обороііы. 

При сопрово/кденін пл п и ы х ъ ІГІІТЪ ііадобности 

выдвигатьприкрытіе, для встр'1;чииспріятеля вдали, 

а напротнвъ лучше держать его какъ ложио ближс 

къ пл ннымъ , для того , чтобы ііепріятель мев е 

р шителыю атаковалъ, изъ опасеніянанести вредъ 

свовягь. 

Ііри этомъ нужпо тодько особенное наблюденіе 
за самими ІІ.ГІ.ИНЫМИ, 

в) Яападеиіе на непріятельскіе обозы. 

Главпыя Чтобы нм ть в роятность усп ха при иападеніи 

зсловія .ni l ц а 0 б о з ъ , падобно атаковать сго въ такомъ поло-
jcnl.xa. 

женіи, въ которомъ оборона егобыла бы неудобна, 

сл+ідователыю преимуществепно во время двнже-

нія ; а потолу надобыо, чтобы атака была столь 

нечаянпа п столь стремительна, чтобы обозъ не 

усп лъ сосредоточиться и построиться въ вагеы-

6ypnj . Изъ этаго очевидно, что для усп ха напа-

депія на обозъ , должны существовать вс т 

условія , которыя пеобходимы д.ія усп ха всякаго 

вообще иападеііія нечаяннаго. 

Сопровождс-

иі транспор-

та иодою. 

Сопровож-

Л Г І І І С П . І І . І І -

ІІЫХЪ. 
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Наэтомъ жеосиоваиіи, въ составъ отряда, назна- Состаоі. от-
* рядові-

чаемаго для иападспш на ооозъ, входитъ преииу-

щественно кавалерія: еи придается артиллерія для 

того , чтобы можно было нанестн вредъ обозу 

даже и въ томъ с.іуча , когда бы ему всему оли 

отя бы только и частію удалось построиться въ 

вагепбургь ; по для наиболыпеіі подвижностн 

отряда, артпллсрія придается въ весьма маломъ 

лишь числ , wi, сравиеніи съ обыкновеішою сораз-

м рпостію. Прпдается прн всякомъ удобномъ слу-

ча н п хота, для того чтобы отрядь могъ преодо-

л вать такія преграді)! , такое сопротивлепіо , ко-

торыя бы легко остаиовили одиу кавалерію , но 

которыя иротивъ сод ііствія п хоты устоять не 

могутъ. 

Сила отряда , назііачеинаго для пападенія , дол- Си.іа н і.. 

жпа завис ть отъ снлы отряда сопровождающаго 

обозъ, отъ разстояиія иа которое нридется уда-

литься отъ собственныхъ свопхъ воііскъ н прнбли-

зиться кь пепріягельскимъ главпымГ) силамъ , иа-

копецъ отъ ц лп д йствія, то есть оть того 

им ется ли въ виду овлад ть непріятельскимъ 

траиспортомъ, и.іи уиичтожпть его, пли же только 

трсвожить иаб гами , съ тймъ чгобы препятство-

вать его слЬдовапію , задерживать его и утомлять 

какъ людеіі такъи лошадеіі въ опомьыаходяіцпхся, 

что разум ется должно замедлить самое сл -

дованіе. 
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ЕІри соображеніи какоіі си.іы сд іать отрадъ, 
назначаемы і для нападенія иа обовъ, ну кЕіо арв-
нымать во внмманіе преіім щественно сиоіістиа и 
нравственное состояиіе, какъ собствеііныхъ воііскъ, 
такъ и т хъ непріятельскпх'!. воііскъ которыя при-
крываютъ обозъ. Обыкновенно такія наиаденія со-
став.іяютъ назначепіе партизаііскнхъ отрядовъ, и 
есди духъ въ нихъ возвышенъ предшедствовавшими 
удачными д йствіямп, то можно ожидать успі.ха и 
при значительноіі несоразм рпости силъ , т мь бо-
л е , что нападающіи почти всегда можетъ выби-
рать по произволу вреыя , м сто и пуиктъ для 
атаки; а прикрывающін обозъ, свлзанныіі во вс хь 
своихъ д иствіяхъ обязаіііюстію обезпечпвать и обо-
ронять ПОВОЗІІП сами по себ беззащптныя , вахо-
дится въ положеиіи соверш вно страдателыюиь. 

Въ 1813 году, Генералъ Чернышевъ у Гальбер-
штадта, съ отрядомъ не бол е 1200 челов. при 4 
орудіяхъ, атаковалъ траиспортъ, построенныіі близь 
города въ вагенбургъ и эащищаемыи отрядомъ 
силою до 2000 челов. при 14 орудіяхъ. He смотря 
на это численное превосходство непріятеля, не 
только былъ захваченъ Русскими транспортъ, но 
еще большая половина самаго отряда непріятель-
скаго была взята ими въ ал нъ. 

Общія upa- Общія правила для нападешя на обозы, подобио 
гш.іа д йстаій 

д 1 я и а п а д е і і Ш какъ и для вс хт> иечаянныхъ нападеіпіі , заклю-

на обозы. чаются: въ самомъ тщательномт., по возмо кности, 

разв дываніи о м стности, о непріятел , о спосо-

бахъ принимаемыхъ къ обезпеченію и оборои 

трансаорта; въ скрытпомъ и по возможпости, 

быстромъ приближеніи ; наконецъ , въ возможыоп 

совокупиости отряда , то е с т ь , чтобы не отд лять 

отъ него далеко передовыхъ и боковыхъ частей, 



— 215 — 

а для самаго ыападенія разд ляться, если то необ-

ходимо, ие прежде какъ когда уже, по близости 

пупкта атаки, можно над яться что пи одна часть 

незаблудится и не будетъ задержаиа какими нибудь 

обстоятельствами , которыя издали трудыо предви-

д ть, а потому и тъ возможности и предотвратить, 

между т мъ какт. вблизи , когда он совершенно 

ясны , всегда можно , если и ие отвратпть ихт> , го 

по краіінеіі м р уклониться отъ ихъ вліянія. 

Св левія о м рахъ , принимаемыхъ иепріятелемъ 
къ обсзпеченію сл дованія обоза . иожво получить 
отъ шпіонооъ, нли ке оть разъ здовъ, либо неболь-
шихъ па[)тііі, которыя могутт, скрытно отъ непрія-
теля, слЬдпть н сиолько времени за его движеніемъ. 
СвЬдепія же о м стности можеп. пріобр сть самъ 
начальникъ иазначенпаго для нападенія отряда, 
лично , сд лавъ наканун нападенія скрытную ре-
когносцировку т хъ м стъ, по которымъ долженъ 
проходить трапспортъ. а еслн. по дальности м ста 
изъ котораго прпбываетъ , не усп етъ онъ сд лать 
подобнаго обозр нія, то все же долженъ стараться 
по краііней м р , разспросами у жптелей пріобр сть 
сколь можно болЬе подробныя св денія о м ст-
иости , и на основаніи оныхъ сд лать и предвари-
тельное соображеніе для нападенія. 

Самое выгодное для атаки время будетъ то, Выборъ мо-

когда транспортъ тяиется по какому нпбудь д е -

Филе , препятствующему стронться вт> вагенбургъ, 

илн когда встр чается ему каі^оіі нибудь труднып 

подъемъ, замедляющійдвиженіе. П о т о м у т о о т р я д ъ , 

назначеннып д.ія нападенія, должень по возмож-
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ности разсчитывать движепіе свое такимъобразомт-, 

чтобы произвесть атаку именно въподобиое время, 

когда транспортъ растянугь и не нм етъ ын ка-

кихъ средствъ къ сосредоточенію. 

Въ другихъ с.іучаяхъ трудно быоаетъ издали 
разсчитать премя столь точно , чтобы прибыть къ 
м сту удобному для нападенія, пь самую бдаго-
пріятную минуту. Но, при нападеиіи на транспорты, 
это станооится довольно легко , ибо обозы растяги-
ваются обыкновенно на столь большое разстояніе, 
что почти всегда удастся захватить въ трудномъ 
м ст , егди не голову , то средину пли хвостъ 
траиспорта. Паконецъ, при особеіпіо благопріят-
ствующеіі м стности . отрядъ мо кетъ подоііти 
скрытно къ пути сл дованія транспорта, рагполо-
иліться также скрытно пблпзи сего путп и выждать 
мгновеніе для нападонія удобн йшее. 

Раэд .іеиіе При самомъ пронзводств нападеііія , г.іавігЫі-

шія усилія прежде всего должны быть обращены 

протпвъ прикрытія , особенио если оио паходится 

въ совокупности , чтобы занимать его и, если 

можно, даже опрокинуть п отброспть его отъ обоза; 

но въ то же самое время, п ско.іько хогя псболь-

шихъ частеіі кавалеріи должны быть иаправлеііы 

на различиыя части обоза, съ т мъ, чгобы препят-

ствовать ему стронться въ вагеибургъ , захваты-

вать по одиночк повозкп, и, если можно, увозить 

ихъ , а въ противномъ случа истреблять или прн-

водить въ негодность. Разум ется , что , кром 

этихъ двухъ частеіі , главноіі , назиаченноіі для 

д йствія противъ прикрытія, и другой разд ленноп 
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на малые отряды для иападенія иа сашгый обозь, 

полезио , и даже необходимо , оставлять часть 

воііскъ въ резерв , сь т мъ, чтобы эга часть была 

готова поддержать главпую атакующую часть, 

или въ случа когда бы поддержаніе это, по пріо-

бр теиному усп ху, оказалось уже не нужиымъ, 

чтобы она могла содііііствовать раздробленноп 

части къ скор іішему овлад иію обозомъ, къ увозу 

его или истреблеиію (смотря по ц ли и средствамъ). 

Если непріятельскій обозъ усп етъ построиться Д йствія 
»•.. • /» а р о г и в ъ о б о -въ каре , то д иствія противъ него будутъ затру- ' 

' 1 .і J і J з а , п о с т р о е н -

днительп е , и одиа кавалерія , безъ п хоты , и по ваговъ одит 
. . . . V V ^ j ІІ.ІІІ Еі сКОЛЬ краинеи м р осзъ артиллерпі, р дко можетъ что 1 1 1 1 1 ко в а г е н о у р -

нибудь сд лать. Впрочемъ , какъ атака обоза , по- ювъ. 

строешіаго въ каре, не можетъобоіітись безъ боль-

шихъ потерь , то сов туютъ , ес.іи только н тъ 

какихт. особыхъ побудіітелыП)іхъ причішъ къ не-

медлениоіі атак , — даже и пм я п хоту и артил-

лерііо, пе выказать вс хт, своихъ силъ, какъ скоро 

обозъ уже построенъ вт. каре , а лучше ограни-

читься н сколькими пушечными по пемъ выстр -

лами, и выждать пока опъ, не предвндя бо.іыпоіі 

опасности , сиова иачнетъ сл дованіе , и потому 

будетъ въ положеніи бол е для атаки б.іагопріят-

ыомъ. 

Во всякомь случа , ес.іи удастся овлад ть обо- М ры no 

зомъ или частію его и будетъ предвпд ться воз- ' 
^ х о о о а о м ъ . 

можность сохранить его для себя и увезти, то ро.іь 
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отряда ііроизводившаго нападепіе изм нится; 

пменно оыъ долженъ будетъ д ііствовать такъ, 

какъ д ііствуютъ отряды , іірикрывающіе обозъ ; 

то есть , отд ливъ часть для приведенія повозокъ 

въ порядокъ и для сод ііствія имъ къ скор іішему 

сл дованію , долженъ будетъ главпыми своими 

силами заиіищать обозъ противъ частей воііскт. 

пепріятельскихъ , составлявшихъ его прикрытіе, 

равно какъ н противъ другихъ непріятельскихъ 

отрядовъ. 

Д НСТПІЯ Когда атакующііі отрядъ, по слабости своей, 
д.іи замедле- ,, w І л ые можетъ над яться им ть сп хъ въ нападеніи 
нія обоза въ J 

ел ловаиіи. на обозъ , — а часто и высылаются подобные 

отряды не съ ц лью р шптелыіаго иападенія a 

только съ т мъ чтобы, затруднять и замедлять сл -

дованіе траыспорта, то д ііствія его могутъ со-

стоять въ томъ , чтобы опережая транспортъ пор-

тить дороги уничтожать переправы , и тревожить 

транспортъ и прикрытіеего частными иападепіями, 

въ особениости ночью , что немииуемо должно 

изнурить людеіі и лошадей. 

арии ръ Одинъ изъ самыхъ зам чательиыхъ случаевъ па-
нападенін аа • .. 

падеіпя ыа траисиортъ, какъ по отважпости д и-
траиспортъ. 1 » 

ствія, при обстоятельствахъ самыхь затруднитель-

ныхъ (ибо обозъ былъ на м ст и построенъ въ 

каре) такъ и по блистательности усп ха, было на-

паденіе произведенное у Гальберштадта, | 8 / 3 0 Мая 

1813 года , партизанскимъ отрядомт. Генерала 
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Чериышева (ньш Воеыиыи Мішистръ, Князь), на 

Фраыцузскій транооортъ, сл довавшій подъ на-

чальством-ь вестФальскаго Генерала Окса, изъ Ган-

новера къ Магдебург . 

Мы приводимъ этотъ с.іучаіі въ прим ръ еще и 
потому, что объ немъ есть достаточно подробиыя 
оаисанія , что довольно р дко въ отношеніи къ по-
добнымъ д ііствіямъ , почтц всегда производимымъ 
только небодьшимп аартизанскими отрядами. А меж-
ду т мъ одно лишь только подробное описаніе , въ 
которомъ бы указывалпсь самыя обстоятельства ис-
полнеиін, можетъ быть полезно для того, чтобы дать 
истннное понятіе о подобныхъ нападеніяхъ, о слу-
чайностяхъ которыя могутъ при нихъ встр тнться, 
ы о средствахъ нъ преодол иію различвыхъ этихъ 
случаііностей. 

Въ 1813 году, Г нералъ Лдъютантъ Чернышевъ, 
находж-ь на цравомъ берегу Эльбы, блиаъ Ратенау, 
съ отрядомъ изъ двухъ эскадроновъ гусаръ, 4 эскад-

' роновъ драгунъ, 5 казачьихъ полковъ и конныхъ 
орудіи, 16-го Маа ввечеру, узналъ изъ перехвачен-
яаго партіямм на л вомъ берегу Эльбы иисьма что 
14 аушекъ, 80 зарядныхъ ящиковъ, 800 лошадеи и 
обозъ съ амуниціеіо п оружіе.мъ сл+.дуютъ изъ Ган-
нонерсиаго депо въ Магдебургъ, подъ прнирытіемь 
2000 челов къ п хоты и конницы , и сі. 17 на 18 
Маія будутъ ночевать въ Гальберштадт . Чернышевъ 
немедленно переправился чррзъ Эльбу у Ферклапда 
и устремился на Гальберштадтъ усиленнымъ ыар-
шемъ. Въ 7 верстахъ отъ города опять перехвачено 
было допесеніе, изъ котораго узпали, что въ селеніп 
Гессен , въ трехъ миляхъ отъ Гальберштадта, по до-
рог въ Брауншвеіігъ, ночевалъ д])угои артпллерііі-
скіи паркъ, изъ 16-ти орудііі , прикрытыіі 4000 че-
лов къ п хоты и 500 коннпцы , и въ то же утро 
долженствовалъ соединиться сь иаркомь, ГГОЯВІІШИЬ 
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прп Га.іьберштадт , ,ия продолженія ви ст съ пимь 
маршп. Такое иав стіе побудп.іо Чернышева, не взи-
рая иа усталость дюдеіі, папасть немед.іенно. 18 по 
утру вь 4 часа прііб.іизіі.іся Чернышевъ къ Гальбер-
штадту, гд комаидовалъ вестФальскііі Генералъ 
Оксъ. ПзвЬгценныіі о появлепіи казаковъ , оиъ по-

халъ обозр вать ихъ п пріінять м ры кт> оборопі. 
Паркъ и обозъ прстроевные вагенбургомъ , стояли 
блпзь города . между прсдм стьемъ , р кого п доро-
гою въ Гессенъ, обрытою рвами. Вокругъ разм ще-
иы былч орудія п п хота: по сторонамъ стояла кон-
ііииа. При появленіп Русскихъ а хота поб жала къ 
парку. 

Чернышевъ послалъ полігь Сысоева къ Гессепу, 
откуда долженъ былъ идтн второіі паркъ ; ІІолков-
мику Грекову 18-му, съ его полкомъ п двумя эскадро-
намп Рпжскнхъ драгунъ , приказано ворватьсл въ 
Гальберштадтъ, іюражать паходіівшііхсн вь немъ по-
пріптелеіі, а потомъ пападать иа ааркъ изъ города; 
а Оодковввку Власову, съ двумя кавачыши полна-
ми, атаковать батареп съ Фропта. Грввовъ овлад лъ 
Гальберштадскимн воротами и отрі.залъ тамъ п -
сколько п хоты ; но Власовъ быль встр чепъ и от-
битъ ружеіінымъ огпемъ и карточамн. 'Гогда открыли 
пальбу чзъ нашнхъ двухъ орудііі и взорвалн 5 ящп-
ковъ. Въ то же время Сысоевъ допесъ, что подкр -
пленіе вторато париа уже прибліг.калось нзъ Гес-
сена , и ускорило шагъ, услышавъ каионаду прп 
Гальбсрштадт . Медлить было не льзя : падлежало 
отступить, иліі атаковать почти непріістушіое каре. 
Черпышевъ пзбралъ посл днее. По даііному сигна-
лу. казаки, гусары и драі-уны, составлявшіе отрядъ, 
бросплись на батареи, выдержали картечпыіі залпъ 
u начали рубить артиллеристовъ. Французская и 
вестФальская п хота отчаянііо защищалась штыка-
ми, no мужественная оборона послужила только къ 
гпбели ел, потому. что наши, приведенные въ оже-
сточеніе упорствомъ обороны , изрубили большую 
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часть п хоты, даже подъ повозкамп, откуда пепрія-
тели стр .іяди. «Никогда не могъ я себЬ пррдгта-
« вить,» писалъ Чернышепъ вь доиесеніи , «столь уди-
і'Вителыіой, пріімі.ріюіі атаки. Р шптельность воііскъ 
«при ударЬ на батарею, и быстрота. съ какою до-
«стигли опи до орудій , прсвзошли вс мои ожвда-
«нія. Ни одинъ изь 2000 иепріятелеи не нзб жалъ 
«смерти илп пл па." ТроФеями поб ды быдй вс 14 
ррудій, зарядныс япижи и бол е 1000 плі.ппыхъ, въ 
томъ числ ДИВІІЗІОІІІІЫІІ Генералъ Оксъ, ІІолковникъ 
и 15 Офішеровъ. Взято мпого провіанта, аммунішіи 
и оружія. Едва кончилось д ло , показался непрія-
тель изъ Гессена. Черныіиевъ выстуаилъ ему иа 
встр чу, и удерживалъ его 4 часа ружейнымъ и 
пушсчнымъ огнемъ, а между т мъ отбитые троФеи 
отправляли пазадъ къ Эльб . Обезпечивъ путь ихъ, 
Черпышевъ иосл довалъ за низпі и иошелъ чрезъ 
Нерпбургъ вь Росслау, (описаніе воііны 1813 года 
Генералъ Лейтспаита Михаііловскаго-Дапіиевскаго). 

4. 

Фуражііровки іі нападенія па фура-
лсировъ. 

Фуражпровкп производятся иногда вн опасію- Рюлтаые 

сти отъ пепріяте.ія , а иногда и въ такнхъ м стахъ ролнФуражя-
ровокъ. 

вті которыхі. можно ожидать нападеиія; иііогда же 

пакоиецъ, по необходимостп, пронзводятся и въ 

лі с т а х ъ , заиіімае.мы ъ непріятелемъ. 

Фуражировкою называется не только добываніе 
ііаряжеііііымп отъ воііскъ і;омандамп, продовольствен-
пыхъ припасовъ въ поляхъ пли селеніяхъ, но и во-
обіцс добывапіе подобнымп комаидами всякпхъ не-
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обходнмыхъ для ВОІІСІІЪ потребностеіі, соломы, дроиі,. 
Даже рубка л са (что часто случается у иасъ на 
Кавказ ) разум ется иногда подъ этимъ же назва-
ніемъ; вообще же производится она іючти по вс мъ 
т мъ же правиламъ, какъ н Фуражированіс другихі. 
предметовъ. 

Должно вообще зам тнть , что Фуражировки вле-
кутъ за собою весьма вредныя п о м дствія; воіісна, 
по трудностн надзора за ннмп, во время подобиаго 
д ііствіл , пріучаются къ оезпорядкамъ и грабежу: 
свпрхъ того они рЬдко обраіцаютъ внимапіс иа со-
храненіе т хъ предметовъ , которые не могутъ за-
хватпть съ собою, u потому отъ иебреженія истреб-
ляется гораздо бод е припасовъ ч мъ сиольно ихъ 
идетъ д иствите.іыю на потребности воисиъ, и сред-
ства края гораздо скор е истощаются , ч мъ при 
другпхъ способахъ. Потому то кь Фуражированію 
сов туютъ прпб гать не ішаче , какъ въ краііиихті 
то.іько случаяхъ, когда , по удалеиію воііскіі отъ 
складовъ (базііса) ихъ , трудно нмъ досталлять все 
нужное посредствомъ подвозовъ, когда прнтомъ, отъ 
разстроііства ли м стпаго управленія, илп отъ остав-
ленія края жителями, не льзя употребить въ д ііствіе 
реквіізнцііі. Подобная краИность случается всего бо-
л е въ войнахъ съ азіатскіши народами , обыкно-
вевно оставляющпми свои жилища при прііближеіііи 
непріятеля; но даже п въ европейскихъ воіінахъ, не 
гмотря на все стараніе обыкнопенно употребляемое 
къ сохранеиію правительствсннаго иорядна да ке и 
въ непріязненномъ краю, пе смотря на всю д ятель-
иость пнтеидантскихъ управлеиііі , можетъ случить-
ся, если не для всеи арзііи, то по крайией м р для 
н которыхъ ея частеіі, необходимосгь добывать иуж-
ные припасы посредствомъ Фуражпровокъ. Въ та-
комъ случа , главною задачею , кром обезпеченія 
этаго д ііствія отъ нападенііі ненріятельскихъ , бу-
детъ еще и то, чтобы по возможности , приблнзить 
производство ихъ кх систеи реквизнцііі, и потому: 
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Каждой Фуражировк должно предшествовать Веобходп-

сколь возможыо бол е подробпое обозр ніе П р 0 _ мocтьor)01l^^^-
1 * нія простран-

страпства, па котором7> предполагается Фуражиро- ства для о-у-
вать, или по краііпеіі ін р сколь возможно подроб- ' , а і " , , Р о в к п -

ное о немъ разв дываніе , не только для того, 

чтобы принять лучшія м ры для обезпеченія фура-

жпровки, въ случа опасностп отъ иепріятеля, но 

и для того, чтобы , исчисливті приблизительно ко-

личество припасовъ, которые можно получить въ 

различиыхъ участкахъ, сд лать по возможностп 

уравнительное ихъ распред леиіе между частями 

воііскъ , которылъ пужно производить Фуражи-

ровку. 

Обозр ніе пространства для Фураясвровки и прп-
м рное опред .іеніе кодичества Фур&та , которое съ 
иего получить ыожно, поручается по большен части 
Офііцеру Геііера.іыіаго Штаба. Для скораго и совер-
шенно удоолетворителыіаго исполиенія этаго поруче-
иія, онъ долженъ им ть навыкъ хорошо опред лять 
па глазъ какт> прострапство, такъ н достоинство ра-
стущихъ на немъ травы и хл ба п , сл довательио, 
іигЬть нЬкоторыя св деііія хозяііствеиныя. Но какъ 
св девія эти , такъ и навыь-ъ пріобрі.таются един-
ственно долговременнымъ опытомъ и наглядпостыо: 
предварптелыіыя даниыя, каковы бы он ни были, 
для этаго недостаточпы. Бываютъ с нокосы стоть 
скудные, что едва лишь доставляюхъ до 100 пудовъ 
травы, или около 30 пудовь с иа съ десятины (2400 
квадрат. саж.) ; другіе напротивъ (зас ваемые кле-
веромъ или на прибрежныхъ поемныхъ лугахъ) до-
ставляютъ съ такоіі же десятипы бол е 1000 пудовъ 
травы , или отъ 300 до І00 пудовъ с на. Столь же 
значительная разница бываетъ и пъ хл бахъ , смотря 
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no з-рожаю, no степени обработкп п.іп качеству вем 
JH. Мо кно , правда , д.ія првн рнаго нс.чпслепія. 
велЬть скосить въ н сколькихъ м стахь но ивадрат-
ноіі сажени , св сить по.іучеппыіі Фуражъ , и взить 
средпее колнчество для всего пространства. ІІо это 
средгтво р дко удастсп употребпть при посп ііпіомъ 
обозр пін, а потому и доказывастся пеобходимость 
каждоііу военному челов ку, вотороиу можетъ пред-
гтоять подобная команднровка , обращать вввиаиіе 
на пріобр теніе еще въ міірмое время пужиыхъ для 

таго навыка п наглядностп , какъ посредствомъ пз-
ы реиііі, такъ п разспросами у землепашцевъ п <і>ер-
меровъ. 

Обозпачепіе Каждыіі участокгь обозиачается , или иазваиіями 
часткооъ. »» '• 

J деревень, отводпмыхъ для нзв стпои части воискъ 

(полка, батареи), и.іи же при Фуражировапіи въ 

поляхъ, какпми нибудь зам тпым» м стпыми пред-

метами или урочищамн; в объ э т и \ ъ границахъ, 

для изб жанія всякихъ столкновепііі и безпоряд-

ковъ, объявляется по воііскаяіъ. 

РаспрллЬле- Если предполагается н сколько времеии про-

пю іі ы.ог4а с т о я т ь н а одномъ м ст , и иепріятеля еще вблизи 
І.ОІІСІ.Л долго 

остаюгся па не иаходится , — то д лается распред леніе про-

и вт . странства для Фуражированія иазпачаемаго такпмъ 

образомъ, чтобы сперва Фуражнровать въ пунктахъ 

отдалеиныхъ отъ м ста расположеиія воііскъ, па 

переходъ и бол е къ сторон непріятеля; потомъ 

у ж е , по ді р прнближенія иепріятеля , Фуражпро-

вать вь деревияхъ или на поляхъ ближаіішихіі , a 

пакоиецъ и въ тылу м стъ воіісками заппмаемыхъ. 
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Длп лучшаго понятія о тактическихъ д йствіяхъ 
поііскъ при Фуражировкахъ, мы сперва разсмотримъ 
самыіі порядокъ производства Фуражировокъ , безъ 
обращенія еще вііиыаиія на тотъ случаіі когда при 
самомт. этомъ д иствіи мозкетъ предстоятъ опас-
иость нападенія иепріятельскаго. 

а) Порядокъ производства фуражировокь. 

Д л я Фуражировки отъ каждоіі части пазпачается Нарялъ ко-
* 11,111.!Ь. 

коліанда л ю д е и , собствеино для н у ж н ы х ъ при 

э т о л ъ работъ , н непрем нио при н сколькихъ у н -

тер7> ОФііцерахъ, и даже при ОФицер , для надзора 

за порядкомъ. Команд этоіі придается пужное по 

разсчету число лошадеіі , для иавьючивапія пхъ 

Фуражомъ , или повозокъ полковаго или батареіі-

паго обоза, или же накоиецъ повозокъ набранныхъ 

у жителеіі. 

ПослЬднее въ краю непріятельскоыъ , въ особен-
ности выгодио потому , что въ случа нападенія и 
при краііностн, можно эти повозки оставить непрія-
телю безт. всякаго для себя убытка. 

Если Фуражировка должна проіізводиться въ Фуражировка 

пол , кошеніемъ травы или хл ба , то , по п р и -

бытіи къ ыазыачеиному для сего м сту, команда, 

для болыпаго усп ха въ работ , разд ляется на 

п сколько частеіі , т а к ь , чтобы въ одио и тоже 

время одии люди косили, а другіе иагружали возы 

или вязали киты для навьючнванія ими лошадеіі. 

15 
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При этомъ , чтобы не портить с иокоса гми хл -
ба, наблюдать должно, чтобы лошади , для выокооъ 
назначеиныя, а равно и псшозки оставлялись на 
дорог и подводились ближе только тогда , когда 
уже часть Фуража будетъ скошена и убрана и 
т мъ очистится для ііпхъ мЬсто , на которомъ он 
уже ничему попредить немогутъ. 

Фуражировка Въ селеніяхъ Фуражировку производить гораздо 
въ се.іеиіяхъ. „ 

трудн е, потому что трудн е сохранить порядокъ, 

а между т мъ , тамъ-то именпо порядокъ бол е 

ч м-ь гд либо необходимъ ; ибо отъ безпорядоч-

ной Фуражировки въ селеиіи, солдаты пріучаются 

къ своевольствамъ и грабежамъ, въ жите.іяхъ вод-

воряется непріязненныіі духъ, и наконецъ губится 

много запасовъ безъ всякоіі пользы. 

Потому то всего лучше комаиду остановить у 

входа въ селеніе , вытребовать старшинъ и усло-

виться съ ІПППІ , чтобы нужное количество Фуража 

было собрано самими жителями и вынесено или 

вывезено къ м сту, занимаемому командою. 

Если будетъ замедленіе въ исполпеніп этаго, или 

совершеннып отказъ, подъ предлогомъ веим пія 

требуемыхъ припасовъ, тогда уже коиечно необ-

ходимо ввести команду въ деревню, для ускоренія 

сбора, или для отысканія запасовъ , скрываемыхл. 

жителями въ домахъ, погребахъ, а часто и вт. 

ямахъ. При этомъ, для возможнаго отвращенія 

безпорядковъ, могутъ быть употреблены сл дую-

щія средства: 
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1. Распред лить все селеніе такимъ образомъ, 

чтобы Фуражирамъ каждаго эскадрона или другой 

какоіі части было отведепо изв стное число дво-

ровь , которые и нам тить какими либо знаками, 

съ т мъ, чтобы та часть уже и отв чала за пра-

вильиос и бережное съ нихъ собираиіе припасовъ 

и за предупреждеиіе всякаго излишняго побора, 

насилія и безпорядка. 

2. Выставлять караулы и высылать патрули, 

которымъ вм нить въ обязанность схватывать и 

представлять иачальиику команды немедленно 

фуражировъ, предающихся мародерству. 

3. Если расположеніе селенія допускаехъ, то 

не распускать вс хъ людеіі по домамъ п дворамъ, 

а поставить большую часть команды гд нибудь 

среди селенія на площадь съ т мъ, чтобы ігъ этой 

части спосили Фуражъ пзъ домовъ, а она уже 

ыавьючивала бы его на лошадеіі или ыагружала 

имъ повозки. 

Во всякомъ случа , добровольно ли или насильно вылача 

взяты прішасы, занихъдолжно выдавать жителямъ f3"111"-

квитанціи, за которыя въ посл дствіе времени 

полевое иитендантство , по ы р возложности , и 

расплачивается. 

Однимъ изъ самыхъ .іучшихъ средствъ д.ія сохране-
нія порядка и сбереженія прппасовъ при Фуражнров-
кахъ , есть оставленіе отъ каждоа части , въ селе-
ніяхъ для Фуражироваиія ей вазначенныхъ, н -
сксмькихъ надежныхъ люден, такъ называемыхъ: 
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на .nuoiaocs. Это средстпо и употрсбляется обык-
попеіпю, когда воііска до.ігое время остаются на 
м ст . .Іюди этн , постоянио оставаясь въ се.іеніи, 
пріобр таютъ св денія о колічести припасовъ, 
которыя съ исго можно получить, и сдру каясь 
н ноторымъ образомъ съ жителями , склоняютъ ихі. 
къ добровольиоіі выдач необходимаго , а во время 
самой Фуражиропки , не допускаютъ своихъ това-
рищеіі требовать и брать бол е того , что д-Ьіістви-
тельно необходимо. 

Къ отвращснію безпорядковъ отъ Фуражировок7> 
въ селеиіяхъ можетъ служить еще и стараніе не 
наряжать для подобныхъ комапднровокъ людсіі пс-
иадежпыхъ , и склонныхъ къ насплііо и грабежу. 

б) Обезпечеиіе фураэісировокъ отъ на-

паденій. 

Необходи- Фураясировкв могутъ быть производимы оди ми 
«ость особаго ^ * 

колаидами , собствеішо д.ія соораіпя припасовъ 
прикрытія. 1 * 

назиачаемыми , lie иначе , какъ вдали отъ испрія-

теля и.іи въ ты.іу распо.юженія главиыхъ сплъ и 

притомъ когда н тъ опасности и со стороны ж и -

телеіі. Во вс хъ прочпхъ случаяхъ, кодіандамъ 

фуражпрові) иеобходпмо придавать прикрытіе пзъ 

отрядовъ, оеобо для сего составляемыхъ ; ибо ч-у-

ражиры , хотя высылаются и вооружеиными , но 

во время самоіі Фуражировкв , по иеобходимости 

должпы разс яваться на зиачителыюліъ простран-

ств , и потоиу ие могутт. прсдставить ннкакого 
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сопрогивлеиія самымъ даже незиачителыіылгь пар-

тіямъ иепріяхельскимъ. 

Въ составъ отряда для прикрытія Фуражировки Составъ при-
крытія. 

должііа входить преимущественпо кавалерія , какъ 

для разв дываиія, по возможиости на дальн й-

шемъ разстояніи о иепріягел , такх и для того, 

чтобы прикрытіс могло посп вать на разлнчные 

иупкгы , въ которыхъ можетъ быть произведено 

нападеиіе , хотя бы эти пункты и значительно 

бы.іп удалены одинъ отъ другаго. Одиако же боль-

шую пользу можетъ прииесть въ подобномъ огряд 

и п хота , какъ скоро есть пункты удобные для 

обороиы u которыхъ заиятіе можетъ преграждагь 

непріятеліо доступъ къ Фуражируемому простраи-

ству. — Ыа м стноств неудобной для д йстрііі 

кавалеріи, разум ется изъ п хоты должиа состоять 

главпая часть отряда ; но кавалерію все же необ-

ходимо прндавать и въ этолгь случа , хотя въ 

ыебольшомъ количеств , для охранеиія отряда отъ 

внезапныхъ нападепііі и вообще для разв дываиія 

о иепріятел . — Артиллерія , препмущественно 

конпая , прпдается въ неболыпомъ, въ сравиеніи 

съ обыкповеішою сораздгЬрпостію , количеств п, 

сл довагелыю, придается только отрядамъ до-

вольно зиачителыюіі уже силы. 

Пзъ самаго расположенія , которое дол кпы прп 
іиімать комапды Фуражировъ для производства ра-
ботъ , уже очевидно , что въ д ііствіяхі, прикрытін 
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ихъ всего бод е нужна подвижность и быстрота, •— 
а бо.іьшое число артиллеріи въ подобномъ случа 
могло бы связывать другіе роды воііскъ и лишать 
ихъ тихъ необходимыхъ для усп ха своііствъ. 

Снла вго. Сила отряда, назиачаемаго въ прикрытіе Фура-

жирамъ , соразм ряется съ м рою предстоящей 

со стороны непріятеля опасности п съ простраи-

ствомъ, на которомъ должна производиться «ьура-

жировка. 

Конечно, для скор йшаго окончанія Фуражировки, 
желательно чтобы оба эти условія были соблюдепы; 
но если соединеніе ихъ потребуеть бол е воііскъ, 
ч &гь сколько можно уд лить для подобнаго д іі-
ствія , то можно , довольствуясь нарядомъ неболь-
шаго числа воііскъ , ограпіічиться сначала Фуражи-
ровкою только на томъ пространств , которое 
отрядъ, по соображенію съ силами непріятсльскимп, 
д ііствителыю можетъ прикрывать и потомъ уж 
производить *уражировку на другихт. смежиыхъ 
участкахъ, подобноіі же величины. Разум ется, что 
при этомъ все д ііствіе продлится гораздо дол е, 
ч мъ когда бы на ц ломъ пространств , при доста-
точномъ прикрытін , работы Фуражировъ ыогли 
производиться одновременно. 

Распредііле- При сл дованіи Фуражировъ къ м сту Фуражи-
оіе прикры-
тіяп нсі о- Р о в к и ' отрядъ, назиачешіыи въ прикрытіе, распре-
ваиіи, іі прп д ляется и д ііствуетъ подобио отрядамъ п р и к р ы -

вающимъ транспорты. Небольшія части сл дуютъ 
па л ст Фу- r г •> 

раашровки. въ голов , хвост а если вужно , то и въ средин 

командъ Фуражировъ, для непосредственнаго ихъ 

прикрытія, а главн йшая часть идетъ въ н кото-

ромъ отъ нихъ удаленіи къ сторои непріятеля. 
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для заб.іаговремениаго о немъ ризв дыванія и д.ія 

отраженія нападенііі его на команды. — Если же 

не предстоитъ особепноіі опасности отъ нападенія 

непріятеля во время сл дованія, то главная часть 

отряда направляется прямо къ м сту, па которомъ 

фуражировать предполагается, съ такимъ разсче-

томъ времени , чтобы пока прибудутт. команды, 

усп ть принять расположеніе которое бы совер-

шсііио обезпечивало все пространство , на коемъ 

должиы производиться работы. 

Для такого обезпечеиія, отрядъ разд ляется на 

три части : одна , пренм) ществепно изъ кавалеріи, 

выставляетъ ц пь передовыхъ постовъ и высы-

лаетъ разъ зды, для охранеиія отряда обыкновен-

ыымъ порядкомъ отъ ыападеніи внезапныхъ и для 

заблаговремеинаго разв дываиія о иепріятел ; 

другая препмуществеішо изъ п хоты и частіі 

артиллеріи, а иногда и кавалеріи , распред ляе гся 

по такимъ м стамъ, которыхъ непріятелю не льзя 

миновать для иападеыія на Фуражпровъ, и іхоторыя 

представляютъ достаточпыя удобства для обо-

роны ; — наконецъ третья часть , по возможностп 

изъ вс хъ трехъ родовъ воііска, должна составлять 

резервъ, который , становясь около средины всего 

расположенія, долженъ быть въ готовности посп -

вать на вс т пункты , на которые бы непріяте.іь 

пытался пронзводить нападеніе. 
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Ec.ui no свойству м стоаоло;кеііія aapairbe можио 
предвіід ть, гд іімеино пепріятель произоедетъ на-
паденіе, то мо кно и засаду употребить съ подьзою. 

Еслі Фуражировка производиться до.іжна иа зна-
чіітельномг отъ главныхъ СІІЛТІ разстояніи , то на 
половии путп можетъ быть выставлеиъ еще осо-
быіі отрядъ , или реилп , на м ст удобиомь для 
обороны, съ т мъ, чтобы принять и поддержать 
Фуражировъ и и ь арик[)ытіе , когда бы , при 
обратиомъ сл дованііі, ихъ пресл довалъ ІІ ті.сиидь 
иеиріятель. 

Д ЙСТВІЯ прн При пападеніи иепріятеля, обязаішость отряда 
иаііздеиім ис-

прикрывающаго ч>уражировку состоитъ въ томъ, 

чтобы задержать атакующаго, выходя къ нему на 

встр чу, или упоріш обоияясь па м ст , смотря по-

м стпости и силамъ, до т хъ порті, пока Фуражнры 

не копчатъ свою работу и не вытяпутся вс по 

дорог , для обратпаго сл дованія. Тогда а прп-

крывающііі отрядъ можетъ, всл дъ за ышш ыачать 

отступлеиіе , д ііствуя , какъ аріергардъ , то есть, 

отступая съ такою ііостепеішостію , чтобы всегда 

удерживать иопріятеля въ довольио зиачителыюлгь 

удаленіи отъ Фуражировъ , и въ случа иужды, 

вступая даже въ упорныіі боі і , чтобы дать время 

комаидамъ удалиться. 

Надобно зам тить, что при нападеіііп непріятеля 
въ доволыю значительныхъ сидахъ , весьма труд-
ІІЫМ і. д ломъ будетъ для отряда , прикрывающаго 
фуражировку , державшпсь до посл днеіі краііности 
для окончанія работы и обезпеченія Фуражировъ, 
потомъ сыиматься съ своихъ аозицііі u начииать 
отстуиленіе. Затруднительность этаго д ііствія иро-
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ДО.ІЖІІТСН въ особепности до т хъ поръ , пока не 
усп ютъ еще сосредоточиться вс части; а потому, 
на скор іішее ихъ соединеніе должно быть обра-
щено все впиманіе и стараніе при начад отсту-
пленія. 

Ес.іи по обстоятельствамт. не предвидится воз-

монгиости задержать иепріятеля до окончанія ра-

боты , то должио по краііііеіі м р , отправить и 

обезпечить т хъ Фуражировъ , которые усп ли 

навьючить лошадеіі или нагрузить возы: осталь-

иыхъ же присоедішить къ прпкрытію для отра-

жспія пападеиііі. Ипогда, если есть ыадежда, по 

соедипеіііи вс хъ комапдъ съ прпкрытіемъ , отра-

зпть иепріягеля, — вс onf. бросаютъ павьючеішыи 

уже ч>уражъ , съ т шгь чтобі.і отбпть пепріяте.ія , a 

потомъ спова приііяться за Фуражировку. — Сов«р-

шеино же бросить Фуражъ допускается пе ппаче, 

какъ въ самоіі краііпеи необходшіости , и именно 

когда уже п тъ другаго средства спасти Фуражи-

ров'ь , ибо подобпая м ра , изобличающая совер-

шеппую неудачу предпріятія, весьма иевыгодпое 

можетъ произвесть впечатл ніе на иаши воііска, 

и напротпвъ того, пе смотря дажё и на маловаж-

иость пріобр тепія, весьма ліного возвыснтъ духъ 

иепріятельскихъ легкихъ отрядовъ, для подобныхъ 

ііападенш употребляемыхъ. 

Если непріятеля удастся отбить и отброспть , то Д иствіи no 

lie должно увлекаться прссл доваиіеліъ , a ііапро-

тнвъ, обращая виимапіе вссго бол е иа окор іиііее 
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окончаиіе Фуражироики , сл днть за опрокішутьшь 

лшіь столько , чтобы не упустить его изъ виду , и 

не допустить сд лать вторпчнаго нападеиія не-

чаянно. 

Обшія м ры Вообще , если непріятелю иав стно гд и когда 
л.ія спосп - у 

. будетъ производпться Фуражировка, то ему весьма 
шествоваіпя J г ./ r r J 

Фуражиров- легко будетъ , если ие совершегшо воспрепятство-

вать Фуражированію , то по крайнеіі м р трево-

жить и замедлять это д ііствіе : а потому, для воз-

можпаго облегченія и обезиеченія Фуражировки, 

весьма полезно можетъ быгь: 

1. Стараться сохраиитъ сколько можно бол е въ 

тайшъ, какъ времп , такъ и прострапство для Фу-

ражировки назначаемыя. 

2. Предъ началомъ Фуражировки или и во время 

самаго производства оноіі, д лать демоитстраціи, 

тревоги или ложныя пападепія на пункты располо-

женія непріятельскаго , отдаленные отъ м ста фу-

ражировкгі, для того , чтобы отвлечь отъ сего по-

сл дняго вниманіе и снлы иепріятеля. 
Постепенное Сверхъ того должно въ особениости наблюдать 

Фура.ыірооа- 4 T O g b I распространять Фуражировку на то лишь 
піе, при ііедо- і і i J-X- $ * 

статочиои en- протяженіе , которое д йствительно можетъ быть 
Л прнкры- П р И К р Ь ] Т 0 и защищено назначаемымъ для сего 

отрядом-ь; а потому, если силы отряда окажутся 

недостаточны для обезпочеріія всего пространства, 

на которомъ должно Фуражировать, то произвесть 

фуражировку сперва только въ одной части этаго 
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пространства, соразм рной съ силою отряда, потомъ 

перейти на другую соотв тственнои величииы , и 

такъ дал е, пока вс команды Фуражировъ не вы-

полнятъ своего назначеиія. 

в) Фуражировки форсироваипыл. 

Иногда, если совершенно истощены средства Сіучай и»ъ 
„ ііеобходнмо-

того пространства, которое занимаютъ наши вои-

ска, и еслч напротивъ можно еще над яться ііаііпі 

нужные для продовольствія предметы въ располо-

женіи непріятельскомъ, Фуражировки соединяются 

съ д ііствіями наступателыіыми такъ, чтобы, сбнвъ 

передовыя войска иепріятеля или какіе нибудь 

отд льные его отряды, воспользоваться средствами 

т хъ м стъ, которыя воііска пепріятельскія зани-

мали. — Это называется Фуражировкою форсиро-

ванною. 

Для Форсироваппой Фуражировки ирисоеди- составъ и си-

няются Фуражиры къ отрядамъ такого состава и j a 0 ТРЯ ' І 0 В Ъ-

такоіі силы, чтобы эти отряды могли отт снить 

непріятельскія войска и удержать за собою м сто 

до того времени , пока Фуражиры ые окончатъ ра-

боты и не будутъ уже въ безопасиости. 

Само собою разум ется, что главпыми условіями г.іавиыя 

усп ха въ подобномъ д ігствіи должны быть: не-условІЯ лл" 
усп ха. 

чалнность, быстрота и р шительность нападеніп, 

скорость въ пронзводств самой работы фуражи 
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pa.uu , u упорстчо въ удержаиги за собою , сколько 

нужно, отбитыхъ у ііепріптеля м стъ. 

Средство Облегчить же усп хъ могутъ въ особенности, въ 
къ облегче- 0 д И 0 время съ Фуражировкою производимыя напа-
иію уса ха. 

денія въ другихь м стахъ расположенія иепрія-

тельскаго (какъ то бы.іо уже предложено для 

облегченія Фуражпровокъ и нечюрсироваішыхъ). 

г) Нападеніл на непріяіпельскихъ фури-

жировъ. 

Главныя Нападсиія на Фуражировь должиы быть иео-

необходнмыя Ж И д а н н Ь і и быстры, чтобы не дать время прпкры-
свойстоа іі ;і-

падеиін иа тію прішять м ры къ сопротивленію па атакопан-

Фуражировъ. н о м ъ пуцкх^;) и чтобы ііроизвесть бол е смятеиія 

между Фуражирами и т мъ замедлить ихъ работу 

или и вовсе еіі воспрепятствовать. 
Общія прави- Для сего, какъ и для вс хъ вообще иечаяиныхъ 
.іа и составъ і і а п а д е н і і і > нуилю : сколь возможно подроби йшее 
отрядовъ. 

разв дываніе о м стоположеніи и о распоряженіяхъ, 

принимаемыхъ для Фуражировки непріятелемъ; 

составленіе отряда для нападенія, изъ войскъ наи-

бол е подвижныхъ, преимущественио изъ кава-

леріи съ самою иеболыпою частію конпои артил-

леріи ; приближеніе отряда сколь возможио скрыт-

нТіе , быстр е и въ совокуппости, то есть , не 

отд ляя отъ себя далеко ни передовыхъ, ни боко-

выхъ частей , и вообще не разд ляя свои силы 
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преждевременно , а только разв тогда, когда это 

необходимо д./ія удобн йшаго производства самаго 

нападенія и когда уже можво над яться, что связь 

между частями ие потеряется. 

Сила отряда , иазиачаемаго для нападенія па <i>y- Сіиа отря-

ражировъ, зависитъ преимущественно отъ ц .іи 

пападенія, и имеііно отъ того : предполагается ли 

захватить Фуражировъ, предполагается ли разс ять 

ихъ , или только воспрепятствовать Фуражировк , 

либо воспрепятствовать пепріятелю воспользоваться 

пріобр тенньшъ <і>уражемъ. Но какъ посл днія два 

изъ сихъ ыазначеиій всего чаще случаются , a 

между т мъ Фуражиры не только во время произ-

водства работы , ио и при обратномъ сл дованіи 

находятся въ положеніи разбросапномъ, и потому 

для оборопы не удобномъ , то и н тъ вообще на-

добпости отряды для нападенія на Фуражировъ 

д лать слишкомъ сильными. 

Во всякомъ сіуча , полезно д лать сперва лож- Лотаыа ата-
< *• КІІ II ,1 ІІІЧ lli l l пыя атаки, на п сколькихъ пунктахъ, неболышши 

р Ш II Т (! .1 Ь -

частями , которыя бы старались казаться какъ ныя. 

можыо сильн е , — привесть непріятеля въ недоу-

м ніе, заставить его раздробить прикрытіе для 

поддержанія различныхъ пуыктовъ , или отвлечь 

значительную часть онаго въ одну какую либо 

сторону. Между т мъ болыпую часть отряда дер-

жать въ совокупности , расположивъ ее сколько 

можно скрытн е; а какъ скоро удастся вовлечь 
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непріяте.ія ложньши атаками въ ошибку, — устре-

мить вс усилія на главныіі пунктъ его располо-

женія, опрокинуть ослабленное прикрытіе, в прор-

ваться на путь отступленія его, съ т діъ, чтобы, 

смотря по силамъ, или д иствителыш отр зать 

хотя часть отряда и Фуражировъ, или ж е , угрожая 

отр зываніемъ, заставить ихъ скор е бросить ра-

боты п уііти. 

Если по незначительностп отряда, и не льзя на-
д яться пронзвесть д иствііі р шителыіыхъ, то все 
же направленіе , хотя неболыпнхъ частеіі , на путь 
отступленія Фураяаіровъ , можетъ оказать большую 
пользу ; ибо появленіе въ тылу, отрядовъ которыхъ 
сила не тотчасъ обпаружится, всего скорі.е можетъ 
произвесть смятеніе между Фуражирами. 

Д ЙСТВІЯ Если, по несоразм риости силъ, съ отрядомъ ые-

л.ія тревоже- П р і я т е л ь с к ш І Ъ прикрывающимъ Фуражировку, не 
нія Фураяів-
ровъ. льзя совергаепно воспрепятствовать производству 

е я , то назначеніе атакующаго отряда ограиичится 

уже только замедленіемъ работъ, и потому д ііствія 

его д о л ж н ы состоять почти псключителыіо въ 

частныхъ нападеніяхъ на н сколькихъ пунктахъ, 

ст. д мъ , чтобы , прорываясь чрезъ ц пь передо-

выхъ непріятельскихъ постовті, тревожить , разго-

нять Фуражнровъ; — при встр ч же значительыой 

какой части прикрытія, тотчасъ отступить и такое 

же нападеніе сд лать въ другомъ м ст . Но и прп 

подобномъ образ д йствій, все же полезно не весь 

атакующііі отрядъ раздробить для частныхъ и а п а -
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деній, а сохраиить часть его въ резерв и въ сово-

купности для того, чтобы , въ сдуча перехода пе-

пріятеля къ ыаступ.іенію, оиъ послужилъ къ сбору 

и поддерукаиіго отд .іьно атаковавшихъ частей ; и 

прптомъ, чтобы сь своей стороны им ть возмож-

ность воспользоваться какою нибудь случаііною 

ошибкою пепріятеля , для аерехода къ д ііствіямъ 

р шптельнымъ. 

Если не удастся воспрепятсвовать самому произ^ Напалепія 

водству и окончаиію работъ Фуражнровки, то можно " р " о 0 Р а т " 
помъ с.і дова-

еще ожидать н котораго усп ха, по краіінеа м р , В І В фуражп-

отъ нападеиія иа Фуражировъ , при обратыомъ ихъ опъ-

сл дованіи; а для этаго, съ пользою могутъ быть 

употреблены и засады. Нападеиіе въ удобное 

мгповепіе, пасамую беззащитную часть, изъ засады, 

весьла часто можетъ навести на Фуражировъ такоп 

ужасъ, что они побросаютъ Фуражъ и разс ятся. 
Если напередъ нзв стно въ какихъ м стахъ не-

пріятель нам ренъ производить Фуражировку, то за-
сады могутъ быть сд ланы еще и прежде, по бли-
зости самыхъ тІ;хъ м стъ, съ ц лію напасть на Фу-
ражировъ въ то время, какъ они разоіідутся для ра-
боты {въ пол ) чли для сбора запасовъ (въ селеніи). 

3. 

Партизанскгя дтьйствгя. 

Партизанаміі вообще называются легкіе отряды, 

отд ляемые отъ арміи для отважныхъ ПОИСКОВІІ, 
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или для какихъ иибудь ч а с т и ы х ъ , ио т мъ не м е -

и е см д ы х ъ и р шительыыхъ мападеыій. 

Въ посл-Ьднихъ европейскихъ воииахъ , партизан-
скіе отряды почти исключителыіымъ пазиаченіемъ 
им .иі д йствія противъ операціоннои линіи непрія-
теля, и одинъ изъ знаменитыхъ нашихъ цартиза-
иовъ, Давыдовг, въ сочиненіи своемъ: Опыти те.оріи 
партизаискаго д гіствгя, признаетъ одно только это 
назначеніе, достойною, истиниою ц лыо партизап-
ской вонны. Въ самомъ д д самыми полезныэіи и 
блпстательными д иствіями партіи будутъ всегда 
д йствія на Фланг и преимущественно въ тылу у 
непріятеля , д иствія , обращенныя на прекращеніе 
п затрудненіе сообщенііі его сх источииками его 
продовольствія, снабженія, укомплектованія и на са-
мое уничтоженіе этихъ источниковъ , — д иствія, 
которыя могутъ подорвать существенныя осиованія 
его силы и способовъ къ войн : но т мъ не меи е 
могутъ быть и другіе случаи , въ которыхъ легкіе 
отрядьл сы лыхъ на здниковъ sioryrj, принести поль 
зу частньши нападепіями, хотя бы они направлены 
были и не на самыя средства существоваиія непрія-
тельской арміи. Такъ на прим ръ , въ КонФедерат-
скую войну (1769—1772) , когда Суворовъ легкими 
отрядами , разилъ ополчеиія польскія , гд бы они 
ни появлялись, гд бы ни скрывались, — хотя эти 
д иствія и не были направлены собственно на опе-
раціонную ліиіію непріятеля, но ихъ трудно назвать 
иначе , какъ д йствіями партизаискими. 

Разлнчные Партизанскіе отряды могутъ принести весьма 

случаи д и- б 0 Л І > Ш у Ю пользу, какъ въ наступательнои , такъ и 
ствія парти- J J 

запсьихъ от- въ оборонителъной воіін . Д ііствія ихъ могутъ 

Р Я Д 0 В 1 - им т ь ц л ь ю : 
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1. Уничтоженіе запасовъ въ тылу непріятельскогі 

арміи, созженіе ея магазиновъ, военныхъ учрежде-

ній (пороховыхъ и оружейныхъ заводовъ, арсена-

ловъ), собраніе контрибуцій съ городовъ и селенііі. 

2 . Перехватываніе транспортовъ, разбитіе, пл -

неніе или разс яніе колоннъ изъ рекрутъ или вы-

здоравливающихъ, идущихъ на усиленіе непрія-

тельской арміи отъ базиса ея; — частныя нападенія 

н а отд льные непріятельскіе отряды или подвиж-

н ы я колонны, назначаемые непріятелемъ для охра-

ненія операціонной его линіи, — освобожденіе 

своихъ пл нныхті. 

Кром существеннаго убытка , причиняемаго не-
пріятелю удачными иападеніями на транспорть; и 
вообще д йствіями на операціонную его линію,отъ 
.іишенія его нужныхъ для него запасовъ, наносится 
ему еще тотъ вредъ , что онъ приводится въ нвоб-
ходимость усиливать свои подвижныя коловны или 
прикрытія, и чрезъ то ослаблять главныя свои силы; 
между т мъ партизанскіе отряды, составляемые изъ 
небольшаго числа воііскъ и притомъ такихъ воііскъ, 
которыя мало полезны въ д ііствіяхъ р шительныхъ, 
въ строііныхъ бояхъ , по легкости своеи ыогутъ 
являться въ короткое время въ развыхъ м стахъ, в 
своею д ятельностію какъ бы удвоивать, утроивать 
свою силу. 

Въ 1813 году, отважныи наб гъ Генерала Черны-
шева на Гальберштадтъ и овлад ніе близь сего го-
рода Французскимъ транспортомъ Генерала Окса, 
навели такоіі страхъ, что вс парки и подвозы, быв-
шіе на пути къ Французскоіі Арміп, получили при-
казаніе остановиться, и артиллерію, Формировавшую-
ся въ Гановер , перевезли оттуда въ Минденъ 

16 
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(описаніе войны 1813 года Гепералъ Леитенанта 
Михаііловскаго Дани.іевскаго). 

3. Прекращеиіе сообщенііі между иеиріяте.іь-

скою арміею и основаніемъ ея д ііствііі, равио меж-

ду различньши ыепріятельскими корпусами или от-

рядами, перехватываніе почтъ, курі.еровъ, захваты-

ваніе какнхъ либо важныхъ лицъ. 

4 . Открытіе сообщенія между разд ленньши ча-

стями собствеиныхъ нашпхъ воііскъ. 

5. Подпятіе народныхъ ополченій въ ты.'іу не-

пріятеля, если жители расположеиы тм, иашу поль-

зу, и составленіе опоры для этихъ ополчеіііп. 

Въ 1812 году, въ Россіи, народныя ополченія со-
ставились по распоряженію правительства. Во время 
воііны Французовъ иа Ппренейскомъ полуостров 
(1807—1814), ожесточеиіе жителей и потеря иыи до-
в ренности къ регуляриымъ своимъ арміямъ, заста-
вили ихъ самихъ образовать отряды, которые, подъ 
названіемъ napmudacoes (parlidas) въ Португалліи и 
гернльясовв (guerillas) въ Испаніи , пріобр ли себ 
безсмертную славу, т ми безчислеііньши затрудпе-
ніями и опасностнми , которыми они окружили 
вторгиувшагося въ ихъ страны непріятеля. Но это 
было время событііі необычаііныхъ , и притомъ не 
везд столь сильио чувство иародности, какъ въ Рос-
сіи , въ Испаніи , въ Португалліи. Потому то при-
знается вообще самымъ надежнымъ средствомъ для 
побужденія народа къ вооруженію, появленіе среди 
его н сколькихъ , хотя и небольшихъ партіи , изъ 
войскъ регулярныхъ или даже и иррегулярныхъ. 
Доказательствомъ тому можетъ служить С верная 
Германія въ 1813 году. Вс тяготились владыче-
ствомъ Фраицузовъ и готовы были къ возстанію. Но 
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осуществшась мысль возстанія только съ появленіемъ 
нашихъ партизанскихъ отрядовъ за Одеромъ, за 
Эльбою и наконецъ за Везеромъ. Тогда лишь, города 
и области стали объяіілнть себя независимыми отъ 
Фрапцузскаго правительства и стали вооружать соб-
ствепныя воиска для защиты независимости (въ Гам-
бург это произошло по настоянію партизана Те-
тснборна '/іо Марта; скоро посл того и въ Люне-
бург : а устроенное Наполеономъ ВестФальское Ко-
ролевство объявлено уничтоженпымъ только по втор-
жеыіи въ Кассель партизанскаго отряда Чернышева 
'Vise Сентября). 

6. Добываніе св денііі на Флангахъ и въ тылу 

иепріятеля, о томъ, что происходитъ въ его армів, 

и вм ст съ т мх наблюденіе за всяквми покуше-

ніяші непріятеля противъ Фланговъ нашихъ воііскъ. 

Сп денія о непріятел получаются обьшвовецно 
всего бол е отъ шпіоновъ, и по миогимх обстоятелі.-
ствамъ р дко бываютъ иадежны: р дко можно им ть 
полную ув ренность въ преданности и в рности 
этихт. людей ; еще р же бываютъ они въ состояніи 
понпмать въ воеиномъ отношеніи , т д ііствія , ко-
торыя происходятъ даже и предъ глазами ихъ , — 
понимать столь хорошо, чтобы д лать донесенія со-
вершенио оспователыіыя; иаконецъ, по самоіі труд-
пости сообщенія съ ними , донесенія ихъ не всегда 
бываютъ своевременны. Гораздо полезн е взглядъ 
военнаго челов ка , начальника партизанскаго от-
ряда, который при быстрот переходовх въ корот-
кое время обозр ваетъ н сколько частеіі расположе-
иія непріятельскаго или въ и сколькихъ м стахъ 
пріобр таетъ о немъ св денія самыя положитель-
ныя, мол»етъ обсуживать значепіе различныхъ лви-
женій или же м ръ , предприниыаемыхх непріяте-
лемъ, и скоро и в рно доиоситъ обо всемъ главному 
начэльнику своихъ войскъ. 
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Разум ется , что, длп облегченія прн этомъ дІ;іі-
ствііі партизановъ , начальникамъ отрядовъ должны 
быть сообщены св деиія о таиныхъ нашихъ привер-
женцахъ въ краю занятоыъ непріятелемъ, и должны 
(Тыть доставлены гредства воііти съ этныи людьми 
въ гноіпенія. 

7. Введеиіе испріятеля въ недоуи ніе на счеті. 

іістпннаго иаправленія нашихъ дІЬііствін. 

Кт. д иствіямъ подобпаго рода иожетъ быть от-
несеио направленіе въ 1739 году казаковъ арміи Мн-
ниха прямо кт. Хотииу ; они распускали глухъ, что 
ва ними идетъ вся ариія и эти слухи продержали 
Турецкія воііска у кр пости, между т мъ какъ Рус-
гкая армія двинулась вправо , безпрепятгтвепно пе-
реправилась чрезт. Дн стръ. выше Хотииа, н уже съ 
правоіі стороны р ки нодогала къ сей нр иости. 

Въ 1813 году, въ иачал Февраля , когда воііска 
паши только что подходпли къ р. Одеръ , партиза-
иы уже переправилпсь за пее и %о Февраля, соеди-
ненные отряды Чернышева и Теттенборна сд лали 
яападеніе на Берлинъ, запятыи Французскпмъ кор-
пусомъ Ожеро. Усп хъ иепосредствешіыіі ограпи-
чился незиачительною тревогою f ио изъ этаго напа-
денія заключиліі Ожеро , что уже вс силы Гра<і>а 
Витгеиштейна (до 50000) переправились чрезъ Одеръ 
и идутъ на Берлпиъ, и что главнымъ силамъ Фран-
цузскоіі арміп, (бывшимт. подъ пачальствомъ Вице-
Короля Нталіанскаго^ , нс льзя дол е оставаться на 
Одер , ибо съ появленіемъ ГраФа Витгенштеина у 
Берлина, будеть обоіідено л вое крыло Французскихъ 
войскъ въ Пруссіи. Осиовываясь на донесоніяхъ и 
уб жденіяхъОжеро, Вице-Король отошелъ отъФранк-
Фурта въ Кепеникъ (на Шпрее), вскор потсшъ по-
тянулся къ Эльб и вел лъ очистить Берлинъ. — Та-
кимъ образоыъ см лое, можно сказать дерзкое, втор-
женіе ваааковъ в-ь Берлинъ пм ло сл дствісмъ от-
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ступленіе г.іавныхъ силъ пепріятеля отъ Одера. 
(Описаніе воііны 1813 года , Генералъ Іейтенанта 
Михаііловскаго-Данилевскаго). 

Въ тоиъ же году, въ начал Марта, когда главная 
аршя была еще въ Калиш , а передовые корпуса 
л ваго Фланга согозных-ь войскъ Винцингероде и 
Влюхера , только что двинулись пзь Равича и Бре-
славля кь Дрездену, партизаны, шедшіе впереди, 
Винцингероде, Орловъ, Прендель, Девенштернъ, Гей-
смаръ, переправились уже чрезъ Эльбу, межд,у Дрез-
деномъ и Торгау, а Давыдовъ занялъ предм стье 
Дрездена. Маршалъ Даву, занпмавшіи сеіі городъ, 
принялъ сближеніе нашихъ легкихъ воііскъ къ Эльб 
и появленіе ихъ на л вомъ берегу ея , за начало 
общеіі иереправы союзноіі армім чрезъ Эльбу, и, 
не почитая себя довольно сильнымъ, чтобы удержи-
вать Дрезденъ, очистилъ его и потянулся къ Магде-
бургу. Чрезъ и сколько днеіі Винцингсроде, н 
встр тивъ никакого сопротпвленія, заиядъ Дрездеиъ 
(Описаніе воііны ISIS год.а Генералъ Лейтеианта 
Мнхаііловсиаго-Данилевскаго). 

Нодобные случан , конечно , бол е всего могугь 
встр титься при д ііствіяхъ настуиательныхъ; но и 
при оборонителыіыхъ д ііствіяхъ , партизанскіе от-
ряды равпом рно могутъ вводить непріятеля въ не-
доум ніе, составляя вокругъ нашихъ воискъ неоро-
ннцаемую для пего зав су, п часто могутъ даже ли-
шить непріятеля возможности воспользоваться одер-
жанпою имъ поб дою. 

8. Всякаго рода тревогн въ расположенш непрія-

теля, чтобы лишать его необходішаго д.ія ііего 

о т д ы х а , и т мъ приводпть его въ іізнуренір п р а з -

строііство. 

ІІрим ронъ подобнаго д йствія иогутъ (мужпть 
наб ги казачьихъ отрядовт, Петра Веліікаіо въ I70R 
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году, лишившіе армію Карда ХІІ возможности вос-
пользоваться отдохновеніемъ на зимовыхъ кварти-
рахъ , занятыхъ имъ въ Мадороссіи предъ Полтав 
скнмъ сраженіемъ. 

Общая связь Д л я общеи связи въ партизанскихъ наб гахъ, 
ііежду отря- ,. • 

даии П Р И ДЬиствіи иа операщонную лииію иепршге.ія, u 

для иаправленія ихъ къ одноіі общеіі ц .іи, каж-

дому отряду назначается обыкновешю отъ глав-

наго начальника воііскъ изв стиып к р у г ъ д ііствія, 

изв стное пространство, на которомъ преимуще-

ственно долженъ онъ производить свои поиски или 

наб ги. Вм ст съ т лгь, каждому доставляются 

св депія и о томъ, какіе отряды или партіи будутъ 

д ііствоиать на ближаипшхъ съ пимъ участкахъ, 

для т о г о , чтобы вс отряды могли ыаходиться въ 

общеіі между собою связи и чтобы о н и , въ случа 

значительнаго превосходства силъ иепріятельскихъ, 

или для приведенія въ исполненіе какого либо 

важнаго предпріятія, могли соедішяться по два и 

по три, для совм стнаго д ііствія. 

Прим ромь подобпаго распоряжеиія можетъ слу-
жить распред леніе партизанскихъ отрядовъ , сд -
ланное княземъ Кутузовымт,, въ Сентябр 1812 
года , по встуиленіи арміи въ Тарутинскііі лагерь. 
Полковникъ князь Вадбольскііі, капитапъ Сеславипъ 
и поручикъ Фоиъ Визинъ были посланы на про-
странство между Можаііскомъ , Москвою и Тару -
тинымг. Л в е отъ нихх, съ самаго Бородинскаго 
сраженія, находился Подполковникъ Давыдовъ, кото-
рыіі іі('|)і;ыіі вызвался на партизанскія д йствія въ 
главііоіі арміи и уже 25 Лвгуста пошелъ отъ Боро-
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дина къ Юхиову. Вправо оть арміи д йствовали, 
кназь Кудашевъ на Серпуховскои дорог , и войска 
Донскаго полковникъ EctpeMOB-b, на Кодоменской. 
Такимъ образомъ составилась по южную сторону 
Москвы ц пь летучихъ отрядовъ отъ Вязьмы до 
Бронницъ: на с веръ же отъ Москвы , Генералъ 
Адъютантг Винцингеродо , стоя около Клина, посы-
лалъ партіи вправо кь Звенигороду , Руз , Гжат -
ску , Сычевк и Зубцову , а вл во къ Дмитрову; 
капитанъ Фигнеръ д лалъ наб ги въ окрестностяхъ 
Москвы. (Описаніе отечественной войны 1812 г. 
Генералъ-.Іеіітенанта Михаловскаго-Данилевскаго). 

Исчислеиіе различиыхъ случаевъ партизанскихъ г.іавныя 
Р V III f С Т В (' П-

отрядовъ, очевидно уже показываетъ , что самыми J 

ІІЫЯ качества 
иеобходимыми для нихъ свойствами должны быть, п а р т u з а н-
лвгкость и подвижтсть: никогда не допуская зах- с к а г о «"ря-

да, 

ватить себя въ расплохъ, они должиы, сверхътого, 

быть во всегдашнеіі готовиости мгновенио нале-

тать ца непріятеля и разить его всюду , гд только 

и е л ы ш е т і удобпыіі къ тому случай. — На этихъ 

то главныхъ условіяхъ основываются и составъ и 

сила партизанских7> отрядовъ. 

Въ cocraBTj партизапскаго отряда должна вхо- Состат, его. 

дить преимущесгвенно легкая кавалерія , a у насъ 

въ особениости казаки , съ иебольшимъ по сораз-

мЬрности чнсломъ конныхт. орудііі , такъ чтобы 

вообще артиллерія придавалась партизанскому 

отряду только при составленіи его изъ довольио 

значительнаго уже чпсла воііскъ. Гд можио ожп-

дать необходимости д ііствовагь въ п шемъ строю, 

тамъ принесуть пользу и драгуны, П хота же 
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придается партизанскимъ отрядамт. въ весьма р д-

кихъ лишь случаяхъ, если предпринимается д й -

ствіе не вдалек отъ арміи , или же , если есть 

средства перевозить п хотинцевъ на лошадяхъ или 

на подводахъ. 

Людей въ составъ партій должно выбирать 

сметливыхъ, расторопныхть, неутомимыхъ и при-

томъ на добрыхъ коняхъ. Начальникъ партіи, 

сверхъ личной храбрости, долженъ быть одаренъ 

неисчерпаемою изобр тательностію въ средствахъ 

выходить изъ самыхъ трудныхъ ііоложенііі, пред-

пріимчивостію , отважностію и особениою силою 

характера, какъ для удержанія въ самоіі строгой 

тайн вс хъ своихъ предположеній къ д ігствіямъ 

и для приведенія въ исполненіе съ должною на-

стойчивостію самыхъ отважныхъ своихъ предпрія-

тій , такъ и для удержаиія въ порядк и повино-

веніи вв р е е н ы х ъ начальству его людей. 

Это свойство, бол е или мен е необходимое для 
каждаго начальника какой бы то ни было части, 
въ высокой степени требуется въ начальник пар-
тизанскаго отряда , какъ аотому , что достоинства, 
по которымъ выбираются люди въ подобные отряды, 
р дко бываютъ соом стны съ совершенно доброю 
нравственностію и расположеніемъ къ строгой под-
чиненности , такъ и потому , что самыя д ііствія 
партизанскія вовсе выходятъ изъ разряда д ііствіи 
обыкновепныхъ и изъ круга обстоятельствъ , спо-
сп шествующихъ поддержанію введенвой въ вой-
гкпхъ дисциалины. 
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Можно однакоже вообще зам тить, что всего 
трудн е поддержаніе въ партизанскихъ отрядахъ 
строгоіі дисциплины и порядка , въ особенвости въ 
отнишсніяхъ іі\ъ къ жителямъ; u покіму, ес.іи ве 
одушепляетъ ихъ чувстпо патріотизиа или особен-
ной преданности къ д лу, за которое они д й-
ствуютъ, то они часто бол е нанесутъ вреда краю, 
въ которомъ будутъ находиться (хотя бы то былъ 
и свои собственный), ч мъ непріятелю. 

Сила партизанскаго отряда вообще не должна Сила отря-

быть слишкомъ значитёльна, чтобы не лишить его 4 0 в ъ ' 

одыого изъ необходим йшихт. для него ка-

чествъ, — подвижности. Съ другой стороны, она 

должна быть достаточна для того, чтобы одол -

вать иепріятсльскія подвижныя колонны, п р и к р ы -

тія трапспортовъ и Фуражировокъ, прикрытія депо 

и магазиновъ. Крайиими пред лами силы подоб-

ныхъ отрядовъ можно кажется положить отъ 500 

до 3000 челов к ъ ; вообще же сила партіи будетъ 

завис ть и отъ свойства предстоящихъ для нея 

дЬпствій , и отъ свойствъ и расположенія какъ н е -

пріятельскихъ воііскъ такъ и своихъ собственныхъ 

и наконецъ , отъ обстоятельствъ м стныхъ , бол е 

или мен е благопріятствующихъ д ііствіямъ отряда 

и въ особенности скрытности его расположенія и 

движенія. 

Генералъ Давыдовъ (въ Опыт теоріи партизан-
скихъ д йствій) предлагаетъ составлять каждую 
партію ii;rj. трехъ казачьихъ полковъ Донскаго, 
Черноморскаго или Уральскаго войска, съ двумя 
орудіями кинной артиллеріи. 
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Для составленія перваго партизанскаго отряда въ 
1812 году , ойъ же въ чин еще ІТоднолковника, 
получилъ подъ начальство свое только 50 гусаровъ 
н 80 казаковъ. — Другіе отряды, вскор посл 
того составленные, р дко превышали 500 челов къ 
и были большею частію изъ казачьихъ войскъ , къ 
которымъ иногда присоединяли малое число регу-
лярноіі кавалеріи. Впрочемъ эти отряды , кром 
мелкихъ нападенііі на операціонную линію непрія-
теля , въ первую половину воііны ничего особенно 
важнаго и не предпринимали. 

Д 28 Сентября ШСІЛГ\ -п 

ля взятія |^ 0 г т л 6 р я 1812 года Вереи , укр плен-
ноіі Французами, Генералъ-Маіору Дорохову под-
чинили уже 5 баталіоновъ п хоты , k эскадрона 
гусаръ , 2 казачьихъ полка , 8 орудііі и партію 
князя "Вадбольскаго. Около того же времени, у Ге-
нерала Винцингероде, на дорог изъ Москвы въ 
Петербургъ , у Блина , было съ небольшимъ 3000 
челов къ: полки • .Іеіібь-Казачіи, Изюмскіи гусар-
скіи , Казанскій драгунскіи , 6 донскихъ и 2 кон-
ныхт- орудія , — а въ посл дствіе времени присое-
динилась къ нему и часть Тверскаго оиолченія. 

Въ 1813 году партіи вообще д лались уже мно-
гочисленн е, хотя р дкія изъ нихъ доходили до 
3000 челов къ. У Теттенборна, близь Гаибурга, въ 
иачал Марта , было k казачыі полка , С эскадро-
новъ регулярнои кавалеріи и 2 кониыхъ орудія, 
всего до 1300 челов къ. — Вь двухъ отрядахъ 
Дернберга и Чернышева, соединившихся для напа-
денія на Люнебургъ , въ конц Марта , было 1000 
челов къ п хоты, 2500 конницы и 10 орудій. Но 
въ томъ же году, у Пруссаковъ были партіи гораздо 
малочисленн е. Въ Маі м сяц , у Коломба , при 
нападеніи на паркъ Французскій у Цвикау, было 
подъ начальствомъ всего только сотня волонтеровъ 
и 10 гусаръ, а у .Іюцова , при д йствіяхь между 
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• ГОФОИЪ и Плауэноиъ, ОО Пруссаковъ и сотня ка-
заковъ. 

Въ д ЙСТВІЯХЪ ПаріИЗаНСКИХЪ ОТрЯДОВЪ СО ДИ- Правила д.іп 

няются въ болыпеи или меньшей схепени вс д і і - п а Р т " 3 а i,-
с к н х ъ отрн 

ствія малоіі войны , и потому къ пимъ можетъ довь. 

относиться почти все, что сказано въ предыдущихъ 

статьяхъ , — преимущественно относительно бди-

тельности , скрытности, быстрогы , отважности и 

р шительности въ д йствіяхъ. Но вообще парти-

заискому отряду, отд ляемому отъ арміи , часто на 

ц лую кампаиію, до.іжио быть бол е , ч мъ вся-

кому другому, предоставляемо свободы. He теряя 

изъ впду главиаго назначонія ему даннаго., оиъ въ 

подробиостяхъ исполнеиія дол/кенъ быть въ зави-

симости только отъ обстоятельствъ, отъ средствъ 

какія найдутся подъ рукою. Иикакихъ ст снитель-

ныхъ правплъ для руководства ему предписывать 

не должио. Потому то и мы, относительно распо-

ложеиія, движенія и д ііствііі партнзаискихъ отря-

довъ, ограннчпмся лпшь самымъ пебольшимъ чи-

сломь замЬчаній, которыя аризнаны наибол е 

прим нительными и общеполезными. 

Разум ется. что въ этихъ зам чаніяхъ повто-
рится многое , что уже бы.іо сказано при разсмо-
тр ніи д йствіи отрядовъ въ рекогносцировкахх, 
нападеніяхъ, и т. п. 

Партизанскііі отрядъ вообще не долженъ нигд Расшмоіке-
„ піе. 

долго оставаться па м ст , а иапротувъ , какъ 
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можио чаще иерем нягь свое расііо-іожеіііе , чтобы 

непріятель никогда не могъ знать пололштельно 

гд отрядъ находится. 

Подобноіі подвижности и частой перем н м ста 
препятствуетъ то , если вь отряд окажется много 
бодьныхъ, и.т заведется много повозокъ іин излиш-
нихъ лотадги , пріобр тенныхъ въ добычу. Вотъ 
почему и сов туютъ каждому подобному отряду, 
на опред ленномъ ему для д йствііі участк или 
раіон , учреждать, въ сторон наибол е отъ непрія-
теля отдаленноіі, складочный пунктт., или такъ 
называемую пристань, въ который отправлять боль-
ныхъ и вс излвшнія тягости , оставляя на подоб-
номъ пункт и небольшое прикрытіе, а сверхъ 
того, составляя для обезпечеиія его , по возмож-
пости, пзъ жителеіі, особую изв щательную стражу 
(Давыдова, Опытъ теоріи партизанскаго д й~ 
ствія). 

При расположеніи, какъ для кратковремеішаго 

отдыха, такъ и для ыочлеговъ, партизапскій отрядъ 

для соблюдеііія иапбольшеіі скрытности, долженъ 

пришшать вс почти т же предосторожиости, к а -

кія прииимаются вт> з а с а д а х ъ ; то есть, избирать 

для расположенія м ста , способствующія скрытію 

воі іскъ, л са , овраги, лощины , или котловины, 

далеко отъ жилья , отъ дорогъ : а если необхо-

димость заставитъ располагаться въ селеніяхъ , то 

оц плять ихъ такимъ образодіъ, чтобы никто изъ 

нихъ не могъ выходить во все то время , пока въ 

нихь отрядь будетъ находиться. 
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Сх тою же ЦІІДІЮ ианболыией скрытиостн , пар-

тизанскій отрядъ не долженъ далеко выдвигать 

отъ себя передовые посты , или далеко высылать 

разъ зды ; а папротивъ, должепъ им ть вс свои 

части сколь можио ближе одна къ другоіі. А чтобы 

при зтомъ близкомъ расположеніи охраиительныхъ 

постовъ, не подвергнуться иападепію въ расплохъ, 

онъ долженъ быть въ посхояиноіі готовности къ 

бою , или по краііней м р , въ такомъ положеніи, 

чтобы изгоговиться со всевозможною скоростію. 

Подобно тому, и во время движенія , партнзан- Двіпкенія. 

скііі о т р я д ъ , чтобы не дать слишкомъ рано зам -

тить свое гірпб.інжеиіе, ие долженъ далеко отд -

лять отъ с е б я , ни разъ здовъ, ни передовыхъ, 

т ы л ь н ы х ъ или боковыхъ отрядовъ , а иапротивъ, 

сохраыять постояшю вс свои частн въ совокупнос-

ти и сколь можно ближе одну къ другоіі, и погому 

самому, не допуская себ дальняго разв дыванія, 

должепъ постояпно сохранять готовность к ь бою. 

Ыаправленіе для д в и ж е н і я , партизанскііі отрядъ 

долженъ избирать т а к о е , по которому непріятель 

всего мен е можетъ ожидать его. 

Д.ія этаго часто нужно избирать не бо.іыпія a 
проселочныя дороги , иногда же идти на прямііЕЪ, 
безъ дорогъ. — Чтобы лучше скрыть свои нам -
реиія и ввестн вх заблужденіе на счеть ихъ , какъ 
жителеіі , такъ и непріяте.ія , можно разг.іасить о 
дпи кеніи своемъ по какому нибудь изв стному на-
правленію іі д ііствителыіо выступить по оному ; но, 
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проУдя н которое разстояніе , сверпуть на лругоіі 
путь , пли въ другую стороиу, проселочными доро-
гами , или безъ дорогъ. ІІанонецъ , вообще весыяа 
полезно, ддя скрытія двііжспія и првведевія непрія-
теля въ недоум иіе , — отъ врсмени до вреиевв, 
изм нять прпнятое направлепіе , сь т мъ , чтобы 
иепріятель, и по получаемымъ о сл дованіи отряда 
св деиіямъ, пикогда еще не могъ заключить ничего 
в рнаго о д ііствительныхъ его направленііі и на -
и ревіахъ 

Быстрота Одно изъ самыхті н а д е ж п ы х ъ средствъ для скры-
1ІІ/КСІ1ІЙ. • •«! 

тш двпжеыш партизаыскаго отряда, д.ія впезаппаго 

появлепія та.мъ гд его вовсе пе ожидаю гъ , пако-

и е ц ъ , для д ііствія почти одновремеппаго ііа п -

сколькихъ отдалеппыхт. одио отъ другаго м стахъ, 

п какъ бы для удвоиванія т мъ своеіі силы, — ссть 

быстрота двшкенія. Партизаискііі отрядъ можетъ и 

долженъ быть въ состояніи д лать переходы въ 

50, 60, 70 верстъ u бол е. 

Въ 1771 году, Суворовъ . съ шестыо ротами ігЬ-
хоты, тремя эскадронами и 2 орудіями (всего около 
1000 челов къ) перешелъ въ 5 днеіі изъ Ліобліпіа къ 
Сталовичамъ , 250 верстъ, слі.дователыю д лалъ по 
50 верстъ въ сутки 5 днсіі сряду. Правда что при 
этоыъ до 150 челов къ были оставлеиы иа дорог , 
за совершеннымъ утомленіеыъ ; ио пе ыені.е того, 
ц ль д ііствій отряда , требовавшая подобной бы-
строты, была достигнута. 

Въ 1812 году, въ Октябр , Киязь Чериышсвъ (быв-
шііі тогда Флигель Лдъютантомъ , Полковникомт.). 
посланный Адмираломъ Чичаговымъ изъ окрестно -
стеи Слонима съ однимъ казачьиіаъ полкомъ, для 
открытія прямаго сообщеиія съ арміею ГраФа Вит-
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генштеііна, и для этаго принужденный пробираться 
между непріятельскими отрядаіии , прошелъ до М. 
Березины бол е 3S0 верстъ въ /г сутки. 

Въ 1813 году. въ Маі , ГраФъ Воронцовъ, пред-
принимая съ Бпяземъ Черпышевымъ (тогда уже Ге-
нерадъ Адъютаитомъ) нечаянное нападеніе па Jeiin-
цигъ, и им я отрядъ изъ 3500 челов къ п хоты, 
1200 кпнітііы и двухъ кониыхъ батареи , сд далъ, 
съ помпщію обыватсльскихъ подводъ , — переходъ 
ло 60 верстъ (отъ Гогенварта къ Jeiinunry). 

За п сколько днеіі предъ т мъ , Чернышевъ , для 
нападенія па транспортъ у Гальберштадта, перепра-
вился чрезъ Эльбу, перешелъ разстояніе отъ Эльбы 
до Гальберштадта, бол е 100 верстъ, въ 30 часовъ; 
тотчасъ же произвелъ нападеніе и , овлад въ тран-
спортомТ), еще прошелъ съ нимъ безостановочно до 
20 веротъ. (Такт. Медема Ч. II). 

ІІечаяппость есть одипъ изъ главиыхъ залоговъ ДЬЙСТВІЯ ДЛЯ 

усп ха пападенііі партизапскихъ; и потолгу должио ^ l a n a л e ш , , • 

и для атаки какого либо пункта, подобво какъ при 

движеиіи кт. пему, шбирать ту сторопу, откуда пе-

пріятель всего меи е можетъ ожидать нападепія; 

no, чтобы воспользоваться иечаяниостію появленія, 

самое иападеиіе должио быть быстро и р ши-

телыю. 

Одержапъ какоіі либо усп х ъ , партизанскій от- Д ЙСТВІЯ при 

рядъ не долягенъ оставаться иа м ст и въ безд й- J0"*^*-

ствіи, а долженъ напротивъ пользоваться вс ми 

случаями для новыхъ предпріятій. 

Вь д ііствіяхъ партпзанскихъ, бол е ч мъ во вся-
кпхъ другихъ военныхъ д ііствіяхт., должно быть 
прыиято за правило, считать что : пичею сще не 
сд лапо, пока еще что либо остается сд лать. 
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Пріобр таемую добычу, за исклоченіемг самаго 
необходимаго числа лошадеи , дучше всего сов 
туюгь какъ ыожно скор е переводить на деньги, 
чтобы не заводилось лишшіхъ обозовъ, которые бы 
могли отяготить отрядъ. Разум ется, что при д ле-
кЪ добычи или полученныхъ денегъ, должна быть 

соблюдаема началышкоіиъ самая строгая справедли-
вость и что, сверхъ того, онъ долженъ подавать со-
бою прим ръ самаго чистаго безкорыстія. 

При неудач . При неудач , партизанскііі отрядъ долженъ ста-

раться быстро^ уклониться отъ непріятеля, ыо съ 

соблюденіемъ, при отступленіи, сколь возможно 

большаго ііорядка. Въ крайнемъ же случа , онъ 

дюжетъ весь разсыпаться въ разныя стороны, съ 

т мт. чтобы вновь собраться на какомъ ыибудь о т -

даленномъ пункт , который для подобиаго случая 

долженъ быть заблаговредіепно избраыъ, съ объявле-

ніемъ о немъ и всему отряду. 

Ограшічен- Въ этомъ состоятъ немногія общія наставленія, 

пость пра- К О Т О р Ь 1 я М 0 Г у Т Ъ быть даны для партизанскаго д й-

с т в і я : остальныя заключаются уже отчасти въ 

общихъ тактическихъ правилахъ о свойствахъ и 

употребленіи различныхъ родовъ в о й с к ъ , при раз-

личныхъ м стныхт. обстоятельствахъ. Но самое 

трудное д ло въ д йствіи партизанскаго отряда 

есть общее распоряженіе вс м ъ , на м ст , въ са-

момъ бою, а это столь же трудно подчинить какимъ 

либо правиламъ, сколько трудно было бы исчи-

слять вс случайности, вс различныя стечеыія о б -

стоятельствъ какія могутъ встр титься въ подоб-
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ныхъ д иствіяхъ, тогда какъ он бываютъ столь 

разнообразпы и по ц ли, и по средствамъ и по 

исполненію , что становятся неудовимы для систе-

матическаго разбора, и, какъ выразился одинъ изъ 

воеиныхъ писателей (Jacquinot de Presle), гораздо 

бол е принадлежатъ къ области поэзіи, ч мъ къ 

кругу наукъ точныхъ. — Собствешюе соображеніе, 

быстрое, самостоятельное, — отважвость и твер- ' 

дость должны быть лучшими и почти единствен-

ыыми наставниками началыіика партизанскаго от-

ряда. Потому то столь необходимо искать этихъ 

нравственныхъ качествъ, при выбор подобнаго 

начальника. 

При затруднительности приготовить себя теоре- Изучепіе 

тически къ д иствіямъ партизанскимъ, можно, по 

краііней м р , желать сколько нибудь ознакомить-

ся съ духомъ этихъ д йствій : а для достижепія 

подобноіі ц ли всего полезн е изученіе воіінъ 1812 

и 1813 годовъ, въ которыхъ партизанскія д й -

ствія были употреблены въ большомъ разм р и 

подучиди уже значеніе весьма важное. 

Мы упомянули о н которыхъ изъ этихъ д йствій. 
Для полиоты понятія о партизанскихъ д ііствіяхъ, 
слузкащихъ в нцомъ Малой войны , приведемъ еще 
вполн два разсказа изъ оаисанііі Генералъ Лейте-
нанта Михаиловскаго-Данилевскаго. 

Въ 1812 году, въ конц Октября , при пресл до-
ваніи Наполеона отъ Москвы къ Смоленску, вл во 
отъ столбовой дороги, были партизаны -. Давыдові), 
Сеславинъ и Фигнеръ. Во время марша главной арміи 

17 
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ігь Е.іьн , подошли они къ Ляхову, гд стоялъ 2000 
отрядъ Генерала Ожеро, находившагося тамъ по сл -
дующему случаю : когда выходя изъ Москвы , На-
полеонъ ум лъ нам реніе пробраться черезъ Калугу 
къ Ельн , то послалъ бывшему въ Смоленск Гене-
ралу Бараге-д'Илье повел ніе подвинуться къ Ель-
н , съ маршевыми баталіопами, составленными изъ 
сбориыхъ коыапдъ. Наидя путь въ Калугу преграж-
деннымъ , Наполеонъ приказалъ Бараге-д'Илье воз-
вратиться въ Смоленскъ, но повел иіе ие дошло до 
него, и онъ остался по прежнему между Ельною и 
Смоленскомъ, у Долгомостья и Ляхоиа. Въ семъ по-
сл днемъ м стечк иаходіиась одпа бригада его. Ге-
иерала Ожеро. Три партпзана паши, подошсдши къ 
•Зяхову, пм ли въ сложности не бол е 1,200 чедов къ, 
и потому для совокупнаго нападенія пригласили 
ГраФа Орлова-Денисова, стоявшаго иедалеко отъ 
иихъ съ 6 казачьими и однимъ драгунскимъ полка-
ми. Онъ тотчасъ соединился съ партизанами и, при-
нявъ надъ НІІ.МИ начальство , вознам рился сперва 
отр зать Ожеро отъ Бараге-д'Илі.е , н для того по-
слалъ отрядъ къ Долгомостыо, а съ прочимм воіісками 
пошелъ на Ожеро, которыіі никакъ не полагалъ быть 
атакованнымъ, потому что не пм лъ изв стія о при-
бдиженіи Русскихъ. — Завидя нашихъ, опъ принялъ 
м ры къ оборон , Вскор завязалось д ло. Выстр -
лы пашеіі артиллеріи поражали изумленныхъ Фран-
цузовъ, не постигавшихъ откуда появились Русскіе 
ГраФъ Орловъ-Денисовъ посладъ изв стить Ожеро о 
б гств Французскоіі арміи , сказать ему, что онъ 
отвсюду окруженъ и требовать сдачи. Ожеро не 
согласплся на предложеніе , т мъ бол е , что зам -
тилъ отступленіе казаковъ, бывшихъ огь него вл во, 
къ сторон Долгомостья. Отступленіе произошло отъ 
того, что Бараге-д'Илье, узиавъ объ атак на Оже-
ро , послалъ кирасировъ на его выручку. Въ нам -
реніи удержать ихъ, ГраФЪ Орловъ-Денисовъ отря-
дилъ противъ иихх столько войскъ , сколько могъ. 
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Получивъ подкр пленіе, казаки кинулись на кираси-
ровъ и начали рукопашный, отчаянный боіі. Фран-
цузы поб жали , пресл дуемые 5 верстъ, и наковецъ 
были приаерты къ болотистому ручью, гд ихъ со-
вс мъ уничтожили. 700 кирасъ , снятыхъ съ уби-
тыхъ, доказывали пораженіе ихъ. (Кирасы переда-
вы въ посл дствіи въ Псковскоіі драгунскій полкъ). 
ГраФЪ Орловъ-Денисовъ опять послалъ къ Ожеро 
требовать сдачи , и вел лъ ув домить его , что Ба-
раге-д'Илье также окруженъ. Ожеро вы халъ лично 
для переговоровъ и сдался съ 60 оФицерами и 2000 
рядовыхъ. Офицерамъ оставлены по капитуляцін 
шпаги и об щано сохраненіе собственности ихъ. 
Этотъ усп хъ прим чателенъ т мъ, что въ первый 
еще разъ въ поход ц лыіі непріятельскіи отрядь 
положилъ оружіе. Наступившая ночь пом шала уси-
лить д ііствіе противъ Бараге-д'Илье, а онъ , поль-
зуясь темнотою , отступилъ къ Смоленску, оставлен-
ному такимъ образомъ совс мъ безъ защиты съ 
южной стороны, откуда между т мъ подходила глав-
ная русская армія , о движеніи коей ие могъ На-
полеоиь получить изв стія. Въ томъ заключалась 
особенно важность д ла подъ Ляховымъ. 

Въ 1813 году, въ исход Февраля, Генералъ 
Адъютантъ Чернышевъ паходился съ партизанскішъ 
отрядомъ у Магдебурга. Недалеко отъ него стоялъ 
вновь СФормнрованный изъ Русскихъ и Пруссаковъ, 
отрядъ, только что поступившаго въ Русскую служ-
бу Генерала Дернберга, которому подчинили также 
отрядъ БенкендорФа. Чернышевъ и Дернбергъ пе-
реправились черезъ Эльбу ниже Магдебурга , и, 
производя поиски , узнали , что жители Люнебурга 
выгнали французскихъ чиновнпковъ и ввели преж-
нее свое управленіе. Но вскор должны были онн 
дорого заплатить за мгновенное торжество. Стоявшій 
неподалеку Генералъ Моранъ съ 4500 п хоты , 200 
коннацы и 12 орудіями, услышавъ о возстаніи, 
обратился къ .Ігонебургу, занядъ его, и нарядилъ 
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воениый судъ , приговорившій 50 гражданъ Люне-
бурга къ смерти. 

Чернышевъ вознаи рился предугіредить исполне-
ніе казии, и пригласилъ Дернберга сд лать сово-
купное нападеніе па Люнебургг. Оба отряда, заклю-
чая въ себ 1000 челов къ п хоты (одиігь батальонъ 
2-го егерскаго полка и одипъ батальонъ Пруссаковъ), 
2500 конницы и 10 орудіи , усиленнымь маршемъ 
подошли, 21 Марта, къ Люнебургу. Распоряжеиія къ 
нападенію состояли въ сл дующемъ : полковнику Вла-
сову съ (J.iiiimi. казачьиыъ полкомъ , наблюдать до-
рогу въ Целле, откуда, по получениымъ изв стіямъ, 
приближался къ Люнебургу корпусъ Даву ; цолков-
нику Барону Палену, съ двумя казачьими полками, 
переправиться черезъ Ильменау, заіітіі кт. против-
ноіі сторон города и произвесть сколь иожво бо-
л е тревоги, стараясь привлечь на себя всё вниыаніе 
Морана. Въ ожиданіи, какое д йствіе посл дуетъ 
отъ атакц Барона Палена, Чернышевъ и Дернбергъ 
сталп скрытно подл города , въ кустахъ , откуда 
хот ли броситься на .Іюнебургъ , коль скоро Фран-
цузы обратятся на Палена, Моранъ, обманутый по-
явленіемъ казаковъ на л вомъ берегу Ильменау, вы-
ступилъ самъ противъ нихъ, пославъ въ то же время 
батальонъ и дв пушки за ту заставу, гд наши 
были въ засад . Едва батальонъ вышелъ изъ города, 
Чернышевъ вед лъ его атаковать ; непріятель былъ 
опрокинутъ съ потерею 200 пл нныхъ и обоихъ ору-
дій. Минута для общеіі атаки казалась благопріят-
ною, и отряды вышли изъ засады. Чернышевъ на-
палъ на Альтенбрюкскія, Дернбергъ иа Люнерторскія 
ворота, но т и другія были завалены, а городская 
ст на и ближніе домы заняты Французскими стр л-
ками. Услышавъ сильную пальбу позади себя, Мо-
ранъ оставилъ небольшую часть воискъ противъ Ба-
рона Палена, силы котораго усп лъ онъ между т мт. 
распознать, а съ прочиыи посп шидъ къ Люнебургу. 

Два часа не могли одод ть Французовъ. Картечи 
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10-ти орудій и пули егереіі и сп шенныхъ казаковъ 
не колебали непріятеля. Наконецъ отбили едино-
временно обои ворота и ворвались въ улицы. Мо-
ранъ отступилъ изъ города; наши, т сня непріятеля 
по пятамъ, не зам тили въ пылу пресл дованія, что 
одинъ Французскііі батальонъ повернулъ въ боковыя 
улицы и остался въ город , когда Русскі и Прус-
саки выходили изъ него для пресл дованія Фран-
цузовъ. He успі.ли еще вс наши войска выступить 
всл дъ за Мораномъ, какъ хвостъ ихъ былъ атако-
naii і, въ саыомъ город оставшимся тамъ батальономъ, 
которыіі выб жалъ на площадь съ боковыхъ улицъ, 
гд дотод скрывался. Возникшій отъ его нападенія 
ружеііныіі огонь произведъ кратковременную трево-
гу въ союзныхъ воііскахъ, шедшихъ противъ Морана, 
которыіі , съ своей стороны , пользуясь сиыъ слу-
чаемъ, усп лъ выстроить полки въ боевой порядокъ 
и двинулся впередъ , р шась обратно взять Люне-
бургъ. Суматоха въ улицахъ продолжалась однако 
не долго, потому что находибшійся тамъ Французскіи 
батальонъ былъ смятъ , при чемъ отбито 2 пушки. 
Между т мъ Моранъ наступалъ въ колоннахъ, съ 
барабапиьшъ боемъ. Чернышевъ выдвинулъ противъ 
него всю артпллерію обоихъ отрядовъ, и приказалъ 
казакамъ, по данному знаку, броситься съ разныхъ 
сторонъ на Французовъ. £два приказаніе было от-

. дано, зам тили въ непріятельскихъ колоннахъ коле-
баніе, происшедшее отъ полученнои Мораномъ смер-
тельнои раны. Базаки и регулярная конвица атако-
вали отвсюду, а Французы, лышившись начальника, 
броснли ружья. ТроФеями были: городъ, 12 пушекъ, 
k ;!ііа.ііа и весь обозъ. Въ пл нъ взяты ; Моравъ, 
бод е 80 ОФицеровъ и 2500 нижнихъ чиновъ; осталь-
ные убиты ; изъ всего отряда ни души не спа-
слось (*). Боіі подъ Люнебургомъ былъ первымъ 

(*) Доііесеніс ГраФа Витгеиштеііиа Князю Кутузову, отъ 24 
Марта Л? 76. 
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значитедьнымъ боемъ Русскихъ, въ нЬмсцкоіі аемл , 
за ея свободу. На сі дующіи день , ыаши должны 
бьии оставить Люнебургъ , по случаю приближенія 
Даву. Отступая , Чернышевъ писалъ ему, что ва 
смерть каждаго Люнебургскаго жителя будетъ ото-
мщено Французамъ , ваходнвшимся у насъ въ пл -
ну. Угроза возым ла желанное д ііствіе ; ни одииъ 
житель Люнеб^рга ие быль казнеыъ. 
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Фиг. 1. При бипуапиомъ расположеніи (кі, 
стр. 92). 

— 2. При расположеніи по квартирамъ (кь 
стр. 9й). 

ЧЕРТ. V. Фиг. 1, Разсчетъ расположенія на аванпостахъ 
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— 2. Равъ зды (къ стр. 109). 
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— 3. Д ло подъ Люнебургомъ (къ стр. 
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