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ГЛАВА ПЕрВАіГ. 

О числ - к о н н а г о п о л к а . 

fib кирасирскомЬ полку десять рогаЪ, кои фор» 
мируютЪ пять эскздроновЪ; а сосшояшЬ оныа изЪ 
сд дующнхЬ чнновЪ: 

ОфицеровЪ 37» , 
Включая вЪ etc число полковаго Щефа. 

ШшабЪ-ОфицеропЪ - - - « б . 
РотмнсгаропЪ - - » » » 4-
СекундЪ-РотмиспіровЪ - - - dr. 
ПорушчикоиЪ - - - - 15-
КорнешовЪ • - - - • Ю . 

И того з7 ч*** 

У нтерЪ-Шша 6Ъ. 

Полковой КвартермейстерЪ - - I , 

АуДиторЪ - - - • - х. 
Полковой СвященникЪ - - I . 
ПОЛКОВОЙ Л карь • » , - х. 

ШталмейстерЪ - - - - I . 
Лчтаврщик'Ь » - - - - I . 
Штабной трубачЪ - _- - - I . 
Полковой с д льпикЪ - - . I . 
Ружейной мастерЪ « - - - I . 
Профос'Ь «. - - * •» і , 
ПогонщикЬ - - - - і . 

И того и чед. 
дслддрониыЛ фельдшсровЪ - » g 

A. 
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Штпаіг 
уншерЪ-

Віх^истрЪ 
ЕспиндаргпЪ* ючкерЪ 
Квзртер^ейсіііорЪ « 
УнгаерЪ-офицеровЪ -
Труба чЪ -
КоповалЪ -

іЪ роты. 
офицеровЪ 7 ' 

КирасирЪ вЪ лейЛ-рот 

• « - вЪ простом 

т ш 

-
-

ж т 

т т 

т щ 

• • 

шожЪ число. 
87-

И ти о дСі чел, 

А ц лый полкЪ состойтЪ изЬ 1043 ч е л ' 

Офицеры и унтерЪ-нгплбЪ, выключая лн* 
щявриіиі!* и шпіабііаго трубача, досшавлиютТ» 
•tMH <:сбЬ ЛОШлдсЙ . 

По ptiniHo шесть челов кЪ оставляются п ши, 

Строевы я лошади для унтсрЪ-штаба: 
для литаврщика - • « * ? !• 

.— ііітабніго труб»ча I . 

— для аскадронныхЬ фелдшеровЪ - 5-

И шиго ^ Лищ, 

Стросвыя лошади для кажд і̂і роты: 
для унтсрЪ-офицеровЪ 7* 

«-^-Коновала * • « - - I. 
— трубача - « » • - I . 
•— КирасирЪ' - * - " "" 8 J» 

к ьЪ дейбЬ-рога одною больше. 
іх ..юго 9 0 лот . 

Во шсгыЬ шолжу етро«»ыіЪ дошад»! * QOf 



ГЛАВА ВТОрАЯ. 

О nocmpoeHjfn кирасирскаго полка. 
Киріг.нрслому нодку «ОСПІОЛПІЪ взЪ десяти 

рогаЪ, коимЪ фтірмн|)і)взіііь пять вскадромовЪ. 

ПриАікчан г. Глрнизоніая служба отпра» 

•длешся по QOUIIIO , з в'Ь дезерцицііі по эскадронне 

І . ) 3 а изкліочеиіеі іЪ Шефа и Адьюшант* 

осгпальтлхЪ тридціть пять ОфяцеровЬ раапре-

ДІІДИШЬ DO рот но, пЪ штабЪ-ротахЪ по четыре, 

я вЬ ігятя цладшкхЪ по три, шакЪ, чтобы вЪ 

к^ждоі іЪ эсклдрі н 6?>ТЛО ПО семи ОфицеропЪ. Адь-

кшаиша числить вЪ рот* Коммапдкра, н быть 

ем либо младшему ІІоругпчику или старшему 

Корнету. Смопір шь же должно бол е па досгаоии-

•шво, нежели на старшинство. 

2 . ) На стіршиистпо ОфицеровЪ Шефу пн-

клкЪ не •-мопір іпь, а для комманды »Ъ штаЙЪ-

рошы нмбкрать доемюйныхЪ Офицеров'Ь. 

q ) вска.ііронамЪ состонгпь сл дугощимЪ по

рядком!): деЬбЬ-роін cb ротою шесшаго Ulmadb-

Офнцера, рот Коммяндирл cb ропюю ста.ішаго 

Рчтмнстра, а рош шретіяго ШііілбЪ-Офицера ёЬ 

ропюю вщораго Ротмистр». 

Рош чствершаго ШіііібЪ«Офицер! еЬ ротою 

іпретіяго Ротмистра'. 

Роп Ь пят»го Штай>-Офицера сЪ ротою че» 

щвершаго Ро.имиотра. 

ЭгкадроиамЬ зче с т о я т ь , сЪ праваго фланг» 

старшему, cb л ваго по старшинству второму, по 

гаомЬ отЪ праваго кЪ среднп третьему, отЪ л вж» 

го , й средіні «іешаертому, вЪ средии пяшои/. 
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Г І Л В Л Т р Е Т І Я , 

О числ драгуискаго п о л к а , 

ОфицероиЪ 3 7 і 
включлі в'Ь ci'e число поиковаго Шефа. 

ШілабЪ-ОфицеровЪ - - - • 3* 

КапиіпаиогіЬ • - - -. - а . 

МогуічЪ по большей части и d i i б ы т ь 

ШшзбЪ-Официры: 

5-
10. 
J2. 

5-

ШшабЬ-КятішанОвЬ 

ПорутчиковЪ 

Под пору шчяговЪ 

ПрапорщиаовЬ 

И того 3 7 4 e ' . 

У нгаерЪ-штабЪ. 

ПолковойГКвартермейсіперЪ 
АудичюрЬ . . . 

ПолковиГі Свяи;енннкЪ 

Г І І І Л К < > 8 0 Н Л і к з р б 

JJU.m iM-'T • тіігрЪ 

^иіп.інрщикЬ -

ШІИ.ІЛЪ- шрублчЪ 

ГобоисшопЬ -

По і кокой СІІД ДЛЯНКЪ -

О; уясйиикЬ и шпорной мастерЪ 

ПрифОс'Ь » » • а 

I . 

I . 

I . 

I . 

I . 

. I . 

I . 

5-
I . 
I . 

I . 

•скадронныхЪ фельдшеровЪ 
И того J 5 '"^* 

5- — 
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Э с к а д р о н н о й ШгаашЪ. 

УнгаерЪ-офицеровЪ 14-

ВлмисгарЪ - - - - - і . 
ФаненЪ-юнкерЪ - - - « j . 
ФуріерЪ - - - - - - і . 
уишерЪ-офнцсровЪ - - - - и . 
Коповал'Ь - - *- » • » I . 
Трубічей - - - - . і - а. 
Барабяшцик'Ь - - « - - і . 

Дра гУ"'Ь - 185-
А вЬ псрвыхЪ шрехЪ эскадронахЪ по 136. 

И шого 203 
или 204 чел. 

А ц лый полкЪ собіпоишЪ изЪ іо75 человікЬ. 

ОфицерамЪ и унтерЪ- штабу, выключая ли» 
гпапрщнкл, шшабЪ - трубача , вскадрояныхЪ фельд* 
теровЬ и коновала, нм іль своихЪ лошадей. Две
надцати же вЪ каждомЪ зскадрон оставаться п » 
імимЪ. 

Сшроевыя лошади для уншерЪ»шша5а: 

для литаврщика I . 
•— штабЪ- трубача I . 
•— гобои стовЪ 5* 

ч— »скадроцішхЪ фельдшеровЪ - 5-

И того 12 дош. 
A3 
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Сшросвыя лошади вЪ »ска4рон"Ь: 

для унтсрЪ-офицеуовЬ - - 14. 
— конова.іа » і , 
•— шр бачсй • - - 2. 
— барабанщика I . 
;— драгу л'Ь - - - і ^ З . 

Ш) первыхЪ же гарехЪ вскадроиахЪ по 174* 

И того i p t лом. 
А »Ъ цЬломЪ полку строевыЛ лошадей - 9 7 0 , 

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

О построении драг^нскаго полка. 

Драгунскому полку состоять изЪ пяти »ска-
дроповЪ, которые стояшЪ по спиршннспіву зска-
дроимынЪ КоммандяровЪ, яачиная с'Ь праваго на 
л вый флангЪ. Эскадроны же ил роты не д лить. 

I ^ ОфицеронЪ, выключ*я Шефа и Адьютай» 
гаа, которому числиться всегда вЪ лійбЪ-зскадро» 
п , распред лнтъ по семи на эскадронЪ, при чемЪ 
Шефу не смопір т ь на старшинство . 

Др»гунскимЪ полкамЪ состоящимЪ иаЪ десл 
ши эскадрононЪ, выключая унгаерЪ » штаба и го» 
бонстовЪ, им гаь во всемЪ двойной шшашЪ. 

ГЛАВА П Я Т А Я . 

О обученіи людей п шсму строю. 

I. 
КакЪ скоро рекругаАі обмундированы будугиЬ, 

огадаш* нхЪ одному заающему унтерЪ - офицер/ 
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для offyenY* нтЪ, сперьв» строишься V ыаршм* 
ровашь 6eab р^жья. 

II. 
ВЪ строю держлть голову прямо, вемпог* 

•а прто, грудь nb передЬ, ко^пусЪ на яадЬ, ноги 
не оЧ'Щ. оыхорачивашь , а ддн шпорЪ на два падь* 
ца ие сдинга.іш, руки же прямо опускать» 

III. 
ВЪ мяріп ноги не высоко ііодвимать, да я 

ве шаркать. Л вою рукото, даже когда и ружье ив» 
сетЪ, дозволяется придерживать палашЬ, дабы 
оный мвжЬ ног'Ь не попадался, и дія сего не д -
дашь такой большой шаг'Ь, юк'Ь вЪ п хот . Впро« 
чемЪ рбуіеиіе рекрута п тему строю только для 
того нужно, д»бы оный научился чреаЪ т о Дерг 
жхтьел прямо и быть распюроаныиЪ. 

IV. 
Учеп е ружьемЪ, о чемЪ ниже сего проептрзп-

И-Ье уп-мниушо будегпЪ, нужно только для карау-
дов'Ь и ah сл ча нападения; ибо опыты науча» 
Ю»іЪ , что употребление драгунЪ какЬ п+тихЬ, 
почти не возможно, ниже нужно; когда же с!е V 
случается, то обыкновенно бываетЪ со вредомЪ, 
потому что драгунЪ. и по одной своей одежд 
И снаряду во всякое время худая п холіа, а осо» 
блнво держаніе лошадей причиняешЪ крайнее аа» 
шрудпенІГе. 

V. 

Служба n'iiuai», сколько оной отЬ драгуна пгре» 
•уется, взыскивается единственно ' ща весадрошч 
mokb Коммандир . 
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VI. 
ШигяхЪ кнрасирІ> никогда ив гтапнтй НЪ 

ІПри ширенги; ибо они нм юліЪ короткУс карабц» 
цы, и »с иЪ сосшонмін сп/іиішіся на кол па; по» 
чему трсшИя ширста была бы со вс мЪ излишнля, 

VII. 
Кирасирской вскадроіЛі разделять и» четыре 

взвода, или каждую рошу на дна. Еже/и же ц лый: 
Полк'Ь стоитЪ во фрунш , что только на смо« 
тракЪ случавгася, то каждая рота д лаешЪ одинЪ 
ваводЪ. 

ш. 
Драгупск е вскадроны строить вЪ дві или 

ьЪ три ширенги; ибо им н длиппыя ружья, са
лятся на кол ил; и как'Ь ихЪ служба сходняе 
сЬ п хошною , шо ранжируются по большой части 
Л три ширенги. 

IX. 
Каждый эскадропЪ, ежели полкЪ п шЪ, разд$» 

Мять на два плутонга, а цілый полкЪ на десять. 

X. 
Полковому Коммандиру стоять п шимЪ пе« 

редЪ фруциюмЪ посреди н , куда, какЪ и вЪ п -
xom-fi, приносится пять знамйшЪ; позади его сшо-
ять старшему ІІІша Ъ-Офицеру, eжL•ли оныхЪ вЪ 
полку пять .налицо; прччим'Ь аіе какЪ МаІорамЪ 
іпакЬ и Адыотанпіу быть позади полка верьхами, 

УЛ. 
СтартнмЪ Офицерам'Ь коммапдовать плу» 

шопгами, я прочнмЪ быть каждому при сюеиЪ 
»скадрон , позади фруита. 
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XII. 
Шефу, яко Бригадиру, бытьвсегді верьхомЪ} 

липиврщику тоже. 

XIII. 
УтперЪ-офицеровЪ разпредЬиять во всякой 

взподЪ сЬ пранаго фланга По одному, а прочнхЪ 
позади каждого эскадрона. 

XIV. 
ДрагунЪ учеиіе ружьемЪ, коммандовапКі к 

Приемы иі же, что h у п хоты. 

х .-
У кирасирЪ яе есть разница пТЬ третіемЪ при» 

ем караула; ибо вм сшо того чтобы спустя ружье 
держать оиое передЪ собою, кладется оно наискось 
на л вую руку, и вытнгается при шомЪ правая 
рука сколько возможно, а тогда и будетЪ прикладЪ 
далскЪ отЪ корпуса. ПередЪ правымЪ кол номЪ 
[ружью лежать іГЬ л вой рук очень покато, н 
Правою рукою придерживать оное только боль-
шчм'Ь н указаіпельньімЬ перегаамн. Ежели д лает» 
ся Н4 ілечо, шо будепіЪ разница в'Ь первомЪ прГе-
м ; ибо правого рукою подпишется ружье передЪ 
самое л вое плечо. f 

XVI. 
КирасирамЪ передЪ зарядомЪ передвигать ле-

дунки на передЪ, и патроны доставать не сзади, 
во спереди. 

хул. 
ГОшихЬ кирасИрТ» вЪ рога5 или вскадрон^ 

ранжировать по росту сЪ праваго к а і вый флангЦ 
А 5 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

ОбщКя правила о учеши на коняхЪ, 

I. 
Ежели рекрутЪ довольно обучепЬ лЪт^ыу 

«трою, піо должно учишь его ЯДІІІІІЬ срьхонЪ 
везЬ сшремснЪ, и пок'зысэшь ему калЪ саднться 
И слеяаигь по правилам!) верьхопиіі яды; а особлк» 
»о наблюдзшь члюб'Ь оп'Ь слезав, клк'Ь можно в?и-
те кЪ лі шадиной голопЬ сіионлЬ. ВЪ прочемЪ очень 
^іного зависишь отЪ н̂ к снаго Офицера, какЪ во 
йссмЬ касающкмсл до того помочь ему, шакЬ и 
яаучипіь его им шь шлюс'Ь и прямо сидЬпіь. При* 
іпомЪ должно наблюдать чтобы грудь была у него 
иазлд'Ь, голову бы держалЪ прямо, а корпусЪ не-
зиного вЪ передЬ, руки кЪ т лу; л вуго руку как'Ь 
»оаможно низко, но чтобЪ не лежала на с дл , 
правую же руку, ежели палашТ» не ічЪ рук , опу» 
скалЪ бы прямо по лядпе , локшемЬ кЬсебЬ; ногя 
держалЪ бы не очень вЬ передЪ, шпоры дал е ошЬ 
-іошадк, а носки вЪ прямой динін сЪ кол номЬ. 

II. . 
СЪ начала дервагпь рекруту уядечку в по-

водЪ об нми руками, д ія лучшаго сбученіл пово
рачивать ы влад ть лошадью. 

ш. 
Весьма наблюдать чтобы рекрутЪ ие яспор« 

рвіЬ pmaj ибо пакЪ, аоспбіиво у кирасирЪ, €уду-
Iftf обьтиоврпно шяжелЪ, лоппди становятся кр п» 
Wtofiew, и «ешь иаибольшій лор окЪ иавадсрій-



мой лошади; для сего и обучать править прян* 
.|ош.'ді>№, и заставлять ихЪ, прежде нежели по» 
стаг.лены будутЪ. вЪ взводы и шнренгн, по оди-
шдчк н широнгамк здить как'Ь шагомЪ Шзкі, ц 
рысью и вЪ гхлопЪ, прямыыЪ и лосымЪ фруатоіА* 

IV. 

Когда рекрутЪ пЪ маіиеж довольно обучміЬ 
<]гдсшЪ сперна на корд , а пошомЪ и безЪ оной 
•Щадишь верьхомЬ везЬ стремянЪ, какЪ шагомЪ 
такЪ и рысью, (чему ос вскадроннме или рот* 
вые Офицеры по порндку обучать должны; щ 
ежели случится молодой и новой ОфицерЪ, га» 
опред ліішь к'Ь нему одииго изЪ сягарЫхЪ), ШОГДЭ 
дагаь ему сіііремена. 

Надобно чтобы между челов комЪ ц ріддоміг, 
ежели онЪ станипГЬ на сшременахЪ, было пуещр-
иты на игдоііь; для сего и должны стремен» н§ 
дал е вис ть какЪ до внутренней шпорной пу* 
гопицы ; ибо опытомЪ найдено, что сКя № р? ДЛЩ 
ясякаго росту челов ка в рна. 

VI. 
Когда рекрутЪ совершенно будетЬ уміт+ 

здніпь верьхомЪ, тогда показать ему как'Ь вла
деть палашомЪ я пцстол тами, то есть, как'Ь 
рубить, закрывая пришомЪ голову и т ло, и от* 
кодить сзади ударЪ на .скаку, рыси н вЪ шагЪр 
ЗаряжанГежЪ тістолІ.товЪ ендн на кон , доназыу 
вашь ему сколь можно внятно. Как'Ь скоро ьоцг 
иан^уетез: Я»то4$т& тціі выщашщь проЩдРМ 
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К вдругЬ, мяпсредЪ правый, а поптомЪ и л вый 
пнсшол гаЪ, и ставишь их'Ь прикладомЪ на чушку, 

VII. 
Когда коммандустсл:п7іЛ<?-рг,47і прикладыпаЧся! 

держать ііисмюлhni'b, не очст> вышнгнпян руку» 
между ушами лошади; и и» комманду: лаяп! вы
стрелишь, и тотчас'Ь вошкпуіЛ) пЪ чушку, пы« 
нутг> л вый, и оный поставить такЪ какЬ и пер
вый па чушку. КакЬ вЪ передЪ, на задЬ, на право 
и на л во сшрі.ляшь должно, показывать т а к т е 
каждому особо. 

VIII. 
При семЪ случа обучать рекрута проворно 

поворачивать спою лошадь. Когда писшол шы 
вынимаются, тогда в шать палашЪ на тсмляк 
на правую руку, 

IX. 
Не излишно будепіЪ обучать рекрута сперва 

на м ст , а потомЪ на рыси и скаку, стр лять 
нзЪ пистод товЪ вЬ мишень. 

X. 
РемонтиыхЪ лошадей гонять сначала несколь

ко дней на корд , а потомЪ уже отдашь для 
?бученія знающимЪ рядовымЪ. 

XI. f 
КакЪ ремонтный кирасирскія лошади по болг>» 

шой части суть заводски!, шо обученКе ихЪ бываетЪ 
не столь трудно. ВЪ прочемЪ держаться обыкно» 
вешшхЪ правилЪ верховой зды. Никогда не брать 
рЪ эскадронЪ на учсніе ни несовершенно обучениага 
Яедои м , них» н« с о с мЪ обЪ аженную лошадь. 
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Cb молодыми лошадьми, а осовлнво вЪ первый 
годЪ, поступать весьма оспюроало и оныхЪ ло-
берегашь ; ибо не выждавЬ cb НИМИ времени оныхЪ 
легко испортишь можно, и для того лучше по 
употреблять ихЪ первый годЪ в'Ь строю. 

хш. 
Вссьм* наблюдать чтобы за лошадьми было 

хорошее смотр ніе, дабы он четыре раза і Ь 
сушки вЪ одно время кормлены и два раза чище
ны были; и для сего разд лить роту и вг.кадронЪ 
па столько частей , сколько сіобадтернЬ-офицеровЪ 
налицо, и ко всякой части определить по одному 
или по два унтерЪ-офицера, которьцй'Ь посл каж-
даго кормленая смотр шь какЪ за людьми гаакЪ и 
за лошадьми. Вахмистру осматривать конюшни 
ежедпепяо одмиЬ ріэЪ j Офицеру смотр ть свою 
часть, ежели не всякой день, ню по крайней ыірі 
іпри раза вЪ нед лю; а эскадронному Коммаидиру 
по разу вЪ нед лю. 

XIV. 
Лошадей пойти пеотмінио вЪ конютн . Вско-

р же. ПОСЛЕ вкзерцицін или зды не ставишь 
лошадей вЪ вонкшіню, а водншз ихЪ поха не об-
сокнутЪ. 

XV. 

Когда не бываетЪ ученіе, то неогам вна 
здить два раза вЪ нсд лю, хотя иа попснаіЪ^ 

ври чемЪ должно быліь всегда одному Офицер?. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

О р а н ж и р и равнсніи* 

I. 

Смошр піь и* величину какЬ рейтара тянЪ щ 
жошідя. В'Ь разсуждіііИи жо фланговЪ случаются 
шпогда іі хонюрыя отм ны; ибо на оные иабн» 
ргть должно всегда самыхЬ легкнхЬ, проворпыхЪ 
Ж кр психЪ лошадей. 

II. 

і. какЪ много встіі гаакнхЪ лошадей , кои а» 
Имеющимися вЪ иихЪ пороками совс мЪ почти вЪ 
тиренги ис годятся; какЪ то, которыя наллгаюпф 
ш прочее; то таковынЪ раад ллть такЪ, чтовЬ 
•шЬ шиЪ какЪ возможно меньше неудобства было. 

III. 

КакЪ раижированіе вообще есть важп йта* 
Чість, ибо порядокЪ и равнечіе от'Ь того' зависитЪ'" 
т о ротной или вскадрониой КомыіаидирЪ можсшЪ 
*Ъ семЬ случа а*и6ольше показать званіе сво* 
«/ужбы. 

IV. 

Наблюдать должпо дабы кираснрЪ Привы» 
Е»лЪ кЪ своей лошади, и для сего псрем нят* 
ожыісЪ кжкЪ возможно р же. Обучен и а го не а рас» 
пороанаго кирасира для лошади не илкіючивь,iub 
«трод, цо луч»с дашь e» j чу*ую. 
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V. 
Ропту , Или 8ск»дронЪ ранжировать веегл» вЪ 

дв* іиирецги; ибо-опыты научаклпЬ, что трешУл 
излишна, во вс хЪ почти энолюцІяхЬ м-кщвенгЬ, 
И вЬ случа падснія клк'Ь для чслоп ка шакЬ к 
для лошади весьма бываешЬ опасна. Ежелижв 
случится что аскздргн'Ь ипкЪ комплсшенЪ, что 
вЪ взводЬ бол е пятиздц. ти ридовЪ, цю луч
ше строишь вЪ три шнрепги, нежели д лашь 
болын е взводы; ибо оные пЪ дііиженіи затрудпк-
Гіельны н Офицеру таковые обозр ть нсльмл; » 
КэкЬ полки по большой части, а особливо во г ре» 
Мл войны, осппвлитотЬ^ некоторую чаешь людей к 
лошадей вЪ депо, а иногда вЪ разкоммзидиров» 
цахЪ имЬюшЬ, то н случится сУе очеиь р дко. / 

Прилі чан'Іе. Т кЪ людей и лошадей, зсои вЪ-
депо остаются, вЪпсрпый годЪ не брать сЪ собою, 
я оставлять нхЬ в'Ь безопасной кр пости, и брать 
И'ІЬ подЬ конццЪ кампаиУи, либо вЪ начал новой-, 
ВЪ сл дуюіціе же годы д л>ешся такой депо отЪ 
•ензб хно лотребныхЪ у&омпдетованій самЪ ошЪ 
•ебя. 

J 

ВЪ депо обучать какЬ рейтара такЪ и ло« 
іиадей , дабы по взять ихЪ вЪ полкЪ , оиыя А 
•лужб совс мЪ годны были. 

Число оставляемыхЪ ОфицеровЪ и уятерЪ-
офицеровЪ при таковыхЪ депо, завнснтЪ отЪ 
числа оныхЪ. Ежели случится вЪ кр поств 
бол е одного депо, то Опред іИШЬ жЪ онымЬ 
•диого ШгаабЪ»Офицер». ; 
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VI. 
Каждый эскадронЪ разд лншь на четыре взінь 

д а ; а сін но врем» экзерциціи до^жиы быть все
гда равны и но бім е пятнадцати рлдоп'Ь, 

VII. 
Настоящая же пропорціія для лучшей вкзер. 

цицКн кажется быть двенадцать ридовЪ. Ежелц 
полкЪ вЪ строю и симишЪ rib парад , т о вс мЪ 
ОфицерамЪ, (выключая по одному вЪ вскадронЬ,) 
которые замыкаюшЪ, стоять передЪ фрушпомЪ , 
всякому персд'Ь своим'Ь взводомЪ. 

ш. 
Когда коммаидуегпся : кЪатак'Ъ\ тогда ШіпабЬ» 

Офицерам'Ь или аскадронпыv'b КоммакдирамЪ ста
новиться, разстомніемЪ на четыре лонілди, передЪ 
своимЪ вскадрономЪ, а позади нх'Ь пЪ. кзждомЪ 
вскадроп по СекундЪ-Ротмисшру, » за сими млад-, 
тему Порутчнку и Прапорщику (у кирасирЬ же 
обоимЪ КорнетамЪ .̂ ) 

ІХл . 
Старшему Офицеру каждаго эгкадроиа, по 

СекуидЪ-РошмистрЬ или ШиілбЬ-К -пишач , сто-
лть вЪ ширенг па правомЬ флаиг эскадрона. 

X. 
На л вомЪ фіанг полка хагаь піакже одно

му Офицеру вЪ ширепг . 

XI. 
ПрочимЪ же ОфицерамЪ, какЪ скоро к* атакі 

коммандуется, іхашь чрезЪ иытервалы за фруиіпТ». 
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ПримЪчате, ШтабЬ идвумЪ. другимЪ 
г^ру^ачам'Ь быть при Шеф для сигтлоиЪ, л про». 
ч.р{аЪ, сіпоать на правомЪ . фданг эскадрона. 

.' ХІГ. 
Полковому Коммандиру с т о я т ь , лосредип 

цолка, вЬ іі коіпоромЪ разсгпояпУи, предЪ среднимЪ 
ЩщябЪ- офицеромЪ; БригадіірамЪ же и.дивиаіон-
нымЬ Коммандирам'Ь с т о я т ь передЪ ишиервалом'Ь. 
своей .бригады и,ли,дивизіи. 

ПрымЪчанІе. Ежели полковой. ШефЪ.только 
ПолковникЪ, то стоншь. ему на м сш полко-
ваго Коммандира, асему быть при^свцемЪ эска--. 
ЛР0н . 

Когда, полкЪ, поваводпо, вЪ.парад^, марши-. 
руітЪі тог^а, 'Ькать , напередЪ . Адьющанту , за, 
иимЪ литаврщику, и обонмЪ .трубачамЪ, (fy дрзгунЪ 
барабатцику и гобоиггаатЪ,^) пошрм'Ь полковому 
Шефу, а за нимЪ Коммандиру дейбЪ-эскадрона, и 
двумЪ, младшимЪ. Офицерам'Ь (у . кирасир'Ь Корне-
тамЪ.) Второй взводЪ вести, четвертому субал» 
тернЪ-Офицеру, піреіпіи второму, четвертый пя-
іноМу, а^ірегаьсму, Офицеру заммкат^. 

хіу.. •'.'••-
.Когда.полкЪ,повзводно но ,не. вЪ.,пар^д < мар-. 

цз^руещЪ, тогда хать.ОфиізерамЪ, каковЪ маршЪ, 
ыа.право или_на д .во, «а п^авомЬ иди, па л вомЪ, 
фланг своего взвода. 

" ' " , XV. 
Эскадронному,же Крммап/нру, здить по всему, 

своему вскадрону; ибо онЪ должеиЪ смотр п ^ , 
чдіобЬ днстаяція не. терялась. 

Б 
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XVI. 
Когда вскядроігЪ во фрунггт , mo с т о я т * 

штапдпрту между вшорымЪ и шрсшьимЪ в.зводлий 
вЪ псрпон ширснгІ!; а ежели эскадоон'Ь маршируете-
повзводно, т о вЬ средние шретьнго взвода, 

х п. 
Во время ашакиг осшапатиж штандарту •« 

второй ширеиг , вЪ средни!; вскадрона, 

X V I I I , 
Уіипер -офиііеровЪ раяпред-Ь.ілть по спіаригип» 

ству, какЪ ні правый флангЪ кялідаіо взвода. 
т а к Ь и позади оныхЪ для замыкания, 

ГЛАВА ОС6МАЯ, 

О экзерци ц і и . 

Зі четверть ffacS до" в'испГугГлей'/я зскадрокя 
жротрубигпь передЪ дрмомЪ Шефас6орЬ і а уншерЪ-
офицерамЪ ооСірапЪ свой части, вести онми кЪ 
своимЪ ОфицерамЬ, которым!) пересмошр шггч все 
»Ъ свонхЪ чаСіпяхЬ.' і ) по форм лн од т Ь и убрзнЪ 
кирасирЪ; 2) гіорндочно ли чиіценкг лошади, а гри
вы н хвостм м'ытыль н вычесаііьі ли; $) сід-іа, 
стремена и плащи вЪ порядк ли,' 4^ пялаши, ка
рабины и пистол т ы вЪ добромЪ лн-П'ридк < По 
осмошр всего» сего вести каждому Офицеру свою 
часть, по два вЪ рядЪ, на сборное м сшо, гд 
Jrjse вс мЬ частямЪ соединиться, а РошмисінрЪ 
иотомЪ разд литЪ эскадронЬ на четыре равные 
взвоД3. а взводы на четверо или на трое, ежедм 
мо ы» ш ы Р е иедосшанет'Ь., 
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II. 
ВахмистрЪ разпрсд ляепіЪ унтврЪ - офігцеровЬ 

fit флапги и позади взводопЪ, по- предписапію. 

III. 
ШнренгамЪ им т ь другЪ отЬ друга раастож-

йТе па лошадь. ' 

IV. 
Офицермміі становитііся по старшиистпу вЪ 

взводы, какЪ ііыше сказано. 

V. 
Эскадрон»?ому Коммапдиру ещй разЪ пересмо

т р е т ь весь свой вскадронЪ. , 

VI. ' , 
Посл сего отправить штаядартЪ - юнкера И 

литаврщика, подЬ прикрышісмЪ млэдшаго вска-
дроіпіаго Офицера, чешырехЪ унтерЪ - сфицеровЪ 
и трубачей, к'Ь Шефу на квартиру, для взятья 
шшаидаршовЪ, знаменЪ и дитаврЪ. 

VII. 
КакЬ скоро прн душЪ кЪ квартира Шефа, и 

^оямутЪ литавры и гишандарты, то унпгерЪ-
офиі!»рамЪ садитг.ся опять на коией, вынуть па
лаши и хать вЪ эскадронЪ. 

viu. • 
КакЪ скоро т т а н д а р т м ' прнблнжатся кЬ 

Эскадрону и КоммзндирЪ коммандуетЪ слуиіаііі 
т о Офицеру сЬ праваго фланга вы хать іиаговЪ 
дпадцяпгь или тридцать вЪ передЪ, ежеіи м » 
•шо дозволнтЪ, для показаиКя. 

Б а 
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ЕГод»!"» япн7)! тогда кирасирамЪ, пс взмахиііад 
ухватишг) пиною рукою чреа'Ь лкпую ііілашЬ, ц 
Зьмернуінт. оный на полторы ладони н>ГЬ ножснЬ; 
* но второму знлку Офицера, принорно. пьмерпушь, 
«уо ГОІІСТІМЪ, и поднесть ефес'Ь передЬ. шею; до, 
хпретьему же знаку опустишь юлаш'Ь, и поста-. 
даипдь, иц Q/ii»cii)py.. Прс.л .̂ ч.еі;о поЬхашь O^Hip.-pj; 
о п я т ь на спое м сіпо., 

ЦрмлгЬчаніе. Еислн 'МупіЪ, щаГомЪ ,, то, дер-і 
даать всегда лпкнм'Ь образом'Ь. палашЪ,; вЪ. рысц 
Яіе и галоп опустиігіь гіфег.Ъ. полисе, н. Дррж,яіЧ^ 
jp̂ K^ «рЬпч.е цЪ, ш лу, дабь; не. б,ол.ідал;а<;ьл 

Когда штандарты вЬ дупііЬь в]Ь ард,з^р.ои^ 
ИР г да музык. . перес.шащь,,, " 

хг. 
ПотомЪ ко.ммаидов.ашь. сскадроццому Ко^імаил 

КИру: слушан! 

XII. 
Офицеру сЬ. цр.аваі;о фд.анг^ вы ха.ть. опять,. 

&ш, 
Палашн ЦЪ- цожныі. По. первому сигиалу под> 

весть пдлашЪ кЪ ше ., цо второму воткнуть его^ 
• чрезЪ д вую р.уву, до. п.олпдоры. ладони вЪ ножны,, 
а по трепіьему вот^нувЪ пропорно совс мЬ, псрел 
нести руку разомЪ на правую сторону , ошЪ чегс^ 
н посл дуещЬ ровион J ^ » ^ , О^И^ЧР}' «е *адіЬ »* 
eao.e, місідв» 
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"Когда 'ЭСКадропЪ ИЛИ ПОЛкЪ ИОбПгроимс», ио» 
«слать о. томЪ Офицера сЪ докАадомЪ дЪ Шефу» 
Я акЪ же екорЪ1 eto заВи^яшЬ,' mo Полковому Тйл« 
вскядроин'ом'у Коіимап^иру, ВыйепреДпНСаиНМйЪ 
ПйрядкимЪ, ломмаіідпвапіі̂  лолйшй irioH'S! айуаык 
йі-рашь, пока не ощКажешЪ. 

XV,' 
• ПослТ; чего Коммаидиру мзусліно рагйршо* 

вашь Шефу. 
. . XVL •, . , 

ІГжеліа маріаіироватъ, mo кеммачдовять Шефу 
иди Коммалдйру: слушай] тдняя ширенга прп-
ИІпупн! ступай! Ёж-ели Же т р и ширенги, roes 
#н'£ за^Шя ішіренгіі. л'рттулИ:' ступай.' Ііоъі 
чеі-о второй ійиренгЬ •сколь можно бдИзкв при» 
вгауийгаь» 

XVII. 
270 дгг» шупан] тогда двумЪ челов камЬ 

жаждой ширенга поворотить па право СвоихЪ лоша» 
дей, н хать иЪ нервдЪ; ДвумЪ же второй шнреигв 
сл довать тоігічасЪ за первыми; ибо шнрийа Дй'хЪ 
Яохи.ідсн равна лі'\ь одной ~л;-«іпди. ОфиЦеружІ» 
взводе оставаться при первьіхЪ двуіЪ, 

Х Ш.. -
Еяіелк маршировать на л во, то комма** 

Довашь: л о ^иа на ліао tmytiaii! 
XIX. 

Когда мартировать чрезЪ квартиры или г»* 
водЬ, иіо цм шь палаши воиЪ н музык и^ай*» 

В 3 ; ' : ; ' • 
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Сколь же скоро выйдуіпЪ за ворота, т о , по сдііан-
ному шрубачем'Ь сигналу, ишыкаіиь лііашЪ бозЪ 
пріемовЪ вЪ ножны. 

XX. 
Ежели •ЬдутЪ по два, что и rib бодыпихЪ 

ыярііізхЪ обыкноиеггііо быласшЪ, шо ПССЬМЕ »»»бдю-
дашь чшобЪ люди не іперімн ііояиіпуры; ибо 
вис чіе на лошади, онут ичс*'-, лото ікііиирпгіііЬ; 
д для сего и дозполлешся ОфицерамЪ здшиь по 
«сему своему взводу-

XXL 
Когда пр дутЪ на м сто экзерцнціи, шогд» 

коммандовашь Шефу или Коммандиру: строіісяі 
стон] рааняЯсл! ступойі По нсрвыхЪ шреиЬ сло-
вахЪ, кои вскор друіЪ посл 4руі'а коммаидуют-
ся,. выіізжашг» псрвымЪ дпумЪ отд .іеніямЪ, сколь 
возможно проворно, десять таговb вЪ передЪ , и 
коротко останавливаться; и для сего «оммаида 
стоііі единственно кЪ нимЪ и относится. ПрочимЪ 
же отд лешамЪ принять «а л во и соединиться 
плопшо и проворпо. 

XXII. 
Когда ОфицерЪ усмотритЪ, что взводЪ уже 

построен'Ь , шо пюпічасЪ коммандовать ему : 
рапняися! ступай! а взводу хашь счеиь тихо, 
и ему оглядываться члюбЪ люди не олістзвалн, 
дабы и сл дующ е успЬли построишься. Сколь же 
скоро пр дутЪ оные на т о м сто, і-ді первые 
строились, коммандовать Офицеру тоже самое» 

XXIII. 
ч 

Когда приказано будетЪ чтобы взводы вдругЪ 
«нровлнея, шо ХЗПІІ первому взводу, какЪ ц 
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выше сего сказано, очень т и х о , прочимф же яда* 
зжащ* кл^Ъ возможно скор е, 

КакЪ скоро полкЪ повзводна пойдетЬ, т а 
вс мЪ смогарТшіь HS право, выключая Іправаго 
Алн-гельмана^ которому смогар ліь прямо. ВЪ ШНг-
ренг хатг. колТню сЪ кол иомЪ сомкнувшись , ло-!-
щадей не кр пко держать, но « Волн ив(і'Ь не да* 
в а т ь ; и чпгобы наблюсши рапнёше, т о всякому 
.смотр шь чгаобы чрезЪ товарища не было ничего 
видно. Праваго фланга флигельману, ошЪ коего 
все равненіе з.ависипіЪ.,' должно смотр т ь между 
лошадиными ушми, дабы вести сколь возможно 
прямо. Во второй ширенг смотр гпь также" край» 
не зз ра)!менііем$,, а одоблИво чтобы оная не на* 

зжала на первую, ибо отЬ сего дег^р б.езДо̂ рД» 
докЪ произойти можещЪ^ 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я , 

.0 доещроещ'и эс&алрош* 
' . I ,• ' • 

Когда эскадроііЪ идетЪ повзводно, а дол-ж-ча 
*му построиться вЪ эскадронЪ, тогда ДГефЪ *.6м« 
тандуещЪ-: етроМ эскадронЪі\&тут'йі 

ІЬ ' , ' . 
Первому взводу хать вЪ галопЪ, яемного 

ца право, второму прямо, шреліІ«му же и чет-
вергаому на- Д ВОІ а взводным'Ь ОфицерамЪ смо-
т р таь чщйбы; ВЗВОДЬІ какЪ c$wii п т Ъ и другЬ 
«Ь другомЪ со.мкнущь? бмед, ' 
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I'M. 

ТІерпому ate взводу должно, "весьма 'ггрбвб'^й^ 
ЙіагопЪ двадцать или двадцать пять подЛть'с'а 
вЪ перед'Ь: а слМуюЩИмЪ, клкЬ :иоагдолі1іо 'CKOJJO.̂  

оному носл дойащь» 

IV. 
Четвертому вяйоду'ойМ^регатоься да'бм 'owstSI 

йе выдался иЪ нередЪ j ибо иирудн е 'назадЬ '«sistis» 
ін вЪ исред'Ь равняться, 

Ж ' -
Когда ЩефЪ увидигй», чшо почти 'Вс ваііГв. 

Ды построились, тогда ком'мандовать ему: :smr« 
ЛронЪ стой) рапняііся! На сіе же слово *п*^ирв» 
звіть какЪ можно короче-. , 

. •'. •; І І. 
ІЕжвлн эскадронной КоммаиДнрЪ прнм т и т Ь 

«гто вЪ его эскздрон л»шадь выпятиллсл, Antb 
хать ему оную поравнять, и сі"е чинить какЪ 

Можно скоряе» Егкеии нтпш повзводно, то кон» 
«гандовать: лопліодяо >стулйй> тогда первому at 
»торому взводамЬ сЪ самаго м сіпа до половиньх 
днстаицГи эскадрона хать рЪ ііередЪ вЪ галоііЪ,, 
и какЪ скоро пр дутЪ на м сшд, ню пшдпоыу 
взводу принимать передЪ втарымЪ па л во, а у 
ятораго коммаидовашь стоііі стулаЯІ м дагаь пер
вому м сгао; второму хагев прямо, третісгву 
іхринималіь. * на права позади впіор*го, а четвер* 
т о м у тоаіе ua право позади mpem'fajro. Все же оій» 
Ц&да-яіь вЪ згадопЪ, и халЬ возможно сомхвущв. 
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и. 
"ВзводнымЪ ОфнцерамЪ шакЬ ж е кякЪ я прч 

Чгосіпроенін коммандовагпь, но не очень громко, 
принимай на лраао или на ліио! лрямо 1 

V I I I . 

Ежели эскадронной КоммандирЪ усмотрнтЪ 
"что почти вс вяподы построились, т о комыаи» 
•Довать ему : раиняііся ! 

IX. 

Ежели нисколько эскадроиовЪ пм с т , т о всцо-
р посі шою коммандовашь: пЪ передЪ ступайХ 
^абы чрезЪ т о и сл дующимЪ дашь м с т о . 

X. 

Шшанд»рніЪ-юикерамЪ при построепіи вска-
дрона и взводовЪ до т хЪ порЪ не перем нята 
свонхЪ м стЪ, пока эволюц я не сд лаешсл н уоя-
нянся коммандовано не будешЪ. 

XI. 
Ежели хать повзводно на л во, т о комман-

овашь: попзиодно на л'Ьпо] тогда четвертому 
ніреиГіему взводамЪ д лашь тоже, что первой 

н второй j и шакЪ дал е. 

ХГІ. 
При формировании эскадрона, ежелп т і і м 

МаршЪ, наблюдать тавовую хе персм ну. 

Б 5 

£ 
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ГЛАВА Д Е С Я Т А Я , 

О оборошахЪ. 

I. 
При оборопіахЪ рзводами д яо пссьмя мпог» 

жависит'Ь ошЪ шого, чтобЪ яа эжагащТй (Juaifr'h, 
какЪ позможно проворно и сЬ уменыііаомою Л 
сшоядцрму флангу скоростью обЪ халЪ, 

II. 
Всякому взподному Офицеру коммаидоп^пц 

цослЪ Шс^а: стой! рапняііся! 

UL 
СшоящимЪ фдянгзмЪ ни какЪ не терять м * 

«та, и не подаваться в'Ь передЪ, но поворачипат» 
1ош>дь ЩенкелемЪ, гаакЪ , чтобы вся д лаемач 
лошади помощь, какЪ возможно мен е лрим т щ 
быда, 

IV. 
Когда д лагпь полуциркульной оборотЪ^ гаогд» 

коммапдовать: па лрапо. или не ліпо кругомЪ за* 
$зжапІ ступай! При чемЪ наблюдать, чшо выше 
сего показано, 

. 
Еже^и вскадроиами д лать оборотЪ, т й 

цоммандовать Шефу: поэскадронно, на право или 
№ л-Ьпо круго'мЪ заізжац! стулані ъскадронЪ 
стан\ уапняіісяі ВЪ демЪ случа правила т же 
самыя, кікія и при оборот взводами, но шолі<ко 
скорость за звахсіцаго фланга дод*ца бышь чрез* 
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..УІ. 
Стоіі^ хлммаадовага.ь лемлого шрежде нежели 

ообЬЬд/m'bj .дабы чреэ'Ь т о не дошераіць равенсгава. 

Хотя ло четы-ре -на лра о яяи на л ло ком-
мвндуется щакже сЪ ирибавленіемЪ ^туп&й} йр 
исполняется двоакимЪ сбразомЪ: і ) . Ежели вЪ 
диеаь де лто клк на корогакое разстоанЛе няни и и 
діе д лашь дальней эволюц'/и, (что однакоже эска-
ЛроішымЪ Комма.ндирамЬ напередЪ сказано быть 
.должно), т о нзЪ каждой ширенги ло четыре д ла-
юшЪ на .право млн на лЪт; е^келиже р^врды не 
.могушЬ1 .н*,. яетверр разд лены .быгііь, щр ;д лиінь 
ихЬ на трое, а ОфнцерамЪ оставаться при ііср-
лыкЪ нетырехЪ или ш.резсЪ ихЪ ваводахЪ, 2.) Е^елн 
деплоироаать или какую другую перем ну, д лэ.іі/*, 
ню двум'Ь жаждой ширенги сд лзічь обороіііЪ. ВЪ 
обоихЪ яіе случаяхЪ, когда потребно будешЪ взять 
прежнюю позицію, коммандовашь! стой! во фрунтЪ, 
ра'инлцся}. 

VIII 
.Когда эскадрону сд лащь ла право др^гомЬ 

или ретирадз?, тогда квммандовагагі: ло четыре 
£сіе должно протяжно выговариваінь, дабы втора» 
лширекга могла ня лошадь осадишь^) 'на лращ 
щіуголіЪ зд.І£)іІан\ стулай! .сщаЯ ! jiauM,$iLc#l 

Кргдз же л з я т ь прежнюю .ПОЗНЦІІО, то ком-
мандовать: по Четыре Гйрошяжно, дабы первая 
тиреага могла на лршадь подаіплея вЪ передЬ) 
до яіио- ао фрунт іетулані етоиірацнлислі 
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х. 
Йс мЪ ОберЬ и уптерЪ-офицпрзмЪ с т о я т * К 

•рем.ч сей ЙВОЛЮЦТН на сночхЬ м спг.іхі), в̂ ыклій» 
чья когда вскадропЪ стоиш'Ь вЬ лиаін, ибо шогд» 
Офицеру вы хашх> на свое м с т о . 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ^ 

О оборош пол.комЪ, 

Г. 

Весь полиЪ повзводно или поэскядронпо агіЪ» 
•шелонЪ; на лраао или на ліпо заііжой J стуяакІ 
рацняііся! 

II. 

По комманд1! стулаіі} за зжать тому взво» 
ду, который даетЪ дирекцію, такЪ далеко, какЪ 
врикаяано будетЪ; а сл дующему подашься вЪ 
иередЪ какЪ возможно скоряе, за зжашь про себя, 
В соединяться сЪ за хапшимЬ напередЪ взводомЪ» 
ИрочимЪ же хагпь нющчасЪ наискось сЪ міслі» 
Весьма проворно, дабы попасть на дуыктЪ. 

III. 
ВЪ ссмЪ случа вести всякому Офицеру еврй 

ВянодЪ, и имЪ 'коммандовать. ВЪ сен эполюціи 
казиачаенгся по большой части поень де вю, дал в 
хотораго за зжающему флангу не вьткзжашь; пер
вому же взводу брать вйрно назначенную ем/ 
дирекцию) ибо прочГе раваяюшея Ш) тмЪ. 
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IV. . 
ESftejpr посл дпі'й взводЪ обЪ^детЬ, то ком* 

И%идовагпь. Шефу: стой/' равняіісяі Сіл коммаид* 
фшносцшся единственно до равнения; ибо всякой 
^3,водЪ по комманд своего Офицера с/пановигася. 

V. 
' При семЬ наблюдапн. Офицеру, дабы не поздв 

^омиандовдягь и; чрезЪ шо HsQtruymp равняиія н и 
'ЯДАЬІ. • • 

• і . - • . 

Что,сі'ю эв^люцію какЪ возможно скоро д І * 
дашь должна, то, рааум евдсл само по себ , 

' ". , - * ' ' ' " V I L . ' ,•' ' " -
ВЪ прочемЪ^ должво Ole почитать бол е за 

^кзерцицію вЪ равнении, нежели за какой маневрЪл 
щогущШ предЪ ненрЬлпелем'Ь быть упатревленЪ. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

О о б о р а щ . о Ъ с ер е д и в ы. 

• h • • • ' • • • , 

ДЛЯ сего приказать Шефу, какЪ оный не 
вдрдво или на л во на;значишся, одной половин 
полка или эскадрона сд лать по четыре на право 
КругомЬ;, по.сл чего об имЬ половинамЪ, вЪ ихЪ 
разныкЪ фрунтахЪ, д лать туже самую эволюцію, 
щдкЪ и ' йЪ оборот полкомЪ} а потом'Ь коммаидо-
ЯАЩЬ Шефу: ло четыре на ліпа по фрунтЫ 
щ^яЬ чщо и сд даешся опять насгаоящій фруніиЬІ 
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Что вЪ сей эволюч'ш вся дирекція огаЪ сред* 
ЙНІсЪ дпухЪ вяВодовЬ зависишЪ, c'ie есть ясно,' я 
для сего ШшабЪ-Офицеру средннго эскадрона смо» 
шр шь прнлЬжио за рааненУемЬ сихЪ об'иихЪ изпо-
довЬ по ііазиачеинымЪ имЪ иуішпшЪ рхвтчія 
(поень далнпьеманЪ). 

ш. 
. Осей аволюцГи тоже ряэумітв должва, чтщ 

И о прежней сказано. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 
О контрЪ-марщф. 

I. 
Длл сд лапУя контрЪ-міригя коммаидовать* 

на право или ми л*по! контръ мартъ! паслЪ чего 
лервымЪ двумЪ рядамЪ. сЬ праваго или л-бваго 
фланга повернут& своихЪ лошадей, какЪ можно 
скоро, на право или. на л во кругомЪ , и хагаь 
весьма близко подл второй ширенги .вЪ передЪ, 
пока не прІ дутЪ на то м сшо, гд сшоявшКй 
флангЪ сгаоялЪ, а потомЪ сд лать опять фрунтЪ, 

II. 
ПрочимЪ же частямЪ сл довать какЪ возмож»' 

мб близко. 

III. 
При сей вволюціи особливо наблюдать дол* 

жио , чтобы не занимать вЪ передЪ много м ст», 
и какЪ воаможно риую екорле д лагаь. . 
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.IV. • . ^ 
ОфйцерамЪ *e 'оставашься irpw ПершхЪ ч%* 

•«тяхЪ, и весыяа смотр-Ьгпь, дабы *'мея?ду взводами 
дисшанцКа ие потерялась» коммяйдовать же имЪ 
•Ъ ебй явол'юі}Ін не должно* 

. 
Ъ случае ежелиг вЪ сей или нпой эволюцТиг 

Потребно будетЪ .чгао нибудь поправить, то мо-
гут'Ь они сЪ людьми говоришь; но чшобЪ сіе слу-
чзлось-р дко и было тихо , ибо; тиши па весбм* 
лужна- * -

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

О марши ров аніЕи іговзводно вЬ 
поснь де вю. 

• ^ I. 

Дляяоень де вю 'брать на пол* как!л ий-
будь дв точки, наприм рЪ , деревья, доМы, И 
прочее, которыми и назначишь раиненіе. ЕжелН 
оД«а точка за другою не видна будетЪ , іно сі* 
называется быть вЪ поень де в ю , иди" вЪ пря
мой линКи. 

и. . 
&> март повзводно, какЬ скоро sai*-

Жатй ііЪ поень де вю, хатв ОфичеравлЪ', ежели 
маршЪ вЪ право, на л вбмЪ, а ежелн вЪ л во» ыш 
ПравомЪ с^лані свонхЪ взводовЪ, 
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III . 
Офицеру перпаго, вэ?оД? j , и Крмріандиру, пер?., 

наго эскадрона г прщ^зжцо, смотр т ь чшобьі оба, 
ноень де вю точно, наблюдались, всегда , по. край-. 
ней м-Ьр , шаговЪ, пятнадцать, или; двадцать,, 
яЪ перед'Ь: ибо ра.внящь, пазадЪ. неспособно „ 

№ . .•,•'' 
ВЪ прочихЪ же- чзродахЪ, с т о я т ь . Офицеру. 

тякЪ", что^Ь онЪ, ад псредиимЪ, и позали его,, 
стояіцимЪ челов комЪ никого не мог'Ь иид шь, 
И тогда будегаЪ онЪ в$р.нр вЬ равнеиіи, 

' ^ - • 
ВзводамЪ хать всегда, сомкнуто, и, равно, к, 

не терять дистанціи; a ci'e 'единственно.. отЪ» 
ОфицеровЪ зависитЪ, за : что, они им юінЪ о т -
в з а т ь . ВзводамЪ Аи. подЪ какнмЪ ,видомЪ не. 
останавливаться; по крмм.анд же. cmofi I париро-. 
рать всімЪ равно. , ' 

... VI. 
Когда сл?учится, что какой, взподЪ! вЬ, ма=. 

ломЪ чемЪ потеряетЪ свою д.и.сшанцИю, т о мо-. 
ЖетЪ ойЪ, однако не прежде кзкЪ по коммрид ;, 
рйпняйся, оную Опяпгь в з я т ь . Ci'e те д лашь сЪ. 
крайнею осторожііостпо; ибо первый' ЙЗВОДЪ по-, 
давшись немного вЪ передЬ, в^іводишЬ иеогам .н-. 
но посл днихЪ изЪ дистанции. 

VIL 
ВЪ такомЬ случа , .кажется, едва ли не. 

лучше поправляться вЪ за зд , приня'вЪ.'немного, 
яЪ право или ліщ смотря по обсшояшедьсговамЪ, 
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ш. 
Kof-д» за^зяаютЪ, должпо вс мЪ взводамЪ 

ШЛрутЪ за зжлть и ортанавлипашься, идо комман-
ды рацнлйслі ни подЪ какимЪ видомТз ии мало 
не шепелитьсн. 

IX. 
Как'Ь скоро сіе коммандовачо будспіЪ, mo 

пропкакаічг> полкоиому Коммандиру или Шефу no-t 
сп шн) вЬ нилЬ лиіііи, дабы случиишуюся ошибку 
шошчасЪ поправишь. 

X. 
Воякой эскадронной КоммандирЪ долженЪ 

тоже самое вЪ своемЬ эскадрон учинить. 

. ГЛ'АВА П Л Т Н А Д Ц А Т А Я . 

О дсплоироваіГіи. 

I. 
Прежде нежели деплоировать, должны вска-

дроны формированы б ы т ь ; сКи же і«римык»ютЪ 
другЪ іСЪ другу как.Ъ возможно ближе. 

КакЪ скоро поэнг. де вю дадутся, и назна-
чится сЪ права, сЪ л ва или сЪ середины деплон-
ровать, и которому эскадрону быщь перьвому: 

то есть шотЪ, который не теряя свою ди
рекцию маршируетЪ прямо: тогда сигиадЪ чрйаЪ 
трубы на днсіпанціи. 

По сему коммтдовать каждому эскадронному 
Коммачдиру, "какЪ пю его эскадрону достанется: 
ло четыре на право ИДИ на АІЧО стулаШ тогда, 

. В 
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па данной дирек^Тн , •Ьхагаь іпоптсЪ сЪ самаго м -
eraa. вЪ яередЪ во весь галоп1>. 

И. 
КакЪ скоро эскадронной КоммяпдирЪ усма-

іпритЪ что флапіЪ его до халЪ до половины ВлнзЪ 
его стояіцаго и уже фрунпіЪ строящаго эскадрон», 
что оиЪ по іііііійндаріпу приметить можетЪ, т о 
коммандовагаь ему: §)рунтъ\ рапнлНсл] пЪ передЪ 
tmynau\ дабы шакимЪ образомЪ вонтн в'Ь рав-
Меыіе . 

IIL 
СКОЛЬ ate скоро вЪ оное вступитЪ, т о хагаь 

ивсьм* тихо вЪ передЪ, пока вся дннЗя' ие деплои-
руетЬ и стой не коммандуегася. 

IV. 
Первому яскадропу хать в'Ь передЪ весьм* 

равио, к* ' пербм нять,своей дире^цУя, и отнюдь 
ие прииимать нн на право 'ни на л в». 

' % . 
ВЪ -деплоируюічихЪ яскадронахЪ сл доват* 

частамЪ другЪ за другомЪ как'Ь можно близко, 
хать весьма равно вЪ галопЪ, и не останавливать-

«я; по коммаид же: сто%! фрунтЪІ ни шагу в'Ь 
ПередЪ не подаваться J ибо иначе неиаб ивіо ^ди-
«шднція потеряется. 

VI. " 
ПолкЪ состоящій нзЪ п я т и эскадроновЪ, 

«кели оный н совс мЪ па право вли на л во 
деплоировалЪ, долженЪ А мнвуту оиять построт 
евЪ «ыгаь. 
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у,. '. '. ГГ..' , '. 
По четыре шз право или на л во д^дашк, 

хлкЪ выше сего екаімно^ двумя нз'Ь каждой., шиг 

иеигн. , ' ' • , . . " ' 

ГЛАВА ШКСТИАДЦАТАЯ. 

О.апіак . 

Атаку ігроптивЪ непрТяпгеля д лапг5 идя н*-
^адлельнымЪ фрунпіом*Ь, или на ф;даіігЪ; а сТе вы-
•іешЪ йдн йа ибхошу, или на конницу. 

•.;•'. • -" ' • . п . . ••.- ' . . : ' - ' : , :• 

За осіюванТе ate принять далжпа, что ежели 
коппица агаакуешса, кго линіГи, нзЪ'ско'лькгахЬ бы 
ЗскадроновЪ онзя ии сосіііоялір быть совершемно 
сомкнутой; иогд» же п хоша ' а т а к у е т с я , шо 
выгодн е будегаЬ выманивать у оиой огонь раа-
иымн малым» оіітд лей{«ми, а пошомЪ уже аша-
конаигь .інііісю, кошоряя однако мояешЪ им шь 
ншпервалы. 

Iff. 
Когді атаковать линікі не аапада» на флаягя, 

т о коммлпдовать Шефу: господа Офицеры к% 
отакЫ и тогда, какЬ уже выше сказано, ЯІНН-
маі«ь(іфіц«рамЬ свацм сш», ШшаидзршамЬ с т а т ь 
во йпюіую ширенгу, чшнабЪ - трубачу и дв}мЪ 
другимЪ, ком ьЪ eeivtj нап '̂ркдЬ .ідьготанишмЪ 
коммаидовжвы ^взгдушЬ, хадаь жЪ Miefy для 
^кгваловЪ» 
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IV. 

А потомЪ коммандовашь: песь поякЪ рьісъю и% 
лередЪ any лай] посл'Б чего всей лииіи, какЪ воз-
іаржно рэнно, тронуться, и изЪ малой рыси пере» 
ходишь вЪ большею не торопясь, равно и тихо. 

V, ' ' 
Ежели іЦагогіЪ пять сотЪ или- шесть comlj 

вЪ пкредЬ ошЪ дуіиЬ, т о ^д лять Ш'-'фу ' чрезЪ 
.иірубл.чей кЬ галопу сигиалЪ; тісл чего и хапгь, 
сперва в^ курі}Ъ, а потомЪ уже и вЬ большой 
гілопЬ. 

VI. . 
ЩігахЪ же вЪ осмидесяти или во с т отЬ 

М$спіа гд врубиться или остановиться должно, 
Приказать Шефу хирубишь фанфарЪ, и коммандо
вашь: ступан\ тогда подиявЪ шпаги, скакать во 
«сю конскую прыть, и иапасть какЪ возможно 
скльніе, 

•' ' .VII. 

Когдяже должно будіетЪ остановишься, т о 
Шефу , шагахЪ вЪ десяти огаЪ м с т а , махнушй 
ціпагого, а правому флангу тогда податься немного 
иазадЪ; и шотчасЪ посл сего коммандовашь; 
стои\ раиняисяі что и вс мЪ эскад*ронііымЪ Коадч 
MaH4HpjMbJ какЬ можно громко, комминдовашь. 

: ш. 
Добрый ^усп хЪ атаки завнситЪ отЪ сд дуід-

щихЪ ибсіііО'ІІ1№4ЬСІПвЪ: 

а.} Чтобы всякой держалЪ какЪ возможно 
вр пко свою лощадь;-. одвакожЪ бы оную, ни какЪ 
*•задергивадЪ. Ь.) Чщобы О^ицер^ и взхмисшрТ» 



иравяго фл»иг»,' держали прямо своіо дирекцТю, Я 
яав ііля вс хЪ на яраво ' н иа л во поворогасувЪ; 
н для сего избирать раяумнаго Офицера, имЬю-
Щаго Ърряый глазом рЪ. с.) ДвііженУю какЬ вЪ 
рысн игалой , такЪ и во'Всю кокскую прыгав, 6ыш& 
всегда рянМому; причемЪ смриір гаь чтобы вьгека-
ЧекЬ никакихЪ не случались; малой рб;сИ'должя* 
иеприм шно большая, а сей галопЬ'посл довашь, 
и шакЪ дал е; и для того трубные сигналы суть 
бол е аоерішісементы ОіредЪув домлеиіи), а не ддя 
іпочнага по НЙ'МЪ поступлеиГя. d._) Линіи бьшіь 
какЬ Возможно сомкнутой, и За симЪ им гаь 
іскадрониьшЪ 'КЬммаІнАирамЪ йрил жное сиошр^-
Hi'e; ибо хотя сш сііеніе сацв по себ цзб гаемо быть 
должно, однакожЪ лучше нежели рсигавлять про* 
Межутки; и когда т а к о в ы е отЬ упіденія одной 
или н сколькихЪ лошадей случатся, гао долгЪ 
замыкающаю Офицера есть оные испрапить. И 
тотчасЬ выпилпишь. е . ) А какЬ величайшая т й -
Шина при натурально произходнщемЪ шум не-
оііім нно нужна, дабы д ласмьіе сигналы вс мя 
Слышны были, іпо • нс мЪ ОфицерамЪ вообще наи-
кр пчанше запрещаетса д лашь какой крикЪ или 
коммаидовать. f.) Правому флангу менажиро
вать себя, какЪ возможно, Во вс хЪ аллюрахЪ 

'(двигкепі.чхЪ); ибо.опытам и доказано, что л вом.у 
флангу при иоаможн йшей равносши всегда бм-
ваеіиЪ крайне трудно усгі вачіі*'; с'Геже наб-^юдашь 
должно особливо вЬ большахЪ линКяхЪ', вЬ коихЪ 
сщку, вовего конскую ирышь, праиаго фланга, коіда 
оный со всевозможною скоростью д лается, л вый 
флзнгЪ ни подЬ какнмЬ' вмдом'Ь сл довать т 
шш'тЪ, 

0 3 
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: іх 
Яря комиапд етт ! какЪ возможно коротк» 

встэи.івликжгоьгл ;, и дли сего нлкйаывашь рсііш»-

рім'Ь крайне нрнмЬчлп/ь. Полкогому же Шефу и 

века,?VJOJU'IMV/I) Комм;иі,ди|рам'Ь , стой, фацнлися > 

коммэпдпвииь какЪ BOSMOBSНО громко, и , МахашУсмЪ 

шо^гою, т РСККЪ возможною раггооронносшіГю не 

допусвЬшК'чтобы "какой ияводЪ РЫШСЛЪ в'Ь п с р е / Ь . 

КікЪ слов» fanunkcit выгопоришеа, ирос^ак.цнь 

каждому вскадр.оиному Коммзидиру чрсзЬ весь 

свой эсвздраиЪ, а Шефу .чрезЪ весь полкЪ f д»бы 

м у ч и в ш е й с я ошибку «Ъ рятеыій шошчас'Ь попра

в и ш ь . 

Когдя emsU, равняйся, комма ндуегася, шо 

разум 'ЙСШСЯ семо но себ , ч т о шнагн оп^ска'юшеж 

Ш опяшь на ольешры сшавяшея» 

Коя-да' приказало будешЪ сд л а т ь п о с л дяеіі 

мападеніе сЪ к р и к о м Ь , ч т о вЪ эшак их n-fexomj 

чжешо случаеігіс.-», шо наблюдать чшобЪ коммянд 

tmoU , рапняйся, совертетгЬ'йшая шишнма аезд 

ХІІ. 
Для ашаяопяя я гі к о т ы должно я а э к я е р ц и -

ЧЬхЪ нриучашь дошадей Е'Ь слір льб ; и д л я сел-в 

лучшее средство, когдл агаакуешСя'.ЛИНІЯ п к о ш ы , 

п р и к а з а т ь омой раздашься н п р о п у с т и т ь конницу. 

А чшобЪ папротииЪ т о г а гір учишь л хопіу к'Ь 

н з п а д е и ш , шо діеошм нио нужно на 0і8ую nacitiy-

пачіь конницею какЪ возможно ближе, и с т о я 

« ж и д а т ь огня, а иолшмЪ уже несііішіна сд дашь 
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яо четыре я * право кругомЪ, ели новмедио, ж 
иіптя назадЪ» ' " • . ' • 

хш. 
Когда вЬ атак н^ непрГятельскоМ флацгЬ 

должно будишЪ сд лдтл иападеніе, то лосгаупан* 
во нижесл дукіщему : Шефу' коммандов»гаь: ло ч*-
wjsip н» лраио (не яіт) ст/лайі сто*.' pBict» 
етулаііі ci'e дпиженіе д лать четыремЪ йзЪ кав-» 
дой шнрсиги'; хлшь же сЪ самзто м сгаа большею 
рысью; лба ЛІЪ семЪ маиевр вое оліЪ скоросшн а»" 
ввснгаЪ. ' • - ' 

XIV. 

, Как!) скоро Ч^оммаидирЪ перваго вскадроп»); 
которому для сего оставаться при первомЪ взвод , 
усмотр|цпіЪ что одЪ па нелрКятельскук^лниЬю иди 
иаапаченныЙ ему поэнь де вю долуторамн !илН 
двумя илн бол е взводами, каиЪ о шомЪ иапередЪ 
приказано будеінЪ, уже поравнялся, т о дать ему 
о семЪ знать Шефу, которому по томЪ комман* 
довать: стой! по ^рунтъі равняйся! 

' XV. • • 
Тогда частямЪ посгцроиться опять, и Шефу 

Приіазать, какЪ выше сего сказано, начать гаот-
часЪ .атаку, дабы непріятелю не дашь время 
яоправигаься, ., • • • 

' • XVI. 

Ежели м сто для ед лаііія .вышеописанной 
атаки мало, т о приказать начать оную тотчасЬ 
вЪ гадогіЬ, и Шефу коммавдовашь: пЪ icfpcz 
галолъ сЪ м ста пъ перед ctnynaUl а п о т о Л 
шступашь как'Ь выше сказано. ' 
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. ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

О аіпак сЪ вы здомЪ ч е ш в е р -
іпаго взвода. 

Ci'e д лается вЪ агааковапКи пТіхоти, для вы-
маииванія у ней огня, сл дующимЪ образомЪ: 

I. 
Ежели пистолеты не зяряжеиы, ( ч т о одпя-

кодаЪ всегда прежде маріиа па МІІСШ чинить дол
жно), то коммандовлшь : ттпертой пзиодЪ заря
жай ! и оцому , взавЬ шемллкЪ на руку, заряжать 
свои пистол т ы . 

II. 
Атаку начинать ,-какЪ выше сказано, сперва 

малою рысью, а потом'Ь и вЪ галспЪ j и когда 
около ста пятидесяти іпаговЪ ироскачутЪ, иіо 
коммандопашь Шефу; стойі четвертый ЕзтдЪ 

- III. 
Посл чего вс мЪ ОфицерамЪ четвертаго взво

да хаіиь сЬ опым'Ь, кикЪ возможно скоро, шаговЪ 
сЪ пятмесашЪ иЪ гісредЪ; а взводу разишришься 
тогда, так'Ь, нтгбЪ оный не шокмо фрунтЪ полкя, 

.но и сбз фланга ирикрывалЪ, и между собою 
алиньнрсвашьсд. 

VI. 
Всякому кирасиру поворачивать с.вою лошад* 

т о на нра-ио по на лі во , хяшь все вЪ передЪ, 
такЪ, nim.f'b они накоікі/Ь lu^taxЪ во сш п я т и -
десяп-и onfb т и к а бьли, м слір лять на настоя» 
щую лла ІЙІІИМ)Ю «еирлшельскую линію. 
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V, 
ЛшЫ же яо комманд cmoti, иерем пить га-

лопЪ на рысь, и вЪ оной сутевировапіб вы і;»^. 
ш'(е взводы, . 

' ^ 
ЭскадронйымЪ ШефамЪ вести свои эскадронм 

ервершенно прямо , дабы сд лаиную • чрезЪ^ вы -
.хавш'іе взводы дисгаанцііо не потерлть. 

VII. ' 
Когда полковой ПІефЪ примІгпигпЪ что оба 

пистолеты уже выстр лены, тогда приказать 
ему протрубить апель; росл чего всякому1 Офи
церу,. какЪ возможно скоро , собраліь свой взводЪ, 
и поставить оный протнвЪ сл дующаго ему ин-
ліервала. 

VIII. 

КакЪ скоро протрубятЪ апелъ, хагаь. ітііц 
большею рысью, взять вы хавшіе взводы, про
должать по данному сигналу атаку вЪ галопЪ, 
И сд лашь последнее вападеніе, Все же ci'e д лать 
какЪ выше сказано. . 

IX. 
' 

При разсыпк взвода смотрі гпь Офицеру ч т о 
бы занять какЬ можно бол е M'ljciria, и для того 
разЪ зжаться вЪ передЪ saifb возможно скоро. 

X. 
По протрублепі'и апеля воткнуть тотчзсЪ 

писшол шы, и ни подЪ какимЪ видомЪ не сінр -
лцть, хотя бы оные преагдв' н не высшр леньз 

В 5 
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были, подпять высоко палашЪ, и собираться хі)кЪ 
возможно споро. 

хг, 
А какЪ сей маникрЪ «быкпопсппо сопряжеиЪ 

бмплешЬ cb великнмЬ шумомЪ, то им пгь дюд.чмЬ 
великое прнмЬчлШ'е аз коммапду и сигналы . 

X I I . 
Что вЪ сей amtK'6 и а л вомЪ 'фланг чешпер. 

т»го взвода быть Офицеру, do само по себ pa-
яуы ешся.. 

ГЛАВА ОСМНАДЦАТАЯ. 

О разе ып ной а ига к . 

Для приучсвія вЪ мирное время полка кЪ 
noqmpooaiio поол безпорядка произЬсодящіго оліЪ 
врубки или по разсыпк полка, нужно д ліциэ 
т«кЪ называемую разсыпяую araasy, сл'бдующ'амЪ 
обр a so нЪ: 

ь. 
По сд лзиГн полкомЪ обмииовеипой атаки «Ъ 

Галоп'Ь, коммандовать Шефу: етулаіі ррозъі то
гда каждому кирасиру не держать ни липіи иц 
ширепги, но f,s3)iib в'Ь передЪ, бросаясь на право и 
на л во , и ешрііяшь изЪ шістчл иіопЪ, когда 
Приказана будкпіЬ; еийлике прнкаяачис ве бу-
дешЬ, то д лашь нмЪ рааныа показацпьтя дви-
ЯІ:ІІІИ палашомЪ. Для прикрытия шщандарпювЪ 
оставлять сЬ правой и сЪ л*ной стороны по три 
ряд»; при чемЬ быть гаакжо, одному Ротмистру, 
дііумЬ млддщимЪ ОфицерамЪ, лит»врщнку и тру-
6»чам'Ь , • 
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A симЪ'шгаа«д»ргпітымЪ прнкрытТямЬ равйяии»* 

тон между собою, держіть вірпую дистянцЛю, «( 
сд доваіць легкою рысью за разс яииымЪ полкомЪ» 

'•'. ' •:' Ш . ;

 l

 : 

КакЪ скоро ШефЪ усмотршдЬ что сКи флаж-
жери доволг.но Далеко впере4И, т о приказать 
*му про игр}1 бить апель, чшо вс ми шрубачамшг 
полня пояіцоряеіися, > 

' І - . ' , • . . 

На' с?е х і т ь каждому кирасиру, кякЬ воз
можно посп шно, кЪ своему ишіандаршу, хотя не 
привязываясь кЪ споему м-Ьсщу вЪ эскадрон ,. не 
«гаараясь лднако^сЪ лопаешь лЪ свою шире игу, ' _,-

• ' • "' '• '•:• - - . ' ' . . • • : , ; ••• ••-• 
КакЪ скоро линія, сколь возможно посп-бшяо, 

формиролана будешь, продолжать дшаку вЪ raiorfib 
ІІ во всю конскую прышь. 

•УХ. 
Когда «остановятся, коммвндоватаь Шефу; 

лтройся! тогда всякому занимать свое м стсі; * 
по ніомЬ Ш--;фу коммандовалць рапняйсяі 

VI Г. 
ВЬ сей атак -ОфицерамЪ весьма ааб^юд»ть t 

даві»і люди «asb возможно бол ё м ста зан.ималй.,, 
» по данному «игиалу форадровалнсь. 

ІІІ. 
Кром сей атаки есть другая, которая додает» 

Сі вЪ дв лннін, и им ешЪ себ предм томЪ 
вымачивать у непрТятельскон п хоты oroubj а-

'яррнзводится она4 сл дуюіцимЪ образомЪ : •.. 
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КакЪ скоро дасшся сигпялЪ кЪ курцЪ-галопу, 
ніо эскадронамЪ второй лин'(и, всякому про себя,, 
вздвоивать на л во взводы. 

Четвертому взводу псрпой лип и оставаться, 
вздвоить позади свосгр трешьяго , и иропуйгпя 
эскадроны , вы хавшіе вЪ большой галоп'Ь , выішл" 
мять дистанцию. 

ВыЬхавшнмЪ вскадронамЪ формироваться тот« 
•часЪ вЪ передЪ, и разсьшаічься по вышеписаиному 
образу. Первой линіи сутенировать сихЪ флаііке» 
ровЪ, н оканчивать свою атаку, формируясь по 
данному ей знаку, и проходя опять повзводно 
чрезЪ сд ланный четвертымЪ взводомЪ iipomespy-
токЪ. 

Сей маневрЪ считать равпоц рно за чбучені'е 
сутенировашь первую линію, ежели случится что 
оиая непрііятедемЪ разбита будетЪ« 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

О вздвоеніи взводовЪ во время 
а т а к и . 

I. 
Ежелн па м ст-6 назяаченномЪ для атака 

случатся какія препятствия, какЬ т о большіе 
камин, боло т ы , прнл сокЬ ила широкой ровЪ, 
( Ь разсужденііи чего должно # всегда 'рекогно
сцировать напередЪ • м спю, дабы чрвзЪ шо не 
остановить а т а к и ) , т о , естьли только возмож
но будещЪ, продолжать хать до т хЪ порЪ рысью» 
пока таковыя препятствия не про дутЪ. 
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И-
Для сего и ел дуетЪ вЪ передЪ посылат» 

унтерЪ.офицеровЪ, или . и рфнцероаЪ, а имЪ ув * 
домлятЬ Щ.фа о гааковыхЬ непредвид н н ы Л пре-
дяшсшвКяхЪ. 

III. 
КвкЪ скоро дойдетЪ лин'/я до м сгаа гд 

суть шаковыя препятствия, шо не дошедЪ до точ 
Та за и сколько шаговЪ, коммандовашь Офицеру 
того взвода, и ежели двумЪ Офицерам'Ь случится 
быть, ото обоимЪ коммандовать: стой! лэ^ігой! 
я взводу вздвонпть, смотря по обспюятелъсшвамЪ, 
сЬ права или сЪ л ва яа блнжайшій кЪ нему, я 
щавЪ с?е мБсшо проходить. 

IV, 
Сколь же скоро м сто дозволитЪ опять по

строиться, то коммандовать Офицеру: принимая 
ьа npaad или на яіиоі пъ ПередЪ ступаШ и 
взведу вступать одяпиь, какЪ во»можно скоро, вЪ 
свою линію, 

-У, 
А чтобы произвести сЬ вЪ д йство, т о не 

церем ннть линіи во время вздвоивалКя своего 
марша, и дать остающимся взводамЪ время 
оиую достичь. I 

- 1 VI. 
СтороИнимЪ же взводамЪ1 Фхашй какЬ. возмож

но прямо, дабы не сомкнуть, сд лаішым для с«г» 
рромежущокЪ; 



VIL 

А когда т.гківьгяг ігрепятстпТя пе хвзптятЪ 

і | **ый яаводЪ, тогда тЬмЪ рядамЬ, коимЬ c'ie 

сл чиіпоя, Сіфи.кчикЬ однакоже остапэті.ся всегда 

КЦрткру,) учнмиіпь пюже самое, и наблюдать 

крайне дабы оиыс какЬ возможно скоро оаяшь-

шступіілм^ ибо такопые малые интервалы дер-^ 

ясаііП) BBchwa трудн-». Ч т о во ВГГІІХЬ СНГ Ъ сл-уч'аакЪ 

должно одному или болЪе ияЪ замьгкающихЪ Офи-

цсровЪ о с т а в а т ь с я предЪ фрунгпомЬ, оное, р*зу», 

м еімсд. сама по себ -. 

ІІГ. 

Еже/и во нрймя а т а к и па^дутЪ на ие очень 
і№Нроко}і ровЪ, т о коммандовать Офицеру BSBQ-
д а : п тори я миренга стоиі рпиЪІ Посл'Ь чегоі 
•.торий ширеш осшанав.швапіьсяі, а первой п о 
носд днему слову, цакЪ можно равно,, чрезЪ |)о*Ъ 
иересаанивашь* . 

" , JtA.". " 

КакЪ скоро оная: тіерескакнеіпЪ , mo сл'БдоватЯп 

зж нею второй. Но какЪ ceil маневрЬ, в'Ъ рззсужден и 

аеравности лошадей, и инЪ б б т и в й или меньшей 

способности кЪ прыгзи'(ю, всерда с'Ь оп.ісиосшіЮ' 

и без но ряд ко мЪ' соггряжечЪ вываешЪ, то- лучше 

осгпавляш!. оиык до случая нужды,' х о т я и неощ-

мЪтю чуято сяму вапвредЪ по одииачк обучать. 

При семЬ н а к а з ы в а т ь кирасиру, деркалгь голову 

Ш і"рудь какЪ возможно 5ол е назадЪ, попускать, 

поводЬ, в'Ь стременачЪ же- с т о я т ь ие очень • на» 

жадЬ, но ир пкоу дабы, вЪ случа ежели дошадж 

ке перепрыгнетЪ, не получишь киіы. 
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ГЛАВ'А- ДВДДЦ АХАЛ. 

О схожденіи сЪ коней. 

Когда нужда поігіребуешЪ употребить драгун
ской полкЪ п хстою, то вкладывать палаши tio 
вышепрсдписаітоиу образу , и Шефу коммандо-
Вяпіь; пзготпоася! Посл чегр осаж-ивашь чрезЪ че-
лов ка лошадь т половину длины ея, выняті» 
ЖірабинЪ, и по .комманд слезаііі сходишь сЪ 
ОиыхЬ» яавлзывять свойг поводЪ сЪ поводомЪ' 
товарища сЪ правой сторопы, поднять карабкнЪ, 
н нтши, вЪ передЪ па м сшо. гд полку сясро'рться. 

1 Примічаніе. Ежели не назначатся оссбые 
JЮДIl для держанТя лошадей, гао у всякаго эска
дрона осшавашься «о три челов ка вЬ ширенг , 

11. 

Ежели Ьпягаь садиться, то коммандопатіі 
Шефу1." лодпысъі на лрапо кр^гомЪІ лЪлер/'АЪ 
стулаііі КакЪ скоро дойдутЪ до 'лопидей, то 
задним'Ь щйревгамЪ игати екпозь интервалы 2 го 
и 3 г 0 ваводовЪ, развязывать всякому само ло
шадь, и держать оную л воіо рукою аа поводЬ. 
По коммзнд садясь] садишься всякому каиЪ вок-
можно прямо И проворно, положишь карабинЪ на 
крюкЪ, а потомЪ вЪ бушмашЪ , и становиться ьЪ 
изиренгу, Когдаже ШефЪ кАммандуешЪ рсщняисяі 
тогда первому взводу податься на н сколько ша-
говЪ вЪ передЪ, дабы равняться наяередЪ. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕрВАЯ. 

КакЪ . при смогар роту сгароит'ь, 

1. , 
При семЪ случа вс роты па пріпо раижиро-

ланы. ПрлкЬ-маршируегаЪ ришдми нл нязначекнов 
дли спйЦІ'алг>наго с мига pa м сто, штандарпі^і оста
ются При перкой рощіі , сверхЪ-комгмвмшме млр~ 
шируюгаЪ в'Ь два взвода, держа ружья сЪ пиля, при 
своихЬ рогаахЬ на лбвомЪ фланг , возл второй 
шнренгя и втораго взвод» . 

п. - . 
Когда полкЪ придешЪ па т о ^ с і п о , гд 

выть спецЬльчому смокгру, КочмаядирЪ комиан-
дуетЪ: стаііі ІРлпамЪ взашь между собою сгаодько 
Дистанцій, чшоб«і, когда полкЬ для строеніа захо-
дитЪ во фрушпЪ, сверкЪ - комплетиме., также 
могли зайіпв, нм я надлежащую дисшанцЧю . 

ш. 
Когда полкЪ к*кЪ надлежишЬ зайдетЪ и бу-

детЬ выровненЪ, то КоммандирЪ коммандуетЪ: сяу-
шаііі на караулЪІ По второму темпу Офицеры 
д лаюгаЬ иа право кругомЪ, лнцемЪ ко фруншу; 
Иірубачя трубятЬ марш'Ь; вс шпіаидаршЬ-юнкеры 
д лаютЪ по рядамЪ на л во, кром старшей ро
т ы , которая остается на мбст ; а проч е пой-
дутЪ кЪ своимЬ ротамЪ. И когда штапдаршЪ 
дойдет'Ь до своей роты, передЪ второй взводЪ, т о 
остановится и сд лаетЪ фруячіЪ; и когда прочее 
штандарты пройдущЪ чей вокадронЪ, тогда онаго 
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КоммапдирЪ коммавдувтЪ: на ллечо] Си чи-
лишся посл довапіельно, докол;Ь посл дняго эска
дрона штаидартЪ до него дондетЪ; вЬ иопюрое 
время !а оный кодімаидуещЪ -на ллечо.' 

; і . • •'•;' ''• }' ': . ' ; 

КоммапдирЪ коммандуетТ): Офицеры, унтерЪ* 
офицеры, тр/СГичн и рекруты, цЬ передЪ anyjmUl 
по' сей комманд вс мдршир^юшЬ и«редЬ пер
вый взвод'Ь своих'Ь роіііЪ. 

', . у. •• • " ' 

ПередЪ первою ропюю ШофТі, РогамистрЪ, По« 
рушчикЪ и два Корнета, изЪ коихЪ одинЪ Адью-
цганшЪ. ЕжАли АдьютантЪ стар е Корнета, tno 
становится выше. Позади ОфицеровЪ семь унгаерЪ-
офицеровЪ^ изЪ коихЪ четыре стаошнхЪ и яіри 
младіиихЬ; позади уніііерЪ - офвцеровЪ одинЪ тру-
бачЪ. Полковому икпавЬ-трубачу и литаврщику 
быть на правомЪ флаиг ; шрувачамЪ сшочірь вЪ 
осьмн шагачЪ перед'Ь первою ши'ренгою; на шагЪ 
передЪ оными унтерЪ-офШ5ерамЪ; передЪ которы» 
ми на шагЪ вЪ передЪ ОфицерамЪ, вЪ двухЪ ша« 
гахЪ позади литаврщика и штабЬ-трубача; а уи-
терЪ-тпгабу, то есть полковому Квар'термиетруу 
Священнику сЬ церковниками,' Аудитору, сл сарю, 
и прочему уіітерЬ-шіпабу, стоять позади первой 
роты, flh пятнадцати или двадцати шагах'Ь от'Ь 
второй ширеііги; профосу совс мЪ позади полка; 
а цирюльнику позади роіиы. 

VI. 
При штавской рот ШтачЬ Офицеру', Поруга-

чяку, Корнету и трубачу сгаоягаъ, какЬ у первой 
роты. 

Г 
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VII. , 
КоммяиднрЬ коммандуетЪ: рекруты, ло ря~ 

Я мЪ на право ! и идутЪ вЪ'лии!ю офнце^скзю вЬ 
дв ширенгн такЪ, какЪ вЪ ротахЪ сшаятЪ. Ко-
Згд» рекруты всіз соберутся, шо коммііідовать: 
emoiil фрунтЪІ и А^ьюшантЪ перекликаешь ре-
крушЪ поименно по списку , и чреа'Ь шо увидитЪ по^ 
радочно ли оные стоятЪ в̂Ъ шнренгалЪ. Б'Ь случай 
«сшьди вЪ течение года опред лились новые уп» 
терЪ-офицеры Иди штандартЪ-юикеры, шо и т 
высщуиаютЪ вЪ одну miipejnry передЪ первою ііги-
реигою рекругаЪ : унтерЪ-офицерм СІТЬ палашами, и 
"цітандарпіЪ-юнкеры, есшьли который несетЪ іитаи-
дарпіЪ роты, шо со шшапдартомЪ, а естьли есим» 
«ще днорлнинЪ при рош , шо сЪ иалашом'Ь. Когда 
АдыошантЪ рекрушЪ перекличешЪ и выравнясшЪ, 
шо опять вступишЪ вЪ свою рошу. Оетавші'е отЪ 
*ыступлеи 'я рекрупіЪ иромеа^утки не занимать, 
ио оставить до возвращения оиыхЪ, СперьхЪ-ком« 
плещные, и іп , кошорымЬ недоспіаешЪ лошадей, 
•осшаюшся при свонхІэ ротахЪ, стоя в'Ь дв шн-
ремги на л вомЪ фланг , и держа ружье сЪ поля; 
а становиться им'Ь такЪ, чгпобы первая ширенга 
яхЪ стояла возл второй ширенги ррты$ чем 
ел довать и вс мі^ ротамЪ, 

'VIII. 
Котдж тоиіЪ, кгао смотрЪ чинитЪ, яодЬ-

%Д'етЪ, пю ШефЪ или КоммандирЪ коммаіідуетЪ 
полку: слушая! на караулъ! При семЪ случа , марша 
ие трубить , а ОфицерамЪ не салюлювать, но 
остаться ямЪ} лнцемЪ воііЪ, передЪ первьлм'Ь взво-
домЪ 'сво:аЛ ротЪ, держа шпагу вытянутою рукою» 
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ЦІефЪ пди КоммакдчрЪ полка ядешЪ нявстрЪчу 
тому кто смотрЪ чииишЪ, иподаетЪ рапортЪ 
отЪ полка; и когда гаотЪ, кто смогпрЪ чиинтЪ, 
лрикажешЪ сд лагаь на плечо, т о ШефЪ или Ком-
мандирЪ коммандуеіпЬ полку: на ллечоі 

IX. 
ч. 

Когда рекруты осмотрены, т о приказать 
ммЪ- опять вступить вЪ рошы, а КоммандирЪ 
коммандуетЬ! рекруты по рядамЪ на ліао стулаИ I 
которые обыкновеннымЪ маршемЪ маршируюшЪ 
кЪ свонмЪ рота'м'Ь; и которые дойдутЪ до своихЬ 
ротЪ, ія мЪ вступать вЪ промежутки, не ожидая 
коммапдЪ. КакЬ скоро рекруты пойдутЪ, т о 
КоммандирЪ рошы идетЪ вавстр чу тому, к т о 
смотрЪ чичитЪ,.для отдания о т в е т а вЪ случа 
еогаьли о рот что спрашивано будетЪ. КакЪ ско
ро тотЪ, кшо.смотрЪ чииитЬ, поравняется про* 
тивЪ лЬваго фланга роты, т о и последующей рогаы 
ЦомманднрЪ идетЪ навстр-бчу; КоммандирЪжс о-
смотр ниой рошы, опять идетЪ передЬ первый 
взводЬ, я коммандуетЪ: Офицеры, унтеръ-офицерм 
ft труІачи, по споимЪ містамЪ! Офицеры и ун-
терЪ»офицерм д лаютЪ по рядамЬ на право и 
иа л во, а прочіе чинятЪ тоже, и вступитЪ вЪ 
роты: РотмистрЪ передЪ первымЪ рьводомЪ, По-
оутчикЪ передЪ вторымЪ, а КорнетЪ становится 
между ими; вахмистрЪ у перваго, и одннЪ унтеріэ-
офицерЪ у впюрато взвода на флянг ; шгнандартЪ-
юикерЪ посредине передЪ ширенгой; а осталь
ной уптерЪ-офйцерЪ и т р и капрала по два за 
жаждьшЪ взводомЪ . 

' ' " - ' • • Г л 
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Х-
Когдя б детЪ приказано повзводно и т т и , 

И когда ШефЪ полка п сколько шаговЬ мимо того, 
к т о смотрЬ чинитЪ, гіройдеіпЬ, то выходиш'Ь нзЪ 
взвода, и становится на сшорои у "юго, к т о 
смотрЪ чииишЪ, дабы вЪ случай когда оному уго
дно будетЪ о чемЪ-лнбо касательно полка сиро-
«ишь , *логЪ его ув домишь. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОрАЯ. 

КакЪ полкамЪ состоять додЪ Ин-
спекшорами, и как^ю они власіщ 

им ютЪ, 

I. 
Вся Армія, рязпред лена по ИнспекторамЪ, 

Ненужно чшобЬ ИнснекторЪ былЪ старш й Тене-
ралЪ, а можеіпЪ быть Инспекгпором'Ь ФелдмаршалЪ, 
ГенералЪ-АнілефЪ, Генерал'Ь ПоругпчикЬ , или Гсне-
ралЪ-МаііорЪ, какЪ сУе уп^дио будеш'Ь ГОСУДАРЮ. 
СверхЬ положеинаго жалованья ИнспекгаорЪ поіу-
чаетЪ дв гаысячн рублей , и сверхЬ того прогон-
имя деньги, когда дешЪ для смотру цолковЪ, 
Ва шесть или восемь лошадей. 

и. 
ВЪ случа когда ФелдмаршзлЪ или ГенералЪ-

АпціефЪ ИнспекшоромЪ, то опред .іиюшся ему..дпа 
Инспекторские Адьюіпанты, ко иорые получ.иотЪ по 
осмндесігаи рублей вЪ гпрешь жалованья, и кром 
рзначеннаго «д сь накакаго ннаго це получаюшЬ| 
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а естьяп вудутЬ они ИзЪ КайитановЬ, пго полу
чать имЪ каниіпанское жалованье1, ГепералЪ : По« 
рушчнкамЪ и ГенсрадЪ-МаіорамЪ им т ь только 
по одному ниспекшорскому Адыота'ншу, 

ш. 
ВЪ Адьюгааиты дозволено брать отЬ Прапорщик 

ка до Капитана, кого ДостойнымЪ призйаюшЬ; 
и одыхЪ взять могушЪ изЪ ОфицеровЪ своего или 
другаго полку сей инспекцш. ПроизпожденУе сих'Ь 
АдьютантовЪ идетЪ по старшинству по полку. 
КакЪ скоро Офнцер'Ь изЪ полку выбран'Ь вЪ таковые 
Адьюгааиты, то тошчасЪ на его м сто произ
вести другаго ^ и вЬ случа когда нзЪ одного 
полка- двое будутЪ взаты вЪ ииспекторскіе Адь», 
ютавтьі , то вЬ такомЬ полку число ОберЪ-Офи
церовЪ двумя, а естьли один'Ь, т о одцнмЪ боль-" 
ше будетЬ, 

і . 

Инспектору часто, не назначая вЪ которое 
Время, обЪізажаіііь н осматривать свои полки,' Пол» 
камЪ приказать выступать, и рошу за ротою 
подробно осматривать, дабы полки всегда былн 
комплешпы; и по крайней м р четыре раза вЪ 
годЬ обЬ зжать пилка своей ниспек^Кн. 

V. 
Инспектору находиться всегда вЪ томЪ м » 

crab, гд его полкЪ вЪ гарнизон ; отЪ кошораго 
ему никогда не отлучаться окромВ А*н осмотр'», 
П9 должности, двеяхЪ полк.овЪ, 

•г 3- . • 
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VI. 

Вс мТі гюлкачЪ подапалге ИпспекпторамЪ м -
сячнын вЬдомост'и, списки и рапорты о всём'Ь 
вЬ полку произиолящемЪ. О смерти офицерской, 
и о иепорндкахЪ случившихся при. полку, Комман-
дирЪ, какЪ о необыкнопенномЪ, рапортуешЪ Ин
спектору. ВЪ случа ест'ьлн Офи^ерЪ обЪ оптуск 
дли об'Ь отстаик проситЪ, то о сем'Ь, предсша-
вляа м сячиые списки, донйсить Инспектору, 

н. 
ИнспекторЪ подаетЪ генеральной раиортЪ о 

всей инспекции ГОСУДАРЮ, и такЪ, чшобЪ ра-
портЪ дохімилЪ всегда кЪ первому числу м сяц* 
•кЪ ГОСУДАРЮ. 

VIII. 
ИяспекторамЪ м сйчные'"раноргаЫ' или списки 

посыл»піь рсегда кЪ ГенералЪ-Адьютаипіу, когао* 
рый опт подаетЬ ГОСУДАРЮ,. 

', \ IX, ; . 
Бс повел нія касающаяся до одцото или бол е 

полковТу подписываются ГОСУДАРЕМЪ, и посыла
ются кЪ Инспектору, а ИнспекторЪ опыя посы-
лаепіЪ, или прямо кЪ полку, до когаораго оныя ка
саются, или по всей своей инспекции, нему отве
чать подЪ опасеніемЪ огав т а и строжайшаго BSW» 
сканія о исподненіи воли ГОСУДАРСКОЙ» 

I л » 

Инспектору подЪ опасенКемЪ дищенія чиня 
огав чать, чтобы вс , полки «го няспекцін были 



icomwirmM люд'вми и лошадвмя, и не им*ли вщ 
бол е ошпускныхЪ', нежели сколько учрвжденКемЪ 
дояводена, И дабы Комм»ндиры, чта пеуповгт хъ-
но, не покгяалн бол е больныхЪ, нежели сколько 
опмхЪ по полку оостоишЪ, или 4ояіе наличныхЬ"' 
лошадей, нежели сколько ихЪ д йотвителбио я»ч ' 
додипіса, т о Инспектору и лаз»ретЪ и лошадей 
осмаііірипаиіь, ц наблюдать чтобы вс Шефы и 
Ко'ммандиры содержіли свои полки вЪкомплега , 
а о пвлогмтощнкЬ ОЦЪІУІЪ дюдяхЪ отв чзли по 
ирцсяг н чосши. 

Во вв хЪ полкахЬ наблюдать равенство какЬ 
яЬ экзерцнціи такЪ и вЪ одіянКя, подЪ опасен?емЪ 
дишен(я чнновЪ. КакЪ Шифу, [пакЪ и Инспектору 
или Коммандиру не отваживаться перем иягоь что* 
либо вЪ акзерциціи или вЪ одежд , ио оставаться 
Всему іиацЬ, лякЬ отЬ ГОСУДАРЯ предписано, 

•хи. 
Яя Шефу "ни Коммандиру ив -отваживаться 

давать бол е какЬ на двадцать на восемь дкей 
•Офицеру домовой отпускЪ, Инспектору наблюдать 
•чтобы Щеф'Ь или КоммандврЪ не отваживало,» 
ОфицерамЪ отпуски отсрочивать, и изЪ полку 
ае богЬе mpexh ОфицеровЪ разомЪ и вЪ одно время 
отпускать. ВЪ случа жЪ когда Офицеру будетЬ 
потребеп'Ь бол е какЪ на предписанное время от« 
пускЬ, то Ипсцектору о томЪ донесть ГОСУДАРЮ,, 
Который, когда Ему угодно, оиое дозволяетЪ; * 
бол е .нежели на четырб м-бсяца, ни которому 
Офицеру отпуска ие давать; ибо естьлн Офицер!» 
дод е сего срок» вЪ отпуск,у пробудетЪ, гов 

F 4" 
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служба mepaeijib, наддежащій поря'докЪ не нзблю-
даешся, й Офицеры и; ходишЪ случай привыкать 
кЪ шому, что ни званію ии чесши офицерской 
не соошв ігплпвуетЪ. 

ХИІ., 
ВЪ мирное врем;! ШсфТ) полка моиетЪ Рогй-

мисшру или ротному КомманД'иру дояполять по 
т р и д ц а т и чсзопЬкЪ изЪ рошы отпускать «Ъ до
мовой ошпупкЬ. Солдапга кЪ отпуску не прину-
ждашп, а отпускать только охотниконЬ, ощ'Ь пер-
ваго Сентября до перваго Апр ля j а с'Ь АнрЬіи по 
АвгусшЪ МЬСЛЦІІ, вс м'Ь солдагмамЪ при роиі быть 
на лицо ; аЪ ПротивнимЬ случгЬ ошв чаиіь Шефу 
или Инспектору. 

ПріімЪчаше. За отпускными смотр т ь ис-; 
ираннпку шою у здз, п'Ь которомЪ оные будугаЬ; 
иЪ случа не бол мни , доиосиліь коммаид и д -
Іаать всп'оможен!» .•. 

Г Л ДВА Д В А" Д Ц AT ЬдТ р Е Т I Я. 

О пріемахЪ ш т а н д а р ш о м Ъ . 

I. 
Когда полкЪ стоищЪ на м с т , будучи на ко-

няхі), и потребуется салютовать штандартами, 
тогда шшандлрщ'Ь- юнкеры смошрятЪ. на аскадрон» 
ныхЪ КоммандировЪ , - а оные на своего Шефа; д 
вм сш сЪйпущЕнКемЪ палаша вЪ оданЪ темпЪ f 

вынувЬ' ' иаЪ бушмата штандарты, уклоняюшЪ 
оные, и ни мало не мешкас'Ь и не ожидая лидия-
пііа палашей, поднимают!) оные, и сщаиовящЪ ,вЪ 
бушмииы. 



II, 
К or даже полкЪ, идетЪ' парадвымЪ маршемЪ по

взводно, тогда штэндэршЪ-ймкерЪ поряаняпшись 
прошиву той Особоі,' коей должно" салютовали» 
также вЪ ОДИИЪ гаемпЪ, и глядя на взяоднаго 
Киммандира, сЪ опущеніейЪ палаша уклоннсійЪ 
шгаандартЪ, н'пе ожидая подиятія палаша, под
нимаешь оный, и сшановишЪ вЪ бушматЪ, 

'т. 
Когда полкЪ будегаЪ сп шенЪ, тогда ставить 

оіі/Ь ноги штандартЪ на бушмашЬ вЪ гари темпа. 
J. Л вою рукоіо схвапіить влругЪ за древко 

прогпивЬ правах-о дле а, н вы несть обеими руками' 
шігіандартЬ п&редЪ себя, опгд ляя его отЪ т ла. 

2. Скоро поставить его , вЪ бушмашЪ, ие 
ііерем няя рук'Ь. 

3- Подвинуть правугсі руку кЬ -л вой, н 
опустишь л иую, а держать правою рукою шшан-, 
даріпЬ вЬ верхЬ надЬ бушмагаом'Ь. 

г . 
ВЪ верхЬ вЪ правую руку гори теіяпа. 
I . Л вою рукою схвзшигаь' поверьхЪ правой, 

а правую руку подвинуть до подтока." 
а,Об ими_ руками вычесть штандартЪ отЪ 

бушмаша, и держать прямо »в'Ь верх-Ь ие перем няя 
рукЬ. 

3- Правого рукою штандартЪ . перечесть кЪ 
правому п іечу, а л вую руку шощчас'Ь опустит* 
позади палаша. 

V. 
На бушмашЬ три темпа додать, какЪ вьше 

•казаац. ' 
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VL 
СалотацУя тгааидарпіомЪ,• вЪ шесть темпов!». 
І і Сквагаишь л вою рукою иа м сто прааой, 

а правою подЪ подіпокЪ. 
2. Вынесши штандаргаЪ передЬ себя. 
3- Уклонить штандаргаЪ на' лЪпую руку. 
4* Поднять передЬ се'бя, 
д.- Поставив») 'подтокЪ вЪ бушматЪ, 
б . Приподнять правую руку на м сто л вой, 

а л вую олусшить за лалашЪ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ* 

О с л у ж б кЪ r a p н и в о н . 

I. 
Служба вЪ гарнизон вываетЪ различна вЪ 

разсужд<іі?и того, что ц лый полкЬ или несколь
ко эскздрочояЬ вЪ вномЪ стоятЪ. 

I L ' 
БЪ м стахЪ гд ц лый коииый полкЬ сіпоипіЪ, 

ходить ОфицврамЪ на караулЪ. БЪ такомЪ случа 
уоубіпвахш обыкновенно состоять, смотря одна-
коже на обстоятельства поста, изЪ двухЪ унтерЪ» 
офицеровЪ и двадцати четырехЪ рядовыхЪ, 

III. 
КЪ воротамЪ сплавить одного унгперЪ-офи» 

•дера сЪ щестыо челоіі камн; а часовыхЪ стоящихЪ 
у ОфицеровЪ, см иять сЪ гоубтвахты. ВЪ малыхЪ 
гарнизоцахЪ, гд одинЪ или два эскадрона стоять 
«удущЪ, .иаряжащь на гоубтвахту одного унщерЪ» 
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лфнцера сЪ двепадцагаью человеками рядовыхЪ; 
весши те ихЪ одному Офицеру и одному унліерЬ-
офицеру, коимЬ с'Ь ними и парадировать, 

.''...' "' ' . '' І , ' • :•'• *• ' . 
-Офицеру хотя и не стоять иа карауле, а 

быть у ребя, но кЪ ночи не ра-ід вяга.ьсл^ им т ь 
лошадь гошову на случай тревоги, и им шь по» 
аараой инсшрумснгаЬ вЪ в деиіи. 

. ^ 
У вороиПЬ вЪ малыіЪ гарнизоиахЪ ставишь 

яднихЪ часовыхЬ, кои сами между собою см ня-
кідіся» 

VL • ' 
Одному нзЪ. назначенныхЪ кЪ сему трехЪ, ра-

лортовашь яа гоубтвахт о вс хЪ црі&згкающихЪ, 

VII. 
ЧасовыхЪ ставить у дверей Шефа и Ком-

мандира полковых'Ь , тзкЬ какЬ и у вс хЪ, кои 
им іошЬ у себя штандарты. 

ІХЬ-
У кирасировЪ быть штандартамЪ вс мЪ вм » 

ст при Шииб , у драг^гнЪ же оставаться штан
дарту при эспадрон . 

. - . ' ,•' • •• JX. • _ '• 
ШпіабЬ-Офицеру, который не старшКй вЪ 

гарнизон и не им етЪ штандарта, (ибо оный 
бываешЪ всегда при отаршемЪ,) не давать часоваго, 

1 • х : - , . 

Во всякомЪ гарниврн , такЪ какЬ и вЪ п хо» 
mi, по приказанию ЦІефа юрубнгаб н бить угорев-
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пюто зарю, какЪ скоро пис нітое ясно прочесть 
міжио. Сіеже , шлкЪ какЪ и битье вечерней зари, 
заиіииіііЬ едиіісшні;шіоошЪк.оммаіідуіош;аі"0Офицера, 

XI. 
ВЬ кр постяхЪ пли бодьшихЪ городахЪ, гд 

суть Ко імеиданшы, должно какЪ п'Ь р.-'Зсуждеити 
онаго шакЪ и караучовЬ и пароля принимать отЪ 
него ііриказанКн; гд же п кота случится, тамЪ 
не мижсшЬ КоммендзчніЪ, выключая военное вре
мя, комм.індировашь конницу, окром своиго пол-
Коваго караула,, ни на гоубшпахту ни к'Ъ воро-
ПіамЬ; иби частые караульі противны смошр і т о 
и береженіію лошадей. 

XII. 
Всякому ШшабЪ-Офицеру имЕть одного п ^ 

таго ординарца; Шефу же н Коммандиру полко-, 
вымЪ, одного верьхомЬ; а симЪ являться ежеднев
но, ежели иначе о томЪ прикааано не будетЬ, во 
время развода. 

хш. 
ГенераламЪ дозволяешея брать и. унтерЪ.офн-

ЧеровЪ на ордииацію, 

XIV. 
ВЪ три четверти одиннадцатаго часа, во 

вс^хЪ гарнизонах'Ь, изключая время Экзср.іиц и , 
вЪ которое, вЬ раасужденш лошадей, караулы по 
большей части посл об да ходящ'Ь, протрубишь 
(jn у драгунЬ пробить) сбйрЪ , 

" XV, 
А для сего собирать пс хЪ трубачей и бара* 

бавщиАовЪ, выадючач т хЪ̂  воц на варауд^. 
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х і. • 
Посл сего н» караулЪ комм»пдировлннымЪ 

выступить вЪ ружье, и оныхЪ поротио или поэска
дронно Офицеру пересмошр т ь , тякБ какЪ и ору
дие ихЪ; которое посл диее д лать сл думічимЬ 
обра^омЪ: 

х п. 
Когда ХарабинЪ, такЪ какЪ у п хоты ружье, 

осмотрится, то коммандовать: слушан] кЪ нпгЪІ 
перенеси карасГинЪ на яЪпую сторону! ыомподЪ аЪ 
ду<іо\ слушав лалсшіЪ понЪІ которой, такЪ какЪ 
и сидя на коннхЪ, вынимать н подать оный 
Офицеру для осмотра, 

'.' . Х ТІІ: -; ' • . , 
При семЪ прим тишь, что ефесЪ должно 

держать иередЪ ршоглЪ, 

XIX. 
По огмотрТ; па 'ата коммандовать: шомполЪ 

шЪ •ложуі натшъ аъ ножны', а пошоікЪ: карснГннЪ 
иЪ лраиую рукуі 

XX. 
КакЪ скоро сбпрЪ пробьется, коммаядующеи^ 

чвЪ гарнизонй приказать полковому Адмотаиту, 
или ' тому Офицеру, который вЬ гариизон за-
ешупашпЪ его м сш'о, построить караулЪ. 

XXI. 
Тогда коммзщовашъ Адьютапту: слушай! на 

•караулЪ] на плечо\ выполняй уяды! а идущіяму 
па каряулЬ И!И ввд\Щ::му оный Офицеру и ун-
іііерЬ«ифичерамЬ ранжироваться передЬ фрунтомЪ* 
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Адъютанту же пересмопгр-бггп» ряды, распорядипгь 
ворбтный клраулЪ, и пртомЪ коммяпдопатЫ 
господа ОсГёрЪ и унтерЪ офицеры по містамЪ! 
тогда стать Офицеру посрядин перед'Ь каріу-
ломЪ, и одному уишер'Ь-офицеру на прапомЪ флан
ге, а прочим'Ь позади фрунта зымыкать. По сді-
ланіи же сего, Адьютанту рапортовать Коммеич 
данту, ч т о караул'Ь яастро«нЪ. 

ХХТГ. 
Посл чего коммапдующему вЪ гариизоні, 

отдать дежурному Mai'opy, а вЪ небьтность его, 
старшему Офицеру п.іроль; которому по получе
нии онаго ишши передЪ фруншЪ караула , и сд^-
лав'Ь сЪ АдьютантомЪ и со вс ми рс хЪ в'Ъ rap" 
иизов спгоящихЪ ротЪ вахмистрами кругЪ , ком-
мандовагпь; съ прапаго « ліпаго фланга иЪ лередЪ 
стулаііі тогда выступить сЬ обоихЬ флапговЬ по 
челов ку, столь далеко, сколько сіе вужно для 
прнкрыгаНя круга, 

ХХЩ. 
Посл чего прикажетЪ МаУорЪ идущему на 

караулЪ или ведущему оный Офицеру, сд ланіь на 
караулЪ. По сд лані'» же сего, ошдіетЬ онЪ стоя
щему подл его Офицеру, держа шляпу Ь ру. 
кахЪ, пароль; который оігідяепіЪ оный, шакимЪ же 
образомЬ, дал е. ВахмистрамЬ, когда д лается на 
хараулЪ,, вынимать палаіни, и гпакЪ принимать 
пвроль. Когда оный вЪ кругу опять дойдешЪ до 
Маііора, то прикажетЪ онЪ сд лапіь на плечо, а 
вахмистрамЪ вложить палаши, и яаписать какЬ 
пароль гаакЬ а другая приказала вЪ' ааписную 
книжку. 
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Х Х І . >. '.-

Jrto оковтавУн сего, караульному Офицеру 
коммаидоваітгі) ов'вям'Ь' иьгступившиі гЪ:• направо 
«.руіомЪ! cmyitaU! cmottl no фрунт'Ы 

XXV. ' 

Ma'fopy принести іизадЪ пароль кЪ коммаи-
дующему, а иахмисіпрамЪ носить ко "вс міі Офи-
церам'Ь ихЪ роп)Ъг полковому же Адьютаншу ко 
»с мЬ ШііибЪ-ОфнцерамЪ, 

- XXVI.. 

Пос-г чего коммандуюп|Гн_ прикажетЪ 'Идуще'-
му на караулЪ Офицеру маршировать иа карауЯЪ, 
и сему тогда коммаидовашь: сяутаМ на араулЪ! 
иа плечо! пторад іипренга (идн 4иЪ тдч'гя шкрі-н-
гя, смотря как'Ь караулЪ пхтароенЪ) приступай] 
smynakl иъ передъ стулаШ 

ПрМЛі чан'Іе. ТрубачямЪ же и барабанщику 
идущимЪ на "караулЪ, играть илн бить маршЪ , 
такЪ КЗКЪ и гобоистамЪ, кон передЪ ОфицеромЪ 
вЪ ширевг маршируюшЪ. 

XXVII. 

КакЪ скоро дойдутЪ до гоубтвахты, гд 
старому караулу уже сшояпгь вЪ ружь , то см " 
вятьея ліакЪ какЪ вЪ п хога . 
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Г I А В А Д В А Д Ц А Т Ь П Я Т А Я . 

О дерковномЪ парад . 

I. 

ВЪ поскресиые и праздничные дни, зя полча
са передЪ начагпУемЪ службы, приіітіпбнпііі по НСІІХЪ 
ропгіхЪ и.іи эгжадронахЪ передЬ ШефсК'Ю кварти
рою сбирЪ, и на сКе сбрашьсн рот или іэска/іроиу 
во всемЪ убор и при пллашахЪ, но безЬ карабииЬ 
и ледунокЪ. 

II. 

По осмотр ротпымЪ ШефамЪ своей роты, 
маршировать он^й на полковое парадное м сгпо , 
гд построиться вЪ эскадроньг, и, по осмошр 
полковымЪ ШефомЪ, маршировать по приназашю 
его повзводно вЪ церковь. 

ш. 
У церковныхЪ дверей остаБзться во нремя 

отправления Божі'ей службы, одному уніперЪ - офи-
Черу. 

IV. 

Иноп^рцзмЪ же, пришедЪ кЪ церковпымЪ две-
рямЪ, выходишь, посміроиміьса самим собою, и 
смотря по обсшиятельствамЪ, повести оныхЪ 
одному Офицеру или уншерЪ - офицеру, в'Ь их> 
церковь. КараулЪ во время службы не всшупайтЬ 
вЪ ружье, 



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ, 

О караул вЪ конюшняхЪ. 

> I. ^ -••••'• 

ВЪ т хЪ гарнизонаЛ, гд им юіпся бсцьшТж 
конюший, коммандиропашь как'Ь для дневиаго 
піакЪ и ночнаго прискГошра, соразм рное лошадямЪ 
число людей, 

II. 
Д і я сщЪ карз.ул6вЪ иад в»гаь кители и шап

ки; а смошр віе амЪтъ аа оными коммаидирован-
ным'Ь кЪ тому ршерЪ-офицерімЬ, вахмисшру и 
дежурному Офицеру. , 

ГЛАВА. Д В А Д Ц А Т Ь С Е Д М А Л. 

О гісрекхичггІ5. 

I. 
Во всЬхЬ гарнняонлхЪ, за полЪ или чегаперга» 

часа до зіхождспія солнца, собираться вс мЪ ро-
тамЪ или эскадронамЪ, кои не на караул или при 
мной должности, вЪ кишеляхЪ и шанкахЪ, передЪ 
квартиру своего ротнаго Шефа, и гаамо чрезЪ вах
мистра ед лашь имЪ перекличку, гд и иг аачнгаь 
на всякой случай авангардЪ и арріергардЪ. 

II. 
ВЪ еемЪ случа наряжать вахмистру каяда-

г о , кому па караулЪ или ал ординарцііо, или вЪ 
какой другой должности досшанешея, и наблюл 

Д 
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дадоь »Ъ опомЪ возможное равенство; и для' ?}вг% 
пишному Коммяидиру смошр шь аа вахмиспіровдЪ^ 
дабЫ РчЬ. вЬ. тъщі?, цодіцуцадЪ безіірисшря.с«ііиц„ 

ВЪ семЪ олуча прнинад»еіпся обыкпопеии^ 
^щЪ ктрщермисгира илц фурьера фурязцЪ, кото* 
рыц прииимащь всякому рейтару для спорЛ ло-
щади; * ечіелн препоручено ему будсшЪ бод е до», 
вдадей^гао и и^ он^іхЪ.. 

ГЛАВА Д В А Д Ц А Т Ь О С М А Я, 

БакЪ поступать гарниз.онамЪ вЪ при .̂ 
сутствіи ГОСуДАрЯ, и карауламЪ. вЪ/ 
ршданіи чести ГенераламЪ' и Шшаб^-. 

ОфицеранЪ аЬ гарнизоиахЬг 

h '. ' ' -
Когда прибудещЬ ГОСУДАРЬ вЪ крепость 

и будешЬ угодно Ему чеешь принять, тогда стре
л я т ь хрдоещьши зарядами щриадьг вркругЬ, кр ч 
поешц. 

п. 
Есть л и случится ГОСуДАРЮ, путешествуй 

по .Государству, иро зкаші) бінзко, юрода нлц 
кр посши , гд прлкЪ или баталііонЪ, д вЪ коннице 
•скадройЬ илц ррша сгаоитЪ, вн ли города, или 
внутри онаго, т о вЬ ружье ие выходить, разв 
о шомЪ получат'Ь приказав^, Есщьли получатЬ 
c'i'e приьаааніе, то караулы спустишь, и весь 
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уаряизопЪ подЬ руж&е вывести па т о м сто, KB» 
мо дошордго ГОСУДАРІО хлшь наддежятЪ, 

; • йи • 
ЕСПІЙЛИ случится ГОСУДАРЮ. вЪ крііпостя; 

кочевать или про здомЪ оспциоваться, то караул» 
не слЪдуетЪ давали,' безЪ особливаго яа піо TipHKS's 
аані.ч Его, а посылать шокмо двухЪ рядовыхЬ и* 
ч*сы, и двухЪ •упгаерЪ-офицеровЬ сЪ па>г»иііМи кЪ 
двврям'Ь Его, ііокоя. ВЪ прочих'Ь'хе. гариивочачЪ, 
яе сгіра.нінввясь посымщь кара^лЪ, даі(Ь сказажо 
9 полевцхЬ. 

Прим чаніе. На ординарам кЪ ГОСУДАРІО 
. /Иірядиігіь илЬ шитідартЬ-іоикеровЪ; ибо- они 6лf 

дородные. 

' " іу-. 
Когда тествуепіЪ ГОСУДАРЬ мимо караула, 

драгунлмЬ вить в'Ь бзраб.ты, шрубачам'Ь трубить 
маршЬ, . а Офнцерам'Ь салотовапіь; -есшьлиже сі» 
не будстЪ Ему угоДно, шо ^полько на караулЬ 
д і а т ь . 

" ' ' "• : " . . ' V.. 

При проЪзд сквозь кр посгаи, БратьевЪ я 
Д тей ГОСУДАРЕВЫКЪ , ес.иьли, ИмЪ угодпа бу-
детЬ, стр лніиь однжды круІ~омЪ всей кр пооти, 
и тогда караулам'Ь. у драгуиЪ, ежсіи будуш'Ь 
Іарабіищики, бишь походЬ, а когда трубачи, 
т о , равно какЪ и у кнрасирскикЪ карауловЪ, тру
бить маршЪ, а ОфицерамЪ ^сілгоітіовлть; а гд 
шить будушЪ, ставишь двухЪ рядовыхЪ на часы. 

Д 2 
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VI. 
Т!рочим1? же мужскиміі ОсобамЪ ГОСУДАРОК^Й 

фчмил'г'и до шрешьяго кол на, ссшьли ИмЬ угчдію 
б деіпЪ, слір л«<гіь из'Ь I I пугнскЬ, шру^ачлмЪ 
І!І^ '''ЯПІГ> інхидЪ, 9<()ніі/,рамЪ саліоіііопашь, а н* 
часы у дома ставить Двух'Ь рядовыкЪ. 

ІТ. 
МужскимЪ ОсобімЪ ГОСуДАРГК^ Й Фямил.Кн 

Дчліе трекіміго кол'Ьна, караулы д^лаю.иЬ только' 
ял караулЪ, н ставишь одипго чаооваго кЬ пхЪ 
дому, есшь/іи не им юпіЪ званін вЪ АрмТц н о 
служб ; есшьлиже им юіиЪ оное, шо чесшь отда
вать имЪ по чипу. 

ПримЪчан'ге. Для ЖРИСКИХЪ ОсобЪ ГОСУДАР-
СКОЙ Ф.імиліи поступать'по сему аде, равпом р*. 
но каи'Ь и для СупругивЬ рныхЪ. 

ш. 
і ': При про ад Коронованной Главы сквозь кр * 

пости, есшьли Оной угодно будетЪ, стр лять изЪ 
одицн .дцагая -пушекЬ, трубачамЬ трубить маршЪ, 
а. ОфииерамЪ салюиюиать и ставиипь дв хЬ радо-
выхЬ к'Ь Ея дом ^ прочимЪ же ОсобамЬ ІЪсудзр. 
С-ихЪ ниосшранных'Ь Фамнлій, отдавать чесшь 
По ихЪ чину, естьли оныя вЪ служб , а естьли 
не вЬ сіужбіі, пго че.-.піи не отдавать,.» ставит^ 
рядоваго ил часы кЬ дому нх'Ь, 

Прым чаніе.. Гіе предписан'іе о иностран" 
иыкЪ Государян'Ь и Фамнліи нхЪ іііребуешЬ тиго,, 
чтобы приравнивать между собою раяиыя Особы 
опмхЪ, кікЬ г-ка.чано выше о приравнипанГи Особ!) 
Го('УД\РСК()Й Фамидін, наблюдая показанное вЪ 
у мЬ п^пкга . 
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При про-бзд свкозь крепости, Фв/іммарпгз^а 
д й'співишелііно служащяго, есшьли оиЬ шого -Аауц-
ЧКІІІЪ, стрЬлпть изЪ девяти пуш.екЬ, юруёяч&мЪ 
шрубищь мяршЬ, а ОфицлрімЬ са.люшовашь, но вЬ 
присушсшвГи ГОСУДАРЛ не ^ лзгаь сего. Bb про-
чем'Ь поступать парауламЬ вЬ разсуждеиіи Гене» 
рдливЬ, какЬ сказано о полевыхЪ. 

' X . 
Шефу ИЛИ Коммандиру полковому нм ть по 

одному часовому. сЪ ружлеиЪ на плеч*; a-xojv,*.' 
штандарты будугаЪ у пихЪ вЪ кваршир , тогда 
у д'рагуиЪ держаяіб часовому ружле jr ноги, а у 
кнрасирЬ, за кирошкосптію карабина, ий дпь . оный 
всегда на іыеч . ВиобщежЪ вЪ разсуждеяКи часо» 
вых'Ь и ефрсйпіоровЪ должно драгуцамЬ сообраяО" 
вашься сЬ ніхдпою. 

XI. 
ОнымЪ же ШтябЬ-ОфнцерамЪ, которые вЪ 

гарнизин те коммандуюш'Ь или не'им. юшЦ штан
дарта , не сиивишь часовыхЪ. 

• ХІІ. 

Когда какой ГеиералЪ про зжаетЪ чрезЪ rap-
ЙИЗОНЪ, иго по чину его наряжать' ему час оыхЬ 
и отдавать честь; а имеи-ни: * 

хш. 
ГевералЪ-МаУору, одного часоваго сЬ ружьемЪ 

И* плеч , И одну дробь или одни к.ид і т . 

Д з 
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XIV. 

ГенералЪ-Порутчику j драгунЪ, одногр часд»* 
•аго сЪ рузкьемЪ у ноги, и дв дро-би или дв» 
код пд. 

XV. 

Генералу отЪ кавалерУи, двуіЪ часоиыхіі, у 
дрЯгунЪ одного сЪ ружьемЪ у ноги, а другаго сЬ 
ружьемЪ на плеч , к 'гари дроби или кол и». ' 

XV і . 

Когда же онЪ коммандующій в̂Ъ той 'проинн^ 
Ч^и, тогда ему бить и трубишь м*ршЪ.і 

XVII. 
Фельдмаршалу двухЪ часовыхЪ, у драгувЬ сЬ 

ружь»мп у ноік, двухЪ увтерЪ-офицеровЪ кЪ ком-
иаганым'Ь дверямЪ , и , бить и трубишь марш'Ь. 

XVIII.- •'- •. 

fece е?е разумеется и о ЧужестраппыхЪ Ге-
иералзхЬ, нзключая когда они будутЪ посланан-
ками. 

XIX. 

ВсЬмЪ ГснераламЪ давчтъ уптерЪ- офиі?ерс»¥Б 
яа ординарц'ію| а Фельдмаршалу и комманд ю-
щему вЪ провцнціи Генералу и ОфицеровЬ. 

"_ XX. : 

Всяюму Шта^Ь - Офицеру и м і т ь право братб 
наЪ своей рошіа иіи вскадрои», одпого их ордм-
яарчію. 



ІЗс мЪ. го'упгавактамЪ "и иорбтпымЪ кар»у» 
5амЪ дяя ігего.ьотупліті'» вЪ ружь* и д літь ні 
кіріудЪ-. 

. xxn. 
Для Полковника Ару'гаго ітоіка, іпакоЖЪ ictny* 

іашь вс мЪ гоубііпіахиіамЪ и ворбшиымЪ кара.у* 
•ЗіамЪ вЪ ружье, и д лать •на караудЬ-. 

. .ххііі, 
Для ІІІгпабЬ же Офйцйра другніЪ 'пол'ковЪ 

Уогая и всшупашь гоубшвахш вЬ ружье, но uft 
^ яапіь aa 'карауЛ. 

XXIV, 

"в тако ыхіэ майыЛ "гар'внзонахЪ, ^д Raft»* 
"пинЪ или РопімисшрЪ коммандуещ'Ь, вступать для 
S«ro вЬ ружье. 

XXV. 

. Час'овымЪ Для каждаго Офицера Д літі. Ві 
караул'Ь. • 

ХХ І. 

ВІЬ болыййхЪ ate тарннмоігахЪ ^асовимЪ толь
ко для ШтабЪ- ОфнцеровЪ д ллгиь на караулЪ^ * 
-для прочнхЬ становиться вЪ позитуру. 

XXVJ'I. 

Вс мЪ часовымЪ дерязщнмЪ ружье у ноги, ft* 
дІлать нн для кого на хараудЪ, 

Д 4 - ' 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. 

О ронда'хЪ и дозорахЪ. 

I. 
По пробіппіи вечерней зари, караульному или 

дежурному Офицеру шиши рридомЪ, гпакЪ какЪ н 
вЪ п холі . 

И. 
СверхЪ сего посылать гЪ гоуптвахгп^і wf. 

сколько разЪ, вЪ ночь, одного уншерЪ-офицера н 
двухЪ рядовыхЪ йатрулемЪ, для сокраиенія ши« 

'зшииы и везопаоности в'Ь гарігизон . 

' , ш. 
Ежели ц лые полки сгаоятЪ вЪ кр посган,' 

т о КоммецданшЪ можеш'Ь лр'иказашь д лашь какЪ 
ночью піакЪ и днемЪ разЪ зды. Но сіе, длл сбе
режения лошадей , р дко д лаетсяо 

•. IV. 

Длясейгв» причины обыкновенно оставляют
ся рааЪ ады предлисаниые д лать при открытін 
по упірамЪ кр постныхЪ воротЪ. 

ГЛАВА ТрИДЦАТАЯ. 

О пожарной шревог . 

• -: " ' : " • • I , .- ' .•/ ' ' '.' 

Во время пожара можетЪ караульный Офи» 
церЪ піощчасЪ*»ел ,ть побить тревогу. 



Но вЬ самое т о премя до-УжеиЪ опЪ ряпоршо^ 
вать о гаомЪ'коммандующему вЪ гарпн.чонВ. КякЬ 
скоро тревоги забьется или затрубите», т о 
долженЪ всякой рейтарЪ, во всей своей одежд 
и подвомЪ снаряд , подобно марширующему из'Ь 
гарнизона, какЪ возможно скоро явиться на сбОр-
иое м сгпо. 

• ИГ. 

По собранги же эскадрона , Шефу вы весть оиый 
шотчасЬ изЪ города или деревни, а потомЪ при-
казашь одной половин сойти сЪ коней, в по
слать ее обратно для шушенКя пожара, сЪ дол-
жиымЪ числомЪ Офицеров'Ь и унтерЪ-офицеровЪ, 

ГЛАВА ТрИДЦАТЬ ПЕрВАД. 

О прибиваніи . новыхЪ игтандаршовЪ. 

I. 
Когда полкЪ ИЛИ эскЪдронЪ получитЪ новые 

штаид*рпіы, (что весьм* р дко случлетоя, иб!> 
нмЪ' не положенЪ .ср<?к.Ъ,.) тогдаі собраться полку 
или эскддрону ' п шему пкредЪ квйрщиру Ше$а, я 
вЪ поко его вс мЪ ОфицерамЪ и коммапдирован-
иымЪ для сего сЪ каждой роты вахмистрам'Ь, 
унтерЬ-офйцсрамЪ и рядовьшЪ, прибивішь новые 
штандарты. 

И. 
ПотомЪ послать за оиыі^и на квартиру кЪ 

Шефу, двухЪ ПраПорщиков'Ь или двухЪ Корнетов!» 
сЪ пятью ішпандарліЬ-юнкерами. 

А 5 
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иг. ' 
Ка&Ъ скоро йринесуга'Ь новые штаидарй'й} 

приказать Шефу •отдать йм'Ь чсси/ь; а старыб 
пяти уитерЪ-офйцерхіиЪ ашпести «.Ъ нему «Ъ 
кйаргаиру. 

- . IV. 
По ВІІЙС В̂УН риЬ вЬ домЪ, nepegra '̂m'b муяівікІ 

играть, и приказать сд лать на н'лечог 

: . • • , . 
Посд сего крммандовать Шефу: тторая iii'ti* 

ріша ("или дііі задн'гя vjupeHzu) npttcmyunl cmy-
mt\ ЦІІЛЫМЪ лалкомъ па лроно,» на A'buo saxo^ii 
ЬокругЪІ cmyna&l 

ІІІтаядарты стоявшее на 'среди'п , будутЪ 
уже шогд» вЪ spyry. К»Л скоро круг'Ь форми
руется-, коммавдовать Шефу: moiil луіиаііі toa 
*атулЪ\ 

н. ; 
КакЬ скоро кругЪ c^%jraab будеТпЪ, и полкд-

вой КоммммирЪ комман4уегаЪ «о караулЪ, Аудит 
ліорЪ чигаастЪ прин*длйжа'щі'е до штаидаргаовЪ 
иунктьі ивЪ устава. ПбтомЪ КоммаидуетЪ «^ 
Молптау, а СвящеиніикЪ отправллешЪ чинЬ, ііря-
Йгвляя Присягу, особо дляіпъго 'сочинеинуй, о в £ъ 
йостй рядйныхЪ кЪ іитандарйіамЪ. ' 

'.' - vrtr. 
tto. ,оконч»в?й oiioSj командовать' : \a плечо! 

ОфичерамЪ вынуть опять палаши; Шефу ве-
А гаь открыть кругЪ на йр»во к йа л во; и № 

і 



ЪшданТн еще р»зЪ, по выіяеписаиному образу, ІІЛПІИ-
діргаамЪ чести,' отнесши оиые кЬЩефу иа квартиру, 

; '; • J & ."'' •:". ••- . 
ВЪ тотЪ же или посі дугои;'(й Деііь, ошпесть 

сга»р'ь1е штандарты вЪ 'ближайшій ацсенжлЪ или 
іцейгаусЬ; При чемЪ быть Офицеру , двумЪ ун-
гаерЪ'офицерамЪ, барабаіпцику или іирубачу j и ^О 
рядйвыій) и інтапдартЪ-іоякерамЪ • 

ТіриЛі чанІе. СтарымЪ миіапдартамЪ д 0 

отчосу в'Ь арсьналЪ^ оіпдаЬать обьшновеииуй 
честь» . / 

ГЛАВА ТрИДЦАТЬ ВТОрАЯ. 

^'пьо. наблюдать при экзек/* 
цілхЪ. •'.' 

1. 
Когда случится вЪ гарнизон быть накааанііб 

и гонять сквозь строй, піод лаіиь оное разводомЬ. 
Ёсшьли же людей не аосріанетЪ , т о , св'йлькй tio-
трёбяо будегііЪ, прико'мманд»ровапіь; а есш*ли 
разводЪ бол в нужяаіго числа, т о лйиінйхЬ оліТІ 
л ваго флайга оіііч,есіпь прочь . 

• й.' , : '' 
КЪ экзекуцТи йрикрмйандировавиые д лаютЪ 

нт ііраіо, а караульные на л во, ПотомЪ , пб 
слову cm у пап, прикоммаидировавные сЪ Офице,-
р*ми и уишерЪ-офицерами идуіпЬ па л вый флаигЪ. 
•По в.омм»нд : фрушпЪІ равияетЪ АдьютантЪ, по-
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полияетпЪ рядм у карауллвЪ, и д .шпіЪ ваводы, 
Сшаршій Офицер'Ь при• в&зскуціи , р;и'НиеіііЪ ряды 
прнкоммчндировяцньш'Ь, и д иіміЬ нх'Ь, смотря 
по числу людей, на два или четыре взпода. 

ирим'Ьчаше, При рлвііянін рядопЪ набдю-
дять чпюбЬ у драгуи'Ь осшапалось пустое м сніо 
у каждыхЪ ^двухЬ рядОв'Ь, дабы люди шренй'ей 
•ширенги могли пом щаться в'Ь оное. 

III.' 

Когда АдьютантЪ комманду'етЪ: Офицеры и 
унтеръ- офицеры кЪ С ОІІМЪ м ІІІЧУШЛІЪ ! ШОІДІІ НГЬ, 
которые cb нрикомманднроиашіьти людми» тоже 
д лаютЬ. ' 

. . IV. 

Когда" все гршопо кЪ экзекуц я , т о МаЬрЪ 
комМандуетЪ : на хараулЪІ на ляечо! а у драіунЬ: 
«ісеяігя цтрекго на лрадо иЪ перелЪІрцдьі пздпьйі 
стулані тогда трешія ширенга /Проворно вешу^ 
паешЪ. в'Ь пусшыя м сгаа, по ираную руку перед-
няго челов ка, и ліакимЪ образомЬ , чшобЪ иаЪ 
трепней ширенги одинЪ челов кЪ приходцлЪ в'Ь 
переднюю, а другой во вторую, зачиная всегда 
<;Ъ праваю человека, н д лал чрезЪ человека , 
| Іірим чаніе. КакЪ скоро фретія шйренга 
лостройшея іпаки»Ь образом'Ь, вторая ширенгі 
іиакЪ, стоитЪ, чтобЪ* осужденный могЪ сцободно 
иройніи. УнтерЪ-офицеры стоявшіе за іпретіей 
ширенгой, приступаютЪ ко второй ширенгб, какЪ 
скоро иіреіигя пом сшншся. -
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, •• V. 

МаілрЪ коммаядуегп'Ь: лерная тчртга на лра
ло кругомь\ кЪ-нсг'Ь\ уужы пЪ-лЪиую руку! что 
Л іаепісн вЪ три темна: і, л'бвою ру-.6ю с-хиіііиіііь, 
ружье и О«о« придидивтъ ьб имх руклм.«; 2>, п.од-
иесши ружье кЪ «юоу и пой ноги; д, посшэнишь 
ружье на землю, ошнявЪ цраную руку, и оаусш/с 
оиую на сное м сіпо. 

НрИЖЬчаше. КакЪ скоро перпая гаиренг». 
повороши шея,' вторая попорачивагшЪ гоювы т 
л вп; и какЪ скоро ружье б депіЬ вЪ л вой рук , 
такЬ скоро опять первая ширенг» оборачиваешь 
головы на право. ^ 

VI. 

ГТрйжде' пежелгй' Ма орЪ стянетЪ коммандовать 
на праао іа-ругомЪ, Офицеры подпимушЬ палгшЪ' 
прошиву рта; но люмЪ, пм г.т сЪ ширеигою, 
Ьборачиваются на право кругомЪ,- КяпиігіанЬ же сЪ 
однимЬ ОфнцерпмЪ цдешЬ иа правый флангЬ, и 
два Офицера на л вый флапгЬ. Прочіе же Офице
ры проходяшЬ насквозь, 1 оЯорачиваясь во фрунт'Ь, 
Н смошряшЪ чтобы л:гада д лали свое д ло. 

ВриЛГЬчаніе, Бярябаніцики идутЪ на об» 
фланга, АудншорЬ чюиаетЬ на правомЪ флангЬ 
ФвншеііцКіО. 

VII. 

Когда все готово, т о прОХодитЬ профосЪ сЪ 
прутьями, и рядовые бер піЬ сшолько пручіьевЬ, 
сколько челов кЬ нздлежитЪ гонять, ПошомЪ. у 
драгунЪ барабанпіикк лівзго фланга уда4эят'Ь 
дробь; а АЬ й шЬ барабайщньовЬ, пнмЪ шрубми 



Ф*)( п X • *$> 

шрубятЪ тревогу, и арестаишЪ б жяшЪ СКВЦЖЙ 
строй, MaVup'lt здитЪ «Ь зядЬ и вЪ иерсдЪ, и смо-
тчрши'Ь 'на цорядкомЬ. 

ІІримЪчинІе. Арестант* кЪ ііак*зан?ю. песшп, 
по улчцлглЬ уніііерЬ-офицеру , который во время 
гнаніл держііиіЬ перед'Ь .прм'Ь обнаженный падаіцЪ, 
оборота острый конецЪ кЪ оному, 

пг. 
' Посл «кзвкуч'й ком манду етЪ Ма орЪ: хнн>, 

прутья'? ружья иЪ при тую руку I 
Во время что, вторая шкренга оборачнваетЪ 

головы на л-Ъпую сторону ; а взявЪ руяцьи в'Ь пра-
вуго руку, оборачийаетЪ голойы на правую сгцорег» 
ну: I, взквЬ ружье пряною рукою, приподнять кЪ, 
верху; 2, іьмнесі^и ружье обеими руками про.тнвЪ, 
правий йоги, шакЪ, члюб'Ь дуло было наровн со, 
шяяцою; з , опусіиищ^ ружье к'Ь нрг . ** 

' IX.; ' . • 
МаіорЪ крмыіандуепіЪ,; на лмцоі лёрпах т ц -

ренга на ліпо по фрунтъ! третія ширены на пра-
по круга.иЪ\ ступай I фрунтЪ] 

ІіримЬчяніе. "КакЪ, скоро " Ма орЪ комман-' 
довать спіаііе(.ііЬ, Офицеры -.поднцмаютЪ палаиГЬ 
пропіипу рша, и вы одашЪ не вкладывая вЪ ножны 
палашей ; и какЪ скоро трешія ширенга д лаепіЬ 
на право кругомЪ, овн должны уже сшояріь при 
свонкЬ м спахЪ. 

' •• • Х- 1 •" •. "'•/' 
КакЪ скоро все будетЪ вЪ первомЪ порядк ^ 

іно МаТорЪ коммандусшЪ прикоммлндироваинымЪ' 
дюдямЪ: на кпраулЪІ сЪ лоллі на лрапо кругомЪ! 
«тгпаШ ' 
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•Тогда ярикомма^диромяцые, идутЬ домой, 

І різводЪ маршнруега'Ь. 
ІІрЫЛі чаЦіе,. К.ЙГД.'} должна білть^шкм&уцік, 

рогда ас* Офнцгры у развода д ляшся^ я уитерЪ-
рфнцеры поаади ропіЬ ст»\ірвяшся $b одну щнр«н-
г у , ц смошратЬ а> ЛЮДЬЦІ , » 

• XI, 
Когда быть смеріщііой клзяй вадЬ ряд;рвьім*Ь, 

н оцой бьішь З І горіідимЪ, шо нарядишь иэЬ шо^ 
уо полку 200 человЫЬ, и рязчесшь, п«редЪ до-
момЪ лрлковаго Коммгіидир^, ні сгаоль^о изводопЪ, 
сколько число дюдей. пощрс&уещЪ опыхЪ. Посл 
чего Mai'pp'b ведетЬ ихЪ, ні^іюіциЛ ружье т 
щеч , безЪ боя, на то м сщо, гд бЫГОЬ екзмуцін, 
gHi онадЪ сінроипіЬ.ихЪ вокругЪ. 

ДЛЯ приводу осуждепааго, посылать Офицер* 
сЬ достагаочною ро.мм^ндою, смощря по иужд . СеЙ 
жомманд , д^раі? ружье на плеч , иміішь осужден-
даго вЬ средин , вести его гаакнмЪ рбразомЪ до 
цазначеннаго м сліа, и ядашь его «Ь кругЬ. 

ПриМ чанге^Вышеуп.оияп^тлк коммаіда сЪ 
ОфццедрщЪ, ^давЪ осуждениаго, примьзкаеріЪ кЪ 
состаяляющицф КругЬ, с'Ь которыми И'нааадЪ 
aosBpanjienicfl. ' ~; ., 

Во время чтепЧя пептещіш, деркаіиь ружья 
щи караул'Ь, а потомЪ на плечо, к»кЪ держать 
•щ во дсе время екзекуцгя. 

хцг. 
0оокончаиі'и екз,?куціи, МаііорЪ коммандуетЪ: 

на право -кругомЪІ да праио п на яіп» зажо^яі 
фрунтъ! 
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Посл чего М-ч орЪ бсзЪ боя огпводитЪ людей 

ЯередЪ квартиру полковаго Коммэндира, и ком-
мандуетЪ: накарау-лЪ! сЪ лол/{\ налрапо круго.нЪІ 
а поіномЪ р.чспускаешЪ людой ші квартнрам'Ь, 

ПрілмІіЧаніе. Маіору идучи cb людмн кЪ 
екзекуиіи, и возвращаясь ощшуда, йм шь шпагу 
вЪ рукакЪ, 

XIV. , 

Когда таковая экзекуція будетЪ по граждан
скому суду, то давать комманды со вс хЪ иол-
ковЬ, смотря по нужд ; коншрымЬ строиться 
передЪ губермашорски^Ъ или коммеидаишскимЪ до-
момЪ. ВЪ прочемЬ постуаашь какЪ выше сказано^; 
и Mai'opy іпожЪ самое наблюдать. 

Г Л А В А Т р И Д Ц А Т Ь Т р Е Т I Я. 

О дргребеыіи обер'Ь и уншерЪ-офице-
ровЪ и рядовыхЪ. 

Для погребені'я Фельдмаршала д йствнгаельно 
елужащаго, сшр ляшь изЪ г г пушекЪ полными 
холостыми зарядами, и коммжидировать шри 6а-
шадіоя* и четыре эскадрона. \ 

' . II. 

» Для.погребения ГенералЪ-Аишефа отЪ ківале-
рія, сгар дять изЪ 9 иушекЪ. и комманднроваш* 
шрн аскхдроия. 
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ИГ. 
Для погребения ГенераіЪ-Порушчика опіЪ кя» 

ва^Ігріи сшр лншь изЪ пиши пушек'Ь, и коммандН-
ровашь ^п» эскадрона. • . 

' • • • . ' і /-

Для ногребеиія ГепераЛі-Мяі'ора отЪ кавілв-
рін, сшр ляшл иа'Ь трех'Ь nymitth , и нярвдишь 
одииЪ вскадронЪ. 

і * 
V » ч 

Для погребенія кониаі-о Полвовннка, одииЪ 
аскадронЬ, 

':" V l ' , 
, Для погребения коииаго Подполковник», копну» 

комманду во сшо челов Л сЪ МаІоромЪ и нядлв-
жзщимЪ числомЪ Офицеров!? и нрочикЬчииовЪ, 

VII. 
Для погребеніа конпаго Маіора конную коммап-

ду в'Ь осмидеояши челов кахЪ, сЪ двумя Рошмй» 
страми и сЪ надлежащамЪ чисдомЪ ОберЬ и ун-
ПкфЪ-офицеровЪ, 

• т. • 
" Для погребеніія Ротмистра, конную комманду 

вЪ шесшидесягаи челов кахЪ ,cb РолтисшрбімЬ и 
прниадлежащимЪ числом'Ь ОберЪ и уншер'Ь-офн-
церовЪ. 

IX, 
Дли погребен?я коннаго Порутчика, копяую 

^омманду вЪ сорока челов кахЬ сЪ ПоругачикомЪ 
». КорнетомТ», 

- Е 
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х. ' • 
Для погребения Корнета, нарядить конйуНк 

КОМіманду вЪ тридцати чедов кахЬ, и Корнсша, 

, XI. 

Д.тя погребения унтерЪ-сфицера, наридищ»! 
Корнета сЪ тридцатью рндовымц и шкомЪ, 

' X I I , ' • ( 

Ддя погрейенія рядо'ваго, нарядить двядцат* 
челоп кЪ'п шихЪ, при натсмис'тр'Ь и капрал . 

Прим'Ьчанге., ВарайашциковЪ и .трубачей 
наряжать смотря по числу-людей , 

. хш,' , 
Н-аряяепнымЪ эск»дронамЪ ила коммаддамЬ 

на погрсбепУе, строишься передЬ квартирою ком-
мандировЬ ояыхЪ; потом'Ь ошходяшЪ оные, держд 
уущъъ на імечіЬ, туда, откуда рынЬду бишд, 

[ .. /XIV. '..• '.. ' 

При вынос т л» сд лапіь"на ця-раулЪ, и дач 
ІпомЪ на иогрі-беніе. Ид чи же, пірубачамЪ труч. 
бить на погрсбеніе. Пришед'Ь к'Ь lyibcmj погребения 
коммаыда строится, а шр^бачи псрестадаш'Ь тру
бить; • потом'Ь' д лашь на. кара'удЪ, и держатв, 
ружье шакішЪ обраэомЬ, шока т ло вЪ церьковг» 
нссушЪ; а пока оіинііваші» буду in Ь, держать ружье 
иа плеч*-. Когдаже тЬло опустяціЬ, выстр'блш.пб 
трижды кЪ верьху-, • Сів разу9м ется и о конныкЪ 
коммлидахЪ, которымЪ стр лять изЪ карабиновЪ 
сидя'верьимЪ, драг^аамЪ^е одезть Е,Ъ стр дьб 
сЪ лощадей. • 



Лрим чаШе. По іарет'іемЪ выспір л при» 
smyniinib правого 'Mfoto, держаміь ружье передЪ 
собою, взвеешь курокЪ на первый взводЪ, -.дакрыінь, 
лолку,' поднести л вую руку подЪ прчкладЪ, и 
палогяить ружье на пдечо, црим ччшь и гляд ші> 
ада црачо. 

XV, . 
Посл^'сего коммаидует'Ь ОфицсрЪ.: но цараулЪІ, 

ХіЪ п-рапую руку1., барабанщики и трубз-.чи идуш'Ь 
ііередЪ пврвый взводЪ, коммаііды схддяіііЪ;_ бара
банщики и трубачи бциотЪ иди трубяпіЬ подЪ 
штандарты,. ттруіЬ строятся^ передЪ доціомЪ 
коммандующаго, б4р.а6аищики и трубачи пере* 
стающЪ бить и трубить, а ОфицерЪ ко,ммандуеш'Ь: 
№ караулЪІ сіЪ поля I на ̂ лрацо, фруго&ЪІ if о 
дотмъі > •• • . 

Лрилі чанК^, Еспіьли погребаіпельный иарядЬ 
ипігак, будешЪ мимо караула, шо к.араул'Ь ртдасшЪ 
честя безЪ боя и трублеіГія. 

І Г, 
Ш> ^одлшн.хЬ, гарниаоиахТ), е^тьяц погребет» 

щолдаші, шо посылать иа погрейеніе людей сЪ 
ротЪ, сЬ вахмиспзром'Ь, который. строишЪ изЪ 
ІіихЬ rtepe/b ротмистрокоіі киарш^рой ваводЪ, И 
ведетЪ их'Ь, нэд іощдхЪ ружье на плеч , на т о 
м сто, гд быть пдгрейенао ;• ітсі коіцораго вахт-
мистрЪ коммандуетЪ: пЪ прапую руку] и ошходит'Ь, 
велитЪ бнпп. и трубишь подЪ щтаЛдариіы, и, ото-
иіедЪ несколько сош'Ь.. ніаговЬ, строится. Барабан» 
щики иі іррубачи пересшаюніЬ бить и трубишь; 
а о н Ъ комманд'уетЪ: на иарсіулЪІ сЪ лйляі на 
?*рдо крущиЪ! ы людей раэнускашЪ,, 
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Г1римЪчан)'(, ВЬ малыхЪ гарпизонахЪ няряч 
ікашт. и* norpefienKe со псего гарнизона, и строишь 
рерядЪ кваріііИ|'ОЙ коммандуіоіцаго; откуда вахт-
яіистрЬ цедеш'Ъ нп porpefit.'iii'e, и ириводишЪ опі-
щуда назад'Ь. Во время возпращепія г,нии> барабаи-
щякшмЬ и трубишь іпр.убачамЬ под'Ь штандарты 
до раіяой коммандирской квартиры, 

ТІрюиЪчаіііе, ВЪ больнтхЪ гариизонахЪ, есть» 
ІИ иогребсніе за воротами, бить и трубить подЬ 
рспіандаршы ,до самыхЪ всрошЪ иіи перваго ка
раула, посд чего ОфицерЪ людей строитЪ и paq* 
руслаешЪ, 

Х ІІ, 

При семЪ случа карау.Лэ у воротЪ держитЪ 
ружье на пдсч , а вЪ барабаи'Ь це $ьшЪ И Щ 
щрубнтЪ. 

..• : ••:/.^У:-": : 'х і щ . . . . . . 

.Вс мЪ ОфицерамЪ идущнмЪ заі гробомЪ^ даже 
В родсшвенникамЪ по к о Jin а р , быть .в'Ь полноадЪ 
мунднр , но им иіь флерЪ на рук . Подойника же 
Нладть во гробЪ вЪ полномЬ мундир . 

Лрим чанге, За унщерЪ - офицйрскимЪ гро* 
0ОмЪ ишши унтерТц-офицерамЬ, а за гробомЬ ряч 
доваго н сколькнчЬ тон ропіы иди. аскадрона рдч 
довЫмЪ, 

• , . _ . / 

Прч погребении соддашскнхЪ женЪ или д і т е й 
волдашамЪ' гробовЬ не нести', и оеыхЬ ие irapjf 
йат» иаррчно нштц за ними, 



ГІАВА ТРИДЦАТЬ.ЧЕТВЕрТАЯ. 

О прйнядіій вЪ службу Л карсй, 'о 
присмошр за" больными, и о сбереже

нии рядовыхЪ.* 

I. 
Не принимать вЬ службу Л карей Sasli экза

мена Медицинской Коллогік, кощарая должна да
вать свои атесташы, и брапш надлежащую при
сягу с'Ь ириходящнх'Ь вЪ службу. 

• , ' ' ' ••' *• 1І.;- . . . ' • • - • , '• 

Cfb прочими медицинскими чннями поту» 
лать равнойа рно, 

Иі. 
ПчлконымЪ Л карнмЪ отв ч&шь а» цяргаль. 

иикииіз, которыхЪ кмЬ обучашь; а не обучеипьіхЬ 
вЬ камм»нды ие писыллшь, сяабд вая оныя, па 
числу людей , - пидлькарями или хорошими ца-
уылііііикліли. ' 

ПримЪчаше, Есшьли трудные больные слу
чатся, отсылать икЬ вЪ штабЬ; полковому жо 
Л карю оьЬ яжашь рошы, а особливо когда, слу~ 
чншса в'Ь которой много. больныхЪ, 

І . 
ВЪ каждомЪ гарииаон , гд полкЬ илм зека" 

дроц'Ь стоиіііЬ, быть лазарешу, 
ИримЬчаніё. ТожЪ чинишь вЪ отд денвыхЪ 

ротах'Ь, 



При полковомТт или эокадронномЪ лязареіп 
выть всегда, а особливо п'о ночам'Ь, каптенармусу^ 
Чирюлшнку И и-ісколькимЪ надзирателямЬ; т а к ж е 
ходить каждый день одному Офицеру, а иногда tt 
ШшибЪ-Офицеру для осмотра . Полковому Же Л -
карго по часту осматривать 'больйы'хЪ, давать 
л карсшвб н Яриказы^ашЬ чйо пишь и сть 
болііііыілЬі 

Іь / 
ЁсгаьАи йокажугася вЪ гарнизон опаейыя 8й-

ЖІіпт,' то медицинскому чипу при лазарет 
д лапіь коіісюлыііаці'ю сЪ городскими; естьлн же 
покажутся прилнпчивыя бол зни, то больныхЪ 
тозпч-ісЬ ОЯІД ЛИГІІІ.. 

ПрыліЬчаніе, За 6олгчгых"Ь отданныхЪ на руки 
постороинимЪ ДокшорамЪ и Л карямЪ, плйшиадь 
н* иаЪ полковой суммьі, -•'••.. 

.Vli. 
ВЪ каждокЪ гарнйзон сЬ Т го Октября пб I й 

Маія , в іиать па караулахЪ и посшах'Ь ^ля ^асц-
«ых'Ь шубы и інепдые сапоги. 

т. 
ОфнцерамЪ смотр тЬ зй людьми, 'чшобЪ^иё 

таили бол заен; для чего призывать почасту 
кою ннбудь . н'зЪ медмцмнски'лЬ чиіювЪ, есгаьлм 
«огііорый челов кЪ сумннтеленЪ покажется. 

Прилі чаме. С{вотр т ь какЪ за .Офицерам 
іиакЪ ^а уитерЪ-офицерами И рядовыми, чхпобЪ 
не при^вмалй д карствЪ для ошбадівайіія 'ошіі 
«лужбы. . 
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СмтярІтЬ чтвёЬ люди ие обЬЁдаЛнсг., а оса» 
вливо, иездоройьШн овоіцьмй й нвдозр лымй НЛО» 

' х . . . ••: 
'СмЬіПр гпь ЧтобЬ люди Не «опивались, а осО» 

'бАИпо кр Икимя напитками; шакжс бы и ие ІІНДІІ 
йспот гппи ; для чего юсл похода или у^енія не 
pactiyckaiuh ciuipo людей, дабы простыли; раьио» 
іл рйо гіодіііверждаіпь чтобы nub службы излишке^ 
йе устьвыа И ие райго^ачались» 

Уже йыіііе 'сказано, чтоіЗій дАя больпыхЬ М* 
РИЛЙ кйроіиія похл бкП, "берегли больные, емо» 
Шр ли за оными, й чтобы всякой Д'мі)і йарйлй» 
ПритомЬ строго подшверждается смошр шЬ ЗІ 
КушаньемЪ й прочнм'Ь содержаиІемЬ. 

ГЛАВА ТрЙДЦАТЬ ПЯТАЯ. 

О должноепш колкрваго Квар» 
пгермисгй'ра» 

' ' J . ; ' - ' ••• ..' Л ' 

Всякую треть полковой КваршермнстрЬ 
ИодаегаЪ в домосшь о йс хЪ" чивахЪ при Полку 
ПолучающихЪ жалованье, Шефу или Комманднру 
полка, который онуЮ НодписываегаЪ и ПрИлагаетЪ 
Зйолковую печать. По noKasatt'im сей в домосш», 
Полковой КваршермйстрЪ, откуда наДлеиитЪ , йо» 
аучаешЪ жаЛоВайье} Посл ЧеГО оный А ліібЩЭ 

. ' Е л 
• ц. • 
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репорпііпі ю писаденную о каждой .роні , рапор-
іиусінЪ Шефу tun Коммаидиру, чшо жалованье 
принято, и спрашниает'Ь ін)в<.м іі'ія о раздач 
онаго ; которые иолучі призываетЪ пахмистроиЪ 
и раздияічЬ каждому иаЪ оиыч'Ь сколі-ко ьЪ роту 
получишь слІідуешЪ, а пахмиг.трй ош'носяшЪ деши 
ротным'Ь ШсфамЪ или Коммзидир^мЪ, 

п; ' 
Вс .аммуничныя. пещи .для ОфицеровЪ , ун« 

терЪ-офицеров'Ь н рядопьіхЪ', вз'Ь депо отдаются 
полковому Кизрширмнспіру, а на роты уншерЪ-
офицерам'Ь, копюрым'Ь ci'e принимать над.іежишЪ. 

' х ш.. 
На поход полкоипму Кпаргаермястру сЪ 

рошпыми KnapmcpMiiLiiipaMji и п|^икомАаандиро-
вапными ишти в'Ь псредЬ для зайатія кпарширЪ 
или"раабиийя датера. 

'•' : . ' I V . " - / - • ' 

ВЪ воеппое время, когда полкЪ капптонируетЪ 
млн долго пЪ лагер сшоишЪ, полкцвому Кваріпер-
мисгару принимать фурзж'Ь и провіантЪ. 

ГЛАВА ТрИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 

О д о л ж н о с т и аудишорской. 

• ' І - : 

Аудитору какЪ вЪ военное такЬ и вЪ мирное 
время, 'производишь сл дствія какЪ надЪ Офице
рами тщЬ н надЪ унтерЪ»офацера.чц и рядовы
ми. 
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и. ' .; 
ВЪ поход АуднПіорЬ всегда , им гпгЪ комман-

ду иад'Ь обозомЪ подкопымЪ, и оному смошр^шь 
чшобЬ упряжки иЪ полку, шли по очереди какЪ 
ришы вЬ полку, и ошв чашь за нзвощиков'Ь, 

•. • -• : ш . . . . 

ВЪ военное время , яЪ отсутств и полкоа»го 
Кпарширмисінрл,' АуДишорЪ принимает!» для под» 
ку фуражЪ и npoBjiiiHijb . ч. 

ГЛАВА ТрИДЦАТБ СЕДМАЯ. 

О. наполнен ги убылых.Ъ оберЪ и 
у.ншерЪ-офидврскихЪ м сшЪ. 

'' • = . " • ' I. 

КакЪ скоро вЪ полку сделается младшая в»-
канцги (вЪ дополнение иаЬ чина вЪ чвнЪ) между 
Корнетами, тогда представить полковому Ком-
мандиру для,лроиапедеиіія на оную дворднниа. 

II-. 

НаДлежитЪ таковЪиу.дп'орпнину быть'не ме-
нЬе шрехЪ л тЪ вЪслужб . 

Лірил чаніе. уятерЪ-офицеровЪ не дворянЪ, 
пронзвидитТ). йе инлче какЪ нр опім ниммЪ спо-
собііоспіямЬ н досшоинсшвамЬ, и'прнлюмЪ ие 
ібеарбразныхЪ, выслужишиих'Ь двеіізд[{апп> літЪ; и 
ировзводишь шаковьаЪ.прямо вЪ'Подпорушчикй^ 
а у кирасирЪ вЪ Корветы. 
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Ш . . •• 

ВякяИцій не осшаплнть дол е М'ЬсяЦ»». 

І , , 
ПолкопымЪ КоммаіідиргшЪ сііЯраИіЬоя HM'fiffla 

ЬЪ каждой |Л)ш по крайней Ім рЪ По одному Jris-
щерЪ-офиц'еру И̂ Ъ ДВорнйЪ. 

' • ; • ' ' і 

ТакоВЫмЪ слуяійпій ЛаИерЬдЪ ШрИ месяца S4 
ряДоізагО ; однакиже носшііь ушперЬ-офицерский 

ЗМуИдир'Ь. 

VI.. • 
ЁспіЬЛИ ВыбуДешЪ уйшерЪ-офйцерЪ die дйоря* 

йипЪ, пю вм сиіо его прйдопіавляетЬ КапитанЬ 
int'ii рогаы полкочорлу Ксшмандиру трекЬ рйдОпыхЬ 
на выборЬ, a oiijbiti . няпблпнетЪ наперсД'Ь изЪ лйж-
ішхЪ вЪ іверзгніе уййіерЪ« «фицерсіііе ЧвЩы. 

Не ііредотавЛять вЪ уітерЪ-ьфйі;еры тзкйісЬ 
рядовыхЪ, которые чепгЫрехЪ А ІІІЪ не выслужили," 
не хорошаго пЪведенКя, Me расторопныхЪ, и едйй-
ственно спосо'бйыЛ кЪ пйсмеііінымЪ д дамЪ, ЧтЪ 
совс мЪ Нобрчное д ло. 

ш. • 
Ёстьли солдашЪ отличатся Своею Stpaepoumhd 

передЪ другими, шо предпочитать шаковаго и жа* 
доваіпь вЬ сшаршііе Jrimtep'b'офицеры. , 

• . ' ' ' ' ' '.IX. .' ^ ',.; '. ! . ,.• 
Естьлй йЪ которой роіи не йудетЪ дрстой-

ыыхЪ вЪ уитерЪ-офицеры, то брашь полковом!1 

Коммаидиру слособныхЬ йз'Ь ^ругихЬ ропД» 



•ОС'$*Х ^ 
ГІАВА ТрЙДЦАТЬ ОСМАЙ» 

С» ііобФгахЪ* 

• • I ": 1 •'• •• '•••*• 

Й р й т чаешоя » 'кЪ крайнему сожэл н Ш , чга^ 
і̂&б гн умііогкаюшся; a cJe иеможеш']) нройзкодитв-

bftib инаго какЪ ощЪ •адоупотрфлеяХй и оіпЪ дур-
иьіхЪ носшугіокЪ комйапДирйвЬ; раііном рХо к ОІІІЪ 

ІІІОГО,. когд* 'оные* не опіпуокаіваіЪ людітЪ всага 
сиолиа * ВЪ'предосшер'еж'ейв ошЪ чего обЬявляеін* 
СІГ, что sb, всякаго 'б гдаго вычитаемо ву^ейіЪ, ^Ъ" 
РотмйсиіробЪ йдн КалянгзноиЪ W ОфйЦе'ровЪ т о ^ 
роты, й 1сЬ пшковагёі Коммандирз, не только пол
ное со*дагаа содержай'е, 'но н at) чгйо Змуйд&рЬ» 
аммуйнііік и ФСС его пооруmeWe срочиоб й безсраЧ* 
нов разом7> каза по'ш'шату с т а т ь tvroioio; о чеіиЪ^ 
•равно |акЪ и о вычега , ршортовыпь шот'часЪ Са
мому ГОСУДАРЮ. КЪ сему 'прибавишь должгіо^ 
'что йсакая иЬдошиосшъ ніи, н«исправкостЬ, а най» 
паче умьіслЬ вЬ яев рИости рапортовЪ, цодвер» 
іаатЪ нвязб &вО) Лодавцгаш'шаковок, сшрож^ййсму 
суду , безЪ мал йшзго упущеШя, ' 

ГЛАВА ТрЙДЦАТЬ 4ЕВЛТАЛ, 

О ошсйх&вкахЪ* 

1. 
Ь оійегаавк уптерЪ-офицера "иаЬ ДйоряиТі 

р а ш р п т в а т ь .Самому ГОСУДАРЮ, оЪ прСписавівмІ 
5ирй1йиы ддя «ісго оаыя нщегаЪ» 
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11: 
КЪ ошсіпапк иазиачепцьпЪ людей • представ-' 

ляіпі) і»Ъ ОкшибрЬ МІІСЛЦ , а казашь их'Ь па ІІО« 
сл дующемЬ смотру. БыелужившихЪ двадиаіііь 
п.ішь л шЬ, отстаклашь на инкадиднос содержа* 
DIE, ід бы oint ж и т ь ' н и захот ди; а получив
ши м'Ь ув чле, и вЪ д нсшвнпіе^ьной слуаіб дапашь 
таковой пенсіонЪ, не смотря на л шы вЪ сдуаб , 

'ГЛАВА СОРОКОВАЯ. 

О отлускахЪ. 

Ь 
Полковые Коммандиры не могутЪ отпускать 

ОфицеровЪ дол е как'Ь на 2g дней, и сіе чинишь 
безЪ вычешу жалованья. По пришесшнКи такопаіо 
отпуска, не повторять онаго. И вообще ёстьли 

_ОфицерЬ" сшанетЪ проситься вЪ отпускЪ дол в 
вежелн на c'ie приписанное время, писать о шомЪ 
в'Ь Военную Коллегію. 

Я. 
, Желающему авЪ отпускЪ Офицеру должно 

явиться кЪ полковому Коммапдиру, сЪ сбЬяснеи?-
емЪ за какою нуждою н на долго лиj а сему Ком-
мандиру ]рапоршовашь о т.ом'Ь вЪ Военную Кол» 
легіЮі 

ш. 
ИзЪ каждаго полку отпускать разомЪ не 

бол е какЪ по два Офицера"; а весною ошЪ X го Аоір * 
ля по і е Сентнбра вовсе ошпусковЪ не чинишь, 
ниже суточныхЪ. ' 
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О просрочйншнхЪ pam<pmjerob полковой Клм-
яандирЬ прямо Саыниму ГОСУДАРЮ; ri[jn ч?8«Ь о 
Лросрочк шароваго Офицера повгдода „сТз.•..бар*-
баиітнмЪ . 6'ісмЪ луб^йкуешея. - Посл чего доля но 
інакойаго росадиінь на два і ода вЪ кр посшь, Я 
ШШОмЪ «ыкиаушб иіЬ службы. ! 

. , .. ' г 

ОтЪ г го Апреля до I і-о Сентября должно все-
щ компдегау на лицо бышь; в'Ь ирочКе же м-Ьсяцм 
дозволяется. рядо,аыхЪ ошнускагаь по такому .чи
слу иіЬ эскадрона нлги роты, чшоб'Ь на оопіав-
шихей не пришло -бал , дпухЪ лошадей чиешмть, 
цричншая вЪ тому ц остающихся огаЪ болыямхЪ, 

'" . •1: ь '.' ^" '• '• •• 
унщерЪ'офицеровЬ отцускапіг» pasowib у кн-

раснрЪ по одному изЬ роты , а у драгунЪ только 
Йо два изЪ эскадрона. УигаерЪ.офицер.овЪ эяе из'Ь 
дворяаЪ воясе не ошпккапгь j - барабанщвкоА же 
или шрубачей столько, чтубЬ йе было иедоепшик* 
»"Ь служб . . • .'•' 

,. ' іі. .. . V 
Отвечать о ігспракномЪ яелодиеаіи вмшеска-

ssHnavo, со всею гаочЧюсш'/к», аолкояымЪ Комман* 
днрам'Ь и ШіпаеЪ-ОфицерамЪ', 

1 ' V1IL 
Давать при отпуск . рядовыхЪ полной муи-

дирЪ и тлгтЪ; ГражданскимЪ же НачальиккамЪ 
иаблюдайь чтобЬ. гааковые огапу1щенйые, вЪ пуЗ* 
ЛічаьиЪ. м сшахЪ мундиры; свод йоенли. . * 
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Г 4 А В. А С О р О КЪ П Е р В А Я* : 

О Ж е и и д ъ б а х Ъ,. 

L 
Ііаждый ОфицерЪ приияпті'і1, нам;?феги'в же'» 

литься, должепЪ о niow'b даіць. зиапіь своему под-». 
новому Комман^иру. 

' . ' " дь. ' 
УишерЪ-офицерамЪ отнюдь, пе івлфеп|апіь we» 

даться, «о наблюдать чгаобЪ брали женЬ хоровигигдц. 
^©cittgatfta « повс^енія. 

т, 
РядовьтЪ равиом рію не запрещать ж е д д т ^ 

СИ или щеіщтымЪ прежде солдашспіва им шь при 
ееб жеиЪ, наблюдая »Ъ прдчемЪ, гао,..чаю с«.аэдн^ 
во а Л пункте, 

• • . . • ' • ' " " • . ' • • т 1 ' ' • ' • ' • • • ; ' • • ' , : ' • 

Пещиг.^ ^олковьімЪ и ротішмЪ КоммаігДИрамЪ. 
О призр ніи и сохранеиК.н солдагаг.кйхЪ д іпе£і 
обоего полк , собирая нкЪ, в'Ь укаяныя .л ша, в'Ь 
марочныя при' прлках'Ь школы. ВЪ ирочіемЬ иабадэг-
дагаь чщо прежде узакоиецо: Р них"Ь. • 

V, . f . • 
Ссілдатс..кНчЪ же сыкопей,, какЪ скоро миреггіЬ 

яятпадцагаь' л гаЪ, отсылать, не инуда, какЪ вЪ 
6ІНЖНІ& гарнизонные полки для опред лепі'^ вЪ 
службу, и не иначе какЬ вЪ солдаты, а не в'Ь 
писари или друпя службы. ТожЬ самое наблюДаш* 
ш Й) ушиерЪ-офицерскими. 
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ГЛАВА С О р О К Ъ В Т О р А Д, 

О обЬ зд рода!» ШщабЪ-Офй-
' , цсрам и1, 

ь . • . ' . • . ' • ' ' . 

Естьли полкЪ разбигаЪ будетТ) по разнымЪ 
КварширамЪ, шо цолкрвой КрмиандирЪ долже^Ь 
обЪ зжащь вс роіпы чрезЪ каждые пірн м оліі* 
Иеогам'^нив, 

, • . • 'II. 
Естьли во время таковаго обЪ йда о»Ь най» 

^етЪ как^ю .леисправнооті? вЪ рот , гао долженЬ 
дацомдиуть о пюміі Ротмистру или Капитану, 
д 'ііодіпвердииіь чтобы с'Ь в^лыц'имЬ. ррилЬжаніемЬ 
^і смогар'1-н!емЪ піо исправилЬ «Ъ будущему ойЬ зду 
рога'Ь, и чтобы ии пЪ чем'Ь и^ бьіло недостатка; 
для сего щлковомзі Коммапдиру зам чагаь вЪ каг-
КОКгЪ сЬсшоянпі которая роіпа найдена; и есціьли 
оная ие буде'тЬ прим чеиа в'Ь лучшемЪ порядк 
Иосл дутіцнмЪ' 6бЪ &доічЬ, що взыскивать на Рощ-
Мисшр или иа Кацнтан . 

Почитается нулпымЪ чгаобьі вс Офицеры 
звали , поелику воаможно, по имеиамТз солдагігЪ ; 
равиои рнб IJ ояіЪ рядовых'Ь, требуется, чтобы 
.змали дой.мяйио вс хЪ ОфяцеровЪ; за ЧшЬ и 
свдовдр т ь ЩшавЪ-ОфицерамІг, , 

' ' ..' ' т.' ' 
На м сто отсугаогавующнхЪ или убылыхЪ 

ротныхЪ КомманднррвЪ, . определять полковому 
Коммапдиру исправныхЪ ОфнцеровЪ. 
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ГЛАВА с о р о К Ъ Т р К І I я . , 

К а к Ъ Л р м і и с и и м a. m ь л а г о р ь и 
ІІШШІГ вЪ иоходЪ. 

. ; I-
Накануне похода сЪ вечера при прикая на-

зналвчЪ будешіг чаоЪ, гіЬ кошоромЬ вудукіЬ биш» 
и трубишь гсисрадЬ-маршЪ и яворЬ чи яапнгра, \ и 
ГеиераламЪ дсжу'рнымЪ того дня, точно вЪ шошЪ 
часЪ приказать оные бишь и трубишь. 

и. 
По пробитіи иди протрублеіии' генс'рмЪ* 

мариіа пригошопипіься наіапікн с н я т ь , ' а по про-
битіи иди прошрубденіи збора, оныя снять и 
эскадроны вывеешь вЬ улицы, и сд лать пере
кличку, - ' - ' » , * ' ' » 

Пршл ІіЧаше, ГенералЪ-маршТ) и зборЪ бигаь 
и щруёишь во вс хЬ полкахЪ, во вс хЪ линіяхЪ, вЪ 
одно время; к для того трубачамЬ штандаршныхЪ 
карауловЪ слущапіь когда аЪ, главной Кваршир-Ё 
аачнутЪ бить, и тотчасЪ повторять. 

КарауламЪ бывшимЪ вЪ деревннхЪ и у Генв-
ралооЪ, иштн по іенералЪ-маршу, дабы посп шь 
ко времяни и ие остановить ш мЬ похода. _ 

' ш... 
По вмход и перевличк ропіЬ, вс'Ь полевые 

Н палочные -караулы, возвращаются Л полкамЬ ; 
Ротмистры или Капашаны разочліутЪ эскадрону 
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ц осиошрятЪ ружьгг. ХЦтпдартттЪ и тлачпыыЪ 
рярауламЪ, вс мЪ им сга сходить со своикЬ по-
сшовЬ, и ОфнцврамЪ пересмоніріііііь ихЪ ружья, 
с'Ьдлаш'е и вануздмваніе; іігга»идлрпіЪ-тонкерамЪ 
вал in ь шщандгіріпы, и ощоящь на люмЪ м січ , гд 
іііпіандаршы.быди. Полковой КоммзнднрЪ прикайы-
ваетЪ с сгаь в» коней, и коммандуешЬ: ло четыре 
на право и на лЬао] тогда эскадроны вы зжатощЪ 
цередЬ лігерь.^а шгпандгртЪ-юнкеры ст.шовягасж 
pa сво<? м сгцо и чесшй штавдаргаамЬ не ошдайгаЪ. 

.IV, 

Посд чего полки идутЪ вЪ спои колонны,, по 
расписанию вом-мін-д юпрго • Арм ею; при чемЪ 
полковой КомчандирЪ коммандуетЪ: задняя ШЦ-' 
ренга приступи \ ступаШ лоиз одно направо (или 
налЪао) заізщаН! cmynaU\ •. какЪ по диспозицКя 
случится. . ' '. - . 

Прим чаше. Весьм* прим чмті , чтобы го
ловы колоинЪ вглсшупали вм ст и какЬ сцоро вЪ 
которой колоний барабанщики перваго полка уда** 
ряшЪ, а тр)бічи затрубяшЪ поход'Ь, так'Ь скоро 
во вс хЪ полкахЪ тоже д лашь. 

КакЪ скоро каждый пчлкЪ совс мЪ пыйдетЪ 
изЪ лагеря, полковой. КоммандирЪ прикаакегаЪ ба-
рабашцикамЪ отбить и сд лать по ремню, тру* 
бачамЪ сд лать сигиалЪ, и, палащц, кладутЪ вЪ 
ножны. 

ОфицерамЪ наблюдать дистінцТю между взво« 
дггми, дабы полкЪ могЪ всегда. построишься. 

. ' ч • 

Естьлн первому полку вЪ которой колояп 
Приказано будетЬ строишься, то коммаидующему 

Ж 
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тою. колонною Генералу надлежишТ» сказать рро,о 
чимЪ полкамЪ во оной, д дагаь ли ОІІЫМЪ иди 

1 • ••' і і . і 

и гаЪ по тому первому. 
Когда аскадроны проходят'Ь скпояь дкфид , 

т о не прежде имЪ строиться вЪ шошЪ иорядокБ,' 
*сЪ котораго начали иЪ дефнл цроходишп, как'Ь и& 
томЬ м сетБ, гд оноо nociupoenife нерпы» экка-
дронЪ началЪ; подЪ негіріятАлеі іЬ ща, йс мЪ г^м-
камЪ разомЪ. Во вс хЪ полкахЪ строищьсл спервц 
вЪ эспадроны, а погаомЪ деплоировать , дабы ш'ЬмЪ 
скор е быть го^повьшЪ • подЪ пепріятелемЬ . 

Прим чайге. Дроходя дефил , ОфицерамЪ вТ> 
взвод смогар ть чшоб'Ь тиренгн были сомкнуты; 
а вышедЪ изЪ онаго и посшроясь, ншпш шихо„' 
нока весь йскадронЪ дро депіЪ. 

VI, , 
ЕЬ марш брнгадпыі іЪ КоммандирамЪ смо-

т р ть''гірил жно, чгаб'бЪ эскадроны бригадЪ ихЪ 
шли вЪ надлежащей дистанцш. ЕсщьлижЪ оная 
потеряна будетЪ, т о тощчасЪ дать знать о 
томЪ, пославЪ Адъютанта , Генералу .коммандую-
щему колонною, дабы приказалЪ остановить 
оную, чхпобы чрезЪ ото дашь время огпставшцмЬ 
войти вЪ свои дистанціи. Геиералам'Ь коммац-
дукнцимЪ колоннами .смотр ть, чщобЪ оныя "ме° 
жду собою равнялись, и шли не выиережива« 
одну другую. 

уп. • -' " 
Е с т ы и грядовой огастанетЬ, т о Офицеру 

того взвода оставить при немЪ унтерЪ-офицера, 
которому [сто сЪ собою привести; ибо каждый 
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(Офицер!? отвбчяетЪ аа людей своего взвода*^ и 
есшьан кгао отлучится из'Ь ouaro. - г -

• .л - ' ' t , 

Арескпн'повЪ вести вЪ каждомЪ полку вЧ» 
і̂ЮСЛ днемЬ ваоод , между ширеиг'Ь.. 

.„ІХ. .; " .'' 

ГечералЪ"Порущчик?мЪ и ГвнералЪ-МаКйрамЪ 
f ы т ь ' при свочхЪ коммандахЪ и бриглдах'Ь,. и 
смріпр ть .прнл жію 'за исполненіемЪ приказовЪ 
Главноко^маіцующ.ггсі. 

ЦриМ чаніе. БригадЪ.МііорамЪ и ОфицерамЪ 
геяеральнаго штаба, быть щи Главдокоммаядую-
вдёмЪ, 

Л, -• 

При рждомЪ полку быть одной офицерской 
Шощозчі І и яверхЪ гаого казначейскому ящику. 

"Прим чаніе. Смогар т ь чтобы маркщпан» 
щопЪ не было вЪ колонн , а быть нмЬ у Гвне-
ралЬ-гевалдигера. '" ' ' 

XL 

БабамЬ вЪ поход яе быть- при ттгЬ, н в 

лтводнть опыхЪ кЬ ГенералЪ-гевалдигеру, и игати 
онымЪ вЪ передЬ сЬ прикоммаилированишмн, еЪ 
фуріерамИі 

Ж S 
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ГЛАВА СОрОКЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

КакЪ Армія обшаиавливасшсл 
вЪ поход . 

/I-
Когда п*хі?піа оотіновишоя и плчиетЪ ді-

д»іш» фрунтЪ, тогда и коііиица строится такЪ, 
жміЪ опа вЪ ЙОХРД вдд» ДругЬ за другомЪ, 

п.' 
Когда пІшипа кладетЪ ружья, тогда коини-

ца сп шиваегася, а вяхмисщр'Ь д лаешЪ перекличч 
жу, и рапортуегаЪ по комманд , вс ли рядовые 
на лицо, н-бтЪ ли оіпсщавтнхЪ и есть ли при 
щакихЪ уигаерЪ-офицеры, н гаЪ ли лошадей хра-
мыхЪ и ооаднениыжЪ; а пощомЪ доподняютЪ рядід 
* иов рлкзщЬ расчсгаЪ, 

•'•' • ,• •• щ. 
Прежде переклички никому не отлучаться. 

ПоіпомЪ пошлютЪ, при уитерЪ-офицер , зазодою^ 
вс хЪ т хЪ, коимЪ нужда вЪ шомЬ будетЪ, Есть* 
ли ихЪ много будетЪ, а вода далеко, шо цосла.гаь 
еЪ ними и Офицера. 

ИримЪчаніе. Не посЕілать за водою, е с т ы и 
оиаядал е полуверсты, а особливо ежели по дорог 
«Ъ ней есть д сЪ или узкіія м ста, и непріяшелі 
здакЪ бдиаорЛ», что «ожетЪ иапаспіб.' 

IV. 
РядовимЪ отЪ м стЪ своихЪ не отлучаться 

ждошд«& ne полидашь?- »Ъ прошивяомЪ асе случа , 



ГОЙЯГПЬ йчЬ сквозь строй,*, я для mofo йс мЪ ЯМЬ 
быть по м сіпамЪ, какЪ схоро ударягаЪ нди аж-
т ^ б я т Ъ зворЪ. Полковые Коммаидиры- отв ч 
іошЪ, чшобЪ люда не ходили воровать Или tpt-
б и т ь і . ' < - • 

, . v.-
Когда иремя кЪ Походу прасп етЪ, барабаа» 

щикам'Ь бишь или иірубачамЪ трубить Побудку, 
& рндовымЪ быть йЪ готовности. 

Црим чанге. ЭскаДронамЪ садиться на копей 
одному посл друіаго, дабы поол диій былЪ га« 
йювЪ посл во хЪ. ' 

І. 
Полей идутЪ бм ст ПОВЗВО4ЙО, бстьлй м * 

сто дозволягетЬ, пока зскадрояы вс ЛыйдушЪ. 

ГЛАВА СОрОКЪ ПЯТАЯ. 

КакЪ вступать вЪ новый лагерь. 

• • • ь 
Когда АрмІи итти н ваяиматрі яовыЙ лагерь, 

тогда приказано будсгаЬ отЪ Глапнокоммаігдую-
щаго АрмКею, вЪ какомЪ числ быть прикрытию 
кваршермисшровЪ. Каждаго падку полковымЪ квар-
Шермисшрам'Ь хать яа назначенное для збору 
м сто, им я при ссб сЪ эскадрона кирзсирскихЪ 
ПолковЪ по ротному кваршермиотру, и c'b кзждаг» 
вскадроиа драгуискихЪ и гусарокгіхЪ по одному же. 

'ПришедЪ на иазіичеиное м сто 7 соединяются сЪ 
назвачештмЪ ирнкрыіпіемЬ, н вс заивмаюяЛ» 
мовый лагерь. . , 

Ж 3 
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ПрУ-мЪчаніе. Полковые й.пяртермисшры paJr* 

ЯИруютЪ квартермистровЪ и іірикоммандирован-
лы Ь и>Ъ ропіЪ вЪ кирзгнрскйхі) полкахЪ j ня м -
спі : квартермистровЪ иЪ первой шйренг , а при* 
коммлндиропапль хЪ в'Ь задней ширенг . ВЪ похо-
д жЪ, в'Ь первой ширеиг сшанолятся четыре 
кваршермистра , н у опой же от йравомЪ фланг 
сдинЪ, а во второй піиренг ,трй кварщермистра. 
ИзЪ остаВшихЬ Двух'Ь, одийЪ іведеіпЪ ггрикомм»і1-
дированныхЪ, поспгроя оныхЪ ,вЪ дв іііирев!ги no 
зпягаи, котфыхЪ и замыкзеіпЪ посл дній. 

ТІрыліЪчаНіе. ВЪ случа ^тревоги, наэначенйые 
для занягаія лагеря соединяются кЪ прикрытіГю у 
М составя тотчасЪ особые взводы, тоже .д лаютЪ,, 
что н прийрышіе,, подЪ пре^водигаельствомЬ 
полковыхЪ КваргаермиетровЪ. 

Прілм чаніе. Бьіщь всегда ыастоящнмЪ m i » 
КОвымЪ квapraepЙиeшpaмЪj а Не прикоммандиро* 
ванрымЪ. 

. • Прмм чаніе.. Ройіныб кваімітермйстры, H S -
ішочая ропгаую службу, вс прочін эскадронный 
иесутЪ, но вЬ ошлучиыя .комманды не noc&t& 
лаются. 

IL 

Коммавдуютцій ГенералЪ, который лагерь за^ 
ИИМаетЪ, выставляешЪ тотчасЪ караулы, и зайй-
маетЪ деревни и селенія , д лая ц пь отЪ одного 
до другаго поста, и посылаекіЪ патрули для ре-
когносцированія, дабы им піь нзв стіів о непр?я« 
тел . 
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По гірн од вЪ' лагерь,, ескадронные Коммаи» 
'JjBpM коммандуіогаЪ: лалащп лон ! трубачи шру» 
'бятЪ, а іполки вкодягаЪ вЪ лагерь, и строятЪ 
^фруягаы", за зжая яа я вб или на Ьраво, смотря 
как'Ь шла. 

І . 
Хотя бы иервый ЗскадронЪ такимЬ образомЪ и 

іза кэ І ft, но піруёй^н не перестаютЪ трубигал, 
яока '',сь полг.Ъ ^а детЬ; а тогда полковой Ком-
Ы.Ъ.ЪАГ\Л-> '%< ммандУе-тъ*. штандартные н палочные 
'караулы иЪ лсрсдъі по сей коіямаіяд , КорнетЬ 
со іиш^ігlajjnihrtoHKepaMH ' й тіру&ачами каждіго' 
Вскідроіін, опіЬ зжаетЪ кЪ среднему эскадрону, 
а карауліііііпіе вы зжагошЪ на средііну, строясь 
вЪ дві; іігиреиги , изЪ коихЬ вЪ первую станетЪ 
Иішандараіншй, а Во пліоруто палочный караулЪ. 
Посл сего к'омманлуетЪ полковой Коммандир'Ь: 
лалашъ\НАи саіГ.іп ) иЪ ножны! по четыре направо 
кругомЫ стглаііі и трубачи ітрубятЪ т о самое, 
что должно подЪ. шпіандарпіы; ітогда полкЪ вЪ з-
iataenib, сперпа Ьшорого, а ііотомЪ первою ширеигоЮ, 

' Прилг чанІе. Все сіе Д лапіь ііе мешкавЪ; 
дабы людей не задерживать. Караулы же йе вкла« 
дываюшЪ палаши [, пока штандарты не поставятЪ. 

. : . ' . ' . - . ' • • ' 

По вЪ зд эскадронев'Ь вЪ улицы, люди оборачи
ваются, по четыре, лицемЪ кЪ палаткамЪ, а пол-
ковсій КоммандирЪ коммандуетЪ: слезай! п полкЪ 
слезаетЪ. 

ПримЪчаніе. Штішдарганой и палочной ка* 
^ауііы ебирачиваются но четыре вдругЪ сЪ под» 

Ж ,4- ', . ,1 
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ком'Ь, и втамовятся. каждый на свосмЪ мЬстЁ. 
ГК'ШомЪ ОфицерЪ шпиндзрппіаго караула прика-
ЖСІІІЪ штандарты воткнуть и лишанры посша-
виіпь ііередЬ оными, а барабаны у драгу»!» назади; 
для чего должны «анередЬ пять челов кЪ слезшь 
сЪ лошадей. , / 

ПриліЪчяніе. По семЪ люди штандартнаго и 
иалочнаго караула оіцЪ зжаіошЪ в'Ь свои роты, 
и одипЪ остается у шгаапдартовЪ, держа-середнШ 
яЪ рук ; ПОСЛІІ чего караульные слезши сЪ лоша* 
ДАЙ, «душЪ кЬ своимЪ карауламЪ. ОфицерЪ шшан-
дзршнаго и ушііерЪ-офицерЪ палочнаго караула, вы-
СылаютЪ часосыхЬ, и строяпіЪ людей в'Ь шнреиги. 

VI.' 

Старый пикетЪ стараго лдгеря, лошадей не 
разс длываепіЪ по вход аскадроновЪ,, и людямЪ 
сстапіь5я од діымЪ, при палашахЪ, и ие ошлучагаь-
си. ПотомЪ, когда лагерь со вс мЪ разбиш'Ь и 
лошади накормлены будушЪ, вы зжаегаЪ пикешЪ, И 
Офнцер'Ь кдждаго пикета каждаго полку , ведешЪ 
оный псрвдЬ фрунтЪ на правый флангЪ. 

ИримЪчанІе. ПикешамЪ не прежде зы зжага1' 
какЪ когда будетЪ приказано отЬ Глівнокомман" 
дующіго, и тогда оный умнижишЪ или умень* 
шишЪ по обспіодшельсіпвамЪ. 

VII. 

Ио всту'пленЧи вЪ лагерь, перекликать' людей 
четырежды в'Ь разные часы., дабы они изЪ ла
геря не огал ^іа-іись Запретишь же отлучаться, 
нодЪ смертною кази'по. 
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ГЛАВА СОрОКЪ; ШЕСТАЯ, 

О разбишіи лагеря. 

I. 
і . 

Каждой роты или подовины эскадрона і ^ 
пзлашок'Ь сціавить выравнявЪ. 

ПрижЬчаніе. Приколы вбит^ вЪ одну лнп'Ш 
и пЪ равнамЪ разстояніи одинЪ отЪ другаго, вЪ 
двухЪ .шаг»хЪ ошЪ палатокЪ. 

ПрммЪчате^ПояктЪ л ваго фланг», стояпц> 
• пр^вымЪ флангомЪ сЬ правой рукн. 

• \ . ' '• '• ' і І Г 

ОберЪ-офицерскимЪ палагаканЪ быть вЪ че-
"піыреЛ luarasb ош'Ь рядовыхЪ палатокЪ, 

ш. 
РотмистрскимЪ или капитанскимЪ палат-

камЪ быть в'Ь i g шагахЪ отЪ сихЪ посл двихЬ, 

IV. • 

ШтабЬ-ОфицерскнмЪ палаткамЪ стоять- вЪ 
одну линпо сЪ п отвмми,'; вЪ jfg шагахЪ отЪ 
ротмистрскикЪ, прошИвЪ середины главныхЪ эска
дрон ныхЪ улицЪ, 

V. 

Какдаго : ШтабЬ-Офицера палашк выть по-
*«дн его эскадрона'. 

Ж $ 
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' і. 

ПодЪ глубину лагеря эокадроновЪ, столько мі« 
ста браиіі), чтобы пс Лошади подузскадройа 'ь& 
офицерпкими, одна подл* другой, пом сшились \ 
для чі:го и подЬ палатки брать столько м еша', 
что бы он ие боЛ е іонаіго зац'циМали, какЪ и 
лошади. . ,. 

VII. 

ЙалашкамЪ унтерЪ-штаба, стоять вЪ і с 
шагачЬ за штабскимн, вЪ одну лміпю сЪ пЬхот-
иыми, и такЪ, чтобы палаіпка полкопаго квартира 
мис нра быда вЪ сереДин , сваіцепикчег.кан й аудк^ 
шорская на прапомЪ, а л карская на л помЪ 'фланге. 

ПримЪчаніе. Свящепнику и Аудитору сто« 
я т ь вЬ одной палаігак . 

, ІІІ. . . . •• . 
ОбозЬ полковой етайить вЪ 25 іиагахЪ опі 

штабскихЪ палатокЪ, а маркитантской вЪ а о 
uiaraxb оіпЪ обоза. 

IX. 

Караульной палатк штандартиаго карауіа, 
с т о я т ь вЪ улицб середняго эскадрона, иаровн сЪ 
первыми палатками рядовыхЪ; а лалочной про», 
іпивЪ середины полка. 

X. 

ШтандврттЬ стоить Л g шагахЬ отіЬ ka° 
ріульной. 
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ХГ. ' 

ГОСУДАРСКОЙ палітк , или палятк-Б гляв-
йяго илд'Ь АрМею Начальник» , быть между об -
ими линіями, в'Ь средин п хоты^ при которой 
быть ГенералЬ - Штабу , АдыотаптамЪ, БригадЪ 
М.іЬрамЬ и прочимЪ кЪ ней принадлежаЩимЪ чи
на мЪ, 

ХІІ. 
• BcfeMb ГенераламЪ стоять лагеремЪ , гд па-

Зйічено будетЬ, вЪ ордерЪ де баталКиз а ГеіісралЪ-
ПорутчикамЪ и ГенералЪ»Маіо,рамЪ, іірн своихЪ 
ДИвизУяхЪ и бригадахЪ. ' 

ПримЬчаніе. Никому изЪ ГьнерзмовЪ безЪ 
дозвоЛеніЕя не отлучаться, и равномерно не йерс-
м пяшь м сшо. ' 

хш. 
ПолкамЪ быть вЪ гоакомЪ разспіояпінг, чтобы 

можно было маргаировашь ц лымЪ эскадрономЪ 
промежЪ лагеря. Сіе рааум ешоя, когда1 Армія ни
сколько дней вЬ одномЪ лагер npocmoknft. 

ІІрымЪчате, ПередЪ фруншЪ сЪ флапговІЬ 
назначить четыре шйренги 'и значки вЪ одну лк-
нно сЪ п хотнымн; а мЪста не выравнивать, но 
токмо засыпать рвы и ямы, 

хі . Л. 
Позади каждого эскадрона быть кухнямЪ ьк 

2 2 ХЪ шагахЪ ошЬ' обоіааі 

XV'. 
ДЛЯ каждап» полкд д лішь Ш шри нуяяика^ 

а йЬ гусарскихЪ по шести. 
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ЛрмліЪчаніе. Смошр шь аж рядовыми, чпюбМ 
кром нумиыхЪ м сшЪ не испражнялись; з* чсмЪ 
'смошр и:г> чясовымЪ. 

Прилі чаніе. Вовремя большиЛ жаро^Ъ, 
роккіе два дни закапывать нужники, и выкаііы* 
кашь иоиые. ' " . 

ГЛАВА СОрОЕЪ СЕДМАЛ. ' 

О шгаандаршномЪ и НалочномЪ кара* 
ул , и-о см н оныхЪ.вЪ лагср , 

I. 

ИзЪ кажмго нолку наряжать вЬ нііпандарН!* 
вый караулЪ одного Кориеша или Прапорщика, 
одного младшзг.о унтерЪ-офицора, одного трубача 
или барабанщика, и семнадцать рядовыхЬ ; в'Ь 
палочной же, одного младшаго у игаерЪ « офицера а 
десять рядовыхЬ. • . , - " * 

ІІримЪчаніе. Ночью 'быть вЪ рот по три, а, 
в'Ь аскадрон по шести днева.іьныхЪ вЪ лнн йкахЪ, 

Ирілм чаніе . РядовыхЬ безкониыхЪ носы» 
лать вЪ караулы, и быть имЪ вЪ сапогахЬ и 
шпорахЪ. 

И-

КараудамЬ походишь поуійру в'Ь девять ч&-
совЪ, РазводадЪ быть передЪ т мЪ за полчаса- по-
сшроеннымЪ вЬ ротпыхЪ улицахЪ, н они должеи-
ствуютЪ быть иересмо нр ны.. Шша>М'рпіньі& 
цараулЪ сшявнгаь впереди, а пиочнщй позади. 
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•in. . 
Когда барабанщики начпупіЪ бищб, ^а труба

чи трубить сборЪ, караульные вЪ ротпыхЪ ули-
цахЪ вступятЪ вЪ ружье, и Офицеры коммапду-
ІОіпЪ: ца плечо! а поСл , когда сборЪ ошгпрубятЪ, 
АдыотантЪ коммандует'Ь, стоя противЪ интер
вала полка: штандартный и лодочный корауяьг 
студаіі! но сей комманд , штандартный караулЪ 
ВысшупитЪ иа сборное м сгао, "на первую и вто
рую, а палочный па гаретію и четвертую лии й-
ку. Бысшупл jae равняются по правому флангу. 

д . 
Офицеру штаидарганаго караула, прежде нежели 

яатрубятЪ сборЪ, явнгаься у полковаго Комвдаиднра; 
И-вЪ случа есшьли отЪ него что приказано бу-
детЪ касающееся до сего каряула, оное оЛіявишь 
уншерЪ-офицеру пілочнаго караула j также по 
см н оному Офицеру рапортовать полковому 
Коммаидиру. # 

' ' " ' ' ' ч ' • • -

ОфнцерЪ, унщерЪ-офицерЪ и барабанщики или 
гірубачи -Щшандаргапаго караула, также и уитерЪ-
офицерЪ палочваго, станутЪ передЪ серединою. 
Лосл азЪ, когда караулы сд лают"Ь фрунпіЪ, Адг.ю-
таишЪ коммандуешЪ". стройся] ОфицерЪ штаи-
дарпшаго караула вынувЪ палашЪ, держнтЪ^передЪ 
собою, и какЪ скоро караулЪ построится передЪ 
интерваломЪ полка, одинЪ унтерЪ-офицерЪ сшавеяіЬ 
і з правый флангЬ^ я другой позади. 



Ф* X І Г" X *^ 

Когд» новый кара^лЪ построится подді ст$<° 
раго, т о барлблицикн или трубач» обои^Ъ кара ч 
ловЪ вдруіТЬ перссшанущЬ бншь или трубить,, и 
иришедшКй кіраулЬ сд лаеіиЪ на карауЛі, Когда 
Офицеры друіЪ другу всю исправно здадутЪ, 
щогдя обощмЬ коммандовапіъ: но ляечоі по рядаЩ1 

wtt лрапо! И новый караулЪ маршируешь и к свое 
м сто, а старый на шо wsbcrao, та кошоромЪ ста» 
ялЪ иовый. " 

VII. 

КакЪ скоро кдраулЪ будеіпЪ п» своемЪ м сга , 
т о О-^ицерЪ ирикажетЪ пыйщи оньімЪ, конмЪ', 
ел дуегаЪ игагаи на часы, и вести оныхЪ, а са>дЪ 
остается, им я иалашЪ вьтушый передЪ собоЮр 
яок» часовые .см няшся. • 

Когда сгаарый карау^Ъ лройдегаЪ, иов^іЙ сД -
ліетЪ на караулЪ, но походу не бить или н# 
трубишь. Часовому у ружья, стоять подл уптерЪ» 
в^ицера вЪ одной ширенгб, по правою руку олзуй. 

IX. 

Палочный караулЪ зависитЪ о т Ь Офицера 
итандартиаго караула., и потому унтерЪ-офи-
церЪ палочнаго караула о йсем'Ь посыластЪ рапор
товать, какЪ поутру такЬ и вЪ вечеру, Офицеру 
«цщаиджршиаго караула, и по см н доіженЪ явить
ся у помянутагожЪ Офицера. Караульирму Офицеру 
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me поджоляется цм шь. ни постЬли, ни шлафорка', 
ни тулупа', и еще меи-бе разд ваюься, но ^олженЪ 
оиЪ во всю ночь быть од гаьшЪ. .і 

Х \ ' ' •. ' • ' • 

Никому рщЪ караула безЪ позволения- не от-
лучащься, но какЪ штандарпшой такЪ и палочной 
караулы могуга'Ь ошпускашь paadw'b не бол е какЪ 
ро два "lê onfiKa ; д уцшерЪ-офнцеры и барабанщи
ки идн трубачи, не должны никогда отпускаемы 
быть» 

. X I . . . ' • . ' . . 

Естгілд рядовой огадацЪ будетЪ подЪ караулЪ, 
или йз'Ь подЪ опаго выпущенЪ будет'Ь, или нака-
•аанЬ быть ^олженЪ будучи иод'Ь карауломЪ, шо 
должно тоіпчасЪ о томЬ сЪ караула'рапортовать 
полковому Коммаидиру, вс мЪ Шгаа&Ъ- ОфинерамЪ^ 
И той роты Ротмистру или Капитану, и Адью» 
таншу; посылать же о семЪ ефрейтора сЪ рапоршомЪ, 

Прим нанге. Когда драгун'Ь или кирасирЪ 
Офицеру рапортуетЪ, держать ему ружье на пле» 
ч , а отрапортовавши сд лать иа караулЪ;'. и ко» 
гд* ОфицерЪ не будетЪ д л» до него им шь, сде
лать иа плечо. -

"" "• " •'""•• .. ш . 

Утреннюю зорю бьюгаЪ вЪ барабаны или 
шрубатЪ какЪ скоро довольно св тло:, чшобБІ мо
жно было читать . 

XIII. 
Когда сборЪ пробитЪ или протрубл^мЪ будетЪ, 

И см ны пойдутЪ,- то вс мЪ ОфицерамЪ и ушперЪ-



ОфицерамЪ, которые свободны, быліг, передЪ шшав-
дартами до пі хЬ по'рЬ, пока караулы см яяшсл. 

ГЛАВ А СО.рОКЪ О СМ А Л. 

О часовых'Ь вЪ лагер , о см н 
оныхЬ, и че-цу ях-Ъ учипіь, 

' .•I. . 

ОгаЪ шшавдэртнаго караула быть п я т и ч»-
совымЪ, одному на правом'Ь, другому и д вомЬ 
фланг , третьему у нппаидаршонЪ, челінертому 
у палатки подковаго Коймяндирл , у коігіораго 
с т о я т ь и казенному ящику, пятому у аресшан» 
топЪ. СверхЪ того, изЪ остающихся отЪ постовЪ 
людей одному бмпіь ефрейторомЬ, а другому для 
посылокЪ, и'сему же ефрейторомЪ сЬ рапрршомЪ; 
И цдучи сЪ рапоргаомЪ, быть с'Ь ружьемЪ. 

Прим чаше, ЧасовьцдЬ у штаидартовЪ ч 
арестантовЪ стоять сЪ выдернутымЪ палаш^мЪ, 
а у драгуяЪ держать ружье у ноги, а пррчикЬ дер, 
жать ружье на плечіі, 

и. 
ОгаЪ палочяаго караула быть четыремЪ, часа» 

вымЪ, и стоять между обозом'Ь и кухпями, фруи-
томЪ во^Ъ; пятому у ружья;- и одному бьііщі 
ефрейпіорочЪ и разводить на часы. / 

щ. 
Ко времени смЬны часовыхЪ , дюдямЪ выйтч 

проворно кЪ ружью, ЕфрейщорЪ выступаете 



*Ъ передЪ, выдериувЪ падатЪ, и комчйвдуетЪ: 
ісЪногіІна плечо! ст/лаіі и щогда часовые идутЪ, 
а ефрвйгиорЪ ихЬ ведешЪ н смЬняегаЬ посты, 

Прилі чанІе. Часовые у шгааидартовЪ и яре-

сгаангаовЪ см яяюіпся сами собою, здапаа здачу« 

IV. 

Сменяются сперва на праномЪ фланг , потомЪ 
у штандартовЪ, посл на л вомЪ фланг , а за 
снмЪ у палатки пголковаго" Коммандира. 

. . 
Прн смЪнЪ часовагй, у когаоряго ружве на пле-

чЪ, ефрейпюрТі цоммандуегаЪ: на карауіъ! пошом'Ь 
яюму, который всшушеріЬ: цодпысъ*. ступаМ\ 

ТупіЬ часовые другЪ другу приказЪ. здаютаЪ , 
И какЬ скоро см нившійся в(-тупитЪ вЪ см'('ну., я 
другой на свое м спіо, то оборачиваются на л во 
кругомЪ бсзЪ комманды , держа ружья подвысь, 
а ефрейшорЪ коммандуеіпЬ: на кораулЪІ на ллгчо! 

Пока сменяются часовые, каждая скгЬна дер-
ЖИпіЬ иа караулЪ. -

Прим чани. ЕфрейторЪ.'коммандуя стано
вится на фланг , н сколько вЪ передЪ, им я па-
х&шЬ ьЪ рунакЪ;.» у драгунЪ держать ружья какЪ 
вЪ п кот . 

VI, 
Каждый ефренторЪ возвратясь кЪ караулу 

коммандуетЪ: но караулЪІ подиысъі по фрунтЪ! 
на ллечо\ і 

ПрНМ чанге. Часовые пспіупя во фрунтЬ, по
ворачиваются на л во вофрунтЪ же,н при яоворо» 
т і ЕдадугаЪ д вук» руку подЪ прккдвдЬ, 

3 
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ПримЪнагЙ'е. Когда ефрейпюрЪ по см в при
ближается кЪ фрічшіу, ОфиіуерЪ уже долженЪ' сЪ-
карауломЪ в'Ь р) жъ стоишь,, н кацЪ скоро посты 
войдут'Ь, oii'b рамзвярует'Ь. 

ІІрМЛіЪчвніс. Всегд» бытг. нж ошд ленпыхЪ' 
Постях'Ь исираипымЬ е^рейшорамЬ, которые' бы». 
сл^зкб^ зіылн. 

ІІ. 
ОфицерлмЪ и унтер'Ь-офицерамЪ порядочио» 

толковать часовымЪ, какЪ иншшдаршмымЪ шакЪ, 
и па вн шнихЪ посшахЪ, по пробишТя зари чесііШ' 
не отдавать,. Часовые 'доляим окликать, а і т 
в.а шинхЪ постах'Ь требоваіт» лозонга, н прил ж-
ііо псе осматривать. Когда часовой видитЪ чт№ 
кЪ чему Офицер'Ь нде/п'Ь, т о долженЪ ружье порядок 
чно на плеч держять; а которые у йоги его* дер-
жагаЪ, такясе порядочно с т о я т ь ; но во врвмш 
дожда могущЪ ружья отЪ дождя держать. Вс. мЪ 
ОфицерамЬ своего полжу, и дежурным'Ь вЬ ла'ге~ 
р Ш^абЪ-ОфицераиЪ» часовые чесшь отдаюгаЪ». 

ЧасовымЪ, подЪ опасепУемЪ гоняиі*»' сккозЬі 
строй, ни ночью пи днем'Ь табаку не курить,, 
дал е юшаговЪ оіпЪ своихЪ посшовЪ не отиодиш»,, 
а ружья сЪ плеча не ставить кЪ ног , у кото*-
рыхЪ на плеч , и т мЪ меньше его нзЪ ружЪ вы-» 
Ьускать и садиться. 

IX. 
ЧасовымЪ по флавгімЪ полковЪ никого, кто' 

бы он'Ь ни былЪ, вдоль по ширенгайЪ или сквозь 
ротиыя улицы не пропускать/ ни дущахЬ вер-
хомЪ, ей вЪ ішвозкахЪ, ызключая ГснералашетЬ. 
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КякЪ скоро смеркяъгася, гаакЬ скоро чаеовммЪ 
вкликящь, н никогда вЪ нолцЪ не пропускать; » 
естьли у кого д ло будегаЪ, того ошосдагаь вЪ 
іитандіірпгноЙ! караулЪ. • і 

XL ".; ' 

Шст ХИ комитда будетЬ возвращатье* 
яичыо, т о долженЪ ОфицерЪ коммандуюіцін его, 
не доходя до шпиндартнаго караула, оную по-
с т р о и т ь , я естьли оная изЬ разпыхЪ полковЪ 
СудетЪ, т о поспгрбйтіі по полкамЪ'; а Офицеры 
•штіндартныхЬ- караулоиЪ долкньт по приближе» 
віп оны«Ъ караулайЪ своимЪ приказать всту
пить вЪ ружье, ШтомЪ часовой окликаетЪ, а ка
раульной ОфицерЬ яризоветЬ' кЪ себ Офицер* 
или унтерЪ-офицера, ефрейтора Или рядоваго 
отЪ той коммаяды ; И естьли люди того полку 
саміго , т о пошлетЪ уніііерЪ»офицера кЪ часа-
выиЪ сЪ приказом'Ь комманду пропустишь. 

ЧасовымБ повад» лагеря, тоже сакое ваблю-
дать, и сверхЪ того емотр т ь , чтобы посл зари 
иебыло игры, пьянства, шуму и дракЪ, и чтобы 
яЪ обоз воровства не произходид»; также ни 
двемЪ нн кочью asb лагеря ие выпускать рядо-
выхЪ 6esT> позволения отЪ полковаго Комманднр» 
ИЛИ Капитана. 

Прим чаніе. КарауламЪ и часовымЪ по про-
витіи зари никому честь не отдавать, исключав 
^озорові» в патрулей, , 

I * 
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ГЛАВА СОрОКЪ ДЕВЯТАЯ. 

О поста роен ііи и высттгуплеШи шЪ лаге
ря, и о іюзвращеніи во оный, конныхЪ 
подевыхЪ карауловЪ и отд ленныхЪ 

посшовЪ и коммандЪ, 

• І -

Когда тдобко бу^егаЬ выставить конной по» 
девой караудЪ, то ставить его отЪ Арміи по об-
сгаояпіельслів»міЪ (число таковаго полеваго караул» 
будегаЪ заввсищь ощЪ числа іі»в»іері'и) н смотря 
ва рдзсшолніс опіЪ нвпрічіпеля; ведещы ставить 
ио два вм сга , дабы одипЪ нзЪ двухЪ могЪ 
іпотчасЪ ув домцть о пропзходящемЪ конной поде», 
вой караулЬ, а другой остаться и» м рпіі, 

Таковой кояиой полевой цараулЪ ставить , 
щоелику возможно, вЪ пизкомЪ м слі , илитакомЬ, 
Гд бЬ онаго нельзя бьіло вид т ь , д^бы цецріятель 
ме могЪ судить о сил онаго; ведеиіы^е ставить 
днеиЪ на позвытешнхЪ, дабы они внд лн нзЪ 
,дали, иприм чали, ПрцтомЪ не ставить никргд* 
коняаго полеваго караула и ведеты подЪ д сомЪ, 
дабы непріМщель Ре моіЪ нк'Ь сюриранировать. 

Ш . - • ; • . •' 
Конные полевые караулы кажДаго крйл» схо» 

Дящся переДЪ первьшЪ полкомЪ первой линіін , и 
ом ияются каждые сушки. БрнгадЬ МаіорЪ стро-
нгаЪ ьонной шиевой &араулЪ, д ливдЪ посты, И 
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рясчигаывяетЬ ОберЬ и уиіперЪ- офпцеровЪ' по 
«НЫМ'ЕЧ сказывая кому кого ом иягаь, и что д дат* 
или чшо отм иеао .» 

і . 
Тогда вы зжаюгаЪ унтерЪ-офичеры вЬ двЬ 

ширеніи, и Офицеры передЪ оными вЪ одну ширвя» 
гуі а трубачи сЪ фланга па средину. 

ІІрыМ чаніе. Конные полевые караулы собй« 
раются какЪ скоро разсв шетЪ^ отделенные же 
посты и комманды, о которыхЪ сЪ вечера прика-
вываеіися при парол , сходятся на правый или лЪ-
вый флангЪ или средину, по споеобиости,ч куд» 
ближе. 

ЩимЪч-агііе, АдьютантамЪ каждаго полку 
о.тводиіііь и здавапіь БригадЪ • МаІорамЪ людей 
коммандировапныхЪ на конные полевые караулы, 
и ошд леиные посты и комманды. 

V. • -

КакЪ скоро будутЪ разочтены конные поле» 
$ые караулы и отделённые посты и комманды, 
ранном рнб какЪ и нужные при нихЬ офнчеры Н 
уишерЪ-офицеры , тогда коммандуетЪ БригадЬ-
МаЬрЬ: ud'epb а /нтеръ-офицерьг, ло сЬоимЪ мі-
стамЪ 1 чшо они и исполняюшЪ. ПотомЪ коммаи-
дующШ коннымЪ полевымЪ нарауломЬ ОфицерЬком-
мандус-ш'Ь: лалаыЪ понЫ задняя шнренга лрнсту-.-
ля ! any лай I ЛОХІЛИО^НО на право эаіэлти! ступиЯ! 
по которой комманд каждый СіфицерЪ нделіЬ со 
своими людьми . 

ИриЖ чаніе. Коипые поденые караулы ие 
гарубятЪ; а по выход нзЪ лагеря ОфиііерЪ при*. 

.з-з 



казківаепіЪ вложить пллаши иЪ ложны,, докодф 
подЪ дутЪ за сто шаговЪ отЪ м ста, гд aaxq-
дишся карауаЪ, лошорый см аишь должно,. 

'VI • ' 

Новой кониой полевой караулЪ подошедЬ яасто 
шаговЪ кЪ старому, вынимаетЪ падаш'Ь, и стаііо-
иишся по л вую руку отараго. Посл чего Офице
ры здаютЪ все порядочно, и указываютЪ .пост.ы, 

Прим чанле. К»кЪ скоро новый караулЪ лри-
бдижится, шакЪ скоро и старый вынимаетЪ ии-
ЛііиЪ. 

VII 

КакЪ скоро О^ицерь; ядадутЪ другЪ другу, ш» 
•овый выводипГЬ свои посты, и разаоднтЪ. До 
ем н же нгати вЪ лагерь, ктоти на то м стл, 
откуда накануне отправлены j пришедЪ лостро-
Ить людей по полкамЪ, и послать и*Ь «о іоиыв 
сЪ у ншерЪ-офицерами; а вЪ недосшатк сихЪ, оняе 
д лать рядовымЪ. 

Прим чанНе. ОфицерЪ стараго ковнаго поле-
ваго караула , отошедЪ сто шаговЪ, вкладываетЪ 
палатЪ, н ндетЪ, не трубя, на т а ом сщо, отку
да наканун отправленЪ былЪ. 

' Прим чаніе. КоммандукицГй копиымЪ полс-
вымЪ карауломЪ, по возвращении вЪ лагерь рапор-
ілуепіЪ дежурному Генералу, а ОфицерамЪ каждаго 
полку явиться кЪ своимЪ ШтабЪ-ОфицерамЪ, и ра
портовать о врзэрзщенщ сЬ коппаго полеваго жд* 
раула. 
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• VIII. 

Как*Ь скоро 'сгаярой конной полевой караулЬ 
втойдепіЪ, т о ловой становится н» его м ето, и 
хоммаіндующш онымЪ, смотря по разстоянУю отЪ 
пеііріягаеля, веяитЪ сходить сЪ коней, или ц лому 
жарлулу, нлв лолопин его, или чегаверпгон части. 

IX. 
По см н отд леяныхЪ йостовТі, итгаи ціуіі» 

іобрат-яп, не трубя и не вынимая палаша. 
ІІримЬчаіііе. Коммандуюіціій Офицсріі, по 

зозвращеніи в построении коммаыдЬ, стронтЪ оиыя 
япо лодламЪ. 

' ' '' ' ' X . ' • . . ' - . . ' • 

К»ждый ОфицерЪ для уптерЬ-офицерЬ, по по* 
•строенш лодей йополкамЪ, коммандуетЬ* задняя. 
тнренга лрпстулмі emyuaU! и отходигаЪ со сво-
лими людми кЪ полку. ПришедЪ кЪ оному и по-
дстроясь коммандуетЪ : т Лрапо кругомЪІ и рас-
.иускаетЪ людей пЪ роты или эскадроны , а самЪ 
идетЬ «энкпьсд «Ъ дежурному Генералу. 

XL 
Кззкд&ій ОфицерЪ, см ннвЪ конной полевой м», 

раулЪ , какЬ споро посты высгаавятЪ, долженЬ 
нхЪ обЪ х а т а , дабы оные- осмотр гаь, могутЪ ли 
иепріяшеля заблаговремеинР увид т Б . Коммандиру 
конпаго полеваго караула , обЪ хагпт> и осмотр т ь 
вс ' посты, дабы употреблены были всевозможный 
предосторожности для безопаспоепш вс хЪ по-
СшовЪ. * 

ІІріЛЛіЪчаНге. ЧасовЫмЪ держать карабины 

передЪ собою, прикладомЪ на правомЪ кол н . 

3 3 



XII. 

Еспіъі*и кто нибудь нэЪ дежурныхЪ Гепера» 
довЪ, п хогаиыхЬ или конныхЪ, какогобЪ чина гене-
рлльскаго нибыл'Ь, подЪ дешЪ дли осмотру коііна-
го пол«ваго каряула, шо оному сЬспіь rra роней и 
выдеР"У111Ь налаціЪ; но ни для-кого, ни даже для 
Главнокоммандующаго не трубить. Естьли Офн-
ijepb со СЙОИМЪ кочным'Ь полевымЪ карзуломЪ 
поястр чаешЪ Генерала, то пе'ошданать чесшн, 
но ишши вЪ порядк , сохраняя ряды и щнренгн. 

хш. 
ДнемЪ конному полевому караулу быть сп -

шепу, но сохранять ширенги, и какЪ ОфицерамЬ 
ліакЪ и унтер'Ь-офицерамЪ и рядовымЪ б ы т ь вЪ 
тляомЪ муяднр и аммуннція, также не им гаь 
студьевЪ или скамей, и не спать. 

;• '.•- • .' " х і . •• 

Отделенные omb коппаго полеваго караул» 
посты, подЪ коммаидою ПорутчиковЪ^ а Корне-
діовЪ не посылать, зависятЪ отЪ к о мм а яду ющ а го 
оиымЪ полевымЪ карауломЪ, которому о всемЬ 
доносить u omb него пароль получать. 

XV. 

ПерсдЪ вечеромЪ, коммандующіій коннымЪ по« 
левым'Ь карауломЪ ОфнцерЪ отдаетЪ пароль и ло-
зонгЪ, дабы ночью при осмотр постовЪ, сны* 
могли разпознать своиіЪ сЪ неИрІятмьвкимн пар» 
тіяыіц идн пашруллмн» 
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ПримЪчаще^ При см пахЪ часовыхЪ, одна 
поіовина караул» садится на коней, а другая 
сдеааетЪ. 

XVI. 
. Каждому Офицеру наставлять своихЪ часо-

выхЪ, шакже посылать почасту патрули, дабы 
чрезЪ с!е содержать оныхЪ во осторожности.. 
Равном рно высылать почасту утперЪ-офицеровЬ 
сЪ н кошорымЪ чнсломЪ людей передЪ посты,1 для 
осмотру м сша̂  между карауломЪ н иепріятелемЪ, 
и дабы предостеречь чрезЪ т о часопыхЪ й караулЪ 
отЪ нападенія. "По возвращенГи унщерЪ-офицера, 
не пропускать часовымЪ оцаго, пока пришлюшЪ 
отЪ караула уйтерЪ-офицера ' сЪ н сколькимЬ чн-
слом'Ь людей, которому ошЬ вего требовать па
родия , приложась пистолетомЪ ; по получении кото» 
раго ведеігіЬ его кЪ коммандуюЩему Офицеру. 

Пр іЛ Ьчаше. КакЪ скоро аоммандующій 
хоннымЪ полевымЪ карауломЪ услмшитЪ шум'Ь 
ПредЪ постами,' т о посылаепіЪ шошчасЪ Офицера сЪ 
и сколькимЪ числомЪ людей, узнать о причии 
ояаю. 

. 'XVII. 

ЧасовымЪ окликать зайлаговремепно, н яе 
подпускать никого ближе ста шаговЪ, не окли-
кавЪ, м не пилуча лозонга не пропускать никого 
не узиавЪ на в рно, чшо не ііепріяшель; когда-
же ии отв т а ни лозенга сказано небудепгЪ, тош" 
часЪ сіпр лятьі по чему ОфнцерамЪ при кзждий 
см н осматривать ружье, порядочно лн пасыпанЪ 
ПорохЪ на полку, и.чехолЪ, со оной сняшЪли, 

3 5 
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i XVIII. 
ЛозонгЬ отЪ патруля гаребоішпь не втеьит 

громко , дабы неприятель подслушать ив мох'Ь. 

XIX, 

КовцымЪ полевымЪ кар^уламЪ ночью таре-
зжагаь ближе к'Ь лагерю. Есшьяи на другое утро 

туманная или -сумрачная погода будетЪ, т о 
онымЪ нолевымЪ карауламЪ осшашься на пюмЪ м -
ст , гд ночмо стоя ли, и днсмЪ не прежде итшй 
па старое свое м сто, пока патрулями все от*., 
жрыгао и видимо не будстЪ. По важности же іоб-
стояшельствЪ, прибавлять.и убавлять •ведеты. 

хх;. . 
Естьли па которомЪ пост коппаго полевато . 

караула сд лается тревога, т о коммандующКй 
онымЪ полевымЪ караул6мЪ3 естьлн нужно будеггіЪ, 
йобравЪ посты идетЪ сЪ оными «а т о м сто,і"ді 
тревога сд лалась. 

Г Л А В А П Я Т И Д Е С Я Т А Я . 

КакЪ поступать ОфицерамЪ на кои-
ныхЪ полевыхЪ караулахЪ и на о т д -
ледныхЪ постахЪ и коммандахЪ, вЪ 

случа непрііятельскаго нападения. 

" / • I . 
Когда ОфицерЪ коннаго полеваго караула уви* 

дипіЪ что будетЪ непріятелемЪ ншакованЪ, тогда, 
не подпуская его шаговЪ за сто, взЪ зжаетЪ 
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іяя ближнюю BWcomy, и «СПІБЛН иеаріяшеіь пе ся-
леиЪ, шогачасЬ его зпіэкусгаЬ; естьлижЪ пепр1(ягаель 
вЪ превосходной сил , віо, не подпуская его бднзко 
кЪ себ , ретируется. 

Есгпьли конпой полевой караулЪ упвдигпЪ ив-
іпріятеля, шо коммаидующіій ОфицерЪ посылаетЪ 
'Офицера кЪ дежурному Генералу GO ув домленІемЬ 
•о пронзходящемЪ м о сил непріягасля. Есгаьлн-

'ate неприятель приближается кЪ .конному полвг 
«ому караулу,, и опасно будетЬ чтобЪ его не 
іопрокинулЪ, шо коммаидуюіціій онымЪ ретируеш!» 
.«я вЪ порядк и HI и ко вЪ лагерь. 

лп, .•..' . 
Когда комманда яа детЪ на Офицерской 

ЯосгоЪ, выдавая себя за своихЪ, іпо не полагаться 
и» то Офицеру , и не подпускать оную близка 
к'Ь себ , разв будетЪ именно зиать Оцицер* 
оной, но и тогда не прежде слезть сЪ коней, покі 
т а коммзнда «имо пройдетЪ. 

IV, 
Т же самыя предосторожности брать каждо

му Офицеру на отд ленномЪ посту или комман-
д , дабы не быт» атаковану непрУяшелем'Ь, и 
усп т ь с сшь на коней j и для того каждому 
Офицеру держать своихЬ людей всегда вм ст , не 
етпуская никуда ни одного челов ка, и выстав
лять кругомЪ часовыхЪ, коимЪ ув доыдягаь ж 
дівемЪ и ночью о лроазходящемЬ. , 



V. 
Йсправиолгаь ОфнЧер» наряжеинаго из ощд » 

леппый поспГЬ, весьма зависигаЪ огаЪ точка го зна
йся м сша; для чего и стараться ему знать по
ложение м атЪ, дабы можно было предположить 
откуда непрТлтелъ можетЪ кЬ нему пришпш. в'Ь 
сл дсгнвіе чего и занимать такіе посты, дайы 
иепрішиедю весьма трудно или вовсе невозможно 
было его лтакойлть. Таковыми кр якими « стгі-
ми почитать можно т , передЪ которыми и по
зади оныхЪ иаходіітея узкіе проходы, или мосты, 
или ущелниы, или плотины, но которымЪ можеш'Ь 
быть оиый ОфицерЪ ув ренЪ , что иепріятель на 
отважится сквозь оиыа н т т и , ёстьли онЪ позади 
ихЪ построится и будетЪ стоять вЪ порядк . Так
же хорошим'Ь постомЪ можно почитать, когда Офц-
ЧерЪ займетЪ такую высоту, передЪ которою бу
детЪ лощина, і фланги будутЪ прикрыты, но не 
д сомЪ. Прежде всего наблюдать коииьшЪ Офице-
рамЪ, занимал посты, чтобы спина и фланги 
были сколько возможно обезиечены. Когда ОфицерЪ^ 
стоя такимЬ образомЬ сЪ коммандою, усмотришь 
неприятельскую партКю, т о тотчасЬ прикажеірЪ 
своей с сшь на коией, и вышлетЪ, сЪ поднятыми 
карабинами, уитерЪ-офицера сЪ двумя рядовыми 
осмотр шь непрііяшелй; нежели они узнаюгаЪ что 
неприятель, т о выстр ля по немЪ, возвращаться 
какЪ можно скоряе. 

VI. 
ОфицерЪ стоя сЪ роммандою вЪ отдалении 

отЪ Арміи,. и не столь близко, чтобы могЪ быть 
вспомоществуемЪ, заблаговремекво ретируешеа по. 



приближении ' кЪ нему неприятеля, есиіьля оный 
сидьняе его, н старается дойти до Армін, поль
зуясь л сами, деревнями, или дефнл ями, 

VII. 

ПатрулямЪ вЪ обЪ зд&хЪ по ночамЪ, 'ие отда» 
дягаься orab постовЪ, дабы нхЬ не огахватиин. 

ГЛАВА ПЛТДЕСЯТЪ ПЕр^АЛ. 
Овывод п и к е т а посл вечер

ней з а р и . 

Нарядишь сЪ' каждаго эскадрона по четыре 
|»ядовмхЬ на пиксшЪ, сЪ каждаго полку Сюбал-
тернЪ-офицера и двукЪ уптерЪ офицерпв'Ь , и г'Ь 
каждаго фланга удноіо Ротмистра сЪ шрубачем'Ь, 

II. 
f 

Пикету со вс хЪ пол«овЪ быть поутру вЪ g 
часовЪ на правомЪ фланг передЪ первого линТею, 
И назначенный на него Оф^ерЪ каждаго полку 
прнводнтЪ его на вышеозваченнов м сто. ПотомЬ, 
когда пикетЪ со вс. хЬ полковЪ соберете я , т о 
идет'Ь оный безЪ музыки, выдериувЪ палашЪ, и 
становится по л вую руку стараго. Старый пи-
кегаЪ сходитЪ выдерну вЪ палащЪ, а новый ста» 
в'овигася на йго м сто. Люди слезаюшЪ сЪ лоша
дей , разнуэдываютЪ в прнвялываюгаЪ оиыхЪ хЪ 
ррнкодам'Ь, 
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ПримчЪанІе. Когда новый пик піЪ подЪ^детБ» 
цЪ старому за ГОО шаговЪ, тогда старый выни-
маеігГЬ тиляш'Ь. По сміш); же, старый сходи вкла-г 
дываенгЪ палягп'Ь, идеш'Ь и расаускасіпЬ людей по 
полкам'Ь ; которые возпрашясь кЪ ссб , сд лаюгаЪ', 
по четыре, и вЬ душЬ вЪ улицы. , 

иі.. 
ПикетЪ lift ииако наряжается как'Б по особо--

ыу повел иТю Главнолі>ммандую0?аго , и сходится' 
на шомЪ м сшЬ, которое отЪ него -назначенси 

І . 
Наряжать со- псеГі кавалерін ка пикетЪ Пол-

коппика, Подпрлковника и tviai'op*. ШтабЪ-Офи-
цер»мЪ же, которые дояорами рбЬ зжаютЪ, смог 
иірі.ть исправенЪ ли пикетЪ. ЛюдямЪ- же шікеіп-
иымЬ вс мЪ быть вЪ полномЪ мувдир и ам-
мунцііи , и всегда готовымЪ, дабы пикетЪ вЪ 
случа іцревогй, тотчасЪ могЪ с сть на лошадей 
ІІ хать туда, гд оная ед лаегася, 

Пршм наніе. При обЪ зд^ ШгаабЪ-ОфицеровЪ 
аюдямЪ пйкеганымЪ с т а т ь кЪ коннмЪ. 

ІІримІчаніе. Пикетному Mai'opy быть п» 
пикет и днемЪ и ночью, и можно ему разбить 
небольшую для себя палатку. ПрочимЪ же пикеш» 
нымЪ ШшабЪ-офицерамЪ быть всегда вЪ шар-
фахЪ и полномЪ мундир , и вЪ случа тревоги 
б ы т ь тотчасЪ аа пиксш , р&вном рно какЪ при 
евод и см и онаго. 

Прим чанге, Естьли случится хагаь мимо 
пикета ГЬСУДАРЮ или Приицу, т о опому не са
дишься иа коней, и не и т т и кЪ цимЪ, но оста
ваться совс мЪ вЪ томЪ иоложевііи, какЬ онЪ быіЪ* 



В ^ вечгеру по захошдсніГи солнца, вЪ артилле-
рійскомЪ ларер дяя зари высіир лкпіь изЪ пуш
ки, по которому выстр лу бзрзбашцикн и гпру-
бачи быотЪ н трубятЪ зорто, для чего нмЪ и 
ЗДіоягаь сотовыми йервдЪ т м к а м т 

VI. ' . . ' ' ' 
По пробитіа,. СюбалтернЪ- Офиг̂ ерамЪ не о т 

лучаться onfh ИОЛКОЙЪ, чшобы между нмн игры 
или туглу ик было, аа что и отв чашь полко-
жымЪ КомюіндирамЪ, 

По проіЗитіГр зарн.пккому. не етр$лвть, и 
есгаьлн сіс сд лаепіЪ рядовой, то" должно его 
врогяаіпь сквозь строй. ПодЪ іп*ковымЪ же наваз*-
піемЪ sanpeujaemca н диомЪ оное чинить, изклю-
ч&я когда пилкщ эскадроны, роты или рекруты 
учатся, или для погребенУя стрЬллют'Ь, о чемЪ 
спрашиваться при пярол . Заряженный ружья раз
ряжаются или пыстр ливаюгася вЪ полдень, и для 
сего собираются люди сЬ оными вЪ каждомЬ пол
ку, и выкодяшЪ вЪ первой^ линія передЪ полЛ1! 
* во второй позади онаго, при одномЪ уятерЪ-
офицер , и изЪ вс хЪ ружей разомЪ стр ляютЬ. 

' VIIL 
ІГо перекдичк рядовымЪ отЬ ротЪ не от* 

лучаться , и какЪ скоро смеркиешея, лечь спащь. 
Естьлиие на другой день походЪ , то ложиться 
тотчасЪ по пробитін зари, поол которой смо-
гар т ь , чтоЙЬ нигд шуму пе выло, какЪ вЪ ро» 
тахЪ гаакЪ и у Марки га* нгаовЪ, 
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IX. 

уншерЪ-офнцерЪ пялочиаго караулг**, должепЪ 
по пробшпУи з»ри к'Ь маркиіпзнпіамЪ патруль по
сылать, дчбьс вс чЪ дюдей оттуда выслать; 
и ептьли ппирично кого шамЪ найдутЪ, взлть 
подЪ караудЬ. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЛТЪ ВТОрАЯ, 

О генеральскихЬ кар аулахЪ. 

I. 

ГОСУДАРЬ С»мЪ прнказываетЪ о чнслі своего 
караула. 

II. 
Фелдмаршальской караудЪ не вЪ присутствии , 

ГОСу ДЛРЕВОМЪ при АрМіи, состоишЪ изЪ одного 
Порутчика, двухЪ унтерЪ-офнцеровЪ, одного бара
банщик» или трубача, и ^о рядовыхЪ, который 
.караудЬ вЪ тоже время и для обоза его служитЪ; 
но когда ГОСУДАЙЬ СамЪ при Арміи,'то'состоять. 
оному караулу из'Ь одного Порушчика, одного ун-
терЪ-офицер» н 24 рядовыхЪ, 

иі. 
Генералу от*Ь кавалерКи, вЪ присутствии ГО-

СУДАРЕВОМЪ, давать на кірзулЪ одного Корнета, 
одного унтерЬ-офнцера и т.2 рядовыхЪ п шихЪ. 
Естьлиже такой ГенералЪ есть Главный Комманг* 
^ирЬ, т о одного Порутчика, двухЪ унтерЪ-офице» 
ровЪ, з© рядовыхЪ и одного трубачу 
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IV. 

Геяср»лЪ-ПорутчикамЪ отЪ мвалер?и, вЬ 
Присутствии ГОСУДАРЯ, давать вЪ карауаЪ уа« 
щерЬ-офицера сЪ осмью рядовыми. 

V. 
ГенералЬ-Маіору огаЪ кавалері"и, вЬ приеуш* 

ствКи ГОСУДАРЯ, давать унтерЪ-офицера, шру-
бача и шесть рядовыхі). 

г. 
Караулы ГенералЪ-ПорутчикамЪ я ГеиераЛ-

ЗМаХорамЬ давать иаЪ ихЬ бригадЬ, 

ГеиеральскІе караулы сбираются, кцкЪ скоро 
штандартные будутЪ сбираться передЪ своими 
бригадами. АдьютантЪ расчитаеіцЪ генеральской 
караулЪ. Посл чего оный карау/Ь идет!», ближай
шею дорогого, сквозь интервалы кЪ своему посту, 
строится противЪ стараго караула, д лаетЪ на 
караулЪ, принимаетЪ здачу, и посл д лаетЪ и* 
плечо и иа право по рядамЪ, и ид}чи строится вЪ 
дв ширенги, ПотомЪ часовые вметуЛ'аютЪ исто» 
ятЪ держа ружье на плеч , пока старой караулЪ 
см нится; которому тогда д лаюпіЬ на караудТ», 
по шомЪ кЪ ног . и положатЬ ружье, 

ПримЪчанІе. у вс хЪ геисралмкихЪ карау-
ловЪ должны быть сошкИ, и стояпгь нмЪ по пра
вую руку генеральской палатки, фрунтомЪ шуд», 
куда Арм'ія стонтЪ, 

ш. 
КакЪ скоро старый караулЪ см пится, т о , 

сходя сЪм сша, строится вЪ дв ширенги, и К»ЕЬ 
И 
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скоро часовые см иипш еся взойдугоЬ, д^ляетЬ в» 
хар»улЬ и вЪ правую руку, идетЪ иигаервяломЬ 
И» то м сто, гд караулы собирались, и тугпЪ 
д лаегаЪ на караулЪ , сЪ поля, иа пржло кругомЪ, 
И люди идутЪ вЪ свои полки. 

IX. 
Караулы у ГОСУДАРЯ, у ФелдмаршяловЪ и 

у ГенераловЪ отЪ конницы формировать такЬже, 
когда гатаидаршпые и тлочные караулы посшро» 
ятся, Адъютаниіу противЪ интервалу полка, « 
опый же строипіЬ генеральской караулЪ щякЪ, какЪ 
штандартной, при которыхЪ Офицеры идугаЪ сЪ 
барабаннымЪ боемЬ или трубл, держа ружье т 
цлеч . 

X. 

ГОСУДАРЕВЪ караулЪ вступаегаЪ вЪ ружь* 
при отдаваиіи пароля j ' для чего из'Ь онаго выхо-
дитЬ унтвр'Ь-офицерЪ сЪ восмью рядовыми . 

ІІримЪчанІе. Когда генералЪ-МаршЪ бнть 
будутЪ, то ГОСУДАРЕВЪ и іеііер,,льскііе караулы 
отходят'Ь кЬ свонмЬ полкамЪ безЬ барабанваго 
воя, или без» трубленія. 

ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЪ Т р Е Т І Я . 

О о р д и и а р ц а х Ъ . 

ГОСу ІАРЮ гіосьиаегася сЬ кажлаго полку по 
одиому Офицеру па ординарцы, конюрымЬ и 5ыпть 
всегда при главной квартнр , изЪ п хотиыхЬ 



ПряпорщикамЪ, * изЪ кониыхЪ Кориет»мЪ, кочіо» 
рыхЪ см няміь каждое утро вЪ ф часопЪ. 

ПрУІмЪнаніе. ВЪ отсугаошвія ГОСУДАРЯ, 
тоже самое наблюдается вЪ разс ждснКи Коммая-
дующаго Арміего. РндопыхТі или уитерЪ- офицс-
ровЪ изЪ полковЬ п» ординарцы не посылать, яо 
брать только по одному гуору изЪ каждаго пол* 
ку, которому и быть при'главной квартир . 

II. 
ФелДмарталамЪ и прочимЪ ГенерзламЪ ордк* 

ИарцовЪ не брать, а им ніь ед и нет иен но ГенералЪ-
фелдмаршаламЪ и АншефчмЪ по двл, а ГенералЪ-
ПоругачикамЬ и ГенералЪ«МаІорамЬ по одному. 

ІН. 
У ПолковыхЬ КоммаидировЪ бміПв одному 

рядовому иіа ордииарцахЪ, а другимЪ ШтабЬ-Офи» 
церамЬ пе давать. 

ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЪ ЧЕТВЕрТАЯ. 
Оошдаваніи парохя и л о з о н г а . 

• I. ' 

Поутру вЪ I I часовЪ отдается пароль передЬ 
ГОСуДАРСКОЮ, а вЪ отсутствии передЬ Главно-
коммандующаго ставкою; вЪ полкахЪ же не прежде 
*f часовЪ посл полудня; и для того собраться вЪ 
гоубткварпшру господ.чмЪ дежурнымЪ ГепераламЪ 
отЪ кавалеріи и ІИІХОШЫ , по одному ГенералЪ-
Порутчику, одному ГенералЪ - МаіГору, одному 
Полковнику, одному Подполковнику, и одному 

И 2 
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Mafopy, которые сменяться им ютЪ каждые 
сушки; ГОСУДАРЕВЫМЪ Генер»лЪ-Адьтотанто»мЪ 
ИДИ Главиокоммяндующаго, отЬ полковЪ дежур-
нымЬ МаІорамЪ об ихЪ службЪ, ГенеральскимЪ 
АдыогааитамЪ н брнгадЬ- Ма ору иесм-Ьняющему» 
ся. ВЪ отсутствии же ГОСУДАРЯ, АдмотантамЬ 
Главиокоммандуюіцаго у пароля становиться и а 
м стахЪ ГОСУДАРЕВЫХЪ - АдыотаитопЪ, а вЪ 
присутствги посгЬднихЪ, оные становятся вЪ кру» 
гу ГенеральскихЬ АдьютаншовЪ. , 

II. 
ГОСУДАРЬ п Главпокоммаидующ'Ш огадаетЪ 

пароль и лозонгЪ дежурному Генералу, который 
вс приказы исправно ааписываетЪ , дневные рапор
т ы подаешЪ, и спрашивается о томЪ, что ему 
ошЪ полковЪ донесено было. Дежурной ГевералЪ 
посл огадаетЪ пародь ФеддмаршаламЪ, Геиера-
ламЬ отЪ п хоты, и Адьірпіантамі» ГОСУДАРЕ-
ВЬЩЪ или Главнохоммаидуіоіцаго, дежурнымЬ 
Ма!{орамЪ,Брига4Ъ.МаКорамЪ и ГеиеральсіишЪ Адью* 
іпантамЪ | оиЪ же записываешь все цсправно, и 
чигааетЪ ясно т о , что имЪ записано,, дабы, ошиб-
ЕЙ быть не могло, 

ПриЖЬчаніе. ВолонтерамЪ не дозволяете» 
быть при отданіи пароля, нзключая тіхЪ, кото
рые д йсгавителмю вЪ служб у за что огав чать 
дежурнымЪ ГенераламЪ. 

ш. 
Когда отдавать пароль, офицерЪ ГОСУДА

РЕВА или Главнокоммаидующаго караула посылаетЪ 
одного унтерЪ-офицера и 4 рядовыхЪ кЪ паролю^ 
цараудЪ всшупишЪ вЪ руаьс, в уншерЪ-офицере 
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ешавяпіЪ 4 чдсовыхЪ вокругЪ двухЬ круговЪ со-
сшаслснныхЪ, одннЪ изЪ принимающих!) пароль 
огаЬ п хотьг, а другой отЪ кавалеріи, вЪ КОГІІО-
рыхЬ , едпояліЬ . ШліабЪ-Офнцеры н Адыотаншы. 
Коммандуюи)Ів гранадерскимн 6агаал!онами, сами' 
идутЪ за паролемЪ, Дежурный ГенералЪ стано
вится посредин , ГОСуДАРЕВЪ или Главиоком-
мандующаіо АдьютангпЪ на правой сторон . Бри» 
гадЪ-МаІорЪ на л вой сгаорон , дежурные Маіорм 
ранжируются по старшинству ихЪ полковЪ, а 
Генеральские и полковые Ддьютанты становят
ся по д вой сторон дежурныхЪ МаКоровЪ. При 
отдании пароля , офицерЪ Генеральскаго караула^. • 
и уятерЪ-офицерЪ сЪ 4 рядовыми, коммандуютЬ 
на харауяЪ, а по отданіи пароля комм»ндуюшЪ 
на Плечо, и остаются ( держа рухм на плеі , no»s 

ка приказЬ не отданЪ. 

По отдан и пароля, лозонга и приказа де-
журнымЪ ГенераламЪ, ШтабЬ-ОфицерамЪ и Адью* 
гаантамЬ, БригадЪ-МаіорЪ обЪлвляетЪ МаІорамЪ 
и АдьюткнгаамЪ нарядЪ ГеверальскихЬ карауловЪ, 
пикеіровЪ, и наряжаепіЪ дежурной ГеиераДЪ Я 
ДІтабЪ-ОфицеровЪ вЪ.томЪ же кругу, 

' Y. 
ПотомЪ унтерЪ'офицеры и ефрейторы генераль-

скихЪ караулов'Ь вступятЪ вЪ кругЪ по старшин
ству своихЪ карауловЪ, и БрнгадЪ МгіІорЪ отдастЬ 
онымЪ пароль. Генеральской ііараулЪ и часовые 
кругЪ составляющіе, опять д лаютЪ на караулЪ, я' 
по опгданіи, на плечо, и іпакЪ же остаются, дер»* 
ружье на нлеч , пока БригадЪ-МаіорЪ'f не отдастЪ 
приказЪ до ГенеральскнхЪ карауловЪ касающійся, 

ІІ 3 
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VI. 
fОСУДАРЕВЪ АдыотангаЪ, или АдьготантЪ Гі»в-

покоммаидук щаго, по ошдан и пароля сказываешЪ 
оиый ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ іми равном рио Главио. 
ьоммапдующсм)', и осе т о , о чсмЪ приказано. 

VII. 

По ошдан н пароля, дежурные Маіоры отЪ 
полковЪ душЪ по свонмЪ гюлкамЪ, опідаютЪ оные 
вскадроннымЬ и полковымЪ КоммаидирамЪ, и ска-
зываютЬ вес чти приказано. ПошомЪ естьлн что 
полконин Ро імаиднрТ) особо прнкажетЪ, т о де
журной Maiop'b ouoc запншеліЪ. 

•-•' ш. 
За часЬ передЪ пробишІемЪ яари, дежурной 

МаіорЪ ошдаеш'Ь пароль АдьютаитамЪ, вахтми-
страмЪ своего полку, унтерЪ-офицерамЪ пикета, и, 
штандарт на го и палочнаго караула ефренгпорамЪ, 
передЪ интерваломЪ полка. Шшандаршной и па
лочной караулТ) вступак ігіЪ вЪ ружье, и щоаф самое 
д лаюіііЪ ," что ГьСУДАРСКОЙ или Коммандующа-
го , ПотомЪ Адъютанты относятЪ пароль ІИтабЪ-
офицерамЪ , а рах нстры КапигааиамЪ илн Рот-
аінсшрамЬ и ОфицерамЪ своихЪ ротЪ. 

' • • .''.;... IX. ' :';. 
При опіданіи пароля быть вс мЪ ШтабЪ-Офп-

церамЪ, КапитанамЪ или РотмистрамЪ, н Сю-
валшернЪ-ОфикерамЪ, которые должностями но 
яаннты, передЪ вн'перваломЪ полка. 

• • — " - ;. X.' ' : . . , . ' " ""' •'':• 
На о т д левны*Ь поставь Комманднры ш іЬ 

ьоыМаидЪ даютЬ пароль и лозоигЪ сами. 



. • ':•' XI.-. 
Дежуртяе при полкахЪ Майоры ск»зыв»юіяЪ, 

яж ЧІСЬ персдЪ опгданіемЪ пароля огаЪ Коммаидую-
щаго, дежурному Генералу, естьлн т завтра выть 
учспЧю, экзевуцТи или погребеиію; яі чгао де
журной ГенералЪ вЪ ошв гаЪ скззывдсгаЪ быть ли 
гаому или и тЪ. 

ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 
О дод.жносши дежурнаго Гене
рала и бригадныхЪ Генера АОВЪ5 

и о п о д а в а и і и рапоршовЪ. 
•' • .1.- -. 

Каждое утро дежурные Генералы должны обЪ« 
хать вс форпосты и караулы, и Главиокомман-

дующему рапортовать о исярапиостн ОфнцеровЪ 
по, пс мЬ посшамЬ н карауламЪ, н о СОСШОЯЙІИ, вЪ 
каковомЪ оные найдены. 

И. 

ГенераламЪ дежурньтЪ никогда нзЪ лагеря 
не ояілучатьсй, и всегда быть при своихЪ брнга-
дах'Ь, дабы можно было ихЪ сыскать, изклю ая 
шо время, к^г^а оіт посты обЪ зжаютЪ, шт 
находятся вЬ главной кваргаир за паролемЬ и 
врнказомЪ,' 

ш. 
Штандартные и назначенные для smnmbi дв-

ревенй кграулм ндутЪ иа см ну вЪ Q часовЪ; при 
КОіиорыхЪ должно находигяься на прзвомЪ Аланг 
дежурному Геяералу, а на л вомЪ дежурному ІІад-

й 4 
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ковпику. ОдинЪ изЪ сихЪ, по очереди, осматря* -
в»ешЪ днемЪ посты передней лннУи, а другой 
лтоже д л»етЪ вЪ задней. СверхЪ того дежурной 
МаіорЪ обЪ зжзетЪ дозбромЪ посты передней лк-
ліи, ПодполкоииикБ тпж* д лаепіЪ вЪ задней" 
лииТи, я ГенсралЪ-ПорутчикЪ осмашриваегаЪ вс 
посты в'Ь пиредн^й и задней лии и , когда за благо 
разсудигаЪ, нм п опые вЪ своемЬ в деИ иг. Вс мЬ1 

дежурнымЪ ШгаабЪ-Офиг^ерамТ) вЪ лагере н Mfr' 
онаго, рапортовать дежурному ГенералЪ-ПорутЧн* 
»у; и когда оному что новое ощЪ ан шчихЪ постовЪ, 
донесено будеігіЪ, шо тошчасЬ ему рапортовать 
Главнокоммандующему. ГеиералЪ-МяТораіуіЪ быть уі 
сиоих'Ь Ь'ригадЬ при см д карауловіі. Дішдндлрт-
вые и палочные караулы берутЪ по три палатки 
одинЪ разЬ onfb полка. ГенераламЪ и ПолкопникамЪ 
дежурнымЪ разтолковагаь и порядочно расказать 
ОфицерамЪ, что приказано будетЪ отЪ ГОСУДАРЯ 
или ГлавиокоммандуіЕОщаго, дабы оные могли на
с т а в и т ь часовыхЬ своихЬ карауловЪ. Иостм буду^ 
чи однажды отЪ ГОСУДАРЯ или Глаэнокомман* 
дующаго учреждены, вЪ ЦЮМЪ порядк и остают
с я , и никому ихЪ порядка не нереіл н.яті>. Офи
церы порядочно другЪ Другу вое здаютЬ. Генеральі 
же и ШтабЪ-Офицеры отнфчаюш'Ь за т о , чтобы 
«ичто перем исно не было. 

Прим чіінге, СЪ дозорами поступать та кЬ же 
жакЪ и вЪ гарнизонахЪ, кром того чщо унтерЪ-
офицерЪ или ефрейторЪ, который дозорЪ осматри» 
ваетЪ, требуетЬ лозонга. При вс хЪ коммандахЪ 
или караулахЪ ходить Адьютанту отЪ каждаго 
полку йа сборное м сто для записыванія куд> 
люди того полку или комыанды вЪ караулЪ на» 
аначеии. 
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,; ... іу. / , ;-. 
ГеяералЬ"* Маіору дежурному н»помйнять 

ОфицерамЪ посылающимся вЪ КОММІИДЫ, О НС-
зтрданомЪ наблюдений должности и приказавій. 

V. 

По возврященіи вЪ лагерь отд леппыхЬ ио-
стовЪ или коммаидЪ, Офицеры оныхЪ должны 
явиться у дежурпаго Генерала ц ему рапортовать* 

VI. 

Когда ШтабЪ.ОфвцерЪ коммандировавЬ куда ву-
детЪ, или сЪ коммандою возвратится, то долхеіф 
явишься у Самого ГОСУДАРЯ или Коммаидую-
Іцаго Арм!ею; причимЬ же ОфицерамЪ коммаидиро* 
ваниымЪ получать наставление отЪ дежурнаго Ге
нерала, который отправление д лаетЪ^ и по воз
вращении сЪ коммандами явиться у него. 

ПримЪчанІе. По возвращении всякой коммаи-
ды ув домляшь о шомЪ БригадЪ-Маіора. 

VII. 
Должно рапортовать о всемЪ что при пол'-

ЗкахЪ на форпостахЪ, ошд ленныхЪ постахЪ и кі» 
раулахЪ произойдетЪ, и о всемЪ важномЪ, дежур
ному Генералу, который о томЪ рапортуетЪ ГО* 
СУДАРЮ или вЪ Его отсутствии Главнокоммаи-
дующему, 

Прилі чанге. Рапортовать о всемЪ проис« 
ЖОДящемЪ старшему ГОСУДАРЕВУ Адьюгаанту. 

ш. 
Генералы дежурные отв^чаготЪ о точномЪ 

ивпрдненщ всего того, что днемЬ прн парол ИЛИ 

И 5 
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посд ОИІГО приказано, )н для того онымЪ обЬ-* 

зжашь часто днемЪ линіи, АдмотантамЪ быть 
передЪ фруитомЪ полковЪ, какЪ скоро овый по
кажется, для принятая щого, чтобы приказать 
ему случилось. 

1А < 

Еже.!и пужпо будетТ) больныхЪ отЪ полковЪ 
ъЬ лазаретЪ отправить, то должно о семЪ до-
иосить дежурному Генералу, дабы можно было 
ихЬ отправить вЪ одинЪ день отЪ всей Армін, 
и е с т м и нужно будетЪ, прнкрытіе дать. Покж 
АрмИн стоиіпЬ вЪ одномЪ лагер » отводнтл пол-
камЪ домы вЪ бднзкнихЪ деревняхЪ, куда больныхЪ 
отвозить. Рапорты о больныхЪ ошЪ всей Арміи 
отсылать кЪ ШшабЬ-Л карю. 

. х , . • . .-• 

Коясдое у т р о , прежде нежели караулы вы* 
дутЪ, йодавать БригадЪ. М.ііорамЪ отЪ полковЪ 
рапорты о всемЪ происходящемЪ, и о недостаки 
щемЪ числ лгодей вЪ иолкахЪ', которые лосл 
того сочиняютЪ генеральной рапортЪ, и дежур
ному Генералу подаюшЪ. V „ 

XI. 
КЬ случа тревоги ночью, тотчасЬ дежур» 

вымЬ ГенераламЪ быть на м сп Б оной, н, еешь-
лн случится надобность^ коммандировашь туда. 
6ли»н'іе полки. 

XII. 

БригаднымЪ ГенераламЪ находиться при уче« 
иін полковЪ нхЪ б^нгадЪ» обЪЬзжать оныекаждоб 



утро, и ошв чаиі* s» сбои бригады, чтобы сдуж* 
6s со всею ксвр'яанастТю н ярид жанІгемЬ огапра-
вілема была; пик же смотр піъ чтобЪ инкакихЪ 
беапорлДковЪ вЪ «олкахЪ не происходило, а Офт^е-
ры, унтерЪ-офицеры и рядовые исиолняіи бы свою 
доджиосшь, 

хш. 
Не отпускать ОфнчеровЪ отЪ полковЪ дол е 

какЪ на четыре часа безЪ в дома брягаднаго Ге
нерала, Когдаже отЪ тлиоьЬ будетЪ требование 
длл приема чеГй Иігбудй, шо уя домллгаг» о сем|» 
де»урн»го Генерала и ГОСУДАРЕВА Адыіотаншаі 
жошорый о томЪ оному домосвліЪ, дабы, смотря 
ко обстоитедьсшвамЬ, расподоженГе было сд^аио, 
и, естьли то нужно, прикрытие бы Даш было. 

ирММЪчаніе, Треві.ванКя и квишаигри браш» 
ЦОІКОБЬШЪ кваргаермвспірамЬі 

XIV. 

Дневные рапоротн ошсыглагаь иоугору вЪ у 
часовЪ ГОСУДАРЕВУ Адыошаншу, а в'Ь поход , 
какЪ скоро і«Ъ лагерь рсшупяюЪ Естьдвще оиые 
Вев рны найдутся, шо полковые КошмандирЫ 
нодойдуніЬ лодЬ взысканіе, ПровІангаЪ яіребовяяіЬ 
Всякіе ииті, дней, н МаТорамЪ смопір піь чптб'Ь 
оный хорошЬ и хорошо вьтеченЪ былЪ; а есть» 
іи оямй дуренЪ отпущенЪ будегаЬ, то доносигоь 
о шомЪ Лровіавшской, , 
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ПАВА ПЯТДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 
Ч ш о п о л. к а м 7) н а б А ю д a m ь, к о г д а 

Армія подЪ ружье выходиш'Ъ. 

Ь 
ПолкамЪ пе выходигаь передЬ ГОСУДАРЕЙЙЬ} 

разв-Ь о гаом'Ь имянно прняазаио будешЬ. 

IL 
Когда Армія ' выходигоЬ подЪ рущъе, тогдя 

вс мЪ какЪ ОфицерамЪ такЪ уитерЪ-офнцерамЪ н 
рядовымЪ быть при фрунга , изключая т хЪ, ко* 
іпорые па иараулахЪ или вЪ коммаидировкахЪ; для 
чего доджио вЪ улицахЪ людей перекликать. 

ш. 
Когда Арм я подЪ ружье выходитЪ, тогд» 

роты и эскадроны должны бьшь разочтены, какЪ 
выше сказано. 

Г^АВА ПЯТДЕСЯТЪ СЕДМАЯ. 
О ученііи под.ковЪ вЪ поход , 

I. 
Когда вЪ когаоромЪ-либо полку должно быгаВ 

ученіе, лір о томЪ спрдшиватіі при парол у де» 
журнаго ГеВЬрада, который о томЪ спрзшиваетЪ 
у ГОСУДАРЯ или у Коммандующаго, и при парол 
Mai'opy сказываетЪ, можетЪ ли быть ученіе или 
н тЪ . 

. ПрИМ чанге, РёкрутЪ вЪ полкахЪ учигаь ль-
угару отЪ g до р часовЪ. 

БарабанщнковЪ и трубачей учишь между 
чісомЬ и тремя яо полудни. 
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Есгаьли случится долгое врейя и» одномЪ 

м сш вЬ лагер стоять, вЪ которомЬ мало д л» 
было, гао у*І*щь Полки всякую нед лю по два
жды. 

. М П . 
Йч учеи е полкамЪ выходить безЪ барабаннаго 

воя и без'Ь трубленія, а возвращаться сЪ барабан-
нымЪ боемЪ, или трубить на трубахЪ. 

IV. '. • 
При таковомЬ учсіііи полковЪ, наблюдать 

чтобЪ не бод е четвертой доли оиызСЬ выходило 
разомЪ, дабы остальные всегда.были готовыщн 
вЪ случа аепріятельскаго иападенія. 

П А В А ПЯТДЕСЯТЪ• ОСМАЯ^ 
О ф у р а ж и р о в а н і и . 

Когда фуражировать нужно будетЪ, т о оное 
д лать ц лому крылу, или по крайней м р 
ц лой'бригад , и длятого не фуражировать пол-
хамЪ порознь, а особливо вн ц пи форпо-
стовЪ. 

/ 11. 
За день или по малой м р sa ночь передЪ 

днемЪ фуражироваді[я, выслать досгозточвую 
крмманду для безопасности фуражировЪ. ГеиералЪ 
или Офицере коммандуюіцій прикрышІемЪ фура-
.жировЪ, додженЪ поставить посты на т хЪ м -
сшахЬ, гд должно фуражировать, и расположить 



оіше тпактлЬ обряаомЪ, чтобы можно было со nrtxb 
стороііЪ открыть неприятеля, а фуражиропЪ не 
пропускать сквозь посты. ГвнералЬ-Ккартирми-
стру осмотр ть то поде, на кошором'Ь фур.чжн-
ровать должно, и назначить каждому тику свое 
ы с т о ; а е с т м и фуражировать ияЪ сіраевЪ, т о 
каждому деревню; для чего н им ті. изЬ каждіго 
полку пять чедов кЪ ротныхЪ квартирмистровЪ, 
жоторые могли бы по томЪ указать фурахЪ сво* 
им'Ь полкамЬ. 

ПрымЪначііе. Коммандующій фуражирова-
ВІемЬ РенерадЪ, расподожа посты, посыл.іетЪ 
Офнчера вЪ лагерь, указать фураяирамЪ ближайч 
walk путь, и довести оныхЬ до м сша. 

III. 
Когда Армія вх'одйтЪ вЪ новый ла*ерь, т о 

найденной фуражЬ принадлежитЪ, т каждомЬ м -
cmb, тому полку, который на томЪ м с т сто
я т ь будесііЪ, н полкамЬ другЪ у друіга ояаго не 
отнимать. 

• ' : • ' . " ' • ' І - . • ' . ' : ' ' : • " • . -

Для фуражирования наряжать изЬ каждаго 
нолку каждой бригады особо людей , а нзЪ зска-
дроновЬ по одному или по два Офицера, смотра 
но количеству фуража и людей, которым^ содер
жать фуражнровЪ в'Ь порядк , дабы не отн,им,:лн 
чужнкЪ м сігіЪ; для чего быть одному Офицеру 
вЪ переди, а другому позади комманды, и та-
кимЪ образомЬ оную вести. 

ПриМЪчанге. Для лучшаго порядка, кром 
ІышепомянугаыхЬ ОфицеровІЬ, наряжать иаЪ каж-
даго поіку одного Ротмистра или Канитава, и 

одного ШтабЬ-Офицера. 



Когда придутЪ фуражиры на м^сто гд£ 
фуражнровять нздлежитЪ, тогда каждому пол
ку фуражировать иа назначеиномЪ ему м сга , не 
начиная прежде дапнаго на т о повел н я, и еще 
меньше фуражирамЪ отлучаться опіЪ своихЪ 
м стЪ, 

VI. 

ОфицерамЬ каждаго полку смотреть, чтобЪ 
не фуражировали вн ц пи, и естьли сіе случится, 
т о рапортовать ОфицерамЬ вЪ полкЪ, дабы яепо-
слушнаго наказать; ибо таковое пепослушанУе под» 
вергаетЪ опасности отЪ неприятеля. 

ПриліЪчанНе, Особливая комманд» взЪ каж
дой бригады и каждаго полка за симЪ смотришЪ, 
и для того она д лаетЪ цЫь вокругЪ людей 
каждой бригады и полка, и гаутЪ остается. 

.VII. 

ВЪ случа треяоги или опасности во время 
фуражированія, фуражирамЪ ретироваться. 

ПриМ чаНіе. КакЪ скоро котораго полку 
люди будут'Ь готовы, то идутЪ вЪ порядк сЪ 
фуражемЪ »Ь лагерь, и изЪ каждаго яскадроиа 
одинЪ ОфИЦерЪ детЪ вЪ переди. а другой по
зади сихЬ людей. КоммандирЪ же бригады остает» 
ся на томЬ ія ст , пока кончится все фу раж н-
роваціе, WKT) И прикрытіе. 
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•VIII. 
ПередЪ всякнмЪ фуражИровяп'/емТ» на полЙ 

И^И вЬ деревн , ОфицерамЪ держать людей вЪ 
порядк . По окопчаиіін же онаго, людей построг 
ишь, перекликагаг. и развести вЪ порядк цо под-
камЪ. Каждому Офицеру при фуражировании опи » 
чагаь за людей своНхЪ, и привести вс'ВЛ назадТ», 
для чего и брать напередЪ вс предосторояно-
стн. 

IX... 
Когда случится фуражировать между илет' 

жен и заборовЪ, тогда людямЪ не вЪ ажать по 
одиначк туда, ио оставлять по 3 «ли 4 чело-
в ка, когаоримЪ держать лошадей вЪ отдаленно
сти отЪ плетней на чистомЪ м ст , а связки 
людямЪ носить п шкомЪ до лошадей . 

ПримЪчаніе. ВЪ мирное вреі гяг учіить людей 
какЪ связки вязать, чтобЬ оными не обтирали, и 
какнмЪ образомЬ тогда, садиться на коней,. 

ТДАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ. 

Чш.о набд.іодаіпь КОНБОЯМЪ и 
прикрышііямЪ. 

' I. 
Невозможно изчислига» вс случаи могущіе 

встр титься вЪ поход cb коивоемЪ препровож-
дающимЪ каковый-либо, подвозЬ, и потому наряжеч-
пын для того ОфнцерЪ долженЪ быть на всякой 
случай гошовыыЪ сд лашь лучшее распорялевКе, 
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кяков»го птогдашиГя обсшок'тедьства отЪ иего mpt-

бовашь будутЪ, д^я защнщеиія подвоза ощЬ иа-

йадеиія пвг^УЙйеГйс'мго*'Однако неминуемо надле-
жигпЪ показать ч т о вообще при семЪ ему набло-

' :7J»jt ^ 'к;^' .-; . і а а»••«•>• о - » ••• .<«.»-,кР . « З ' . . " 
дать должно. 

*•. л- it.. •-. ' . I I * '••:' f -* • *^*-

"" ПёредЪ ' похгідомЬ cb таковымЪ прдвозомЪ^, 

коммандуюіцему онммВ Х)фиі}сру осв дом{цпі;^{(.,о 
мепрІяпіе.!ьскчхТ> паріп яхЪ н вообще о neripljfiije-
л ",' о зёмі '' и бЛизЪ - лежащихЪ гарітзоніхТ) і i}Cf 
каиопымБ изв сііИямЪ онож д -ізгаь всевозможи ю 
,•-... ••.•(.-..;.. '» f»aiua&i-r..! .-- -• J-:-. 
помощь крммаидующнмЪ вЬ т хЬ « і й Л ^ . і ш и -
кудЯ" подвоэЪ отправч'п'ся, ^ н . ; м и м о KOmpfjjjrp 

ИдешЪ; о чемЪ ОфицерЪ конвоируюіцін подюаЬ 
додасеиЪ вести сЪ миуЬ і переписку. 

- . . . - <т.-~— •••••' 

Таить нартоящуй 4 e "h. JfMemy.uienia cb mt-
кНмЪ подвозомЪ, н распусти слухЬ что подвоаЪ 

им етЪ выступить • в'Ь другой день, тЬмЪ сд-
- -' '•*' . . . . %'-' ' . • 

мымЬ стараться обману|П(> неіір лшелл. ., ; -^rlit-i 
H 4 . . 1 I . - • ' 1 ^ " ' ' ' ' ' ' • " ' •' * " ' 

ВЬ.прход . сЬ.подвозомЬ высылать ю вс с т о . 

роны патрули, для предрсшерсжеіия себя ОтЪ и»-

пріятсльскдго ніпаденКя. 

V.' 

Приставлять кЪ телегамЪ доброкопвыхЪ гу-

еаровЪ, и смошр ть чтобы телеги одна отЪ дру

гой не ошсшавалн и другЪ друга не обЪ зжали, 

I 
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* '̂  ЬфйчерЬ будучи крммяйдяротиЬ Л киымЬ 
ІЬивоемЪ, рааполагаеіТіЪ что ему конпо««»ть должно, 
ліак», чтобы одннЪ ваводЬ вЪ «среди ои^гі), » 
другой поа»ди шслЪ. Л сЬ яе проходишл нико
гда ве послдвЬ в'Ь ПвредЪ, по иропорцін своей, 
комміяды, »в»яг»рд4. Ксиіьди деревню случится 
ему проходить, щб шшере̂ І» посл»т6 оную рево* 
гиосейровашь. Есіпмиже »п(»кованЪ будегаЪ непрія-
тсл'емЪ, піо йск»гп& ему, поеЛяіу возможно, я*дЬ 
Свой им іпь свободнымЪ, ц' довоаки ввести вЪ удрб-
Йой li^clfto, пом иепрУятвля не прогонитЪ "ховб« 
рймЪ своимЪ огапороиЪ, и вЪ состояиіи ву^пі| 
прододжвшь с»оі путь, ' ; 

ОфицерЪ коммпвдгірованной со мяоголюдньшЪ 
кочвоемЪ, посыдаетЬ дЬ тгередЪ авінгардЪ, состоя--! 

• '•Ц0[;{|рг^|-^Й|ъ''• Іли' i lp4) l № , :"Ш ^чкслі';:его 

' ifapffly'і:и• пбсылять рівніім рНо WtfSl -;<^№^оиы 
ряяЪ зды, которымВ паігіруДіровлть'•.куШаріШіі, 
д с» И деревни по сторонамЪ лежаіція, и естьдв 
что првв дающЪ о иепріяінел , тогачасЬ Офицера 
о томЪ ув доМйть И'озадИ ДвШашамента быть 
Шрріергарду Hsb драгунЪ ійли гусар'Ь. Писыліпі!»! 
на высоты людей, которымЪ вокр і>Ъ сМоіМр даъ 
не увндхтЪ ли непріяіпе-ля, дабы риый иикогда и« 
могЪ сд лать сюрприза, ИритомЪ иадлежит'Ь при-
у чащъ, ^ когда будегаЪ для тщпоц п юііи , то 
Дірдей по одииачк ипкогд* в* расаусвашь, а дфлит*, 
*ЩНЩ. ,*п'0 «дещЪ сЬ бішаДоноиЪ, ттЪ,, чгао.вЪ 
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•дннЪ дивнэТопЪ ШедЪ передЪ пова«камя, шря ди* 
виэіоиа составляли «н средину, н одинЪ позіди 
\иелЪ. Есшми вудещЪ сЬ нимЪ к»вэлеріІя, то мо* 
жетЪ и сколькй челов кЪ промежду дивизТоновЪ 
ршд лить по пропорции хомманды, и коммаидиро* 
вагаь одного Офнцер», которому наблюдать чтобы 
повозки не оттягивали в квосшЪ ив ошсшавадЬ, 

ш. 
Естгіли вольтой двтяігг»ментЪ вудегаЪ, т& 

можно оигд лніпь днвнзіоиа по дв* промежду н а 
еколъкияЬ повоэокЪ, а между дивизіонімн н т т а 
жавалеріа, 

. , .•' I X . . • .• -

Есптьлн рытвиною итти случится, щоекшол 
таковой де^илі «се д» носмлмпь вЪ передЪ '*МЩ* 
гард^; и когда б̂ гдетЪ с'Ь коігвоемЪ піхога», то ов 
стороны по верху занять плутоігггімн влн ди«и-
я'/онами, смотря по числу коммаиды, а иовниц 
разешавить ведеты, пислЬ чеі о повозки буду tub 
проходишь сквозь дефил і 

ПрнмЪчаніе, ПлутоигамЪ или дваизТонаиЪ 
•сгаавашься по об имЪ сшоронзмЪ рышвины, пока 
весь коявой пройдетЬ, дабы удержать неприятеля 
отЪ покушения', когдаже всЬ пройдущЪ, гао пдутои 
ги или дивнзіоны прнмкиутЬ сзади жЪ конкою. 

КанооямЪ ее ям шь чехловЪ на полваЛ, 

X . < ' ' ' • ' • 

Еспьли случатся пкпроняие ящики, т е т мЪ 
вольте брагаь предосторожности, и смотр тб чтобЪ 

• ' .' І. я "' 
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люди не курила и хаяи т и х о , остьди" «лучаяг^ 
ся мостовая. Есгаьли кзл-омаегася noeoaisa, і 
неяр ягоедь влвзокЬ, яго снягоь сЪ оиыя все, Й 
разложишь нддругін повокки, лошадей выпрячь, 4 
яовозку сЪ дороги сшащшш», дабы йро«іамЪ не по» 
и шала. ..jjtjjj 

• "" XL' ' 
На иэчлогахЪ ставитг» повозки такиряЪ сбра-

жомЪ» 'чшобЪ безопасны §ыл<я~ «тЪ огня. ПришоЛ 
кодшандующШ расподагаешсн шакЪ, чпшбы oje» 
члеіЪ былЪ беаопасвиЪ оіці» неи/Лашеля. 

1 " • X I L - . . ; 

ВоммандующІГи ОфицерЪ выставлястЪ дпемЪ 
конкой полевой кардулЪ, а ночью тлкіпЪ пагару-
Лирозашь, дабьіему быть завлагавршснно уа дойг* 
Яепу о непріятсй, > 

-те-';1' .л•,?•.;,': хш.';:.;:.' :'.';;',;. 
jS»;::^%'m5>*H 'К-оммандуюіцТГі подвозамЪ , ОфМцерЪ 
волучитЪ точное изв сті"і; о кевріятед , ш© даоотЬ 
тишчаоЪ зііашв о том'Ь своему Коммацдиру^и бли
жнему кЪ «ему гарнизону. Ёстьаи же узнаешЪ чшо 
«(.'пріншель нам реііЪ иа чего напасШі», nib лучике 
самому ишпій на него и атаковать, нежели ждцтъ 
его на себя, хогайбЪ ііспріяпівль н скльняе былЪ; 
при чомЪ стараться, сколько возможно, пользовзп/ся 
положенІемЪ м ста . 

.- -,; хі . . 
' І і с т м и иепрТятсль лесШз превосходитЪ ин-

еломЪ своим'Ь ко ивой-, и невозможно будешЬ 
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противиться ему, а ожидать можно какой «пбуд* 
помощи, т о ірелегн среепгн вЪ вагенбургЪ, ежели 
позволить м сшо и время, и поедать во веб 
м сша дагаь знать" о сосшояніи сиоемЪ. Особливо 
напоминать должно, что д ло испрявнаго Офнцері 
состой nib вЪ томЪ, чгаобЬ брать вс воаможт/гя 
предосторожности , не помышляя "о поко , йкг 
стараясь т мЪ рекомендовать себя. 

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ. 

КакЪ посшупашь полкамЬ на ошд ^ 
АенныхЪ посшахЪ и каншонвгрЪ-КБа|»з 

гаирахЪ. 

. • • г -••••••..- ••.- •,-:•,•..;; 
Когда идетЪ одииЪ конный полкЪ,. то нмІіетЬ 

шагхх'Ь вЪ goo авангардЪ соспюящій изЪ Порут-
чика, двухЪ унтерЪ-офвцеровЪ и 4 ° рядовйхЪ; 
а проходя лісЪ или дефил , итши сему- аван
гарду ближе к'Ь полку. Обозу и т т и , естьли непрія-
тель не близокЪ, между вскадроновЪ} еспіьлижЬ 
оный блийок'Ь, т о и т т и ему позади лодка, rf 
придать ояому Ротмистра сЪ бо человеками для 
прикрытія. Патрулировать не только вЪ переди, 

.но и сЪ бокоиЪ, дабы полкЪ былЪ СеэопасенЪ отЪ 
иезаішаго иаиадеіГіи. СверхЪ того нарядить шЪ 
боковые п»трули изЪ каівдаго эскадрона унтсрЪ-
офичера и 4 рядовыхЪ, которымЪ хать , саже* 
няхЪ вЪ go т и , по сторонамЪ вскадроновЪ, осма-> 
тривая сЪ боковЪ лежащУя деревни и л са, не 
скрылся ли вЪ них!» ііепр яшель. 

• • '. .•х '" ' ' ' 
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TlpUMf.HCIH'it. Лгодий арр вргярда никогда ц# 
втд ляші. по' одимачьф к'Ь,повозкамЬ, по остаі* 
дягаь вс Л вм ст . 

II. 
Прежде вступлен я полка вЪ квартиры или 

кантоиироваиТе осмотрЬті. деревню патрулямЪ, 
в к»кЪ< скоро подкЪ войдит'Ь, выставишь копной 
полевой карауЛ кЪ сторон* неприятеля, СверхЪ 
того аінять вс входы вЪ жило п шимн кара
улами, * середину жила улап.ным'Ь карауломЪ| 
также нарядить пикетЪ, которому быть псему 
вм сга иі которомЪ ннбудь Двор , а иояью ор ді. 
лмвать оиому лошадей. Ков.нымЪ пикегпаі іЬ для 
занят!* деревень выставлять часовыхЪ , загорода 
исб вЪ зды тел гами , кои стаяишь вЪ дпа ряда. 
flo ночамЪ каждые полчаса »ыс|»ілапіь патрули, 
И поущру на разсв т , и вЪ вечеру при закат 
Солнца, коимЪ патр лировашь по вс мЪ дорогамЪ , 
Jia6bi получить иавістіё, н тЪ ли чего непрія-
ліельскаго по близости. Сііе время Для того вы
бираете м , что непр ятель употре^ляешЬ оное для 
рмеяапнаго нападения. 

ш. 
ЕЬ случа вападепія иа жило малосильпаго 

цепрГашеля, ка^ауламЪ стоищимЪ иа вЬ адаіЬ 
оиаго обороняться такЪ долго, чтобЪ можно был* 
ортальнымЪ людямЪ усп ть ос длашь, сЪстъ, 
выфхать другимЪ; вы адомЪ, it прогнать иепрИд-

ПркмЪчанІе. КоннымЪ цолевымЪ карауламЕЬ 
сгааиввншісд по приблидерКн неприятеля такЪ, 
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ЧптоЛ нм ть спину мободиу н а*ш,иіц»ему огвемЬ 
п ітго иріулі «Ъ «иі* стояща го, н н скодькиЛ 
доброковны«Ъ. Персстр лиаться cb т мЪ іегкИмЬ 
непріятеимЬ до т хЪ порЪ, пока весь полиЪ ся* 
детЪ на коней, и будепіЬ «Ь состоянін совершепно 
прогн»ть онаго, И кікЪ такоаыа атаки бывіюшЪ 
обыкноіеиао прш восжожденііи пли зіхождеіпи 
еоіиц», то • коытидующимЪ быть шогда яЬ 
•оіьшей осторожиосшн. 

IV. 
СгаоящКе жш «аитонирЪчв»ртир«Ъ не всегда 

«ьтюгпЪ аапасны фуражомЬ, н погаоиу случается 
надобность привозить оный маЬ другахЬ деревень; 
чего ради давать всегдв довольно сильный комман-
дыдля ожраиеиія ceto ро^шщщ0 и никогда сЪовымЬ 
«одвозомЪ ве посылать людей по одиначк . 

"' • • ' у/ ' 
Когда ПоікЪ кЪ неприятелю ядетЪ, обозу 

втти сяади; в когда идетЪ отЪ неприятеля, то 
передЪ полкомЪ, дабы ПодкЪ прнкрывалЪ оный. 

..;.: . . .ь 
Когда вонный поЛкЪ вкодитЪ на ночь вЬ «ввч 

Июв^рЪ-квартиру, то иар/гжащь вЪ главный.'̂ раудЪ 
одного Ротмистра или Капитана, одного Офицер» 
И 4 ° рядопыхЪ; а ко вЪ здзмЪ кЪ каждому Офи
цера сЪ 20 ю, или, еспи.ли нужно б у д е т Ь ^ д о ю 
чедов ками. Естьліі же случатся вЪ томЪ хид 
меньшіе выходы или тропинки, то западать ихТ? 
у̂ іперТі-офичеромЪ сЪ J 2 рядовы.мя. ПоВерегЪ вЪ » 
•довЪ ставить кресгпі.цискТл щел гн, .п^ивяваЛ 
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оглобли одной в'Ь другой , тякЪ, чпіобЬ не легк* 
ввіло нхЪ рісшащитг,. Каряулы у ворогаЪ или вы* 

здовЪ ставить, лнцемЪ воиЪ, в'Ь дві шнренгш, 
н рлзчишать на два взвода. 

ГЛАВА ШЕСТДЕеЯТЪ ИЕрВАЛ. 

Что н а б л ю д а т ь выслаинымЪ 
патрухямЪ. 

• • • . /•' . 1 . • 

Вмъылать ттрулй'"не всегд» вЪ одииЪ »еЬ 
и не по одной дорог*, также и не возвращаться! 
имЪ всегда по другой ; ибо таковые патрули 
обыкновенно ив миогочислевпы, и обыкновенно 
посмлмотсг вЪ опасиьій 'м й№ , врегда по вочіміі 
а неоднократно вЪ одно м сто. 

^ j t , •-,*•* ..,* . ,,•'.' "" .„ "1'Т '* "* "': • • • ' а 

ЛюдямЪ патрулей проходить сквозь дефил 
по однначк , хать не близко одному за другимЪ, 
и не вЪ зжзть ііЪ жило не спознавЪ того м сша 
одйймЪ ила двумя челов ками, и, есшьли можно, 
распросить кого иибудь иаЪ лучшихЪ людей того 
жила. 

." иг. " ' '• 
-- ПередяимЪ патрулей лгодямЪ по часту осюа» 
навлиндлся прикладывать ухо кЪ аемл ; хат* 
Же ве говоря ни слова, какЪ можно меньше шу« 
ШШь, и не куришь пибаку, 
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ГЛАВА ШЕСТДЕСЯТЪ ВТОрАЯ. 

О з ас ад ILXZ) и а. и б ю с к а д ахЪ. 

, Когда' .ямовяо будешЪ Офицеру'зас сігіь Д 
Коммандою вЪ Д'Ьсу, кусіпариик или рыгавин , 
пю выбирать такое м сшо напсредЪ, и т а и т ь 
Свое нам реніе j за п сколкко времени на пере дЪ 
туда прибыть, и прежде т о м сто высмотр т » , 
дабы самому не быть сюрпраиировану. 

II, 
! " ЗЗсІвБ йакимЬ'обрізомЪ4ёчі|зяпіат* Ісію"сВо)» 
комманду, дабн никаЛ не можно вы.»о онук» 6т** 
крыть. ЧасовыхЪ ставить днемЬ^'есть^и' вЪ лі-
су, на деревьяхЪ, а есгаьди яе вЪ лісу, то н* 
бднжиемЬ возвышеінКи, дабы чрезЪ то можно ;'было 
открыть непріІтеля. Ночью же брать обыкновен-
ныя предосторожности. 

иримЪнаніе. ВЪ чистомЪ пол класть часоч 

вых'Ь своихЪ иа брюхо. 

III. 
ДнемЪ им ть лошадей своихЪ взнузданныхЪ 

и всегда готовыхЪ; людей по часту считать, 
дабы не ушелЪ кто яаЪ иихЪ кЪ непрКятелю^ 
•естьлиже кто уйдетЪ, т о щошчаоЪ: решировашьел 
илн'йеремЬий'ть м ето. < 

'̂;;?,;'. -, "",'." 'Ж'"-
6Ь .щерп нКемЪ выжидать удобнаго времена 

для нападевія, т мЪ больше, что сКе д лаешся 
для того, дабы обмануть неприятеля. 
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V . • 

Ісшым по оди«»чж* лвддн шлучш кЪ а»с«д* 
«опадыше*, т»*овыхЪ не выпускать и прнл жно 
«теречь. Ночью стоять тихо, безЪ огич, беяЬ 
внгналовЪ; я веаЬ шума. Н сколькнхЪ часовыхЪ 
класть па брюхо, дабы заблаговременно можно 
•мло сіышапіь, что приближается непріяшель; 
для чего щ см няшь оныхЪ по часту. 

' 'V-I. . •' 

Естьли ОфяцерЪ получитЪ подозрІінТе, что 
вецрТлтедь дознался о эасад , то скоро репщ-
реваться или переценить м сгао. 

ГЛАВА ШЕСТДЕСЯТЪ ТрЕТІЯ. 

Ч т о н а б л ю д а т ь ОфидерамЪ по-
сханнымЪ сЪ паршіяз і и . 

1. ' 

Не мира я яа получалммя обиквоівениыя нэв -
«тія чрезЪ шпУоновТ», часто случаи необходима 
эиревуюшЪ насылать тртли. СіетЪ самое служишЪ 
лучшимЪ способомЪ шЪ сод ланію кониаго Офицер» 
ем льшЬ прежде насщоащаіо д ла, вЪ которомЪ 
уже поздно испытывать людей ; кЪ чему особливо 
я должио прил жать ОфицерамЪ, наицачежЪ яйая 
«вою должность изЪ вкииепнсалпаго. 
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Посеянному ch парщіею Офицеру должно ей»» 

аи.гшь вс дороги и тропинки той окружносши, 

и стараться д'остапи» проводник». 

л- • ' .'- пі. . . 
Сіпарагася ишгаи по «очамТ», Аівьз щЬнЬ скрычуг 

свое иам ре»Те; «возвращаться другого дорого». 

IV. 

Убегать игати скчраь щщо, и ест^ли яд* 
ставитЪ тд пеобюдитостг? ирохйДИЩЬ чьво^ 
•ное ночью, или цогда бы случцдосъ по Івв бходи-
мосгаи и диеиЪ Проходить ^цве, іпо нпщи JK *> 
норядк , дабы не могли узнать ччел*. 

- •' 

Уб гать сумнительныхЪ или подозрительныкЬ 
М с т Ь ; а е»ели гд эеобходимосшь аасголвищЬ 
проходить, т о , сЪ прсдосшорожност ю, почасщу 
людей пересчитывать, дабы кто изЪ о и ы х Ъ ш 
ивміиилЪ. 

.Vt .' 
Для отдохновенія осшановхягаься т яистоілЬ 

пол , а не вЪ домахЪ или вЪ деревнвіЪ, ойходяс* 

какЪі можно лаеяоя е сЪ жиітмяии, да,^! mbmb 

меяьше нзм ны опасаться. 

VII. 

ЦАУЩ яочт іш*га* « м м ц ^ ; бдаяч9 "«* 
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встр'Ьчавшися сЬ непрііітрлемЪ, и не им я ияаго 
средства мкЪ на него напасть, в^рняе можно 
выло прогнзщь его, 

ІП. 

Д дитъ всегд» каммацду и» малмя отделе
ния, вЪ де ширвиги, дабы показываясь почлешу, 
могли пепріятеля привести в'Ь сумн ше о числ 
и сил , а вЪ случа-6 построения больше м сга» 
•аняшт». А дабы сішсобн е было ретироваться, т о 
разпред лягаь шакимЪ образомЪ, чшобьх ошд ле* 
нія другЪ другу помогали и взаимно подкр-Ьпля-
ли себя, и одно кЬ другому могли ретироваться. 

ЦрПмЪчянге. Легкаго неприятеля не горячо 
іватіі, а особливо когда можііо думать что есгоь 
ему подкр пленіе. 

ГЛАВА ШЕСТДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

Ч т о н а б л ю д а т ь ночью вЪ по
ход сЪ к ом мандою. 

I. 
Весьма часто случается быть принуждеп-

яымЪ ночью ишши сЪ большимЪ дегаашаменшомЪ; 
чего ради долаіно «рать сЪ. собою двухЪ или 
трекЪ проводииковЪ, .которые бы между собою 
условились о дорогб, и разд лить ихЬ ло деяіаша-
мепшу. Сіе т мЪ нужняе, что могутЬ отд ленія 
или эск»дроны сбиться сЬ'пути, и что идучч 
ночью и ло большимЪ дорогамЪ люди иногда 
ззсыпаюгаЪ и ошстаютЪ, а по шомЬ нагоняя 



ИопяДаютТ) Не на ту дорогу, чему могутЪ послі-
довашь ц лыя . оііід денія сзади идущія.. 

•• И . ' - ; 

Коммапдуібічему Офицеру, дущему вЪ пвредй, 
•fcxsnib тико, (JHIIO одпакожЪ, смотря по обсшоя-
тсльсшвамЪ, не всегда наблюдать можно,) и осіпа-
Ьляпіь по вс мЪ м сіиамЪі гд д ляшся дороги, п 
вЬскольку челов кЪ, дабы указывали заднимЪ куда 
Мтти, кошорьшЪ перемішяшься отЪ эскадрона до 
вскадрона. 

...,,, ,..,•,':.,./.; ; ш . , .'.- . -,;, ... 
Поелику не всегда можно зскадропу за иска-

дроном'Ь близко хапіь, а отс'такЪ не можно дого» 
нятіі безЪ надсады лошадей, и, для лучшей йб«?€-
опасносгаи, ие всегда' можно трубишь, що каждому 
эскадрону высылать вЬ передЪ предЪидуіцаго на-
д ж наго унтерЪ-офицера. ДешашамеітамЪ прёжд'е 
Выступления йхЪ напоминать часвіньімЪ- К.омм?.*ь 
дирдмЪ о вышеупоМннушыхЪпредосЛюрожнистахЪ, 
дабы они' с'Ь іпочносгаію псе наблюдали. Коммаи-
дующему же нм шь при себ и скодько ординар-
цовЪ и проводнижовЪ. ' * ' 

.- ^'.'2: •П. .'•'•.. '.f'\-
Авангарду быть ночью не щолько умножену 

Л йтши близко вЪ переди, по и узиав'Ь о неі»рі'ягае-
д тогачасЪ на него и т т и и атаковать его, и для 
того ему и т т и сЪ выдернутыми палашами. 

Прилі чаніе. ДнемЬ авангарду и т т и вЬ 
виду «nib комманды, и передЪ, собою им до 
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ййекол к-о исправпьттсЪ рядовмхЪ, или яебояьгиТя 
КО.ММЛІІДМ. для ув'Ьдо. і.іенІіі о нипріншел какЪ 
скоро гюкяжчміся, н для получеііія на іііошЬ слу
чай приказаиіій. 

ГЛАВА ШЕСТДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 

КакЪ посгаупагаь вЪ регаирал . 

• I. 

1 Когда бы случилось рентронатлся отЪ ііепрін» 
іп*ля сЪ болыиимЪ дешашамсігшомЪ вЪ дв липін, 
лннія отЪ лииін сакеннхЪ в'Ь ^О ши, то перная 
сд лапЪ по чеіпыро и* право кругомЪ, про яжаоміЬ 
сквозь интервалы второй лии?и, н становишся са-
асняхЪ во іоо позади оной, смотря набольшее или 
меньшее сщрсмленЧе неприятеля, а погаомЪ оборачи
вается лнцемЪ кЪ непрініпилю. Тоже слмое дІіЛ.иіпЪ 
и щторая ляпКя, и сіе продолжаюгаЪ об , пока 
нужда того шребовашг, будсіпЬ . 

II. 

Во все время ретирады высылать несколько 
хучекЬ фланкеровЪ имЪ самыхЬ лучічихЪ и см6« 
лыхЬ людей, кошорымЬ, разсыпапшися, сЪ неіірУя-
телемЬ пересгар ливашься, и ш мЪ самымЪ дяпаміь 
время двшашаменщу спокойк е д лать свое дви-< 

ПрМЛГЬчате, Сі» слт)е употреблять « арр ер-
Тарду всей Арм'іи, дабы .пом шааіь неиріяшелк» 
'ви ю аіпзкавашь или осмоіпр іпь. 
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ГЛАВА ШЕСТДЕСЯТЪ Ш Е С Т А * 

О проход дсгаашаменіпа «ірезЪ 
мосгаЬ или к о р о т к о й дефиле,. 

I. 
Офицеру сЪ деташімептомЪ стать кЪ иосту 

лн дсфиіе какЪ можно блнае, поворотясь ли-
цемЪ жЪ непрілтеію; потомЪ сЪ обоихЪ флінговЪ 
по оііід^деііію оборощцть па црапо к>ругомЪ ткЪ 
можно . скорче,, ч, , пру|(х^^>, .spocmb .или дефид» 

спіаткомЪ дешашсментж сд лапіь на право *\'Уг 
юмЪ к»кЪ можио скорее, и проскакать т ж і і іЬ 
обріяомЪ дефиле или ігоспіЪ, и, естьдн ыожно, 
сд лагаь с!е повяводно; пропкаківЬ же ояый, по
строиться діл е персіігедшиУЬ сперв» отд іені*-
• - i n J . 

ГЛАВА ШЕСТДЕСЯТЪ СЁДМАЯ. 

КакЪ п р о х о д и т ь узкой про-ходЪ, 
ожидая в с т р гішшь н'ейр'МШеля. 

- ... , •,•• I. •• 

Проходить сіяояь таковой проходЪ, » осо
бливо естьлн оный ДОІОГЪ, г'Ь бодьшомЪ порядк , 
И не на зжая друг'Ь на друга. й^итом'Ь наблю
дать дшобы сЪ каждой стороны вЬ оог.ахЪ . ссшама-
лось ы сшс» для одного человека, дабы ежели 
первые вудугаЪ опрокинуты, могли сЪ бокоіЬ 
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яроіііть, я симЪ способомЪ возпсльаоіарін^г^ 
есшьінбЬ случилось вЪ тоже самое время реши-
ровашься. - ,,,,(•; 

ГЛАВА ШЕСТДЕСЯТЪ ОСМАЯ. 

О числ. офиперскаго э к и п а ж а . 
•"'" " Р. . і,.> а ч * >... • . . І - . - - І - . І І 

... , ; . . . , . . .. ....• .̂,.,...;. ..:... .. , ^ .,_ н. ^ 

ГеБералЪ-ФелдмаршалагЙЪ'ииХі̂ ті'""карёту t̂ yw 
гомЪ, дв фуры « четыре- пбвозии. Чис'̂ о'ж'о 
верьховыхЪ и вьючнЬіхЪ лошадей ; не ограничив 

. і 

ваешса. . . . . . 

'' • • .-••й- :' .'.• '...'..\Z: 

Генералу отЪ цада^рін. им гпь карету цугом , 
одпу фуру, три повозки и двенадцать вьючныхЪ 
лошадей или мулЪ. Вер^хоэыхЬ хе^ ^ош^дей ч^слр 
ub ограйичиваеінся. ^ ' * ••••'1 ^ 

•ІІІ. - ,; ..г; 
ГепералЪ-ПорутчикамЪ нм^ть карету вЪ 

четыре лошади, одну фуру, дві повозки и восемь 
вьючныхЪ лошадей, ВервховыхЪ же лошадей число 
не ограничивается. 

IV. 

ГенерілЪ-МаІору им пГь карету vb четыре 
і«5шади, одну фуру, одну повозку, шесть вьюч-
окыжЪ лошадей, и такоедЪ число верховыхЪ. 



$» x l 6 i X *4>. 

v. 
Пчмковцику карету нлн коляску много чт* 

щ'Ь, четыре лошади, дв повозки., щеспгь вьюЧцьщ'Ь. 
щ четыре верховыя лошади. 

і. • 

ПоЛТЮ Гковпнку коляску нЬ. дв лошадя, попоа* 
isy, четыре вьючныя и той верьховыя л&шадн, 

VII. 
M^topy повозку, четыре вырчиыя «іари.вбрь" 

ховыя лршади. 

ш. 
Кадип-аиу, ил» Ротмисгару повозку я дв 

жерьхчвыя лоіііади, 
Іірим чаніе, Б^ подковыя повозки викр»^ 

сить к ра,екою того полку, которому он яримИАле^ 
ж»тЪ» и нл.писаоть нд нлхЬ имя нодку, на. геяе». 
ральскихЬ же геиеральскія имяна. 

ПодЪ aauuiKH вЪ ротахЪ ии шь выочиы«Ь ла* 
тадец . 

IX. 
СюбалтернЪ-ОфицерамЪ ни Игіи ть порояііЙЬ» 

но по вьючной И верховой лошади. ^ > 

rt ГЛАВА ЩЕСТДЕСЩ[Ъ. ДЕЕЯТАЯЧ 

О іенеральскдх.Ъ сшо.\ахЪ вЪ 
ПОАі . 

•I. 
Фелдмарша.лу цм гаь столЬ па десять кувер-

товЪ безЪ десерту, и .другой для ОфицеровЪ ил, 
жесть куверпювЪ. 

• К 
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• I I . 
ГенерадЬ «АншефамЪ на восемь куввртсл-ГЬ и 

восемь блюдЪ бсз'Ь деовршу, и Д-ДЯ Офнцер вЪ ла 
четыре куверта, 

III. 
ГенсрааЪ-ПорувкчйкамЪ из васемь кувертовЪ 

И шесть бдюдЪ беаЪ десерту; а ГоаералЪ - Маіо 
рамЪ на шеівть куиертовЪ и пять бдюдЪ беаі» 
десерту. 

IV. -
По вечерімЬ сгоодовЪ ие им гаь; вЪ прояшві 

цошЬ, случиі оное вычитать ash жаловзаья. , 

ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ» 

О доігахЪ офицерскихК 

1. • 

Неяорядочиое поведенЬ многихЪ О^щераъЬ 
довело до ДодговЪі для предупрежденКя которыхЪ 
иовел ваетса Bc§Nsb СюбадгаврнЪ-ОфицерамЪ не 
д лать оныхЪ, и не занимать или не брать гаси-
вары «а креднтЪ; вЪ прртивиомЪ случа , кааЪ 
скоро о пгомЪ подковой КоммандирЪ ув дрмитсіг, 
плапгатЪ долгЪ Сюбал'гаераа, вычитая изЪ его жа
лованья. Полковой же КоммандирЪ, «одЪоиасенііемЪ 
лиЕгенія чина, не можетЪ инаго вычета. сЪ Офн-
церовЪ д лать, какЪ преднисаииаго особымЪ ука' 
тыЬ, при вступлеиіи вЪ офицерской чинЪ, для 
обмуйдированія ояыхЪ. ЕсгоьдижЪ яе взирая на сіе 
случится Офицеру войти вЪдолгЪ, каковаго жал»-
вівьемЪ неможно будетЬ заплаганшьз шо- яиковаго 
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Офпцера аресгаовагаь и употреблять пев его жалго* 
вацье на запіагау онаго. При чемЪ обЪявляешся, 
что естьлй: кто-либо не смотря на cte иредпислнИе 
пов ригаЪ п что вЪ долгЬ Офицеру, и отЬ того 
понесетЪ убыпюкЪ, то долженЪ будегаЪ причесга& 
оный собственной своей вин . Сей жй артикулЪ 
должеііЪ особо быть везд публикованЪ. 

Прим чанІе. СІе самое предписывается и уи-
терЪ-офицерамЬ и рядовымЪ вЪ разсужденТи 
долговЪ, оЪ прибавкою приіпомЪ, что естыи они 
задолжаютЪ, то за ннхЪ плагаеяа не б^дешЪ ; но 
естьли задолжаешЪ уншерЪ-офчцерЪ, т о разівало-
вйшь его, ае^елн рядовой, то прогнать его сквозь 
строй; а гаотЪ, который вЪ долгЪ далЪ, отоідзиЪ 
будетЪ вЪ гражданской судЪ, Сіе равном рио пу
бликовать. . . . . ,. - .'?' • 

ГЛАВА СЕМДЕСЯТЪ П Е р в А :• 
О обоз'В всей Арміи. 

I. . , 
Раслоряженія о ириярыгаіи обоза Еоммлидую-

щему Арм'іею д лагоь каждой раз'Ь смотря по об
стоя тельсщвамЪ,. а ОфицорамЪ наблюдать оное, чіцо 
выше о конвояхЪ сказано. 

н. 
Обозу быть под'Ь началг>сгавомЪ ГенералЪ-Ва-

генм'ейстера как'Ь вЪ поход шакЪ и при случа 
сражения, и вс мЪ припадлежащимЪ кЪ оному, а 
особливо погонщикамЪ, аавиетнь отЬ его поввл н?й, 
и вЪ олуча их'Ь ослушанія ему наказывать ихіі. 

К 2 
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ш. 

ПередЪ походомЪ ГенералЪ - ВагенмеЙотерЪ ПФ» 
ЛучаегаЪ -огаЪ ГеиералЪ-Квартермисшра •диацозн» 
цію, какою дорогого н во сколько колониЪ обозу 
вшши, которой и сд довашь со всевозможною и т * 
иосгаНю . 

IV. 

ГенералЪ-ВагенмейстерЪ безпосредственио па-
лучаешЪ отЬ ГенерадЪ- Кварщермнсшра повел нія 
И наставления, и аа исполиеиіе оаыхЪ отв чіаегаЪ. 

V. 
Вовремя похода пристаплять кЪ каждой кц-

лопн обоза кого ниб^дь, кто бы могЪ см&шр п т 
яз. порядкомЪ оааго, 

VI. 
*'Каждаго полку Аудитору быть при обоз* 

снаго, и вЪ сл дующемЪ порядк оный дер.жаші»': 
I., повозки пояковаго Каммандира 
Й. прочихЪ Шшаб'Ь-Офицеро.вЪ. 
Q. рошныя попизки. 
4 . полкопыя и уигаерЪ-штаба . 
РотиымЪ же итши по нумерам'Ь ротЪ и эскадро-

иовТі, И сверхЪ того яр мЪ быть перенумерованнымЪ. 

VII. 
ГенералЪ-Вагеимейстеру смотр ть чтобы пол» 

жоные обозы шли одинЪ за другнмЪ, какЪ оные 
стояшЪ вЪ брнгадахЪ, 

ш,-
Еогаьли кто нзЪ присгаавлепиыхЪ кЪ обозу 

етлучигаса ошЪ своего м|сшз, шо долженЬ по вешу-
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млсніи вЪ лагерь Ьытъ иакаэаиЪ игою квммандо» 
кЪ которой принадлежишь, о чсм'Ь Н доносига* 
ГенералЪ-Вагеишйст'еру. • 

IX. 
ГеиерадЪ-Вігеимейогаеру нмЯть вЪ всэпосред» 

ствевяой своей коммаид все то что до обоз» 
таринадлежитЪ, н полковыхЪ АудяторовЪ. 

X. 
ВЪ т дни, ііогда походЪ, должно аавлаго» 

временно укласть на повозки, и Аудитору со рны« 
!ми быть гогаову на яааначеииомЪ ошЪ ГеиералЪ* 
Вагеммейстера м ст . 

XI. 
Вс мЪ повозкамЪ , чья бы он ян быди, игатя 

вЪ св-оихЬ м стахЪ одной sa другою, не на зжая 
и без'ЬнромежугакввЪ; тахождедругЪ друга яе обЪ-

зжагаь и не м шагаься между другими. За ВС мЪ 
•симЪ смотпр гоь ГеиераяЬ-Ва.геиі4ейстеру, Аудн-
шорамЪ н толковымЬ обозяымЪ; извощиковЪ же 

,или слугЪ неочэслушиьххЪ и неисправньіхЬ аакі-
аываіпь, 

' ХП. '. ' 
Все «Те иаистрожайш* наблюдать при прохо-

#л5сЪ чреаЪ мосты, рвы, л са» д*ревии н подвв-
пыя сему узкія м сша. 

"хш. 
Ннквму пе отлучаться отЪ обоз», подЪ опасв-

ю емЪ наказанКя; равном рво и безпорлдіоЛ и* д -
лать; за чемЪ быть при обов Гви^радЬ'ГемЛч 
даагеру со своимч дюдьни. 
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XIV. 

ВЪ случа непріятелгіскаго мападенія или 
тревоги отЪ онаго,,никому не нарушать предпи-
саннаго порядка, нодЪ опасеи емЪ лишения живота. 

•XV. 

Сіе самое наблюдать весьма строго во время 
сражения Арміи c'b непрІяшелемЪ, вЪ чемЪ помо
гать КОІІВОЯМЪ при Обозіі. 

ХУГ. 
ОфицерамЪ при конво смотр ніь чгаобЬ людн 

ихЪ вЪ случа тревоги не грабили обоза, за чшо 
оиьшЪ ОфицерамЪ и огпв чать. 

х й. 
При построеніи вагенбурга весьма строго наблю-

ддшь, чтобы все исполнялось, 

XV1IL 
ЕСПІБЛИ повозка изломается, то опую стаг 

щитті сЪ дороги, дабы прочнхЪ не остановила, Обоэ-
нымЪ стараться оную починить, и по починк 
примкнуть сзади; естьлижЪ такЪ изломается, 
что починишь нельзя будетЪ, то снявЪ сЪ оныя 
все и расклавЪ по другимЪ ее оставишь. 

XIX. 
ОбознымЪ быть подЪ повел иКями ГенералЪ-

В»геимейстера. Выбирать вЪ обозные • изЪ ста* 
рыхЪ уигаерЪ-офицеровЪ или рядовыхЪ уже неспо-
собныхЪ кЬ сгароевой служб . 
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ГЛАВА СЕМДЕСЯТЪ БТОрАЯ. 
О t ар к и ш а и га а х Ъ ̂  

^ і • 

Полковому Коммандиру емогар шь чгтобидліі 
ротЪ к зскадроновЪ было довольное число марки-
таигповЪ, но не бол е одного для каждзго аскадро-
tfa, да при полку для ОфицеровЬ однпЪ маркишаптЬ 
или тракгаирщикЪ. 

11. 
Cwompfm» чтобы рядовые сего ремесла ив 

д дали, хошя бы жены ихЪ оное* и огаираалялй. 

ш. 
ГенерзлЪ -ГевалшнгерЪ устаиовдяетЪ м ру и 

в сЬ, также и ц ну пс хЪ сЪ огаиыхЪ припасовЪ, 
дабы какЪ маркитанты такЪ н рядовые nt 
щерп ли. 

IV. 
Вс хЬ со сЪ стиымй припасами прнізжающнхЬ 

пропускать вЪ лагерь. 

ГЛАВА СЕМДЕСЯТЪ ТрЕТІЯ. 
О денщикахЪ и сд.угахЪ. 

: I . • 

Не позволяется никому- им т ь слугЬ бол̂ е» 
лоложеипаго по штату числа деньщиковЪ; » сихЪ 
не давать никому же иначе, какЪ по предписанІЮ 
о чисд лушЪ. 

к 4 
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ДЛЯ 'cefo запрещается acctivA строги xaifcXotof 
кто бы ô tib тковЪ ни былЪ, браш'ь кром оныхЪ. 
яЪ услугу себ , а т мЪ менЬе изЪ сшроевыхЪ чи* 
вовЪ или изЪ унтерЪ-тіпаІа; иЪ лротивномЪ 
случа иаключ'йгаь того изЪ службы, кто d» 
ЗГчяннгаЪ. 

Прим чСІПге. Каясдаго полку де'ньп^ковЪ Л 
«лугЬ од вать цв томЪ того ж полку, но иодЪ 
^ойдашской гяущярЪ ийкакЪ ue подд лывзтаь. 

ГЛАВА СЕМДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ, 
О присмотр за больными вЪ пол% 

аі о сохраненіи рядовыхЪ. 
I. 

ВЪ блнжнемЪ отЪ АрмТк юрод* учреждать 
л«яьрегаЪ дляоныя^ куд* ошсыдаті. боллныхЪ, н *Ь 
«муча дальняго поход» АрмІн оставлять их'Ь тамб 
ОЙІЪ кажд*Го полк» прн уйтерЪ- офицер"!, Л кар 
и двухЪ иадяирателяхЪ, наблюдая птобЪ уМгперЪ* 

фицорЪ ШлЪ . челов кЪ HIдежвой, ибо препо* 
ручаются ему отЪ полковЪ деньги. 

ПриЛіЬчвНІе, Полковой Л*карь долженЪ so*-
Вратиться кЪ полку ;-іібо при гдвноыЪ лазврега* 
выть ііссгда особым!) осмн ДікарямЪ. 

и. 
Для похода назвачается полевой лааар«тЪ и 

гптека, которымЪ быть всегда вм*ш*; нололкамЪ. 
л сгрсшаЪ иаЪ опой аптеки vt отпускать, иве 
ца шо особыя деньги нмЪ даются для больпыхЦ 
чего ради ГеНералЪ*ШпіабЪ-Доктору и ШпіавЪ». 
а карю смотрішь *»*ЛЫЙ иЗсяцЪ расходы ЁОДД*. 
ИГО 4*й»Р«» 
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ІЯМХЪ inerbrb рот.иисгарамЪ или КапитіламЪ смо» 
пір щь клкЪ больиыхЪ сппсобн е довести допер* 
«лг» лягерд, вЬ коійоромЪ Армін станоЕнться, 
•Яыёіл опШуд* вЪ главный лазіретЪ онвдхЪ отпра» 
шять', и смотр ть з» симЪ со всею тпч-носпііюх 

дабы боллные безЪ присмотра не оставались. 

ш. 
ВЪ каждомЪ »ск*дро'я йолагіется особыИ 

•%ешъщпкЪ для бодміыхЪ, кслюрому вм ст сЪ уя* 
:-йіерЪ-офицероиЪ а» больными вЪ лігср прнскоіпрЪ 
•ыыіть. ВЪкшкдомЪ же вскадрон* быть всьма осо
бым?} од яламЬ для &ахьвыхЪ. 

і . *'; • 
С?іавых1> отнюдь вЪ службу «псиоящум я* 

употреблять, йо быть имЪ при обоз , Иокі «в 
ШсемЪ оправятся.. 

V. 
КапнтаяімЪ н РотммстраиЪ смотр ть чтобы 

•йля йольныхЪ и слабыхЪ нохл бки хорошо варены 
і̂ыли-, и прягргяти все возможное ешараиНе • хв-

фошемЪ і і бодошмя присмотр*. „ 

: . ь 
ЦирюхьнишанЬ ьо время поход» «ыіяь прш 

й^длахЪ на «сдцой случай. 

" VII. 
ВЪ ыждоиЪ іскадрон^ тіоЛата«тся о«об»я 

Лцоч^ія дошад* подЪ од ялм, «ошорЫхЪ и» 
•»е»?А$опЪ иміть соро** «осем*. 

К , * 
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ш. 
КапитанатлЪ иди РогамиотрамЪ строго ело» 

йф ть, чгаобЪ люди каждой палатки составляли 
артель , и деньги бы вЪ оной порядочно употребля
емы были. ЭекадроинымЬ и ротиьшЪ Комманди-
рамЪ смотр т ь , чгаобЪ люди всякой день варили 
и горячее ли. 

IX. 
Для сбережения ногЪ смогар тв, чтобы вЪ ся-

погахЪ л томЪ шерсгаяныхЪ чулковЪ не носили, 
но холстинные. 

ГЛАВА СЕМДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 
ОбЪ одежд о ф и ц е р с к о й . 

I. 
Повел'бвается вс мЪ ОфицерамЪ какЪ вЪ служ

бе такЪ и вн оныя носить всегда мундирЪ, и не 
нм гаь инаго платья. 

П... ' ; ;. 
ОберЪ-ОфицерамЪ каждый годЪ шить новые 

мундиры, сл дуя образцу и предписанной ц н . 

ш. 
Каждые пять л тЪ д лать ОфицерамЪ новые 

шарфы. 

IV. 
Каждому Офицеру иі г іть строевой палашЪ; 

и сверхЪ того мундирную шпагу , которую однако 
вЪ службу-не употреблять, а носить вн оной. 

Прим нанІе. На служб быть всегда вЬ са-
погахЪ, я кирасирским'Ь ОфицерамЪ вЪ колетахЪ. 
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ГЛАВА СЕМДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 

О уггшсрЪ-офнцорскихЪ, .музыкаши-
скихЪ, горубачьихЪ,барабаищичьихЪ 

и ріідовыхЪ мундмрахЪ. 
I. 

ВЪ сгароепіи всйхЪ сихЪ мупдкровЪ иаблгодат» 
уставленную штатомЪ ц^яу, не.-превышая оную, 
я не строя дешевд . 

II. 
ПолкамЪ каждой годЪ получать мундиры сд -

лаіпиые по данному oepasijy, а выдавать оные вЪ 
Іе число Маія, за день передЪ смотромЪ; и тоже на
блюдать, естьлн смотрЪ рац е сего числа случится. 

Прим чате, ЦЪ камзоламЪ каждые два 
года д лать рукава. 

Пуговицы сшарыхЬ мундировЪ по рукамЪ пе 
отдавать. 

ИзЪ сгпармхЪ камзоловЪ д латг. фуф&йки, 
колпаки н рукавицы. 

Для зимы фуфайки подЪ камзолЪ ділагаь 
нзЪ овчины, а у камзоловЪ сзади шнуровку. 

• КнрасирскимЪ полкзмЪ получать мундиры па 
два года. 

lit: 
ВЪ кйрасйрскихЪ н драгугіскиЛ полкахЪ 

выть лосйняхлм'Ь штанамЪ по данной проб . 

I V. 
ВЪ кираснрскихЬ полкахЪ складывать борпш 

у рядовыхЪ- и уішерЪ.офицеровЪ шерстадымЪ га-



'СкихЪ и драгунскихЪ уншерЪ-офицеровЪ золотммЬ 
ИЛИ серебрянымЪ галун'омЪ, 

ПрііМ чанТе, ТашкамЪ и кутаакамЪ вЪ кира» 
-вирскнхЪ полкахЪ быть цв ій». полковаго. 

-. ' • - . •• ' 

Строить всяк!» шри года плащи иаіЬ зелена г* 
*укііа, ВЪкирасирскихЪ ітолкахЪ ворощнйки плащой 
•й лать ць т а иол;«,авіго. 

••" VI . •' 

Каждому упгаерЪ- офицеру и рядовому полу
чатьі вЪ год'Ь пару башмаков'Ь и подметок!), т р * 
рубашки-, дв лемты *» косу, два галстука чер« 
йые, (которьтЪ быть безЪ пряжей», и ч«іо б ы и и я 
можно было дважды обрриугаь шею, МзЪ мягкага 
Иелощенаго чернаго спимеда), трн Ларьі ЧулжовЪ 
н пару холстинных'Ь штаковЪ, 

•'.. . • н. -
Давать каждый, годЪ отвыя шляпы сЪ бан

тами изЪ б лой ленты; а вязать «ныя поданной 
проб*, и смогар шь чгаобы -он сид лн кр пио н» 

ХО*ОЛІ, 

ш, 
ПерьямЪ выть во scfcxb полкахЪ: унтерЪ-

офицсрскимЪ б іымЪ сЪ вертсомЪ желтымЪ сЪ 
чериы«Ъ; а у ряДовыхЪ во мЪ б лымЬ, а вЪ корню 
ЖелщымЪ сЪ чериымЪ. Снурку н двумЪ кнсшямЪ 

' какЪ у т хЪ имкЬ и у щ и й » Щш лштшЬ е& 
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ТІрижЬы ле^ СйерЛ того. н-м щ* »Ъ я*я4с*, 

флш КОМЙДСЛГЬ шлядЬ^ и беречь вЬ мувдирной 
».амар « 

Галун* ювсе \\ь им гаь я * иияпііЪ, 

• І Х - ' . ' 

Всю лосинную аммуницУго, к»*Т> итани гоакЪ. 
и перчатл» И прочее мыть вЪ кираснрскихЪ под* 
its-xb прдЬ чв пЛЬ колетовЪ, s у дратуискихЪ тіодЬ 
цв .пЪ к,аі із.сіловЪ, Тож,е самое д даіи* сЪ дере» 
вязями. 

Офицераійб емоир ть чгаовЪ люд» бержд* 

л. I < 

ВсякТе чешыре года строишь нокие чепрака 
сЪ чушками," пЬдковаго" ч» «аа. БЪ K»pso»pcit««"b 
ЯодкахЪ оклады йаш&боргаы іперсшянымЬ галу--
номЪ, а вЪ драгуискихВ' суконшю опущкою. 

XII. 
С*даги «иігаь вЪ кирасярскнхЪ и .драгу* 

скихЪ полсахЪ туповосые сЬ. равтрублйм и болм 
шнми каблуками, а получ**пь ихЪ каждые д-ва год», 
ПрнгаомЪ на кіждый годБ отпускашь по пар под-
мешокЪ, шакже каждый год> дерем івдюь родовы. 

ХІІЬ 
Ледунки д лать й* 3° патрояовЪ, ВЪ кнрісйр-

«квхЬ яолкахЬ им ть.рядовому дв* перевязи, одну 
дда крюка, а Другою для леду"«к п 0 У ж в ' к Р е с П ! * 
на кресай»; * вЪ драгунскихЪ быпіь п» одной. 
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XIV. 

Кром положониаго числа полагается еверхЪ-
комплегаиыхЪ 14 мундировЪ иа вскадроиЪ на 
ущербЬ, шакяіе остающееся ош'Ь умерщихЪ, кото
рые вс беречь для прнходлщихЪ людей. 

XV. 

Таковие запасньіе мундиры хранить полко
вому квартирмистру, и не отпускать вЪ роты 
или эскадроны прежде сущей надобиосгаи; и ссть-
^ц цЪ нихЪ роніамЪ не будеиг'Ь нуждм, гао бе
речь их'Ь при полдсу, не употребляя до времени. 

XVI. 

ВЪ полкахЪ ие перем няіпь штаігдартовЪ, пока 

0 щомЬ ощЪ ГОСУДА.РЯ повел н е не посл дуеш'Ь, 
о чемЬ и сгірашиватся Его, когда будеіиЬ нужво, 
при случа смотра. 

XVIL 

ЧемодапамЪ быть во вс хЪ означеннызсЪ пол
кахЪ б льшЪ} и какЪ они, р дко упопгребляюгаея, 
гао и не полагать нмЬ срокЪ, а перем нять оные, 
когда который будетЪ в іихЪ становиться. 

ІІрил Ъчаніе. Хранишь вЪ эскадропахЪ при
колы, косы лииейлыа и фуражныл веревки. 

XVIII. 

Бсб мундирямя и аммуничиыа ?ещи получать 
отЬ Коммисііи ; а о доброт доносить Воецной Кол-
легіи, которой рапортовать Самому ГОСУДАРЮ. 



- •£* X m X **• 
XIX. 

На шаковме.ошпуски КоммнсарУагоТ) подучаегаЬ 
^енлги, .и'спыя вещи подряжаетЪ и оодержишЪ вЪ 
запас вЪ разных'Ь м сшахЪ, откуда отпуокаетЪ 
по полкамЪ, 

XX. 

Коммираріагау омотр т ь чтобы вс вещи были 
по назначеипымЪ пробамЪ, и для них'Ь контракты 
заключашь; также пещись о доставлепін оныхЪ 
вЪ надобные сроки, и вЪ гаомЪ отр чапіь, 

XXI. 

Таковые отпуски Коммнсарі'апіЬ долженЪ до
дать по лючнымЪ предписан'пшЪ, и някакЬ не 
см іць ему чхполибо ошЪ себя перем иипіь. 

ПрілмЪнате. ВЪ полкахЪ им-бть ключи огаЪ 
мундирной Подполковнику и Mabpatib. 

XXII. 

Есгаьли полки чтолибо стаиупіЪ таребовать 
огаЪ КоммисаріЕапта, гао не отпускать иначе как'Ь 
по требован¥ю полковаго Коммандира , за его под-
пнсанІемЪу и вЪ сходсшвеиносшь со штащами № 
сроками. 

ххш. 
Запрещается перем нять чтолибо вЪ унтерЪ-

офицерскихЪ, музыкантскихЪ, барабанщичьнхЪ и 
рядовыхЪ мундирахЪ, но сл доваідь пробамЪ, по 
кощорымЪ и строишь вещн. 



Ремонганыя деньги полцамЪ не пожуч&ть,, а, 
•удутЬ оиые им т ь лошядей к»зною кущенныхЬ. 

XXV. 
Барабанщичьи и тру6аческ'іе мундиры дра^у.и-

екимЬ полкамЪ іі.м ть подобные барабанщичьнмЪ-. 
мундирамЬ п хапшыхЪ полковЪ кро;м прибавления. 
*Ъ jnpyfiaческимЪ ддух'Ь на спни лопастей; литавр-
И}Икугк;Ь им тік про.тивЪ полк.оваго барабанщика,, s : 

музыкаитамЬ такожде прогпивЬ д'ЬхотвдхЬ, Галу« 
яамЪ быть цз та цолковаго. 

ГЛАВА, GEM ДЕСЯТЬ СЕД МАЯ,. 

О д ос т а в л ен і и п.ол к а м Ъ д.о ш ад ей̂ . 
и выранжироБаніи оныхЪ. 

Покупка и досгаавл.еніе полкамЪ лошадей бе
рется иЪ казну». заш мЪ, что злоупотребленКе сего-
*Ъ нихЪ возрасло со стороны, ПолковниковЪ спюльі. 
сильно, что многііе сд лади себ изЪ того собстве»" 
ной доходЬ, Генералы же, кошорымЪ ппсткція пре
поручена, должны всякой годЪ осматривать не-
ходныхЪ кЪ служб лмшадей, и смотр інь чгаобЪ 
Офицеры не употребляли ихЬ для собственной зды, 
также не м нялн бы и не продавали оныхЪ, 

•• п.--' 
На каждый пяти эскадронвой полкЪ полагзе-птся 

убыди rgo лошадей, а на десяшн-эскадронной двой
ное число. 
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ш. 

Ижспекгаорът рявном рно ОгавбчаютЪ аа убыц 
лошадей аЬ поікахЪ, рапорт/я о шомЪ Самому 
ГОСУДАРЮ; 

І ; 

За всякое нерад ніге и ядоупотреблеиів, if' 
тЪчіЬ бол е ял воровство, накажушса по строго» 
cm и закона, > 

КирасирсБихЬ полковЪ лошади полагаются в» 
120 рублей, драгунскія между 6о и go рублей, 
Я гусарскія ошЪ 3° до §0 рублей, 

ГЛАВА СЕМДЕСЛТЪ ОСМАЯ. 

О шанцовыхЪ инсшруменша^Ъ, о сбе-
реженііи оныхЪ, и чтобы не терп пш 

бллдокЪ $> АрКи. 

I. 

На каждую роіпу Дается 10 допаГОоЛ ж 

Мять йощыкЪ. 

•II. 

На каждую палатку отпускат* два од яд», 
ІотелЪ итопорЪ, и на сіи вещи сроку не полагает
ся, по когда Инспекторы найдутЬ совершенную 
Порчу какой вещи, то оныя требовать и omnj» 
екать ее. ТохЪ самое чиинть ёЬ палашкамк, 

Л 



ТіримЪча пе. Им гаь всего сего ц лвій затсЪ 
шЪ бдйжнемЪ депо. 

IIL 

БяядокЪ н иепотребиыхЪ ис тсрп т ь вЪ да> 
гер ; sa чем'Ь полконымЪ КоммандирамЪ смо-
шр іпь и оііыкЬ выгонять; піакожде и ГенераламЪ 
сіе наблюдать, и т мЪ меньше допускать до того, 
ч т о б ы шинки заводились. 

ирЫМЬчаніе. На котлы д іагаь холщепые, 
а на дочашки, мотыки н топоры, черные коже-
иые чехлы; притомЬ же д лать кЪ кошлямЪ и 
водоиосньімЬ фдлгамЪ черные коженые ремни, 

IV. 
На каждый вскадронЪ быть по ,30 котловЪ, 

а водоносныхЬ флнгЬ по числу людей, и по 30 
гаопоровЪ, что все хранить и беречь, 

ГІАЦД СЕМДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ 

L
 ОбЪ одежд .' 

Вс*мЪ кнрасирсккмЪ полкамЪ нм тг. палевые 
холетм изЪ кирзей. ОфицерскимЪ быть сЪ галу-
яомЪ только до пояса, а на обшлаг и ворошник >• 
онаго не им ш ь | а ниже таліи класть по борту 
опуціку нзЪ бархату цв іііа полковаго, и шакогожЪ 
Чв та быть обшлагамЬ и воротнику. У рядовыхЪ 
весь колет'Ь, изключая воротникЬ и обшлага, 
видадывагаь шерстянылЬ гадуиомЪ. 
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и. 

ДрагуисхммЪ полкамЪ нм^гаь мундири св -
щлозелеиме, а воротники и обшлага оньіхЪ по шта-
іау. ЭксеіьбінтамЪ у Офиі)ерокЬ быть золотымЪ 
ИЛИ серебринымЪ, какЪ показано вЪ шгаат ; а у 
рядовых'Ь желтымЬ или б^лымЪ гаруснымЪ, смо» 
тря ао шому золотой или серебряной у Офи-< 
церовЪ нхЪ полку будетЬ. 
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О СЛУЖБ КАБАЛЕріЙСКОЙ: 

Г Л А В А I . 

О должности Офицера кошандую-
щаго ошводнымЪ карауломЪ. 

1. Должно ему поставить людей своихЪ днемЪ 
гаікимЪ, образомЪ, чтобы со ве хЪ сторон'Ь б и т ь 
іНав сгапу о всемЪ что кЪ нему приблкжигаься мо-
хетЪ. Ставишь двухЪ человЬкЪ из каждый ведегаЬ, 
из'Ь когаорыхЪ одинЬ додженЪ всегда быть надеае-
ной человЬкЪ и на кошораго можно бы было исло« 
жиіпьса. ИиЪ ДОЛЖНО сверхЪ того лгвердо знать, 
вЪ чемЪ и Л д ло сосгаоипіЪ; ибо ОфицерЪ отв -
чаетЪ за ошибки людей своихЪ произходящія огаЪ 
яев денія. 

2. Пикету или отводному к*раулу на огакры-
іпомЪ пол стоишь позади вЪ goo шагахЪ, ио 
такЪ, чшобТі видны были посты. Можво также 
диемЪ ставишь пикеты в посты блиэЪ опушки 
или на скаш горы, которымЪ, хотя и скрытымЪ 
ошЪ непріГяшеля, можно будешЪ все прим чашь. 

3- ДнемЪ и на открытомЪ же лол , гд можно 
рлд т ь все чтобы ни старалось пройти кЪ пи
кету, должно оный сп шить, а лошадей раянуждать 
и кормить, привязавЪ нхЪ покр пче. 

Когдаже м сто равное, т о н которой частя 
пикета должно взнуздать лошадей, и даже с сгаь 
па оныхЪ. Когда близко непріятель, то днемЪ 
держать гусарашЪ лошадей вЪ рукахЪ, а ночью по 
ширенг садиться на коней, и часто перем пять 
свое м сшо, на право, на д во, НІЗВДЪ и вЪ передЪ, 

А 
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вля г^ м сгао позволишЪ, даби отЪ нападепія 
быть вЬ безонісности. 

4- Буде ГенкралЪ или коммаядующій делііша-
ментоиЬ прі детЪ, т о пикету должно какЪ мо
жно скоряе с сшТ) на коней , и отдать честь. Близ
ко •еоріяшеля коммандующему Генералу прика
зать ошподнымЪ караулаыЪ отнюдь ни для кого 
для д ланія честн ' пе садишься на коней, дабы 
чрезЬ ci'e непріятельской патруль яе узиалЪ'м « 
cm» к силы полеваго пикета. 

д. ВЪ ліеміют должно Офицяру придвинуть 
свои посты на 200 или ^оэ пмговЬ к'Ь пикету, 
такииЪ образом'Ь, чпюбЬ ни что не могло про
красться; но вЪ слу*чЪ когда число людей не 
позволишЪ ci'e, предосшерпяться бгз/ірестаннымн 
об'ЬЬздами изЪ двух'Ь или шрсх'Ь челов кЪ, обЪ З" 
Щющтли miraitb вЪ 2оо дал е ведешЪ, 

^І, ОфицерЬ отдаетЪ посгаамЪ лозонгЪ одина-
«.ой сЪ обЪ злами, и перем няетЬ оный при поб -
г каждаг-о челов ка. Писл полудня вЪ § мЪ часу 
ПередовымЬ ошводнымЪ и вс мЪ полевымЬ кара-
улавдЪ и пикетам'Ь давать пароль и лозонгЪ. 

N B . ВЪ лагер ГенералЪ дежурной ОтдаетЪ па
роль и лозонгЪ, а дешашамеиту ИоммандйрЪ онаго. 

у. НОЧЬЕО половин или всему пикету быть 
на копяхЪ, смотря на опасность; а естьлги вЪ пе-
реди найдется дефил или м сто, чрез'Ь которое 
трудно пробратси, то можно отрядить туда 
унтерЪ-офицера сЪ н сколькими челов ками, колю-
рммЪ не сп тиваться, и см нять ихЪ, Такожде м.о-
жпо вЪ ггередЪ посылать обЪ яды. 

g, ВзявЪ шаковыя предосторожности, мозЕ" 
яо пикету •си шнадьсд j здо айдкой гусарЪ ,дол»«вЪ 
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держать свою лошадь кЪ поводу, д»5ы могЪ сіс пь 
при первой тревиг , 

9- ПоотамЪ не отдавать пи пароля пи 
лозопп; но есшьли не велятЪ другимЪ чемЪ от« 
кликать, то должно отдать имЪ лоаонгЪ.' 

І О . Не должны ведеты гусзрскіе или кава-
лерійск е, воавращаісщіеся исчыо изЪ посылокЪ де-
ташамепты близко к'Ь себ допускать; одинЪ иаЪ 
ведета, который надежн е, окликаешЪ громко, и 
галопомЪ наскакивастЪ к'Ь деташаменшу до 20 т н 
іплговЪ, осшаиавливаетЪ его прикладываясь кара-
биномЪ, р»спрашиваепіЪ когоораі'0 полку, ктоКом-
мииднрТэ детгігоамента, и что л'озопгЬ, Когдазке 
лозонгз депишамепшЬ не им ешЪ, во остановился на 
м ст , и ведетЪ могЪ его кругомЪ обЪ хавЪ осмо
т р е т ь , тогда задержцваетЪ на м с т , докол сЬ 
отводнаго караула ОфнцерЪ, 5слышавЪ первую от-
кличку, не вышлетЪ уишер'Ь-офицера сЪ 4 ю. или. 
6 ю рядовыми в'Ь передЪ рысцадо; при томЪ Офи
церу вЪ такомЬ случа надлежитЬ быть и со 
всемЪ ошводнымЪ карауломЪ в'Ь готовности. А 
как'Ь изЪ опытовЪ нзв сшно, что непріятель мо-
жет'Ь сд іашь нападепіе, потому отводиагожарау-
ла Офицеру должно шотчлрЪ ряспросіть ведетоаЪ 
о числ комманды, и (ліпіравипіь ejije нбсколько вЪ 
передЪ но июй дорог , по которой пришла остано-
вленншя комманда , не идетЬ ли еще кто и нЬшЪ 
ли иепрКяшйля.; удостовйрясь ate. совершенно что 
комманда своя ,' пустишь оную в'Ь лагерь; буде ж.е 
оная другаго корпуса, то должно удержать оста-
иовленную комманду, а Офицера ош'Ь оной со сво-
шмЪ ефрейгаором'Ь послать к'Ь.комма-пдукщему 'Ге* 

• терллу для докесевія, колшрый ядасаиЪ ШІВИЛЬІІЦ 
K J ^ S жвммаін.д cxfyipa&iah. 
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XT-. КакЪ ц лость всего корпус* зависитЪ 

отЪ осторожности Офицера коммапдующаго оіп^ 
водиымЪ кархуломЪ, т о И должно беречься ему, 
чтобы неприятель нечаянно вЪ расплохЪ не нв-
лалЪ, подЪ опасеяіемЪ лишен я чнновЪ; и долженЪ 
онЪ держаться вЪ своемЪ посш сколько возможно; 
а вЪ случа когда неприятель преодол етЪ, отсніу-
пагаь cb цроизвожденііемЪ безпрерывнаго оіня, и 
не переставая перестр ливалгься. 

IS. Надобяо посылать обЪ зды ежечасно, илн 
каждые два часа, смотря по м стоположеніго, и 
подсматривать пе приближается ли ' непрігягаелб; 
сГе еще нушн е вЪ сумерки и до восхождения 
солнца; в отправленіе ихЪ зависшаЪ отЬ расто
ропности Офицера. 

1 3 . Н тЪ ничего легче, какЪ отр з а т ь и 
схватишь пикетЪ на веравномЪ м с т ; и для 
того надобно стараться прикрыть свой тылЪ обЪ-

здами, Можно условиться сЪ постами своими, 
чтобы по первому выстр лу они ретировались и 
соединялись сЪ пикетоиЪ, дабы пе выло нужды 
нхЬ ждать. 

14. Посты см нять каждый часЬ. 
1 5 . Офицеру ва пикет стоящему, рапорто

вать Генералу о всемЪ что св даетЪ о иепрія-
іпел . 

іб . Зимою, когда холодно, можно разложить 
неболыцей огонь, цо вЪ лощин , илн по крайней 
м р rib ям , дабы не быть подсмотрЗшу непр я-
телемЪ. А какЪ половик или всему отводному 
караулу ночью должно быть па лошадяхЪ, п^о, подЪ 
липіеніемЪ чина, Офицеру не позволять стано-
«ишься вс мЪ отЪ караула вокругЪ огня; и быть 
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спому не вЪ томЪ місті гд§ днемЬ сгпоялЬ, но 
іпдкЬ, чшой» огонь бьиЪ у него на паду, н кЬ 
опому по 3 ИЛИ по 4 рядовыхЪ ошпус&ашь грішься. 

Г Л А В А П . 

О должности гусара на кара/-
л или на часахЪ. 

Гусару сп шившись ие должно отлучаться 
отЪ своей лошади* и ссшьли кони разнузданы, т о 
должно ему повода привязаіЪ» кЪ олйсгар узде
чкой вЪ верхЪ, чтобы вЪ случа нул?ды можно 
было ею одною взнуздать. Стоя на часахЪ ие дол
жно qniuiHBambcx или спать, но ігсегдя огляды
ваться вокругЪ себя. КакЪ скоро днсмЬ что ни
будь примЁгпягаЪ за непріятелемЪ, то одному изЪ 
двухЪ хать рапортоватг. о томЪ Офицеру свое
му; ночью же, когда-ни чего усмопгр т ь не можно, 
одному подавшись вЪ передЪ окликать и тре
бовать огав та, в естьли по троекрапшомЪ оклн-
каніи не будетЪ р т в тствовапо, или ская? шЪ вЪ 
о т в тЪ несправедливый лоаонгЬ, т о гусару вм-

хавшему вЪ передЪ для осмотра, выстр лит*, и 
обонмЪ постамЪ ретироваться кЪ пикеліу, когда 
неприятель сгааігетЪ наступать; а естьлн отсту
п и т ь , т о одному иаЬ ведетовЪ хать рапорто
вать Офицеру. 

NB. Понежа ка всякомЪ посту обыкновенно 
должно нм$гйь одного нзЪ двух'Ь людей няд жна-
го чедов ка, т о ОфицерЪ или уишср'Ь-сфнцерЪ н 
назначаешь его для осмотра, а товарища его для 
рапортовдніЕя нладьствуюіцему надЪ посщомЪ , 

А 4 



сстъли того иужда восгаревуегаЪ, дабы чрезЪ гае 
ошллшь у сего ПОСІ ДИЯГО спосибЪ кЬ поб гамЬ. 

Дпое сосглтлягощТе ведегаЬ, пе должны ни
когда одипЪ ош'Ь другаго отлучаться; и ежели «бы 
одииЪ наЪ инк'Ь захош дЬ удалшпьсй, то другой 
тотчясЪ его зясшр лнш» долженЪ; ибо необходи
мо должно что бы каждой ощв чалЪ за своего шо» 
варкща вЬ случд ноб г». 

Окликать должно такпмЪ образомЪ: одинЪ 
огаскакавЪ вЬ перед'Ь таговЪ сорикЪ или пяшде-
ептЪ, окликакшЪ; кшо ндешЪ? говоря, иль убью! 
Доюр . ДозарЪ етой! Чшо лазоигЪУ ДозорЪ мимоі 

До принятия лозонга ве долждо лодпускать 
влиже 2о міаговЬ, 

Когдаже лозонгЪ песпряведливЬ, или когда 
п* ощкликан'іе никакого и аіЬ опів га»^ шо долждір 
тотчлсЬ высшрілишь* ' 

Буде вЪ ночное время слупится хягаькоммацд 
еостоящей не бол е вакЪ изЪ трЫЪ челов кЪ, то 
ее, хотя она и справедливой лозонгЪ отдала, з» 
посты ие пускать, «ошошчасЪ рапортовать Офрі-
церу, который до впущеиГя лосылаетЪ освид шел>-
.стиов.ать оную. 

Сгаоящів на поотахЪ, не должііы ни тодЪ т-
кнмЪ видомЪ пибхку курктгі, ниже разводит^, 

.огня, но сщолшг, ліиісо; ибо ночью бол е н а ^ ^ ' 
лтіЪ ;иодаг,аліь.ся да» слух'Ь, пежелн на лвр лй^ 
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Г Л А Б А І І І . 

КакимЪ образомЪ ОфицсрЪ или ун-
гперЪ-офицерЪ должеяЪ д лашь обЪ-

здЪ. 
Всегда должна отряжать увтерЪ-офицер» или 

ефреіішорх оЪ несколькими человеками для сосша-
Ялеи'иі авангарда, и также по нескольку челов кЬ 
по сшоронам'Ь; но при шомЪ паблюдаіпГ) падле-
ЯіщгіЪ, что бы сін отд де^ныя комманды its 
Весьма сильны были, дзбы чрезЪ шо не ослабишь 
дега'шаменша. Довольно будеиіЪ трехЪ челов кЬ вЬ 
переди и по трв на каидой сторон . Ибо перВымЪ 
правнломЪ поставить себ должно, сколько воз
можно ие разд лять евонкЪ людей, дабы вЪ слу-
ча нужды тЪмЬ болыпее можно было сд лать со-
Противленіе, покам стЪ вс разЬ зды к'Ь своимЪ 
ы стамЪ присоедянягася; а сіе должны они учц-
ивть при перпомЪ выстіір-бл . 

Не осмотра не иаддежишЪ никогда позади 
оебя оставлять яи лЪсу ни сшрпенія ни лощтт, 
тц для сей причины лучше иішпи медл ин е. 

ОфацерЪ долзкен'Ь сЬ точпостію нсполиять 
предписанное ему, и, не входя в'Ь д ло, наблю-
дашъ сд дуюіцее: 

Ег.піьли бы,' например!:, вел по ему было от
крыть положение пепр^яіаеля, та далженЬ оііТ> 
^крьпичимЪ образомЪ прокрасться меагду посгаовЪ 
его, и, яеначиная д ла, иозврапшгаься сколь скоро 
разсмогаришЪ mo, за чем'Ь посыланЬ былЪ, не 
останавливаясь для охватмванія поста яли те-
ЛЬхн) ио, делал узнать «^лы неприишедя, и н« 

А 5 
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могши того иначе достигнуть, долженЪ опЪ 
ііевяиачаГі и стремиіпеллпо атаковать отводные 
караулы, дабы вепріягоель іпВмЪ меи с о маломЪ 
его чнсл усу мнишься моіЪ, и тогда по движе-
иІямЪ его можно будешЪ н коіпорымЪ обрязомЪ су
дишь о его силахЪ. ОфчцерЪ для сего отряженный, 
же должеиЪ- долго мешкать, дабы ие им ть д ла сЪ 
числомЪ прошивЪ себя превосходнымЪ; и есшьли 
случится позади его л сЪ, то онЪ см ло туда 
ретнропагпься можетЪ ие опасаясь пресл дованія. 

Естьли обЪ здЪ будетЪ спереди или сЪ боковЪ 
атакованЪ, гао ОфнцерЪ паче всего сшарагйься дол-
жеиЪ, чтобы оиЪ не былЪ ошр занЪ. 

Когдааіе нападеніе будешЪ весьма жестокое, 
т о лучше ретироваться рысью, нежели вскачь, 
дабы чрезЪ то лошадей не измучить; и предвари
тельно можно усгаалыхЪ лошадей назадЪ отпра
вить, буде ОфнцерЪ мнитЪ что надобно будетЪ 
лосп шно ретироваться. 

Но вЪ случа когда пепрТятельскІя лошади 
вол е измучепы, т о невозможно будешЪ всей его 
куч достигнуть; а естьли доброконныс одни на
скакивать станутЪ, тогда д лашь имЪ. частые 
отпоры, и прогонять ихЪ, дабы чрезЪ то дать 
время своимЪ усгаалымЪ лошадямЪ у хать И 
флаикерамЪ зарядить. Прнтоміэ н тЪ пужды оста»' 
павлйваться долго, и можно тогачасЪ продолжать 
ретираду подЪ прикрытІіемЪ фланкеровЪ. 

Естьли случится проходить дефиле, т о долж" 
ио его какЪ возможно скор е пере хать, и на 
вм зд построясь атаковать т хЪ , которые 
осм лятся пpccлfдовать. При томЪ ОфицерЪ мо
жетЪ приказать некоторой часта своихЪ людей 
сшр ляшь, «тобы остаповилть непріяіпедя, 
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употребл и сколько времени иж оборону де-

фил , и д*вЪ чрсзЪ т о способЬ лотчдямЪ огадох-
мутп, должеиЪ продолжать ретираду большею 
рысью. 

Но естъли ОфнцерЪ, не вянряя на ъсЪ свои 
преДЪостороліности, увидитЪ себя со паЬхЪ сто-
ропЪ окружешіымЪ, шо посгаролсь долженЪ прору-
батся; и онЪ можетЪ быть ув ревЪ, что поте-
ряетЪ немного, потому чшо неприятель pas-
сыпаиЬ ; а все что на встр чу ему попадется, т о 
конечно будетЪ жертвою., Н» протипЪ того ежели 
ив возметіЪ сего см лаго нам-6рем!я, т о вс хЪ его 
людей непріятель по одииачк псберетЪ. 

Пробиваясь сквозь вепріяшеля, должно старят
ся людей свонхЪ какЪ лозможно держіть во 
фроигп , и не очень скоро скакаті». КрестьянЪ Н 
вс кЪ воо5ще людей, кон разЪ здамн я авангардомЪ 

^приведены СудутЪ, сгорог» разпрашивать, и есшь-
лн какой гусарЪ сЪ трусости сд лаетЪ фальшивой 
рапортЪ, таковаго жестоко наказать. Офицеру 
должно самому смотр пть и ве над ягаься иа ра-
иоргаЪ рлдоваго или унтерЪ-офицера, 

Г Л А В А I V . 

Чгйо долженЪ наблюдать гусарЪ бу
дучи вЪ разЪ зд или фланкируя. 

ОпЪ долженЪ прнм чать всіЬ что впереди, 
сЪ боковЪ и позади его. Естьли оиЪ первый дол
женЪ вЪ хать вЪ деревню или вЪ л сЪ, т о онЪ 
должеиЪ т о учинить сЪ осторожностью, стараясь 
поймать крестьянина, itomopartf оиЪ и прнводншЪ 
вд«тчасЪ «Ъ Офицеру. 
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ОиЪ не долженЪ осгаливлинятьоя нн у какого 
дома для питья илн другой какой причины, к 
еще меньше сходит» сЬ лошадей. Забирать вс хЪ 
встр чзгоіціпсл ему людей, и есак.ли кого уви-
дитЪ верьхішЬ или вЬ к»реш , такого іыимавЪ 
кривеспіь kb Офицеру. 

Когда дкшатаменіпЬ будетЪ атяковапЪ, т о 
оиЪ долженЪ фланкировать см ло; но кЪ тоже 
самое время долженЪ остерегаться, чтобы не быть 
отр аану, и по ихЪ осибной присяг должны другЪ 
друга защищать. 

ВЪ случа же свльнаго нападеніГя долженЪ ре» 
тироваться кЪ большой куч*. 

Фланкеры должны, сколько возможно, другЪ 
друга подкр плять, и нн кто язЬ гусаровЪ не 
должеиЬ отдаться неприятелю, развЬ когда това
рищи болЬе подкр плять его будушЪ не в'Ь си-
лахЪ, И самЪ раненЪ, или дошлдь его убита. 

, Стараться не изнурят* безЪ нужды споей 
«щади. 

Слушать прил жно аппелд. 

Сколь скоро услыщитЪ аппель, присоединить
ся тошчасЪ лЬ дсташамеиту, и есшьлн при немЪ, 
трубача не случится, то чинить тоже по услов» 
нымЬ сигнаіамЪ, 

Фланкируя оигЬп всегда долженЪ изыскивать 
ешыя высокиі горы - есшьли недалеко, и сыскапЬ 
такую остівов.иішіся до т хЪ порЬ, какЪ порав
няется сЪ нкмЬ деташамешиЬ, или пока другое 
«ж см ву прІ дешЬ. і 
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Bcer^t* должеиБ овЪ имсігаь пясгаолетЬ ЯАІ« 

кірабннЪ иігряісів*, к сабдю на гаемляк , да$ы 
іпотчасЬ мРгЬ высгар лигаь.. Еотьли случится ему 
лро зжвтб оквояь деревню, т о про хавЪ оную 
осгааяонигаься и» вышнн , пака деташсмеатЪ всА 
«еленКе мниуеюЪ', 

Никогда «е должно фжльшто- о чвмЪ нивудь 
рапортовать, мо самому хорошенько выомотр шь 
прежде иеяели донести. Будеже паложеніе м сша 
цоспрепягаствуегаЪ ему ясно вид т ь , то оиЪ дод» 
акёнЪ уведомить о то-мЪ- своего" Офицера. 

, Г Д'-А F &• • - " ; 

О должи'ослтг Офицера Комман-
дующаго партіею., 

КЪ сему иеовкоднмо- должно чтобы ОфнцерЪ 
весьма быіЬ св домф о положен™ м стЪ и о до-
рогахЪ, когаорыя бы иепрГятвлю ненав отны были; 
также должеиЪ оиЪ авать и о положен?» неярія-
теля.' ,. 

TaKOBbi» napratHr посылаюпгсяг,. нли лля при» 
чинен'і» какого либо вреда непрКяшслоу ш » толь
ко для открытая его. Они проходлтЬ,. илв яодл 
неприятеля, или. прркрадывадсь- между посгаовЪ 
его. ., 

Генеральоте правило:- вы^нратв людей иадеж-
пьтеЪ, М переод вяліь иаЪ нихЪ и мтарую часть, 
дкеы т мЪ удо5я*е для подомашриааніія мо^ыо 
выло посмдашь пхЬ. 



•ф* X « X *^ 

Игагои п»до6во по ночамЪ, обходя сколько мож-
tto деревин и большая дороги, и ие позволяя при 
гаомЪ ни кому изЪ своихЪ люден , пи табаку ьу-
рншь, ни огня разводить, ниже говорить. 

Надобно им піьдвухЪ вожатыхЪ, но опи долж-
пы быть взяты сЪ разсмошр нІіемЪ, а паче всего 
«motfb они соверніенио не в д.т«н о поход . 

Ежели модно'вудепіЪ найти изЪ гусаровЪ, ко» 
Ніорые бы дорогу знали, то сУе всего лучше. 

Надежный шпІонЪ бьиЪ бы также весьма по-
лезенЬ, но ціакбвыхЪ людей^ не иначе^какЪ за 
«олыпія деньги доставать можно. 

В'Ь передЪ посылается искусный унтерЪ-офи» 
цг.рЪ сЪ тремя или четырмя чслов ками, и сЬ 
одиимЪ вочатьхмЪ. 

Сему прим чать вей что кЪ іиему прибли-» 
жается, и немедленно о томЬ Офицера уведом
лять. Отступать назадЪ, когда того нужда воз-
требуетЪ; а особливо препятствовать чтобы его 
ле открыли, и для сей причины часто поворачи

в а т ь с я вТ) право и івЪ л во; что и ОфицерЪ' ' •со. 
ясемЪ деташамеитомЪ д лаетЪ, и піакимЪ -обра-
ЗОмЪ пропускаютЬ неприятеля, 

Когда темно, то между аванга.рдомЪ и де-
ташаментомЪ падлежчтЪ послать несколько че-
лов кЬ, которымЪ вел шь итііін другЪ ошЪ друга 
шагахЪ вЪ тридцати или счрок , дабы чрезЪ т о 
Им ть сообщение и не заблудиться. Они не должны 
кликать т хЪ, кошорыхЪ уатерЬ»офич«!рЪ назадЬ 
ртсылаетЪ. ' 

Во время темноты Офицеру наблюдать чяіо-
«ы люди его іае сиадн, безЪ чего задціе могутЪ 



•• X is X «• 

Сколь скоро такую п»рт?к> непрТятель от» 
кроетЪ,,» силою-;Нім ренУе в̂ое исполнишь булетЬ 
невозможно, то лучшее средство тогда піггп гино 
ретироваться} но ежели уже миновали непріятель-
ск ю ціаь и опасаются быть отр заннмми, то 
>'>4обно повернушлся вЪ сторону и сшарашьсж 
уйти другою дорогою; а какЬ сего до різсв та 
дня исполнить невозможно, т о надобно восполь-
яовипься густьшЪ и отд-ЬленпымЪ л сомЪ, ежел» 
ІпутЪ естг>, и тчлЬ ожидать посл ,дуіощей ночн. 

ПередЪ печеромЪ надобно послать ШПІОНОВЪ 
или переряженныхЪ гуЬарЪ, раав-Ьдать у крестьянЪ 
о положепКи'непрУя^е^я; но что бы ие бьіть от-
крытіімЪ, надлежиіпЪ имЪ хать вЪ о̂ Ь здБ*. 
ДнемЪ часовыхЪ ставить иа самыя высокая де
ревья, а ночью класть ихЪ вЪ кустарники. 

Таковой деташаментЪ должлнЪ быть сяав-
д пЪ фуражемЪ и провІантомЬ иа два дни. Про-
шедши всякія дв или три мили надобно лошадей 
кормить, но вЪ отдаленномЪ м-Ьст и посшаия 
караулы; ибо главное попеченіе должно быть вЪ 
іломЪ, чтобы сколько можно сохранять лпшаДей.' 

Когда понадобится запастись вновь" провіан-
гаомЪ и фуражемЪ, то уигаерТіофичерЪ сЪ тремя 

, или четырмя переодетыми гусарами посылается 
вЬ деревню, гд истребовавЪ все что надобно, 
даютЬ квитанцУй на фуражЪ, и платятЪ за про-
вЬншЪ, дабы чрезЪ то непріятель подумалЪ, 
что аіпо сіти. СобравЪ все потребное уншерЪ-
офицерЬ приказываешь перевести вЪ отд-.левпое 
я сто, и отсыліешЬ назадЪ крестьянина. 

В рн йшій снособЪ есть учинить вышеписан-
Рве вечероиЪ, Сколь скоро кресшьянинЪ нзЪ вид/ 

ft а 
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у депіЬ, гао уятерЬ'офицсру, . поло.жа фуражЪ ка 
своихЪ лошадей, дать анашь Офицера, чтобы оиЪ 
все, остальное перевсз'Ь, а самому остаться до 
пі хЪ порЪ us караул для, прнм чаиія. 

NB., НадлежитЪ чтобы сей перевовЪ былЪ 
сд лапЪ гаакЬ, чтобы неприятель не могЪ от
крыть гд сгаоитЪ дешашаментЪ. 

Ежели упіперЪ-офицврЪ атакованЪ будепіЪ' во 
время фуражированіа, то опЪ тогачасЬ должеиЪ 
ретировагаьвя другими дорогами, , 

По окончайіи ^ражироваи^я тдлежнтЪ ига-
Иін дал е. 

Офицеру коммівдуіощему інаковымЪ деташа-
кенпГомЬ, надлежит'Ь знать, какими дорогами н 
во сколько времени непр'(атель кЬ нему прнгаши 
МожешЪ, и должно ему ретироваться прежде не
жели шо случится. Будеже вс дороги и проходы; 
яяіялты будутЪ непрКяшедемЪ, т о онЪ нЬсколью 
дней долженЪ спряліавшнсь пробыть вЪ л су* "в 
взирая иа педостащокЪ npOBJanma и фуража; а 
неприятель щнтая его іщедшимЪ, дортавиаД» 
саиЪ, шакЪ сказать, способы кЪ спасен"і'ю.'ч 

Равжт рво ОфицерЬ долженЪ ум т ь вычис
лить сколько надобно ему вреацени Для перехода 
какой либо дороги. 

Когда дорога хороша:, т о дучи шагомЪ мож
но вЪ полтора часа у хать одну немецкую милю: 
сл довагаельяо вЪ сутки можно легко уйти огаЪ 
шести "до осыии' миль; иаблюдія при гаомЪ что
бы посл каждыхЪ двухЪ миль кормить лощадеЙ 
два часа. Таковые деташаменты не должны оста-
иа^лнвагоься вЪ дере^няхЪ; а есгаьли т о необхо
димо будешЪ надобно, то не бол е одного нли 
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двухЬ пасовЬ, Х9тя бы неприятель вЪ четмрехЪ 
или ігяпш мидяЛ былЪ. " . 

Ежеди детащаменіпЬ атакованЪ будет'Ь ,чнс" 
ломЪ преяйсходнымЪ, наддеамтЪ ретироваться вЪ 
л сЪ; а ежели ouaro н тЪ, пю вЪ .поля; и ежели 
лошади хорошо збсрежвны, т о яе пикЪ легко бу
дет'Ь иепріяіпелю логтть» щ-ЬмЪ паче, чт& 
лошадв его бид е ^долины быть измучены иска-
пішЪ сего деташамеита. Но иЪ случа иуждм 
ОфицврЪ назиачаетЪ унтерЪ-офиііерамЪ м с т о , 
гд люди должны ftSagJKibMj естьлн оци разс яни 
будутЪ; старз1,я#; щщ .томЪ, чтобы чЦ сборное 
ы с т о и м ло способные выходы. " ' '* з 

КомпасЪ и часы йеобходимо вадобиы Офицеру, 
Чтобы люди были см л-Ье, що яадлежигаЪ шот* 
часЪ разм нять пл ниыхЪ. 

ОСВЕДОМЛЯЯСЬ у крестьяпЪ о дорогах!», падле-
ЖитЪ вдругЪ спрашивать о пяти или шести, 
дабы они не могли точно догадаться, куда дета-
шаментЪ нгатн нам ретЪ. 

Когда случится взят^ провожатыхЪ изЪ 
жителей, то, надобно ихЪ кр пко'караулит», я 
не прежде икЬ отпускать какЪ накормя лошадей 
и предЪ высщуялеиіемЪ в'Ь аоходЬ , дабы они не 
могли вид піь вЪ которую сторону пойдетЪ 
дегаашамешиЪ. . 

Не худо бы было ихЪ чемЪ иибудь дарить, 
дабы оян изЪ благодарноста несправедливо непрія» 
іпеія ув домдяли. 
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Что долженЪ д латаь гусарЪ или уи-
шсрЪ-офицсрЪ, когда ощЪ д«шашамен-

ша ошр заиЪ будспіЪ.-

ОнЪдолиеиЪ спрятаться в Ь л сЬ до ночи, и 
погаомЪ хагп* обЪ^здііыми дврогами, удаляясь 
сколько возможно отЪ деревень и большихЪ дорогЪ. 
ВЪ поляхЬ аайДетЪ онЪ довольно корма для своей 
лошади, а для себ# всегда дрлжснЪонЪ вм т ь сЪ 
собою провіаиту на диа дии; в'6 случа же не
достатка лучше должей'Ь иретерп ть, в сколько 
времени голодЪ, нежели хапіь вЪ дереадю, пок» 
онЪ не будепіЪ лн опасности. 

О дорогахЪ долженЪ онЪ осведомляться упас* 
туховЪ илц вЪ ошдаленныхЪ домахЬ. 

Также можеіиЪ иногда называться .нб глецомЪ, 
чсгаобы іи мЪ свсбодп е дойти до своего волку, 

Г Л А В A YII . 

Чшо долженЪ КоммандирЪ дешаша-
менша наблюдать БЪ атакахЪ нспрія-

шельской конницы или rycafb. 
Надобно разсмотр т ь кахое д ло предприни» 

мается , наступательное или обороаишельное ; 
Свмопроизйольноель и предЪумышлснное^ или йе
на «иное ; есть ли п хоша вЪ н которомЪ різстоя-
міи, есть лн близко )зспомог»п/ельныл поиски или 
иіігіЪ, и давно ди Л|іикрышЪ тылЪ. Едедн" д ло 



васіпутіательное йли яредТіуйышіенпое, кіііЪ нп* 
віжм рЪ, кдм» Я захочу вепрУдтмл ятаковапяг» 
р'Ь его лдгер*,,, то я весьма должеиЪ быть ув -
рецЪ лгхпо мои силы превоеходяга'Ь. его, и ито я 
могу ял иего папасть прежде нежеди онЪ сядепіЬ 
на коней и устроятся вЬ боев.ой порядокЪ, ВЪ 
іп»комЪ случ» атака должна быть наиясеспючай-
шая. Я возьму только ту предЬосшорожность, что 
н*сколько п шикЪ егерей, * за неим нІемЪ оідакЪ 
и когиорую чисть своихЪ, сп ша половину н«ГЬ 
оиыхЪ, постявлю у последияго уакаго проходя, 
для прикрыт!» реліирадм я'Ь слуга иукдм. Еже .̂ 
ли же иепрГятельской лагерь расположенЪ вЪ ощ-
крымомЪ пол , то надобно стираться сЪ самаго 
пачлла опрокяиугаь отводные «го караулы, и 
см шавшцсь сЪ ними, вм ет-Ь вЪ хать вЪ лагерь 
прежде нежели прочіе усп'6юліЬ с сіпь иа коней, и 
ііюгда надлежишЪ рубишь и колоть беаЪ пощады 
вей что встретится, незачтмаясь ловлен емЪ ло
шадей; s'понеже вЪ лагер невозможно сд лаліБ 
атаку, то не худо оставить предЪ онышЪ по» 
Строенное войско, чтобы в'Ь случае неуда а по« 
«шроиться за оиымЪ, -. 

ОбрііЗавЬ недоуздки у лошадей, 'падлежиіпЬ 
яажечь лагерь, и запретить свокм'Ь люднмЪ гра-̂  
бежЬ, Когда иепрТятель не можетЪ над яться ло-
Мощи, и д ло уже р шено,- тогда можно брать 
ПЛ ННІ>ІХЬ, а инако бу/утТЬ они весьма вЪ т я 
гость, и лучше веЬкЪ рубишь, буде ве ЗІХОШЯШЪ 
Зберечь ОфицеровЪ. 

Весьма пйлёзно вЪ шаковьіхЪ слутаяхЬ аща-
цовать иепріятеля сЬ тылу, гд oab конечно ив-
взялЪ довольно иредЪосдаорожиостй'-, и даогд)} 

s 4 ' ' / 
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атак» нав рно успЬхЪ нм шь вудетЪ, в га иЪ 
лучше, когд* она будешЪ сд д»н» до угареиней 
**рн. 

Нансгарожайше надобно запретить грабить и 
брать лошадей до подученКа на шо приказа; н 
что бы сему пособишь j т о лучшее средство есть 
собрать всю добычу, и н сколькимЪ ОфицерамЪ, 
унтерЪ-офицерамЪ и гусарам'Ь вел шл вс оце
н и т ь , а пошомЬ разд дить, на равиыл части, 
іп мЪ, кои онАзали -бол е храбрости. Офицеры мо-
гутЪ вяяшь что имЪ бол е понравишсл, и они 
за т о , по оі| нк*, чистыми деньгами тотчасЪ 
яапл&тилі» должны. 

Сів есть беяЪ сомн віГл .лучшее правило поль
зоваться добычею; ибо 

1. Не помжепіся никому чтобьі^ Офицеры 
ПіутЪ бол е выгодЪ им лн, хотя они в"Ь самомЪ 
д д свой щюіЬ и паЙдутЪ ; а б дные Офицеры, 
кон потеря4и лошадей скоихЬ, возЪіш фпіЪ чрезЪ 
т о способы купить себ другнхЪ за малую ц ну, 

2 . Случай есть «оядащь-кааідому по его а>-
сіугамЪ ; а сіе д лаетЪ поощреиіе, 

3 . Ежелн бы всякой им лЪ право удержать 
за собою то что овЪ возмвтЪ, т о храбрые лю
ди, кои іЗеяпрестанно вЪ пвредЪ пробиваются, ни-
ЧІГО бы не им-Ьли; ж трусы^ потому что всегда 
иаяади остаются, »цілн бы один случай доста
вать добычу. 

4- ОднакожЪ бываютЬ такіе случаи, когда гу-
с»рЪ можегаЪ удержать свою добычу, Наприм рЬ, 
когда онЪ полоиитЪ Офицера, или фланкируя отр -
жетЬ своего сопроншвник»} ибо сіенсегда зависигаЪ 
огаЪ храбрости ц расшордпности того, кто оное 
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учннитЪ. Но возвратимся кЪ нашему предложен?», 
Еікели пепрИящель будетЪ готовЬ кЪ отпору, и 
устроенЪ в"Ь боевой порядокЪ, т о сКе ие можетЪ 
быш& иначе какЪ вЪ ошкрмпюмЪ м сга и поза
ди рдного иди миогихЬ узкихЪ проходовЪ, а вЪ 
іпылу своемЪ будешЬ иы гпь, или чисшое поле, 
ила узкіе проходы. 

Екелн д ло наступательное и предЬумы-
шлеикое, * ценрііятель ешоитЬ вЪ долин , не нм я 
ни передЪ собою ни позади себя узщіхЪ проходовЪ, 
шо іидобяо думать, что сколь скоро оиЪ^видншЪ 
мои превосходная свдад, іно звя мало не сшанеліЪ 
меня ожидать; и для того должно опыя скрыть р 

пользуясь *Ъ тому пригорками и л сочками? и 
Препятствуя его фланкерамЪ открыть оныя. ) 

Но еацели бы кто сихЪ выгодЪ и не нм лЪ, т о 
надобно ишти по два и по Щри эскадрона одному 
за другимЪ, безЬ промежушокЪ или внгаерваловЪ, 

Подошедщи к'Ь неприятелю ліакЬ какЪ за I g o o 
шаговЪ, вел ть передовымЪ, начать перестр ли-» 
ващься, чтобы т мЪ его задержать, еотьли бы 
онЪ аахотЬлЪ ретироваться; г» потомЪ сколько 
вояможно стремншельно ударип«> в'Ь него вс мЪ 
детяшаментомЪ , и всячески сшарашься поставить 
ему во фланги по вскадрону. , 

Ежели иепріяшель долго простоипШ,^ то ко« 
нечно труды атакуюЩИхЬ. не пропадушЪ^ но еже
ли онЪ к'Ь сшаши и' во время ретируется, шо 
безполеяно будетЬ тіресл довать его вс мЪ дета-
шаменЯіомЪ, а надобно только подкр плять пере» 
довыя свои войс«:и, чтобы полонить остающихся 
И худокоиныхЪ. Пресл дуя неприятеля, надлежнш'Ь 
всячески осгаерегаться л совЪ н неравныхЪ м стЪл 

в s 
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чтобы не попасть вЪ засады; ибо для гумрскнхЬ 
O^KijepoBb есть всеобщее правилоf чіио' 6м не за-
вязыватъ д ла шамЬ , ГАІ ОНИ тіреодол шь не 
воумогунГЬ, Еслмли же неприятель позади себя 
іім еіиЬ узкой прмчодЬ, и бм'лЪ столько оплошечЬ, 
что не заналЪ опаго п хоіпою, а иришом'Ь и іжкакЪ 
не МІІЖСШЬ ускорить его пройти не допустя до себя 
ашакующихЬ, ню tiwy п ліЪ другаго спагенк'я, как'Ь 
драться оЬ ошчаяиіемЪ или отдаться иоеннопл іі» 
мымЪ, и «Ъ іГіЖимЪ случл надлежитЪ счасащь 
жизнь вс мЬ пі і іЬ j которые здаватьсн будуш'Ь. 

Весьма полезно будеімЪ оставить низади се«я 
часть дииатамеіша вЬ боеиомЪ порядк , ЧІІІОІІЫ 
»а нею вЬ случа нужды посшроишьел и отпра
влять к'Ь ней п. ЬниыхЪ. 

Однакі жЪ весьма inрудно дозваваться, занялЪ 
ли иепр!яшель momb уькой проходЪ п хощою и 
пушками, клн н шЪ ? но надобно заключать, что 
онЬ то копечно учияилЪ. Ежели вЪ атак онЬ бу-
детЪ стоять кр пко, т о , ежели позв&литЪ вре-' 
мя , вел гпь фланкерамЪ, которые обЪ ажаюшЪ его 
сЪ права н сЪ л ва, открыть что позади д лает-
ся. ВЪ с«мЪ случа сов туіс не весьма вЪ пе^едЬ 
кидаться, но напротиБЪ скор е отступишь, чтобы 
не попасть вЪ засаду. , 

ДдзертирамЪ и пл ннымЪ грозишь смертью, 
«стьли они несправедливо что сказывать еіііа-
pymbj и вЪ самом'Ь д л вел ть ихЬ засшр лит», 
жогда их'Ь доносы найдутся ложны, Ежели непрія-
ріельйудетЪ предЪ собою им шь одинЪилиіи сколько 
уякиЛ проходовЪ имЪ порядочно занятыхЪ, а по^ 
й»ади открытое поле, то было бы иевм спто ата-
вевзгаь его вЬ семЪ полтШя, естьли нельзя 
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«уделіЪ сего еді іігав ивч*яи«о; ибо когда ненрІя-
телъ н вЪ', поКовияу будеіг/Ь еилья е, то онЪ 
всегда легко опрокинуть можетЪ пёрвыхЪ, ко-
яюрыб *Ъ нему выходить станутЪ, прежде не
жели йадіі¥е могупіЪ подкр лить ихЪ; а пригаомЪ 
им я свободную ретираду, н не будучи нн ч мЪ 
воспрепятгшнованЪ, можешЪ сд лать опую безЪ 
урон», причиия великой вредЪ агаакующимЪ. Совс мЪ 
другое д ло, естьли неприятель им я предЪ со
бою многіе увкіе проходы, н которые нз'Ь -пнхЪ 
оставипіЪ 6esb яаиятія}тогда надобно будетЪоб-

-мануть его вцйіиайе', -Я лучшихЬ людей сквозь 
оотавлеипой м сіпо йроведя аліаковаіппъ т о , ікогаорое 
привлекаетЪ все его вйиманКе; яо не прежде какЪ 
тогда, когда первые могуггГЬ подкр плять : вторую 
ашаку. ЕжелйжЬ непріяпіель и позади себя им етЪ 
узкой проходЬ, то можно первьімЪ атаковать 
вс его силы, не теряя времени. 

' Необходимо должно знать твердость, храб
рость и сИлу непріятеля, л особливо вЬ шаковыхЪ 
ашаках'Ь. . 

ЕжелН д ло случится оЪ драгунами храбрыми 
и доброконными , т о тщетная будещЪ надежда 
опрокинуть ихЪ первыми ,взво:дами, которые «Ъ 
нимЪ пройдутЪ,' а лучше будетЪ оставишь все 
предприятие. 

Ежели деташаментЪ непріятельской конницы 
остаиовится вЪ дереви , т о долженЪ им т ь на-
м ревій, или отдохнуть т у т Ъ и ск.олько часовЪ, 
или требовать контрибуцін и фуражка ; и какЪ вЪ 
шомЪ т а Л и вЪ другомЪ едуч^ ^надобно заклю
ч и т ь , что онЪ тутЪ бол е двуЛ или трехЪ ч»* 
еовЪ яе иросшоишЪ, и чшо оа% Я*ЯАЪ ув« вс во*-
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можпыя міры для гаогб, чтобы ему бол$« уп ^ом» 
лену быть о прнближен'ш сопротивныхЪ, и дабы 
шамЪ удержлпься. ПоложимЪ чшо оііЪ поставитЪ 
кар*улЪ у входа пЪ дер'евпю, в часоваго яа колокольн : 
«о стороны Армііи также поставитЪ караулЪ, нди 
сего не сд лаеіпЪ ; гберегаяж'Ь люден И лошждей 
своихЪ;! не велмтЪ онЪ д лашь разЪ яды1, но по-
дожигпся совершенно на разставдеинйхЪ часовыхЪ; 
лошади его будутЪ привязаны подЪ присмотромЪ 
я сюлькнхЪ челов кЪ, а остальные будушЪ Ъсть 
и пить вЬ домахЪ , или много что половина изЪ 
иихЪ будетЪ на копяхЪ. ВЪ сл дств?е чего н 
буду я стараться поставигал половину моего дета-
^иемента между иепріятелсмЪ н Арміи его, еяелн 
н стаположение лоаволишЪ, а самЪ сЪ другой 
стороны нападу на его передовые караулы,. Много 
бы,-я ужа выягралЪ , когда бы могЪ см шявшись 
«Ъ ними цЬ хагоь B J деревню; тогда не будетЪ 
оставаться другаго способа неприятелю, какЪ ре-
іпироващься нзЪ деревни, н то когда усп ешЪ 
оиЬ с сть на ковеЙ ; но сколь скоро половина его 
лройдетЪ, то войско поставленное м«ою в'Ь заса
де , немедліиио вЪ него ударнтЪ и довершатЪ 
совершенное его разбитіе. 

Но вЪ случа естьли яепріятель захочетЪ удер-" 
жаться вЪ дереви , или выйти ко мп на всшр -
чу, щр поставленный позади его мой деташа-
ментЪ должеиЪ ворваться вЪ дереввю. Будеже 
неприятель, іш егаЪ иретУю дорогу, що онЪ упо« 
требипП) ее кЪ своему cnacegJio; по и т у т Ь не
малой уровЪ претерпитЬ , или долженЪ будетЪ со
вершенно погибнуть, Таковыя атаки почти все
гда удадотея, и пе р ^ко можно иайлш кЪ сему 
удобный случай. 
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Но хотя бы к Невозможно было поспглтягь *ж« 

сади между агіі*КовжииымЪ постомЪ и непрія-
іпельскою Арміею , одияко всегда можно см ло 
предпрКяіпь с?е напаяен?е, только бы м сто поя-
водило*; ибо неприятель не осшапитЪ почесть 
меня вдвое сиіьняе пастоящаго моего числа. 

Сіи атаки должны быть см лыя и наи-
сгарожайшнмЪ образомЬ сд ланпыя. Ежели неприя
тель аайдетЪ ночью в"Ь деревню , го о должно его 
атяковагаь прежде нежели опЪ усп етЪ выйти j 
но для рдзличеМя своихЪ людей вел ть имЪ при
вязать sb шапкамЬ, е лоё ІгоЛотНо. 

Все сУе ест^ атака васіііупагаяльнал, но яе 
всегда предЬумшііленная. 

Такова сегаь ша , когда старатотоя пепрі^я-
піеля привлечь вЪ засиду. ПлодоНитьтй разумЪ 
найдетЪ довольно способов'Ь, которыхЪ вс хЪад сь 
описать неможно. і 
* Напрймі}рЬ: огарядится одняЪ ОфицерЪ сЪ люд-

ми см лыми и доброконными прямо Л неприя
телю; а между т мЪ на право и на л во разегаа-
вигася н сколько ваводовЪ или ясКадроновЪ по 
т мЪ м спіамЬ, гд горы или л с* подадутЪ кЪ 
іпому способы. Остальные построены будутЬ н?» 
аадЪ такимЪ образомЬ, что ежели бы неприятель 
В прим шилЪ поставленные на фланг эскадроны, 
т о бы не могЪ отр задіь ихЪ. ОфицерЪ ведуіцШ 
первое войско, долженЪ ипнпи, со всею возможною 
осторожностью, шагомЪ, дабы лошадей яе изму
ч и т ь . Ежели ему встр гаятся піеЫзги, т о оиЪ 
сд лаетЪ такой видЪ, будто бы ихЪ увести нам -
ренЪ, или пошлетЪ увозить нхЪ изЪ близЪ-лежа» 
іцихЪ деревень^ ежелнже с?е не ааставитЪ вепрУд-
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жехх войти пЬ д ло, то ои'Ь покяжетЪ вядЪ будь» 
ню хочетЬ открыть его подаженій, и вЬ с«мЬ слу 
чхЬ можегпЪ атаковать переднее его кяріулы, до 
т хЪ порЪ, пока пепріптель его преследовать на-
чнетЪ; тогда он'Ь ретируется, но ппкимЬ обра« 
зомЪ, чшобы неприятель всегда былЪ близко его. 

Также онЪ мояяещЪ оставить и сколько че-
іов кЬ цазадя, которые притворяінся ранеными 
и яемогущимн сл довать за другими, и кричаш'Ь 
нрося помощи;, тогда онЪ оатанопится до т хЪ 
иорЪ, пока неприятель к"Ь яему подЪ депіІі. Когда 
же онЪ оіпвлечетЪ его дояолыіо далеко, и когда про. 
4lfe вокадроиы при душЪ, то оборотись атакуетЪ 
его, дабы остановить до га хЪ порЪ, пока па 
флаигахЪ поставлеяные взводы вЪ НР.ГО ударятЬ. 

М'жно ліакже послать Офицера сЪ сорока или 
нятидесятью человеками вЪ деревню, которая бы 
ошЪ нгаріятеля не весьма отдалйна была, и вс 
евои осгаальныя силы поставит^ какЪ возможно 
вдиже. 

ОфйчерЪ угав_ердится тотчасЪ, разсгаавипіЪ вЪ 
дерепн посты свои, и велипхЪ вс мЪ своимЪ ліо» 
дямЪ еп агиться, однакожЪ не оставляя лошадей; 
пошомЪ призоветЬ начальника сЪ крестьянами , 
н прикажешь имЪ прквесть фуражЪ вЪ четыре 
час». 

Также пошлетЪ отЪ себя сЪ писмепнымЪ ви-
домЪ вЪ другКя деревин, запретить им'Ь подЪ 
опасевІемЪ панжесточайшей казни, сказывать 
что туіпЪ в'Ь деревн есть дстаіЙаментЬ, и 
вЪ случа естьли бы ои нашлись принужденными; 
сказать о нем'Ь, то объявляли бы что онЪ вче
тверо сильияе нежели онЬ есть, и сказали бы что 
•ub ааждешЪ деревню, буде ашановадЪ будстЪ, 
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Когда, иосланивде уЪАуліЪ, то оцЪ не позво
лишь никому выйіпк из"Ь деревни, и велишЪ 
вывести столько фуряжа, сколько ПОЙМОЖНО; пе-
деты оспину гася впереди, и- онЬ со вс мЪ своимЬ 
ЕОЙскомЬ 6ст:ін>випіеи позади дерйви». ' 

Ежели ийИ./инпедь не оставитЪ атаковать его, 
лго онЪ ретируется со своими ліел гами, стара
ясь сохранять ихЬ до ш хЬ пяр'Ь, пека иепрЬ.чиеля 
вЪ засаду привлечешь, и тогда обарощлсь удариш'Ь 
вЪ него со вс ми своими силами. 

• Т Л А В А VIII... 

Ч т о должно пріш чагоь вЪ д л сЪ 
дешашаменшомЪ каваА.ерШ равной си

лы. 

Понеже . кавалерТя, драгуны или кирасирьт, 
ИмйютЪ лошядей гораздо сильняе гусарскихЪ , т о 
должно уб гагаь, сколько возможно, столкнуться сЪ 
ними фроптомЪ, и посылашь во фланги неболь
шая партіи, что бьі т мЬ принудить иіЪ обора
чиваться на право ивал во; a tit И будешЪ сигна-
домЪ ударить вЬ нихЪ со вс кЪ сшоронЬ, дабві 
чрваЪ то :перем шать ихЬ; вЬ когиоромЬ случа 
гусары, по дегкосщи лошадей своихЪ, им юіпЪ вс 
выгоды. 

Еще лучше будетЪ, ежели ci'to атаку можно 
ЖудегаЪ сд лать проінипу одного фланга; ибо мож
но его разсьшать прежде нежели другой помочь 
ему ycnfceirfb. А дли гусаровЪ и тЪ ничего легче 
%ъкЬ атаковать тяжелую довадерио н* равномЪ 
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иол . Ежели неприятель храбрЪ, то онЪ с»мЪ уді« 
рит'Ь ; я тогда надобио старвгаься удсрж»гпь вЪ 
порядк свои эскадроны , а д*я ашяки боковЪ пу
с т и т ь фланкеровЪ и н.гбольшія пирщ'хи, ' «rpesb 
что будетЪ о»Ъ прннуждснЪ, или різд литься, 
или сд лдшь какое нибудг» другое дпижеиіе не 
хЪ СГПІЛІН, которымЪ можно будетЪ воспольяо-
вашьея. . 

Гораздо легче т»кую «гааку сд л*ть со сто 
или дв еіпн гус«рами прошивЬ cm» или двухЪ 
сотЪ кирасирЪ; «ежелн сЪ пятью сшімн гусар»мн 
противу пяти сотЪ кир»сирЪ; потому что вЪ семЪ 
посл днемЪ случа фланги его мен е подвержены 
опасности, и потому что р дко можно Найіпн ша-
кой обширности чгистыя ПОЛЛІ 

Г Л А В А IX. 

І акЪ должно д йсшвовашь прошивЪ 
гусарскаго равной силы дешашамепша. 

ГусарЪ во всякое время не долкевЪ вчииать 
ляое д ло какЪ самое пад ждное, и никогда вс хЪ 
своихЬ не употреблять, есгаьли онЪ «Ъ усп х не 
ув ренЬ; ибо гусарскоіяу Офицеру мен ё стыда 
ретироваться кЪ с т а т и , нежели впутаться вЪ не
выгодное д ло, Большая опрометчивость всегда 
хулы достойна. 

Но в'Ь случа когда онЪ прямо изв стенЪ о сил 
иепріятеля, и что я ггіЬ у него засадЪ; на хра
брость же своихЬ людей положиться мож.етЪ; шогд» 
можно ему произвесшь генеральную атаку. 
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Q, генеральной ата.к , и о должности, 
коммандующаго оною.. 

ДОЛЖНО ц.аЪ слоя расположенія д ддгаь по пе^ 
цріявібЛьсчиМЬ, дабы чрезЬ шо всегда нм т ь рав
ную ch цамЬ лтію, и, ед^елн возможно, вынгращь 

Ёжели„ пегфУятяль будетЪ построенЪ вЪ дв . 
дкнін, rap надобно учннщць тоже у а я ^ов щую 
Н, всегда оное д дащр нелр^м ннр. 

Вторая лктя oral) первоц всегда ошд лен* 
б^іваеіпЬ и? дв сщи. или шрифта шаговТ}. 

Н* всякомЬ фланііі ^мваоиЪ н еколько ^еболь-
вднх'Ь BSBOAqabjK.oiiiopbie вЪ зігоак, .сл дуіотЪ за зска-
^po^ajUH, и пресі дуютЬ і^иріярі&ля, когда онЪ раз-
^итЪ, или, осіиа,]ч.*вли.каюш'Ь его вЪ ІІІ?ІКОМЪ случа ^ 
когда онЪ будешЪ ич гаь^ п которую по4верхносіііЬ. 

Когда ком;манд юіці?й сд лаепф свои распора'» 
щсиііі, шо, даешЪ, зддт^, аскздроіінымЬ Коммачдиг] 
рамЪ.чгао каждому, цзЪ, цицТЬ, д лащь надлешітЬ, 
н, порудаетЪ. вщорук/ лцмі^о, иску'енрад (Офицеру, ц 
(-амЬ пд ханЪ кЪ своему^ !»рк.адр9иу ? вдчинаешЪ 
адаку. рысы9л а поциоА вскачу, когда, будетЪ н* 
сшо иіагр^Ъ onib пецріигасл;!- Н^ко.нед^ вЪчбо т н 
шау.ахІ , отЪ чрпрі^яіеля, ко?імавдуетЪ:. сціу^й ; 
ступжй !'вшррая лцні^ сл дуедіЬ во вою р^ісь, Щ, 
ці&к.пмЪ ast; одразчмЪ auiaiyenib вЪ про^еж.ушии эска-
дроновЪ н пр. фл.іЯіамЪ вЪ пі^крмЪ слу.ча , когдак 
ы^дріятель не. 6} д̂ щЪ озпрокинутЪ, перцдф, лнп'іеюл 

Весьма, іірисші!йно тому. кто. ко^мандусчцЪ % 

р а в т каьЪ и, np*w»b эя^»дрониымЬ Коммаили» 
В. 
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#'аіиф,* йыгаь внйрсдн стщхЪ дюдеЙ, д м BOSSJS 
ждвнія nb пвхЪ см .ккиад, и дибы чре^Ъ то сЬ 
ШіульшптЬ пра.80мЪ шребовашь, виі-Ь шіхЪ храбрадіПійі. 

И.сп.ып!,ан !! ПАИ опмпіЬ доказываешь^ .чт 
атаки не сшоль опасны, как'Ь он)» к&тутся; ибо, 
Хошлйзоеша случаев'!) Ш бываепіЬ йДву»Ц гд Swt' 
»окЪ вЪ еовершенноглии сд ллнЪ былЪ, однакожЪ 
®нЪ д лаешся сЪ ш»кимЬ стрвтлепЫнлЪ, что эска
дроны вЬ туже минущ.у досншгавдшЪ нецрИяшолд» 
как'Ь » к&№м.андующКге ими» 

Крем* Адпютаніиа, коммандующЯй всегда 
цм еіпЪ при, себЬ ошіЬ каждаго эскадрона до одивмзв 
щроворію-му челов ку ил ордимар^дх'Ь,; и весьма 
аимеззо им т ь чешырехЪ лучшихЪ, д*» ушогареб» 
Э^нСя ихЬ вЪ восьтлкн . Также всегда надобно ста-
Ф&тъся дашіЬ. шжЪ иаиріящедю,, а не о т Ь нега 
ожидань. 

ШсфЬ чю^к» псерд» есть, главная ярич.й»» 
Жрабрйсгаи свояхЬ людей; буде оиЪ довольно нм лЬ 
жрем-енй самЪ оное выработать? ибо инако cSe MQ« 
жещЬ сд данабыіаь трудами ею пре-дшесшвеивик», 

1 Г Л А. Б А X I . 

О должносщи Офицера, комма аду тщ^ 
$а шЪ генеральной ашак вшарою 

лингеш. 

ОнЪ должецЪ быть в«№м» впимашелеиЪ кЬ 
успеху атаки Первой днніи, и ежели непр^ятелі» 
вудетЬ прииуждеиЪ отступагаь иазадЪ, т о оиЪ 
втарую лвнКю вЪ д ло не введетЪ; а вЪслуча когда 
ШйльЕО одинЬ пепрідшсльской фдангЪ оп^оким^щТ» 



5уд*тЪ», орЪч удержцвайпіЪ саадхЪ лдад*Й sb тл>мЗЬ 
црстЪ,, Дчібад. Аопрапцніь д лл) н* дру.гомЪ, фдднг ,/ 
есгаіілн оный- прсд'Ь непр^шелемТ?. усш^ащ.ь спід* 
nwiib., Над ежелц деррая лныіл будушЪ нм іпь со*-
прртивленіе, що онЪ. додженЬ тршчл^Ь привесивд 
ей на пом.оиц» піпррую, I 

КОГІДІ онЬ прим іпдтЪ. чщр. нрпра.ящелд XQ* 
чеіцЪ выиг.ращь фмнгЬ у. первой линіщ, то, цз^, 
втрррй пошлешЪ. тця ОІМЫВ бднгцт'е аскадро.ныя 
оставя ош'Ь каадягр. іірд cefl^, ио],.оддногіу челзй*кд 
ддл прсцдрчІЬ.. 

I- ДА, В: Д.'- X j t -

ЧШО*ДОЛЛЕСН?> эскадронной Комман-дирЖ 
ирицфчаднь- й шнеральноад а.іпа,к . 

ОнЪ> АотснЪ йыіш> впереди. сваиЛ, лрэдей^ 
«ІЯуща.гць нм'Ь; сч лропіь,,ц,, скоро испоілнліць поге»-
Л*Й;(Л «оммандующлго. ВЪ.самрГг. ащац он.Ь им ешЬ 
«сп^решлцься ЧЛІО§Ы ие.разорщать, сяою.линію, и и,р 
потерять нятерваловЪ;- і , цлпЪ. щ всегда, мржд». 
Слышать. кймаданду4, шо вЪ маневра А са.своимЪ, 
*С^»ДрОііомЪ. онЪ. долж.р«Ъ.с.оо6ра8ояіВіііііся, црочцмЪ, 

Пр іі|ача)ііін п(ірві»го. lUiJua, и. ко^а онЬ и* 
СЦА&Л к;«кЪ.. иастр іуішдеоя^Ъ щагоЛ.опіЪ, ие.прКлі-
щіеля огадал^нЪ, б/детЬ, нсвоамо.жно ему̂  т^улыпь 
ЧОВел чКд ощЪ Комаддднра, и^слав^ его ^авдсшв*. 
6,удііпіЪ," единствен но ош'Ь. ЗДо со&стдснвоа xpaS.? 
ррети. н, приоу.іисгав^ разума,. Во с^і -ць&гахЪ он^ 
КовдмдидуещЬ: ступай.', стущай,! и» х.опіл §ы нроч,5?> 
вскадроны, сЪ права ц, сЪ л ва, былк .срюхь роб^и/ 
чща н mwiJ* яепріяшедіо. оборотили SHJ„ ио-ем^ ^JM. 
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JR© время в^задЪ к^зпращаться^ i960 непрУятель. 
ФЯДИЛПЪ ему на вдею прежде «ег&еди очТЬ чещвергоіг. 
«борота сд іаті) уся ещЪ. 

Дучшш и едииадй длч везсо спосчбЪ есть. 
ЭДІОПІЪ, чтобы, сколько можцо, стараться егоопро-
JSHHJIIJII; тогда посшрояс?) скоро н те теряд времени 
оборотишься и щ к ц ащаиовать, И прорубишься; 
сквозь пепріяіцеля^ или равными на право и нж, 
д во поворотами сшаращся ретироваться; ибо тогда 
ему н щЪ друуаго cnaeeeif», клцЬ собсшвенняя его и, 
людей его храбрость. ТакнвіЪ сбдяарцЬ ие будешЪ, 
оідЬ отр заиЪ, яродасщЪ дорого т хЪ, которыхЪ, 
виЪ гоніеряещЪ, и яе будетЪ участвовать вЪ спіы.--
й сотовдрищей, отЪ трусости произціедідемЪ... 

Но ежели шокЪ удзсадся, пю овЪ дастрод 
іпопічасЪ своихЪ лвддей, ашакуещТ? вторую ли^ 
дКю, и опрокинув'Ь ее, оборонится тощчасЪ кЪ ие-
рр^ятелкі во фланги, илц нд т войска, коіціорыд 
захошяідЪ кр нк.о стоять, и до пі жЪ порЪ нв; 
останавливается, дока вецрУятель сове^зщенно, 
раас яиЪ будет-!). Однако»!? иадоф» ііЪ$АЩтЬ 
чтобы ве быть ошр зану. '• 

Стоя ва фланг , и npwfcma ?яіо. одвпЪ или 
миогКе лепр1'ятелйскі'е зскадроиы за хали кЪ «ему 
во флангЪ, должеиЪ тотчагЪ решиться, и, смотря 
ио обсшоятельствавдЪ, и т т и «Ъ рередЪ со всемЪ сво-
ВМЪ .эскадроном'Ь г иди послать туда посл диіііі 
взводЪ того фланга, чтобы непрЬшеля удержать 
дош хЪ порЪ, пока мояпю будетЪ пере» нитьпо
ложен?^ свое. Эскадродиый КомвдандирЬ во второй 
лин-іи, долдаевЪ подкреплять протнвостокздаго 
ему вЪперьвой, и ежелн бы онЪ опрокинутЪ былЪ, 
юо додженЪ ипвдя *Ъ нему из роі^ощь, не ожидая 
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ftbneifcni'ir, *оіЛя 'бьт вся липТя н ие поДвигііА*йЬі> 
Все прочее есть общее для него со вс мн другийи 
во второй лніііи 1ваходя11)имися. ОйЪ ДолжепЪ дер-
іакішь cfeufi вскадронЪ »'Ь порядк , но не смыкаясь 
т сііо; примечать ІвЪ поворотахЪ ч т о б ы средни* 
ііе весьма скоро и яе весьма тихо подавалась; ft 
"не позволять людя'мЪ с*оймЬ разговаривать йежду 
'собою, для того что они ошЬ рЧзговора ве будуЛіЪ 
іім шь должПаго вннмапія йЪ мінепрахЪ, іи что 
іісег^а случаются п сколЬкіе Люди нёим юіГ}'іе 
Храбрости, кои вооБражайтЪ ссб разішя опаспо-
'сти, й своими йрим чапіями прйизвоДятЪ ст^іхЪ 
tt й'Ь йр'очий). И ійакЪ во ивб жанКе разд леяіія 
•скадропа, что всегда опасно, сов ліуіо ЧгосАать 
^фиірра четвертагб извода Для пресл довай я сЪ 
онымЬ йепрКяпгсля, когда оиЪ опрбкинутЪ 'будетЪ. 
ЁжелЯ сей вЗводЪ сЛучиіЛся силепЪ, то оиЪ ftoio-
Ьину людей моХетЪ разсыйаіш. для йзятія ЪлЬй-
йы'кЪ, когда Д ло совс иЬ р шиигся; а йгтаче ойЪ 
должепЪ рубипіь все что ейу ни встр шится, й 
йе терять йзЪ Ьиду своего эскадрона) Дабы йрй-
йоедийитьсА кЪ нему, ежели ойЪ йоворолійтбА, "ихн 
йрйкрыВаШь заДЪ etoj Инако fee Mofceirtb ойЪ быть 
»трЬЗанЪ. ЭскадройЬ сл ДуётЬ за "іеійЛертЫмЪ 
ВзйоДойЪ столь скоро > сколько Mofctirtb, fie ра^-
йтроиВаясь и сберегая лошаДейк Ежелй НачалЬйякЪ 
йе найДетЪ надобности о'бораЧи&атьса вЪ Право или 
йЬ і во, .пто Офйцер'Ь ЬедуЩій Четвертый йзводЬ 
Ие остайитЬ кЪ йему Присоеднпиться. Йо ежёдй 
йе 'будепіЬ уптерЪофиЦера на Л вомЪ флапг т р е -
йіііяго взпоДа, т о ДолженЪ остаться топіЬ, котируй 
аамьт^и^тЪ сей. взводЪ; при KOihiopoMF однакожЪ 
ЙОлжейЪ enje остатьс/^оди'нЪ} а безЪ того люди 

^' в з • 
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"конечно стчпуіііЬфізсьтйться., скояъ скоро чвгаімір» 
шый взводЪ оШл.учптсл, 

Ь спьгромЪ полку по спраОе^л^йосЛгй 'М)%'МЬ 
взыскивать с'Ь аскадроннаго Коммандира шо'что'бы 
іЛадроіГЬ *го был'Ь к.рабр'Ь, •естьлн и'нЬ ё о 'уж* 
'н скоііііко 'времени им енгЪ; іі ежели іігого 'н т Ь ^ 
пю, либо КоммандіірЪіупрлімяя имЪ притЬснялЪ ег-о 
в'Ь «роизпожденіи яі:а.і,уема:го оіііЬ ГОСУДАРЯ n» 
•moritb коііецЪ, чтобы им- гаь над жігыхЪ 'лю'$еіі ig 

' лошадей., или не.ряд лЪ оэкзерцйцКи и ДиСцйІГяин ., 
ЯЛ І не внушал^Ь людямЪ своимЪйсовходцмыхЬ йра-
ВИлЪ-, или 'привлекЪ в* себя ' н'хЪ ненависть же» 
спюкосерднымЪ о6ращеі*'іемЪ. НлДобно'так'Же чщобй 
оиЬ спой ЭскадфонЪ всегда при сёб им лЪ, и ни 
куда бы'безЬ него уінчпребляемЪ не былЪ,; ЧрезЪ clfe 
всклдрокиые коммз-ндиры будутЪ 'им' піь случай 
Ііріобр спіи свб слаау, и 'быть награжденными з* 
труды ихЪ; » прнгаомЪ пос'л^жатЪ 'посЙцренКемЪ 
<для Іп хЪ, котярыё не -стояь мноіго п&йечеш'я 6 
'свояхЪ им ли. 

•Еще НССОГ ІСІЯІІ о 'npe'BdcTfbinoitffc'fe аШаЯки •д.рея 
toeu и нын іііней іс*вале,ріи; а именно, feirofn» .дояр» 
•Звна ля д лан* { быть во всю ;рысь 'и кол ію кЬ 
кол ну примкнуКши ілакЪ кр гіко̂ , чтобы лоша&ь 
будучи ранена,, могла утащена быть другими ? 

Старинные кавалеріи Офицеры держатся йа» 
'с* днато мн нЬі; к что'бы доказать по какой 
ііричин у'поШребляютЪ нын'Ь перьвый обрааЪ, пгй 
сіііанемЬ -докаэьівайіь он'Ье прввилэми Механики, 
'Ве -кавалеристы Согласны.-, что 'сила кавал^рій 
состоипіЪ вЪ іііок а не вЪ огн , и и я іпогі» 
йіііарались, ііе без^ великихЪ йзде'ржекЪ, и̂м т ь 
йошадей сильныхЪ и ысйкнхЬ^ а стр Дяй» явяв-
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»ewe №Й ирезкде, какЪ когда кто отісавт ся от 
исіяріяімоля ««иреодоянм-асо шека, тгкЬ какЪ тііЬ 

а^д-и. 

ЯоложнмІЬ же «смдропЪ изо опта челой^лЪ, и 
разсмр-ОДрммЪ его гаакЪ жэкЬ машину, «отцааж 
ДОЛЖНА приведеиа 'быпгь аЪ дітженіе^ чтобы оирв» 
ки'Н^т* нлн сшол'кпу.щь другую. 

••Сто лошадей будутЬ цтптутцы сняа, ««иго» 
ра.я дриведегаЪ «е в'Ь движені?* по изво.іеа ю Фздо-
ковЪ споихЪ, безЪ особливыхЪ .других'Ь рессоровЪ. 

A ore ссшь уже ^оказайпое правило, что 'язЬ 
^вухЪ равиыхЪ магйииЪ, и «•©•торыл іИм югаЪ ®ди» 
Ma«te реперы, т* воліе йм епіі» д»нж^^ей с«лы, 
которой движение «іи,р«ми.щельн е, « ирнтом'Ь еж 
^ нств4'е умег№Гйается, сколь скоро ,дни•жу.щя.я 'СИЛ» 
іняшй^спыиовится» Сл д«взія«лт.ив «лЬ двухЪ эока» 
.дройовЪ «иіа .равнмхЪ яат-щем тиойгЬ, «оторый 
фідеіпЪ ірысью ыяа малзиькнмЬ тйлопомЪ, ве*Ь /Со» 
*ш 'ПІя 'бу.дегиЪ оирокіпяушЪ. т и Ь , копюрый уда» 
ряшЪ вЪ «его во всю скачь: но ирИчии , чшо сей 
иосл дній опіЪ бысщр^гаы своего двнЖеніяим егаЪ 
«ол^е движущей сяЛМ. Й-.пмшаііГе дакаавдаетаЪ: 
віож«. Ибо есгаьли кию йИ'будь де«іЬ маг-оиЪ и ля 
ры-сы©, а другой на яеі-о во. лею йрмгиъ скачехгіЪ^ 
мо о«ГЬ «опечио и челов ка й лошадь otip кине-гпЬ} 
Гусар'Ь также ие будетЪ •им шь времени раамы-
шляіпь о епаепостнхЬ см«ргпм, ін Амиадь увезеиіЬ 
*гв проживТ} efo воли- еже ли 'бьт опЪ е'е н •задер
жать воского лЗ). Можно •бы было йа с$е сказать. 
Что люди тогда йс етоль яад-Ьжны вЪ еввикЬ уда» 
І̂ ахТ к а Л когда еыаиЯ ир хвдя рысью» Н* irjo а 
«шв чаю, «Hrto И*-ішшЪ и другой ие всегда зйожешЪ 
ЛОвгааш* своегв еонериика нервымЬ ул»{іоЛ? осе» 

» 4-
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блаво к?гда неприятель йрйсКачетЪ йо вей скя*ігь* 
да и какой бы оюЪ того нлод'Ь полечили, ежели бьі 
и четвертая часть первой неприятельской ширенгй 
Побипіа была ? (а сіе всю что н'слько сд лать моийо) 
ибо вЪ тяже самое время й сами бы ойрикйиушы 
были, потому ЧІІІО лошади ЙобишыхЪ Людей всегда 
вм ютЪ свою силу, "и іііокЬ довершеи будепіЪ пре
жде нежели раненый с докЪ усп еніЪ вияеети свою 
лошадь. Я ув ренЪ, что окроки'нушый всКадр0Н'Ь 
ютіряегаЪ ятотда втрае боітьть друі-аго. 

dim довольно доказываешь, чшо Аучйё аіііікй^ 
вать йо всю сиачь, нежели рысью или галотшЪ; 
по не должно весьма рано пускаться вскачь, дабы 
не измучить лошадей прежде нежели досшигиешй 
йепрінпіеляк 

РазсмотримЪ еще аскадронЪ изб сйіа віеадВі* 
ковЪ такЪ, какЪ машину, которая силою ста ло» 
шадеЙ должна приведен» быть вЪ движение, н ій мЪ 
лучше, чтосіе движен'гй будегаЪ стрем.«игелько. Не* 
^оми нно, что ежели ослабить си^у И ЬколЬКЙІсЬ 
лошадей, то іп »Ъ Же ослабится сила и всей м&ит^ 
ЙМ, полагая» что ottoe ііГЁсное смыкапіе фронта Йрб-
пягаствуегаЪ лошадямЪ употребить всю «зйоіо thAj 
ьЬ скару; ибо ч*сть оныя силы должны ои упо
требить для сопротйвленКя сга сненпо, И чревЪ 
т о путаются и часто падаютЪ, Исйьняаніе так
же доказываешь» что ничто гаакЪ ие удручаетЪ 
лошадей, какЪ такое сптбсиекКё; и какую*;Ъ 8bt 
отЪ того польву йо-лучйть можпо было? СІя ма
шина , которой сила такЪ йзнуреиа и возйрейящ* 
сіпвована, будеііЛ ли вЪ состоянии опрокинуть 
другую? Ми скажутЪ гі» сіе, что неприятелю 
ирудяяе njopaam* ШІМЙ зскадроаЪ j ио уа»дшан 
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ИсШдЬ, или осйаТіковивйіТйёя вскдннкЬ, 'o6p»ffijaem% 
сіе прогаивор чіе вЪ ничто; а помощь, которукі 
сос дЪ йой йридавЛЪ мін своймЬ код иокЪ, ire 
зам яяіпіЪ ту, часть силы, когаоруй» лошадь огаЪ 
сгаЬонс'йЧя теряетЪ; да и "бамЪ ЪнЪ посгаарартся 
свои кол на изЪ йгбсиоты Ьытящиіпь, КЪ чемужЪ 
"будеТпЪ Bd& cY«s служить, когда вся машин» 
опрокинута, или fro крайней м р фланги ? ибо се
редина недолго тогда подержится, а на флаигахЬ 
втонщУе йе возм'огутЪ удержашьсй І 

Наилучшее правило есть строить людей кол и^ 
jab кол йу, но'безЬсй ене'Й я. Йо коічмаяд : сіпупай! 
Офицеры й унте'рЪ-офицеры каікдаго вввода' яа» 
к т я т Ъ себ к»куіо нибудь точку-, дабы эскав 
ЙройЪ равно инегіотерявЪ дистанц'/и халЬ; тогда 
вся сила сохранена буДетЪ-, я сомкнуты будупіЬ 
вс стоІьЬо, сколько надобно; лоіііадей спогііьікать"» 
'ся 'буд'егаЪ гораздо меньше^ и посл перваго шок* 
ЭскаДройЪ вЪ состояний буДешЪ д латб другой. 

Правда что шведская конница при Kopojrfj 
&Лін;'еаТион памя'йи Карл X I I ііочтй всегда ве-
йріяпіеАьскую конницу опрокйдыЬала, І о т й он* 
По йраййлу дреВникЪ атакЬвала ; но к йЪтоіиЪ вс 
йрйзнаіопігся, "Шо вся непрІяшелЬская коішнца ещё 
іпёряАа; » когда и узнали онаго ёезполезность,то 
страхЪ шведской конйицы оЬтілся еще вЪ нйхЪ впе* 
чатл йЬ» Ибо Шведы mot да были вонньі искусные } 

которые, ободряемы будучи ИрисутствіемЪ efeoero 
Государя, бол е йзЬ ліобвИ кЪ отечеству, нежели 
Подолгу й отЪ Ьпіраха сражались; йапротивЪ того 
яеИріятелн ихЪ были Люди безЪ испышайКя , ко* 
йгорые йоптн никогда своей должности не испвл* 
вяди, Ибо какЪ бы могло случиться т о , ч т о во Фрау* 
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г.уиЪ^ пооЛжеішьій «а маленькнЛ., яудыіЬ. « не» 
нодко»а'йі№іхЪ лошадей., -возмсн-Ъ опроттуть,, вЪ 
•сколі>зк-омЪ м сш , лаилуч-щ'к'й 'сакоонской полкЪ, 
е-жели бй еен йисл дііій «сноднялЪ свою дол
жность-, 

Шо шторъ ся *а&»яе{м'я .дотял ^о «опяршеи» 
crahai, й н^возм'ожмо уже «ад яшься на слабость 
своего ЗДепр^диГедя. 

Я хопу еще йрйемокуяииь здшЪ .прнміірЬ: 
ЙЬ c'tio воЙи^, в'Ь фуражнровамЛй 'блн-аЬ Фврбслпиа, 
ОдН'нЪ Эска^ропЪ і-уоарскато МАринго-па пслку., то-
'саягеиный иамаленмсихЪ, худыхЬ и усіиалыХЬ onib 
' аліШШв іиаріиа яоіВад«й, он.рокнлулЪ эСкадронЪ 
чнле-дскаго драгуііскіго -См-олаидола йолку. С*и йо» 
.сд дніе коиечиобьші "храбрые люди.; кбо Нн одиог* 
ше был , коКборын бы раиенЪ не бы Л ; ио они ата« 
ловади по .древнему;, и. ci't безЪцз&мй нія 'было ощря»' 
ЧІНН&Ю «хЪ иещастИя-ь 

Г Л А В А XIIL 

ЖакЪ СубалгаернЪ или уншарЪ-офи-
щеру постутшь Ъ ашак » 

Офйце'ры Щойіпавленные на фдаитлкЪ, доллийг 
Весьма наблюдать Фачкя, ж-оторыя ойн се« пред* 
SiiiftaMTtt поставили , да'бы зсквДронЪ ИіолЪ и* косо, 
©ігй также Сгиараигеся должны, «ітоЗы имЪ 'пресна» 
*ашь вЪ tipaSroft ли'ищ., стройно ff во s m скачь. 

РайноТиЬрйо нй гогйЬ йаЙЛЮДащъ коШавДован'Яе 
«бкадронна'Го Коммаидігра, й сійойір ть "чпк/бм 
КСЬ д̂ронЪ Й* 'бсінаяавливалйя »ри яъ'бипйи людей 
йіВ лочалдей, 1йо ДЬЛЙНО ъсЫЪ молчато*, н со-
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Ш> сл'уч'й'всшьли «0'время литаіки «скадргчтной 

•уН»д'еііі?Ь, шо'ОфицерЪ сл дукіЩІЙ sia ігймЪ Д'о^с-'иЪ 
'йт1п*іасЪ 'вьіскйіаііі^ "Ііеред^Ь аокадронЬ, 'не ''OCIUUHS-
ВІІНВІІЯ о'кагчо. 

'Ь'фицера'мЪ и .^ІіяіЪрЪ-офиціерамЬ, kt)'(Tropble*fto»> 
"а'дн ''эск»дрі'Ш, пеііі.ма на'блюдаШь чіііобы ііи оди'иЪ 

сусарЪ во время атаки не осшава'Дсн 'ііоза-ди, Н 
Wx'b "до'лжноспгь 'бс'ш'ь йлси^рГ.лйгиь іі% жЬ'стЬ пв,р>. 
Ш й , Koihofi'Si'i'i 'о"пі*Ь 'непрЬпітеяа ноё жнтЪ • 

?Е"же^й К'Шр 'йзЪ'ЧуЬарбвЪ ко'время аіііакй fcrn'fc-
ШтЪ \ваіі/аііііі 'лбІЬз^И, 'Или грабишь дреЖДе не-
желн на т о дозполснЪ Хаіш. вудйш'К, тгго лошЪДь, 
'авИпорую оЪЪ "врйМГеплЬ, Должно "Засшр лЦіІп., а г.уч 
сар'а жгсіггоко йаказаійь. Т?і«іакоІкЪ tiipjpcbi всегда '̂ уі» 
Wynib ощііимаіііь добычу у хрібрыхЪ люден. 

Г Л A B A XI f, 

"Штедепт ryoapa fib -ашак%„ 
^усзрЪ Доя'жейЪ йиикааіельЪо cliyuitftib комкігай* 

Xfe.'tS 'вс% ХігйженІіі д лапн» ігіакЬ пронор'йо и хоь 
{Ш&о, кЖЬ воа&го'жно. ОпЪ доіжеііЪ по'водЬ кр ггкЬ 
•держа иь, чтобы лошадь - не споткнулась"; Й 
'смотришь на йравый ^.іайгЪ., а ЬЪ гіоворотахЪ н* 
ІВЧІПЬЪ, кояюрвій оной д-ЬлаетЬ} н-всегда нвблоддпйі 
Йрймнйну фронта. 

•Ёжел* а'шакуттЪ неГйрГятел-й, конйігцу -H^e 
п *опіу, т о s» шри «JH четыре шяга 'разетоя* 
»і"емЬ дмтЪ^ шпяры сік.ей лошади., чтобы она вп*« 
•Wfh с^іамн 'еросилась и опрокину/4 непр ятелй 
» до ш хЪ ЛорЪ оііую не оспГаІіавливаетЪ, пок* 
»миусйгЬ шсщ?1тт*ьс)к& ^ees,aApo«i>_; йіск:д» чмА' 
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нрясоедипяется кЪ прочимЪ пгоже 'сдІ5лавшимЬ, &Ъ 
щок не долженЪ онЪ щадить неприятелей,1 ни 
ашзнг» имЪ давать, йокам сйЪ Вс они пбб гутЪ. 

ЕЯЕСЛИ непріяпіель опять поворотится, и 
ИскадроНнон КоммаидирЪ койш&йдуейіЬ: ступай! 
ступай! тй Гусар'Ь долйсенЪ стараться лрорйать 
его сЪ тылу. 

Ёікели Гусар'Ь ^ланкируетЪ j т о 'ойЬ ДоЛжепЪ 
ЙОдЪ хать подЪ построенйой войско, и выстр лишь 
Из'Ь пйсшолеті; а ежели сіе пренебрежено будетЪ, 
т о онЪ постарается саблею Ударйійь Офицера или 
того і кто будетЪ на фланг . 

Ежели онЪ будетЪ им іпь Д Ао сЬ фланкераййг,, 
іпЬ ДолженЪ аберегать свою лошадь, не стр лять 
йесьма издялежа, й всегда сшаратьсй ошр зать свое
го сопрочшвннкз. 

Йн одинЪ Гусар'Ь йе ДоляейЪ йставітЬся йа* 
йідИ, ййже оставлять своіЛЪ ОфицеровЪі, подЬ 
іопасеніемЪ иаиіЕеспіочайіііей jtigttH; fto ДолженЪ 
жизнь свой дорого йродавать) и не здаватьсА 
ІНиаче как'Ъ разв весьма тяжело буДетЪ раненЬ 
или йе им л надежды ни откуда получить по» 
мощь. 

Г Л А В А XV*. 
Чтд долЖеиЪ наблюдать КоММййдйрЪ 
і-усарскаго детаіііаменша посшавлей-
наго вЪ дереьн длА ііриирыгпіл Ар-
ЫЫ сшоащей вЪ лагер или вЪ кай-

шойирЪ-кварширахЪ. 
КакЪ ітаковгле деташаменты Uyjsartib ДЯ'Я 

gesaaacaocraH всей Арміи^ що ft должно упо* 
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Еж.едд м сіпо, гд^ ему спои пост!Ь дерзк»гаг>я 

здзпачдоо,. " шо оиЪ дрлженЪ порлапіь осмртр иіь, 
его илдпрнл ^н й^гв, и, не. прежде цЪ иеі;о поищи, 
sajrt когда ув.ч вс разЪ зды в.озпрашящея и. по», 
цх,Ь рапорш.ам'Ь возмупіся вс^ .иредЬосшорржносіпи^ 
одіи.чкож;Ь щощртЪ (?,нЪ, цЬ сЛ'е время (прсщапя кап 
раулЪ но т у сторону деревни, чтобы воапрепнпі-
фпвоттъ жин/елямі) выйти и ув д р м і т ь ііеярІГя-
віед;)), накордоит^, лощадей н искашь пніі)і» для 
сврцхЬ людей; ио ни одннЪ. гусярЪ це долженЪ, 
втлучащься ошЪ своей лощади, Естьли, бы по по-
лучеиіи р^портрвЪ нащелЪ, одЬ что положеніГе не
выгодно, шо он'Ь не входишЪ вЪ деревню, но8 

эдредЪосщерегш.нся от'Ь ви.езапньіхЪ ндиадеиій , по-
сылаешЪ рапортЪ кЪ коышандующему Генералу д 

рщЪ которого и очиідаетЪ повел нія, и которому 
модеідЬ о.нЬ еорбщиодь CBOSJ адысдн, чщобы цере-
вд чигаь расположение, 

Щ&САЙ оиЪ войдетЪ вЪ деревв^, т о вс лфедЪч 
рсторо^носшн должны быть взяюад щакимЪ обр»-
ЗомЪ, чтр, ежелвг лоща^н разс дланы, т о чтоби 
онЪ мргЪ ув. домлеаЧЕ) быгпь за четверть чара, * 
ежели не разс длапы и сшряіиЪ ^Ъ коиющн , тр 
sa g -минут'Ь до прншес.твКя непрУяте'ля. Ежеліще 
сего, нельзя будешЪ учвцишй, пю вр лошади дол
жны быть рв деревни, ос длацы и привяз^нь? 
кЪ ааборамЪ, a initio весь детащаментЪ долженЪ 
быть Дп ?:ОНЯХІЭ,(ТІОДЬ деревне^; и каждую ноч*>. 
лерем ііять свое м сшо, шак'Ь, -цшобь} тылЬ своч 
воденЬ, но пристугіЪ непріяпгелю ліруденЪ былЪ, 
чтоошм ино нужно, &0тАа веццЫтель «Ъ ішл 
з»йді« тшешЬ. * 
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Ща-ХЬос.торо-тюота вн постчпЪ судаь в«\егдв. 
г»динаковы? хцтл бь» ц хрща црч, о'ниглЪ. сл^чи-лас* 
ШЛИ ІГІШІЬ. 

Мы. яд сь qfili очомТ?̂  гоиорнть, егвд.немЪ По-
«•лияу иикоід* omb rjcapa ве гн е̂б е̂щг-.я чщовь». 
оиЪ свой посга'Ь з:іщищ»лік протиаЬ П|,е.*цс»одлоА 
силы, и какЪ вЪ сгмЪ сл.уча oiib слушиіф тилым. 
%ц ув;І)Домле.нім и аауіер»анію непр ите.ія, сколько. 
Вол^ояшо, гао c'f«. и но зав»!сяшЬ onib силы клрау,-
довЪ, но агаЪ оРрала, ихЪ расааложнІГя, 4 а в Р 1 и к " 
%якан дйрога, л сЬ, лощши или. ігррходЪ кв oeinSf 
лясь безЪ укадсн я, CKBOS!» которыя бы «еирКя* 
шслг. могЪ пройти прежде нежели- обф оноцЬ иЬ, 
евое время у.в яомнгпьса- можно. 

ВЪ п-р>іложвнномЪ у сетр плап*. суть щрн, поет», 
(смотри на чертет ) . No. 1 й, дрре.вня ощдален^ 
И9Я-на четверть мили от'Ь л пл^• ф.,іа.нга, Лрш'я, 
которз-я стоишЬ лаг^^рмЪ 5лизЪ м-бстеада, А. С;* 
ВЪ оной деревн поставлены 4 эсжад^овд.ку.^яр"^. 

СЪ л вон стороны іце^етЪ ""ручрй., чрезЪ к'о* 
торый' ость три. перенося, а, Ь и, ск w\> крщяг 
рЫхЪ а̂  не им е,тЪ- сообщен!'^ c j Ь. 

Первый- ф,дайгЪ'приіі^ыщЪ црстацн,, No» * 
и, Щ. 3-, 

И такЪ ноставлю, я, унтерЪ-офицер»., сЪ 
ідеетью. человеками &Ь а, крторое отстоишЪ от'Ь 
деревни на полмили. 0нн разламываюгаЬ мостЪ, 
Н раастаиавливаадтЪ своихЪ Be4emq1B'b- та.кимЬ 
оби»зомІ?, чгавбы- сЫ, гл-орщ- внд ті. все что з» 
ручьемЪ проиэУодишЪ. Сей караулЪ ч/іч*ю долх.еііЬ 
еьмаь на кокяхЪ,, и не разводить OFHAJ S унтерЪ-
e^Hijeplj долженЪ посылать ра*Ь зАЫ, «e,0Jb скор* 
§м«р4нвгас*. 



0«№т№ пвр«дояоЭ жарзулЪ б^^етЪ падкрІгмвЛ 
ЛругпмЪ состлящимЪ наЪ 20 чел«в. к'Ь, одного U^m» 
ijep» № ЗунтерЪ-офицсроііЬ; оси ис ноставлсаЪ 
вудепй»' вЪ ifi и, чрез'Ь пслкіГе 2 Шн 4 члс* нл-
сыдаеііі-Ь см няшл пвред^опой свой- караул!». ОнЪ 
даакже д л е т Ъ нужные рааЬ зды, и лолтенЪ у of*, 
домлягаь о. всвмЪ что и^оьзходншЪ ( Кяштіаляк 
коммандуюиряго пи.кетомЪ, или сспгйли онаіо н шЪ,, 

, нто. пзпнаго. , Коммавдира. Офп^ерЬ oeto. карауд* 
молет'-Ь раднуэд-ать н. кормиигь. лошадей-, н огои». 
развесіт.; но ночью, должна взііу.здл)ги» спонхЪ лс#-
щіадей. Апттеарды должны рапортоват* тотчлсЬ 
о вс&мЪ что оии- ун«дятЪ. Ежели оіщ услышатЪ. 
издалека высшр лы іг шумЪ, и сей шумЪ прибла, 
жзстся. masT? скоро, что можно заключишь что. 
иепріаіп.сль збквавшЪ Посты,, що онл должны шош-
часЪ. рвщироватьоя, не оиидаа и* то повелйньч.; 
»5о н* всегда на, оме есть прти^ а, в'Ь іадком*, 
сдуча караулы. совс мЪ пронащ'й*. 

ВЪ поставлю я другой. кіраулЪ но. тому-
же правилу какЬ и вЪ с, вЬкоторомЪ т а только, 
разиица, что *а ручьемЪ есть деревня-, в'Ь ко* 
рторуку иапрМ'пгель прокрасян.ся можегаЪ. За дореа-
»вю ва высот;* поет*вл& ввдстЪ, котораго н» 
лочь снимаю, и т-акж* п околько досокЪ. нзЬ 
мосту„. Ежели sa деревнею н яіЪ вььсот.ы, яю вя-
детЪ становится на сторону ручья. Всявой разЪ, 
**«Ъ сей караулЪ услышнтЪ шумЪ или лаяніе сс 
вакЬ вЪ дерем», т о немедленно ^олжвиЪ, о аз̂ мЗ» 
ув домнпиі. • 

Сіи д м передовые караул», к ИіюіцІе сообщэ-
»Ъ между собою., подкр-бнлеяы депишамевліомЪ ©, 



& % № X *Ф 

Ф^ицеровЪ, и, 38 рядовыхЪ, н которые .им к ) т ^ 
щ же ноі?ел яКя, к.акЪ и караулЬ d . 

ВЪ шдкомЪ 'п^ло вЧ.іи и шЬ иужды ІНІСЩ0.. 
дать.сиаружн сильные рааЪ зды до ушреішей кзрц, 
ціиже посылать ичЪ сЪ л.ишкриЪ ф лередЬ. Он^ 
могушЪ ^ылш посыдэ.аьі ошЪ офнцерскаго., караула, 
щ чясЪ до свЬшу , ио дол^ньі брапп» ас цоа*. 
можныя предЪосторожиосши., употреблять ^лан-
ЗеропЪ со Bcbx'fe сшоропЪ, и ипіши гледл нно j ж, 
иначе, пепріатедь не «січавииіЬ ijocraaBHHib имЪ.sa» 
рады и рщр згцть ихЪ, Ск'и разЪЬзды астанщлмт^ 
іотся до т кЪ порЬ , поцзм спіЪ разсв ліаЬшЪ;. IJ. 
^огда они вокруг'Ь себд все об.рзр ніь могупіЬ , шр. 
про хать имЪ еще н скодЬко ф перед'Ь, т о есть, 
рогда а гаЪ опасноогад быідь оіпр заиныі$н. 

Код-да, п шЪ дііароч.ныхЬ повел нГн , то, н тЪ, 
яуяды, всякое утро цосыддть qui рааЪ зды; ибо, 
пологкев'«! м^ща предятсгавуещЪ неприятелю у'««-, 
нить ц^чаадное нападеяіе, и всегда можно. уоп щ.ь, 
стащь іД> pyaf,be прежде нежели ^нЪ, морпш ир=. 
чнннщЪ д церейдетЪ;* 

^ з Ъ здамЪг перепра'вясь. чрезЪ. мостЪ иадлеч. 
жигаЪ доставить у онацо несколько п шихЪ охога» 
иико^Ъ, или сд шищь нисколько гусарЪ для обо
роны мосща, и для рааобрані[я дос̂ пСЬ, сколь сао-
ро-разЪ здЪ назадЪ Пере дедпЪ. 

Положа чщо флавгЪ прикрытЪ деташаментомЪ 
No. а, мы будемЪ говорить о предЪооторожностяхЪ, 
которые взять дрджпо ftb деревн ^ О у̂де н шЪ 
вокругЪ ея .заборовЪ иди изго.родовЪ, т о все гпакТа 
вадобно загородить: входЪ л сиицами привязан-
«ыми кЪ кольямЪ» или піелегами, или рвзми; 
«і жв вмды , коими выходить иадобио-, додан» 
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«сжлновить гавд гами паіголненпыми і и т а п м Ь , 
кои по надобносши можно ошнвггнп, и капицтж 

.(ИудуяіЬ служишь траверсами, когда ияЬ яа к и Л 
«ход'Ь 8ащиіц*іий • и»дс}іио 6уд«шЬ, 

Тогда надлежит'Ь ітсшаіівть у каждаго яхпд* 
одиого ефрейтора или уіпперЬ-офиі^ра сЪ нгр*-
мя или шестью человЬ^лми, н большой к»|>»улЪ 
іГЬ кваршнр Капитана коммандирояаннаю от'Ь 
инкеша. Щіиіе кіраулы должны имЬтл лот»А*Ш 
ІВОИХЪ ос-ІідлаиныхЪ ШяЬ себя. Церед'Ь кварширом 
гдавнаго Коммандира быяасш'Ь также ночью чаг.»« 
«ой, который днемЪ стаиошішсл ііа кв.ткольню. 

Kb главному Коммаидиру от'Ь кажда о »ска-
дропа посылается по одному человеку мж орди
нарны. 

Когда «се Cit учредится, шо »скадрп*м І Х « . 
ДЯПІЬ вЪ квіріниры, КоммандирЬ иааначаіпіЪ 

, сколько шскадрововЬ вЪ ден* должны ралс д д і -
*»ть, и какЪ ммЪ смінаться. 

Ежели есть довольно гумвнЪ, шо туда мож
но ставишь лошадей; • «Ъ прошнввмиЪ ж* с л у л * 
стоять ,шЪ и» двор-В} ибо дурН 0 с ш а в и т ь М И , ) Г , 
лошадей вЪ коііюша-6, вЪ которой двери уаки. 

КЪ яахоадеиію солнца вс лошади дгижии 
«ыть ос длавы. ^кадронЬ „, пнвеп.Ъ коммандн-
ров,нноа в-ькодишЪ, люди прнвя,ыпаюшЪ допидсК 
«воиЛ кЬ нзгородамЪ, и не отлучмошел огаЪ m,xh, 
4»вы при первой трввогі, быть гоиювымЬ. Скол* 
«оро у м ы ш т Ъ пыстрШ, шо затруб/ш/Ь гборЪ: 
йикетЬ ныходишЪ и3Ъ дер в в„ и , а а с к М р 0 І І Ы С І , в | І . 
раюшея „Ъ ааачеияый И МЪ • . 6 „ р И ь і Л ыІычгЬ ; 
Mo нявво . „ « о й ра^й-удушъ ^ тштстш „ И Ъ 
••«яяяыхЬ яападеиій. 

Г 
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Весьма нужно пріучать людей -сигроитьс» 
екоро, и для того можно иногда трубить тревогу 
И наказывать л пивыхЪ. 

Во время ночи каждый вскадронЪ долзкяиЪ 
им т ь кпаршнрпой спой караулЪ предЪ домомЪ 
гд КапитанЪ жищельошво свое им етЪ. Сей 
караулЪ должеиЪ закричать, сколь скоро усли-
шнпіТі выспір дЪ, Буде лошади р*зс*ддапы^ іпа 
должно весыид наблюдалпл чтс.бы с длп полодено 
был-о позади лошади,, пистолеты вЪ ольсінрахЪ, » 
стремен», чепракЪ и поноиа были загнуты »Ь верхВ^ 
И сверхЬ всего былабЪ узда^ чтобы ці мЪ легче 
лошадь ос дляшь можпо вы^о.' Гусару .им т ь все
гда при себ карабнн'Ь й саблю, и не раздаваться 
ни днвмЪ ни н(!чыо. При главиомЬ Ком.м»пдир . 
всегда бываеіцЪ одииЪ щрубачЪ на ордииарцахЪ, а 
црочіе бываюліЬ вЬкпартирахЪ Каиитаиов'Ь своихЪ. 
S& два часа до разск та трубятЪ зборЪ, и унтерІК 
офицеры буднт'Ь вс хЪ гуеарЪ для задавайся корму 
ЛОШІДЯМЪ. 

За часЬ досв ша лошади Доджны быть «януа* 
дапы и привязаны недоуздками. 

Поыеже всегда ие хорошо безпокоить людей 
бсзЪ нужды, яю можно караулы убавишь во вре« 
мндня, когда блиаЪ деревни найдутся тзкія вы-
соты, ошЪ которьіхЪ можно открывать в» пол
мили, но лошаДи должны быть завсегда наготове. 
Также можно тогда обойтись безЪ сп щевныхЪ 
часовз,іхЬ. Но всіо cte не иначе какЪ дпемЪ И при 
ясной погод д лать позволяется. 

руде есть п хота, то оная ставится у вхо» 
довЪ деревни, сЪ повед нІемЬ *аі|Иіцагаь цхЬ, жок» 
гусары будутЬ готовы. 



4fcX 45 X <* 
П *ога* иміетЪ СІОИ квіргайры sb крлйпвхЬ 

дом»Л дсревиц, » сборное ея м сшо есть кладвище. 
Mfccmo самое біиж»йшее, довольно просшрян-

сгава для ясквдроиовЪ пм-Ьющее, вазиач»ется для 
эіяхЪ зборпым'Ь м стомЪ; а ежеліг иЬдерсвч т а 
кого в тЪ, то гумры должны ошрояться ни де« 
ревиж кЪ лагерю. Ежелн' есшь п хошя, пю можт 
обойтись беяЪ пижепі», в різс длыв»тГ) диемЪ. Ко-
гдт естл гаяжелія в»в»лврК», т о она -держишЪ с*» 
мый вликийшій «чраул'Ь^ а гусары вс разЪ'Ьа'дм-
н аередовые кдрлулы., К»в»дер{я также можешЪ 
разо лідыііать н. лочыа свпихЪ ло«»»де*, дабы яхЪ 
же р,ч«иь измучишь, уважая близость. пеп,рГшпеля. 

Mo* а (смотри на черпіеж ^ есіяь деревня ле« 
жаща» вЬ мощняЬ, приирышая сЬ л м позиціею 
No. I , > сЪ прав* бол:ошваі'Ь н поаиціею fjo. 3 j 
передЪ же ея совс мЬ ошкрытЪ, Jjb оной деревне 
должвы каитоиировагаь опіЪ 4 *Ъ до б аскадроновЪ, 
и для того должно перем нить позиц'/ю сл дую-
ЩямЪ с6р*зомЪ: я поставлю одного Кап-н-пгша сЬ 
сорока всадниками вЪ А, »Ь четмреЛ или пигая 
стахЪ шагах'Ь отЪ деревни; н одного субалтернЪ-
Офицера сТ» чешырмя уитерЪ-офичсрамн и сЪ 
З б челов ками вЪ В", Сей посл дигй^ соспгавляетЪ 
ц пь, 'ошд денп.ымм постами С , 1), Е , копюрые 
свонмц яедетами или неболыинйііі разЪ адами 
ВМ КУПІЬ между собою сообщение. Сіи посты о т -
нюдЪ ве должны сходишь с'Ь ювей, но при пер-
вомЪ выстр л ретироватлсл и присоединишься кЪ 
караулу. 

Ведеты должнч' быть рзаставлени 'шакимЬ 
образомЪ, чтовчі неприятель ие моіЪ проходить 
Be выпЪ ощЪ нихЪ примкченЪ ; н для щого должвго 

Г » 
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ихЬ сЬ ночи прибавлять. Ежйли неприятель при^ли-
*зетон, то ОфицлрЬ тошчасЪ рапорщуешЪ, к 
ретируотся кяк'Ь возможно шише; а ежели непрКя-
иіель гораздо препосходенЪ, шо и КатиианЪ ре-
іпируешся также вЬ деревню, рапортуя обо всемЪ 
что произіходиіпЪ, и что онЪ о сил иеиріншеля 
Яакличиті, можешЪ, 

РамЪ зды посылаются сЪ капитаискаго ка
раула. По другую сторону деревни поставляю я 
караулЪ соошоящій изЪ одного Офицера, двухЪ 
уншерЪ-офицеровЪ и 28 рядовыхЪ вЪ F ; а се,н ога-
д л, ет'Ь одного унтерЪ-офицера сЪ g челов ками 
вЬ G. СКи посты должны примечать непріятеля 
іпакЬ же как'Ь н другіе. Рясположеиі?* дЪ деревн 
есшь такое же , какЪ т о , о когаоромЪ мы уже го
ворили, кром того, что «ще бол е вадобио вни-
манія вЪ небыщность тамо п хоты. Естьли пе
ред-вые караулы сбиты, то надс.бно какЪ воз
можно скоряе изЪ деревпи ретироваться вЪ та
кое м сто , гд бы можно было д лать двнженк'я , 
оставивЬ для защищенія входовЪ ея малое чи
сло людей, которые тогдэ присоединяются кЬ 
Л'редовому караулу, и осщавляютЬ арріергардЪ. 
Сколь скоро пепріяшель захочешЪ силою ВУЯШІ» де
ревню, или ужеивзялЬ и изЪ оцой выходитЬ , то 
тогда и время напасть иа неге. ВЪ случа аіЪ когд* 
онЪ гораздо пр^висходенЪ и деревню окружил'Ь, 
ріо лучіще решироваться, и по крайней м-Ьр дашь 
время позиции No. I построиться и рЬшншься и» 
что нибудь. 

Весьма хорошо вЪ такомЪ полпжеши им т ь 
. ц хоту и путки ,, который днеміЪ ставить у вхо» 

/ІовЬ вЬ деревню, а НОЧІЬЮ яа кладбищ . 
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N o . я есть деревня близЪ •л су , к"Ь которой 

разный дороги, и кои вс ггбшкомЪ пройши мож
но Я зд сь поставлю два караула' вЪ а Я и Ь Ь, 
которые посылаинчЪ вЪ передЪ разЪ чды , и всм 
ночь сЪлоійадей не скодягпЪ. Весь эпюшЪ Дешаш»» 
меит'Ь не должепЬ лошадей разс длываніь, а нм іи* 
ІВхЪ привязанныхЪ кЬ приколамЪ. 

ИйіцЪ надобности караулишь входы у сей де
ревни; ибо она со вс хЪ сшоронЬ окрулгена быть 
можетЪ. Естьли п шЪ п хошы, шо я лучше сов-Ь» 
тую на ночь ретироваться вЬ ошкрылюе доле , к 
«ыніь п» конякЪ до ра.4ов та. , 

Естьли днем'Ь захотятЪ копей перес длать щ 
•вгаерепіь, то сііе д лииь не вс мЪ коммандлмЪ 
вдругЪ, но н кошорой чапган, и на тртЪ случай 
посшавиш» п коганые пикеты иди егерей вЪ 
л с , и смошр шь оА"акоЖег дабы изЪ нихЪ не 
сдізлали поб говЪ; при ретирад же их'Ь должно 
шошчасЪ подкр нляічь, дабы они, когда 6уд;ушЪ 
вЪ открьішомЬ нол , не могли подвергвушься 
опасносщи, и потому ихЪ полезно весгаи между 
конницы, 

ИошЬ три разныя позиции, изЪ которыхЪ 
легко можно усмогар шь правила, по которым!» 
предостерегаться можно оліЪ нечаяннык'Ь нападе
ний, не бвзпокоя сЪ лишкомЪ лошадей; и, я ниче
го бол с прибавить не им ю какЪ только шо, 
чшо . в'Ь случа сильнаго нападенЬч надобно присое
диниться кЪ пикет»м'Ь, и подЪ прикрьшіемЪ огня 
редантов'Ь построиться, чіпобы ш мЬ воспріпям-
ешвовзть цгпріяплелю прибдижиться ко лагерю.. 

Г 3 
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Г Л А А XVI. 

О засадахЪ. 

Всякой ОфицерЪ, который зіхочещЪ слой де-
тішаментЪ посшівмшь вЪ ««саду, вЪ л с»хЬ лн, или 
вЪ овріпкЪ, кон кЪ сему спосови е, cb ржасмо-
т р ійемЪ избиріетЪ свое м ошо, нсвдерямтЪ и», 
м реніе Свое елико возможно вЪ тийпостм. Не 
аасяДетІЬ оиЪ ин»че какЪ ночьіо яли н* рязсв -
т , и прежде прилежно разсмотришЪ м стопо-
лояеиТя, чгаобы не попжсйіь сімому вЪ з#сзДу. 

По аінятіи нмЪ своего м спіа, сш*р»гаі>ся 
скрыть себя такКмЪ обрізомЪ, чтобы открышь 
•го никакЪ нельзя было. Ехели оиЪ сіііонтЪ ьЪ 
л су, гао 'Часовые его должны быть разсшавлены 
на деревьяхЪ, * буде ЙЪ лощин , пш на высотахЪ 
ближайшйхЪ кЪ депміиаменту, чтобы могли от
крыть вой) что "произходитЪ. Они должны йежяшь 
иа брюк , и 'во времй ночи употреблять всевоз^ 
можяыя предЪосторожности. 

Во врем^ дня, весь .ДеташамешцЬ ДолженЪ 
своихЪ лошадей им т ь взнузданиыхЪ и быть 
всегда вЪ гошовости. ОфицерЪ прИказываетЪ на-
блюдать уншерЪ-офйцерамЪ, дабы они смотр ли 
васвоийи людьми, и доносили бы каждый ли при 
своей лошади, чтобы никто пе могЪ уйти ид&ть 
изв сшііе непріятелю; н коі-да cl'e случится, то 
он'Ь ретируется тошчасЪ, или бсретЪ другую пр-
яицію. Также старается ие делать движеиія 
своего весьма рано, но йабрав'Ь кЪ тому удобное 
время; а,особливо естьли онЪ вознам рвтся при-
ВАС *''иецріятелд вЪ засад)'. 
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Ежели прндутЪ жЪ зісадпому войску бйгтв 
солдаты или крестьяне, т о ОфицерЪ держиіиЪ 
ихЪ при сейЬ, распросивЪ и Ъ иапередЪ обо всемЪ 
подробно, н н»блодіещЪ чтобы ни одипЪ мтЪ'ааЛ 
не ушеіЪ, Во врймя йочи приназьтаетЪ детата» 
меиту своему ваб^юдать великое молчаиУе и ты» 
і о с т ь ; никто ие должен'Ь шум піп, а еіцв меиіі* 
«roiik разяодмит» Некоторые изЪ его часовык'Ь 
доджны лейать йа брюх , и приюжа ухо к'Ь аемл 
еаутаиіь не йдетЪ ли кто и» иихЪ. Діл сей при-
чйвы приказываетЪ онЬ часовых!» см я л т ь чащ» 
«быкйоОТНйаго. 

ОфицерЪ НЙ^Я причину усумгтться, что не-
щіяхпелъ ипжетЪ йм шь св леиіе « его позицУ», 
псрем вяетЪ оиу» тотчасЪ, или со вс ми регаи-
^уетсяі і 

Г Л А В А XVII. 
О пере!7|ш чрезЪ мосшЪ или узкой 
проходЪ с'Ь войскомЪ ашакованнымЪ 

отЪ испріятеля, "* 

Офиг$ерЪ^ йриблшась со евоииЪ ВойскомЪ 
какЪ возможно ближе кЪ мосту или кЪ узкому 
проходу, поворачипаешса лвч«мЪ кЪ неиріятелю. 
Задиіл дв ширеНги оборотясь па право , прохо-
дятЪ мостЪ или дсфил . какЪ можно скоряе, ш 
посшролтся сЬ об нкЬ сторонЬ, скодь скоро ярой-
дутЪ, Тогда первая ширенгл идстЪ на Право к 
на д во оЬ і обоихЪ фланговЪ, дроходишЪ мостЪ 
и дефил по два вЪ радЪ, и строится вЬ пори» 
докЪ пизади т хЪ двухЪ. * 

• - Г 4 
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Переправу такимЬ обраяомЬ производимум, 
Ш какЬ изображено на плам по^Ъ N o . 2 , д /дга* 
должно только в'Ь таком» случае, когда еще »е-
ііріінпель пе вс ми силами ашакуеіиЪ ; да и тогда 
р дко безЪ кпкова о либо урона изЪ арріергарда 
•иую сд лать мчжно будешЪ. 

Г Л А В А XVIII. 

О переход чрезЪ дефил или плотину^ 
когда над юшся Бстр щишь иепрія-

шеля. 

Ежели дефил длиненЪ, ш'о иадовно чтобы 
войско посшроя свои ширетн, шло не только «Ъ 
иаипеличайшемЪ порядк и не сш сняя пришомЪ 
одни другихЪ; но иадобно чтобы оно гаакЪ распо
ложилось, дабы во іремя марша было всегда до-
Лольно м сша вдоль плотины или дефил , чгаобы 
челов кЪ верьхомЪ близЪ колонны про х»ш6 моіЪ; 
дабьі вЬ случай, когда непрУяінель всшр шится, а 
выйти изЪ дефил будеш'Ь невозможно, она могла 
ошступать безЪ аам шашельства и продолжал бгонь 
•вой. Сііе движеиів д лается сл дующимЪ обра-
яомЪ :. і я шнренга приклядківаетсл и сшр ляетЪ, 
Жо томЪ па право обращаюшся Н йдупіЪ вдоль 
плотины одинЪ за однні .Ъ, иазадЪ колонны, гд 
И сшроятсяз 2 я, а пошомЪ И 3 я ширенгч- д ла-
іогаЪгаоже, и вес войско продолжаегаЪ сіе движеиіе, 
Пока совершенно из"1» дефил выйдешЪ. 

Когда какое яибудь в.ойско захочетЪ дефил 
»Ъ передЪ- пройти,- продолжая огонь свой, то.дед-
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жн» н*«лодапгь «мшлпокаязниое правило. Сколь 
«коро іі*|Ліая Ширенга высшр лниЪ, mo вшорак 
•д'̂ лиешся переднею и шакже стрЪлнетЪ, равно и 
ліреш я . Cife /княеніс да 'будсш'Ь покшорпема до 
ш хЪ іюрЬ, цока *се войско нроЙдешЪ двфнлі;, 
прим чая только, члюбы огонь не лрерывилсл, к 
чтобы довольно было м ста для вері.коияго чело-
В*К.Я СО АШОроіІЫ колонны вдолл по плшцні. 

Г Л А В А XIX. 

О должности Начальника полку, д§-
птшамешпа или эскадрона гусарскаго, 
когда Армі'я расположена по ЗИАШИМЪ 

кваргаирамЪ. ,; 

Ему навначатси посщы, которые опЪ д«р-
ямпъ должеет^. и можеліЪ ик'Ь умиожаіш> и под-
кр пляшь кааЪ да благо разсудишЪ для своей 
везопасносгаи . Расположепіе внутри квартиры 
есть іпакоеже,какЪи выше описанное. И какЪ зимою 
люди и лошади не могутЪ быть кЪ пол* пик'Ь 
к»кЪ л томЪ, то ему даі.тся столько п х о т ы , 
сколько надобно будешЬ, чтобы остановить ise-
ырУяшеля, пока люди и лошади изЬ домоиЪ пм-
ступяшЪ; тогда п хош надобно дашь квартиры 
иа краю деревин, а входы аагордиші, или г,»?-,-
лать вЬ анхЪ флети и редуты. РазГгЬзды дол
жны быть расположены шак'Ь,' чпп.бы они «а-
влагввремвпно могли изв сшить о посшр.итіч ^.(,я 

кЪ подкр плеиі» тАыты, и кЪ втирсиишстио! 
Г 5 
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атЧю чшо5ы лепр яшель см шавшйСЬ сЪ ръа * 
здиыми ие вошедЪ пЪдеревйго. И какЪ елучаютйД 

иногда бодошимя мііста, мтарып По время анмлі 
ие мерзираЪ, и по сей ирйчии гус»р«кі« рияЪ-

зды ик'Ь осмаінривипн) «ft могутЪ, » и»пр'іягевль 
можетЪ воспользоийться оными и пройесгаь nhxo* 
т у , шо надобны ліушЪ п хогпные иапгруди. Но 
хотя бы вс с и предЪосторожносгаи и взяпгМ 
были, однацожЬ ие прежде о иепріятел ysna* 
ютЪ, « а Л когд* уже оиЪ ц пь пройдетЪ. И тякЬ 
сіи нзв ггаКя недовольно окраийпіельпы для Армій 
стоящей вЪ замнихЪ квяршнрахЪ, по надлежишТ) 
псобходиыо йм тп 1Н1н'оновЪ4 которые бы даваЛі 
изв сііііе обо псемЬ что вЪ непрІятельекнхЪ кв»р-
іііир»хЪ производишь будешЪ ; а главному вЪ 
Арм'іи Начальнику им ті. нсяечеп'ге о сей йздер» 
жк , которая, для произведения йіелаекіагд д й* 
скт'я , должна быть иепосредсгавеииа. СверхЪ того 
должим быть учреждены сигйалы маяками или 
ииымЪ чемЬ, Дибы: пюгачасЬ кодно было й*зв -" 
ешнпть во вс м сша о опасности котораго-лнво 
поста. 

N B . ВЪ таковыхЪ случаяхЪ гусарскоЙІНачаль» 
викЪ по большей части коммандуетЪ и п хо-
гаою; а кяяЪ сіе ихЪ часто доводнтЪ до зави-
слш, шо надобно о никЪ прилагать н которе по* 
печеиіе, и снабд вать вс мЪ что им'Ь потребно 
будет'Ь ; тогда они безЪ сомв нТя привяжутся 
кЬ вамЪ, ибо они шакТЬ дешево жигаь jiie привыкли. 
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Г Л А Б А. XX. 

КакЪ надлежишЪ ашаковагаь гусар
ская кваріішры. 

Сіш amiEH должны рісиоипшг.ся по распо.ю-
жеаУю и сиа непрііяшедя, и по подожеиію дерев
н и , о которой доіжиі) ви ть в рныя изв стіа . 
Одіихо ие будут'Ь ои нм т ь уоп хі, ежвдн 
невозможно будетЪ учинить на иегіріідпіеля неча-
яни*го иап»денГя; какЪ ««прнм рЪ: ежели онЪ ие 
уіОж іЪ болошомЪ, ч.}5«зЪ которое пройти можно; 
ежели недовольно разЬ здовЪ яЪ поле ііосылаетЪ, 
или ежели сшоишЪ вЪ такой деревніб, которая 
Не довольно прикрыш»з тогда издобіш его обойдя 
агаиковашь с'Ь той стороіш, откуда оп'Ь • иаи-
•меи с ожкдаетЪ , и гд разЪ здьт его меньше 
открываюшЪ. Но ежелн случится быть открышу, 
іио надобно, кли осшаііиніь предіірІатіЧ, или ста» 
Ірашься пойти см шавніися сЪ иецрГятедемЬ »Ъ де-
<ревию. , 

,Ежели до дутЪ до деревни не бынЪ огакрЫ-
Іпы, ^ио не. худо им іиь изЪ оной мужика ' шгпа-
момЪ, что бьі чр«зЬ нзгородьі воіішн ab оиую; а 
'еж.«д^ c'ie невозможно, то надобно повел шь аван
гарду ч снір ляіпь но караулу смыящему у входа, 
какЪ возможно ближе,' н пршгіомЪ надобно послать 
ч шкомЪ н сколько самык'Ь храбрыхЪ людей для 
доманія преграды. Кром резерва, рс входнтЪ иЬ 
деревню, и тюбііпаЕОіпЪ все всшр чаіощйеся беяЬ 
пощады, стіраясь какЪ возможно захкашшнь 
Офицеров!». Ежеля деревня не весьма общириа, шо 
иадодио разсыпатг» своахЪ людей, осшавя у входовЪ 
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караулы. Ежели число «улетЪ превосходнее и«-
прКлтельск;.го, и ему помощи ни откуда ожидать 
велг.зи, т о не ііад.іі"Л!ИНіЪ иыпускашь ни кого; 
а буде того н ггіЪ, т » лучше побипть колико 
возможно, а осшальньтЪ дашь уйши, нежели брать 
вЪ ІІЛ ИЪ. 

КЪ тому времени, когда сек}рсЪ л р и т т н 
должейЪ, КоммпндирЪ, который не весьма отда
ляется отЪ рамЪ+зда, велии'Ь тру6»,.'тб аппель, и 
ретируется вЬ порядке, а пл нные вЪ перед'Ь о т 
правляются. , ' 

Ежели иепріятель утвердится вЬ дергви 
ему собсшвенио принадлежащей, шакимЪ абрааомЪ, 
что его выгнать будетЪ невозможно , (а с!е не» 
обкод^тио падобио. т о можно зажечь оиую, а при
нудить его в ы й т и . 

СУи атаки лучше д лать пользуясь шумапомЪ, 
или л сомТі, или горою, которыя бы скрывали 
маршЬ; а ежели н тЪ окыхЪ, то надлежитЪ ainaRu-
вяшь на разсв іл или посл об да; ибо в'Ь піем»| 
нош и своихЪ людей сЪ цепріятельсхнмн вм сигб 
побить можно. 

Г Л А В А X X I . 

КакЪ ДОДЖГБЪ nocnijrranib ОфицсрЪ, 

ііоиюрому вел но (ТЗЙШЬ СЪ земли кон-
іприбуііію. ч 

1. Когда такЪ превосходи'бе непріяшеля, что 

ввіб"землю закрываю. 
2. Ь-.жели властвую до прнбышКя иепріятеліг. 
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д. Ежели яепрКятель дегкими своими вой-

•ками хочепіЬ воспрваяіпотвоііаіигі посіггівкэмЬ. 
ВПЬ первомЪ случа , комман^уюпр'й Генерал'Ь 

или яоенный КоммисарЪ обыкновеико предггисы-
иаегпЪ жишелямЪ шо, что они поставить дол
жны, а вЪ олуча неплатежа повел^вавтЬ учинить 
экзйкуцЬо; при кошоромЬ случ. Офицеру упо» 
шреблять наижнсіиочаніиую дисциплину для содерг 
жиіія людий своичЪ «Ъ порядкЛз, и дабьі не разо
ришь совершенно жителей. 

Во второмЪ случа , падобно Офицеру совер
шенно знать землю, и к дашь во сколько времени, 
какими дорогами и вЬ іі^комЪ числ иепрілшелб 
дриліши может'Ъ ,* также ш-Ьщь реестрЪ вс-ЬмЪ 
ГородамЪ и деревнямЪ, оЪ которыхЪ, хочещ'Ь требо
вать коншрибуцш. 

Офицеру надобно узнать прежде томЪсто, куда 
оиЪ ретироваться можеш'Ь , и гд должно быть 
депо'. Стараться ему притти вЪ неп^'.шельг.кую 
землю ночью и сторонними дор'огами; и шопх-
часЪ разослать деташаменты по вс мЪ дорогаміЬ, 
которыми неприятель до него дойти можетЪ, " * 
цмЪ крыться до его прибытия, или до иолученія 
ровел нія ретировашЬся. 

Офицеры коммандунзщІЕе сими детагааменгаа-
ми должны всякой* день знать гд Находится ихЪ 
КоммандирЪ и другія паршіи^ дабы можно было 
рмЪ давашь изв стУя. 

Они прес кагошЪ і̂ сякое соойщен'хе между жи
телями и непрУягнелемЪ. 

Сколь скоро непріятель приближишея, т е 
сіи поиски даю.іпЪ ; обЪ ономЪ ДругЬ другу св д -
ВІе, рапортуютЪ Коммандиру, и ретируюшед Л 
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ніаімчеияое имЪм сшо; НачальпикЪ же дастЬ пмЪ 
списокЪ о вс«мЪ чего онЪ шребовхлЪ, дабы ОІТИ и» 
•ОЯвратяомЪ пути сплою оное іиребпя»ть могли. 

Сколь скоро яачальствующКй'прявудет'Ь " вЪ 
«емлго, lifo посыдзетЪ ряаоылыцпкойЪ с'Ь бял -
ш*ми * постаяк-Б, а а» пвмн посылжешЪ длтяіка-
меитЪ сЬ дупликашімн, что бы требов»ть кон-
•ірнбуц и. 

СимЪ дет»шамеигаамЪ возпраиуяться иЪ паяна* 
чеяиый деиь, по времени вЪ которое непрУлшель 
дойтн можетЪ. СверхЪ сего вс мЬ деташаиелгаямЪ 
им гпь запечатанньіе ордера, «оторые оия »Ъ са-
момЪ нужномЪ случа распечатмваготЪ, и гд 
вЪ шйфрахЬ пязла,чс»Ъ имЪ второй т трешій 
рандеву. Ежели такнмЪ образомЪ контриб ц іо 
требовашь надобно, шо т у т Ь всякое сивзяожденіе 
яагзбио; нежели шошчасЪ деиегЪ получвтіі иеяоа~ 
можво, т о надобно з»бирагаь юоварами, лошадь» 
зии, скотомЪ и аманатами; чшо однавожЪ есть 
самый посл дв^ч случае, Ииогд* надобно также 
упоіпребйгаь и насилКе, и наказывать т хЪ, кощ 
ааупрямяінся . Когда надобно будешЪ возвращаться,, 
т о оное учинить піакимЪ образомЪ, какЪ мы вьт.ш<£ 
дешапгаментамЪ предпиевлк. 

Когда педостав&ло времеик на отсылку де» 
иегЪ и іяоваровЪ, т о надобио для сего ям т* вЪ 
готовости пгел гн и двайяыя подставы , и тогда 
не яудо будепгЬ разд лить трапспориіЪ пополамЪ, 
что бы сохранишь по крайней м р$ половину, есть* 
ли будешЪ преел довзшіе. 

ВЪ третьемЪ случа , > разорение «сей земли 
ебмкновеяно произходишЪ отЪ упрямства вепр!н-
иедей, и кротость не служящЪ яд сь пи кЪ чему 
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другому к»кЪ кЪ raowj, чтовы всю АрмКю зістіа-
вига* терябяць, * ішфу(мжирояавш!е ио мЬсша,-
гд етояга'Ь «геремЬ , пряпулдевь^ будугаЪ напо-
ел*докТ> пере« ипгаь положсиКе; и для того луч
ше требоішпг> поставки сЪ отрогосгпію, и жестоко 
и»к*эмв*ть упрямыхЪ, чшобы пгЬмЪ привести 
вЪ стр»кЪ другнкЪ. К«гда поступлено буде-т'Ь 
шжяжЪ обржзомЪ, то кишели привезут'Ь с*ми все 
Чпіо отЪ нихЪ требоидио, и не будсшЪ нужды упо-
шрсвжягаь «ечь и огонь для приведенія нхЪ кЪ 
ПспаЪшспІю долхлгости своей. Когда нспрУятсль 
посш»«нщЪ ц пь передовыхЪ къряудоьЪ, и невоз-
можио будет'Ь сквозь нхЪ пройти, т о н тЪ дру
гого способ». какЪ отЗивать силою ш&ьовыс по
с т ы , и опюгпашь весь скошЪ. 

Но тогда надобно будещЪ счесгоь, чего сколь
ко nsnmo, чтобы н которымЪ образом'Ь .8»м « 
дать лі мЪ, кон придутЬ ставишь повед аиое; 
Ибо тогд» мужики не виноваты вЪ непосшавк , 
потому что иеаріятель возпрекятснтвовалЬ, СІ«' 
способы могутЪ быть названы жестокими;, ко 
Не жесгаочае ди быть принуждену рисковать жна» 
и'ію своихЪ люден вЪ вкспедиціяхЪ и фуражяро» 
ванІякЪ, которыя надобно будегііЪ дблагаь, естьлн 
по отм няой кротости яе употребляли способовЪ 
кЪ доставлению пропитания, которое одиі*ожЪ 
иногда сыскащь надобио? • 

Иногда .иадобцо также яазначить крестья-
намЪ дороги и пути.,' по конмЪ привозить имЬ 
надобно. Но какЪ сіе большою частно зависитЪ 
отЪ расположения коммандующаго Генерал*, т о 
КомиандирЪ полку гусарскаго долженЪ изв с т и т к 
ішолъчо о яЪхЪ м сшахЪ, гд непрііятелі. можетТ» 
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мосгаавк вояпргоятствовать', и гд-І; «л дувтЪ 
»*ять -нужныя иред'Ьосторожности. 

Г Л А В А ХХ1Т. 

ЕакЪ долженЪ вести себя КоммандирЪ 
дешашаменша составленного изЪ п -
^готы, конницы и гусаров7>5 послан

ный для ошкрышія. 

Не *удо. будетЪ вел іпгі гуеарамЪ и т т и вс«-
ід» сЪ четверть мили вйвреди , и открывать »• 
яс хЪ сіпороігахЪ, а вЪ п кошорыхЬ м статіЪ и по. 
«ты разставить. Ежелн положеніе містг дозволитЪ, 
мо онЪ можещЪ первыхЪ гусаровЪ послать еще 
дад е, и подкр плять их'Ь кучками распо^ожен-
лымн шахматною игрою; по томЪ, ежели м ето 
ровное, велитіэ и т т и кавалерии, ж сЪ четверга^ 
мили sa нею и п кога . . 

Естьли впереди ие будетЪ ровнаго м ста, 
чтобы тамЪ пом стить клвалерію, т о надле-
житЪ ее оставить подл л су или узкаго про
хода , что б и подкр плять п хоту »Ъ случа от
ступления. 

Когда во всю дорогу вудегаЪ везд откритое 
Жоле, то не иадлежитЪ брать п хоты как'Ь только 
на полмили за собою j ибо опа не можетЬ дол е 
вбороняться нераастр лявЪвсЬхЪсвопхЪпапіроновЪ, 
S сл довательно она можепіЪ воя полонена быть. 

Но ежели случится вазд находить д сЬ Ж 
дефилби, шо конииц* вовсе іе нужиа будешЪ. 
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Елялв жЪ :'раастолкКя одной нін двухЪ МЯ-ю 
ие случится егакрыті» непріятеля, а приказаао 
одяакожЪ получишь о иемЪ досшоя рно* вв деніс} 
н буд« мадлежнгаЪ цройган еще сквоаь л сЪ или' 
дё^»илею, которую иепрінтель ужозаиялЪ, иди 
ожндаешЪ. тамЪ для ешр яанія дешашаменгаа; яЬ 
щакомЪ случа надлежитЪ взять сЪ собою п хо« 
т у , а конницу оставишь ыа*ади «Ъ ошкрыгаомЪ 
нол . 

Правда что вЪ такоиЪ случа вал п хогаа 
можепіЪ погибнуть, когда ивнріяпіель наладетЪ 
ма оиую вЪ преаосходиых'Ь снлахЪ. Нонадовио ду
м а т ь , чпю первыя иепрі(яшель«к?я войски, кото
р а я сЪ в*міи встретятся, ' ее «удутЪ ДОВОІЬН* 
вильиы васЪ отвить, н что вы всегда может* 
ниЪ сопрошнвлятЬся до т хЪ порЪ, пока піжота 
вірнмкнется кЪ лісу или кЪ дефнл .. 

МожегаЪ ' также случиться, ( * о т я вавьыа 
р дко) что неприятель уже изв вшвиЪ • ожи-
даетЪ вашего прибытия; a cife будетЪ тако» 
иещавти, кошорвму вЪ войнЬ часто подв«рЖ«иы 
бываютЬ, н somoparo на Офицер взыскать ж* 
можно. 

Есщьли вей деташамептЪ вудетЪ атакованЪ 
иревосходными силами, то КоммаиднрЪ долж«мЬ 
построить споих'Ь гусарЪ подЪ прнкрышівмЪ п -
хопшаго огня ,. и иогаомЪ поставить корпусЬ огл-
«ориыхЪ кавалерійспіовЪ предЪ Двфил еіо , дабы 
п хота могла ретироваться какЪ возможно скор »5 
иво саиад нужная зд сь вещь, не терять временит. 

Постровняия войски становятся иа ето та-
говЪ отЪ дсфилЬ, и ударяютЪ вЪ неіірі'яга*дя, ко
гда оиЪ няЪ оной «ыходипіЪ. 

* '• " д 
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Ежели яяпр!ягае«ь няйдатЪ другую дороіу,' 
ЯЛН гусары привуягдетш будугаЪ ретироваться, т о 
сяи должны ретираду учинить наилучшимЪ обра-
аомЪ, и строиться всегда подЬ огиемЪ п хоты, 

Ежеін надобно будет'Ь проходить сквозь гу-
етой яісЪ, то п хота составллетЬ аррГергардЪ. 

Когда случится проходить по большой доли
ли, т о непріятель иикакЪ себя п хотого зани
м а т ь пе станеліЪ, а будстЪ всячески стараться, 
цлн захв&тншь проходы, иди отр аать отЪ п -
хоіпы; и ежели ему удастся , то н тЪ другаго 
средства какЪ прорубаться сЪ гусарами, постро
иться позади перігой дефил и , н ожидать тамо 
ю х о т ы . Совс мЬ іп мЪ одна только крайность 
МожешЪ извинить такое средство, и освободить 
огаЬ нареканія во оставлении п хошы. 

Для конницы общее есть правило строитьеж 
Всегда за дефил ею, а не предЪ оною . 

I Г Л А В А XXIII. 

О образ маневровЪ или двйженій. 
Оиыя употребляются для т о г о , чтобы встре-

Івожить непріяшеля, чтобы узнать его'твердость, 
И чтобы противусташь ему, есть ли онЬ сильпяе; 

' а вЪ реятрад потому, что надобно взять поаи-
Ч?к> невыгодную. ВЪ самомЪ д л , или надобно весь
ма знать слабость и незнаиіе непр'иппеля, или 
с т о я т ь вЪ такомЪ разстояи?и, чтобы познцік» 
свою перем нить можно было не допуская его до 
себя. Для сего надобно построить п хоту аЪ'ДВ* 
ишреаш, (есшык ову ю, всю показать надобно 6у« 
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детЪ^ н одннЪ изЪдвухЪ флапговЪ долженЪ вига* 
примкнутЪ кЪ л су илн кТЬ гор . Ежели можно 
построиться подЪ л сомЪ, т о ее поставишь вЪ одну 
хдиренгу; а ежели з» горою, т о должно показать толь» 
ко оди головы и ружья. Также можно между 
ВзводопЪ и и сколькнхЪ лошадей вести, чтобы 

і неприятель иочелЪ ихЪ аріііиллсрійскими лошадь
ми. Кавалерію построишь'""вЪ од.іу ширеигуу іс 
только по флангамЪ поставить по два ряда вЪ 
два челоп ка. 

Должно вести войско разными кучами, изЪ 
коикЪ каждая должна казаться больше нежели вЪ 
самомЪ д л есть; и для того должно примы
кать фланги кЪ л су или выравнивішься сЪ оиымЪ, 
который часто изЪ дали кажется эскадронами. 
Искусный неііріяліель вЪ такой обманЪ не вдастся, 
II я сов тую ш мЪ, коіиорыс вЪ семЪ случа не 
весьма увйр'.'ны, стремительнее атаковать сЪ с т 
ворными ЛЮДТІМИ, приказавЪ остальными по малу 
яя собою с.і ^овашь. Ежели вепріяшель обманы-
вал'Ь , то онЬ тотчасЪ построится и ііерем нншЪ 
положениеj а ежели онЪ сего не учинишЪ, то оно» 
есть в риый знакЪ настоящей его силы, и тогда, 
совішіую, лучше воздержать своих'Ь людей, чтобы 
не завязаться вЪ д ло не кЪ с т а т и . 

Г Л А (В А XXIV. . 

КакЪ поступать сЪіігЬнными, ежехи 
привести ихЪ невозможноі 

ОфицерамЪ предлагаютЪ о т п у с т и т ь икЪ HS 
ИхЪ честное слово, вЪ кошоромЪ сдуча даюшЬ они 

Д 2 
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еіязятелитпя за евоеручньшЪ яодписаиУ«мЪ; » 
«iiiaj'iiriii иаЪ нихЪ даеш'Ь подписку о числ'6 взц.* 
тых'Ь люд?й, которые должны выть разм иены 
»я ш»ков же число. Но ежели Офицеры ив ссглі» 
вяіпся и»^ оиое 5 то по справедливости мояяо 
поступить с'Ь нвлви смрожае, нмЪ гроэнть н ру
бишь ихЪ яЪ случх ятаки; в яотя оиое я мо-
хсшЪ показаться жестокнмЪ, ыо ^оляносгаь с»го 
пір*6у«шЬ и оправдаешЪ ci'e. 

Г Л А В А XXV. ' 

КакимЪ образомЪ рапортовать должно. 

Словесные рапорты: часто бываютЬ неспра
ведливы, Н дллтого лучше посылать писмвмяысj 
почему и должекЬ всякой ОфнцерЪ им т ь при себ 
карапдашЪ и лисиіЬ бумаги. Естьли тітЪ вре
мени писать, то должно послать надежнаго че-
дов кж, a sa ннмЪ пнсмснный рапорт'Ь, оьоль 
«коро время оное дозволнтЪ, • 

РапортЪ должсиЪ быть крагаокЪ » безЪ вс хЪ 
хягаиихЪ околичностей; «Ъ в*рау же должно оз-
начнть м слго, день и чабЬ, когда овЪ былЪ 
иапислнЪ. ОфицерЪ должеиЪ гаутЪ оанзчить и все 
что можетЪ быть некоторой важрцсшн, а при 
лтмЪ оиЪ можеічЪ прибавить и сво* uuiuU о 
нам-бреніи иепріяшеля, и что оаЪ сам'Ь д лать 
•ам ренЪ. Не худо «апечаташг. pauopniti; по для 
«его удерживать ие надобио, ежели гаошчасЪ учи
нить оно* невозможно. 

Офицеры должны приучаться писать такііе 
{«порты не сходя сЪ лощад*й. 
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ОфйцерЪ долкепЪ стараться елико возможно, 
посылать р*цоргаы в риы»; и ск.оль скоро прим » 
шишЪ что ou'b ошибся, лю должеяЪ немедл нио 
нисатіі другой, 

О^ицерЪ , который привыкЪ дав»тіі фалг.шн-
«ые рапоргиы, докаяывіеіцЬ чреяЪ то, что, или 
не смыслишЪ нужнхго иопытакія, или- не дополь-
ио хладнокровенЪ, чліобы разсмошр шь веща са
ми мЪ собою. 

ВЬ перпомЪ случ* , онЪ не должеиЪ быть 
употребляемЪ, nous ue получит'Ь нужнвго испы-
танін; д во второмЪ оиЪ ни куд* ие годится, и 
лучше его сЪ рукЪ збыть. 

Г Л А В А XXVI. 
О сохраиеніи лошадей. 

Понеже сохр»неніе лошедей есть ОДИУЪ psb 
павиыкЪ пунктовЪ службы, т о Офицеры должны 
•шараться прилагать все возможное рачеиіе, чтобы 
лошади быт хорошо подкопаны, чтобы люди ихЪ 
корми/и и чиетнли порядочно, и еж ел я лошадь 
saxflopafcrnb, они должны .тотчасЪ обЪявишь. 

Ежелн лошадей кормятЪ дчмеиеиЪ, т о поло
вину должно прцм щивать рубленой соломы; я 
ежели время дозволдоиЪ, т о и молишь должно. 

ВЪ гарнизон лошади не должно бол е ^а-
в і т ь ячмеиі^ какЪ три гараца вЪ день, а вЪ 
ітл можно девать по четыре, но всегда прим *' 
шивая много солоди. 

Лошадь не можетЪ много Фсть с на, ,но .ц». 
ідобио чтобы омое хорошо било. Ежели нмЪ да-
жащь овесЪ,' шо модно а бевЪ примЬса оиымЬ кор-
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миіпь; но немного м лісо рубленой содомм вреді 
не сд лаещЪ. В^ гариизон даютЪ по пяган, а 
вЪ пол по шести гарнцовЪ овса. ИхЪ надобно 
кормить по крайней м р шесть разЪ вЪ день, и 
всегда по малу; ибо иначе он дыхані'емЬ свонмЪ 
согр ваютЪ кормЪ н не дяпіЪ его. 

Я сказалЪ, что много даващь лчменю вредно^ 
Ибо прим-йшилЪ, что онЪ горячнтЪ лошадей, и 
ИЗсушаеінЪ легкое. Надобно как'Ь возможно наблю
дать, чтобы лошади не ли гнилаго корму, ни 
такой соломы, которая на подстилку употреб
ляема была. 

Весною и осенью можно давать лошадямЪ 
дикаго хрену, что бы их'Ь предохранишь отЪ 
мыта. Хорошая чистка не меньше нужна лоша
дямЪ, какЬ и самая пища. 

Лошади должны быть чищены всякое'утро, а 
ёжели время-.есть, т о и вЬ полдень. Ежели дозво-
литЪ время, т о л томЪ можно их'Ь купать ; на 
уб гаа глубокихЪ м с т Ь , ибо отЪ того бываютЪ 
разс дины или Кольской мокрецЪ. 

Весною и осенью, ежели и тЪ у нихЪ МЫШ>, 
можно имЪ кровь пускать. 

К О Н Е Ц Ъ . 



* О С б5 X •Ф 

НА СТА Б Л Е Н 1 
ГёнералЪ-МаГорамЪ отЪ КайалерШ.1 

В'Ь лагер ' т ГенераЛ -Майоры, которые 
случатся дежурными, должны иаблгодлшь чшобьх 
на разсв т отводные караулы сменяемы были, Я 
дозорЪ бы порядочно обЬ зжалЪ ошЪ одного ош-
воднаго караула до другаго, и ч т о б ы с е и по 
утрам'Ь исполняемо fihuo. ДнемЪ должны они смо
тришь, чтобы лошади на кормЪ за ц-Ъпь выпу
скаемы не были. ОшЬ времени до времени дол
жны они осматривать свои посты, и наблюдать 
чтобы вс были осторожны; а особливо должны 
они прим чашь ночі.ю, дабы вс приказы'давае
мые вЪ бригады БЪ точности Исполняемы были; 
чтобы люди не, см ли безЬ Офицера водить ло
шадей на водопой; и чтобы ни одинЪ ОфицерЪ не 
входилЪ вЪ гошпишаль не будучи вЪ самомЪ д л 
бол иЪ; чтобы ни' одипЪ полкЪ не сшавилЪ своихЪ 
палатокЪ между рошными улицами; а когда оное 
найдено будетЬ, шо взыщется не сЪ полковаго 
Коммандира, но сЪ бригадныкЬ ГенералЪ-МаіоровЪ, 
которые в'Ь ономЪ отв тствоватг. им ютЪ , Прн 
фуражированУи блнзЪ непріятеля и воинской ц пн 
надобно ради предЪосторожиости запрещать лю-
дямЪ грабить, но , должны оные брать только 
фуражЪ, и Офицеру крайне смотр т ь , чтобы грабе
жа никакого жителямЪ не было, и т хЪ, которые 
рротивЪ сего поступятЪ , жестоко наказать. Во 
время марша заставлять лошадей н т т и большнмЪ 
і|іагомЪ, а не тихо, какЪ т р водится вЪ лолкахЪ, 
И надобно примыкать эскадронЪ кЪ эскадрону, полкЪ 
*Ь полку и бригаду кЪ брнгад ; Есшьлн случигас* 



шроходнтг, двфилеи, т о Гсиералм должны «ша-

рашься ч т о б ы их'Ь бригады проводили скоро, ч т о 

в ы люди между собою не ссорились, н чтобы все 

ИСПОЛНЯЛОСЬ какЪ возможно csopfce. Не шсрп гаь 

имЪ грабежа, и ни одному солдату не выходишг» 

иаЬ сиоего мЪптя, ниже дашь себя п о й м а т ь вЬ 

дереин . Когда оии і»Ъ аваиглрд , шо должны под-

кр пляигь гусарТі ; в'Ь какопом'Ь случл ' сл ДуешЪ 

о с т а в л я т ь болыиіе ннтерпялы и подкр пляшь 

нх'Ь, П р и к р ы в а т ь фланги гусаровЪ, и вЪ сіуча 

пужды с т о я т ь отЪ ннк'Ь шіговЪ и я - д о о , и подви

г а т ь с я вЪ першд'Ь сЪ одним'Ь, двумя или т р е м я 

другими эскадронами. Когда с л у ч и т с я гусарам'Ь 

быгаь о т б и ш ы м Ь , шо, дабы о т о г н а т ь неприятеля, 

особливо надобно прим ч а т ь и прикрывать ф л а н г и , 

и вЪ «рріергард должно д л а т ь шакКяж'Ь движе-

в п г , не ч а с т о входа вЪ д ло оЪ непріГяіііелвмЬ, но 

всю д і а т ь о т с т у п а я . БЬ таковыхЪ в с т р чахЪ 

нужно проходя дефил н ИСПОЛНИШЬ ВСІО СЬ вознож-

йою скоростКю, х о т я б и т о и во всю рысь б ы л о ; 

йо протедшн надобио гаогцчасЪ п р с п і р о и т ь с я / в с е 

гда па поход ; и такимЪ же обраяомЪ оное мЬ-

ж е т Ъ учинено б ы т ь и вЪ ошкрышом'Ь пол . На

добно о т б и в а т ь совершенно см ло непріяшеля • 

о д т к о ж Ъ Генералы не должны вс хЪ своихЪ людей 

в п у с к а т ь вЪ д ло, ио всегда н сколько эскздроновЪ 

.держать вЪ резерв , хоіпя бы т о н одинЪ былЪ. 

, Не держаться сЪ лишкомЪ близко к'Ь л су, п о т о м у 

ч т о оный можетЪ зашітЪ б ы т ь п а т р у л я м и или 

другими неприятельскими войсками; но е с т ь л и 

іимЬ всіпр т и т с я непріятельская кошница иепод-

• держінная п хошою, т о они сЪ нею йкоро с л а д и т ь 

ЙогущЪ. Всякой свонхЪ дюдей додкенЪ жесща 
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сомкнуптыЛ, не 'гозтогял «какапп, имЪ во вс* 
стороны ," "дяже и иЪ я.іесд доваііГи всегда нідле-
зкишЪ ім іпь что пибудіі сомкнутое, чшо вы ихЪ 
подир'Ьилятг» и кЪ чему бы они ретироватьпл 
могли. Д'Я баталЬн» синь два рода д лЪ Ь при--
Mf(4»«iio: ДЬл^'п'кхицшыя и д ла конныя Пахот
ным д ла С. Ы* атаки деревень, горЪ и трудныхЪ 
яоспго'вЬ. ВЪ іщк-овыхЪ оражешлхЪ невозможно упо-
лірсбляш». к Л и ц у по крылямЪ, «о цо ннтерв*-
мыіЬ; ид?ля 'і\фо копяиіі строиться обык'иопенио 
вЪ три линій, н «е можетЪ оная д йспівовашь 
иначе вак'Ь"тогда, когда уже п хоіпа чрарветса 
вЪ том'В н й другомЬ •м ст , и гд можно одииЪ 
или дкі полк» конныхЪ употребить, ВЪ лпкомЪ 
случае бригадный КоммандирЪ тотчасЪ им етЪ 
отправиться к'Ь т#му м оту, гд пробить надобпо, 
и прорваться колояцою, чалыми эскадронами, одииЪ 
за другимЪ, чтобы воспользоваться зам ш*тель* 
сігівомЪ иетіріяшеля ^ * ) ; . и тогда я тЪ вужды^ 
уотя бы люди | * вЪ безпорядк .. прискакии, ио 
тушЪ они доджш прим чать, чтЬ жогді у не» 
прінтедй позади п хоты есть «оимйц*, иіо по 
сЪ лишкомЪ отдійяться отЪ своей п коты; ибо, 
по м р какЪ наі4і п хотя прргоияетЪ неприятель
скую .', ее преследуешь и совервіаетЪ ея разбнтГе.,, 
они , лодвергаюнгЩрбя опасности іЪдальномЪ пре-
сл доііанін. ОтЪ Д х Ъ требуется великаго ярим -
чанія, a HMewHof естьдн близЬ « гущей п хотьх 

("J Такъ какЪ .л.ояф, гтрлія, ЖандармопЪ я Се&-
длчцопъ сдЪяаЩь при Рос&хЪ; та-кЪ ках$. 
Kfbtto Ггнерала-щіеіідлііца сделало при Царйг 
яорф , н такъ;, хак-Ъ Жанда.рлт аіл япзпрь 
'(ахЪ-кнрисЪ.' '•:•-



сдучнгаея другая »Ъ порядк ,. гао они ее тогпчасЪ 
атаковать долліиьг, есшьлй могутЪ ударіппг> сЪ 
т ы л у . Сіи атаки суть самыя иад жныя для 
каоалерУи ; ибо о" много д лаюшЪ ирода неприя
телю, а ей н піЪ ни мал йшей опасности. Ец-
дабно что бы от д лалось со ведав»иою ско-

jjpcniiifo, дабы иепріятель не могЪ .хщЬлшь про-
тнвныхЬ мжневровЪ. Когда сряжспіц,, будешЪ вЪ 
ошкрыЩом'Ь пол*, и кавалерія пор^роищдд, іпо 
жяждому, ГенерадЪ-МаКору шоят^фамЪ• своею 
бригадою, к.ром ГеиералЪ-ПорутчикрвЪ , кото-
рзимЪ запрещается быть впереди 5 Hfio Сіни дод-
дяиы поправлять вам-йтательство ц-ловед^шь 
второй .липііи поддерживать атаку по»сюд* гд 
c'fe потребно будетЬ, В'Ь оиыхЬ ишакахЪ яепрем н-
ио потребно чгорбы фланги были^прикрыты, «то-
еы вторая лнн!я прни чад* з».Ьерьвою, чтобы 
ііолкн бмли эсорошо •сомкнулш, И чтобы по м р 
ігриближедія ііЪ неприятелю, карьерЪ становился 
спіремигоельи е; такниЪ. обраяояЙ» ницогда в» 6у-
детЪ аам шательстаа. Когда н^ріятель будепіЪ, 
ощбнтЪ, они должны.стараться прикрывать флан
ги, а особливо вторая щ іп, хЦ, -тому' обрапіитЪ 
4се свгіе вниманКе.'; g^ ДрочемЪ ^яотреДко, чтобы 
Йенераіы, ст»рались о со ранЙіііи^ л о ц и е й во ceq-i 
цхЬ бригадахЪ, н наблюдали ...дчвбрый порядокЪ 
меяду, офИЧеР»ми», и ла ВСЯ*|*Ъ;І другомЪ д л . 
Естьли кто сд лаетТ). рроступркі-,»!. т о таковаго 
«рестовавЪ иакааать строго. Офицера сд дайшаго 
Яодлый поступоЛ щ« терп т ь вЪ полку. 

V-' ІіиЬ^Ж.-:*-•.;.:•:• :•,: 

ЗД'Ы4 
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