ГЕРМАНСК1Й УСТАВЪ ПОЛЕВОЙ СЛУЖБЫ
ад. 1900 г, по сряенш съ таи ш ь м уставов изд. 1894 г.
(Статья

первая).

Т у в е д е н i е. В ведете въ уставъ касается, по прежнему, общихъ
^ о б я з а н н о с т е й офицера н солдата и излагаетъ пр1еиы обучен!я какъ одиночнаго, такъ и въ составе частей. И:шгЬиешя со
стоять въ иной редакцш или дополненш н’Ькоторыхъ статей устава.
ВалшМнпя изъ нихъ:
а)
По вопросу о занятгяхъ съ офицерами: введено требоваше
чтобы старине начальники возбуждали въ офицерахъ готовность
посвятить себя всецпло служебному долгу. Прежняя редакщя не
считала такое понуждеше особенно необходимымъ (ст. 4). Офице])амъ рекомендуется знать азбуку Морзе; отъ офнцеровъ кре
постной н осадной артилерш требуется уменье телефонировать.
Въ числе физическихъ упражнешй рекомендована езда на велоси
педе (ст. 8 и 10). В се начальники обязываются поощрять верхо
вую езду. Вне службы впервые предложена конная охота (ст. 5).
Основными услов1емъ успешности военной игры и тактическихъ занятш выставлено умелое руководительство лицъ, обладающихъ соответственной подготовкой, не обращая внимашя на
старшинство (ст. 11). По поводу зимнихъ занятш съ офицерами
обращено внимаше на необходимость не ограничиваться при сообщешяхъ общими разсуждешями, но заниматься разработкой
определенныхъ практическихъ вопросовъ, въ пределахъ кругозора
участвующихъ въ заняияхъ. Этими новыми указатемъ предпола
гается, вероятно, дать иное направлеше зимними заняНямъ, которыя по своей непрактичности ул;е успели возбудить предположешя о совершенномъ ихъ упразднении
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б) По вопросу о занягтяхъ съ нижними чинами (ст. 19). Вме
сто выражешя «теоретическое образоваше» (theoretische Unterricht) поставлено «служебное образоваше» (Dienstunterricht), ко
торое должно составлять существенную часть практической под
готовки. По новому требовашю оно должно быть возможно менее
формальными. Упражнешя въ «вонросахъ и ответахъ», давно
изъятыя изъ обращешя въ нашей армш, окончательно воспрещены.
в) Но подготовки часгпей къ бою (ст. 9— 33). Обращено боль
шее, ч$мъ въ прежней редакцш, внимаше на ночныя столкновешя
(Nachtgefechte) и, въ особенности, ночные маршн, которые, по
выражение устава, «принадлежать къ нергЬдкимъ нредпр1ят1ямъ».
Отъ офицеровъ требуется быстрое ор1ентироваше ночью на не
знакомой местности.
Съ большею подробностью, ч^мъ прежде, разработаны указашя для постепеннаго увеличешя маршевой способности войскъ.
Нагрузка на человека и па лошадь должна постепенно возрастать.
Подготовка начинается уже съ рекрутами. Резервисты должны по
лучить уверенность въ способности удовлетворить требовашямъ.
маршей военнаго времени. При ностоянномъ стремлешн германдевъ основать успехи на захвате инициативы н широкомъ манев
рировали (съ целью охвата или обхода) повыл указашя стано
вятся вполне понятными.
Среди указашй относительно строевой подготовки войскъ нодчеркнуто требоваше, чтобы стройность, проявляемая на учешяхъ
и смотрахъ, не утрачивалась ни при зашшяхъ крупными частями,
ни въ полевой службе. Съ другой стороны, въ следующемъ же па
раграфе (25) указано, что, при всей важности дисциплины огня,
еще важнее подготовка къ умелой самостоятельной стрельбе безъ
надзора и въ отсутствш начальника. Та же цель должна пресле
доваться, по новой редакцш, при подготовке артилерш.
Ст. 26 и 34. В ведете въ уставъ закончено довольно характер
ными требовашемъ, чтобы при занятгяхъ частями войскъ подго
товка начальниковъ не развивалась въ ущербъ подготовки самихъ.
войскъ. Зашшя крупными частями не должны мешать основной
подготовке мелкихъ частей, которая, при современных!, услов1яхъ
«большой» войны, составляетъ наиболее прочный залоги успеха.
«Обучеше войскъ», говорится въ уставе, «въ особенности при короткомъ сроке службы въ пехоте, не должно быть простыми вспо
могательными средствомъ для подготовки начальниковъ».
Въ основу постепенной подготовки войскъ положена, какъ и
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прежде, постоянная (это слово одно въ ц'Ъломъ уставе, не считая
заглавш, отпечатано жирнымъ шрифтомъ) готовность войскъ. Для
этого требуются, чтобы всЬ упражнешя, которыя ближе всего
стоять къ боевой деятельности войскъ, какъ стрельба и полевая
служба во всЬхъ родахъ оруж1я (въ прежнеыъ уставе говорилось
только о стрельбе пехоты),.а также сохранеше лошадей— не были
пр1урочены лишь къ определенному времени года.

Часть

I.

С л у ж б а в ъ п о л е. А. Боевое pocnucauie. Дгьлете войскъ
ни части. Французское слово «Ordre de bataille» заменено немецкимъ Kriegsgliederung (боевое росписаше) (ст. 39).
Согласно этому росписашю полевая арм1я (I'eldheer) состоитъ,
какъ и прежде, изъ частныхъ арлий (Armeen); армтя изъ армейскихъ
корнусовъ, кавалершскихъ дивизш и резервныхъ дивизш (ст. 40).
По нрежпей редакцш армейскш корпусъ обыкновенно (in der Regel)
состоялъ пзъ двухъ пехотныхъ дивизш, корпусной артилерш, муншцонной колонны, корпуспаго обоза и корпуснаго телеграфнаго
отделешя. По новой редакцш онъ состоитъ пзъ двухъ или трехъ
пехотныхъ дивизш, корпуснаго телеграфнаго отделешя, мунищонной колонны и обоза (ст. 41). Къ этому добавлено, что, въ случае
надобности (unter Umstanden) корпусу придается армейская тя
желая артилер1я (Schwere Artillerie des Feldheeres), а также вто
рой саперный баталшнъ.
Въ отлшйе отъ преяшей редакцш, составь пехотной дивизш
определепъ изъ двухъ-трехъ пехотныхъ брнгадъ (было изъ двухъ
бригадъ), съ егерскимъ баталшномъ, который можетъ быть при
дашь одной изъ нихъ (этого указашя не было), дивизшнпой кавалерш (было изъ полка дивизшнпой кавалерш), нолевой артиле
рш ской бригады съ легкой мунпщонной колонной (было изъ по
левого артплершскаго полка дивизшнпой артилерш), одной nioнерной роты (было одной или двухъ ротъ), дивизшниаго мостового
парка и одной-двухъ саиитарныхъ ротъ (было одного санитарнаго отряда) (ст. 42). Вместо прежняго пеопределеннаго указашя
о составе кавалершской див из! и изъ кавалершскихъ бригадъ и
копной артилерш, сказано, что эта дивиз1я состоитъ обыкновенно
изъ трехъ кавалершскихъ бригадъ, одного отделешя ездящей ар
тилерш н шонернаго отделешя. Къ прежнему определенно, что
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резервная дивиз1я вообще составляется такъ лее, какъ действующая,
добавлено о придаче къ этой дивизш резервиаго дпвизшннаго телеграфнаго отделешя (ст. 43). Наименовашя «авангарда» и «apiepгарда» остались по новой редакцш безъ пзм енетя, но «боковой
отрядъ» (Seiten-Detachement) названъ боковымъ прикрьичемъ
(Seitendeckung) (ст. 45).
Въ изложенныхъ выше уставныхъ определешяхъ, относящихся
до организацш армш въ военное время, обращаютъ на себя вниManie следуюни'я:
1) Въ составе полевой apnin не упоминается объ армейскихъ
отделахъ (Armee-Abtheilungen), изъ двухъ-трехъ корпусовъ, ко
торые, между темъ, сформировываются на большихъ маневрахъ,
какъ это было въ 1899 и 1900 годахъ.
2) Не взирая на распространенное въ немецкой военной лите
ратуре м н е т е о неудобстве трехъ-дивизшнныхъ корпусовъ, поле
вой уставъ въ новой редакцш признаетъ существоваше такихъ
корпусовъ въ военное время-1).
3) Резервный дивизш, такъ же, какъ это было по нрелшей ре
дакцш, предполагаются въ составе армш вне корпусовъ, что,
впрочемъ, не исключаешь возможности придачи резервныхъ войскъ
къ армейскими корпусами въ томи или другомъ составе.
*■ 4) Тяжелую артилерш имеется въ виду включать въ составъ
корпусовъ, но не всехъ, а смотря по обстоятельствами.
5) Упоминате о корпусной артилерш исключено изъ устава.
Гаубичныя батареи, хотя и будутъ играть роль такой артилерш,
но, невидимому, не въ качестве артилершскаго резерва, а лишь
батарей особаго назначешя.
6) Дивизш въ составе корпусовъ, составляемыя теперь изъ
всехъ родовъ орудия, названы, теми не менее, пехотными дивиз1ями. Составъ ихъ какъ норма онределенъ въ две или три бри
гады. Последнее въ особенности важно отметить, такъ какъ со
ставъ пехоты въ двухъ-бригадныхъ гермапскихъ дивпзгяхъ слабее,
чемъ въ нашихъ. Сверхъ того, въ этомъ молено видеть некоторое
указате на возможность сформироватя въ дившйяхъ въ военное
время третьихъ бригадъ нзъ резервно-полевыхъ или резервныхъ
войскъ J).*)
*) Въ мирное время такихъ корпусовъ только два: I и XIY.
2) Къ резервно-полевымъ относятся части, который развертываются изъ
сильныхъ кадровъ, содержимыхъ въ мирное время; напримЪръ: дивизия изъ бри
гады; собственно резервный войска не и.ч-Ьютъ въ Гермаши постоянныхъ кад
ровъ, какъ у насъ.
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Такая эксплоатащя резервистовъ представляется бол'Ье удоб
ной, съ точки зр^шя подвижности армш, чймъ формироваше
третьихъ дивизш въ составе корпусовъ.
7) Довольно зпаменательнымъ представляется изменеше редакцш о придаче нТхотпымт, див1шямъ кавалерш не целыми пол
ками, но «по особому разсчету», что вызвано, по всей вероятно
сти, недостаткомъ общаго количества полевой кавалерш для такнхъ казначейш и невозможностью осповать разсчеты на резерв
ной кавалерш, которая можетъ не быть сформирована свое
временно.
8) Составъ отд'Ьлышхъ кавалершскихъ дивизш, какъ норма,
определенъ изъ трехъ бригадъ, что объясняется 4-хъ-эскадроннымъ составомъ полковъ въ военное время.
В. Сногиетя штабовь съ войсками (ст. 4 6 — 57). Указашя отно
сительно составлешя и передачи приказовъ остались по новой редакцш безъ существенныхъ изменений.
Содерлсате приказа должно оставлять какъ можно больше
м4ста для частпаго почина. Но прежней редакцш (ст. 49) приказъ
долженъ былъ заключать въ себе «только то (и не более), чемъ
подчиненный не можетъ самъ распорядиться для достижешя цели».
По новому изложешю въ немъ должно быть «не более того, что
необходимо знать подчиненному для самостоятельнаго достиже
шя цели». Письменно должны излагаться не только «длинныя,
продиктованныя начальникомъ распоряжешя», но все важные
приказы выспшхъ иачалышковъ. Р аздел ет е приказовъ на «опе
ративные» и «дневные» сохранено. О диспозищяхъ, инструкщяхъ и т. п., о которыхъ въ прежнемъ уставе говорилось, какъ о
напрасныхъ наименовашяхъ, теперь вовсе не упоминается.
Составъ частей (Truppeneintheilung) рекомендуется, но преж
нему, сообщать отдельно отъ текста приказа; въ число родовъ ору
дия включены тонеры и осадная артнлер^я. Предвидится случай,
когда порядокъ марша будетъ указанъ въ самомъ приказе, что по
прелшей редакцш считалось исключетемъ.
При перечислети нунктовъ приказа рекомендовано объявлять
о мйсте, куда посылать донесешя, о чемъ прежде не упоминалось.
Введено требоваше объ отметке подъ приказомъ о способе пере
дачи его. Упомянуто таюке вновь о передаче приказовъ (въ самой
короткой редакщи) по телеграфу.
Въ статьяхъ (58— 77) объ извещешяхъ (Nachrichten), донесе<
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шяхъ (Meldungen) и допесешяхъ-сводкахъ (Berichte) внесены
сл'йдуюнця перемены:
Къ числу средствъ для получешя сведении о противнике до
бавлены: захвате почтовыхъ голубей и перехвачиваше телеграмъ
кавалер1ей. Иностранныя слова Tete и Queue, заменены немец
кими Anfang и Ende. Совершенно заново изложена статья 66 о
томъ, что должны заключать въ себе донесешя (Meldungen), а
именно:
«Сущность дела не въ массе донесенш, но въ ясности и воз
можной полноте ихъ, чтобы иметь осн овате для р еш етя . Нельзя
давать стеснительныхъ указанш о томъ, что и когда доносить. Нобезусловно необходимо доносить: о первомъ соприкосновен»! съ
противникомъ, встрече более сильныхъ, въ особенности, пехотныхъ частей, ненахожденш противника въ местахъ, которыя счи
тались имъ занятыми. Насколько подробно доносить о переменахъ
въ силахъ и направлен»! движешя противника— зависите отъ положешя допосящаго. Дозоръ авангарднаго эскадрона (die Spitze
der Avangarden-Eskadron) или разъездъ, высланный для разведки
во время боя, будутъ доносить о такого рода вещахъ, о которыхъ
не упомянете следующий далеко впереди офицерскш (летучш)
разъездъ».
Для поддержки связи между собой отряды должны взаимно
командировать въсоскдше отряды офицеровъ-ординарцевъ (Nachrichten Offiziere), что давно уже практиковалось на болынихъ
маневрахъ.
Статьи устава о дояесешяхъ-сводкахъ (Bez'ichte), называеыыхъ такъ въ отлич1е о краткихъ отрывочныхъ floneceuiii (Meldungen), остались почти безъ перемены. Подчеркнуто лишьтребоваше о тщательномъ обозначен1и времени въ донесешяхъ о бое.
Наряду съ кроки упомянуто о схемахъ; отъ нихъ требуется не
искусная работа, но лишь ясность и выразительность. Лишнихъ
назвашй не должно быть; въ масштабе шЬтъ необходимости; разстояшя следуетъ надписывать.
Въ статьяхъ (7 8 — 105) о передаче приказанш и донесешй вне
сено довольно много переменъ.
Средства передачи дополнены ссылкой на самокатчиковъ, ночтовыхъ голубей и сигнальные апараты. Добавлено о командпровашп конныхъ ордшхарцевъ къ отрядамъ и пехотнымъ полкамъ.
Иностранное слово Ordonanz заменена немсцкимъ Meldereitcr.
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Указано, что полевая api'iucpia должна снабжать себя конными
ординарцами собственными, попечешемъ. Требоваше о берелеливомъ наряд!; ординарцевъ отъ кавалеры! распространено также и
на офицеровъ-ординарцевъ; подчеркнуто при этомъ значеше самокатчиковъ. Прикомандироваше къ высшимъ управлешямъ «адъютантовъ» отъ низшихъ частей во время боя воспрещено, а на мар
ше доиущено только на время. При этомъ, по всей вероятности,
имеется въ виду прикомандироваше къ штабамъ баталшнныхъ
адъютантовъ, столь неудобное при усиленпомъ составе баталшновъ въ военное время. ВалигЬйшую часть письменныхъ приказанш и донесешй предлагается сообщать ординарцамъ на случай
нотери таковыхъ, а также для практики въ устной передаче допесенш. Иолучающш нисьменпое дон есете обязапъ выслушать и
устный докладъ.
Повымъ въ уставе является требоваше объ установке сборнаго места для донесешй (Meldesammelstelle), но, впрочемъ, лишь
при широкой обстановке (in grosseren Verhaltnissen). Сказано, что
при иравильномъ выборе такихъ пупктовъ и назначены! соответствующаго офицера (подобно нашему заведывающему службою
связи ио проекту иоваго наставлешя для полевой слулебы), сбор
ный места для донесешй сокращаютъ расходъ силъ и времени и
даютъ большую обезпеченность передаче.
По прежней редакщи ординарецъ могъ быть остановлеиъ по
дороге, только при особыхъ обстоятельствахъ. Ныне все выснйе
офицеры (die hoheren Offiziere) имеютъ право прочитывать доне
с е т е , если далее въ немъ не заключается на этотъ предмета ника
кой отметки. Следуетъ лишь не задерживать ординарцевъ дольше,
чемъ нужно, а таклсе делать отметку въ ирочтенш на самомъ донесенш, а не на конверте. Введено, меледу ирочимъ, довольно
оригинальное требоваше, чтобы вестовые при проезде мимо началышковъ громко выкрикивали содерж ите донесе 1Йя. Не в е
рится, чтобы такое требоваше могло оказаться удобнымъ на прак
тике. Более серьезное значеше имеетъ другое требоваше объ ока
заны! всеми частями и отрядами «деятельнаго» ^ e iic T B ia въ пе
редаче приказаны! и донесешй. Вменено въ обязанность указы
вать путь и даже снаблеать ординарцевъ свелшми лошадьми.
Обозначите скорости передачи ириказашй и донесешй оста
лось ирелшее: X (неспешно, переменный алюръ, 1 км. въ 6 мин.),
XX (спешно, 1 км. въ 4 мин., XX X (какъ молено скорее), и о., сде
лано довольно существенное доиолнеше, что скорость 1 км. въ 4
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мин. достигается: на короткихъ разстояшяхъ— рысью, а на длииныхъ— полевымъ галопомъ и шагомъ. Въ следующемъ (93) новомъ параграфе добавлено, что скорость передачи вообще зависитъ отъ многихъ условш. «Утверждеше всадника въ зн а т и , какъ
поступать въ каждомъ частномъ случай, составляетъ задачу восииташя».
Различнымъ сиособамъ передачи приказаны и доносенш (кроме
в'Ьстовыхъ) посвящено нисколько особыхъ параграфовъ. Телеграф
ная и телефонная передача допускаются въ сфере боя. Голубиная
почта обусловлена «соответствующей подготовкой и благопр1ятпыми условгямп»; рекомендовано, однако, ея нрименеше кавалеpifiCKHMii разъездами. Упомянуто о гелшграфахъ и сигналышхъ
анаратахъ, а также объ автомобиляхъ.
Въ нараграфахъ относительно летучей почты (Relais) сделано
весьма важное изменеше, которое касается увеличешя разстояшя
между постами (изъ «отделышхъ» всадниковъ) до 20-ти километровъ (вместо 10-тп). При применены самокатовъ это разстояше
допускается въ 50 км., однако рекомендуется посылать одновре
менно двухъ самокатчиковъ. На каждомъ посту два человека могутъ находиться въ работе; остальные отдыхаютъ. По прежнему
осталось, но напечатано уже курсивомъ, указаше, что летучая
почта ослабляетъ конницу и потому доброкопные офицеры-орди
нарцы предпочтительнее даже на болышя разстояшя.
Въ «общихъ основашяхъ для нисьменныхъ сношены» преж
нее указаше о руководстве формами мирпаго времени заменено
требовашемъ, чтобы формы эти были возможно проще. Къ прежнимъ указашямъ относительно необходимости определять правую
и левую сторону по направленно къ противнику, добавлено тре
бование определять голову и хвостъ колонны но направлению
марша. Способъ обозначешя времени по новой редакцы уточненъ
и, вместе съ темъ, согласоваиъ съ общепринятымъ въ обыденной
жизни. Время отъ 12' (12 час. 1 мин.) до I I 59 пополуночи должно
быть обозначаемо словами «утра» или «пополуночи»; время отъ
121 до I I s9 пополудни— словами «вечера» или «пополудни». Въ
названы местъ не требуется больше непременно латиискаго шриф
та (какъ въ прежней редакщи). Они должны называться точно по
карте. Добавлено о необходимости делать дополнительныя указашя, если пункты съ трудомъ отыскиваются на карте (указывать
направлеше по страпамъ света относительно легко определяемыхъ местныхъ предметовъ). При указаны участковъ местности
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или боевыхъ участковъ рекомендовано пачпнать всегда со своего
праваго, а съ непрйятельскаго л'йваго фланга.
Въ обозпаченш состава отрядовъ допускаются вообще сокращешя, которыя не вредятъ удобопонятности.
Даны слЪдуюнцо примеры:
J. R. 98. St. I п II (98 пЪх. п. Штабъ. I п II баталшны).
J. R. 130 (130 пЪхот. п. въ сборЬ).
I. R. 67. I. II. St. 9. 10.12. (67-й пахотный полкъ I и II баталшны; штабъ,
9, 10, 12 роты).
Ш. R. 14. St. 1. 3. 4. (14 ул. п. Штабъ. 1, 3 и 4 эск.).
F. Л. R. 33 (33-й полевой артилер^етай полкъ).
F. A. R. 34. St. и. R. (33-го полевого артплерШскаго полка штабъ и конное
отд-Ьдете).
F. A. R. 69 St. u II (F. Н.)—(33-го нолевого артплерШскаго полка штабъ
п II отд'Ь.теше полевыхъ гаубпцъ).
Fuss. A. R. 4. St. I (II) II (М)—(4-го кр-Ьпостного артплер!йскаго полка
штабъ, I гаубичное и II мортирное отдЪлешя).
Р. 20. 3—3-я рота 20-го шонернаго баталшна.

По части бланковъ для полевыхъ д он есетй новымъ является
требоваше проставлять № донесешя, если таковыя направляются
въ одинъ п тотъ же день изъ одного мгЬста по одному п тому же
адресу., Бланки установлены на одинъ саитпметръ шире (18—f—1&
сантиметровъ). Конверта заклеивается только при секретпыхъ или
лично кому-либо адресованныхъ донесешяхъ. Въ этихъ случаяхъ
на конверт^ делается отметка въ собственным руки (persOnlich).
Заклеивается только исходящий уголъ клапана конверта. Преж
нее указаше о снабясетп конверта ниткой для разргЪзывашя во
все опущено.
С. Развгьдывате. Общи! очеркъ разведывательной службы изложенъ безъ существенпыхъ перем'Ьнъ. Служба эта въ широкихъ
рамкахъ составляетъ задачу отд'Ъльныхъ кавалерШскихъ дивизий
(Kavalleriedivisionen). Въ отличйе отъ прежней редакцш кавалершсыя дыHiiaiii названы «главнейшими» средством!, развйдывашя,
что предполагаетъ существоваше еще другого средства, какимъ
является дивизюшгая кавалерйя (Divisions Kavallcrie) для разведки
въ болФ,е узкихъ рамкахъ. О назначили и отд'Ьльпыхъ кавалершскихъ
дивизий для сокрыия собственныхъ движешй въ новой редакцш
вовсе не упомипается.
Такимъ образомъ н'Ъмцы отказываются отъ, такъ называемыхъ,
кавалершскихъ «завгЬсъ». На обязанность дивизионной кавалерш
возложена «непрерывная» (это слово подчеркнуто) разведка съ
ц^лью обезпеченйя отъ печаянныхъ нападений не только своей
артилерш (какъ было сказано въ прежнемъ издапш устава), но и
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другихъ родовъ орудия. «Отсюда, говоритъ устав!., вытекаетъ не
обходимость непосредственно уведомлять начальника того отряда
(той йасти), которому (которой) угрожаете, опасность».
«Ни одинъ самостоятельно двигающейся отрядъ (прежде отъ
баталюна и выше) не можете оставаться безъ н'Ъсколькихъ всадниковъ для разведывашя».
Прежнее Tpe6oBanie о томъ, что разъезды ни въ какомъ слу
чае не должны вступать въ бой, изменено въ смысле допущешя
боя, если иначе нельзя достигнуть задачи разведывашя.
Для ближайшаго выполпешя разведывательной службы назна
чаются отдельные всадпики или целые отряды. Но главный органъ
разведывашя составляете «офицеръ— па хорошей лошади, съ биноклемъ, съ необходимыми картами, способный ор1ентироваться
па местности и читать карту, осведомлспный о положенш про
тивника и намерешяхъ начальника».
Въ расходования офицерскихъ патрулей предлагается соблю
дать необходимую бережливость. Говорится, что разъезды, выс
ланные для паблюдешя за противникомъ, съ целью «прилепиться
къ нему» должны выполнять свою задачу непрерывно «денно и
нощно». Затемъ сказано, что «нарядъ такихъ разъездовъ сохра
няете силы, но не освобождаете, однако отъ необходимости иметь
въ виду ежедневное дополнете разведки». Въ числе обстоя
тельств!,, определяющих!, силу разъезда, подчеркнуто, что, по
сланные съ донесешями люди обыкновенно пазадъ не возвра
щаются. Указашя, которыя должепъ получить разъездъ передъ
отиравлешемъ, обобщепы требоватемъ не связывать разъезда из
лишними предписашями. Поручеше должно однако отчетливо
указывать пункты, которые «должны быть точно установлены». О
необходимости указывать направление пли раюнъ разведки вовсе
не говорится.
Новымъ является требоваше (ст. 128) о высылке особыхъ
эскадроновъ для придашя разведывательной службе большей
устойчивости и решимости.
Это требоваше изложено такъ:
«Можете явиться необходимость отогнать неболыше непр1ятельсйе разъезды или обезпечить доставку донесешй на болышя
разстояшя посредствомъ несколькихъ передаточныхъ пунктовъ,
въ случае же надобности летучей почтой или постами. Эти и друп я подобныя обстоятельства могутъ привести къ тому, что офицерскте разъезды будутъ доведены до состава целыхъ взводовщ а,
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кроме того, будутъ выдвинуты эскадроны, которые по силе своеего состава способны къ более продолжительному пребывание передъ противникомъ. Т а и е эскадроны (разведывательные эскадро
ны— Aufklarungs-Eskadrons) въ особенности необходимы во время
разведывательной службы кавалершскихъ дивизий Не будучи свя
заны пребыватемъ въ определенны хъ пунктахъ, они им'кютъ за
дачей—дополнить деятельность высланпыхъ далеко впередъ разъкздовъ въ определенномъ участке (Abschnitt) разведыватя. По
добно офицерскимъ разъездамъ, они находятъ лучшее для себя
обезпеч ете въ подвижности и точномъ знанш располож етя про
тивника».
Для обезпечешя доставки донесенш (безъ чего самое лучшее
разведываше безполезпо) кроме разведывательныхъ эскадроновъ
рекомендуются: передовые эскадроны (vorgeschobene Eskadrons),
выдвинутые передъ (собственной) лишен охраыешя, сборные
пункты для донесенш (Meldesammelstellen) и отряды самокатчиковъ (Radfabrertrupps).
На результаты разведки воздухоплавательныхъ отделенш ука
зано съ меньшей уверенностью, чемъ въ прежней редакции. Про
пущено выражеше, что эти средства разведывашя могутъ «суще
ственно» дополнять работу конницы.
Д. Охранение. По прежнему уставу главнымъ средствомъ раз
ведыватя, а следовательно, и охранешя на марше являлась вы
двинутая впередъ авангарда кавалер1я (vorgeschobene Kavallerie).
Она могла быть придана авангарду (Avangarden Kavallerie) или
въ более широкой обстановке подчинена непосредственно стар
шему начальнику, въ качестве «самостоятельной кавалерш (selbstandige Kavallerie)». Передовая кавалер1я (vorgeschobene Kavalle
rie) во всякомъ случае должна была поддерживать связь съ позади
следующей пехотой.
По новой редакцш изм енетя состоять въ томъ, что высылае
мая впередъ кавалер1я не называется более «передовой». Нетъ
также термина «самостоятельной кавалерш». Предпочтете от
дается непосредственному подчинешю кавалерш старшему на
чальнику, который лучше можетъ обсудить положеше. Другимъ
решающими услов1емъ признается наличный составь кавалерш,
отъ котораго зависитъ ея распределете. Во всякомъ случае н е 
которая часть кавалерш должна быть назначена для удовлетворетя потребностей авангарда и другая, более слабая, <должна
«оставаться при главныхъ силахъ (ст. 143).
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Поддержка связи съ пехотой оставлена на обязанности только
выдвинутой впередъ «дивизюнной кавалерш», которая должна
быть подъ рукой во время развертыватя для боя. Въ прежпемъ
уставе говорилось, что главную обязанность дивизюнной кавале
рш въ бою составляла разведка, что не исключало болйе д'Ьятельнаго у ч а т я при благопртятныхъ обстоятельствахъ. Теперь все это
выпущено.
Сила и составь авангарда по новой редакцш, прежде всего,,
зависать отъ «особыхъ условий обстановки, а затймъ уже отъ силы
отряда и местности. Обычная сила авангарда отъ пахотной дивпзш — одинъ полкъ (ст. 147)». Шонеры составляютъ по новой ре
дакцш обычную принадлежность авангарда. Прежшя разсуждешя
о преимуществахъ массироватя артилер1и въ авангарде заменены
указашемъ, что составь артилерш въ авангарде зависитъ отъ со
ображений старшаго начальника.
Нельзя не видеть въ этомъ одного изъ проявленш той особен
ной заботливости, съ которой немцы стараются ограничить излиш
нюю самостоятельность авангардовъ, нередко вырывающихъ вой
ска изъ рукъ старшаго начальника, въ особенности въ начала боя.
Придаше авангардамъ воздухоплавательныхъ отдТленш не составляетъ болТе «правила», какъ прежде. Разстоян1я между ча
стями авангарда несколько увеличены (ст. 150).
Передовой отрядъ (Vortrupp) слйдуетъ впереди главныхъ силъ
авангарда (Haupttrupp) въ 1 — I 1/ 2 км. (вместо ’/ 2— 1 км.); пере
довая рота (прежде просто рота пли взводъ) выдвигается отъ бо
лее спльнаго передового отряда на 4 0 0 — 500 метр, (было 300—
400 метр.). Кроме этихъ частей въ составь авангарда входить, по»
прежнему, авангардная кавалер1я. Независимо отъ силы передо
вого п'Ьхотпаго отряда, ему предшествуетъ головной пахотный от
рядъ (Infanteriespitze), а еще далее впереди головной конный от
рядъ или кавалергя передового отряда со своимъ головнымъ отрядомъ. Пехотный головной отрядъ сл^дуетъ по дорог!; въ сомкпутомъ или разомкнутомъ строю. О необходимости «болйе широкаго
осмотра» по сторонами дороги болТе не упоминается. Въ действи
тельности такте розыски приводили лишь къ напрасными задержкамъ. Теперь для этой цели назначаются кавалершсгае разъезды.
Въ общемъ, какъ видно, германская охранительныя части бо
лее эшелонированы на походе въ глубину, чемъ это принято у
насъ. Затемъ разведка и oxpanenie возлагаются почти исключи
тельно на кавалерш.
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Отдельно следующая кавалер1явыбираетъ меры охранешя въ
зависимости отъ поставленной задачи. Далее сего уставный требовашя не распространяются. Сделано лишь предостережете
противъ излишняго дроблешя мелкихъ частей (ст. 153).
Указашя для бокового отряда и ар1ергарда не заключаютъ въ
себе почти никакихъ особенностей или нововведенш. Распреде
лено и деятельность кавалерш при отступательныхъ маршахъ
подчинены т!,мъ же общимъ правиламъ, какъ и при наступательныхъ. Новымъ является указаше, что при отступательныхъ мар
шахъ артилер1я на фланговыхъ позищяхъ можетъ значительно
облегчить ихъ исполнеше, въ смысле противодейств1я обходамъ.
«Кавалершсия дивизш съ конной артилер1ей здесь въ особенно
сти будутъ на месте».
Отделъ о «сторожевыхъ постахъ» подвергся наибольшей пе
реработке. Въ общихъ положешяхъ (ст. 166— 180) вместо одного
явился целый рядъ параграфовъ, большая часть которыхъ пере
шла. впрочемъ, изъ следующаго отдела «смешанныхъ постовъ».
При разсмотреши общихъ условш, отъ которыхъ зависитъвыборъ формы охранешя, говорится, что продолжительная стоянка
въ виду противника требуетъ более напряженпаго охранешя и
большей степени боевой готовности. Напротивъ, войска, расположивнпяся на отдыхъ, чтобы на следующш день продолжать
маршъ, должны ограничиться простейшими мерами охранешя.
По новой редакщи оговорено, что эти простейнйя меры (такъ на
зываемые маршевые аванпосты — Marschvorposten) должны со
стоять изъ «непосредственнаго охранешя занятыхъ местъ и выдвинутыхъ впередъ слабыхъ аваппостовъ (schwachen Postirungen»). Далее говорится о необходимости занимать преимуще
ственно дороги...
Добавлено въ особомъ параграфе, что посты следуетъ распо
лагать на возвышенныхъ пунктахъ (деревьяхъ, домахъ и т. п.), а
также, что въ полевыхъ караулахъ и на постахъ честь не отдается.
Въ крепостной войне, въ изъяпе изъ общаго правила, допускается
перестрелка на аванпостахъ, съ целью стеснить и утомить про
тивника.
Отделъ «смешанныхъ постовъ» (Gemisclite Vorposten) изъ п е
хоты и кавалерш (ст. 181— 244) изложепъ съ большею противъ
прежняго последовательностью.
Посты этн, по прежнему, разделяются на: главныя силыДУогposten-Gros), аванпостныя роты (Vorposten-Korapagnien) и аванТ. CCLIY.—Отд. I.
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постную кавалерш (Vorposten-Kavallerie), но сделана оговорка,
что несколько аванпостныхъ участковъ (У orpostenabschnitte) под
чиняются непосредственно начальнику авангарда или высшему
начальнику. Прежнш уставъ кроме началышковъ участковъ имели
въ виду еще общаго начальника передовыхъ постовъ. Место расположешя главныхъ силъ аванпостовъ не пр1урочивается, какъ
прежде, къ удобной позицш, такъ какъ поддержка въ некоторыми
случаяхъ должна быть оказана движешемъ впередъ.
Основу охранешя составляютъ аванпостныя роты, который
выставляютъ полевые караулы (Feldwache) и самостоятельные
унтеръ-офицерсше или офицерсше посты. По новой редакцш ка
раулы не называются пахотными, такъ какъ они вообще выстав
ляются исключительно отъ пехоты. Кавалер1я по новому уставу
карауловъ не выставляетъ. Самостоятельные унтеръ-офицерсше
посты названы такъ въ отлшпе отъ простыхъ уитеръ-офицерскихъ
постовъ, выставляемыхъ караулами.
Вся система охранешя отличается удобопримЬиимостью къ
местности, такъ какъ караулы и самостоятельные посты могутъ
выставляться прямо отъ главныхъ силъ, наряду съ аванпостными
ротами.
Необходимо заметить, что новая редакщя германскаго поле
вого устава не имЬетъ въ виду непременно отдЬлыюй лиши охранешя отъ аванпостной кавалерш, которая по прежнему уставу
(ст. ,133 и 180) выставляла въ этомъ случае пикеты съ полевыми
караулами и самостоятельными постами. Сделана оговорка, что
начальники аванпостовъ (Vorposten Kommandeur) не всегда можетъ разсчитывать тотчасъ получить въ свое распоряжеше кон
ницу, которую иногда придется для этой цели выделять изъ пе
редовыхъ кавалершскихъ отрядовъ. Затемъ онъ определяетъ,
должна ли она вся или только частью оставаться впереди для
разведки и охранешя.
Но ограничивъ въ общемъ нарядъ кавалерш на передовые
посты, новый германскш полевой уставъ темъ съ бблыпей точ
ностью определяетъ содейств1е кавалерш въ некоторыхъ частныхъ
случаяхъ. Такими образомъ онъ говорить, что часть кавалерш не
только можетъ, но должна оставаться впереди для поддержки сонрикосновешя съ противникомъ. Офицерсше или уптеръ-офицерcide посты могутъ при этомъ занимать некоторые пункты на впе
реди лежащей местности. Кроме соприкосновешя по фронту
уставъ требуетъ, чтобы кавалер1я охватывала противника съ флан-
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говъ и такимъ путемъ старалась выяснить его расположение. При
извгЬстныхъ услов1яхъ (достаточное количество кавалерш, тесное
соприкосновеше съ противникомъ) для такого рода задачъ могутъ
назначаться целые эскадроны. Часть кавалерш, которая окажется
излишней передъ фронтомъ аванпостнаго расположешя, отходить
на п'Ьхоту (Vorposten Infanterie), но не для отдыха близь главныхъ силъ аванпостовъ (какъ было прежде), а для учаспя въ раз
ведывательной службе аванностныхъ ротъ. Остающаяся отъ этого
назначения конница отдыхаетъ.
Указашя для отдачи приказа но передовымъ постамъ начальникомъ авангарда несколько расширены въ новомъизданш устава.
Прежде всего, начальнику передовыхъ постовъ доллшо быть
сообщено о месте расположешя на ночлегъ или на отдыхъ главныхъ силъ авангарда и всего отряда. Последнее представляется
особенно важнымъ, такъ какъ въ действительности нередко слу
чается, что сторожевое расположеше прикрываетъ только авангардъ или арьергардъ, совершенно упуская изъ виду доступы къ
главнымъ силамъ.
Затемъ по германскому уставу предоставляется начальнику
авангарда «ближе входить въ некоторый подробности, имея въ
виду прочно занять некоторые пункты и т. и.». Обязательно лишь
указаше, какъ поступать въ случае нападешя противника. Кроме
того, начальникъ авангарда сообщаетъ, нужно ли войти въ связь
съ соседними отрядами и будутъ ли выставлены меры охранешя
непосредственно отъ гдавныхъ силъ авангарда и т. п.
По прежнему въ германскомъ уставе оговорено, что артилер1я
назначается на аванпосты только для какихъ-либо исключительныхъ целей; на ночь во всякомъ случае она отправляется къ глав
нымъ силамъ авангарда. При расположенш несколькихъ сторожевыхъ участковъ важней пая дороги должны оставаться въ сре
дине участковъ, границы между ними должны быть точно уста
новлены.
Въ новой редакцш въ особомъ параграфе (199) указано, что
распоряжешя по сторожевому отряду отнюдь не освобождаютъ
начальника авангарда отъ ответственности за разведку въ более
широкихъ пределахъ, а также за поддержку связп съ соседними
отрядами.
Въ распоряжегпяхъ начальника аванпостовъ (или начальника
участка таковыхъ) германский уставъ отчетливо различаетъ: пер
воначальный обцця распоряжешя, которыя отдаются еще на по
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ход'!; н зак л ю ч ать самыя важиыя у к а за т я ,— отъ дополнительлыхъ, большею частью отд'Ьльныхи расноряжетй на Mtcrfe. Пер-выя касаются главнымъ образомъ поддеряски соприкосповешя си
противникомъ н образа дМствШ въ случай наступлешя про
тивника. Ко вторыми относятся: каыя дороги занять, отходить ли
назадъ кавалерш, что ей делать ночью, степень готовности и пр.
B e t эти распоряжешя сообщаются другими частями сторожевого
охранешя лишь настолько, чтобы не нарушать единства д'Ьйсппя.
Нельзя не признать, что подобное ptmeme вопроса довольно
практично, таки какп обнця распоряжешя на походгЬ легче отдать,
когда части ви c6opt. Обиявить сразу все кажется возможными
только при ptmeiiiii задачи на планахн. Между гЬмп, ийкоторыд
важн'Ьйнпя распоряжешя должны быть отданы бези потери вре
мени. З ай м и обпявлеше далыгЪйшпхи распоряженш по встьмъ час
тями сторожевого охранешя повело бы ки напрасными затрудне-шями ви ихи передач^ Столь лее практично ви германскомп уста
ва другое требоваше, чтобы начальники аванпостовп возможно
CKopte доносили лишь о принятш необходимыхи мгЬри охранетя.» Подробности могути быть сообщены дополнительно послй
окончательной пов'Ьрки Ц'Ълесообразности и удобства припятыхъ
мЬри. Нельзя не замйтить, что ви мирное время (ви особенности
па планахн) обыкновенно д'Ьлается иначе.
Изи частныхн указаний новаго устава для отд^льныхн частей
смЬшанпаго сторожевого расположешя заслуж иваюти упоминашя
сл'Ъдуюшдя: оти главныхп сили аванпостовп (Vorposten Gros) часть
ntxoTi.i и, если надо, кавалерш располагается B n c 6 o p t на тЬсномъ
квартиробивак’Ь (in Alarmquartieren); выставляются ви случагЬ
необходимости вн'Ьшше посты (Aussenwachen) у выходови, на
особенно удобныхн пунктахъ и т. п. (ст. 206).
Ротный командирп аванпостной роты опережаетн ее на ходу
для осмотра MtcTiiocTii. «Охрансше болгЬе удаленныхи оти главныхи сили роты валшыхи дороги и пунктови доллшо ви болыппнc ie t случаеви производиться полевыми караулами (взводи или
поли-взвода), тогда каки непосредственно впереди роты часто
достаточно одного самостоятельнаго уитери-офицерскаго поста».
По прежней редакцш для охранешя важнМшихн дороги и пунк
тови были обязательно полевые караулы. Для связи си передовой
кавалер1ей выставляется караули или самостоятельный унтернофицерскш пости (ст. 209). Ви прппятомп расположено! ротный
командирп д'Ьлаети впоелфцетвш необходимый нзмЬпешя, посы
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лая о томъ донесешя начальнику аванпостовь. Бъ прежней ре
дакщи была рйчь только объ одномъ донесенш (ст. 212). Въ
новой редакщи обращено особенное вниман1е на воздЬйств1е,
которое должен-!) оказать началышкъ караула на людей, утомленныхъ маршами и боемъ (ст. 214).
Въ ст. 215 определен^ по прежнему, что «задача состоитъ
мен'Ье въ разстановкй непрерывной цйпи, нелсели въ занятш дорогъ, пдущихъ отъ противниками важныхъ пунктовъ, тогда какъ
промелсутки охраняются патрулями (по прежней редакцш— «пра
вильно организованной патрульной слул;бой»). Посты назна
чаются двойные (Doppelposten) или унтеръ-офицерсше; последше
на особенно валшыхъ и опасныхъ пунктахъ, а такнсе на пропускныхъ постахъ. По новой редакцги сила ихъ определена не м е н т ,
какъ одинъ унтеръ-офицеръ и шесть рядовыхъ; четыре человека
второй и третьей смены располагаются по соседству (ст. 217) по
добно тому, какъ это практикуется у насъ на всйхъ постахъ. На
двойныхъ побтахъ эти люди съ калсдой сменой отводятся на постъ,
но зат'Ьмъ возвращаются къ караулу (ст. 219). Предельное разстояше отъ двойныхъ постовъ до караула определено съ необы
чайной и далее -странной для германскаго устава точностью— въ
400 метровъ (550 шаговъ) (ст. 218). Возвышенное располояееше
постовъ по прелатему признается наиболее выгоднымъ даже ночью
(ст. 216). По новой редакщи въ полевомъ карауле люди снимаютъ
не только ранцы, но и каски. Непрактичность последппхъ даетъ
себя знать.
По прелшей редакщи началышкъ караула сперва доносилъ о
принятыхъ мерахъ, потомъ вступалъ въ связь съ соседними час
тями; теперь наоборотъ.
Задача самостоятельныхъ унтеръ-офицерскихъ постовъ опре
делена тождественной съ полевыми караулами, какъ это было въ
прелшей редакщи. Они располагаются на лиши выдвинутой впередъ кавалерш для удерл;ашя мостовъ и т. н., или назначаются
для непрерывнаго наблюдешя за противникомъ. Опущено преж
нее требоваше о назначенш особыхъ людей для патрулировашя
(229, 230).
Относительно службы постовъ добавлено требоваше (231),
чтобы на двойныхъ постахъ люди вели наблю дете совместно; при
этомъ они располагаются настолько близко, чтобы сообщать другъ
другу свои замечашя не слишкомъ громко. Чтобы поднять тре
вогу, постъ производить скорый огонь (Schne'lfeuer); по прежней
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редакции онъ просто стрйлялъ нисколько разъ; довольно важнымъ
представляется разрйш ете имйть ружья у ноги (bei F uss) или
на плечо (im Arm), но не на погонномъ ремнй (mit G ew ehriiber).
Начальникъ караула можетъ разрешить часовому курить и снять
ранецъ.
Порядокъ пропуска остался безъ перемйны. Такимъ образомъ,
часовой днемъ пропускаетъ принадлежащнхъ къ своей_аршв-офй~~
Йеровъ, сомкнутыя части, патрули^')в1‘с 70вытГ~'и~самокатчиковъ;
ярочихъ направляетъ на пропускной постъ; пропуска ни у кого
*ге спрашиваетъ '). Ночью опрашиваетъ всйхъ словами: «стой,
кто идетъ»? Въ прочемъ поступаетъ какъ днемъ.
Въ параграфахъ о «патруляхъ» (237 — 243) въ новой редакщи обращено внимаше на неудобство непрерывной высылки пат
рулей для наблюдетя за одними и тйми лее пунктами; въ этомъ
случай лучше оставить патруль въ такомъ пунктй и смйнять его
отъ времени до времени. Сказано, что въ большинства случаевъ
люди отправляются въ патруль въ фуражкахъ (каска и здйсь при
знана неудобной) и безъ походнаго снаряжешя. Въ параграфахъ
о «смйнй» болйе не рекомендуется производить смйну полевыхъ
карауловъ «передъ.разевйтомъ».
Отдйлъ «аванпостной кавалер!и при смйшанныхъ аванпостахъ» соединенъ въ новой редакцш со статьями о полевой
служб'!; кавалершскихъ дпвизш и самостоятельной кавалерш
вообще.
Основная мысль перемйнъ въ этомъ отдйлй заключается въ
упрощенш аванпостнаго распололеегпя кавалерш и уменьшеши
сторожевого наряда съ цйлыо, какъ лучшей организащи развйдывательной службы, такъ и выдйлешя болйе сильныхъ поддержекъ.
Эта мысль ясно выражена въ следующей ст. 253:
«Выпадаюпця на долю аванпостовъ задачи, кромй широкой
разброски силъ, требуютъ, чтобы развйдка и охранеше получали
поддержку или имйли опору въ тылу на занятомъ участий. Кава
лерш приходитъ здйсь на помощь подвижность, которая даетъ
возможность занимать наблюдательными постами далеко выдви
нутые впередъ, удобные для этой цйли пункты и, вмйстй сътймъ,
не быть связанной по мйсту съ оставшимися назади силами. Если
лее она, напротивъ, заняпемъ выдвинутаго расположешя npiypo- *)
*) Лозунгъ, соответствукнцШ нашему пропуску, устаповденъ только для сторожевыхъ постовъ въ крепостной войне.
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чена къ определенному участку местности, въ такомъ случае она
обладаетъ въ огнестрельномъ орудии средствомъ для оказашя
упорнаго сопротивлешя. Но поддержка и опора въ тылу только
тогда могутъ быть достаточной силы, если въ передовой литии
силы не будутъ израсходованы свыше потребности».
Относительно отдельныхъ кавалершскихъ дивпзш и вообще
выдвинутой впередъ кавалерш сделано общее указаше, что въ
этомъ полояеенш кавалер!я разбивается обыкновенно на пебольmie отряды; охраняются отдельно калэдый бивакъ, калсдый насе
ленный пунктъ; способы охранешя: дальняя разведка и барри
кады на дорогахъ (въ несколько рядовъ), защищаемый огнемъ
изъ карабиновъ; бой Спешенныхъ аванпостныхъ частей въ выгодныхъ местныхъ yMOBinxb часто полезнее для охраняемаго отряда,
чемъ немедленное отступлете для сбора (ст. 2 4 5 — 250).
Если кавалершская дивизия действуетъ несколькими отрядами
или кавалер!я находится въ положенш авангарда — достаточно
аванпостныхъ эскадроновъ (Vorposten Eskadrons) съ отдельными
постами. Лишь при сосредоточенш значительныхъ силъ является
необходимость въ выдЬлети главныхъ силъ аваипостовъ (Vorposten Gros).
По преледему уставу аванпостная кавалер1я разделялась на
пикеты, которые выставляли отъ себя полевые караулы и само
стоятельные уптеръ-офицерсше посты. Теперь единицею аванпостнаго распололеетя сделанъ аванпостный эскадронъ, который
выставляетъ офицерсюе и уптеръ-офицерсие (самостоятельные)
посты и ведеты (ст. 254). Пикеты и полевые караулы упразднены.
Однако сделана оговорка, что посты и ведеты могутъ быть
выставляемы непосредственно отъ частей аванпостнаго эскадрона,
ровно какъ и отъ более крупныхъ отрядовъ. Некоторые изъ пос
тавь назначаются пропускными (Durclilassposten) (ст. 257).
Для непосредственная охранешя аванпостный эскадронъ вы
ставляетъ одиночный постъ (Schnarrpost), въ случае нужды—
одинъ или несколько двойпыхъ пешихъ постовъ (Doppelposten)
(ст. 256). Въ прежнемъ уставе это относилось къ пикетамъ. С а
мостоятельные офицерсие и унтеръ-офицерсше посты выставляютъ
ведеты и «несамостоятельные» посты. При широкомъ кругозоре
молено ограничиться однимъ двойнымъ постомъ; если двойныхъ
постовъ не выставлено,— нулеенъ одиночный постъ (ст. 263). В е
деты составляются изъ трехъ человекъ (по прежней редакцш изъ
двухъ или трехъ). Посты и ведеты несутъ службу спешенными;
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въ виде исключешл часовые могутъ быть конными. Особенность
германскаго устава по сравнению сънашимъ составляетъ постоян
ное назначете нарныхъ часовыхъ. На ведетахъ такой способъ
наряда «предпочитается ».
Начальникъ кавалерШской части указываетъ командиру аванпостнаго эскадрона въ приказ1!) или директив!; ’) участокъ охран е т я и наблюдешя и рашнъ разв^дыватя (ст. 255). Какъ видно
было выше, въ смгЬшанпомъ аванпостномъ расположепш эти важныя указашя почему-то не были оттенены. Обязанности прежняго
караульнаго начальника разделены по новому уставу между командиромъ эскадрона и начальникомъ поста (Postenfdhrer) (ст. 257,
259, 262 и 269). Смена постовъ допускается не ран!;е, какъ черезъ 24 часа (ст. 270).
Кроме патрулей (т. с. разъездовъ) для освещешя местности и
связи между постами, высылаются друпе для непрерывнаго, день
и ночь, соприкосновения съ противникомъ. Въ устав!; сказано,
что командиръ эскадрона долженъ видеть «центръ тяжести своей
задачи» въ наставленш для этихъ патрулей (ст. 261). Сила ихъ
должна быть такъ соображена, чтобы обезпечить доставку донесенш съ вестовыми. Кроме обыкновеыныхъ патрулей (разъездовъ)
для этой цели назначаются выдвинутые впередъ бол!;е сильные
офицерсюе посты, а при большомъ разстояпш до противника «въ
широкой обстановке» выдвинутые впередъ эскадроны (Vorgeschobene Eskadrons), которые являются связующимъ звеномъ между
аванпостомъ и кавалер!оп и находящимися еще далее впереди
«разведывательными эскадронами» (Aufklarungs Eskadrons).
Статьи о нередовыхъ постахъ въ крепостной войне, въ виду
того значегйя, которое последняя прюбрела въ глазахъ германцевъ, получили более полную, противъ прежняго, разработку.
Прежде всего общею целью всякаго рода аванпостовъ не ста
вится более полное облож ете противника, такъ какъ, очевидно,
задача аванпостовъ будетъ изменяться вместе съ общей задачей
наступающаго (ст. 174). Подробнее разсматрпваются аванпосты
при блокаде. Главную задачу при наступлепш и обложенш со
ставляетъ разведка крепости сперва кавалер1ей, затемъ осадной
артилер1ей, потомъ пехотой, наконецъ, тонерпыми войсками
( ст. 275). Сторожевая служба последовательно падаетъ на кавалерш , смешанные аванпосты и, наконецъ, на пехоту (ст. 2 7 6 ).
х) ЗдЬсь слово «директива» почему-то сохранено.
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Воздухоплавательныя отд'Ьлетя могутъ при эхомъ оказать хоро
шую (по прежней редаквди— весьма важную) услугу.
OMnnie отъ полевыхъ аванпостовъ выражается въ непрерывномъ и более т^сномь расположенш, большей устойчивости и лучшемъ приспособлеши м^стныхъ предметовъ (ст. 278). Аванпост
ный роты и главныя силы аванпостовъ размещаются въ эполементахъ, снабженныхъ блиндажами; по прежней редакцш ихъ
следовало помещать преимущественно въ здашяхъ (ст. 283). Под
тверждено о необходимости снаблсать аванпосты продовольств(емъ,
такъ какъ смена днемъ невозмолсна (ст. 283). Для связи по фрон
ту рекомендованъ телеграфъ (ст. 289).
Обороняющемуся предписывается выдвигать для разведки наступлетя противника, кроме кавалерш, также команды самокатчиковъ (ст. 299).
Для связи съ внешнимъ MipoMb переименованы следующая
средства: лазутчики, почтовые голуби, телеграфы и сигнальные
аппараты. Относительно воздушныхъ шаровъ сказано, что они
«могутъ оказать хорошую услугу въ блиясайшемъраюне»(ст. 300).

( Окончите слгъдуетъ).
с/ГодполкоВникъ ©юродникобъ.

