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ОБЩIЯ СВ1>Д1>НIЯ. 

Имена и титулованiе Особъ Императорской фамилiи. 

§ 1. Нынt благополучно царствуетъ Его Императорское 
Величество , Государь ИмператорЪ Николай Александро
вичЪ Самодержецъ Все россiйс кiй. Деш, рожденiя 6 ман 
1868 год<t, день Тезоименитства 6 деt;абрп, день Вос
шес'l·вiя на Престолъ 21 октября 1894 года, депь Свп
Щевваго Itороновявiл: па Царство 14 маи 1896 года. 
Особы Императорской фамилiи : Августtйшая Супруга 
Государя Имп е ратора, Ея Императорское Величество Го
сударыня Императрица Александра Эеодоровна. Депь рож
дев iя 25 м11н, день ТеRоимепи'l•ства 23 аорtшт. Авгу
стtйшая Родительница Государя Императора, Ея Импе
раторское Величество, Государыня Императрица Марiя 
ееодоровна. Ден ь рожденiн 14 нопбрн, день 1'езоимепит
стnа 22 iтоля; Наслtдникъ Престола , Его Имп ерат'орско~ 
Высочество, Государь Наслtдникъ Цесаревичъ и Великiй 
князь Алексtй Николаевичъ. День рожденiп 30-t'O irолп, 
день Тезоименитст•ва. 5 оt;тпбря ; А вгустtйшiе Родствен
НИIIИ Государя Императора, Ихъ Императорскiе Высочест
ва, Вели11iе кня зья и Великiя Княгини. 

Основы военной службы и назначенiе солдата. 

§ 2. Назначенi е солдата. Содда'l'Ъ ес•J•ь имп nочетное 
11 обнi;ее д.нJ вс·hх'Т, воеввых·r,. Itаждый содда:l"Ь есть 
с.11уга Государя 11 О·I'ечес·rва н зющпrншъ ихъ отъ вра
, ·опъ вн·hwннхъ 11 nнутреняих·r, . 

§ 3. Отечество-зто всn .Россiп; Родина-это 'l'Отъ Ott· 
~ ругъ, 'l'a губерпiя, 'l'ОТЪ у·13здъ, та ВО.1ОС1'Ь, деревня, гд·13 
родшrсн. Вв·Jзшнiе nparr1 зто 11> иuостравньнr государ

с·ша, ноторын neдy1"L npoтнu·r, nасъ nой в у. Впутрен пiе 
nрuги Эl'О 1•I> JJIOДif, нО'l'Орые ншву1•ъ въ Россi и и вару
шаютъ· за~tоны, данвые Государемъ Имnераторомъ. 

§ 4. Присяга есть 1tд л1·веnное об·.13щанiе, данное 
предъ Лицомъ Божiимъ, ua 1<рес11> Сnасителп и Сnл
'J'ОМЪ .lDвtщt·eлirr, слуlfШ'lЪ н.hрно и ueлицe~t·hpno, не ща-



- 1-

д н жизни и до nосл1щнеft кап л и кров11 Государю Импе
ратору, Нас.лtдвину Престола и Отечеству, защищать 
ихъ отъ враговъ, nереносить терп·tливо тягости слу,кбы 

и во всемъ такъ nоступать, на 11Ъ честному, n13рпому, по· 

Сд)'Шному, храброму и растороnноъ1у соJJдату надлежи1'Ъ. 

§ 5 . Знамя (штандартъ) есть свnщен вая: хорУ'гвь и 
полновая святыня:, пно знаме~:~уе1"Ь собою присяrу н 
поэтом у его вужно храннть танъ же свято, кан·ь и прн

спгу. На. зна.меrщ изображены: ()бразъ Христа Сnаси · 
телп, ЕензеJь I'осударн и Двуглавый орелъ, оuи указы: 
ваютъ на то, за что солдатъ сражается--за В·вру, Ца-
рu и Отечество . . 

§ 6 . Начал ьники. Длн нажннхъ чиновъ началынiнам\1 
будутъ: l) Bc·h офицеры pyccl\ott ap~tifr и ф.JOT:J , со
стоп щiе на д·Ы1ствительной службt, а равно чис.ш
щiесн въ запас·t, но послtл.п i е, если 0 11 11 въ военной 
фop~til, 2) всt заурлдъ-праnорщини, nодnраnорщиl\и 
(подхорувжiе), унтер·1.-офицеры (урлднинн, фейервер
керы) и фе.11 ьдфебель ( в~tхмистръ ) своей роты 1 эсиад
рона, сотн и , бат:~.реи 11.1111 комащы) . Нач альники могутъ 
nриназывать и имъ нужно n овиноватьс я . 

§ 7. Прямые начальн и ки это т1з офицеры, врачи, 
ветеринары, снnщеннИlш, дifl.коны, rрnжданснiе чиnоя
НIШII И HIIЖHie ЧИНЫ, 1\ОТОрЫМЪ 1111ii<Я i f.! ЧIIIIЪ ЛОДЧИ II еПЪ 

no с.1ушб'h, хоти бы времt>нuо. Прямые начальники мо
гутъ н е только приказывать, но въ случаt надобности и 
наказы ват ь. ( Чити.fi дал ьше § !13). 

§ 8. Неnnсредственны й начальникъ есть ближнйшiН 
npnмoA начальnикъ . 

§ 9 . Ста ршi е будутъ: всt врачи 11 ветерннnры, состоп

щiе на слушб'h; вс·в Оt/нщеры н врачн , соr.тон щiе въ от
стаик·Jз, когда они въ форм·13. Нижн iе чин ы, состоnщiе 
nъ выrтемъ званiи илн юt·lиощiе 31щиъ от,шчin Воен-
11<\ 1'0 Ордена. 1\poм'll •roi'O B l• своей чаr.т11: cnrl щe lllflllt'h, 
дiанонъ, rpaждarюl\ie чиновнш> и, заурnдъ-военные чи-
1/ ОВШI IШ, 11а11дида•rы на KJI LICCIIYIO ДОдЖ IIОСТЬ .И IIССТрОе

вые старшат рнйрflда . Старшiе не могутъ ни приказы 
вать, ни наказ ывать , ~о имъ нужно оказы вать такое же 

уваженi е, какъ и начальникамЪ. Напоминанiе старшаго 



должно исnолнять такъ же, какъ nриказанiе. Если слу
чайио IIОН<lдобится исполнять что-либо по службt со
вм'f>стно R'f>СRОЛЬКИМЪ НИЖНИМЪ ЧИПаМЪ, ТО ТОТЪ, 1\'1'0 

окажется изъ пихъ старшимъ становител для лроч11хъ 

начальникомЪ. 

§ 10. Чины шt'f>ютъ офицеры. Оберъ-офицерск11хъ 
чиновъ шiть-nрапорщикъ, лодпоруч1шъ (корне·rъ, хо
рунжiй), поручпкъ (со.тникъ), штабсъ-I<апитанъ (шта.бсъ
ротмистръ, подъэсаулъ) и каnитанъ (ротмистръ, ЭСё:!.улъ). 
Штабъ-офицерскихъ чиновъ два-подаолковникъ (вой
сковой старшина) И ПОЛКОВНИКЪ. I'енера.IIЬСКИХЪ ЧИНОВЪ 
три- генералъ-ма.iоръ1 rенерадъ-леtiтенантъ и полныМ 

генерадъ. 

§ 11. Званiя им1НО1.'Ъ FJIOiшiA чины: заурпдъ-прапор

Iдикъ, rюдпрапорщикъ (подхорунжiй), фелr,дфебель (вах
мистрЪ), унтеръ-офицеръ (урnдникъ, фейер~ернеръ ), 
ефреfiторъ . (прика:ншft, бомбардиръ), р11до1юft ~казак·ь, 
канониръ). 

§ 12. Титулованiе. Чтобы обрати1·ьсп 1\Ъ начальниi~~· 
ид11 старшему, нужно назвать его титулъ , т. е. го

ворить: полнымъ rепераламц-Наше Высоi<опревосходи
те.~ьство, rеuера.~·ь-маiорамъ и генерал·t>-леttтенаптам·h-

Впше !lревосходительство. Штабъ-офиt~ерамъ и 1\апн
танамъ и ruтабсъ-1ш.питанамъ rвардiи- Наше Rысоко
бдаrородiе. Оберъ-офицерамъ-Ваше Блаrородiе; всtмъ 
гепера.~аъп., штабъ и оберъ-офицерамъ, иы·hющимъ ти
тулъ Кнпэн или Графа- Вu.ше Сiптельство, им'f>ющимъ 
титудъ Св·hт.л ·Ыiшаrо Кп11зп-Ваша Св-tтлость. Чинов
НИIНIЪГЬ-т:tнъ ше, 1\анъ офицерамъ. Духовныхъ дицъ 
1.'ИТУ.IОВ<\~ъ слопомъ «бu.тюшtнt» . Нюrшихъ чиновъ-по 
звнвiнмъ, npttбaвлrtн въ нача.~'f> слово «I'Осподипъ>>; на
nрtш·hръ: « ГОСПОДIIНЪ IIOдnpanopЩИI\Ъ» . 

ДИСЦИПЛИНА. 

Сущность дисциплины. 
§ 13. В оинская ди сци nли на состоитъ nъ строrомъ и 

'l'Очномъ собмоден iи вс·hхъ правилъ, уо·1·ановлев ныхъ 
ЗА.I<Овомъ длп uоенно-с.~утащихъ, а потому опа обнзы

вае1'Ъ Itaждaro noe 11naгo: 
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j) Оназыва•tъ началынншмъ nодное новпновеniе. 
2) Строго соблrодм·ь чiшоnоqитанiе . 
3) Не вару ша'lъ въ ротБ (эскадроJJt, соз.•нt, бм•ареt, 

1\0~taiiд'h) и во всtхъ случалхъ усз.•авов.nенный nорлцокъ. 
4) Добросовtство исподннть обязанности службы. 
5) Отв·Jзчать за всt свон upoC'l'YГli\И и упущепiп п о 

с.1ужб1! и отбьшать наказанiп, наложе1шЫп за нихъ па
чадьпинамrJ. Начальнииъ не въ npaвt оставнть npoc·t•y
ПOI\Ъ и.nн улущенiе nодчиненнаго безъ взыманiп. 

Повиновенiе. 
§ 14. Повиновенiе состоитъ nъ з.·очпомъ п безnрыю

словномъ исnолнепiи прю;азавi.ti начальвпка. 
§ 15. Исполнить приказанiе точно-значитъ сдtлать 

все имепnо з.•аJ>Ъ, накъ nриttазалъ па чал ьпtшъ. 

§ 16. Исnолнить nриказанiе безпрекословно-эначитъ , 
не 'l'О.1шун (не разсуждап) н ue о-rrоваривансь вич·Бмъ, хо·t•л 
бы даже казалось, что посылаЮ'l'Ъ на в13рнуто смерть. 

§ 17. Если nриназанiе нсполяево точно и безпре
I>ослов•ю, 'l'O отв·Ьчае'l'Ъ за uero '!'ОТЪ, !\ТО прю;::~задъ, 

а не тоз.•ъ, нто иcпo.nun.nъ. Прtшазапiе требуез.·сл испол
Нft1'Ь тогда, ноrда все хорdшо попялъ, ес.nи же чего

либудь не попп.11ъ, '1'0 обпзательпо nросить начальника, 
чз.·обы объпспилъ, при этомъ не л&ребивать начадышюt, 
JiOrдa онъ говорю·~>, а оашда1ъ, иогда О ttончи·гъ, и 'l'Orдa 

проснть обълспепiл . Если лрпназапiе лопнлъ-повторить 
громко , ноrда It cпo.nuилъ-npt!Д'l'И доложить '!'Ому, J{'J'O 

nриназалъ. Ес.nи nрtшазанiе еще не испо.~нидъ и по
Jt учи.~ъ второе нрtшазанiе, JЮторое м·Ьшае't'Ъ испод нить 
первое , то надо до.~ожпть о первомъ np111шзanit1 и, 

ес.ш все·I·щш прииажу1ъ, то нснолпп·1·ь сuачала второе 

нрю;азапiе, а потомъ nервое. Если не сназаrю, ttatш мъ 
слособомт, требуотел rщnо.лни'J'Ь щмучешюе прtшазанi е, 
то нужно стараться сд·ЬJать все, щшъ можuо .ау •J ше. 

1/ pиJ~<lЗ<trt ie, :которое зас·l'аnлле·1·r. нарушить nрнснгу иди 
n·hpнoc·l·ь сдужбы Государю, а также пвно npec'l·ynпoe 
псnолшt1'Ь нельзн; о 'I'а1юмъ nриt;азапiи вужnо немедленно 
доложить сл13дующему высшему начальuииу. О nстюмъ 

ИСПОЛII ОПНОМ'Т> llЛ.И nереданнОМЪ ПрИ1>а8аНIИ liYiiШO ПО~Iе

длеnнО долоашть своему нeпocp<ЩC'l' tJeнuo~ty нача.1ыншу. 
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Чинопочитанiе. 
§ 18. · Ч инопочитанiе . состоитъ вт. 'l'O)tт., чтобы млад

шiй оиазывалъ пе тозыю па чальпику, по и стар
шему nочтенiе п уважеuiе , юшъ на служб·Ь, тюп, 
и вп·Ь сдужбы. Въ зюшъ уваженiя 1\Т> ПRчалышJtу и 
С'l'аршему п~rншо лрп nстрtчахъ съ нимп отдаnа1ъ чес1ъ, 
а nъ nрочихъ сдучаяхъ c·t·po1·o соблюдать пршщда noпн
cttoft nnжлпnостп. 

Правила отданiя воинской чести. 

§ 19. Rиmпie чиuы должны отn;аnать чес1ъ: 1) ста
новясь во фронтъ Государю Императору н вс·rшъ 
Особамъ Императорсtюft Фами.~iи; иностраrшы~1ъ Госу
дарпмъ, им13ющимъ тнтулъ Ве.шчестnа, и ихъ пасл ·Iщ
пьшъ пршщамъ; знаменамъ и ш1•андартамъ; всtмъ со

стоящим·ь на слущб·Iз, числнш.имсп въ заnас13 и . Оl'Став
нымъ t·евераламъ 11 адмира.шыъ; нача.~ышt;у гарнизона; 

вс·Iшъ штабъ-офrщерамъ своей trасти н своему ротному 
(эш;адrюшюм~r , сотеtшому , nо.1убат•арей по~JУ) JЮмандиру. 
2) Не становясь во Фронтъ -вс·ьмъ проч1шъ пачалыш
Iшмъ, а l'attжe и старшимъ. 

§ 20. Со вс·tми военно-служащими пуnшо бы1' Ь 
в'hжливымъ и при встр·Ьчахъ съ ппмн въ зпюп, при

nn1'Ствin nрrшладывать pytty J\'Т> головпому убору. Вос
nрещаетсл снимn.ть головноft уборъ длп 'l'Oro, чтобы 
nоздороваться съ It'hмъ-бы ·ro 1111 бы.~о. 

§ 21. Честr,, 1юму nоложено, пужно отдав:~.ть 11 въ 
nрпсутствiи вь1Сmаго nачальпюtа или старшаго. 

§ 22. Еол11 начальшшr. илп cтapшitt о6rовпе1.~ь, ·ro 
честr. отдn.вать no общимъ nрашr.n.амъ, стапоnпсъ, t\Ollf)' 

положено, во фроuтъ. 

§ 23. Если начальщшъ, 1\О'l'Орому rrоложено ста
UОШI'l'ЬСЯ ВО фрОН'I'Ъ, СаМЪ наХОДИ'l'С II na м·lJc·r·b, '1'0 ВЪ 
ЭТО1\rъ случа:h во фрон'l'Ъ fJe стаповиться. 

§ 24. Въ помtщенiи, погда rо.11овпой уборъ сnяТ'Т., 
дмr O'l'дaпin чеС'l'И пужпо C'l'a'l'Ь ному uолагаетсн no 
фров'!ъ rfJ.и nроходить «с:мирпоь. 

§ 25. При nc'J·p·.Ьч·h съ ду ховными нроцессiлмn 11.1111 
ногребалыrr,JМI! r tJ eC'l'вjнми О'l'даnать чест1., не С'J'ановнС I> 
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no фронтъ. Разрtmаетсп спать головной уборъ длп 
oc11нeнiii себв Rрестпымъ зпаъtенiеъtъ. 

§ 26. Тотъ, Itтo прннимаетъ прrшазаniс шн1 замtчанiе 
начаJiьпtша, передаваемое черРзъ 1\ОГО-.шбо, а 'l'акже 11 

'l'О'м,, R'ro uередаетъ o·ro приказанiе и.ш замtчапiе, об<~. 
до.n;юtы придошить РУЧ RЪ rолоnпому убору, а если 
ОНЪ не ОД11ТЪ1 ТО С1'аТЬ «СМИрНО». 

§ 27. Ординарцы и посыдьпые , 110торые сJI'Вду-
101'7> съ поручепiемъ, должны отде1вать честь по об
щимъ правпламъ. 

§ 28. Нижнiй чнпъ, ноторыil им'Ветъ прп себ·h 
ружье, сигнальныft рожонъ, трубу и.ш барабапъ дм1 
отданiя чести: долiiН:Inъ за 4. шага до встрtчи съ на
чальникомъ взять ружье IIJJII инструментъ, RaJtъ пола

гаетоn no строевому уставу, и noвepuy'l'Ь голову нъ 

сторон-Б начальшша, во фронтъ пр11 это11tъ пииому по 

С'L'ановитьсл . Вижвift чинъ, 1\0Topыfi пмtетъ въ одной 
рунt ношу, до.11шепъ отдавать честь по общимъ лра
видамъ, если же ноша зашшае·rъ обt рунп п ее вель
зn передать въ одпу ру11у, то Д!!Я отдаniн честif-повер

нуть го.юву ltЪ сторон11 начальника и во фровтъ вп
ному ue CTaПOВIITЬCII. 

§ 29. 'Вдущiti верхомъ, 'еСли юt·hетъ поnодыr n·ь 
одной pyrt'h, дОдiitенъ отдавать честь по общимъ nра
nиламъ, во во фрош'Ъ стаповнтьсл 'l'O.!IЫIO Государю 
Имnератору, Государынt ИмnератрицЪ и Наслtднику Це
саревичу, если же им'hетъ nоводья въ об1шхъ рукахъ, 
то только поворачивать голову къ сторовt начальника, 

руку 11ъ головному убору ne nрикладывать и во фровтъ 
ню.юму ue с·.rанови'l'ЬСfl. Такъ же должевъ отдавать 
честь и вооруженный шшой, взявъ nри этомъ шшу въ pyit~' . 

§ :JO. 'Вдущiе въ вtшпажt, поnозк·h и пn самоиа'J.УЬ, 
д.1111 отданiя чести до.nжuы, не в~:тавал, nриложи'l'Ь РУЧ 
нъ ro.noвnoмy убору. Правящiй JIОшадыо и шttющiti 
во;ю•ш въ обtихъ рунахъ д.в.я отданiл чести должепъ 
nовернуть го.rову 11ъ сторов-Б пачаJiьuика, не nривла
дывал руку RЪ ГOJIOBilOMy убору. 

§ 31. ДJiл отдавin честн nерчатки 11 рунавицы не 
С//ИЪНI.ТЬ. 
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§ 32. Ипострапньшъ генераламъ, штабъ и оберъ
офицерамъ честь отдава1•ь такъ же, какъ и <'ВОимъ. 

§ 33. Арестозапные, которые иду'I'Ъ подъ RОnвоемъ, 
для отданjя чести доджны nроходить «смирно». Конвой
ные НИJ\Ому чес·t·п не отдаrотъ. 

§ 34. Управлнrощiе какимъ-либо мехапи•IесJшмъ эки
пажемъ чести пикому не отдаrотъ. 

§ 35. Въ строю честь отдается 'l'о .~ько по общей 
командl>. Если вачалыiИI\Ъ1 npoxoдii по фронту , об
ратится съ воnросоъп.. 1tъ ниilш~му чипу, который на
ходится въ строrо, 1'0 нижнiй чинъ должеnъ отвtчать, 
не шшtнпп подоженiя opyшifi н не приttладывап руку 

1tъ rоловпоыу убору. 
§ 36. Ес.11и нишвiе чипы находятся въ сбор·h на занn'l'i

нхъ, па работt 11 nроч., но не лъ строю, то д.qп отданiя 
чести по комапдt Cl'apшaro «см•rрво» каждый до.зженъ 

СТа'l'Ь «СМИрНО» И nри.ПОЖИ'l'Ь pyrty КЪ ГОJIО1ШОьtу убору. 
Въ свободноu вреъtл въ казармахъ, на бивакt, въ чер
тh nа.аа·rочнаго ла• ·ерп или ногда ншrшiе чипы случайно 
паходnтсн uъ сбор·Т>, t>омапду для отданin чести «вста'l'Ь, 
смирно» до.пженъ подава·rь тотъ, кто nерзый уви,цитъ 

пача.11ьника; по этой номандt каждый долженъ Вf\Тать 

«смирно» н прн.пожить pyt<y 11ъ rо.повлому убору, 
nри этомъ моilшо оставатьс11 въ 'l'ОЙ оденщ·I> , въ 

ка1юй зас1•алn. ноыанда, если же l{TO былъ растегну1·ъ, 
то долженъ застеrнутьсrr. Писаря въ штабахъ и уnра
вленinхъ, мrtс1·еровые въ маатерснихъ, шnыьнriхъ 11 

npoq. ВО Bpf:IMП СВОИХЪ рабОТ'Т> ()ТДI\.IОТЪ Ч8C'l'l> TOJIЫ(Q 
СВОИМЪ Прll&fЫМЪ начадЬНИIНtМЪ. 

Правила соблюденiя воинско~ вtжливости. 

§ 37. У вид·Ьвъ пaчll.llьnиr<a илп ста.ршаrо, солдм'Ъ 

·· должепъ вст<~.ть, отдать честь и не садиться, по1ш это 

не будетъ разрtшАно; ue замtтить начальникu. и.11и 
с1•аршаrо нельзп, не замtт1шшiй а~шазываетс11 з:1. ае
ввима.пiе. 

§ 38. Передъ нача.~ьrш110~tъ или старшимъ лолn.
га.етсп столть « смир11О » , nовернувшись !(Ъ нему лицомъ, 11 

смотр·hть ему прлыо въ гдазn, Ес.п1 rоловцой убор'l> одtтъ, 
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то nрилояшть 1п .. пему руку и не олусвать ее, поt;а 

это не будетъ разрtшепо. 
§ 39. Ес.пи нача.nьпикъ лоздоровае1•сн или спро

сnтъ· что-либо илп заговорr1'1'Ъ, то прежде ч'Вмъ отв·.Б
чать солда·rъ долженъ стать «Смирпо:. , какъ полагает

сrr. Б а ходу в е Ol'ni>чa'l· ь, а сnерва остаповитьсn во фронтъ. 
§ 40. Если uач~лыншъ здС!роваетсн-отв'hчать «здра

вiа желаю», благпдаритъ-«радъ стара1ъся » , само
му надо поблагодарить началr,юша- «ПОlЮрuо благода
рю», началы1Iшъ nрощаетсn 11 j•tзщ аетъ-«счастливu

го nути», пачальвикъ nрощаетсн, и шmшiе чины ухо

дА'l'Ъ-«Счаст.Jшво оставатьr.н». Не гов()рltть «да» или 
« I:I'Вl'Ъ», u. «ТаRъ точно», «Jнншнъ нtтъ», если чего не 

разсJiътша.аъ и.ии пе nоннлъ, говорпть-«чего и зво.n11те » . 

ltaждъift разъ прибаnлнть тпту.11ъ, напрпм:Връ- «счас-r·Jiи
ваго путп, Ваше Rысоноб.11агородiе». Отв·.Бчать сы·hло, 
1юроп<о 11 nвствепно выговар11ваn 1;ащдое слоnо, ве 

paC'l'fiПIШliJ И не Ol'Д'b.DHIJ ОДUО ОТЪ другого. 

§ 41. Если начаJJыiииъ nозпветъ нъ себ•Ь м.ли само
му вужnо nодойти ItЪ uачальюшу, то ид'l'11 C ~t'tлo и, 
ле доходn за 4 шага, nрилоншть pyl\y нъ головному 

убору, а ес.пи онъ не од1>1vь, то идти «Cмttpuo»; ocтaпo
UII'l'ЬCfl nередЪ nачальшшомъ nъ 2-хъ шаrахъ 11 стон'lъ 

«СМ11р1Ю >> , хаю, ло.nагаетсн (чи'l•atl раnьше § 38). 
§ 42. Если нужuо nодойти къ uачальuuку длn с.пу

жебнаго рл.nорта, 'l'O лодх(IДIJ ОД'В'l'Ь головаоtl уборъ, 
пос.пt рапор1·а его ue сш1мать, nоиа Э1'О не буде'l'Ъ 
разрtшено. Bct, 1юторые nрисутс~·вуrо'l·ь при рапор11>, 
до.~жпы С'l'ать «смир110» 11, еми rоловлоii уборъ од1>тъ, 
то nриложнть JiЪ нему РУ"У· 

§ 43. На Jщартирt у нача.~ышi>а I'О.DОвной уборъ 
долженъ быть сunтъ no вс1н.'Ъ случю1хъ. 

§ 44. Прпсутствун на смотра.хъ и ученinхъ, нельзн 
быть въ шинели 11.1111 нлащt, если nачальпиr;Ъ безъ пихъ. 

§ 45. При nача.11ьшш1> 11 С'J.'аршемъ вослрещаетсн 
1tур111ъ1 Не лодучивъ на то рuзр'ЬшенirJ. 

§ 46. Yno&~IIIНliJ о пачальнииt в·ь разговор·t, нужно 
nазывtt.'l'Ь его по ч11nу 11 фащrлiи, '1' . е . гооор111'Ь лапрпмi>ръ 
тнн·r.: «По.лtщвнtii\Ъ Иnапоnъ nршii\За.~и мrгЬ ... », «Cтapmltt 
уuтеръ-офицеJУЪ IIннолuевъ сеr·одвн дежурныМ поротЬ» . 
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§ 47. Еолн сдучи1•сл noтpi''l'Л'l'ЬCIJ съ nачальнtшомъ 
и.ш старшимъ nъ такомъ м13c'l"fi, rдrb не.пьзя свободно 
раЗОЙТИСЬ, ТО IIYШilO СОЙ'l'И СЪ ДОрО!'l! 11 )1 С'l'УПИТЬ М'Ь
СТО яачальВiшу 11 е1•аршему; если слу читоn nодойти 

одновременно съ вачальшшом·ь или старшимъ Itъ узио

му мi>C'l'y, то ну;нво остаповнтьсn н nроп~'С'l'И't'Ь пачаль

вuка и старшага впередъ. 

Сохраненiе въ командt порядка. 
§ 48. Дисцнrrлива обязываетЪ сохранять установ

лен ныn воинсиjfi порндО!iЪ во вс'l>хъ сл;учаnх•,, осо
бенно же при нахождеniи nъ С1'рою, нрr1 исnолпенjи 
обпзапностеii службы и прочее. Въ случа:Ь нарушенiп 
н·.В~tъ-.пнбо nоннскаго порnд1tа, юtщдыfi во~нвыfi долженъ 
О lt:tзать свою помощь и нолuое coдi>tic1•в ie ·rому на
чальпиJ>у, ноторыfi обра1'110 возстанавливае·t•ъ нa.pyrueя-

нr,Jti nорпдоиъ. · 

Исполненiе обязанностей службы. 
§ 49. ОблзаiшОС'l'JJ сдужбы пушпо нести добросо

n1ютпо, то ееть всеt·ца одивююво хорошо, ttattъ nрн 
начальиrш·Ь, 1'aiiЪ и безъ начадыннш. Чтобы хороrно 

служнтr,, нужпо хорошо знатr, свон облзttпности, rro 
ннз нанiю дег1ю nрнчинить служб'il вредr., и не желаrr 
•t•oro, иеяпанiсм1. же службы отrоварива·Iъсп не.Jьзп, 
ПОЭ1'О~tу •t•ребуетсп ННI!Матедьно с.nуша'J'Ь и запомюнt·t•ь 
'I'O, чему у•rа·1·ь; nee, что nыу•1шtъ н хорошо понn.rп .. -
исподнnтr, по еов·Тютн , номнн дапн~тю nрислгу. 

Проступки и взысканiя. 

§ !)0. Дисциnливарнымъ nроступкомЪ называется умы-

• mденноА npиtrиneнic незвачитодыщго nреда Itнтересамъ 
служnы. 

§ 51. Уnущенiемъ называется nеумьш1.11енное пр11Ч11-
н енiе незна.чнте.1ы~аго nреда ннтересамъ службы . 

§ б2. Дисциnлинарнымъ взысканiемъ называется нu.-
1\ !tзanie, n.а.:н.1rаемое бе:п> ayil.a в.1астыо щ1.чальuи"а за 
маловажные nрос1·упюt н yrryrцeвiп по сдуi11б'h. 
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§ 53. ДисциплинарныR взысканiR назначаются nрн
ъtыми начальниками и бываютъ с.~'Ьдующiп: 

Кто мо1кетъ наказать. 

Отдi;ленный командиръ. 

Взводи. унтеръ-офицеръ 

Фельдфебель 

Командиръ взвода 

Командиръ роты 

Командиръ баталiона . 
Командиръ nолка . 

1 
2 
4 
8 

30 1 30 
30 

.; .. .. (,) 

"' Q) 
Q "' .. " 
~ ~ 
Q "' :..:: :с 

А '" "' а 
~ ~ 
(,)" 

1, _ 1 _ '_' _ 
2 
3 
4 
8 
8 
8 

2 
4 
8 1 ~ 1 

§ 54. Простой арестъ состоитъ въ томъ, что ви
ноnnые содержатсп tшждый въ отд'Ьльномъ св·1тJJnм·ь 

нарцер·J3 съ nсnравлевiем'J, no усмотр·hнiю начальства 
обвзапностей с.аушбы; онн nо.11учаютъ горячухо nищу 

11 сnптъ ua го.~ых1, парахъ. 

§ 55. Строriй ареСТЪ СОСТОИТЪ ВЪ '!'ОМЪ, ЧТО Bli

IIOBIIЫe содержа:rсп натдый въ отд1Jльно~t'Ь сn·hтломъ 

нарцер1J, но на хд1Jб13 и вод1J. Имъ отпускаетсп хлtбъ 
11 со.11ь ежедвевно, а горнчал nища-черезъ два дня въ 

третiй. Они сnя'l'Ъ шt rолыхъ нарахъ. 
§ 56. Усиленный арестъ состоитъ въ тпмъ, что nи

новпые содерн<а'l'СН tшждый въ отдtльномъ темномъ нар
цер1.1 с·ь соб.нодеиiеъtъ лравнлъ строrаго ареста. 

§ 57. Смtшанный арестъ состоитъ въ соединенiи 
nростого, строгага и усиленнаго арестов·т, вм·Ьс11з, nри 
чемъ чио.11о cy'l'Ot\'J, уси.11епщ1rо ареста ue домюrо быть 

больше nоловины общаrо чис.~а дней см·.Ьщанпаi·о аре- ' 
C'l'a, и nодъ рлдъ н е бо.а'Ье uосьм1J су'l·оиъ; nромежу1'01\Ъ 

нзъ nростого tt cтpo raro арестовъ должон·1, бы'rь не 
ъtell·be нед1м и. 

§ 58. АрестованнымЪ нижнимъ чинамъ воспрещаетсR: 
производИ'l'Ь шумъ и безпорядокъ, n1.J1•ь, раз1:оваривать 
и.ш сообщаться съ пос·rорошшми, 11rрuть nъ хuрты 
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иJи другiп ш·ры, чрить табакъ, лить водку и Шf'hть 
при себ'h деньги. Пос'hтите.ш I\Ъ арестоваuвымъ не 
доnускаrо'l'СП. Оостонщiе nодъ сдiщс•rвiемъ rr судомъ 
содержател по особы~tъ правиламъ. 

§ 59. Арестованные должны имtть nри себt обяза
тельно : м~·ыд~1ръ (рубаху)1 шаровары, шинель, фуражку, 
саnоги, носильное б'hлье, nолотеш~е п мы.ю; разрt

шается имtть: rо.JJовную щет1tу, гребенку и ЗАркало, а 
изъ Itвигъ-усте:шы, у чебнrш и н J\Впга релиriозна1·о со
державiл. Можно имtть только съ особаго разрtшенiя 
кnмандира части-nисъмевнын принад.пежнос·ги. I:Jика

nихъ другихъ вещеИ ве им·I>ть, а сдать их·r. IIOMy пола
гается 1 ч и1•att даль w е § 66 ). 

§ 60. Арестованные должны отправляться въ баню два 
раза nъ м'hсяцъ въ дн и , указаввые nриназомъ по час1·и. 

Б'hлье м'hнвть 11аждую субботу, длrr чего лоду•rать его 
IJЗЪ ротъ, мыть б·Iмье въ бан'h. 

§ 61. Взамtнъ nростого ареста пижнiе чины мо
гутъ быть ннряrиены безъ очереди на случаrощi нсл ра
бо'l'Ы; Bl3aM'hfiЪ строга го ЛOCTaBJJell ЬI ПОДЪ И'ЖЬе ВЪ 
полпоИ боевой nоходной аъшующiи за нажцыii ден ь 
арес1·а ва два часа и взаЪJ'hнъ уси.nflнваrо-по чАтыре 

часа за. Jщждый день ареста. Н-т. J~авалерjи, во nремп 
ПОХОда, lfJ.tfRHie ЧИНЫ ВЗf\М'hНЪ ареС1'а ИДУ1'1'. П'hiШ\ОМТ. 
nъ •юлnой бoeвnit ноходFюй аммунннiи, за nазпачейскимъ 
лщиl\о~п.. НюипiР. чины, nоставленные вм'hсто арес1•а 
лодъ ружье, должны держать его на плечо л ne схо
ди1ъ съ м'tста, па хоторомъ пос1·авлеnы; длп отданirr 

често поворачнml'l'Ь голову нъ сторопi> нача.~ьшша, не 

HЗM'fillflll П0.10Жelli П рушьn. 

О жалобахъ. 
§ 62. Жалобой называется заявлен i е военнослуша-

·' щаго о 1) неsа tюнных.ъ или несправедл t1 выхт. въ oт
нowt~иir1 его д'fitlcтni nxъ нли расnоряжепiлхъ начальства; 

2) неудосто<:!нiн sасJJ~'жеrшыхъ нрав-.. ИJJИ преимуществъ; 
3) uнудо tметворенill nоложеннымъ ;I,овольс·гвiемъ. 

§ 63. Жаловаться нельзя на строгость взысканiп, 
если ш1.ча.~ыщкъ не превысилъ своей В-'аС1'и; ifшлова'l'ь· 

сп не.11ьзп за друrнхъ lfJJИ сrовариnатьсп н'hанолышмъ 
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вм·hc'l'i> . Жаловаtrьсп пельзn во nремп богослужепiя, въ 
C1'poro п, вообще, при исполненiи обяэанносте!i сл~·жбы, 
а тюш<е тогда, иоrда уже пропущепъ одииъ инспеитор

скifi опросъ. 

ВНУТРЕННЯЯ СЛУЖБА. 

Общiя правила какъ вести себя на службt. 
§ 64. Находясь на служб•J:;, иаждыН пижнifi чинъ 

должеuъ преаще всего твердо помпи'J'Ь данную прпснгу, 

быть безпред1мьно nреда.ннымъ Гос~·дарrо и Отечеству 
и слулщть тшъ не щадп жнзнн и до послtдней капли 
нровп. О ВСВ)!Ъ з~нit•тенномъ, что ~юже'!'Ъ послужить 
110 вреду J'осударя и Оте•юс•гва, а таюне о всемъ, Ч'l'О
бы СЪ СОЛДа'!'ОЪГЬ Hll СJУЧ11.10СЬ, О БСfШОМЪ ПОЛJ'ЧВПНОМЪ 
имъ зaъti>llaнiи и.ш лриназалiн, онъ долженъ доложнть 

своему вепосредсз·веuuому начадыJ Jшу. Солда1•ъ долженъ 
с1·рого соблюдать nct правила дисщш.и:ины. Солдату mщ
лежитъ быть благочестивымЪ, no'ro~ry ч•t•о солда·t· r, есть 
воинъ Христовъ, таиъ себя онъ до.1женъ разум·Jпь п, 
сообразно этому, танъ себ11 и собдrодмъ. Со.щатъ дол
женъ быть лравдтшьшт. н слущи'lъ н13рОLО u правдою, то 
есть 'l'aи·r,, чтобы пачадьство всегда в'Ьр11ло со.iiДату, 

а дм1 этого нужно начадьшшу говорнть всегда по r.o
n·:Вc'l'И тодько одnу nравду . Соддат·ь долженъ быть хра
брымъ особепво ua в·оин·ь, хр<Lбраго пе бьЮ'l'Ъ, быотъ 
l'Одыю того, J>то бon·rciТ. ОолдаТ'r, долшевъ терn•.Ь.n и во 
пepeнOCJI'l'b 'l'ЯГОС1'11 и дJJrueпiл, ·моrущiп быть r111 служ-
613, особенно на вoiiat; оuъ долшевъ всегда помни1ъ, 
Ч'l'О есл н ему трудпо, то 11 neлpiптe.IJIO пе .~егче, а :мо
же1•ь и трудrJ'Ье, 'l'Олыю свое трудное видно, а н~nрiя
телr.скаrо не видно, но оно всегда есть. А потому uсе

гдя. быть бодрымъ п, •Jtмъ тpyдrr·J>e, тtмъ унорнtе 11 

отчаяn·ье бит•,сп; посл1> ноб'Ьды сразу станет1. лу•шrе, 
;t непрiлте.но хуже, 'l'О.nыю пpeтeprr1JDr.tfi до нoпrt<t r.na- ~ 
саетс1r. Rъ бою см·Ьны не ждать-не буде1·ь, nоддер1юНt 
будетъ. Со.чда.тъ додшенъ дорожитr, uоfiсиоnымъ 1'Ова
риществомъ, nомогать тоtзар r1щамъ СJовомъ и д·Jмo~t'h, 

удержп.ва•гь ихъ отъ дурnьтхъ nOC'l'YПJIORЪ 11 nг,тручать 

lJXЪ нзъ оnасности, а яъ особеrrности въ бою, не ща
дп ЖIIЗ III J j о ceб·IJ не думать, думать о товарпщахъ, то-
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варищп о 1·еб·t подумаrо1·ъ. Са111ъ погибай, а товарища 
выручай. Эрп въ части-се~Jыо; nъ начальnин'h-отца, 
въ товарнщ·u-родного брата: тогда и весело и друшrю 
н все ннпочемъ. Все скаяаппое заучить таиъ: послуша· 
нiе, обученiе, воинскiй nорядокъ, (дисци nлина), чистота, 
здоровье,оnрятность,бодрость, nобtда!Слава, слава, слава! 
Rъ 11\хъ случанхъ, I\Orдa солдатъ не знаетъ, нанъ ему 

с-1-:tщуетъ nocтynii'I'Ь, онъ цодшепъ спросить своего не
ПОСJНЩствепнаго начальника . Если спрашива1·ь uеJюгда 
или нtтъ возможности, 'l'O долшенъ д'hйстnова'lъ no соб
стRепно~IУ разум1шiю, старансь сд1мать все, Rartъ мож
но лучш е. По DС'I'рtтивши~rсн сдужебвымъ надобно
С'l'Нii!Ъ обращатьсн Itъ своему ве nосредС1'Венному ~:~ачаль
ниrtу, а если нужuо, то съ er·o vазр'hшенiн можно oбpa
'J'И'l'ЬCfl и 1\Ъ сл1щующему высшему нa<J<lJbНJil\y. За хоро
шее поnР.денiе 11 твердпе знавiе с.вушбы лучшiе изъ 
р11довыхъ ( rtанопироnъ, Itазановъ) тrереименовь~ваrотся 

въ ефрейторы ( бомбардпры, nрюшзные ). Число ефреft
тороnъ RЪ рот·ь (ЭCJ\aдpou·I>), бомбард11ровъ въ б<11'арв·в 
и nрrщазпыхъ въ назачеii сотuiз- ограничено. 

Правила по содержанiю себя и вещей- въ чистот~ и 
исnравности. 

§ 65. Ннжпiii чirнъ до.Jшенъ содержать opymie пспраu
нымъ, 'l'"hJJo чистымъ 11 одежду опрнтuо дм1 чего, nс1·ав•~ 

утром;,, оправнть посте.11ь; у rщго есть на руt;ахъ opy
;r;io, то осмотр·Ьть er·o 11, еслп нужно, протере1·ь. У 
!ЮГО СС1'1> .н.нnадь, IЩТИ на убор1tу. [{ромТ. '1'01'0 ОСМО1'
р·f3ть 11 nычr1CTif'l'Ь одежду, пуговицы, аммуuицiю и ca
noгr1; nотrивитr,, что оиа mетсп пеисnравнымъ. Пос.~·ь 
этого uымыть ру1ш, .11що, об·1'еретr, шciQ водой п вы
по.rюснать ротъ утr1 ратьсп неnрем·hнпо своимъ nо.ll.о

тенцемъ, nри<rесатьсн 11 впо.111·Ь нсnрашrымъ лnитьсн 1\Ъ 

утреннему осмотру 11 общеti молитв'h. Пoc.zrt вечерпей 
н~pel\.zr.Ичim, nередъ сномъ снова обнза1•едьпо вымыть 

ру rш, nромы1·ь глаза 11 rrpoiiOJJOCI\a'l'Ь ро·,ъ; еед.и есть 

возможпОС1'1J, обмыть ноги. Ходить nъ баню вм·J;ст·t со 
uс·uми 'J'аиъ. же обпза1•ольпо , иаrtъ идти въ парпдъ rнt 
службу 11.1111 на работу. Ходнть не мев·Ье 2 ра:зъ nъ м'h
СJЩЪ. ltpoм·I> того д·kюмъ t>уш:~.·rься во;шожво чuще, по 
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непреъ1iшно въ уюшаuвое upeшr и на уtщзLLнныхъ м·h· 

С1'1lХЪ. Руюi И НОI'И дерЖа1'Ь ВЪ ЧПC'l'O'l"f>, НОГ1'И ИМ13ТЬ 
остришенньпш; волосы на голов·в l!Op01'J(0 ос•грижен

ным.и; бороду им·Ьть расчесанною, а R1'0 ее не носи'l"Ь 
-чнсто выбритою. 1\азаrtамъ разр13шаетсп воси1·ь во
лосы по нхъ войскuво~tу оnычаю. Б·hзьп ue занашивать 
11 см·внпть ne ыен13е раза въ нед;Ьлю; пор1'Яш>и см'Внп1ъ 

не меu·Jзе двухъ разъ въ нед1.1мо; сыро1·о б·lзлыr и портн
ноi;ъ не од1щать. Заводи.ть и носить собственную мун
дирную одежду нельзн. Казенную одешду, оружiе, амыу
ницiю,консtюе снаршкенjе и прочее иы·ll'l'ь въ подной 

исправности, длн чего должно: беречь оружiе и знать 
его номер·ь, одешду носп1ъ берешно, чини'l'Ь и чис•.rи •rь 
своевременно и аю;уратно. Саногъ 1шtть 2 nары всегда 
нсщiавньши, чистыю1 п годными д.1ш похода. Постедь 
содержn:.rь опрлтuо, пров·hтриватr. и выnозачива.ть не 

мен13е раза въ недtлю въ ~· tнtзанныft день, под·ь тюфn

номъ и подуmка~ш uикакихъ вещеft не держать. Bc·ll 
вещи хранить въ уназанныхъ пом13щенinх·r,, поы·hщенiн 
эти содершать въ чистот13, а самын вещи укладывать 

въ порпдt('h; чиqтое б·Iмье хранить отц·hльно О1''Ь ношен
наго, сапоrн отд;Ълы1о о1·ь б13льn; х.1·tбъ совершенно 
О'1'д13дьно отъ прочихъ вещей, въ особыхъ х.1·Ьбных'f. 
шкафнкахъ или llt'hШt<axъ; сuои сунцуtш за.1111рать на 
!>лючъ. На но•1ь снnтую о.~е1кду 11 б11.'1ье Сl~лндr.шать uъ 
норлд.к13 на указанныхъ . м13стахъ. 

§ 66. Убывап надолго 11зъ роты (эскадрона, сот
ни, батареа или ко~ншды) наnрим·връ въ О'l'ПУСI\ 'ь, в·ь 
110мандировку, подъ apec·lYh, въ .~ечебное зав('денiе 11 проч., 
вс·h ка.зеппын и соб..:1'Веlшын В('ЩИ сда1·ь: J~еnосредС'l'ВАн
ному нача.1ыншу (отд13леrшому IIОМ<IпдируJ, а въ J;авале

рiи и артп.1лерiи взводноа1у ефрейтору ( бомбарднру). 

Правила соблюденiя чистоты н порядка въ помtщенiяхъ. , 
§ 67. Во всtхъ жилыхь и нежилыхъ казар.менныхъ по · 

мtщенiяхъ, л'Ьстшщах-r,, сtннхъ, перехо;.щхъ 11 дRорахъ 
1·ребуетсп соблюдать пО.111 ую чис1•оту и nopnдOiiЪ. Не 
сорнть и не пачtнtть. Печа1шно насоренное-немедленно 
вымес1'И, нечалнно nролитое-'I'Отчасъ 1J(e вы'1·ере1ъ. 11оду 
nить 1\fОжно только изъ поuтавленныхъ длн того сосудов·&, 
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.Вослрещаетсп IJ'J.<О-либо J(JJa cть и.Jп ставнть за nечи, 
nrlianы и СJндуюr, ванлеиnать на стtны идп nрибивать 

11ъ пи~rъ гвозд1нш. 13оспрещаетсн вьпrlщшвать за окна 
б·ь .. ье, nлатье 11 пр. и что-лпбо выбрасывать или вы
.~ива1•ь изъ окопъ, а 'J.'аюне ставить на лодоitОFJпики 

при ОТ!tрытыхъ 01шахъ. Восnрещае•t·сн сушить б13лье 
.въ ;rшлыхъ nом·hщенiпхъ. Мыть б1>лье можно толыю въ 
бан·h или особыхъ nрачечныхъ. Носnрещаетсп во вс'tхъ 
пом'hщенiнхъ пл:ева1ъ на лолъ, дАп этого есть особьш 
плевателынщы. Восnрещаетсn курить въ nOJiOnx·r,, ко
вюшвnх·r,, въ цеllхгаузахъ, у складовъ фуршrщ и дровъ; 
.курИТЬ MOiiШO 1'0ЛЬRО ВЪ ОТХОЖИХЪ м•l;стахъ li ВЪ ОСООО 

УJtазанвыхъ nом·hщt!нiпхъ. Восnрещаетсn бросать О!iурки 
На ПОЛЪ ИЛИ ВЪ ОЧIШ ОТХОЖИХЪ MDC'lЪ 1 ДЛIJ ЭТОГО ЛO

CTaBJI8UЫ особып IItafiJш съ водой. Входп въ пом1>щепiе , 
пy)flfiO вытера:rь ногr1 о маты, мребни, рnгощи и npotr., 
им·hющiесft у входа. Opymie требуетшr чис1• нтr, ·•·олько 
въ указанныхъ длп того пом1>щепiнхъ. Въ Оt>хошихъ 
м'hстахъ требуетсп собдюдать полную чис1•оту. Uодроб
нап уборна noмtщeнilt наждаго взвода nроизвоцитсп 
е;недн{lвно « очередньанt» по указанiю фе.,ьдфебелн 11 
nодъ ваблюдепiемъ дemypuaro. 

§ 68. Очередные обязаны: выъ1ести соръ изъ rтодъ 
t>poшll'eй, nодмести въ лроходахъ между рлдами 1ipoвa-

1'etl, вынести весь соръ въ унеtзанное м·hсто; оnтеретt, 
ПЫJ!Ь СЪ 01\ОНЪ, двереН, рущейПЫХЪ C'l'aiii\OBЪ И.Нf ПИ

ра~II!Д'Ь, в·hша.:rокъ, печеfi 11 rrpoч.; убрать умывал ьшши, 
осушить оtюло пихъ подъ. Пр11 подметаuiн главuое вни
мапiе обращать UGI. 'I'O, чтобы не nоднимать rrы.11и. Бро
сать соръ nт. оч1ш отхож1tХЪ м·lютъ 11 въ ne•нt вocnpe
liJ,:Leтcn. Убравъ поы1>щен iе, очередuые обнзаны пoддep
Жitna'l'J• nъ немъ ЧИС1'01'У и порндОltЪ въ теченiи всего дnn. 

§ Н9. Тош;а п осв·!нценiе rrронзводитсп особо на.зна
ченпьшн .110дыщ, ос1•альnымъ внжа1шъ чнrн1.мъ восnре

щае'l'СН ttacaтьcn Jlaмnъ и neiJE\fi. Вт. покоnхъ полагаетсп 
полное осв·Ьщеuiе: утромъ оъ зпмuее nремп, ногда пиж
нi~ ч1шы уже вс1·а.ш rt nечеромъ до 10 Ч<tсовъ. Llocлt 10 
часовъ вечера, t\0Гд<1 mtno•ie чины до.11жны сnать, осв'h
щенiе ПO.!IaгaeTCJI уъtеRЬШеН\1081 ДЛН ЧВГО ИJIИ Эавtшива-
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ютсп, лампы или ставптся ночuиiш или особьш гор·Блiш. 
У моньша'lъ огонь, прикручиван лампы, воспрещаетсл . 

§ 70. При расnоложенiи по обывательскимЪ кварти
рамЪ собмодать "ВЪ nом·вщенiпхъ и д"Ворахъ IIO.ilнyю 
ч исrоту и порлдокъ, ue троеать хознiiсtшхъ вещей, 

вecl'n себа прилв<J НО 01'носительuо ceмeiic'l'Bi.l. обывате
.и.еИ, не пр111'11СНН1'Ь ихъ н не ~1·1>ша:rь Jнп .. отnраnлн'l'Ь 

рынгiоаnые обрн;~ы и 'l'ребы, ue участвооа:rъ въ сход
tшхъ, въ ю·рахъ на деш,гн, n '' ссорахъ 11 дрuках'Т, обы

вателоfi. На улицу liLIXOДII'rь од'iпьаш 11 васте 1 ·нр·ыми; 
беsъ мундировъ и шмнастичесн ихъ рубахъ разр·Iнuаетсн 
быгь тольtю во дворахъ, у нouoшJзe.ii 11 nъ отведен
ныхЪ пом,.вщенiпхъ; въ 'l"hx·u лом·13щенiнхъ гд·h есть 

иJюны-свuмать фурааши; влутр11 хозпi1ствеuвы хъ по

С'l'JЮенъ 11 .вб.ннш нхъ не курить, ОС'l'Орожно обраща'l·ьсл 
съ огнемъ. Въ свободное D}Jемл paзp·hшae'l'CIJ no~tOL'<tть 
хоаяевамъ въ дошtшtшхъ работахъ. О вспко~tъ несо
г .naciн съ хозне:ваъш докладыватLJ nепосредс1'ВеJшому па
ча.tьшrну. Во осемъ нрочемъ соблюдать 'Г'll же прави.Jiа, 
что и въ казармахъ. 

Правила для сбереженiя здоровья. 
§ 71. За yмышJeUIIOC прнчппепiе вреда соосму здо

роuыо впновные предаютон суду. Олучйвrпуюсn бо
л'Ьзпь илн невдоровье не скрывать, но немедленно до

IIЛадыuатъ о них·ъ своему непосредственпо~rу началыJИII'У. 

Правила ухода за лошадью. 
§ 72. Нижвit! чипъ, нм·Iнощiit лошадь, долженъ знать 

en nрим1>ты, накъ ее зовутъ, какого она сршш слу;п.
бы, нрава и tшнiл ел :качес1·ва 'Ьзды. Онъ должент. 
Jrасково съ 11ею обраща:rьсн и sаботи1·ьсн о 11 еН : 1\Ор-
1\ШТь, пои1ъ, чистить, с.11>ди1'ь :щ ен здоровье:мъ, с·r>'h

дuетъ ли она 110рмъ, хорошо .n 11 11ье1ъ, не жа.nуетсн ли 

на нох·н, ес.ш же зам·h'гитъ tнtнiп-либо при:зна1щ бо.пtз
нн, то немедленно донладываеть о то~t·ь сnоем у uепо· 

срсдс·rnенпому на<Iадынту. 

Препровожденiе свободнаго времени. 
§ 73. Въ свободное о·rъ занн1·i tl врем п, oижnitt 

Чипъ долженъ спилала nрнвести nъ nорндоJ>Ъ и почи-
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Пй1'Ь ТО, ЧТО у ПАГО неислраRВО, а ЛОТОJ\11'> ОНЪ МОЖ81'Ъ 

01•дыхать. Разр·Т;шаетс~r также ч:и1·ать въ одиночну, про 
себя II.Ш ВС.l уХЪ Д.JIЯ тf:>хъ, ltTO OXOTEJIНtЪ C.llyшa'l'Ьj раз 
р1>шаеТСЯ заuиматьсп разньши дозво..J еJшьшн :мастер
с·rвflми, ~;J;ОЗnолепuыми игра11rи, п'hн i емъ и музьшоt!, лишь 
бы это н е производи.JJ:о беяпорлдна nъ пом·вщРniи. l !o 
nремл посл1>об'hденнаго отдыха и вечеромъ nocд·J; 10 
часовъ восnрещаютеп всннiп за.нn'l·iя , мастерства, иrры, 
разговоры , JЮ'l'Орьте варушаютъ 'l'IIШипу. Еr.11и въ на
зарму ВОЙДеТЪ КТО-.1Jйб0 ИЗЪ начаJJЬС1'ВУЮЩ11ХЪ JJIЩЪ, 
то nepныft yвид·lшmifi JЮъншдуе1'Ъ «встать, смирно». По 
этоft J(ОМ<шд'Ь вс'Ь пре1tращаютъ ааннтiп, вс·гаю1•r, н 

нr.нол ш1юrт,, что с.111>дуетъ (читаii рань01е § 36). Въ часы 
пос.~·Jюбtдепнаrо отдыха и лос.11:h вечерней :зари номанду 

длп отданiл чести nодавать ве нолагаетсп, по H'l'O yви
ДI I "J"J, начаJJыmна встае1ъ н лсло.11вяетъ, Ч'l'О сл·Ьдуе1ъ. 

§ 74. Во .вс·J>хъ назарменвыхъ пом'Ьщепin х1, воспре-
11\Е' IЮ: nрнносить ВОД1>у пли пиво, nышстnовать, ш·ра,·l· 

на. ДеНЬ ГИ, дp<t'I'ЬCfl И DiyMi3'l'b, IШiJTI> IШIIГII 1 ne ПUДПI1-
C(lJIH I>Ifl ротным-т. (эсхн1дроннымъ, сотевнымп, бa'I•apett .. 
IJГ,HIЪ) 1\ОМаiiДИрОМЪ, l>pOM'fi lЗЗП'!'ЫХЪ 113Ъ рОТUОЙ И.!IП 
церноuноi! бнбзiоте1ш. Во nрР.мя nос.~13об13депн~rо отдых:t 
u~·ь зиплтiп, нарушающi я 'l'ИIJJ ипy, а посл·Ь l О час. вече
JЖ лс·t 110об.ще :~au втin, нгры , ~Jастерства и разговоры 
восnреш.аютсп. Раэносчики, 1'Орготн.I.ы, шшrоlюши, бро
дпч i е музыюшты и нищiе uъ Г!О~• ·J;ще нiл не p,onycнaroтcn. 

Посtтители. 
§ 75. Pn:tl'тneн ниJm и ::J!I HKII\1J.JP, ноторые же.1 а10т1 . 

niJ;{'foTII llll'oi(IIIJX'I• '1 1JII()J1'1•, :1 1'11/:;r;p 11 1111/ltlliP 111111bl дру-

1'11Х' j10' Ъ t •••t\'t ' l·iiiOTI'JI 11'1• 110\tl l lll'll i l' IIP 1111 11'1(\, 1\al\'l• 

п. p.t :>p l.lнeвi в . дe•l '~' jJII,t l'O, н то 11<• во вреш1 :занп1iП 
I I .!Ш об'Ьда, а но1·д:1. свободно. Пос13т.ите.1П ~Jъ nосnрсща.
етсн nронэnод11'1Ъ шумъ, бсз uорндокъ , nрнноснт r.. съ ou
бoii cn11 р·t·выо нallli'I'IШ 11 пиво. П ос·J>тите.ш додiJШ)•t 
уходить :зи 1{2 часа до пepeit .IJitЧJ\11. 

Увольненiе со двора и въ отпусиъ. 
§ 76. О1'.~уча1ъсn JJЗЪ 11азармы нуда-бы '1'0 цн было 

безъ paзp·hrneнin восnрещаетсn. Увольпепiе со двора uъ 
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свободное npe~НJ и до нере1;.nич1ш разрi3шаетъ фельд
фебель (вахмиr.тр·r.). Ч1·обы уволитьсн до поздянrо вре
мени и.nи на время обtда 1~ занnтi/.1, нужно разрi3шенiе 
ро•t•ваго (ЭСI\адроннаго, сотен наго, ба1·арейваго) номан
дира, иснрашиnаемое черезъ вепосредс'J'Веннаго на

чалышl\а, По.аучивъ раэр·l>шенiе на увольненiе; нужно 
од'llтьсл опря•що и юшура1·но и нвитьсл дежурному зu. 

по.nученiемъ уоольн1-Iтелыiаго знаиа (до нереi;.шчни), 
увоJiьви'l'е.nьной записии (до nозднно времен11) и.ли от
nускного би.nета (въ отnускъ). По возвращеuiи явитьсн 
дежурному и веnосредс'l'веuпому пачалью~:ку; ес.!lи вер

нулсл nоздuо, то началыншу иuитьсл утромъ. 

§ 77. Уволенные со двора должны вестн себн особен
но хорошо и I\Ю\Ъ полагае•t·сн сообразно выеоному :ша.
вiю воина, для этпго должно дерша·1ъ себя с·ь достоип
С'l'ВОМ'Ь и Таi\Ъ себя ве~ти, ч1·обы посторовнiе относи
лис~> съ ПОЧ'l'евiемъ 11 уваженiемъ; бере•!ь честь мун
дира, '1'. е. доброе IHJII 1'0/.1 чac'l'll, форму :которой но
сишь, и всегда nомнить, Ч'l'О по тому, кю<ъ со.~да.тъ 

себн веде'lуь, суднтъ не 'l'OJJькo о не11ъ, а о ncefi частJf 
гд·l> овъ служи'l'l•. Со.i!датъ долженъ всегда rt везд'h 
ИАt'hть воинскiй бодрыfi, весе.nыИ и молодцеватый видъ, 
стоять и ходить, нанъ no.rнtгae'l'Cfr по строевому уставу , 

быть по форм13 и опрятно од·Ь·I• ымъ, быть тре::пзr.•~п., 
держа1•r, себн приличяо, съ посторнвимн вtж.шво; na 
улицахъ и вообще въ общес'l·венвыхъ )t ·Iзстахъ не ХО · 
дить rюдъ руну, ue l>урить, не нла.стr, руни въ J<арма.ны, 

и внимате.1ыrо отдав11ть чес·rь; не вм'fiшнватьсн въ 

ссоры, не участвовать въ сборищахъ, драиахъ, буfiствахъ 
и въ u:ншхъ бы то ни бы.~о удичньrхъ безпоряднахъ. 
Если по.аицейСJ<iй полроситъ nомощи , то nюJнJili Чltflъ 
долшенъ OlнtЗA.'l'b ее, нп толы<о если самъ не исполн11е1'Ъ 

въ это время какпго-лнбо норученiя, полученнаго отъ 

своего начальства. Въ общественвыхъ м·Ьс1•ахъ нужпо: 
а) отдавать чес1·ь nри пгрi3 и n13нiи народ11аго гимна; 
б) въ театрахъ и т. rт. не садитьсп na м·hсто до начала 
д·llйC'l'Biя; сидi>ть во времп nерерыnовъ восnрещается. 
Нижни~тъ чивамъ воспрещается: ·J;здить въ собствен
выхъ ЭJшnа.жахъ, noc·.l>щa·rь nубличныя чтенin, уча-
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ствовать въ nубличных·ь 'l'Оржеств~tхъ, собран i пхъ, про
цессiлхъ, · ~еремовiяхъ, любите.11ьскихъ спен·I·а:к.nяхъ, ор· 
:кестрахъ и нонцерта.хъ, состоn1.ъ ЧJ!енами ианихъ бы 
то не было обществъ, союзовъ юш нру:-~шовъ-безъ 
ра:эр'Вшенiп ва то :командира част11 . Воспрещ.ае'l'СП nо
с·вщать театры и зр·в.шща беяъ разр·вшенiп в:t ·го но
мавдира роты (ЭСI>адрона, со1·ни, батареи, :комаrщы). 
Воспрещаетсп вовсе пос·вщать тс.шiн общественвыя 
:эаведе~;~iп и м'Вста, гд;t нродаютсn сn11ртные nаnитю~ 
(можно быть rrолько шt станцiнхъ въ буфетахъ 3 нлас
са). Воспрещаетсн вовсе i;:э;rить вну1•ри ваrоновъ 1'рам
ваевъ и коноиъ и въ ваrонахъ 1 и 2 н л асса жел·hз
uыхъ дороrъ. Воспрещается самому вести 'I'Орговып 
д·lма или накiп-либо np~дnpiш•iн; можно вести ихъ то.~ь
но черезъ пов'tревню ·о, управллrощаrо и.ш прниазчш;tt. ; 

:эа нарушенiе въ обществен1юм·ь м'tc·ryb nnр11дна и б.Qа
rочинin с·rаршiй до.1онен1. сд'llлать 111.11адшему напомина
нiе и мuжетъ спросить et·o фами.QiJО и Jlltcтo с.вужбы , а 
офrщеръ :кром'В 1•ого може1•ъ арестовмъ шнкдаго ннж-

нлrо чина. 

Обязанности дневальныхъ. 
§ 78. Днеnа.~ьные д't.nятсл на см1шы и несутъ слущ

бу по очереди. ОчерРдным1. днеnа.п:ы1ымъ называетсн 
тотъ, :который отбывае1~ сnою очередь, онъ долженъ 
быть при оружiи и од·I><rъ по форм·.В , установленпоП длл 
должностныхъ. См .. !>плю'l'СЯ дн 11вальные по приназавirо 
дежурнаго. Вс1>мъ очередnымъ дпева.nьnымъ восnре
щается свима·rь аммующiю, разд'Вuатьсп, растегиватьсп 

и ложитr,сн. Неочерецные днеnа.~ьные съ разр'Вшенiп 
дешурвш·о могутъ отдыха.ть. 

§ 79. Дневальны~ по ротt (эснадрон~', сотнfi, б<~.та
ре·ь, Jtомапд11) подчивлетсn дешурпому . Вс'hм1. дневаль· 
nымъ, юшъ очереднымъ, та11Ъ и неочередным·r, восnре

щается отлуча1ъсn изъ noм11щP. IJil! :нуда-бы 'J'O ни бьt.QО 
безъ разр1>mепiн дежурnаго . Очередной днсnальныti дол
жепъ безоJ•лучпо паходитьсп nъ пом·вщенi rr и смотр'Вть, 
чтобы випшiе чины соб.п:rодал и чистоту н nорпдонъ. 
(Читай раньше§§ 67-68 сего устава). О 'I"Ьхъ нижнихъ 
чlrпахъ, 1юторые производnть оезпорnдо}(ъ и не слушаЮ'l'Ъ 
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паrюмпнапiй, дпевальвыfi до.а-жевъ долоши1•ь дежурво:му; 

ему же доrtладывать о вс'hхъ зам'hчеппыхъ пенсправно

С'l'ЯХЪ 11 происmествinхъ. Въ с.11уча1>, ес.щ въ ю1зарму 
прибудутъ Госуд:-~рr, Имnераторъ, Насхi\!,IШКЪ Цесаре
вичЪ илп нто-.шбо пзъ Особъ Императорснпfi Фамн.:riи, 
или генералъ н.нt nача.11ыншъ чac'l'll н.ш офицеръ 
другой чаС'l'И, днеuалыrыti долженъ немедленно долоншть 

о тollt'Т> дежурному. Rъ сдуча·I>, если nрибудутr, пос·l>тп
те.пf, то дневалыJыft до.•жепъ набзюда1ъ за 1-tмъ, что
бы опи Jrcnpaвпo собмодаJJt вс'!; устаповделнын правп

ла (чnтaft раньше § 75 cero устава). Дпеnнльпыf! до.а-
;невъ смотрi;ть, чтобы не случилось пропапш opyжin, 

назеняаrо ИJJИ собс1·веян:tго имущества ш•жшtхъ fJиповъ 
и бытr, особенно ввима1•ельнымъ ночью, а 'l'aJшte тогда, 

JiOrдa люде!i н'h·гъ Br> nом1Jщенiи. Въ хОJJодное время 
и ночью не nозnо.~нть пюю111мъ чинамъ nыход11ть nъ 

отхожее мtсто ра:щtтыми, засташrn1•ь нхъ обуться tt 
одi>ть ш ни ель, а ес.нr отхожее м1>сто находптся cвapy

illll, то од'Ьть н фуращку; ночью смо1·р·h,·ь за нсправ
ностыо оев·hщевiп въ no~toi.;, въ 1юррндорnхъ и на .ч·h
етrшцЪ (чптаА раиьше ~ 69). В;, c;:ryчai> nожара нд11 тре
вогп-будить :'lloдet!. Ес.ш есть подна.д;юрвыt! uиaшif\ 
чнrп., то почью о•юредноi! днева .. ,ьпыi! до11щенъ наблю
да,. ,, За !IIlMЪ И не П03ВО.НJТЬ е:му DЫХОД111'Ь ИЗЪ UOM'll

щeн iH безъ nроnоаш1·:ы·о. Во времn общаrо об'Бда н 
ужнна дневады1ые остаютсfr nъ пом1>щl:'нiн . 
· § 80. Дневальный nри расnоложенiи по обыватель
скимЪ квартирамъ нахо;J,нтсn безот.~у•mо на томъ :мtР-тt 
(на улнц'fi', гд'fi РМ)' пр111шжетъ дemypнt.Jti. ДII!'П<l.lЫrыii 
nr.er1(1L до.пщеnъ ::~щ1т1, , гд·t1 нахО~IfТС'П 1РЖI' Р11Ыi1. nа б нn 

дать, чтоiiы ннжrriе чнn''' cтporn С'Об rr1цa 111 Bl't ~t:T•t· 
ноn.~енr1ыn nраоша (•11r1•afl рuпьше § 70). 

§ 81. Наружный дневальный под•шшrе1·сн дещурuому 
офиJ(еру, его nомош:внку, деп<}'рnо~(у фс.rьд<I•<>бе.lю (nax
MIIcтpy, уптеръ-оф1щсру) н тому дежурному, l<Ol'Opыfl 
nысы.жаетъ см1>ну. Наружпыfi днеоалт.выt! ставнтсп у 
ВОрОТЪ IIJIИ у ВЫХОДНЫХЪ дnepefi; OII'Ъ Д0Лi116UЪ liC DЫ

nyCJt<t1'b IIЗЪ Rа.Зар.мы ШН!ШIIХЪ ЧIIIIOHЪ, НОТОрЫе IIC ПО 
формi> од·hты, петре::шые Юllf не шt'Ь!Оl"Т> уnо.'lыштель

uаrо зnана или уводьпите.льпоfi з3.nисни, если же оnи 
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не nослушаются то задержнват.r, и вывыоать дешурнаrо1 
Нъ случа·.В, еми об.шзи nровзоnдетъ шумъ, ссора, дра1(а~ 
между tшinншщ чпнами, uожаръ лл и I<аkое-либо про
нсшествiе-uывы вать дежурнаго. Смотр·hть за посто
ронпи!tlи особенно за 'l'аtшмо, которые выходя~l'Ъ съ 
ношей; сuраrоивать ихъ, что и оть ного несутъ и, если 

будет1> nодозр-t.нiе, что вещи ворованнынJ то задержи
ва'l'Ь и вывыва1ъ дежурнаго. Объяснн1·ь лuстороннимъ, 
желающимъ вид·вть uижнихъ чиновъ, rюгда, I\акъ и гд13 

это разр·Бшмтся t чи·I·att раньше § 75 cer·o устава) . Не 
пусr\ать вовсе 1п. назарму и во дворъ торгооцr.В'I>, тор

гово r<ъ, бродячих'Т) мувьтантовъ, 1шигопошъ и нищихъ 

Во вс-tхъ слуtt аяхъ, ногда. надо вызвать дежурнаго, са
мому не отлуtJатьсп, а да·rь зн:иъ дежурному свист-

1\О~tъ, ГОЛОСОМЪ И.1И ЧАрСЗЪ 1\ОГО-I!Ибудь, 1\'l'O наХОДИТСЯ 
вблизи. Дошдавmись см·вны, дпевальныli должевъ идти 
и нnrпъсп дежурuом у н доложить, еt.:ли: чrо ел у чилось. 

§ 82. Дневальный по конюшнt nодчиняется дежурно
му цо БОнюwнЪ; ему nоспрещuе"rсп oтлytJa'l'ЬCII н:-sъ I\0-
юошни безъ разр·l>шенin дежурuаго. Очередпой двеnа.аь
ныfi долшенъ дне~1ъ н но•1ыо безотлучно находиться 
при лошадnхъ. Неочередные днева.11ьаые съ paзp·llweнirr 
дешурнаГО ЪЮI'У'l'Ъ H ttXOДИ'l'bCH В'Ь ПО1оi1>щеаiи1 НО ДО.iiЖПЫ 
бы•l'Ь l'O'I'Unы во венкое времн п о требоnаuiю дещурнаго 
нви:r·r~сн обратно па .конюшню. Передъ зас'I'упденiемъ 
па дневальство вс1> повые дневальные совм·встпо со 

старьшп дневальным и должны осыотр'l>ть вс·вхъ лоша

деИ и, ес.н1 оrtажутся больuып шrи ушибленвыя JtO

Wilди, немедленно дололш'lъ дежу)JВО~tу, а зат'Вмъ и сво

ему BiiBOДIIOAty. За всt~, что останетсн незам·.Ьченны~tъ 
ПрН CЪ1'fi ll 'b, буду'l•ь CЧИ'l'i1'1'bCII DIIIlOBHblMI! НОВЫе Дllе

В<IЛЬНЫ8. ДнeoaJJЫI~Ie ДUJiii\UЫ: не IIOЗBOЛfl'l'Ь 1111ЖUIIЪt'h 
чинамъ собнра.тьсл на 1щнrошв·ь и лроиsводи'I'Ь шу~п. 

иди безпорлдонъ; щн\ому ue пoaooд~J 'l'f> ti~· pн·rъ или раз

водить oroflь въ Itошошн·h нли вблизи новтошни; не 

ПОЗВОЛЯ'I'Ь fiИIIOMY ВЫВОДИТЬ ИЗЪ 1\0IНOШHII ЛOilltlДefi беЗ'I> 
разр·Ьщенiн дожурна r ·о; ue пусш.1ть H<t •юнюшню ооото

рошшхъ .пицъ; возможно ч~:tще оu~tатриви.1·ь .пошадей, 

сслн кatta.n ·JJ IIбo изъ лошадей не вы·hстъ 1tорщ1 ИJJ il 
отназываетсп n111:ь воду, 'l'O немедленно донладывать 
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дешурному, а з<~.'l·hмъ и свое~IУ взводному; подбира1ъ 
изъ-nодъ лошадей навозъ и выносить его Jtyдa указа

но; примачrшать гривы , освобошда·rь лошадей, засту
пившихЪ за поводъ ногами; по прюшз~-tнirо дежурна-го 

задавать нормъ, Ц.!III чего вычистить сначала нсли ; под

бирать с'Ьно, выброшенное изъ яслей. Во времп кормле
нiп смотр·hтт,, чтобы дошади стоnли споtюйnо, не повво
лnть IН!Ъ сбрасывать торбы или разсы пать зерно, ne по
звол ять тереться о стап-ни 11..1111 П('рекладивы. Не позволять 

лошадпмъ о•t•впзываться или сбрасывать вf1доузд!\и и 
рва'lъ nопоны; на ночь, когда принажетъ деа;урпый, 

удлинять nоводыr у иедоуэдtюв·ь на столыю, чтобы дошади 
могли свободно л-ечь и по.n.ожи'l'Ь голову на подс'I·илну. 
Дневальные об'Ьдаю1ъ 11 уящнаютъ нююшошн13 или съ 
pa~p13IUeиiя дешурваrо по-очередно ходятъ на нухню. 

9 83. Дневальные на noxoдt сл'Ьцvю1ъ въ 4-хъ 
IШI. I'C:IXЪ позади своей роты. Если забо.'l·hетъ кто-вl-r
будь ИЗ'Ь НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ТО ДВеВадЬВЫЙ ПО ПрИIШ
ЗаПiiО д~il<урнаго сдае1"Ь его въ лаза[Jетную линейку, а 
са.мъ вновь nрисоедивяетс11 I\Ъ ротВ. На nрива.~ахъ 
дневальные снимаю1-ь nоходнов снаряжепjе и остато1•си 
nри nа·I·ронныхъ сумt;ахъ. 

§ 84. Дневальный по чайной и лавкt нижиихъ 
чинов·ь nодчинпется: дежурному no •tайной и назна

чаетсн ему въ помощь, а въ сл уча·в его О1'СУ1:С'rвiя 
нcnu.IШRe'l~ь его обпванностн. 

§ 85. Дневальный въ лагерt долшевъ безотлучно 
находитьсн на лииейк·Б вн•ll лыатонъ, передавать (го
лосомъ) приказанiп нишнимъ чивамъ, находнщи~tеn въ 
пa.lta'rliaxъ и сос·hдншtъ дневальнымЪ. При про'hзд'h Го
сударя Имnератора, L'осударынь И~шератрицъ и На
сл13дника Престола, а таюне и въ 'l' .. l>xъ случапхъ, 1\01' 

дu буцетъ прш;азано, нричать: « вс·в на .~инiJО». Для 
вызова деп<урныхъ кричать: «дешу(!ные ва лиuiro» ИJJII 
«дежурные 'l'а!ЮЙ-1'0 чаС'l'И на .винiю» . Наблюдм·ь, 
чтобы въ чертв .шгеря не было nосторопнихъ лиц'Т•, 
не им1иощихъ на то разр13шевiп; не до~вол n1•ь ниж
нимъ чинамъ отnравлять естественнып надобности въ 
неуttаЗаFНIЫХЪ м13стахъ. Во вреын оМща 11 ушина дне

вальные остаются в а своихъ ъt1>стахъ. 
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ОбязаННОСТИ ДОЗОРОВЪ П'&ШИХЪ И КОННЫХЪ, 
§ 86. Дозоры вьюы.1аются дм1 ваб.IЮJ.енiн за 

поряд11ом r, 1 наi>Ъ nъ ~t·f.;cт1; р<1сnоложен iя части, 'raliЪ 
и вб.шзн. Дозоры дtмiТсл па смiшы, въ наждоn смtн·h 
назrшчаетсн особыft п:tча.1ЫНIНЪ дозора; въ назпачсн-

1100 времn см·Jшы C0011pё110TCfl 11 ПОДЪ 1\0l\НliiДOft СВОИХЪ 
щ.tчальшшовъ oтпpaRMIIO'I'GЛ въ нараульное лом·hщенiе; 
см·hны по о•1ередп обходnтъ уt>азавныn нмъ раiон1., 
неочереднып смiшы должны нахо:~.итьсn въ нараудьномъ 

пом·Ьщснiн шп въ pO'l"B, rдt бр.етъ прнназано, н мо
гут"f> отдыха1ъ, соблюдая правша уназавныл д.'ln нара
у.11овъ. Дозоръ до.1женъ: пренращать на у.шц'h вспкiil 
бeзnopnдot<'h, въ I<Оторо)tЪ участвуrоrr, Hl1if<Hie Ч11АЫ 1 
а СаМИХЪ 'l'ШШХЪ HIIЖ I II I X'f> '111\J()R'f> 31\ДерiiШВИ.ТЬ 11 ДOCT<l

DЛfiT& nъ нарау.~ьnое пом·вщенiе. Тшп. же постуиать съ 
тtMII lllfЖIIIIМИ ЧИIJЭ?.Ш 1 1\ОТОрые Пр0НЗВОД11'1'Ъ ШУМЪ И.!lll 

драну, tюторыР. не ·rрезвые 11.111 не IOI'hiO'lyr, уволыш1·ед&· 
наrо знана ил н З<Ш11Сtш. Еслн то1уr, IIOro надо задер
iRать, уб·!нк11тъ 11 спрnчетсn въ чaC'l'IIOMЪ дом·Ь, то одtщ·r, 

дозорныft остаетсп сторож11ть это1'Ъ до~п., а другоil 

иде1'Ъ au. nомощью нъ rю.шцi1r. Дозоръ моннп·ь д'hfi· 
ствовать оружiеагь д.1н защнты себн, д.н1 Зt\ЩIIТЫ nоста, 
охраннема.го часоnымъ нл11 стороже~tъ, 11 нрот•и tзт. б13г~'
щаrо арестанта. Дозорныt!, 11 р11Ставле1шыft к·,, мертвому 
'l"lмy, до.1ше н·r. нииого 1tъ нему не noлnyc1ta'tЪ 11 ожндать 

пр11СЫ.11Ш себ·Ь ua. (~м'hну часового. Дозорныn, ос'l'анден
ныLt в~rhсто паружнаrо днсuа I ЬI!i~ro, нснолнне1•ъ nc·h ука
заннын ддн не1·о oбH3i~IIНOC1'11 t •шt•afi раньше § 81 ). 

Правила слtдованiя командъ. 
§ 87. ltоманда · доJаша пдт11 въ подiiОМЪ nopnдl\'h, 

JlaiiЪ под<~оrае·rсн по строевом у уставу, въ ногу, рuв

НЛ'l'&Сн rro рnдмtъ 11 lЗЪ затыдоl\·r,, держа1ъс1I нраво11 

стороны y. I!Щio!, на навел ь не заход11't'ь. Зап рР щаетсr1 
J(MtC'I'I> pyiSн въ карманы, нурн1ъ 11 п·Ь1 •ь nъ город·Ь. 
Ес.1н прн I{O~Jaнд·h с.1·hдуютъ поnознн , то .но;~,и иду'М• 
позадн 11x·r,; саднтr,сн на nовоз1щ можно ТО.1ЬI\О т·Iшъ, 
J<TO нравнтъ .~ошадьми. tJ есть отдаетсн по JIOMaii;J;h 
старшurо, по nрави.1амъ, 1\al\'1. д.!III находЯЩit хсn въ строю. 
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Г АРНИЗОННАЯ СЛУЖБА. 

Начальникъ Гарнизона и Комендантъ. 
§ 88. Гарнизо номЪ города или селенiя называются 

вс'h вo.fiCl\a, жиnyщiii въ этомъ горо;r:Ь плп сел.еniн. 
§ 89. Начальникъ гарнизона есть C1'apmifi пзъ началь

никовъ воинсiшхъ частей гарнизона. НачальНiша гарни
зона наждый пиашifi чинъ долженъ 3rзнава'I'Ь въ дiЩО 
11 звать по чину и фами.11iи. 

§ 90. Комендантъ есть бднжаfiшi1i помощнrнп. нача.~ь
ника гариизона; онъ наблюдаетЪ за общимъ порядi\ОМЪ 
11 наружной дисциплиной въ гарннзоn·!; и за. правиль

пос·rыо песеuiя слушбы 11арау.;ннщ. l~омендапта 1;аждый 

шiжнiй чнnъ цолшенъ узнавать въ дицо н знать по 

чиnу и фамилiи . 
§ Н1 . Для карауловъ, наряжаемыхъ внутри своей части, 

вы:Мто комендапта будетъ начальшшъ части, вмtсто де
щурнаrо но нараул<tмъ-дещурnыii по частн офицерЪ 11 
nъttcтo рунда-номощuш;:ъ деа<урнаго офп цера. 

Назначенiе карауловъ. 
§ 92. Карауломъ н азывается воорушеппан иощщ

да, пазначенuаn: 1) охраnнть 1\ilзенное пмущйстnо, на
nршt·Ьръ: денежный нщ1шъ, nороховой Сl<ладъ, цеИх
гаузы и прочее, нлн содершащихсн 11одъ C'Ppaжeit .нщъ, 

напр11111'Ьръ арестовашн.tх·т.. 2) Охранять общес'I'uепныft 
порндо11ъ, наnрим·връ m.1. пожар·Ь, во время nаrодныхъ 
noлнeнiti , и 3) дм1 отданiп noчecтefi, наnрпм'Ьръ поче'l'
ные lt::~рау.лы. Кром·h указаннаго 1\IORдыfi нараулъ до.1-
шеuъ охрашi'l'Ь тишиву и порядоиъ вбJизи Jнtраульнаi'О 
noм'hщeяin п постовъ. Карауль называется офицерскимЪ, 
еr.мт нараулыrымъ uачальишюмъ состоитъ офицеръ; ун
теръ-офицерскимъ-ес.ш 1Сараудьяьшъ uачальниiюмъ уn

терn-офицеръ и ефрейторс кимъ-ес.ш ttарау.~tьuымъ па
ча.1ьни"омъ-ефреf!торъ. 

§ 93. Нараульный начальникЪ есть пршхоfi 11 неnо
срецс·гпенный иачалышt<Ъ вс·ьхъ чннооъ ttapayлa. 

§ !)4. Караульный унтеръ -офицеръ есть ближаН шifi 
noмoщmiitЪ иарау.льнаго яа<Iалынша; ему подчиншО1'СR 

nc'!; чипы иараула, ианъ 11 м.раульпому nа.чалыш1tу. 
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§ 95. Разводящимъ называется тотъ мрау.11ьныtt ншн
нifi чnnъ, JIO'l'Opыtl ставнтъ пu посты часовыхъ. Разnо
дпщихъ въ J<арау.п'Ь можетт, быть пtсБо.пыю. Въ ефреfi
'l'ОрсJюмъ нарар:h рnзводнщift ес'I'Ь одповременnо и 
l>арау.льиый пa•taJrЫIИI\Ъ. 

§ 96. Часовымъ называется вспкifi со.пдатъ, постав
ленныn Ua ПОСТЪ СЪ ружьеМЪ I1.1JИ ОбНЮI\8ННЫМЪ XOJIOД

IIЫMЪ оружiемъ, напршt·.Ьръ съ вынуто!t изъ ножен1. 
шашной . 

§ 97. Постомъ называется все '1'01 что uаходитсп 
подъ охраноН часового и состоитъ nодъ сдачей. 

§ 9 8 . Гауnтвахтою называется та110е х;арау.~ ьuое помt
щепiе, прп IЮ1'Оромъ lпt'ЬЮ1'С11 иарцера длн арес•rо
nанпыхъ. 

§ 99. Выводными называются т·Ь нарау.~ьnые ПJIШ
нiе чипы, 110торые назначены соnровоащать ареС'l'Ован
ныхъ nъ предtдахъ тнtраулы1аго nом'Ьщенiн; ВJ>Iводныс 
обпзаны смотр·Jзть, чтобы арестованные не сообщались 
nовсе 1ш съ tl·hмъ изъ ПОС'l'Орnвнихъ, не доnуснать по

б~га арестованпыхъ, наблюдать, чтобы арестованnые 

по лутн ничего ne выбра.сывадп 11 не упичтожа.1111 
им13ющнхся при ш1хъ вещей. 

§ 100. Дежурнымъ по нарауламъ называется то•r'Ъ 
ш'l•абъ-офнцеръ или рО'I'ПЫИ r;оъшuдиръ, 1\Оторыfi наз
nачепъ наб.нодать за •J·очнымъ 11спо.аненiемъ на раудами 
11 сторожевымп ПОС'l'ами 11хъ облзашюсте ii. 

§ 101. Рундомъ называется помощниJп, де:J<~рпаго 
по нараудамъ. 

Права и обязанности часового. 
§ 102. Права часового . Часовоti еС'l'Ь лицо не-

11р111Юсноnеш1ое, то-ес<J.ъ, его не толыю н~што пе мо 

ще'l'Ъ ударпть IJд JJ обругатr,, во даже дотрону'l'ЬСfl до не-

1"0 щи сю1за.ть въ обнду ем у что-нибудь неJ!ристоiiпоt' . 
§ J 03. Об щiя обязанности часового. Часовой до.~

щенъ nш1мaтf\.JJbJJO охраннтl> cвofi лостъ 11 nce поручен 

вое его надзору 11 ве сходнть со своего nоста, nока 

не будет-т. см13нен:ь ндп снлтъ, еслп бы даа1е пpi!Ш.IIOC I • 
умереть на nосту. 

§ :104. Часовой долженъ исполнять nриназанiя 'l'OJJЫ\0 
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нараульнаго начальника, караульнаго унтеръ-офицера, 

своего разводящаго и Государя Иыператора. 
§ 105. Часовой долженъ стоять на посту бодро, 

1111Ч'I>мъ не О'l'Вдекатьсп О'l"Ь надзора за ПОС'l'Омъ, нв 

пыпусi>ать 11зъ рукъ и 11111\0)ty не отдавать свое ору

жiе, за исi;люченiемъ того слу чап, rюгда nо.nучптъ на. 
'l'O личное повед·&нiе l'осуд<~рн Императора. 

§ 106. Часовому воспрещается на по сту садитьсн, 
сnать, 1>сть, пить, кур ить 'J'абакъ, п13ть, разговаривать, 
принимать что-либо О'l'Ъ посторонnнхъ .!IIЩЪ и отпра
плnть на посту еr.тественныn надобпос'l'и. 

§ 107. Часовой долженъ отвЪчать на воnросы: нача.~ь
шша. гарниаона, rюменданта, ден;урнаrо по нарауламъ 

11 его ПОМОЩНИI\а (рунда) 11 ВСtХЪ СВОИХЪ Прll111ЫХ1• 

нача.nr..Нiпювъ. 

§ 108. Часовой можеть дt.йствовать оружiемъ въ с.л'f~
дующихъ r.лучапхъ: 1 ) длn защнты охранпемаго имуще

ства; или арестованнаrо, 21 дArr заtцпты самого себп и 3) 
nротивъ б'l:!rущаго apec•r•aн'l'a. Во всi;хъ случаохъ часо
поИ до;Jженъ соображать самъ, д13i1С1'RОВать .пи еыу 
ХО.JОДНЫМЪ оружiеМЪ (110д0ТЬ Ш'l'ЫКОJ\IЪ, рубить ШаW
НОЙ) И;1И 0ГН8С'Гр'f3.!11>11ЫМЪ (cтptлrJTb ИЗЪ ружыr, ИЗЪ ре

НО.~ ьвераl; t~сли есть возмож ность обоt! •rнсь безъ у по
требленiа оружiн вапрпм'Ьръ nредулрежденiемъ слоnами 
вли зна11ОМЪ нли нриэыпомъ помощн, •го часовоft обя
запъ это сд·Ьлrtть. 

§ 109. Часовой заряжаетъ оружiе въ 11ншу1'У надобно
стиj если стр13мiть ПО'Iему-л ибо не Itрншлоrь,'f'о вновь раз
ряашетъ толыю посJ1> см·вны въ 11араульnо~tъ ЛO)t'f3щcniиj 
сс.нt ружье было зарnженn рапыне, то досланnыtt въ 

патровнtшъ латропъ часово/1 са.мъ утолллетъ обратно 
110дъ отс·Jщающiй зубъ отс·tчии-отраil(сt'l'емr. Ес.аи при

J: <.~зано им13ть на посту оружiе варлжеш1ымъ . nce времп, 
то ружья заршкаютсл четырьмя патронами, а рево:~~ь~ 

неры зарпщаютс.n na nc1> лн1·роны nъ иараулыю11п• 

IЮМ'I>щенiи nередъ зac1•yл.ueuie~tъ un. посты и разряща
ютсл 1·амъ iТ(е н о cм'f.l н'h съ постов-т,, RCIJJ<iй разъ обnза· 

'l'ельпо rroдrr. набмо;~енiсмъ paзuoдfl щаrо . 
§ 110. Наружные ч асовые м огутъ ходить по nсому 

м13сту, l'д'Ь ваход11'1'Сn охраннемый постъ и ружье дер-
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жать вольно, иаt<ъ удобн'Ь<>; наружные почетвые часо
вые домкны держать ружья у воrи и :могуть отходи'l'Ь 

в е дальше 10 шаговъ отъ того мi3ста, па которое . по
ставлЕ-ны; всi> внутреннiе часовые домfшы дертать 
руmь11 у ноги и бенъ ocoбofi надобнос1 и съ 11г13ста не 
сходить. 

§ 111. Часовой можетъ отойти отъ поста только въ томъ 
случаt, 1югда, не nодвергая опасности охраuнемыfi 
DOC'l'Ъ , овъ можеп ведопустить вблизи nоста наtюе

либо наси.~iе, вапрпм·13ръ грабtннъ, yбiiitcтвo и т. п. въ 
э1•ихъ же случанхъ наружный uочетпыИ часовой мо

жетъ О'!'ОЙ'J'И О'l'Ъ своеrо м·13ста 11 дал'Ье 10 шаrовъ. 
§ 112. Если часовой на посту внезапно заболtетъ 

или вблпзи поста случится nomapъ или произойдетъ 
безпорндvкъ, который часовой самостояте.11 ьно преi<ра-
1'ить Не МОЖ81'Ъ, '1'0 ОПЪ облзанъ СВИСТКОМЪ, 1'0,40СОМЪ 1 
черезъ проходящихъ или нашнtъ-либо инымъ. сnосо
бо~tъ (nъ нр~йности выстрtлить вверх·ъ) дать знать въ 
J<араульное помi>щенiе. 

Особыя обязанности часовыхъ. 
§ 113. Часовой у сундука, кладовой и денежнаго 

ящика смотритъ за ихъ сохранпостыо . Овъ ШIIIOГO къ 
нимъ пе л~·скае1ъ без·F> .J11щ1., моrуuщхъ отдать fiMY 

nриказаuiе (чи'l·att раньше § :1 04). Если nосл1з допус}(а 
сундукъ, ндадовэл или дспежныИ P.ЩIIIiЪ осталпсь отнры-

1'ЫШJ1 то часовоii шшого нъ шшъ пе доnуснаетъ безъ 
разр·I;шенi л .п ица, 1\ОтороЕ:I JJ X1> открыло. 

§ 1:14. Часовой, охраняющiй помtщенiе, смотритъ, 
ч·rобы въ ст1шахъ самого ломi>щенiл п въ nрндеrаю

ЩI1ХЪ ОГрадаХЪ не было ПрОдОМОВЪ ИJJИ ПОДКОПОВЪ 11 

чтобы шшто черезъ эти стi>ны нди оrрады не nере.~·n
за.~ъ. Если изъ OIIOHЪ или через· •· оrрады бы.ш выки
нуты шшiя-лнбо вещи, то часовой нино111у не разрt
шаетъ пхъ брать и nрiш11маетъ подъ свою охрану до 
прнхода разnодпщаrо. 

115. Часовой у порохового погреба смотритъ, чтобы 
вблизи noc1·a шшто ne Ji)•ри.~ъ н не i;здилъ и чтобы 
на разс'l·оннiи бл11ще 50 шаговъ ниито не разводилъ 
ОГ\Ш, 
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§ 116. Часовой у арестованныхЪ шшудз. ихъ не вы
nускае'JЪ и I<Ъ вuмъ nиJюго ue доrrусиаетт, безъ раз
р·вшенiл лицъ, ъюгущихъ отдава'!ъ ему nри~азавiя (ч11тай 
раньшн § J 04). Онъ наблюдае'!'Ъ Зfl, nоведенiемъ ареС'l'Ован
ныхъ и не дозволпе'!'Ъ имъ д·влать, Ч1'0·Jнбо запрещен
вое (чи1•ай раньше § 58). 

§ 117. Если арестованвые не nсполnяiО1'"& требо
ванii~ часового, то опъ до.пкенъ сообщпть объ ЭТО)IЪ 
l'Олосомъ, свистi<омъ 11.11и какшtъ-либо сrrособоъ1ъ нара
улыюму вачальшшу. 

"§ 11~. Часовой на n oжapt у имущес1·nа погор·hль-
1\евъ лривимае'l'Ъ nодт. свою охрану вещи отъ всоfiхъ, 

но юшому ве выдаетъ безъ paзp·tmeнin параулыrаго 
начальнш;а пли на•Iальнrrю:t. 1\ОМаt:lды, выслаuпо1't па 

пожаръ. _ 
§ 119. Часовому на посту у входовъ или выходовъ, 

черезъ иоторыс опъ долженъ пропусиа·rь ·rоды<о в·Ьио

'I'Орыхъ JIИЦЪ, сообщае1'С11 nronyCJ\Ъ (се11ретnое слоnо). 
Всnнаго, uроходпщаго по nосту, чaconofi останавливае·гъ 
и спрашиваетЪ «Ч'l'О nропусi<Ъ». Незuающнхъ npoпyc
J>a не nропуснаетъ; сообщать t<ому-.щбо проnускъ 
C'I'Poro воспрещаетсn. 

§ 124). Часовой у фронта обпзанъ: 1) Охранnть м
раулыюе noмofiщeнie 11 шшо1·о пе впус1~ать J<po~t·Ь на

ча.Jышrюuъ, ноторыхъ оnъ знаетъ лично. 2) Нызывать 
нараулъ, 1юrда и JIO~ty это nодожена н 3) вызыnа1•ь 
щ1.раульnаrо уптеръ-оqнщера (карау.пr>Ааго ua.tJ<lЛЬJJиюtl 
въ случа·t иаrюrо-лнбо nроисшествiн н.ш длn дonyc~;u. 
въ 11араульное nомtщенiе. Itараулъ вызываетсn длн 
зари, дд.n отдавin чес·rн nысшtшъ начальстnующпмъ 

лицамъ, начнван о1~ь rtомдндира частн, на,чальнику гар

низона н номенд::шту, зщtмеiJuмъ, Ш'l'аnдартамъ, дyxoп

H[)llltЪ шестniвмъ и погрсбалыiымъ процессiнмъ, сОilро
nождаеыымъ воинСI\ОЮ номандою, а 1'аl\же въ случа:Ь 

происшествiн ютн безлорnдка, угрожающага щtраулу. 
Длн вызова Jtapay.Jыщro щtчa.rrыJJJJщ знопить n'f, I<О.~о 
JЮдъ однн1:, раз'Т., дм1 вызова 1tapay.1a зnоuи'l'Ъ два раза 

11.1r11 нричи1·ъ <шараулъ 130НЪ» . Чтобы отС1'а131rть nывовъ 
1\apay.rra, f!BOJJ J11'Ъ О.{пnъ разъ JJдll нри•Ш'I"Fо « O'L'C1'aBI1'l'Ь » . 

Itараулъ не вызываетсн: J) отъ вечернеi\ до y1•penнeft 
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зари; 2) nри i'Юрозахъ бод·Ье 50 и 3) во вре.11111 см'lшы 
до ухо;~,а C'l'aparo Itapayлa. Нъ случа·в бo.Jьmoro моро
за, а таюrн~ nри смtвt карауловъ караулъ надо вы

йЫШi'l'Ь то.11ыю ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВАМЪ и Нас.JJi;дшшу преетала при первомъ ихт. 
лро·взД'в. Часовые у фроп1·а см·Iшшотса самu безъ P<~.?
ROдllщttro, подъ паблюдеп i емъ 1\араульпаго началыпша. 

Постановка и смtна часовыхъ. 
§ 121. Часовые бывюотъ наружные, если С'l'Онтъ 

спаруж1I здапjf\; вuутреuвiе, есдн с•rо11тт. nnутрн пом·н

щепiн; однночные> ларные н почетные. На виружныхъ 
nостахъ С'I'авятсн буд1щ дmJ Irtшaнiп пос'l·овой одежды, 
Jюгда она не пд-tта. Заходить въ б~·дl\)' часовому вос
прещаетсп. При nриближеniи с~1tны по номанд·в раз
uодящаго «смнрно», старыit '!асовой беретъ ружье 11ъ 
поГ'h (шаш11У на nлвчо) п стаuовнтсл смирно. По 
номапдв р11~воАпщаго «см·rша впередъ шагомъ ~tаршъ», 
старыfi часовоit дt.лаетъ шагъ вправо, повыfi чaconoit 

;щстулае1·ь его м·всто 11 лрппимаетъ словесную сдачу, 

оставансь cmшoii иъ см·tн·в. Старый часово1! х·оворитъ 
сдовесную сдачу : « Постъ номеръ такой-то, обязанъ 
охранять то-то», (лередае·м, обнзаввос'l·н, относлщiясн 
до этого поста). Подъ сдачей состоитъ nечатей столько
то, замковъ столько-то, тулуnъ, кеньги и nроч. (на
зывает·ь все, находнщееся подъ сдачей). 3ат·J;мъ съ по
~Jощыо разводпщаго часовые rтереодtваю1·ъ постовую 

одежду, если она была од·tта, послi> че1·о . повыfi чacn
вofi поворачивuетсn нругомъ, а старый иде1ъ на .n-tвый 

qмангъ смi>ны. Itorдa nодъ сдачей есть замни и лечатп, 
'l'O повыft чacnвofi осма.тривае'IУЬ ихъ вм'l>crll съ разnодн

щимъ и убtждае1·сn въ ц'I>JJOC'l'll ли он11 и исnрunны .ш 
снуры, а 'l'аюне двери Jtладоnыхъ, сундую1 или .ящиttrr. 

Отданiе чести часовыми. 
§ 122. Часовые О'l'даю·tъ честь: 1) беря на нараулъ 

-Особа~tъ Имnераторс1юfi Фамилiи, ЗLifl.менамъ, tштан
дар1'амъ), nc•IJMЪ офю\ерамъ, вс'l>мъ духовньшъ шoC'l'

oiJiмъ и ·.г'l>мъ IЮt'ребаль~;~ымъ процессiпмъ, ко·rорын со
провож;~аJОтсп воеJIНОИ J\Омапдой; 2) становясь смир
НО-JJ111Ш11Н1Ъ Ч1111i1МЪ1 СОС'l'01J ЩИ~ГЬ ВЪ ЗBaiJill унтерЪ-
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офицеровъ и выше, своимъ прпмьшъ вачальнитш~tъ, 
своему равводящему и nс'lшъ нютшимъ чиваъrъ, и~гiно

щимъ внаt\Ъ отличin Ноевнаго ордена, а 'l'artжe погре
балыlьшъ nроцеr.сiпмъ, пе сопровождаемьшъ воившюю 
ко~швдою. Часовые на по;тшрахъ 11 у аресто'Ванвыхъ 
длп отданin чес1•и стаuовптсп смирuо и на нараулт. не 
берутъ. Вс'Ь внутрепuiе ЧI\Совые, поче1'иые, часовые у 
цер1ш11 и у знамени отдаютъ чес1•ь , берn l)a 1-араулъ 

по-ефрейторсют; вс·в оста.:Jьные часовые о1•даrотъ честь, 

1\Ю\Ъ рядовые. Внутреннiе ч<'lсовые О'I'даютъ честь, берп 
на t>араудъ по-ефрейторсии Rруглые сут1ш. Часовые у 

входа въ цер1ювь во времп богос.~уженiя и часовые у 
гроба сннмаютъ голоnпоft уборъ и дершатъ его 
«па мол~тву». На нараулъ для отданiя чести не берет
ся: 1) если лицо, которому нужно отда·tъ честь, прохо
Дfl'l'Ъ сзадн 11 2) un. наруашыхъ nос1•ахъ отъ вечерн<>й 
до утревnей зарн. Въ этпхъ сдучанхъ часовые д,щ отдаniп 
чостп стаиовптсн смирно. ЧеС'l'Ь от.н;аетсп лш~у, проходп
щему или nро11зжающему впередп часового, не да.1Уhе 100 
IШti'OBЪ, XOTJI бы Oll"Ь былъ OTДiJ.IIeHЪ р·ЬшеТIIОЙ И.IIИ J\niШ
JIOMЪ. Часовые съ над·hтымп туJулмш длr1 отданiа чесп~ 
ихъ не сn11маютъ. Во время см1шы часовые чес·1'11 . не 
отдаютъ. 

Внутреннiй порядокъ въ караул~. 
§ 123. IlИIIT() 11Зn Карау.lЫIЫХЪ НliЖНИХr• ЧIIIIODЪ не 

можетъ ОС1':ымпть 11араула безъ разрГ>шенiн нараульнаго 
началышка. Въ нараул·Ь до.зпшы соблюдатьсп тишипu 
и nopnдo1tъ. ·не дnnycкн.e'l'Cil п·Iшiе, музыка и кa1;in бы 
то нн быдо игры. Воспрещается приносить спиртные 
наnитttи; воспрещаетсн растегизатьсп и спима•rь аммуни

цiю. Головные уборы могутъ быть снnты, 110 пр11 вход'h 
пач~мьни1tа од·вваютсн. Отъ вечорней и до утреннеfi ва
ри разводnще~tу и .nднofi см·вн'Ь часовыхъ, ноторо!l 

предстои'I'Ъ ид'l'П па посты , рнзр·13шаетсп отдых<tть лежа, 

110 не р~зд·hяансь и ue снимаfi амму11иЦi11. Можно то.~ы;о 
растогпуть нрюч1ш у вороттша. 

Обязанности развоДящаго. 
§ 124. Разооднщiй обnзанъ знать число своихъ по

сто:въ, гд·Ъ онн располощепы 11 особыrr облзаliнОсти ча-
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сового на наждоыъ посту. Разводящiй исnо;шnетъ при
назанin 'l'OJJЫIO нараульнаго нача..~ьниt(а, Jtараульнаго 
унтеръ· офицера и l'ocyдapn Импера1·ора. При вступле
нiи въ караулъ онъ nринимае·rъ отъ старага разводn
щаrо вс13 11асающiясn постовъ приказанiл и сл13шш съ 
печа1·ей. При nостановr\13 'Jасовыхъ п вcшtifi разъ прп 
съt13н13 ранводnщiй до.iliкенъ: 1) осмотр·вть въ ц·fiJJocти 
JJИ сдаются замюr, печати , спуры и находnщiесn подъ 

сдачей nредметы; исnравна .ш посi·ован одежда; 
2) сличить печати со сл·Iшиами; 3) наблюда1·ь чтобы 
старый часовой правitльно сдалъ, а новый правильно 

принплъ постъ. О вс·вхъ зааt1>ченныхъ непсправностnхъ 
донладыва1ъ нараульному нача.nьшшу. Для c.a·Iщoвaнiii 
на посты разводnщiй стронтъ см13ву таrtъ. Ес.ш въ 
cм'lш·fi три часовыхъ, то фронтоиъ въ одпу шеренr·у по 

пupnДI<y постовъ; если четыре или пять-въ дв·t ше

рещ·и. Rъ nервую шеренгу застуnающихЪ на первыfi 
и третiй пос1'Ъ; во вторую-заступающихЪ на второй 
(въ 3атыло1tъ первому) и четвертыfi (ВЪ зuты.nоLtЪ 1'ретье
му) постъ, пятый, если есть-рпдомъ съ 1·реты1мъ въ 
первой шеревrJ>. Самъ рнзводnщiй иде1ъ въ 2-хъ ша
гахъ передъ серединой ом-tны. Съ nервой смiшоМ но

вага rtараулл. пду1'Ъ оба разводлщихъ; старый л ·I>в13е 
повага, хюманды nодаетъ повый разводnщiй. Пос.а'h 
смiшы вс13хъ часовыхъ новый развuдящiй ндеть л'hв'tе 
стара1·о, Iюманды подае1ъ старыit разnодощiй. Разnо
дпщiй, ведущiй см1шу, подаетъ ио~tанды: 11 ддu оз·да
нin чести «смирно равnенiе па-право ( ва-л11во ) »; 2) д.crn 
см·Iшы часовыхъ-въ 10-ти mа.гахъ О'l'Ъ см1шnемаго 
часового «CMI1prro». Въ 2-x·r, mагахъ-« см13ва стой», 
самъ cтanour1'1'CЯ на шагъ впереди, правага фланга 

СЪ1'fiпы, лицомъ вдоль ее; старый разводлщilt, ес_ш оnъ 
ес·rь, стu.повнi·сл 1'Юшмъ пtе образомъ na шагъ впереди 
.q13ваго фланга ; по оотА,повн13 см13пы номандуАтъ-«с:м'tва 

впередъ, шагомъ марw1. » . llonы:ft часовой выходи•rъ изъ 

см'Ьны и см'hна 'l'ОI'часъ ше перестраивае1'СII. Нерпувшись 
noc.n:I> cм·fiuы часовыхъ, разводящiе раnорту1отъ ttаждый 

сnоем у караулыюму нача.~ьВlшу ( L>арау.nьному уптеръ

офицеру): « rocnuдиuъ... въ таttомъ-то 11арауд•J; Его 
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Имперя.1'Орскаго Величества посты прппплr. ( сдRЛ'Т>) 
исправно». Что неиспра.впо, донладываетъ. 

ОбязаННОСТИ ПОСЫЛЬНЫХЪ, 
§ 125. Посылr:.аые парлшаrотсп Itъ начальстnуrощнмъ 

лицамъ и въ нанце.лпрiп длп передачи nprшaзaнiti и цлп 
развоски посылОiiЪ. Прнбывъ на. квартпру I\Ъ началь
нюtу, посыльвыti свrшаетъ аммувицiю, шппе.1ь и голо

вной уборъ, оружiе ставитъ въ унайанвое м·Ьсто н оста
етсп въ муuдир·Ь. Если ему буде·rъ прпRазаяо паходю.·ь
ся въ прихошеft, то nомогае'lъ rтрибывающю1ъ разд-tть
сл и одi>ться и доt>ладывае'lъ о BIIXЪ вачадьшшу. Безъ 
paзpi>шeвirr пачальшша nосылыrыi! пе им'tетъ права. 
отдуттатьсн изъ квартиры. Прибыв-т. въ Jianцe.a.лpiю, ло
сы.tJьяый является дежурному nисарю. Сл·hдуп съ пору
чевiемъ, посылыrыii долженъ: 1) быть nри оруп1iп 
(ружье не зарнжеrшое, шашна въ ноашахъ), им·вл су~т
ку чсрРзъ лравое плечо; 2) во время сл·Ьдоnанiп nхшу
да не заходить; 3) доставнвъ щшетъ н л н посыJшу, по
лучить pacnиcr1y въ развоспой 1шиг·ь; 4) словеспыл 
приназанiа передавать л ичпо тому именно лr11~у, 1~ому 

было nр111;азано. 

Обязанности сторожей. 
§ 12(;. Вм·nсто ш1рауловъ дло охраны llезuа•Jптел r,

nыхъ СJ>ладовъ вазна•1аrотсп особые пОС'l'Ы, выставляю
щiе отъ себл сторожеfi. С·I'Оро;къ несе1•ъ тai\ifl же обn
йапности и ло.nьзуе'l'Сn та•шми ще nраоами, 11анъ и ч:t

coвott, но e~ty въ отлнчiе отъ часового р<~ зр·Jтщетсн 

отв·I~чать на вопросы вс13хъ пачальшшоnъ л стартихъ 
н днемъ сид-nть. Длл сторожа вм·I;сз.·о J>арауд ьнаru 
начuлыщttа буде-гь С'l'аршiИ nоста; С'l'Орожа, воору
жеuвые тольно холоднымъ оружiемъ, О'l'даютъ честь, 
лринладыван pyi<Y 11ъ головному убору. См:Iшшuтсл сто
рота сами по прииазапiю старшаго, no соб.11юдаrJ 1'1> 
же nравила, лакъ и часовые. За ненсправноо несепiе 
службы с•rорожъ O'l'n'f3чae•t·ъ нанъ днсnальnыii. 

Обязанности дозорныхъ. 
·§ 127. Дозоры выcы.tJaЮ'l'Cfl пзъ состаnа ltapayлa: 

1) ДМI ПОВ'J1р1щ Ч<I.СОВЫХЪ; 2) DЪ случа•h l<З.IIOГO·.~IIUO 
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лроисшествiн; 3) въ помощь поднцiи. Дозоръ дЪйству
е1'Ъ оруянемъ въ тЪхъ же с.11учанхъ, Наl\Ъ и Ч<Lсовые 

(чптай раньше § 1 08). Въ случаЪ бо.111>звп часового 
одипъ дозорпый остаетсп на ПОС'l'У, а другой идетъ до

.~ошнть въ 1\араульnое по111Ъщенiе. Если въ дозорЪ есть 
рnЗВОДНЩН!, 1'0 ОНЪ ЗaJIJ'Jшne•.rъ ЧСL<ЮВОГО ОДВЮ1Ъ ИЗЪ 
дозорuыхъ. Зам·hтивъ па ~'.JI ицi> ушибленнаго или тя
жело больного, дозоръ дае'lъ звюъ полицiи и въ rш
рау.н,ное пом'hшенiе. Въ прочихъ случаихъ ПОС'l'упаетъ 
примЪнительно Jtъ уиазанвому въ § 86. 

ОбязаННОСТИ КОНВОЙНЫХЪ. 

§ 128. Конвоfiныfi есть тотъ же часовой у аресто
вашlыхъ; длr1 иouвofiшtro пос1ъ тамъ, гд·h находнтсн 

арестованныt!; остави·1ъ арестованпаго все равно, что 

J'fi1'И съ nоста. ДJн ионвоfiнаго вм·всто разnоДпшаго 
будетъ cтapшiii rюнвон, а ш1'tсто нараульпаго нача.nь

ниt\а-начальнииъ иouвotiuofi tюмаuды. Кошюtiпые uuзuа
чаютсп длн conponoшдeнin ареставтовъ . Конвойные обп
зав ы: 1) не допускать ноб·вга арестанта; 2) ue дозво
-~пть JHt'J> nросить милостышо н.11и сообщатьсп съ по
сторовuимн: 3) въ с.1уча'Ь наnаденin на арес'l·аuтовъ
охранпть нхъ. ltoнвofiuыe у потреблвЮ'l"Ь оружiе въ 'l"ilxъ 
ще с.11учапхъ, 1\аi\Ъ и часовые (чИ'l·afi раньше § J OR). 
АрестованныхЪ лрившшю·ь C'J'apшifi I\Онвоn по списl\у 
11 осматриваетЪ, п·!>'tъ ди у пt1хъ запрещевuыхъ вещей 
(читай раньше §§ 58- 59). 
Дл п сопровождеuiн арестантоn-ь J\Onвoilвыe C1'pOH'l'Cil: 

дnа Jюuьоftныхъ по С1'Ороuамъ арестовавнаго н'hсrюльио 

позади его, старшiй справа. Три 1\Оввоiiныхъ- дв11 по 
стороuамъ, cтapwifi сзади; четыре и больше--одннъ 
внереди, С'l'аршiй сзади, остальные ло сторопамъ. Не 
с.,·Jщуе'lъ подй'l'Ь арес1·ованныхъ мнмо дворцовъ, баsа
ровъ и .nюдныхъ Jlt'ЬC'l·ъ . .Нъ дoporl3 шшуда ue заходить, 
c·r, ареС'l'ОВаuнышf не разговарнва'lъ. По nрибытiп на 
м·lю'l'О cтa.pшili сдаетъ ирестованныхЪ подъ расnнсч. 
Въ пом13щепiи нонвойпые СТОПТ'Ь вольно, не CFII1MaFI rо
ловного убора. Въ суд·ь, 1<оrда nc'h вС'l'аЮ'l'Ъ, liонвойные 
станоаm·сн смирuо. [tonnoiiuыe ошюму чести не О'l'даютъ. 
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ЛАГЕРНАЯ СЛУЖБА. 

§ 129. Внутреннiй nорядокъ въ лагерt соб.нщае1·с н 
тотъ же, что. и въ казармах'h. Rый-rи безъ paз
ptшeнifl за черту лагерn, все равно, что саыо
вольно О1•лучитьс11 пзъ казармы. Bct лагерnы11 л иней
ни, дороп1 и дорожкtf между падатl\амп должны быт~.> 
чисто выметены, а. въ сухую погоду и политы. Въ су
хую же nогоду, noc.:~il дождн Ii въ теплыя ночи ПO.IILJ 

палатокъ с.1tдуетъ поднимать. Чистить op~rж ie, одежду, 
вывtшивать бt.оье и про••. можно только въ указан
ныхЪ мtстахъ, курить вблиЗJf ноnюшенъ и складовъ 
фуража воспрещаетс11. Дл n мытьn б·b.JJЬfl 11 иуnанi11 от
nрав.[nты~n толыю командами . H:tf!дn apтrf.1.11 epi йcr(ift сна 
р11дъ, не дотрагиватьсn до него, а nofi1•н 11 долощ rпь 

. на•1альнпку. Св11дав i11 съ nосtтителями допусl\аrотсп на 
общихт. nравилахъ, но BII'B черты па.~ато ч наго расnоло
женin. Посл·Ь 10 час. вечера п·Jнrie п музыl\а не доnу
снаютсн, и оrни nъ na.lfaтr1axъ дОЛ111ЕIЫ бы1·ь погашены. 

§ 130. Дневальный въ лагерt обnзан:ь сдtд rпь за 
соблю;(еniе~tъ нижними ч1шами впутренннrо nорnдка, а 

11poыil ·ro•·o исполшпь Асе у11азашюе въ § 8i'l. 
§ 131. Часовые въ лагерt 11ром'Ь общихъ npaBIJ дъ 

исrrолняютъ нюnесд·lщующее : д.11n смiшы станоnитьсп 

сnиной Jtъ лагерю, прп че~п. часовоfi у зrrамАпп 
и де неннm.го нщнна С1'<Шови·t•сн nрав·Т1е поnозrш, pan
rJ IIПCI> съ за:r.нею осью en; въ арти.lfлорiйс rшхъ nар 11ахъ 
-на ф.l aнt·J>, равнп1111ь съ боевою осью флапrоnаrо 
opyдi n; у арестованныхъ-по л·J;вую сторону nыхоца 

изп па.штrш; у 11<\'l'ропных·ь дnую1д011ъ-у нолеса дnу

нолни, ближнйwеfi H'f> карау .t ьноtt naлaтrt·h; у церr(ВИ-

110 л'hnую сторону вход;\, Вызовъ nерЕ>дrщго нараула 
nропзводитсn часоnым·r, у зп11мени по тJ.;м·r. ше nр;ши

ламъ, канъ и часовым r, у фронта (•rи1·afi раrшл е § '120). 

ПОЛЕВАЯ СЛУЖБА. 
§ 132. Для охраненin войскъ на noxoдt высылаета11 

нъ сторон·!> неnрi11тел11: np tl нас•гупленi и-unаr1гардъ , 

лри отступлев i11-арьерrард'Т,. А nанrард'Т> Rысылnе,~ь о·t•·ь 
себн вnередъ головноtt отрпдъ и въ с•rороны бокоnые 
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отряды. А рьергардъ высылаетъ отъ себя назадъ тыль
ный отрядъ и въ С'l'Ороны боковые отряды. Отряды этн 
въ свою очередь nысьваютъ въ сторону веnрiяте.1я nо
ходныя заставы, а эти nосл:hднiя-конные и ntшic 
дозоры. 

§ 13:,. Для охраненiя войскъ на отдыхt выставляетсн 
сторожевое oxpaнenie. Въ сторошевое oxpaнeuie посы
лается о~па и.ш lii>CLIO.'IЬKO ро1ъ, каждан рота сос1·а

вляетъ сторотевой учасТОI\Ъ и на этомъ участк·Ь вы

стаnл яетъ нtснолько заставъ, каждая Зftстава выставл я

е·1·ъ О1'Ъ себя нъ сторояf> неnрiятедя сторожевые nосты, 
наждыfi nостъ высташrлетъ часово1·о и подчасна. 

§ ·134. Патрули высылаю тся отъ заставъ: 1) длл осмо
тра вrrереди лeiТiaщefi мtстности; 2) дм1 сообщенiя с-т. 
сосtдuими зaC'J'anal\tи п 3) длн nовtр1ш бдите.~ьностн 
часовыхъ. Патрул1r слi:щую1ъ возможно осторожп·hе, 
чтобы не дать себя замtтить, а самомъ все вид'hть; no 
позво.fnется нурить и rроьшо paзron11 р1шать, о nсе~п. 

замtченnомъ немедленно давать знать на заставу. 

§ 135. Часовой въ сторожевой цtпи ставптсп .nи
цо~lъ нъ н еnрiяте.по н 1'«11\Ъ, чтобы унрывшись самому 
с1юJыю моло10 , хорошо видtть м:hстность впереди п no 
стороню1ъ до сосtднихъ nостовъ и не nропустr1ть nc 
зам·Ьченньнш не тодыю 1ю~нtнд.у , но и О1'дtльныхъ мо
деfi, идущихъ 1tакъ со стороны непрiятелn, так·ь 11 в·r. 
его сторону. Часовому запрещается сnать, снимать ра.
непъ, амму1111 цiю, разд·hоатьсn , садитьсн, дежа.тt-, к у рнть , 
n ·tть, р:1З I'ОВ3 р11ВаТЬ, C1ЗIIC'lvf3Tb 11 осе 1'0; ЧТО BCHIIOM,V 

часовому. Онъ до.нт;енъ поынить, что IIЗъ-за :мал·Ь/tшеti 
егО ОП.l0ШН0СТ11 М0i!Н11"Ь ПОГИбПуть не 'I'ОЛЫtО ОНЪ СМIЪ, 
но и мnого его 'I'On<tpищcfl, отдыхъ ttоторыхъ оп·1. 

охранлетъ . Въ случа:/3 за111tченноt! опаспостн 11.111 дuн

щенin IICПpinтeлrr ДRC'I"h ycдORЛCIIIJblЙ ЗН<\RЪ IHt ПОСТ1• 
и.n11 под•1аr.ну. Па пропус~tвыхъ постахъ нром·Ь '!ОГО 
соб.под:~етъ уюtза нnое от. § 1 Н!. 

§ 136. Подчасокъ зор•<о смотри1'Ъ за часовым· ,, , ему 
воспрещаетсп то же, что и часовому, uo он т. мощетъ 
сид·!нr), не вlоlпускап изъ рунъ рушы1. Оnъ передаетъ 
ус.лоnленныrr зна1111 часового на r10стъ 11 Ш\ХОД111'СН 

Между ПИМЪ 1f ПОСТОМЪ. 
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СТРОЕВАЯ СЛУЖБА. 

Обязанности рядового въ разсыпномъ строю. 
§ 137. Каждый рядовой обязанъ: ПОIJШtать боевую 

задачу своего звена, о·t·д·tленiл, взвода и роты. 

§ 138. Всегда nоддерживать связь съ 'l'Оварнщашr 
по звену, т. е. имtть возможнос1'Ь нхъ видtть и слы

шать; передавать лриl\азаяiа по цtпи; СJJ'.Iщить за д1>fi
ствiями прО'l'ИВнrша и coc·bдeii, сообщать о замtчешю~1Ъ 
сгюему блювайшему вачалыrину. 

§ 139. Во всtхъ случапхъ О!шзывать помощь и под
держну своимъ блют;аitшимъ товарищамъ, ч·Ььгь мож
но: шты1юмъ, огнемъ, лопатою или депосредственuымъ 

сод1>tiствiе111ъ (ваприм·връ, nрп переход·в черезъ трудно
одо.Jrшюе n решi'l'Ствiе ). 

§ 140. Нн rюдъ иаtшмъ предлогоиъ не оставм11'ь 
cnoero мtста въ цiши. Если раненъ,-не O'l'D.!Ieнa'l'Ь то
нарнщеft отъ 11хъ nрпмьтхъ облзаuuостей, но, доложиuъ 
ближаfiшему nача.1ьюжу, о•t•правитьсн с·ь его разр'lшrе
вiн на nсревнзочuый nуш;'lъ или отllОдЗ'l'И за занрытiе 
11 ошида'I'Ь прибьl'l•iн uocнJJI>ЩШiOBъ, а па'I'роны передать 
сосtдпмъ. 

§ 14,1. Выбирать себ·Ь м·tсто удобное д.nн С'l·р·h.tь
бы по назначенuоfi цtли и, по возможпостн, yi>pЫ'l'Oe 
отъ гла.зъ и огш1 nротивниrщ; д.111 этого, ОС'I'аnапсь въ 

nре;~,tлахъ интервала ыеi!;ду сос·13Дпмп, мощuо nодаватt.

сн впередъ, вправо пди влtво, не нарушан, однаrю, об
щаrо напраnленjн фpOII'I'a ц·Jши 11 ue м1Jшан д·БНС'l'niю 
сос·hцей; ус1'раивать себt упоръ дд11 рущьп; по nршш.
занiю, а. въ случа:t надобности и по собствеuпому по
чину, ВОЗВОДII 'l'Ь унрытjе ОТЪ ГЛаЗЪ 1:1 OГilfl npO'l'ИBflfШa 
при помощн И11t ·Т;ющаго сн инструмента, 11t'Ьшка съ зем

.JJей и 'l' . п. 
§ 142. О1•нрывать огош, ло nр1шазаniю или IЮ-

11tанд1; llaЧa.JJЬRJШa; CMtOC'l'OH'I'eJJЫ:IO J\IOiJ\110 CTp'BJlЛ'l1 1> 'l'OM•· 
1\0 Ilй. ПОС'!'ОЛППЫ ti приц·Ьлъ. 

§ 143. По I<омапдt: р·вдJ<о-вачиnай! С'I'р·Ьлять по 
очереди. По liOMLLIJД'h: часто-начunай!-безъ очереди, 
юнндый разъ внимате.1ьuо ставить пртз;1'3лъ и 'J 'Oчuo 
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приц·I1лива'l·ьсн, беречь запасъ па'l•роноuъ, отбира'lъ пат
роuы у выбывшихъ, Iюгда израсходуется половина за
паса патропоnъ, доложить старшеъrу въ звен·h. 

§ 144. По свистRу прiостапови'l'Ь стр·hльбу и повер
нуть ГОЛОВУ 1\Ъ В3Ч3.!1ЬRИI\у. 

§ 145. Прп nередвиженiяхъ въ сос1·ав'Ь звена, сох
рапять уi<азапное направленiе, по возможности унры
ватьсп м·tстностыо; ружье нести кю•ъ у11.обнtе. 

§ 1-16. По ммавд·в: впередъ-б·вгомъ! быстро nс1щ-· 
шша'lъ и С'l'ремительво перебtгать 1\Ъ уnазанвому nред
мету, пригибалсь, если нужно. По Iюманд'h: Стой! тот
часъ прнм·внлтьсл 1\Ъ мtствости (см. § 141 ). При пере
движевiнхъ по одивОЧI\'h выбирать лучшiй ПУ'l'Ь и ъгвста 
nремевпыхъ остановонъ. 

§ 147. Д.IJл двишенiл въ атаку · по ко~tавд·.В: Нnе
редъ! быстро вснаrшвать 11 пдти въ уt<азанномъ паnраn
лелiи, продолжая, если не восnрещено , разстрtлива'!Ъ 
противtнша, nрtшладываnсь на ВСiiидну. Прп атаi\'В безъ 
стрt.nьбы идти усitоревпымъ шагомъ, равuлясь по nе
редни~tъ. По 1\Омапд'l>: « ура:о ! стремительuо съ ltрtшомъ 
« ура» ! бросаться на врага въ штьшп, па б·I>гу смы
налсь 1\Ъ блнжайше111у вачальюшу. 

§ 148. Когда n·J\'l'Ъ nре11rени 11.1111 возъюжnоС'l'И жда:rь 
npиl\aзliнiti (номаnдъ, знаi\Оnъ) пачальвина, noc'l·yna'l'Ь 
самостолтедьпо, заботнсь nрежде всего о ДОС1'Ижепiи 
общей ц·t.n11 д·hfi c•rnifi по напесенiи возможно больша
го порашенiн nротп.вп ИI\У. 

§ 149. 1tогда аоnадобитсп , зас'I'уаа:I'Ь м1'юто убьш
шаго пачалыtиrщ 11 нродо.nща'l'r, начм·ос Itыъ д·hло . 
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ПОЛЕВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦIЯ. 

ДJ!я nередачи точки nоказатъ одtlвъ (бtлыn) ф.1аrъ ва 2 счета, 
д.ия nepeдi\Чtl тире nоказатъ два (бtлыn п цnkrвon) флага ua 6 
с•rетовъ. Менеду точками н тире выдержнnат1, 2 счетu; между 

бу~>оамн-6 счетоnъ; ыежду C.10DIOIIIt-10 счетовъ. 
'fnблшJ.n nню;овъ a<J6)' '1110fi 'J'a6.11Щn ;шnнon·r, ('Ot<pn-

CIICTeмы . Щe11110fi ClrCTNILr. 

Вызовъ. Держать два ф.,а
J"а , nона пе по.ч
•tптся ОТЗЫВЪ. 

Отзывъ - (буква т). 
Ошпбка • • • • • (рядъ точ.). 
Rонецъ перодачн • - • - • 
а 

б 
в • --
г 

д 

r,:э • 
ж ••• -
3 -- •• 
li i .. 
rr' • ---
lt -.-
J, . - .... 
~~ --
11 
о ---

n • --. 
р 

с 

т 

у 

ф 
х 

1\ ---· 
'1 ---· 
ш- --

JЦ -- ·-
ъ,ъ - •• -
ы -. -
ю •• --

1 н ·-·-

Ц1rфры. 

(оередъ неродачой п nocл•l1 не
родачн цифръ по1:азать б~'liBY 

ч ---· ) 

1 6 - . . . . 
2 7 
3 8 
4 . . . . - !) 

5 . . . . . о 

311fiiШ llpCПJ1111\11 iJI. 

Точка n точ. съ заnят. • • •• •• 
3а11ПТМ • - •- • -

Вызооъ. Держать oдnii'Ъ б1J· 
m•ii флаrъ. no~o. 110 
ПО.1УЧIIТОЯ ОТЗЫВЪ. 

Отзыnъ - (буttва т) 
ОшнбJ>а • • • • • (рядъ точ.) 
Пi!хота - - - - (JП) 
К.nвалерiн - • - ! It) 
ApTI1;1 .'10piя • - (А) 
П у леыеты - (Т А) 
Д1шь - • - • (11.) 
Резерnъ (nередкп) • - • (Р) 
Дозоръ (групnа) - • (Д} 
Вперодъ • - - (В) 
Назадъ - • ( В) 
Unpano • - - • (П) 
Bлiloo • - • • (Л) 
Oron • • • (0) 
llротuонн.-ъ - • - - (Ы) 
Пегеле·rъ • - • - -(АВ) 
Недо.1е·rъ • - - - (A.II) 
Оnаряды JIOJК<ITCI! nпгn-

80 • - · -- • (АП) 
Опаряды дожnтся DЛ11-

no • - • - • • (АЛ) 
Сnарпды ложатся хо • 

рошо • - • - (АА) 
ВызовЪ IСОПО -
ВОДОВЪ - • - - • (КН) 

Открьт. огонь - - - {О) 
Чаще - - • - (IЦI 
Рtже --.. (о ) 
Разрывы высотtо • • - • (Ф) 
J:>азрЫUЫ II I!ЗltO - • • - (Ъ ) 
Вtеръ ншрокъ - • • • (В) 
Bilepъ узокЪ - - (М} 
Углом'hръ • • - (У) 
Граната (боы6а) - - • (Г) 
lll pauueлъ----·--( IJlp) 
3аряд·ь • • • - (Ж~ 
Стрtлпо rлоо • - • - (Л 
Лрtщilлъ • -- • ·- • (Пр 
Ypone111, •• - - (Ю) 
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