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Команду етъ.

Рекрутская Школа.

К-ръ.

Комапдиръ.

Взв. К-ръ.

Взводный Кошндиръ.

Див. К-ръ.

Дивизіонпый Командиръ.

Р. Іі-ръ.

Ротный Командиръ.

Б. Іі-ръ.

Баталіонпый Командиръ.
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Офицеръ.

Зам. Оф,

Замыкающій Офіщеръ.

¥*

i

Уряднпкъ.

Зам. ур.

Замыкающій трядтшкъ.

Лин. ур.

Линейный урядштъ.

Пр. лип. ур.

Правый линейный уряднпкъ.

JCrva. aim. ур. Л вый лппейпый уряднпкъ.
Фланговый уряднпкъ.
Фл. зр.
Пр. фл. ур.

Правый Фланговый уряднпкъ.

Лт. фл. ур.

Л вый Фланговый уряднпкъ.

Б. вар.

Баталіонпый барабанщнкъ.

Бар.

Барабанщнкъ.

Б. гор.

Баталіонньтй горннстъ.

Гор.

Горпиеіъ.

Отд.

Отд лепіе.

Гл.

Глава.

Прим.

Приміічаніе.
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ИШЧЫІХЪ БАТАЛОНОВЪ.
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СТАТЬЯ L
ИСТОЛКОВАНІЕ

НАЧАЛЬНЫХЪ

СТРОЕВОЙ

ПРАВИЛЪ

СЛУЖБЫ.

§ 1. Солдаты, поставленные одцнъ ВОЗЛ
на прямоіі лпнін, составляютъ шеренгу.

др гаго

§ 2. Одна, ДВ или три шеренги, въ такомъ порядк
построенныя, называются фронтомъ.
§ 3. Построеніе людей во Фронтъ, по росту ихъ,
именуется ранжиромъ.
§ 4, П хота обыкновенно строится въ три шеренги,
поставленныя одна за другою: передняя шеренга назы
вается первою, средняя второю, а задняя третьем шерен
гою; но ежели число людей будетъ мен е 9-ти челов кі»,
то надлежитъ строить: 8 ЧСЛОВ КЪ и мен е до 3-хъ въ
ДВ шеренги, а 3 и 2 челов ка въ одну.
І-ю

§ 5, Правая сторона Фронта, стоящаго лпщшъ на
шеренгу, называется правыми флатомъ, а л вая
5f
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л вымъ флатомъ; а какъ Фланги ни въ какомъ случа
не должны ВЗМ НЯТЬСЯ, то посему при поворот Фронта
на 3-ю шеренгу, Л ВЭЛ сторона называется правыж
флатомъ, а правая л вымъ флангомъ.
§ 6. Въ шеренг , каждый челов къ составляетъ
рлдъ; когда же въ строю находится несколько шеренгъ,
то рядъ составляется пзъ ВС ХЪ людей, стоящихъ въ
шеренгахъ одпнъ за другіщъ. Въ каждомъ ряду, такимъ
образомъ составленномъ, передиіы че-юв къ называется
головітмд, а посл*днііі заднимъ челов комъ того ряда.

СТАТЬЯ II.
ИОСТРОЕНІЕ И РАСЧЕХЪ ЧЕРНОМОРСКАГО
КАЗАЧЬЯГО БАХАЛІОНА.
§ 7. Каждый Черноморскій Казачій баталіонъ состодтъ изъ четырехъ ротъ, которыя именуются: первою,
второю, третьею и четвертою ротамп (лнстъ 1).
§ 8. Каждая рота ранжируется по росту людей справа
на Л ВО: третью часть самыхъ рослыхъ людей шш щать
въ 1-ю шеренгу, сл дующую третью часть — въ 3-ю, а
остальную — во 2-ю шеренгу.
§ 9. Каждая рога разд ляется на два взвода.
§ 10. При построенін Черноморскаго Казачьяго баталіона развернутьшъ Фронтомъ, роты строятся по по
рядку своихъ нумеровъ, справа на Л ВО.
§ 1 1 . Каждая рота составляетъ днвизіонъ, и первыя
ДВ роты баталіона, съ праваго Фланга составляютъ 1-й
долубаталіонъ, а остальныя ДВ роты — 2-й полуба-
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тадіонъ; взводы называются: 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и т. д.
по тому порядку, въ которомъ сгоятъ во Фронг .
§ 12. Об роты, составляющія l-ii полубаталіонъ,
ранжируются справа нал во, а об роты, составляющія
2-п полубаталіонъ — сл ва па право.
§ 13. Въ кашдомъ ВЗВОД люди разді щаются во ВС ХЪ
трехъ шеренгахъ по-ровну, п рядъ, составленный пзъ
трехъ челов къ, стоящпхъ въ шеренгахъ одпнъ за друпшъ,
называется полными рядомъ. Ежелп для составлепія ВС ХЪ полныхъ ря^овъ, людеіі во ВЗВОД будетъ недо
статочно, то надлежптъ оставлять пустыя м ста съ Л ваго Фланга въ посл днеаіъ ряду взвода. — Когда недостаетъ одного челов ка, то пустое М СТО должно быть
во 2-11 шеренг , п таковоіі рядъ, составленный пзъ двухгь
ЧСЛОВ КЪ, одного въ 1-й, а другаго въ З-н шеренгахъ,
называется глухимъ рядомъ; а когда недостаетъ двухъ
ЧСЛОВ КЪ, то пустыя м ста должны быть во 2-іі п 3-іі
шеренгахъ, п таковой рядъ, состояний изъ одного челов ка
передней шеренгп, называется сквознымъ рядомъ.
§ 14. Ряды означаются нумерами справа на Л ВО, Т. е.
1-мъ,

2-мъ,

3-мъ п т. д.,

п каждый ЧСЛОВ КЪ ВО ВС ХЪ

трехъ шеренгахъ долженъ знать нумеръ своего ряда.
§ 15. Каждый взводъ Д ЛПТСЯ на два полувзвода:
правая половина взвода называется первымъ полувзводомъ,
а л вая — вторыми полувзводомъ,
§ 16. Каждый взводъ Д ЛПТСЛ на отд лепія: въ отд леніи должно быть не мешье 4-хъ и не болье 6-ти рядовъ.

8
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§ 17. Взводъ, язъ 15-тп рядовъ состоящій, разд ляется на три отд ленія, въ каждомъ по 5-ти рядовъ:
три первые ряда средняго отд ленія составляютъ ВМ СТ
съ первымъ отд леніемъ первый полувзводъ пзъ 8-ми
рядовъ, а два посл дніе ряда средняго отд ленія ВМ СТ
съ ПОСЛ ДНИМЪ отд леніемъ составляютъ второй полу
взводъ изъ 7-мп рядовъ.
§ 18. Взводъ, пзъ 14-ти рядовъ СОСТОЯЩІЙ, Д ЛИТСЯ
также на три отд ленія, пзъ которыхъ въ крайнихъ по
5-ти рядовъ, а въ среднемъ 4; для составленія полувзводовъ, среднее отд леніе разделяется по-ровну, и въ каж
домъ полувзвод выходить по 7-ми рядовъ.
Число рядовъ отъ 8-ми до 12-ти Д ЛИТЬ на два ОТД ленія, а 12 и 13 на три. Въ 13-ти-рядномъ ВЗВОД , 1-Й
полувзводъ долженъ состоять пзъ 7-мп, а 2-й—изъ 6-ти
рядовъ. Въ 12-ти-рядномъ, въ обоихъ полувзводахъ долж
но быть по 6-ти рядовъ; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа среднее отд леніе разд ляется, какъ объясне
но выше. Когда во ВЗВОД 7 рядовъ, то оный на отд ленія разд лять не сл дуетъ.
§ 19. Во взводахъ, ИМ ЮЩИХЪ бол е 15-ти рядовъ,
Фланговые ряды полувзводовъ должны быть Фланговыми
рядами крайнихъ отд леній Т ХЪ полувзводовъ, для чего
необходимо наблюдать нижесл дующее правило.
§ 20. Взводъ въ 24 ряда и мен е до 15-ти, должно
Д ЛИТЬ на 4 отд ленія; взводы въ 36 рядовъ и мен е до
24-хъ — на 6 отд леній; а взводы, бол е 36-ти рядовъ
им ющіе, Д ЛИТЬ на 8 отд леній. — Во всякомъ случа
отд ленія надлежитъ означать нумерами справа на Л ВО,
т. е. 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и т. д.

ВСТУПЛЁНІЕ.
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§ 21. Согласно съ вышеизложенньшъ правиломъ, рас
читывая взводъ на отд ленія, надобно разд лпть ряды по
ровну, и ежели за Т МЪ останутся лишніе ряды, то на
блюдать, чтобы оные находились: одинъ рядъ лишній,
въ первомъ отд леніи взвода; изъ двухъ рядовъ лишпихъ,
одинъ въ первомъ, а другой въ посл днемъ отд леніи
взвода; изъ трехъ рядовъ лишнихъ, по ряду во Фланговыхъ отд леніяхъ перваго полувзвода и рядъ въ ПОСЛ Днемъ отд леніи втораго полувзвода; пзъ 4-хъ рядовъ
лишнихъ, по ряду во Фланговыхъ отд лепіяхъ каждаго
полувзвода; ежели будетъ бол е 4-хъ рядовъ лишнихъ,
то при расчст взвода на 6 отд леній, надобно ПОМ СТИТЬ
пятыіі рядъ лишніи во второмъ отд леніп взвода; а при
расчет
взвода на 8 отд ленііі, поставпвъ пятыіі рядъ
лишній также во второмъ отд леніи взвода, остальные за
Т МЪ лпшніе ряды должно разм стпть сперва въ Т-мъ, а
потомъ въ 3-мъ отд леніи взвода.
§

22.

Всякой ЧСЛОВ КЪ каждаго ОТД ЛСНІЯ долженъ

знать какой нумеръ им етъ отд леніе его во ВЗВОД .
§ 23. Въ баталіон , ВЗВОДЫ расчитываются на равное
число рядовъ, перем щая для сего людей, буде нужно,
изъ одной роты въ другую; ежели при семъ расчет
останутся лишніе ряды, то становить ихъ сперва въ 3-мъ,
потомъ въ 7-мъ, 5-мъ, 2-мъ и 6-мъ взводахъ.
§ 24: Въ случа надобности, оставлять глухой, или
сквозной рядъ въ 8-мъ ВЗВОД .
§ 25. По баталіонному расчету, въ каждомъ ВЗВОД
ДОЛЖНО быть не мен е 14-ти рядовъ, и потому баталіонъ,
состоящій изъ 56-ти рядовъ и мен е 84-хъ, Д ЛИТЬ на
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четыре взвода; 84 в мен е 112-ти, Д ЛИТЬ на б взводовъ;
а 112 и свыше сего числа, Д ЛИТЬ на 8 взводовъ,
§ 26. Людей, наибол е по Фронту твердыхъ, должно
ставить преимущественно на Фланги взводовъ, полувзводовъ и отд лешіі; а потомъ становить таковыхъ людей
въ первую шеренгу; но во всякомъ случа поставляется
ностоянньшъ правпломъ: отъ * ранжира отступать сколь
можно меи е, п наблюдать, чтобы нарушеніе онаго при
метно не было.
§ 27. Шеренгамъ становиться одна за другою такимъ
образомъ, чтобы отъ каблуковъ задняго челов ка до каблуковъ передняго челов ка былъ аршинъ разстоянія.
НАЗНАЧЕНІЕ

М

СТЪ

Ш Т А Б Ъ

И

ОБЕРЪ-

ОФИЦЕРА^МЪ*
§ 28. Б. К-ру быть въ 30-ти шагахъ передъ среди
ною баталіона. Б. Ад-ту находиться на правомъ Фланг
баталіона, прав е гор-въ и бар-въ, а Войсковому Старпшн
по правую руку Б. Ад-та; ВС МЪ троимъ быть верхомъ. •
§ 29. Есаулы, командующіе ротами, становятся на правыхъ .Флангахъ своихъ ротъ и командуютъ каждый дивизіономъ, его ротою составляемьшъ, а съ Т МЪ ВМ СТ
и первьшъ той роты взводомъ; Сотники же комавдуютъ
вторыми взводами и становятся въ первыхъ трехъ ротахъ на правыхъ Флангахъ сихъ взводовъ, а въ Л ВОЙ
Фланговой рот —на Л ВОМЪ Фланг роты, т. е. на Л ВОМЪ

Фланг баталіона; Хорунжій 4-й роты становится на правомъ
Фланг 8-го взвода въ баталіон , прочіе Хорунжіе разм щаются въ замк въ двухъ шагахъ отъ зам. ур-въ, съ
наблюдешемъ сл дующаго между взводами порядка: за

ВСТУПЛЕІПЕ.
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1-мъ взводомъ становится преимущественно младішіі Оф-ръ
І-іі роты, прочіе зам. Оф-ры разм щаются за о-мъ,
за 3-мъ и 7-мъ, за 2-мъ, 6-мъ п 4-мъ взводами.
§ 30. Если во ВЗВОД замыкаетъ одинъ Оф-ръ, то
ему надлежитъ быть за срединою взвода; если же въ баталіон число зам. ОФ-ВЪ такъ велико, что въ которомълпбо ВЗВОД находиться будетъ два зам. Оф-ра, то оньшъ
становиться за 2-ми рядамп съ праваго и л ваго Фланговъ, съ наблюденіемъ и въ семъ случа того же между
взводамд порядка, который въ § 29 означенъ.

Н А З Н А Ч Е И І Е

М

С Т Ъ

У Р Я Д Н И К А Н Ъ .

§ 31. Урядники остаются при свонхъ ротахъ, но число
ихъ во взводахъ уравнивается по общему расчету, съ
наблюденіемъ, чтобы оныхъ выводимо было: когда во
взводахъ по 25-ти или бол е рядовъ, то не мен е
64-хъ, а когда во взводахъ мен е 25-тд рядовъ, то не
мен е 56-ти.
§ 32. Урядники разм щаются сл дующимъпорядкомъ:
1 со знаменемъ.
5 урядниковъ при знамени.
1 ур. отд ляетъ знаменные ряды въ 4-мъ ВЗВОД .
Сквозной рядъ, составленный симъ ур-мъ, въ общій
расчетъ рядовъ не входитъ.
16 урядниковъ назначаются фланговыми, на правые и
на л вые Фланги взводовъ; 9 ФЛ. ур-въ находятся всегда
въ 3-й шеренг за ОФ-МИ, т. е. 8 на правыхъ Флангахъ
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взводовъ и 9-u на Л ВОМЪ Фланг 8-го взвода, а осталь
ные 7 ФЛ. у.р-въ становятся въ первыхъ семи взводахъ
за крайними рядами съ Л ВЫХЪ Фланговъ (въ 4-мъ ВЗВОД
становится за крайнимъ рядомъ отъ знаменныхъ рядовъ).
16 ур-въ назначаются мінейными, о обязанности которыхъ будетъ подробно объяснено въ своемъ М СТ ; они
становятся въ замк за вторыми рядами съ праваго ИЛ ваго Фланговъ взводовъ.
Л В. лин. ур. 4-го взвода и пр. лин. ур. 5-го взвода
становятся не за вторыми рядами во взводахъ, а за вто
рыми рядами, считая отъ знаменныхъ рядовъ.
§ 33. ВС прочіе ур-ки разм щаются также въ замк ,
между пр. и Л В. лин. ур-мп, въ равномъ другъ отъ дру
га разстояніп.
§ 34. Ур-ки, исправляющіе должность ФСЛ-Й, оставаясь
при своихъ ротахъ, замыкаютъ за первыми взводами дивизіоновъ, и становятся вторыми замыкающими съ правыхъ Фланговъ.
§ 35. ВС зам. ур-ки становятся въ двухъ шагахъ
отъ 3-й шеренги.
§ 36. По сему расчету, ежели въ баталіон ур-въ
64, то въ первыхъ 7-ми взводахъ должно находиться по
5-ти зам., исключая Л В. ФЛ., а въ 8-мъ 6; если же
въ баталіон 56 ур-въ, то въ первыхъ 7-ми взводахъ
должно находиться по 4 зам., исключая Л В. ФЛ., а въ
8-мъ 5; въ случае недостатка въ предписанномъ ЧИСЛ
ур-въ, зам щать ихъ м ста старшими въ рот ефрейто
рами, которыхъ называть вице-урядттамги

ВСТУГМЕНІЕ.
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ЗН4МЕІІНЫХЪ
ЗНІШЕННЫХЪ

УРЯДНИКАХЪ

ID

И

РЯДАХЪ.

§ 37. Знам. ур-въ должно избирать въ баталіон изъ
числа jp-въ, наибол е възнаніи своего д ла твердыхъ и по
возможности одинаковаго роста, соображаясь также съранжпромъ знаменныхъ рядовъ.—Шагъ сихъ ур-въ долженъ
быть совершенно правильный, установленной м ры и разм pa.
Прим. Сюво ліъра принимается въ семъ Устав для опред ленія кадан
са, иди установленной скорости шага, т. е. для означенія, сколько шаговъ
положено сд лать въ минуту; а слово разм рх принято для опред ленія
ширины шага, т. е. разстоянія отъ каблука до каблука.

§ 38. Честь носить знамя предоставляется достойней
шему по служб ур-ку, преимущественно пзъ числа ИМ Ющихъ знаки отличія,
§ 39. Знам. ур-ки строятся въ ДВ шеренги: ур. съ
знаменемъ и два ур-ка по сторонамъ его въ 1-й шеренг
баталіона, а остальные трп ур-ка позади ихъ, наравн съ
3-ю шеренгою баталіона.
§ 40. Знам. ур-ки становятся въ средину баталіона,
между знаменныхъ рядовъ, .и принадлежатъ къ 5-му взво
ду, съ коимъ исполняютъ ВС движенія.
§ 41. Ур-ки сіи называются следующими нумерами:
стоящій по правую сторону знамени въ 1-й шеренг —
первым*, а находящійся за нимъ—вторым*; стоящій по
левую сторону знамени въ 1-й шерепг —третъимъ, а за
нимъ находящійся— четвертымъ; стоящій же въ 3-й ше
ренге за знаменемъ—-пятым* (или ассистентомъ). ' .
Для знаменныхъ рядовъ отделяются по два -ряда съ
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каждой стороны; съ Л ВЗГО Фланга 4-го взвода отдйляетъ
ихъ ур., а съправаго Фланга 5-го взвода—К-ръ сего взво
да и тр., за нимъ стоящих.
§ 42. Въ баталіон , на 6 взводовъ расчитанномъ,
знам. тр. и ряды строятся совершенно въ такомъ же порядк , какъ выше означено; а въ баталіон*, составленЙОМЪ изть 4-хъ взводовъ, знаменные ряды ОТД ЛЯЮТСЯ точно
также, но знам-хъ ур-въ назначается только 4, изъ копхъ
одинъ находится со знаменем-*, другой по л*вую его сто
рону, а прочіе два за шшп, наравн съ 3-ю шеренгою
баталіона; ур-ки сіи называются сл дующшш нумерами:
стоящій позади знамени—первымъ, находящійся по левую
сторону знамени—вторьшъ, а за нимъ стоящііі—третьпмъ.
НЛЗНА.ЧЕНІЕ М СТЪ

БАРАБАИІІЩКАМЪ.

§ 43. Бар-ки и гор-ты строятся на правомъ Фланг
баталіона, равняясь со 2'Ю шеренгою онаго, и въ четьь
рехъ шагахъ отъ Фланга; гор-ты становятся прав е
6ар-въ.
§ 44. Б. бар. становится въ 1-й шереяг на правомъ
Фданг бар-въ; б. гор. въ 1-й шеренг на правомъ ФланГ гор-въ; ни тотъ, ни другой въ общій расчетъ рядовъ
съ бар-ми и гор-ми не входятъ, т. е. составляютъ сквоз
ные ряды.

СТАТЬЯ III.
О ОБУЧЕНІИ БАТАЛЮНОВЪ ВООБЩЕ.
§ 45. Бат. К-ръ, а въ отсутствіе его Войсковый Стар
шина отв тствуетъ за общее обученіе ОФ-ВЪ, ур-въ и казаковъ своего баталіона.

ВСТУПЛЕНІЕ.
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ОБУЧЕШЕ ОФИЦЕРОВЪ.
§ 40. Каждый ОФ-ръ непрем ино обязанъ зпать все,
что предписано въ семъ Устав ; но знанія сего еще не
достаточно: дабы для службы быть прямо полезнымъ, на
добно, чтобы ОФ-ръ ум лъ предписанныя правила хорошо
объяснять и >іогъ самъ показать солдату все, что огь не
го требуется, начпная отъ стоіікп, маршировки, ружеііныхъ пріемовъ и т. д.
§ 47. Командующему баталіономъ необходимо нужно
ИМ ТЬ за симъ неослабное наблюденіе, и для истолкованія
ВС ХЪ правилъ сего Устава, должно собирать Оф-въусебя
н обучать пхъ особенно.
О Б У Ч Е Н И Е

У Р Я Д Ш І К О В Ъ .

§ 48. Ур-въ обучать всему, предписанному въ Ш.
Р. и въ У. Р.; отъ нпхъ требовать, чтобы не только са
ми они ум ли исполнять все, относящееся къ ружеііньшъ
пріемамъ, къ пальб п маршпровк съ точностью и лов
костью, но и могли бы ясно и вразумительно толковать
сіе солдатамъ; сверхъ. того требовать отъ ур-въ, чтобы
они знали все, что до нихъ касается въ Б. У. Р-е К-ры
должны ИМ ТЬ о семъ особенное попеченіе.
§ 49. Б. К-ру надобно какъ можно чаще заставлять
учить знаменные ряды и Фланговыхъ во взводахъ ур-въ,
наблюдая, чтобы они ум ли ходить въ прямомъ направленіи и соблюдали установленную м ру и опред ленный разм ръ шага.
О

К О М А Н Д А

§ 50. Команда бываетъ двоякая: предварительная и
исполнительная. — Предварительную команду, означенную
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въ Устав косыми буквами, надлежитъ произносить про
тяжно, выговаривая внятно каждый складъ; а исполнитель
ную, означенную большими буквами, надобно произносить
коротко и отрывисто.
§ 51. Командуя, надлежитъ усиливать голосъ, смотря
по числу людей, которые по той команд исполнять дол
жны, дабы всякое слово было слышно. Знакъ ударенія ( ? ),
.показывая удареніе голоса на томъ СЛОГ , надъ которымъ
поставленъ, сверхъ того будетъ означать, что слогъ сей
сл дуетъ произносить протяжно, а знакъ соединенія (—)
показывать будетъ переходъ отъ предварительной коман
ды къ исполнительной.
§ 52. Команда, по которой одна часть Фронта долж
на исполнять одно, другая же другое, -относится—первая
къ первой ПОЛОВПН , а ПОСЛ ДНЯЯ ко

фронта.

второй

ПОЛОВИН

РЕКРУТСКАЯ

ШКОЛА.

ШКОЛА РЕКРУТСКАЯ.
Степень совершенства баталіоннаго строя,
наибол е зависитъ отъ основательнаго обученія ротъ, для коего необходимо выучить каждаго солдата но-одиначк-ь: правильно стоять,
влад ть ружьемъ, д лать повороты п марши
ровать; а потому какъ Б-му, такъиР-мъ К-мъ
должно ИМ ТЬ неусыпный надзоръ, дабы при
обученіи солдать по-одиначк , учащіе ясно п
съ терп ніемъ толковали пмъ правила, пока
зывая каждому, что п какъ надлежптъ испол*
пять.
Таковое обученіе солдатъ поручать самьшъ
опытнымъ, исправиымъ и твердымъ въ Д Л
своемъ ур-мъ п еФрейторамъ, подъ бдительнымъ и неослабнымъ присмотромъ ОФ-ВЪ, на
значая, если по расположенію квартиръ сіе
возможно, общее сборное М СТО ДЛЯ обученія
рекрутъ отъ всего баталіона, или, по крайней
М р , отъ роты*
Р-еК-ры сами обязаны смотр тькакъ учатъ
рекрутъ, и, поправляя ошибки, указывать ихъ
обучающимъ ОФ-МЪ, ур-мъ и еФрейторамъ,
дабы впередъ отъ оныхъ остерегались.
При обученіи надлежитъ объяснять рекрутамъ пользу показываемыхъ правилъ, руковод
ствуясь зам чаніями, въ Устав семъ изло
женными.

—
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Школа Рекрутская разд ляется на 4 ОТД Л НІЯ,
изъ коихъ первое содержитъ одиночную выправ
ку безъ ружья; второе ружейные пріемы; третье
прибавленіе къ ружейньшъ пріемамъ, и четвер
тое обученіе людей сомкиутымъ Фронтомъ.
ПЕРВОЕ

ОТД. Р.

Ш .

НА. двп

РАЗД

ЛЯЕТСЯ

ГЛАВЫ:

I Глава, о СТОЙК
ся на 2 урока:

И О

1-й. О СТОЙК
головы,

па

поворотахъ, .разделяет
М СТ

и о движеніяхъ

2-й. О поворотахъ.
II Глава, о шаг , разделяется на о уроковъ:
1-й. О скоромъ учебномъ шаге п о скоромъ шаге.
2-й. О вольномъ шаге.
З'й. Объ означеніп шага на мест^ и о
перемене ногп на походе.
4-й. О поворотахъ на походе, объ осаживанід и о прпмыканіи.
5-й. О бегломъ шаге.
ВТОРОЕ

ОТД.

Р.

НА три

Ш .

РАЗД

ЛЯЕТСЯ

ГЛАВЫ:

I Глава, о стойке, о маршированш подъ

—

21

—

ружьемъ и о ружейныхъ пріемахъ до заряжанія, разд ллется на 2 урока:
І-іі. О СТОІІК
ружьенъ.

и о маршированш подъ

2-й. О руженяыхъ пріемахъ до заряжанія.
II Глава, о заряжаніи ружья и о падьб , разд ляется на 2 урока:
1-й. О заряжаніи ружья.
2-й. б пальб .
Ш Глава, о стр льб въ Ц ЛЬ, о заряжаніи и
пальб по застр лыцпчьн п о пальб по
парно, разд ляется на 3 урока:
1-й. О стр льб

въ Ц ЛЬ.

2-й. О заряжаніи и пальб
щичьи.

по застр ль-

3-й. О пальб по-парно.

ТРЕТЬЕ ОТД* Р . Ш . РАЗДЕЛЯЕТСЯ
НА.

пять ГЛАВЪ:

I. О пріемахъ для урядниковъ.
II. О пріемахъ саблею.
III. О пріемахъ знаменемъ.
ІУ# О пріемахъ барабанными палками и барабаномъ.
V. Правила искусства Фехтовані/Г на штыкахъ.

~ ш—
Ч Е Т В Е Р Т О Е О Т Д . Р . Ш . РАЗД ЛЯЕТСЯ

НА дв

ГЛАВЫ:

I Глава, объ обучеши людсіі сомкиутьщ7>
Фронтомъ, разд ляется на 5 уроковъ:
1-й. О равненіп.
2-іі.

О маршированіи Н СКОЛЬКПХЪ челоВ КЪ Фронтомъ.

3-й.

О марш

и захожденіп рядами.

4-й. О марш изъ Фронта рядами и о
построеніи Фронта изъ рядовъ впсредъ на ПОХОД .

5-й.
II

О захожденіяхъ Фронтомъ.

Глава, о шерсшжномъ ученьн, разд ляется
на I урока:
1-й. О захожденіи по отд леніямъ изъ
фронта и о захожденіи ОТД ЛСІШШИ
ВО Фронтъ.
2-й. О марш* нзъ огд ленй рядами и о
построеніи отд леній изъ рядовъ на
поход .
3-й. О марш по отдъленіямъ съ праваго
и съ л ваго Фланговъ.
4-й,

О построеніи Фронта пзъ ОТД ЛОНІЙ
на ПОХОД .

— гъ —
О Т Д М Е Н І Е ПІРВОЕ,
ОДИНОЧНАЯ ВЫПРАВКА БЕЗЪ РУЖЬЯ."
§ 1. І-му Отд-ю Р. Ш. обучать всегда поодиначк ; если же, по недостатку обучающихъ
ур-въ и еФрейторовъ, иди по причин* большаго числа рекрутъ, нужда заставить обучать
двухъ пли трехъ челов къ ВМ СТ , то становить ихъ въ одну шеренгу, на арпганъ одинъ
отъ другаго; рекрутамъ быть безъ ружей.

ГЛАВА

L

СТОЙКА И ПОВОРОТЫ.
УРОКЪ

!•

О стойкть на апъстть и о Ъвиженіи
головы.
§ 2. Солдатъ долженъ стоять ирямо, но нспрпнужденно, ПМ Л каблуки ВМ СТ И на одпоіі
линіи, столь плотно, сколь можно; носкп дол
жны быть равно врознь выворочены, но не
весьма много; КОЛ НП вытянуты, но не напи
рая ихъ назадъ; грудь и все Т ЛО надлежитъ
подать немного впередъ, но не выставляя брю
ха; плечи—не поднимая вверхъ и наблюдая,
чтобы одно противъ другаго не было выстав
лено, или завалено — сл дуетъ опустить ровно
назадъ, отъ чего наибол е зависит ъ равенство
Фронта; руки должны лежать прямо и вольно;
локти согнуть такимъ образомъ, чтобы полная

—
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ладонь проходила между оными и Т ЛОМЪ; ла
дони немного выворотить, пальцы слегка со
гнуть и мизиндемъ касаться панталонъ; голову
поставить прямо и непринужденно; подбородокъ
держать свободно, не прижимая къ низу и не
закрывая шеи; смотр ть прямо передъ собою
въ землю на 15 или 16 шаговъ. — Однимъ
словомъ, солдату стоять совершенно вольно и
безъ принужденія, такх, чтобы не могъ уто
миться ц во ъсемъ его ТФЛ никакого напряженія не было (листъ 3, ФИГ. 1 и 2).
§ 3. Зам чанія, касающглсл до выправки.
Каблуки вм ст

на одной литы.

Для того, что если одииъ каблукъ будетъ
бол е назади, то и плечо съ той стороны за
валится, и солдатъ будетъ стоять принуж
денно.
Каблуки столь плотно, сколь можно.
Потому, что люди, у коихъ ноги кривы, или
икры ногъ очень толсты, не могутъ стоять
каблуками ВМ СТ .
Цоскц должны быть ровно врознь выворочены,
по не весьма много.
Для того, что если одна нога будетъ бол е
выворочена нежели другая, то и плечи будутъ
не ровно постановлены; если же ноги много
выворочены, то держа грудь и все Т ЛО впередъ, невозможно будетъ стоять, не потерявъ
равндв$сія.

C)K

Кол ни вытянуты, но не напирал ихъ назад*.
Для того, что если со л дать будетъ напирать
КОЛ НИ, то не можетъ стоять непринужденно,
и скоро устанетъ.
Подавъ грудь и все т ло вперед*, но не вы
ставляя брюха.
Для того, что симъ только средствомъ мож
но дать солдату совершенное равнов сіе. Обуч.
зам титъ, что большая часть рекрутъ ИМ ЮТЪ
привычку держать одно плечо ниже, согнувъ
бокъ, или выставляя ляшку, въ особенности тог
да, какъ начинаютъ обучать ихъ ружьемъ, и
потому долженъ стараться сіе исправлять.
Часто рекрутъ, ВМ СТО того, чтобы подать
впередъ все Т ЛО, выставляетъ одно брюхо; а
поелику привычка стоять прямо и держать
грудь и все Т ЛО впередъ для солдата необхо
дима: то людей, кои по природному сложенію
расположены къ противному, должно съ самаго начала пріучать, чтобы они стояли по предписаннымъ правпламъ, хотя бы то и принуж
денно было.
Плечи, не поднимая вверхъ и наблюдая, что
бы одно противъ другаго не было выставлено
или завалено, опустить ровно назадь, отъ чего
нанбол е зависит* равенство фронта.
Для того, что если солдатъ будетъ ИМ ТЬ пле
чи впередъ и выгнутую спину, то не возможно
будетъ ему ни равняться, ни свободно Д ЙСТВОвать ружьемъ.

—
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Руки должны лежать прямо и вольно; лок
ти согнуть такимъ образом*, чтобы полная ла
донь проходила меэюду оными и т ломъ; ладо
ни немного выворотить; пальцы слегка сотуть
и мгшнцемъ касаться панталонъ.
Поелпку, держа такимъ образомъ руки, пле
чи сами собою ровно опустятся назадъ, и каж
дый челов къ, занимая въ стро
другпмъ М СТО, будетъ
сторно, такъ,
ВС

равное съ

стоять довольно про

чтобы з югъ д лать свободно

движенія.
Голову держать прямо и непринужденно.

Для того, что если рекрутъ будетъ держать
голову принужденно, то сіе сообщится всему
т лу; движенія его будутъ не свободны, и онъ
скоро устанетъ.
Смотр ть прямо передь собою.
Для того, что смотря прямо передъ собою,
рекрутъ будетъ держать прямо голову, а держа
голову прямо, удобн с держать п плечи ровно;
къ чему надобно пріучать рекрута со всевозможнымъ стараніемъ.
§ 4. Выучивъ рекрута стоять, обуч. покажетъ,
какъ должно поворачивать голову на право и
на Л ВО; для сего командовать:
Глаза

на при—ВО.

§ 5. По сей команд солдатъ поворачпвастъ
легко голову на право, такъ, чтобы Л ВЫІІ

—
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глазъ былъ по средней линіи груди, п смотритъ
по шеренг (листъ 3, ФПГ. 3).
Смирно»
§ 6. Поставить голову и смотр ть прямо,
какъ то предписано въ § 2.
Глаза на л/ь—ВО.
§ 7. Легко поворотить голову на Л ВО, такъ,
чтобы правый глазъ былъ по средней линіи
груди, и смотр ть по шеренг .
§ 8. Обуч-му смотр ть, чтобы рекрутъ, по
ворачивая голову, плечъ не выставлялъ и держалъ оныя неподвижно.
§ 9. Чтобы дать солдату отдыхъ, обуч. ком,:
Вдлът.
§ 10. По сей команд солдатъ становится
вольно на своемъ М СТ , какъ ему удобн е.
§ 11. Дабы ПОСЛ отдыха продолжать ученье,
надлежптъ командовать:
Смирно.
§ 12. По сей команд солдатъ становится,
какъ предписано въ § 2.

УРОКЪ

2.

О по в ojp от а х ъ.
§ 13, Повороты д лать всегда нал вомъка»
блук , отнюдь не сдвигая онаго съм ста, под
нимая немного носокъ и наблюдая, чтобы по
ложение кол на не переменялось; правая нога
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свободно и- плавно сл довала бы движенілмъ
Л ВОЙ, и каблуки оставались ВМ СТ .
§ 14. Повороты д лать сл дующіе: на право,
па л во, въ полуоборота на право, въ полгоборота на л во гі на л во круіомъ.
§ 15. Дабы ровн е д лать повороты, СЛ дуетъ обучать оньшъ по счету. Между счетомъ наблюдать выдержку, которая бываетъ
въ м ру тихаго, скораго и удвоениоскораго
шага; для означенія сего, приняты сл дующіе знаки: для перваго долггй (—), для втораго краткій(о),

а для ПОСЛ ДНЯГО два крат-

кихъ (« «). Знаки сіи, по правую сторону сче
та поставленные, будутъ показывать, въ М ру какого шага сл дуетъ соблюсти выдержку
между симъ счетомъ и посл дующимъ.
Дргім. М ра- тихаго шага олр д дяется въ минуту 70 шаговъ, м ра скораго шага—въ минуту ПО шаговъ. При обучеиіи рекрута, заставлять его считать вслухъ, сперва за обуч-мъ
а потомъ одного,- когда же онъ къ счету нривыкдетъ, то
доіженъ уже считать самъ про себя.

«, СчГъ "?«

На пра—Ю.
§ 16. По сей команд поворотиться четверть
круга на право по Т МЪ пр'авиламъ, какъ изъ
яснено въ § 13.
Вд~Ф

ОЯГЬ.

Поворотиться четверть круга на Л ВО, исполняя
то же, что сказано выше о поворот на право*
На л&—ВО*
Исполнять, какъ сказано о поворот воФронтъ.
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' Д лать то же, что указано* о поворот на пра
во.
. Въ полуоборота на при—ВО.
§ 17. Поворотиться въ половину поворота на
право (или осшую долю круга), исполняя, что
сказано въ § 16.
#о-ФРОНТЪ..
Поворотиться на Л ВО (осьмую долю круга),
д лая, какъ сказано въ § 16.
Въ полуоборота на л -гВО. Поворотиться въ половину поворота на Л во, исполняя предписанное въ* § 16.
В6—ФРОНТЪ.
Поворотиться на право (осьмую долю круга),
д лая по § 16.
На лтьбо-КРУ—ГОМЪ.
Вътрипріема>

П е р в ы й пріемъ.

§ 18. По команда нал во—КРУ, плавно вы
ставить правую ногу впередъ, такъ, чтобы каблукъ былъ плотно йъ составу большаго пальца
Л ВОЙ ноги; а носокъ оставался въ прежнемъ положеніи.
Второй

пріемъ.

По <лову ГОМЪ, поворотиться на обоихъ
каблукахъ на Л ВО кругомъ, приподнявъ для

_
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того носки Н СКОЛЬКО о т ъ земли; ИОСЛ пово
рота Л ВЫІІ уже каблукъ должеиъ приходиться
п р о т д в ъ состава большаго пальца правой н о г п ;
стоять н а об и х ъ н о г а х ъ , подавшись однако
же бол е на л вую (лпстъ 3 , ФИГ. 4 ) .
гг.

Третііі пріемъ.
Правую ногу, которая оставалась назади,
придвинуть къ Л ВОЙ въ прямомъ направленіи,
а не съ боку, такъ, чтобы каблуки пришлись
ВМ СТ (листъ 3, ФИГ. 5).
Прим, При всякомъ поворот наблюдать, чтобы соддатъ
сохранядь положеше т ла, иредцисанное въ § 2.

ГЛАВА

XL

ПІ А Г Ъ.
§ 19. Обучпвъ рекрута СТОЙК И поворотамъ,
толковать ему правила шага и, становясь въ
н которомъ разстояніи къ нему лицемъ, пока
зывать, какъ оныя исполнять.
§ 20. Для правильнаго и постепеннаго обучеаія рекрута маршировк , установленъ скорый
учебный шагъ, который состоптъ изъ одного
пріема.
А какъ скорый учебный шагъ есть ничто
иное, какъ способъ правильно и легко ввести
въ шагъ настоящій, то и признано за нужное
обучать настоящему скорому шагу, ВСЛ ДЪ
за учебнымъ скорымъ шагомъ.

—
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Щ)іц%. При маршнрованіи принято
чтобы начинать всегда д вою ногою.

общішъ правиломъ,

§ 21. Для учебнаго скораго шага, обуч. ком*:
1-е. Скорымъ учебнымъ шаюмь.
2-е. Иаршъ (протяжно).
По" третьей команд , отнюдь не теряя предписаннаго положенія т ла, вынести плавно Л вую* ногу столько, чтобы не выставляя плеча
и .бедра, можно было вытянутую ногу, ОТД •лить прямо отъ зсмлр съ носка, съ свободно
выправленньшъ, но отнюдь не вытянутымъ коЛ НОМЪ; вынося ногу, не выставлять бедра,
не сгибать, по п пе напрягать кол на, а
ПМ ТЬ оное совершенно свободньшъ (лпстъ 4.
ФИГ. 1).
Потомъ, по команд

обуч.

Разъ (коротко). •
Плавно поднявъ л вую ногу отъ земли на
полвершка и подаваясь на оную ВС МЪ Т ЛОМЪ,
сд лать шагъ въ аршинъ, а правую ногу, сво
бодно согнувъ въ КОЛ Н и подведя къ Л ВОІІ
НОГ , такъ, чтобы правый носокъ поравнялся
съ Л ВЬШЪ каблукомъ и, бывъ Н СКОЛЬКО приподнятъ, касался земли самымъ концомъ, а
КОЛ НО было немного согнуто и сближено кг
л вой НОГ наравн съ КОЛ НОМЪ сей ноги
(листъ 4,' ФИГ. 2), немного удержать, дабьі
ИМ ТЬ бол е . твердости въ СТОЙК И плавности
въ движеніи; потомъ свободно провести мимо
Л ВОЙ ноги впередъ и поставить въ томъ по-

— ъ% —
ложенів, въ какомъ была л вая.
ПОСЛ сд лать шагъ правою ногою, какъ сказа
но о Л ВОІІ; потомъ опять Л ВОЮ и т. д., ожидая
для каждаго шага команды уазъ отъ обуч-го.

Чтобы ввести въ настоящій скорый шагъ,
обуч. повторяетъ команду ^рдз^, jM3s, постепен
но чаще, пока солдатъ не войдетъ въ опред ленную м ру шага.
§ 22. М*ра скораго шага опред ляется въ
минуту 110 шаговъ; разм ръ онаго въ аршинъ
(отъ каблука до каблука).
§ 23. Для скораго шага, обуч. ком.:
1-е. Скорымъ шагомъ*
2-е. МАРШЪ.
По посл дней команд , солдатъ выставляетъ
л вую ногу по правилу § 21, и ВСЛ ДЪ за симъ
начинаетъ маршировать, исполняя въ точности
все, предписанное въ семъ же §, но безъ
разстановки и не ожидая уже команды разъ,
разя.
§ 24. На скоромъ шагу обуч, можетъ оста
навливать подъ ту, или подъ другую ногу,
наблюдая, чтобы нога сія была уже вынесена;
для чего ком.:
1-е. Шеренга.
2-е. СТОЙ.
По посл дней команд*, рекрутъ поднятою
ногою Д лаетъ шагъ впередъ и, выдержавъ въ
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м ру скораго шага, приставляетъ ногу, назади
остававшуюся, не съ боку, а прямо и безъ усплія; придвигая ногу, ІЩ ТЬ НОСОКЪ, поверну
тый въ бокъ, какъ оному на М СТ быть СЛ дуетъ п, прпдвинувъ, стать по правилу § 2.
На скоромъ шагу наблюдать, чтобы казакъ
подавался ВС МЪ Т ЛОМЪ на ту ногу, на кото
рую становится; чтобы, переступая, не переплеталъ ногами и сохранялъ въ точности положеніе т ла, предписанное въ § 2; въ осо
бенности же наблюдать, чтобы обучающійся
становился* на весь СЛ ДЪ плашмя и не вздергпвалъ носокъ, что нер дко бываетъ съ. рекрутомъ, при ускореніи м ры шага.
Скорый шагъ должно стараться принаровитькъ
натуральной ПОХОДК ловкаго челов ка, сохраняя
токмо въ положеніи т ла ВС правила стойки.
§ 25. Зам чанія, касающглся до правилъ шага.
Носокъ опущенг.
Для того, что, опустивъ носокъ, удобн е
становиться на весь СЛ ДЪ.
Выносишь ногу вольно и плавно.
Для того, что если казакъ будетъ выносить
ногу принужденно, или взмахивать оною, то
безъ нужды утомится.
Становиться на весь сл дъ съ носка.
Дабьі не качаться Т ЛОЁТ^, стать тверже на
ногу и не укорачивать шага; притомъ же, ста
новясь съ носка, легче стать на весь СЛ ДЪ.
Ъ

—
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Носокъ немного вывороченъ.
Для того, чтобы подавшись па ногу впередъ,
стоять твердо, не шатаясь.
Подаваться вс мъ ттьлоліъ на ногу впередъ.
Дабы, упираясь всею тяжестью т ла па ногу,
которая впереди, легче было выносить впередъ
ногу, находящуюся сзади, и дабы не укорачи
вать шага.
Еолгьно немного согнуто и сближено наравн
съ кол номг нот, на м ст апоящей.
Для того, чтобы стоять тверже
ногу плавн е.

и выносить

У Р о к ъ 1.
О б о л ь и о .пь ъ ш а г ть.
§ 26. Вольныіі шагъ Т МЪ только разпствуетъ отъ скораго шага, что при ономъ допу
скается свободное двпжспіе рукть, какое обыкно
венно д лается ЧСЛОВ КОМЪ, вольно идущими;
прпчемъ пальцы не должны быть напряжены.
§ 27. Когда казакъ съ ружьемъ, то на вольномъ шагу, не занятая ружьемъ рука, должна
ИМ ТЬ свободное движеніе, какъ выше сказано.

У рок ъ

%

Обь ознаъеніи шага на мтъстгь и о пере"
мтьпть ноеи на тюходть.
% 28. Означенію шага на М СТ И перем н
ноги на ПОХОД , обучать сперва на скоромъ, а
лотомъ на вольномъ шагу.
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§ 29. Для означеніи шага на ДІ СТ , СЛ дуетъ командовать въ то время, когда правая
нога становится на землю, дабы рекрутъ начпналъ исподненіе всегда Л ВОЮ ногою.
На м —СТ .
По псполБотельноіі команд*, поднять л вую
ногу, какъ сказано въ § 21, но нед лая шага
впередъ, опустить на землю и поставить къ дру
гой НОГ , такъ, чтобы каблуки пришлись ВМ СТ .
Потомъ поднять и опустить правую ногу
п продолжать такимъ образомъ означать шагъ
на М СТ , сохраняя м ру шага, которымъ
шелъ.
§ 30. Дабы казакъ пошелъ опять полньшъ
шагомъ, надлежптъ командовать, равном рно
при опущеніи правой ноги.
ЩА—МО.
По исполнительной команд , сд лать л вою
ногою полный шагъ впередъ и потомъ про
должать идти шагомъ той же самой м ры.
§ 31. Чтобы перем нить ногу на поход*,
обуч. ком. въ то время, какъ правая нога ста
новится на землю:
Лерем ни wd—ГУ.
По исполнительной команд , ступивъ впередъ
Л ВОЮ ногою, проворно приставить къ оной
правую ногу, и, вторично выступивъ впередъ

Д ВОЮ ногою, продолжать пдти тою же М рою
шага, которою шедъ,
Общгя зам чанія, относлщіясл кг тагу.
§ 32. Дабы удостов рпться, въ точности ли
наблюдаются нредписанныя правила, обуч. ста
новится чап];е въ 10-тп или 12-ти шагахъ впе«
реди лпцемъ къ рекруту, и если увидптъ, что
онх, поднимая и становя ногу, деряштъ сту
пню такъ, что изъ~за носка подошвы не видно,
также что плечи ровны и Т ЛО не качается,
то сіе будетъ доказательствоагь исполненія
всего предписаннаго.
Обучая двухъ и трехъ рекрутъ ВМ СТ , не
требовать, чтобы они между собою равнялись,
дабы не развлечь ихъ вниманія; когда же они
нривыкнутъ къ шагу равнаго разм ра и рав
ной м ры, то весьма уже легко имъ будетъ
ходить Фронтомъ и сохранять линію,

УРОКЪ 5.
О поворотахъ па походгь^ обь осаживаніи

. сь літьста нагадь и о прижыкапіи.
% 33. Поворотамъ на ПОХОД обучать сперва
на скоромъ, а потомъ на вольномъ шагу, на
блюдая сл дующія правила:
§ 34. Для поворота на право, исполнитель
ную команду произносить въ то время, когда
рекрутъ становитъ правую.ногу.
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На при—ВО.
По сей команд , сд лавъ Л ВОЮ НОГОЮ шагъ
впсредъ, коротко, но плавно, поворотиться на
Л ВОМЪ каблук на право, и, ВЯ СТ С7> новоротомъ, правую ногу вынести впередъ по
§ 21-му.
§ 35. Для поворота на Л ВО, исполнитель
ную команду произносить въ то время, когда
рекрутъ становитъ л вую ногу.
На л — ВО.
Сд лавъ правою ногою шагъ впередъ, по
воротиться на правомъ каблук на Л ВО, а
ВМ СТ съ поворотомъ вынести впередъ Л В Ю
ногу по § 21.
Прим. При поду-оборотахъ на право и па л во наблюдать
ть же правила, съ тою только разницею, что поворотъ сл дуетъ д лать въ иодовину, т. е. въ осьмую долю круга.

§ 36. Для поворота на Л ВО кругомъ, СЛ дуетъ исполнительную команду маршъ про
износить въ ТО время, когда рекрутъ стано
витъ правую ногу.
1-е. На л во кругомъ.
2-е. МАРШЪ.
По сей команд , ступивъ Л ВОЮ ногою шагъ
впередъ и вынеся праэук> ногу на четверть
аршина, ійа$й6 поворотиться на об ихъ ногахъ.на ладо кругомъ; поворотясь назадъ, СД лать первый вдагъ лздою ногою и продолжать
идти.
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Зам чапія, касаюгціясл до поворотовъ па
поход .
% 37. При ВС ХЪ поворотахъ на поход на
блюдать, чтобы рекрутъ поварачпвался плавно,
"не бросаясь; а ПОСЛ
поворота сохранялъ
равенство плечъ и шелъ прямо по новому
направленію.
§ 38. Для осаживанія съ зиьста пазадъ,
кодіандуется:
1-е. Назадъ равняйся,.
2.е. МАРШЪ.
По посл дней комаид , л вую поіу отнести
назадъ, на полъ - аршина, ОТД ЛЯ НОСОКЪ не
выше вершка отъ земли, и, ставъ потомъ на
всю ступню, перенести тяжесть т ла на сію
ногу,- ПОСЛ сего, поступая таішюь же образомъ
правою ногою, продолжать осаживаніс , иричежъ становить ноги непременно по прямой
лпніп, наблюдая мьру скораго шага н сохра
няя предписанное въ § 2 положеиіе т ла.
По команд*:
СТОЙ.
§ 39. Ногу, которая случится впереди, при
ставить къ той, которая назади оставалась.
.§ 40. Для примыканія на право, командовать:
1-е. На.право примык&й.
2-е. МАРШЪ.
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По сей команд , правую ногу, твердо, но
не топая, поставить на полъ-арпшна вправо
отъ л ваго каблука, по лпши плечъ, держа
носокъ въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ
на М СТ ; потомъ приставить л вую ногу къ
правой, каблуками ВМ СТ , И продолжать такпмъ
образомъ примыкать на право, наблюдая м ру
скораго шага.
§ 41. Дабы остановить, обуч, ком. въ то
время, когда правая нога становится на
землю:
СТОЙПо сей команд л вую ногу приставить къ
правой, сохраняя ту же м ру шага.
§ 42. По команд :
1-е. На л во примыкай.
2-е. МАРШЪ.
Исполнять то же самое, что сказано о примыканіи на право, только въ противную сто
рону, начиная съ Л ВОЙ ноги. По команд*
СТОЙ, которую должно произносить въ то
время, какъ рекрутъ становитъ л вую ногу,
приставить правую ногу къ Л ВОЙ.
Прим» Лри семь двпженіи надлежитъ строго наблюдать,
чтобы казакъ отнюдь не отклонялся линіею плечъ ни впередъ,
ни назадъ: ибо въ строю tie весьма важно; примыкая шерен
гою, становить ногу вплоть къ ногБ возлъ стоящаго чело
века.

— no —
УРОКЪ 4*
О. б ть г л о м ъ

ги а ггь.

% 43. Обуч, ком.:
1-е. Б ілымъ шаіомъ*
2-е. МАРШЪ.
По посл дней комаед , тронуться ст* м ста
б*гомъ Л ВОЮ ногою, подавшись на овую
ВС МЪ Т ЛОМЪ. Обуч., заставляя рекрута б ясать
сначала какъ можно р ж е , долженъ смотр ть, чтобы онъ кол на оставлялъ согнуты
ми, поднимаясь и опускаясь на оныхъ при
перенос ноги, безъ мал йшаго прпнужденія;
становилъ ногу съ носка на ступню, ОТД ЛЯЯ
каблукъ Н СКОЛЬКО отъ земли, и СМ ЛО поднималъ къ верху подборъ ноги, сзади остающей
ся, такъ, чтобы въ об ихъ ногахъ не было
ни какого упора въ сгибахъ, иначе же рекрутъ не довольно будетъ подаваться впередъ
и скоро устанетъ. ВМ СТ СЪ Т МЪ прил жно
наблюдать, чтобы рекрутъ д лалъ шагъ полн е,
и для того не высоко бы поднималъ ногу;
чтобы, ИМ Я все Т ЛО на перев съ впередъ,
сохранялъ спокойствіе въ верхней части онаго,
и въ особенности не верт лъ плечами; но ру
ка держалъбы свободно (листъ 4, ФИГ. 3).
Разм ръ б глаго шага опред ляется равном рно въ аршпнъ, а м ра не р же 150-ти
шаговъ въ минуту, чего при обучсніи рекрутъ
и держаться. Но поелику въ разсьшномъ строю,
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иногда; требуется большая быстрота, то какъ
разм ръ, такъ и скорость шага сего, весьма
могутъ усугубляться, смотря по надобности.

ОТДФЛИІВ ВТОРОЕ.
О РУЖЕЙНЫХЪ ПИЕМАХЪ, ЗАРЯЖАНШ
И СТР ЛЬБ .
§ 44. Когда рекрутъ доведенъ до того, что
можетъ правильно стоять, маршировать и Д лать повороты, тогда обучать его СТОЙК И
маршировк подъ ружьеюь, а потомъ ружейньшъ пріемамъ.
Прим* На учень и въ стро , солдату нмъть всегда ружье
съ пришквутымъ штыкомъ.

ГЛАВА I.
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ПРІЕМЫ

ЗАРЯЖАНІЯ*

У Р О К Ъ !•
Стойка и маршировать

подъ ружъемъ.

§ 45. Приказавъ рекруту стать, какъ ска
зано въ § 2, обучающій велитъ ему согнуть
пальцы Л ВОЙ руки, не сжимая ладони, и поставивъ ружье рекруту въ руку, приступить
къ объясненію нижесл дующихъ цравилъ:

— m —
§ 46. Ружье держать на плеч такшіъ образомъ, чтобы л вая рука, охватпвъ прпкладъ
всею кистью, оставалась впрочемъ точно въ
такомъ же положеніп, въ какомъ находится
правая рука; три ПОСЛ ДНІС пальца Л ВОІІ руки
должны быть снизу приклада, указательный
сверху, а большой на щуруп ; ладонь прижата
къл вому боку приклада, ауголъ оиаго между
указательньшъ исредиимъ пальцами; прпкладъ
держать пониже бедра, такъ, чтобы по МФшалъ
двпженію ноги, и подавъ назадъ, пли впередъ,
смотря по тому, какъ ЧСЛОВ КЪ сложспъ, на
блюдать, чтобы ружье, приходясь погонньшъ
ремнемъ въ самый сгпбъ плеча, стояло прямо
по отв су (ежелп смотр ть спереди пли съ
боку), а при маршпровк отъдвиженія noru не
шевелилось; курокъ, оборотивъ въполо, 'дер
жать сколь можно прямо (листъ 5, ФПГ. 1 и 2).
§ 47. Обучая держанію ружья, заметить СЛ дуетъ, что иер дко рекруты ітьютъ природ
ные недостатки въ плечахъ, груди и бедрахъ;
обуч, долженъ стараться, по м р возможно
сти, скрыть выправкою недостатки сіи прежде,
нежели дастъ рекруту ружье, и потомъ держаніе ружья у таковыхъ людей приспособить къ
симъ природнымъ нёдостаткамъ, наблюдая
всегда, чтобы Т МЪ не нарушалось едшіообразіе во Фронт и чтобы люди ИМ ЛИ подъ
ружьемъ стойку непринужденную.
§ 48. Сверхъ того необходимо зам тпть,
что рекруты, не нривыкнувъ еще столть подъ
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ружьемъ, часто кривятъ все Т ЛО, И ВЪ ОООбеняостп заваливаютъ плечи; въ случа семъ,
ружье, не бывъ поддерживаемо плечомъ, съ трудомъ можетъ быть удержано, и тогда, дабы оное
не упало, рекрутъ опускаетъ л вую руку и втягиваетъ Л ВЫІІ бокъ, а для того, чтобы не по
терять равнов сіе, отворачиваетъ локти и проч«
ВС сіи недостатки надлсжитъ исправлять съ
величайішшъ раченіемъ, поверяя непрестанно
стойку рекрута, иногда нужно брать у него
ружье, дабы поставить снова въ надлежащенъ
положеніи, и въ особенности не надобно въ
начал обучснія утомлять рекрута, а должно
стараться мало по-малу пріучить его къ дер
жание ружья такъ, чтобы опое сд лалось для
него легкпмъ и удобньшъ.
§ 49. Утвердпвъ стоііку подъ ружьеліъ, должно
заставлять рекрута д лать съ онымъ ВС поворо
ты и потомъ маршировать, наблюдая, чтобы
. какъ при поворотахъ, такъ и"на ходьб , рекрутъ
держалъ ружье правильно и непринужденно/
не теряя преднисаннаго положеиія тьла.

УРОКЪ
Ружейные пріеліы до

2.
заряжатя*

§ 50. Приступая, къ обучеиію рекрута ружейньшъ пріемамъ, внушать ему, чтобы онъ
стояіъ подъ ружьемъ неподвижно,, но безъ
принуждещя^ и сдушалъ команду съ подпьшъ
вниманіемъ.

_
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§ 51. Ружейньшть пріемамъ обучать по
команд и по счету. Исполнеше команды на
зывается темпомъ; темпъ разд ляется на особыя движенія, которыя именуются пріемами.
Прежде описанія каждаго темпа, означено
будетъ, во сколько пріемовъ онъ исполняется
и по какому счету делаются пріемьі.
§ 52. Выдержка между пріемамп бываетъ
троякая: въ м ру тихаго, скораго и учащеннаго вдвое скораго шага; а для показаяія различія сего принимаются ЗД СЬ Т же самые
знаки, каковые объяснены въ § 15. Знаки сіи
будутъ выставлены въ томъ порядк , въ которомъ выдержка между пріемами должна быть
соблюдена, на прим. разе—два о три о о четы
ре. По сему указанно, д лая первый пріемъ,
считать разя и выдержать между разя и два въ
м ру тихаго шага; между два и три въ М ру
скораго, а между три и четыре въ м ру учащеннаго вдвое скораго шага. Для бблыпей же
ясности, сверхъ того, при описаніи каждаго
пріема, будетъ выставленъ на пол* счетъ и,
съ правой руки счета, дляозначенія выдержки,
знакъ. Кром счета, ВМ СТ СЪ пріемомъ произносимаго, еще бываетъ счетъ безъ исполненія, а только для выдержки между н которыми
пріемами: тамъ, ГД нужно употребить счетъ
еей, оный будетъ выставленъ также па ШМ
съ оербымъ объясненісмъ.

—

45

—

§ 53. Первыіі пріемъ каждаго темпа всегда ис
полняется живо и немедленно ВСЛ ДЪ за окончательньшъ командньшъ словомъ. Счетъ начинать
ВМ СТ съ первьшъ пріемомъ. Сперва обуч. говоритъ счетъ вслухъ, а рекрутъ, д лая по оному
пріемъ, считаетъ за обуч. также вслухъ; потомъ,
когда рекрутъ привыкнетъ исполнять пріемы по
голосу обуч., то заставлять его, чтобы д лалъ
оные самъ по себ , но также считая вслухъ,
дабы привыкъ къ настоящей выдержка. Наконецъ, когда и къ оной пріучится, заставлять его
Д лать пріемы, считая уже тихо про себя.
Прим. Рекрутъ, д лая пріемы самъ по себ , долженъ
считать отрывисто, такимъ образомъ, чтобы счетъ оканчи
вался вм ст съ пріемолъ.

§ 54. Сначала надлежптъ ружейньшъ пріемамъ обучать рекрутъ по-одиначк . Обуч. долженъ брать ружье самъ и показывать, какъ
пріемы д лать; потомъ, когда люди Н СКОЛЬКО
выучатся и привыкнутъ къ ружью, то ставить
по три челов ка, сперва въ одну шеренгу, а
ПОСЛ въ одинъ рядъ.
Ружейньшъ пріемамъ обучать
щемъ порядк :
Обуч. ком.: Къ нд—Г

въ сл дую-

.

Въ три пріема.
счетъ при
ділапіа

Разъ * « два—три.

пріе-

*<>**•
Разъ « *

П е р г ы й пріемъ.
§ 55. Опустить ружье во всю л вую руку,
не поворачивая онаго никуда, и поставить при-

_
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кладъ ua средпіс составы ПОСЛ ДІШХЪ четырехъ пальцевъ, а правою рукою, обнеся оную
около самаго т ла, въ то же время коротко
охватить

ружье всею кистью протпвъ плеча

(лпетъ 5, ФИГ. 3).
Второіі
Два—

прісмх.

§ 56. Вьшустивъ ружье изъ пальцевъ л ьвой
руки, правою спустить оиое, ие поворачивая ни
куда, вдоль по Л ВОІІ НОГ до половины икры,
и потомъ сколь возможно короче перенести къ
правому плечу, около самаго т ла, поворачивая
понемногу шомполомъ въполе; когда же шомполъ будетъ уже совершенно обращенъ въ но
ле, и ружье на правую сторону тьла перене
сено, тогда оное должно находиться вътакомъ
положеніп, чтобы стволъ касался сгпба нлеча,
прикладъ пришелся отъ земли на ладонь разстоянія, три средніе пальца правоіі рукп были
на погонь, мизинецъ упирался въ стволъ, а боль
шой налецъ, лсжащііі также на СТВОЛ , былъ бы
прижатъ къ

ЛЯШК ; львую руку, П СКОЛЬКО

прішоднявъ, дерлсать, какъ сказано въ § 2-мъ.
Трстііі
Три.

ирісмъ.

§ 57. Опустивъ ружье въ правой рукв, по
ставить оное на землю къ правому поску, д
держать, какъ ниже сл дуетъ.
О держапіи ружья у ноги.
% 58. Ружье держать у ногд сл дующимъ
образомъ: опустивъ правую руку въ одинако-

—
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вовіъ положеніи съ Л ВОЮ, три сродиіс пальца
положить сверху на погонный ремень; мцзпнецъ ШІ ТЬ на СТВОЛ , а большішъ пальцемъ,
ИМ Я оный также на СТВОЛ , касаться ляшкп;
ружье должно быть отд лено огъ плеча, па
вершокъ п обращено шомполомъ въ поле; прикладъ до.і5кенъ касаться правой ноги, такъ,
чтобы наружный онаго уголъ былъ наравн
съ носкомъ (лиетъ 5, ФИГ. 4 н 5).
§ 59. Дабы дать отдызл», обуч. ком.:
Стоять воль—НО.
Не ОТД ЛЯЯ локтя отъ ружья п наблюдая,
чтобы оное оставалось неподвижно, взмахнуть
цравою рукою такъ, чтобы кисть почти кос
нулась верхиеи части ружья и ладонь была об
ращена отъ себя; ВСЛ ДЪ за симъ, ударить
всею ладонью по ремню, вытянувъ пальцы, п
оставить на ружь посл дніе четыре пальца
вытянутыми; въ то же время дуло приставить
къ плечу, а правую ногу, согнувъ немного въ
/ Ж Ш Я , выставлть вольно впередъ, такъ, что
бы каблукъ оной былъ противъ носка Л ВОЙ
ноги, которою отнюдь съ м ста не трогать.

Ъъсчта.

СМИРНО.
§ 60. По сей команд , рекрутъ становнтъ
правую ногу на свое М СТО.
Шерен—ГА.
Въ два пріема.
азъ—дм*

-
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Первый

Past—

пріемъ.

§ 61. Взмахнувъ правою рукою, ударить по
ремню и оставить руку яа ружь , какъ изъ
яснено въ § 59.
Второіі

пріемъ.

§ 62. Подавъ кисть П СКОЛЬКО пазадъ, корот
ко охватить ружье правою рукою, ц сверху отде

Два.

лить оное отъ плеча, какъ предписано въ § 58.
Па яле—40.
Въ два пріема.
Раз —два*
Первый пріемъ.
Разъ—

§ 63. Приподнявъ немного ружье, перенесть
оное правою рукою къ л вому плечу, сколь возмояшо короче и около самаго т ла, выворачи
вая понемногу сгволомъ въ поле; перенеся на
л вую сторону т ла, когда стволъ будетъ уже
совершенно обращенъ въ поле, взброепть ружье
правою рукою вверхъ въ самый сгпбъ плеча;
а Л ВОЮ, занеся оную спереди, встр тить прикладъ пониже бедра, и, коротко ударивъ по на
ружному углу, передвинуть кисть руки назадъ
и взять подъ прикладъ, какъ изъяснено въ §
46; въ то же время правую руку опустить къ
замку, такъ, чтобы мизинсцъ легъ на огнив*
и ВС

посл дніе четыре пальца были ВМ СТ

.сложены, а большой касался ложи; локотьдолженъ быть свободно оиущенъ къ т лу (листъ
5, ФИГ. 3).

к
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Второй п р і е м ъ .
Два.

§ 64. Правую руку, обнеся около самаго т ла,
опустить какъ можно жив е на свое М СТО (§ 2).
Слушай.
§ 65. Команда сія, какъ ЗД СЬ, такъ и везд ,
ГД оная употребляется, служитъ только къ то
му, чтобы обратить внпманіе къ посл дующей
команд*.
На

кра—УАЪ.

Въ два пріема.
Разъ—два—туи.
Первый п р і е м ъ .
Разъ—
§ 66. Опустпвъ ружье во всю л-ъвую руку,
по сд лавіяповернуть оное къ себ кистью руки, такъ,
сего пріема ДЛЯ

выдержки.
Два—

Три.

х

*

l J

чтобы курокъ уперся въ Т ЛО и повернутое
ружье лежало прямо въ сгиб плеча; въ то же
время, правою рукою, обнеся оную около сама
го т ла, безъ размаха охватить всею кистью
за пзложпну, сколь возможно короче; вся пра
вая рука должна лежать при Т Л непринуж
денно (лпстъ 6, ФИГ. 2).
Второй п р і е м ъ .
§ 67. Немного опустпвъ ружье, сколь воз
можно короче и жив е правою рукою повер
нуть оное стволомъ къ т лу, и поставить противъ л ваго соска, такъ, чтобы лице не было
закрыто, курокъ уперся въ поясъ, а огниво
пришлось къ самому борту м ндира; ВМ СТ

4
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съ поворотомъ ружья, вынеся Л ВУЮ руку изъцодъ ярі/кляда, коротко ударять оною но рем
ню п охватить ружье всею кистью, такимъ образомъ, чтобы иосл дніе четыре пальца была
сложены ВМ СТ , ц мпзиисцъ приходился па
огнивноіі цружин , а большой палецъ лежалъ
вдоль ствола по краю ложи; правою рукою дер
жать за пзложину подъ спусковою скобою, такъ,
чтобы большой палецъ былъ снизу; ВС же
прочіе, будучи ВМ СТ сложены и свободно вы
тянуты, лежали сверху, на пскось чрезъ изло
жину, въ одномъ направлеш'и съ рукою, и ука
зательный палецъ средншгь составомъ своимъ
касался бы спусковой скобы; стволъ долженъ
касаться груди слегка; руки ПМ ТЬ при Т Л
безъ принужденія (листъ 6, ФИГ. 3).
Слушав.
На

гм*-ЧО.

Въ два прісма.
азъ— daа.
Первый

пріемъ.

аъъ-— § 68. Не задерживая въ Л ВОІІ рук , правою
коротко повернуть ружье на той же ВЫСОТ
стъодожъ ъъ поле #, охватпвъ посл дшиып че
тырьмя пальцами за изложину подъ куркомъ,
а болынимъ упирая въ зм йку, живо припод
нять немного ружье и, толкнувъ въ сгиОъ Л ваго плеча, поставить, какъ изъяснено въ §
46; въ то %е вретя Л ВОЮ рукою, перенеся

—
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оную внизъ, сколь возможно ближе къ ружью,
сверхъ замка, ударить ладонью спереди и Н сколько сверху по наружному углу приклада, п
ВСЛ ДЪ за симъ, придержавъ ружье правою ру
кою, коротко, но безъ усилія, передвинуть
кисть Л ВОІІ рукп несколько назадъ, отнюдь не
ОТД ЛЯЯ отъ ружья, и взять подъ прикладъ,
какъ предписано въ томъ же § 46. Установивъ такимъ образомъ ружье въ плеч , кисть
правой руки ослабить и додать вправо столько,
чтобы большой палецъ нижняго щурупа ЗМ Йки токмо касался, а посл дніе четыре пальца
остались подъ куркомъ, но уже нимало ружья
пе придерживали. Вся правая рука должна
быть приложена къ т лу п вольно опущена
(лпстъ С, ФИГ. 4).
Прим, Для лучшаго объясненія и уравнения способа д лать сей пріемъ, для рекрута весьма трудный, наблюдать при
обучепіи оному три разд ленія, нзъ которыхъ на каждомъ
сл дуеть н сколько выдержать.

Первое разд ленге. Сгибая кисть правой ру
ки, повернуть оною ружье, и поставивъ стволомъ въ поле, охватить сею рукою за изло
жину , какъ изъяснено въ начал
оппсанія
пріема; кисть Л ВОЙ руки, свободно на ружь
лежащая, по поворот онаго, придется надъ
огнивиой пружиной, такъ что большой палецъ
будетъ сзади, а посл дніе четыре пальца, не
принужденно согнутые, спереди, касаясь кон
цами края ложи у ствола, съ л ваго боку

— в—
ружья. Л ВЫІІ локоть должсиъ быть свободно
оптщеиъ, а правый прп т*л*.
Второе разд леніе. Толквуть ружье въ сгибъ
л*ваго пглеча л поставить оное, какъ сказано
въ ошісаніп пріема; въ то же время Л ВОЮ
рукою, ударпвъ по наружному углу приклада,
взять такъ, чтобы вся кисть была па иереди,
пальцы подхватывалп прпкладъ снизу, а ло~
коть не былъ далеко ОТД ЛСИЪ отъ т ла.
Третье разд лепіе. Прпдеря;авъ ружье пра
вою рукою, передвпнуть кисть Л ВОІІ руки и
взять подъ прикладъ съ л ваго боку, апотомъ
правую руку ослабить п подать вправо, какъ
изъяснено въ оппсаніи пріема.
Второй

пріемъ.

§ 69. Правую руку живо отнести па свое
ЗІ

СГО.

Под* к*/—РОКЪ.
Въ трп пріема.
азъ

у два—три.

Первый иріемъ.
у § 70. Л ВОЮ рукою приподнять немного
ружье, не поворачивая ни куда, а правою, безъ
размаха и какъ можно ЖИВ С, охватить всею
кистью надъ верхшшъ угломъ приклада, такъ,
чтобы большой палецъ уперся въ пзложииу и
вся рука легла при Т Л неирииуждеппо (лпстъ
7, ФИГ. 1).

™
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Второй п р і с м ъ .
Два—

§ 71. Отнявъ л вую руку отъ приклада,
живо подхватить оною ружье, такъ, чтобы
курокъ легъ на руку близъ згиба локтя, что
бы вся рука была вытянута вдоль груди, ПОСЛ Дніе четыре пальца, сложенные ВМ СТ , были
въ одномъ направленіи съ рукою, а большой
палецъ былъ отд ленъ и лежалъ прямо по
средин груди (листъ 7, ФИГ. 2).
Третій пріемъ.

Три.

§ 72. Правую руку живо отнести на свое
Ы СТО (листъ 7, ФИГ. 3).
Стоять воль—НО.
Въ одинъ пріемъ.

Разъ.

§ 73. Опустить немного ружье въ Л ВОІІ
рук , и въ то же время всею кистью правой
руки охватить изложину, а кисть Л ВОЙ рука
положить на правую руку у сгиба локтя, ВМ СТ СЪТ МЪ правую ногу, согнувъ въ КОЛ Н ,
выставить немного впередъ д стать вольно
(листъ 7, ФИГ. 4).
Стоять смйр— НО.
Въ два пріема.
Разъ—два.

съ псрвымь

Разъ—

« 74. Первый птемъ: коротко поднявъ Л В ІО
и
УКУ в ъ л о к т
взбросшгь кисть вверхъ
по груда, держать ружье п об руки, какъ
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со вторьшь изъяснено въ § 71; ВМ СТ СЪ Т МЪ иравую
пріемомь.
^^ поставить на свое М СТО. Второй пріемь:
правую руку живо отнести на свое М ОТО.
Рукавицы долоіі.
Без* счета. § 75. По сей команд , скппувъ рукавицы,
сложить оныя пальцами въ средину и взять за
ремешки въ л вую руку; правою рукою, охватпвъ изложину, держать ружье твердо, не спу
ская онаго внпзъ, а Л ВОЮ рукою ПОВ СПТЬ ру
кавицы на штыковыя ножны, пальцами ВЛ ВО, и взять ружье подъ курокъ.
Рукавицы пад пь.
Безъсчета. § 76. По сей команд , правого рукою охва
тить за изложину и держать, какъ въ § 75 ска
зано; Л ВОЮ же рукою снять рукавицы съ штыковыхъ ноженъ, взять ружье подъ курокъ и
рукавицы над ть.
Подъ при—КЛАДЪ.
Въ три прісма.
Разя

«

о два—три.

Первый пріемъ.
Раз* « «

§ 77. Правою рукою, безъ размаха и сколь
возможно короче, охватить ружье надъ верхнимъ угломъ приклада всею кистью, такъ, что
бы вся рука непринужденно легла при Т Л .
Второй пріемъ.

Два—

§ 78. Л вою рукою, живо перенеся оную
внизъ и при перенос*, поворотивъ ладонью къ

і

—
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себ , коротко ударить по наружному углу при
клада спереди, передвинуть кпстыіазадъ и, взявъ
подъ прикладъ, держать ружье, какъ изъяснено
въ § 70.
Третій пріемъ.
§ 79. Правую руку живо отнестп на свое
М СТО; а въ то же время, Л ВОЮ рукою, опустивъ ружье, поставить, какъ предписано въ
§ 46.
Прим. Если нужно взять къ ног прямо пзъ-иодъ курка,
то сіе исполнять по команд къ но— Г'В, въ три пріема. Пер
вый пріемъ: отнявъ л вую руку пзъ-иодъ курка и опустнвъ
ружье, ударить кистью по нарунсному углу прпклада и, передвпнувъ оную вл во, поставить прикладъ на средніе соста
вы посл днихъ четырехъ пальцевъ, а ви ст съ тьмъ правою
рукою охватить противъ плеча, какъ изъяснено въ § 55. Вто
рой п третій пріемьт д лать по § § 56 и 57; счетъ вести тотъ
же, какой въ вышсозначенныхъ параграФахъ предпнсанъ.
Если будетъ командовано nods ку—РОКЪ на походъ, то
сл дуетъ д лать первые два пріема на одномъ шагу, а третііі
пріемъ на другомъ. По команд nods при—КЛАДЪ, руковод
ствоваться т мъ же правилогнъ. Исполнительную команду
должно произносить когда опускаютъ правую ногу, дабы пер
вые два пріема д лать всегда на л вои ног .

На

ру-ІІУ.

Въ два пріема.
Разъ—два.
П е р в ы й пріемъ.
§ 80, Л ВОЮ рукою повернуть ружье, а пра
вою охватить, какъ сказано въ § 66; ВМ СТ
съ Т МЪ поворотиться въ полъ-оборота на пра
во, осадпвъ правую ногу за Л вую, такъ, чтобы

—
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каблукъ Л ВОІІ ногн пришелся протпвъ среди
ны ступни правой и чтобы об йоги составля
ли прямой уголъ.
Второіі црісмъ.
§ 81. Правою рукою, какъ можно короче пе
ренеся ружье около себя на правую сторону Т ла, бросить опое въ л вую руку, уклонпвъ
штыкомъ впередъ и повернувъ стволомъ къ
себ такъ, чтобы курокъ касался ляшкп, спе
реди ноги, и большой палецъ правой руки былъ
къ ЛЯШК приложенъ; Л ВОЮ же рукою, живо
встр тивъ ружье, охватить всею кпетью снизу,
около нижней гайки, такъ чтобы шізипецъ
лежалъ подъ верхшшъ краемъ оной; конецъ
штыка долженъ быть на лпніи л ваго глаза;
Д ВЫЙ локоть приложить къ т лу, а правый
несколько согнуть (листъ 7, ФИГ. 5).
Прцм. Если нужно взять на руку прямо изъ подъ - курка,
то сіе исполнять по команд па ру-Ш также въ два пріема.
Первый пр^емъ: немного опустнвъ ружье, правою рукою охва
тить изложину и вм ст съ тьмъ поворотиться въ ноль-обо
рота на право, осадивъ правую ногу за д вую, но правилу §
80. Второй пріемъ: отнявъ л вую руку изъ-нодъ курка, правою
коротко бросить ружье на руку, какъ сказано въ § 81.

На плё—ЧО.
Въ два пріема.
Разъ—два.
Первый пріемъ.
§ 82. Поворотиться во Фронтъ и ВМ СТ съ
твдъ правою рукою живо перенести ружье, какъ

„
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можно ближе около себя къ л вому плечу, поворотивъ стволомъ въ поле; въ то же время
Л ВОЮ рукою подхватить прпкладъ спереди и
держать ружье въ об пхъ рукахъ, какъ сказа
но въ § 68.
Второй п р і е м ъ .
§ 83. Правую руку живо отнести на свое

Два.

М СТО.
Прим» Дабы на поход взять на руку съ плеча, или изъподъ курка, а равном рно, дабы держа на руку, взять на
плечо, надлежитъ произносить исполнительную команду .въ
то время, какъ солдатъ становитъ правую ногу, и д лать
первый пріемъ на первомъ шагу, ступая л вою ногою, а досл ^ніц на второиъ шагу.

Руэюъе на пере—ВЪСЪ.
сь исрвьшь
ігрісмолъ.

Разъ « «

В ъ три пріема.
^.

N

Разъ о « два—три
_
.
Первый и второй пріемы.

Со вторым*.

Два—*

Три.

§ 84» Первый пріемъ д лать, какъ предписа
но въ § 55, а Третій
второй, какъ
п р і е въ
м ъ .§ 56 изъяснено.
§ 85. Оставивъ всю правую руку въ томъ
же положеніи и большой палецъ на томъ же М СТ у ляшки, кистью сей руки коротко укло
нить ружье штыкомъ впередъ , такъ чтобы
стволъ пришелся отъ плеча на пять вершковъ
разстоянія (листъ 7, ФИГ. 6).
Прим, 4-е. Ира обученш рекрутъ въ три шеренги, наблю
дать, чтобы люди второй и третьей шерецгъ не касались
ружьяли до людей, стоящихъ передъ шікц.

—
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Прим. 2-е. Дабы взять ружье на персв съ на поход , надлежитъ произносить исполнительную команду въ то время,
когда солдатъ становдгъ правую ногу, я по сей

тшвдъдъ-

дать первые два пріема на первомъ шагу, ступая л вою но
гою, а посд дній на второмъ шагу.

На ру—КУ (держа ружье па перев съ).
Въ одшгь пріемъ.
Разъ.

§ 86. Правою рукою коротко взбросить ру
жье вверхъ, подавъ оное несколько терелъ д
поворотивъ куркомъ къ ЛЯШК ; ВМ СТ СЪ
Т МЪ встр тить ружье Л ВОЮ рукою у нпжнеіі
гайки, а правою охватить изложину и взять на
руку, какъ сказано въ § 81, иоворотясь въ
полъ-оборота на право и осадивъ правую ногу
за л вую.
Ружье на перё—ЪЪСЪ (держа на руку).
Въ одпнъ лріеш>.

Разъ.

% 87- Отнявъ отъ ружья правую руку, львою подать оное ш&сколько назадъ, укмипвъ
немного прикладъ и повернувъ стволомъ вверхъ;
потомъ въ одно а то же время выбросить ру
жье изъ Л ВОЙ руки, а правою, охвативъ опое
у самой ляшки повыше нижнеіі гайки, взять
на перев съ, какъ предписано въ § 85;ВМ СТ
съ Ф МЪ поворотиться во Фронтъ,
Прим. Дабы па походь взять съ перев са на руку и на.
оборотъ, наддежитъ произносить исполнительную команду в%
то ьремя, какъ солдатъ становитъ правую ногу, и по сей
КОЖІЯД

д лать пріемъ вм ст

съ иервымъ шагомъ.

—
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Яа—ПДЕ-ЧО.
Въ три пріема.
Разъ, разъ—два
Первый пріемъ.

Раз*.

§ 88. По слову ПЛЕ, коротко толішувъ мизипдемъ сзади, подать ружье въ правоіі рук
прпкладомъ впередъ, такъ чтобы стволт> кос
нулся сгиба плеча, а ружье стало въ томъ положеніи, какъ изъяснено въ § 56.
со вторым*

Второй и третій пріемы.

пріемомъ.

pa3Z
§ 89. По слову 4 0 , сд лать второіі, а ПОСЛ
сьтретышь. того третій пріемъ, какъ предшісапо въ §§
Два.
63 и 64,
Яри.и. Дабы, держа ружье на персв съ, взять на илепо на
поход , надлежптъ произносить исполнительную команду
ИЛЕ, въ то время, когда со.ідатъ становптъ правую ногу, а
потоыъ, пропустивъ одинъ шагъ, командовать 4 0 , также въ
то время, когда онъ стулитъ правою ногою; по-первой команд д лать первый пріемъ, ступая л вою ногою; потомъ чрезъ '
шагъ д лать опять на л вой ясе ног второй пріемъ по вто
рой команд , и всл дъ за т мъ на сл дующсмъ шагу испол
нять третій пріемъ.

Ружье на правое пяё — 4 0 .
Въ три пріема.
Разъ — два — тргі.
Первый
разъ

п р і е м ъ,

§ 90. Не опуская ружья, повернуть оное
къ себ кистью Л ВОЙ руки, а правою взять,
какъ въ § 66 описано.

—
со вторым*
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Второіі д трстііі пріемы.

пріемомъ.

§ 91, Второй пргемь: твердо держа за взложпну всею кистью нравоіі руки, а Л ВОЮ
рукою придерживая прикладъ, перенести ружье
около себя на правое плечо и положить
замкомъ къ верху, такъ чтобы всрхнііі щурупъ ЗМ ІІКП приходился къ самому плечу;
правый локоть опустить свободно, кисть Л -

Два—

,ъ треіъвмъ

иріемомъ.
Три*

воіі руки оставить на прпклад , какъ была.
Третгй пріеліъ: коротко отнести л вую руку на
свое М СТО (лпстъ 7, ФИГ. 7).
Под* при — КЛАДЪ.
Въ три пріема.
Разъ — два — три.
Первый

Р«з5—

1

4

^Г.' " "
Дои—

п р і е м ъ.

§ 92. Оравою рукою, живо опустивъ прикладъ
виизъ и повернувъ ружье стволомъ въ поле, а
кистью Л ВОІІ руки въ то же время ударивъ по
прикладу и охвативъ наружный оиаго уголъ
между средшшъ и указательнымъ пальцами, по
ставить ружье прямо противъ праваго глаза,
такъ, чтобы нижняя гаііка была противъ рта,
спусковая скоба касалась груди, посл диіе четыре
пальца правоіі руки иришлись подъ куркомъ, а
большой уперся въ нижнШ щуруиъ ЗМ ЙКИ.
^

ой п третіп лріемы.

§ 93. Второй пріемъ: перенести ружье об ими руками къ л вому плечу, и поставить,
какъ изъяснено въ § 68.

—
Съ трстьпмх
пріемомъ.

Три.
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Tpemift пріемк живо отиости правую ртку
на свое М СТО.
Прим. Дабы на поход
взять ружье на правое плечо, а
также и подъ прпкдадъ, надлежитъ произносить исполнитель
ную команду въ то время, какъ солдатъ ставить правую
ноіу, и д лать каждый пріемъ съ каждымъ шагомъ.

Ружье воль — НО.
Бъ одпнъ пріемъ.
Разг.

§ 94. Оставляя кисть Л ВОЙ руки, какъ при
держаніи ружья подъ прикладъ предписано,
вынести прикладъ впередъ, прпподнявъ оный
Н СКОЛЬКО вверхъ, п пО іожить ружье погонньшъ
ремнемъ на Л ВОС плечо, такъ чтобы огнпвпая пружина была у выемки плеча; локоть
ИМ ТЬ свободно опущенньшъ внпзъ, а кисть
наравн съ локтемъ (листъ 7, ФИГ. 8).
Подъ при — КЛАД7>.
Въ

Раз*.

одинъ

пріемъ.

§ 95. Опустить прикладъ въ свое М СТО И
поставить ружье, какъ въ § 55 сказано.
Ирам. Дабы на поход
взять ружье вольно, а также и
подъ прикладъ, надлежптъ произносить исполнительную
команду въ то время, какъ солдатъ ставить правую ногу и по
сей команд д лать пріемъ вм ст съ первымъ шагомъ.

Отъ дож—ДЯ.
Въ три пріема.
Разъ « « два—три.
Первый п р і е м ъ .
Разъ • u § 96. Правою рукою коротко охватпть за
изложину, такъ "чтобы курокъ легъ на указа-
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тельшжъ пальд и ВС четыре ПОСЛ ДНІС паль
ца были сложены ВМ СТ , а большоіі упер
ся въ нпжнШ щурупъ зм ііка ( лпетъ 8,
ФИГ.

1).
Второіі

пріедгь.

§ 07. Твердо держа ружье ъъ правоіі рук ,
опустить оное столько, чтобы сгибъ кисти
пришелся на ПОЯС ; а Л ВОЮ рукою, жпво пере
неся оную нэъ-подъ приклада вверхъ и новоротпвъ ладопью къ себ , охватить ружье всею
кистью на яижпеіх гаіік , такъ чтобы большой
паледъ дегъ па ШОМПОЛ подъ погоішымъ реАмнемъ. Ружье отъ плеча несколько ОТД ЛНТЬ, ЛО
КОТЬ Л ВОІІ руки приложить къ ружью, а правую
руку держать свободно при Т Л (лпетъ 8,
ФИГ. 2).
Третхй

пріемъ.

§ 98. Правою рукою сильно толкнувъ ружье
нодъ л вую мышку, живо отнести руку сію
на свое М СТО; ВЪ ТО же время Л ВОЮ рукою,
не поднимая локтя и немного отведя оный
влаьво, коротко, но бережно уклонить ружье
дуломъ внозъ, такъ чтобы оное обращено
было шомполомъ къ верху, замокъ находился
подъ мышкою и конецъ штыка пришелся отъ
земли на разстояніи пяти, пли шести вершковъ;
локоть Л ВОЙ руки прижать къ замку, ПОСЛ ДНИМИ четырьмя пальцами оноіі охватить стволъ
на нижней гайк , а болыиимъ придерживать
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шомлолъ, какъ можно кр пче, дабыневыпалъ
пзъ ложи (листъ 8, ФИГ. 3).
Прим. Въ шеренг каждый чедов къ, сд лавъ пріемъ сей,
долясенъ взглянуть аа право и выровнять ружье свое съ
прочими ружьями.

Па

кра—УАЪ.

(Держа ружье отъ дождя), въ два пріема.

Разъ—
По сд лаиін

Разъ—два—три.
Первый пріемъ.
§ 99. Поднять ружье Л ВОЮ рукою, дуломъ
^

сего пріема вверхъ, придерживая оольшимъ пальцемъ ШОМддявыдержки. п о д ъ 11 поставить, какъ изъяснено въ § 97;
Два—
'
'
о> >
въ то же время правою рукою подхватить подъ
курокъ за изложпну, какъ въ томъ же параграФ сказано.
Второіі пріемъ.
Три.
§ 100. Отнявъ отъ ружья л вую руку, правою
коротко повернуть оное етволОх>гъ късеб ; въто
же время Л ВОЮ рукою, какъ можно короче ударивъ по ремню, охватить надъ огнивной пружи
ной, а правою взять подъ спусковою скобою и дер
жать ружье, какъ предплсано въ параграф* 67,
Отъ дож—ДІІ.
(Держа ружье на караулъ), въ два пріема.
съ первьшь

Разъ—два.

пріемомъ

Разъ—
§ 101. Первый пргемъ: поворотивъ ружье
ьшъ
пріемом^ правою рукою ВЛ ВО, поставить, какъ предпиа
Два.
^ ао въ § 97; а второй пріемъ д лать, какъ
въ § 98 изъяснено.

_
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Под* т ^ - Р О К Ъ .

(Держа ружье отъ дождя), въ одпиъ пріемъ.
Разь.

§ 102. Коротко ударить правою рукою по по
гонному pcxiimo немного выше Л ВОІІ рукп хі, положивъ на ремень четыре посл дніе пальца,
большимъ поддерживать ружье снизу (лнстъ 8,
ФИГ. 4).
Под*

прн—КЛААЪ.

(Держа ружье подъ курокъ отъ дождя).
Въ два пріема.
Разъ—два.
сь первые § 103. Первый щуіемъ:

ОТД ЛИВЪ

правую ру-

пріемоиъ.

У о т ъ РУЖЬЯ» сколь возмояшо короче ударить
оною по ремню и держать на ружьф, какъ бысо вторыыъ. ло прежде. Второй пріелт правую руку живо
Два.
отнести на свое М СТО.
р^зз—

К

На плё—40.
Въ три пріема.
Разъ о у два—три.
с* первымБ § 104. Первый пргамъ: д лать, какъ прсдни^Разъ « « € а н о в ъ § ^ ; второй пріемъ\ правою рукою,
со вторым*, немного приподнявъ ружье, сильно толкнуть
оное въ сгибъ л ваго плеча, а л вою, ударивъ
по наружному углу приклада и персдвинувъ
кисгь назадъ, взять подъ прикладъ, и держать

—
СьтретьхппБ.

Три.
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ружье, какъ предписано въ § 68. ТретпЧ пріеж:
правую руку живо отнести на свое М СТО.
Прим. 1-е. Отъ дождя и на плечо на поход д латъ по
т мъ же правиламъ; для сего исполнительную команду про
износить въ то время, какъ правая нога становится на землю;
и по сей команд д лать первые два пріема на первомъ ша
гу, ступая л вою ногою, а посл дній на второмъ шагу.
Прим. 2-е. Чтобы повернуться на л во кругомъ, им я ру
жье отъ дождя, сл дуетъ по команд на лтьво-КРУ-, выста
вить правую ногу впередъ и приподнять ружье, какъ въ §
99 сказано. По команд* ГОМЪ, поворотиться на л во кругомъ; по счету трго приставить правую йогу, и въ то же
время уклонить опять ружье отъ дождя.

На молит—ВУ.
(Для сего надлежитъ прежде поставить ружье
къ НОГ по § 58) •
Въ два пріема.
Разъ—два.
Первый
Разъ—

§ 105, Правою рукою положить ружье въ
сгибъ л ваго локтя, такъ, чтобы прикладъ
остался на томъ же М СТ , а курокъ касался
правой ноги; Л ВОЮ рукою придерживать ружье
спереди, положивъ всю кисть на ремень, ивытянувъ пальцы; а пальцы правой руки ИМ ТЬ
также на ружь , ниже Л ВОЙ руки (листъ 8,
ФИГ. 5).
Второй

Два.

пріемъ.

пріемъ.

§ 106. Коротко отнести правую руку на свое
М СТО.

5
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бб

-

Шапки—ДЛОЙ.
Въ
(Изъ коихъ

четыре
каясдыіі

пріема.
д лаетсд

по особоіі

команд*).
Безъсчета. § 107. По слову ДЛОИ, оставпвъ ружье въ
сгиб локтя Л ВОЙ руки, перенести ОП руки
вверхъ къ подбороднику и держать руки иодъ
подбородкомъ.
ДВА.
Безг счета. § 108. Л вую руку коротко опустить па ру
жье п положить, какъ была прежде; въ то же
время правую руку перенести вверхъ и взять
ся оною за шапку съ правой стороны, такъ
чтобы три средніе пальца были сверхъ околы
ша, большой палецъ былъ подъ околышемъ,
а мизпиецъ упирался въ околышъ спереди.
ТРИ.
Безъсчета. § 109. Правою рукою спять шапку п пере
дать въ л вую руку, которою взять шапку и
держать оную прямо, придерживая болышшъ
пальцемъ изъ внутри, а прочіе четыре пальца,
ІШ Я на околыш съ Л ВОЙ стороны; кисть
Л ВОЙ руки должна быть наравн съ локтемъ,
а кисть правой руки у околыша въ прежнемъ
положепіп, и правый локоть опущеиъ.
ЧЕТЫРЕ.
Безъсчета. § ПО. Правую руку живо отнести па
М СТО (листъ 8, ФИГ. 6).

свое

—
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На—КРОЙСЬ.

Въ четыре иріема.
(Изъ копхъ
команд ).

каждый

д лается по особой

Безъ счета. § 111. По слову КРОЙСЬ, взять правою ру
кою за околышъ, какъ изъяснено въ § 109.
ДВА.
Безь счета. § 112. Л вую руку, отнявъ отъ шапки, по
ложить на ружье, какъ изъяснено въ § 105;
правою же рукою, держа шапку, какъ сказано
выше, над ть на голову и оставить руку у
околыша,
ТРИ.
Безъсчета. § И З . Опустивъ правую руку п поднявъ
л вую, над ть об ими руками подбородникъ и
оставить руки подъ подбородкомъ.
ЧЕТЫРЕ.
Без* счета. § 114. Опустить л вую руку на ружье, какъ
предписано въ § 105, а правую на своем сто.

Hd-ПЛЕ—40.
Вътри

пріема.

Рази, разъ—два.
Первый пріемъ.
Раз*.

§ 115. По слову ПЛЕ, коротко толкнуть
Л ВОЮ рукою ружье къ правому плечу и взять
оное правою рукою, какъ предписано въ § 58;
л вую же руку живо отнести на свое М СТО.

—
со вторым*
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Второіі и третщ ггріемы.

пріемомь.

Разъ—
§ 116. По слову 4 0 , исполнять остальные
Съ третьим* д В а П р ; е м а по §§ 63 и 64.
1

пріемомъ.

Лм-

Отшкйіі—ЩШКЪ.
Въ три пріема.
Разъ о о два—три.
Первый пріемъ.

Разъ- у

§ Н 7 . Исполнять, какъ сказано въ § 55.
Второй пріемх.

Два—

§ 118. Вьшустивъ прпкладъ изъ Л ВОІІ руки,
правою опустить ружье вдоль по Л ВОІІ ІІОГ
СТОЛЬКО, чтобы рука сія, свободно вытянутая,
легла плотно г ь т лу; прпчедгь ружье нпкуда
не поворачивать и КИСТЬ правой руки оставить
на ружь

тамъ, ГД была; В7> то же время, пе

ренеся л вую руку вверхъ, охватить оною на
средней гайк , такъ чтобы большой палецъ
лежалъ вдоль шомпола, посл дніе четыре паль
ца охватывали стволъ, кисть была приложена
къ т лу, а локоть вольно былъ опущенъ. Ружье
должно быть обращено стволомъ вт, поле и дуломъ Н СКОЛЬКО уклонено впередъ; прикладъ
долженъ касаться Л ВОЙ ногп СЪ Л ВОЙ сто
роны (листъ 8, ФИГ. 7).
Третій пріемъ.
Три.

§ 119. Вьшустивъ ружье изъ правой руки,
Л ВОЮ, коротко, но безъ стука, поставить на
землю, такъ чтобы прикладъ слегка касался
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Л ВОЙ ноги и задній онаго уголъ былъ нарав
не съ каблукомъ; чтобы спусковая скоба так
же касалась ноги ниже кол на, стволъ былъ
обращенъ въ поле, а дуло приходилось противъ
средины груди и было отклонено отъ оноіі
около четверти аршина впередъ; въ то же вре
мя, живо перенеся правую руку ввергь, ухва
тить оною за штыковую гаііку, такъ чтобы
хомутикъ былъ между болышгаъ пальцемъ и
среднимъ составомъ указательнаго пальца и
ВМ СТ съ симъ коротко выставить правую ногу
впередъ столько, чтобы каблукъ оной пришел
ся у средины ступни Л ВОЙ НОГИ; правый ло
коть свободно опустить, а л вая рука, также
вольно опущенная, должна близъ кисти касать
ся т ла (лесть 8, ФИГ. 8),
§ 120. Тотчасъ по сд ланіп сего пріема, безъ
команды и безъ счета, снять правою рукою
штыкъ и, положивъ ружье стволомъ въ самый
сгибъ праваго локтя, вложить правою рукою
штыкъ въ ножны, придерживая Л ВОЮ рукою
за штыковую трубку (листъ 8, ФИГ. 9).
§ 121. Вложивъ штыкъ въ ножны, также
безъ команды и безъ счета, взять ружье въ
л вую руку, какъ изъяснено въ § 119; правую
же руку живо перенести вверхъ и, согнувъ сво
бодно ВС пальцы, положить мизинецъ сред
нимъ составомъ онаго на конецъ шомпола; поСЛ чего ожидать команды:

—
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т-плЕ—чо.
Въ четыре пріема.
Рст. разъ и « два—три.
Первый пріемъ.
Разъ.

§ 122. По слову ПЛЕ, 'кисть Л ВОІІ руки
вольно и коротко опустить вдоль по ружью,
такъ чтобы вся рука была непринужденно вы
тянута (лпстъ 13, ФИГ. 2). •
Второй пріемъ.

Разъ» »

§ 123. По слову ЧО, не трогая съ м ста
локтя, коротко приподнять Л ВОЮ рукою ружье
такимъ образомъ, чтобы кисть пришлась протнвъ плеча, локоть былъ приложенъ къ ружью,
а прпкладъ находился у ляшки съ Л ВОЙ сто
роны; въ то же время правою рукою подхва
тить подъ замокъ, такъ чтобы курокъ легъ
на указательномъ пальц и ВС четыре посл дніе пальца пришлись черезъ изложину, а
большой уперся въ зм ііку. Присемъ наблю
дать, чтобы, поднимая ружье, не поднимать и
не ОТД ЛЯТЬ отъ т ла л ваго локтя, и чтобы
правая рука, бывъ перенесена внизъ, легла не
принужденно при Т Л (листъ 13, ФИГ. 3).

сь третьим*

Третій и четвертый пріемьь

• иріемом.ь..

Два.

§ 124. Третгй прймъ: д лать, какъ предпи
сано о второмъ пріем на плечо ПОСЛ .темпа
отъ дождя, ( § 104), и въ то же время ко
ротко осадить правую ногу на свое М СТО.

—
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^прГемо^; Четвертый пргемъ: правою руку живо отТри,
нести на свое М СТО.
На погребе—НЬЕ.
(Для сего надлежитъ ружье съ отошшутьшъ
штьщомъ взять прежде на караулъ).
Въ три пріема.
Разъ—два—три*
Первыйпріемъ.
Разг>—

§ 125.. Правою рукою охватить изложину
всею кистью; а л вую, приподнявъ и вывернувъ
ладонью отъ себя, приложить къ ружью, такъ
чтобы посл дніе четыре пальца, ВМ СТ сло
женные, были вытянуты съ Л ВОІІ стороны
онаго и концами равнялись съ подбородкомъ;
указахельный: палецъ лежалъ вдоль но стволу, а
большой сверху ремня; Л ВЬЩ ЛОКОТЬ, опустнвъ
по ружью, держать свободно (лпстьО, ФИГ. 1).
Второй

Два —

пріемъ.

§ 126. Подхвативъ четырьмя пальцами Л вой руки подъ стволъ, об ими руками береж
но уклонить ружье назадъ около л ваго пле
ча, дуломъ внизъ, а замкомъ къ верху, поворотясь для сего въ полъ-оборота па Л ВО, ве
сдвигая ногъ, а однимъ только Т ЛОМЪ. УКЛО
НЯЯ .такимъ образомъ -ружье, охватить оное
всею кистью Л ВОЙ руки, которую передвинуть
потомъ къ замку, такъ чтобы конецъ большаго пальца уперся въ огнивную "пружнвіу; ВСЛ ДЪ
зат мъ повернуться Т ЛОМЪ во Фроытъ. Въ

—
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семъ положеніи держать ружье Л ВОЮ рукою,
оборотя стволошь къ себ , замкомъ вверхъ,
а прпкладомъ впередъ, такъ чтобы конецъ
приклада былъ почти наравн С7> Л ВЬШЪ плечомъ; локоть Л ВОЙ руки Н СКОЛЬКО согнуть, а
кпсть прижать къ бедру; правою рукою дер
жать за изложину всею кистью, ШІ Я локоть
съ оною нарави .
Прим. Д дая сей пріемъ во фронт , сі дуетъ оглянуться
назадъ, дабы не зад ть людей, стоящихъ сзади.

Третііі

пріемъ.

§ 127. Правую руку живо отнести на свое
М СТО (листъ 9, ФИГ. 2).
На кра—УЛЪ.
Въ три пріема.
Разъ—два—три.
Первый пріемъ.
§ 128. Занеся правую руку сверху, ударить
ладонью по ИЗЛОЖИН И ухватить, какъ сказано
въ

КОНЦ

§

126.

Второй

пріемъ.

§ 129. Поворотясь въ полъ-оборота нал во,
также однимъ только Т ЛОМЪ, опустить прикладъ правою рукою и, поднявъ дуломъ вверхъ,
вынести ружье бережно около л ваго плеча и
поставить, какъ сказано въ § 125. Перенося
ружье передъ себя, поворотиться Т ЛОМЪ во
фронтъ, а кисть Л ВОЙ руки въ то же время,
выворачиваясь ВМ СТ* съ ружьемъ и не ОТД -

—
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ляясь отъ онаго, должна передвинуться на свое
М

СТО.

Третій пріемъ.
Три.

§ 130. Отнявъ л вую руку отъ ружья и ко
ротко ударивъ ладонью по ремню, взять на караулъ, какъ предписано въ § 67.
На погребе—НЬЕ.
(Держа ружье на плеч
штыкомъ).

съ примкнутьшъ

Въ четыре пріема.
Разъ—два—три—четыре.
Первый пріемъ.
Разъ—

§ 131. Охватить правою рукою за изложину
всею кистью.
Второй п р і е м ъ .

Два—

§ 132. Приподнявъ л вую руку и вывернувъ
ладонью отъ себя, охватить ружье, такъ что
бы большой палецъ былъ на СТВОЛ , а ПОСЛ Дніе четыре пальца на погонномъ ремн и кон
цы оныхъ наравн съ подбородкомъ (листъ 9,
ФИГ. 3).
Третій пріемъ.

Три—

§ 133. Об ими руками бережно уклонить
ружье концемъ дула назадъ, какъ сказано въ
§ 126.
Четвертый

пріемъ.

§ 134. Правую руку живо отнести на свое

Четыре.
М

СТО.

—
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На пле—40.

Въ четыре пріема.
Разъ—два—три—четыре.
Первый пріемъ.
Разъ—

§ 135. Правою рукою охватить за изложину, какъ сказано въ КОНЦ § 126.
Второй пріемъ.

Два—

§ 136. Подавъ л вое плечо назадъ, опустить
прикладъ правою рукою, и поднявъ штыкомъ
вверхъ, вынести ружье бережно около л ваго
плеча, и выворачивая оное куркомъ въ поле,
поставить, какъ въ § 132 сказано.
Третій пріемъ.

Туи—

% 137. Л ВОЮ рукою подхватить подъ при
кладъ, какъ сказано въ § 46.
Четвертый пріемъ.

Четыре. § 138. Правую руку живо отнести на свое
Н СТО.

НриліыШ—ШШКЪ.
(Держа ружье на плеч ). •
Въ четыре пріема.
Сь пеізвымь

пріемомь.

Разъ * *
со вторым*

-п

"^35 о о

ч

два—три—четыре.

„
ч
Первый, второй и третш
пріемы.

пріемомъ.

Два—
§ 139. Вс трипріема исполнять, какъ предпи
о р і З Г ^ ^ н о въ §§ 117, 118 и 119, съ тою разниТри— цею, что поелику штыкъ снять, то при третьемъ

—
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пріем надлежитъ всею кистью правой руки
охватить конецъ дула.
Четвертый пріемъ.
Четыре* § 140. Положить ружье стволомъ въ сгдбъ
локтя правой- руки, держа всю руку сію сво
бодно около т ла. .
§ 141. Немедленно по сд ланіи сего пріема,
безъ команды и безъ счета вынуть іптыкъ изъ
ноженъ правою рукою, а потомъ, взявъ ружье
въ л вую руку, какъ сказано въ § 119, пра
вою насадить штыкъ на дуло.
ВСЛ ДЪ зат мъ, согнувъ свободно ВС паль
цы правой руки, положить мизинецъ на конецъ
шомпола и ожидать команды на— ПЛЕ— 4 0 ,
по которой д лать точно такъ, какъ ПОСЛ
отмыканія штыка по §§ 122, 123 и 124 ис
полняется.
П Р I Е М Ы.

Держа ружье у ноги,
§ 142. По команд отмыкай—'ШІЬІКЪ или
примыкай— ШТЫКЪ, когда ружье держатъ у
ноги, надлежитъ повернуться на право и вы
ставить впередъ правую ногу, какъ сказано въ
§ 119; а ВМ СТ съ Т МЪ коротко повернуть
ружье шомпол'омъ къ себ ,' оставивъ прикладъ
на томъ же М СТ И наблюдая, чтобы дуло
пришлось противъ средины т ла; Л ВОЮ ру
кою, приложивъ оную къ бедру, охватить ру-

„
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жье на средней гайк четырьмя ПОСЛ ДНИМЙ
пальцами около ствола, а большой положивъ
вдоль шомпола; правою же рукою, живо пере
неся оную вверхъ, встр тить ружье при пово
рот* онаго у дула и повернувъ ладонью късе6 , ударпть подъ штыкъ и оставить кисть на
дул , шмъя большой паледъ вдоль по шты
ковой трубк . ПОСЛ сего для отмыканія шты
ка исполнять по правилу § 120, для прпмыканія же онаго по правилу § 141.
Подъ прй—КЛАДЪ.
(Держа ружье у ноги, какъ изъяснено въ
§58).
Въ одииъ пріемъ.
Разь.

§ 143. Коротко перенести правую руку вверхъ,
не ОТД ЛЯЯ отъ себя локтя, и охватить ружье
протпвъ плеча всею кистью, такъ чтобы боль
шой палецъ пришелся съ правой стороны вдоль
ствола, позади штыковой шейки, наравн съ
дуломъ; ружье должно оставаться въ томъ же
положеніи, какъ было; локоть опустить по ру
жью непринужденно (листъ 9, ФИГ. 4).
На крй—УЛЪ.
Въ три пріема.
Разъ—два—трц.
Первый пріемъ.

Разь—

§ 144. Вывернуть кисть правой руки ла
донью отъ себя, прямо противъ плеча, такъ
чтобы большой палецъ пришелся уже съ Л -

—
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вой стороны ствола И, ВМ СТ СЪ Т МЪ, ОТД отъ плеча ружье впередъ столько, чтобы
кисть могла свободно вывернуться (листъ 9,
ФИГ. 5).
ЛВТЬ

Второй

пріемъ.

§ 145. Правою рукою сколь возможно ко
роче отставить ружье прикладомъ вправо, на
полный шагъ разстоянія отъ ноги, уклонивъ
дуло ВЛ ВО, такъ чтобы прикладъ былъ на од
ной линіи съ носкомъ, а конецъ штыка при
ходился наравн съ Л ВЫМЪ глазомъ. Отстав
ляя прикладъ, коротко повернуть голову на
право и взглянуть на оный, дабы поставить
ружье, какъ предписывается (листъ 9, ФИГ. G).
Третій

пріемъ.

§ 1Д6. Не трогая съ м ста приклада, корот
ко подать дуло вправо, вытянувъ всю правую
руку безъ принужденія. Ружье держать въ такомъ положеніи, чтобы наружный уголъ при
клада находился, какъ сказано выше, на одной
линіи съ носками, и чтобы дуло ближе было
къ плечу, Ч МЪ прикладъ къ НОГ (листъ 9,
ФИГ. 7).
Прим, При отдаваніи такимъ образомъчестп, ссідатъ до.іженъ съ посі днимъ пріеагомъ взглянуть на ту особу, кото
рой честь отдаетъ. Дабы пріучпть къ сему, обуч. долженъ
заставлять на себя смотр ть> становясь то съ правой, то съ
лъвоц стороны солдата, то прямо противъ него.
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На пле—ЧО.

Въ два пріема.
Разъ—два.
Порвыіі лріемъ;
Разъ—

§ 147. Правою рукою, какъ можно короче
подавъ ружье къ себ , поставить прикладомъ
къ носку, а дуломъ протпвъ плеча, и держать,
какъ изъяснено въ § 144.
Второй пріемъ.

Два.

§ 148. Повсрнувъ кисть правой руки ладонью
къ себ , взять ружье, какъ сказано въ § 143.
Доде к^—РОКЪ.
Въ одинъ пріемъ.

Раз*. •••'. § 149. Коротко опустивъ правую руку, ударгёвъ по ремню всею кистью и взять ружье,
какъ сказано въ § 58.
Отъ д6ж—&Я.
(Держа ружье
параграфа 143).

подъ пршсладъ по правилу

Въ два пріема.
Разъ-—два. ,
Первый пріемъ.
Разъ—

§ 150. Правою рукою, повернувъ ружье погономъ ВЛ ВО, охватить дуло подъ штыковою
шейкою такщіъ образомъ, чтобы концы по-'
СЛ ДНИХЪ четырехъ пальцевъ были на шомпоЛ , а большой палецъ лежалъ прямо вверхъ по
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штыковой трубк ; въ то же время, живо
встр тивъ ружье Л ВОЮ рукою, охватдть всею
кистью между среднею и нижнею гайками на
средин . Ружье держать такъ, чтобы конецъ
дула былъ противъ праваго плеча, на ладонь
отъ онаго, чтобы прикладъ до земли не касал
ся и передній онаго уголъ приходился про
тивъ л ваго носка, около четверти аршина
впереди; л вая рука должна лежать локтемъ
на бедр ; а локоть правой руки вольно опу
стить (листъ 10, ФИГ. 1).
Второй
Два,

пріемъ.

§ 151. Правою рукою опустить ружье дуломъ
внизъ, а Л ВОЮ, поворотивъ оное шомполомъ
къ верху и толкнувъ прикладъ подъ л вую
мышку, перехватить ружье между среднею и
нижнею гайками, у сей посл дней, и взять отъ
. дождя , какъ изъяснено въ § 98; въ то же
время правую руку отнести на свое М СТО.
На кра—УЛЪ.
(Держа отъ дождя),
Въ трп пріема.
Разя—два—три.
Первый

Разъ—

пріемъ.

§ 152. Какъ можно жив е прпподнявъ Л вою рукою ружье дуломъ вверхъ и встр тивъ
правою у штыка, взять передъ себя по § 150.

—
со вторымь
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Второй и третій пріемы.

цріемомь.

Д^—

Съ третыімъ
Щг

*¥т.

§ 153. Второй премъ: Л ВОЮ рукою толкнувъ
ружье отъ себя, правою какъ можно короче
отставить прикладъ вправо, уклонивъ дуло ВЛ во, какъ предписано въ § 145; въ то же время
л вую руку отнести на свое М СТО.
^

* •/ *

Третій пріемъ исполнять по § 146.
Отъ дож—ДЯ.
(Держа на караулъ, какъ изъяснено въ предъидущемъ параграФ ).
Въ два прісма.
Разъ—два,

Разъ—

% 154. Коротко перенеся ружье правою ру
кою передъ себя, взять, какъ сказано въ § 150.
Второй пріемъ.

Два.

§ 155. Д лать, какъ предписано въ § 151.
§156. Держа ружье отъ дождя, брать къ
НОГ по команд :
На

пле—40.

Въ два пріема.
Разъ—два.
Первый пріемъ.
Разъ—

Взять ружье передъ себя по § 150.
Второй пріемъ.

Два*

Какъ можно короче перенеся ружье об ими
руками къ правому плечу и поворотивъ шом-
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поломъ въ поле, поставить, какъ сказано въ
§ 143; а д вую руку въ то же время отнести на
свое М СТО.
Въ сдш—КИ.
(Держа ружье у ноги, какъ въ § 58 изъя
снено).
Безъ разд ленія на пріемы.
§ 157. По команд въсбш—-КИ, повернуться
на право п съ Т МЪ ВМ СТ взять ружье предъ
себя, встр тпвъ оное Л ВОЮ рукою у конца
дула, а правою охвативъ въ то же время у
средней гаіікп.
§ 158. Дойдя до сошки, положить ружье на
оную, замкомъ внизъ, и чтобы прпкладъ упер
ся въ планку; ВСЛ ДЪ зат мъ выйти назадъ и
стать за сошкою.
§ 159. По слову ВОНЪ, стать къ СОШК ,
снять съ оной ружье, поставить къ НОГ И
держать, какъ въ § 58 сказано.
Къ осмотру pfi—ЖЕЙ.
Въ осемь

пріемовъ.

Разъ—два—разе « два—три* четыре—пять-*
шесть—семь.
Первый пріемъ.
Разъ—

§ 160. Повернуться на право въ полтора
оборота ( | круга), отставивъ правый каблукъ
б
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на четверть аршина отъ л ваго каблука, такъ
чтобы об ногп составляли прямой уголъ, и
ВМ СТ съ Т МЪ , коротко поворнувъ ружье
шомполомъ къ себ ,* взять оное, какъ предпи
сано въ § 142 (листъ 10, ФИГ. 2).
Второй прісмъ.
Два—

% 161. Поднявъ правую руку, выворотить
оную ладонью отъ себя п. положить такхшъ
образомъ, чтобы большой палецъ лежалъ вдоль
шомпола съ праваго боку опаго , указатель
ный на КОНД шомпола, и ВС четыре посл дніе пальца , ВМ СТ сложенные, были
свободно вытянуты; локоть ІШ ТЬ паравн съ
кистью.
Третій

Разь «

пріемъ.

§ 162. Онустивъ локоть правой руки къ т лу,
ударить сгпбомъ кисти по шомпольной трубк
и охватить копецъ шомпола болыппмъ н указательньшъ пальцами па щипокъ, а посл дпіе
три пальца пригнуть свободно къ ладони (листъ
11, ФИГ. 7).
Четвертый пріемъ.

Два—

§ 163. Коротко выдернуть правою рукою
шомполъ, такъ чтобы вся рука сія была вытя
нута, не перем няя положенія кисти (листъ И,
ФИГ. 8).

—
Три.
всл дъ за

спыъ считать
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Пятый

§

пріемъ.

164. Придерживая

шомподъ

болыпимъ

безъ всякой пальцемъ Л ВОЙ руки, правую, не поднимая

выдержки.

Четыре. л о к т я > опустить вдоль по шомполу до самаго
дула и перехватить оный у дула всею кистью,
поворотивъ ладонью къ себ и прпложивъ ло
коть къ т лу; ВСЛ ДЪ за симъ коротко выдер
нуть правою рукою весь шомполъ изъ трубокъ,
прямо и параллельно штыку, поворотивъ ла
донь немного отъ себя и наднести конецъ
шомпола надъ отверстіе дула (листъ 12,
ФИГ. 1).
Шестой пріемъ.
Пять—

§ 165. Вложить конецъ шомпола въ дуло,
поворотивъ ладонь немного къ себ и НМ Я
кисть наравн съ концемъ штыка.
Седьмой п р і е м ъ .

Шесть—

§ 166. Не выпуская шомпола изъ руки, ко
ротко опустить оный въ дуло, пока рука на
дул не остановится, Шомполъ опускать не
одною кистью руки, а живо опустивъ локоть
къ т лу (листъ 12, ФИГ. 2).
Осьмой п р і е м ъ .

Семь*

§ 167. Выпустить изъ правой руки шомполъ
въ дуло, а ВМ СТ съ Т МЪ ЖИВО повернуться
во Фронтъ и, отнеся л вую руку на свое М сто, правою рукою охватить ружье и поставить
оное, какъ предписано въ § 58.
-к

—
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§ 168. Когда по комапд къ осмотру ружеЯ,
солдатъ, вдоживъ шомполъ въ дуло, повернет. ся во Фронтъ ( § 107), обуч. .для осмотра ис
правности замка п кремня командустъ:
Ружье под—ВЫСЬ,
По сей койандф, солдатъ, взброспвъ ружье
правою рукою вверхъ перадъ себя, долженъ
взять оное, въ л вую руку, о'здатвть Шежду нпжнею гаіікою п огнивною пружпйоіі, такъ чтобы
болыпоіі палсцъ былъ вытяпутъ вдоль по ложе,
а четыре посл дніе пальца лежали на СТВОЛ ;
ружье держать протпвъ л ваго глаза, занкомъ
въ поле, кисть Л ВОЙ руки ПМ ТЬ протпвъ под
бородка, й локоть опуствгь.
Держа такпмъ образомъ ружье въ Л ВОІІ ру«
К , правою, занеся оную спереди, открыть пол
ку, снять чехолъ съ огнпво, вложить оный
*7

'

между погонньшъ ремнемъ и ложею, и надви
нуть на чехолъ кожаную па ПОГОН гаііку, потомъ закрыть полку, взвести курокъ на 2-іі
. взводъ, и правою рукою взять -за пзложпну,
положивъ указательный палецъ па спусковую
собачку. Когда же. ошатрввающііі подоіідетъ
.къ'солдату, то спустить курокъ, встряхнувъ
Н СКОЛЬКО ружье, и опустпвъ правую руку, по
дать ружье осматривающему Л ВОЮ рукою (листъ
10, ФИГ. 3); а по осмотр принять оное Л -вою же рукою и т поворотивъ куркомъ къ себ ,
взвести аный на 1-іі взвода, над ть чехолъ
на огнпво и закрыть полку; всл дъ за симъ
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Л ВОЮ рукою жш оверешестп ружье на правую сто
рону т ла, оборота шомполошь ві» поде и опус*
тивъ во всю руку; а правою, встр тивъ ружье,
охватить повыше нижней гайки; ПОСЛ сего
немного выдержавъ, опустить къ НОГ И по
ставить , какъ предписано въ § 58; а ВК СТ съ Т МЪ л вую руку отнести живо на
ісвое М СТО.
По исполн^ніи всего вышеозначеннаго, солдатъ, не ожидая команды, оборачивается подтора оборота на право и вкладываетъ шомполъ въ ложу, какъ ниже предписано по команд
шомпдлъ—ВЪ ЛОЖЪ; потомъ, оборотясь во
Фронтъ, ставптъ ружье къ НОГ , какъ въ § 58
изъяснена.
прим. Ёсщ осматривающій захочетъ только вид ть, не
заряжено ли ружье, то командуетъ къ осмотру ^эу—ЖЕН;
по сей команд солдатъ исполня тъ все, что предписано въ
§ 159 и лосд дующихъ до § 168; иотомъ обуч.не командуетъ
уже: ружье nodmcb, но, ПОДОЙДЯ КЪ солдату, бвретъ шохааъ
зд конецъ и вабрасываетъ онвдй въ дул .

. § 169. Дабы рекрутъ вложшлъ томполъ по
команд , должно предупредить о семъ прежде
осмотра ружья, и потомъ командовать;
Шомпбм-ЪЪ

ЛОЖЪ.

Въ десять пріемовъ.
Разъ—два—разъ~два—три—четыре—пять—
шесть—семъ—осемъ—девять.

_
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П е р в ы й пріемъ.
Разъ—

§ 170, Д лать, какъ предписано въ § 160.
Второй

Два—

пріемъ.

§ 171. Л ВОЮ рукою встряхнуть ружье вверхъ
дабы шомполъ выскочилъ столько, чтобы удоб
но было правою рукою охватить конедъ онато на щипокъ, оставивъ кпсть на дул , ИИМ Я
локоть одущенньлиъ.
Третій пріемъ.

Разе—

g 172* Правою рукою живо взбросить шомполъ до половины и придержать оный сверхъ
дула между большимъ и указательньшъ паль
цами, такъ, чтобы вся кисть лежала плашмя
и локоть былъ съ кистью наравн (листъ 12,
<s>m\ 4).
Четвертый пріемъ.

Два—

§ и з . Поворотпвъ ладонь къ себ и
охвативъ шомполъ ВС МИ пальцами , выдер
нуть оный изъ аула и наднести на верхъ
трубки.
Пятый пріемъ.

Три—

§ 174. Вложить конецъ шомпола въ трубку,
а ВМ СТ съ Т МЪ, коротко выворотя правую
руку» ладонью отъ себя и не поднимая локтя,
взять шомполъ на щипокъ въ томъ же М СТ
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и посл дніе четыре пальца пригнуть свободно
къ ладони; кисть руки ШЦ ТЬ наравн съ концемъ штыка (листъ 12, ФИГ. 5).
Шестой пріемъ.
Четыре— § 175. Не выпуская шомпола изъ руки, бе
режно, но коротко, опустить оный въ ложу,
такъ, чтобы большой палецъ на трубк оста
новился. Шомполъ опускать не одною кистью,
а движеніемъ всей руки внизъ, такъ, чтобы
локоть былъ опущенъ къ т лу. (листъ 12,
ФИГ. 6).
Седьмой п р і е м ъ .
§ 176. Болышшъ пальцемъ правой руки
провожая шомполъ отъ конца верхней трубка
до Л ВОЙ рукп; осадить оный въ ложу столько,
чтобы верхній конецъ шомпола пришелся противъ средины штыка. Д*лая сіе, посл дніе че
тыре пальца правой руки ИМ ТЬ свободно при
гнутыми къ ладони (листъ 12, ФИГ. 7).

Плтъ—

Осьмой п р і е м ъ .
Шесть— § 177. Живо перенести правую руку вверхъ
По сд лашіі

.,.

сего пріема и положить мпзпнецъ на верхнщ конецъ шомдля выдержки. п о д а ^ и м я ладонь вывороченною отъ себя
ВЛ ВО, согнувъ свободно пальцы п опустпвъ
локоть. Д лая пріемъ сей, большимъ пальцемъ
Л ВОЙ руки придерживать шомполъ, дабы оный
не опустился въ ложу (листъ 12, ФПГ. 8).
Девятый пріемъ.
Осемъ— % 178. Сколь возможно короче мизинцемъ
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правой руки осадить шомполъ СОВС МЪ ВЪ до
жу и оставить какъ кисть, такъ и локоть въ
прежнемъ положеніи (листъ 13, ФИГ. 1).
Десятый п р і е м ъ .
Девять.

§ 179. Живо повернуться во Фронтъ, поставдть ружье къ ног и взять оное правою ру
кою, какъ предписано въ § 58; а л вую руку
коротко отнести на свое М СТО.
§ 180. Когда ружье у ноги, то при ВС ХЪ
ловоротагь надлежитъ, поднявъ оное отъ зем
ли на ладонь, держать, какъ предписано въ §
56; а по сд ланіи поворота, ставить опять къ
НОГ ; при поворот же на Л ВО крупшъ, подшшать такимъ образомъ ружье ВМ СТ съ первьшъ пріемомъ (§ 18).
Лрим. Рекруты, д лая ружьемъ, часто теряютъ показанную
икъ стойку, если въ оной не совершенно еще утвердились; по*
чему, при ебученіи ружейньшъ прі мамъ, надобно непрестанно
поправлять ихъ въ шмрженіи т ла и въ держанш ружья.

ГЛАВА

IL

ЗАРЯЖАНІЕ РУЖЬЯ И ПАЛЬБА.

УРОКЪ
Зарлжаніе

L
ружья.

§ 181. Поелику заряжаніе ружья требуетъ
большаго вниманія и ловкости, то и принято
за праввдо обучать оно^у постепенно, показы-
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вая въ нижесд дующемъ порядк : 1-е) заряжаніе на 12 темновъ и 2-е) заряжаніе вольное,
или безъ команды.
§ 182. Рекрута первоначально пріучать къ
заряжанію ружья примерно, съ деревяннымъ
кремнемъ, безъ патрона, объясняя ему прави
ла основательно и наблюдая, чтобы онъ ЕСПОЛнялъ каждый пріемъ съ точностію и нето
ропливо.
Зарлжаніе

на ! £ тежповъ.

% 183. Обуч. ком.:
1-е. Шеренга заряжай ружье.
2-е. Заряжате на 42 темповъ.
3-е. Слушай.
1-й темдъ.
Къ заря—ДУ.
Въ два пріема.
Тазь—два.
Первый пріемъ.
Pasz—

§ 184. Исполнять, какъ предписано въ § 80
о первомъ пріем на руку.
•Прим.. Такимъ образомъ д -іаютъ люди первой и второй
шеренгъ; въ третьей же шеренг люди съ лріемомъ сиагь,
поворотясь въ по^ъ-оборота направо, должны отставить пра
вую ногу на ц лыи шагъ назадъ, не сдвигая д вой ногп съ
м ста до посі дующаго пріема. Таковое различіе въ исполненіи пріемовъ по шеренгамъ надлежитъ рекрутамъ объяс
нять непременно при одиночномъ ученьп.

—
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Второй

—
пріемъ.

§ 185. Правою рукою коротко перенести
ружье вправо и противъ средины т ла укдонивъ дуломъ впередъ, бросить въ л вую руку
а сею рукою, встр тивъ ружье9 охватить всею
кистью на нижней гайк , такъ, чтобы боль
шой палецъ легъ съ Л ВОЙ стороны вдоль по
ЛОЖ ; ВМ СТ съ Т МЪ правую руку, отнявъ
отъ изложины, перенести вверхъ, п положивъ
большой палецъ снизу кремня, упереть онымх
въ огниво"; а- посл дніе четыре пальца при
гнуть къ ладони. Ружье держать въ такомъ
положеніи, чтобы прикладъ былъ подълоктемъ
правой руки, а курокъ протпвъ средины гру
ди й Н СКОЛЬКО къ оной повернутъ; чтобы
изложине лежала къ самому т лу, вершка на
два ноже", праваго соска, и конецъ дула при
ходился царави съ Л ВЬШЪ глазомъ; правая
рука должна лежать вдоль приклада съ правой
стороны и локтемъ упираться въ конецъ онаго
съ боку; локоть Л ВОЙ руки прижать плотно
къ талу, Сд лавъ сей пріемъ и д лая потомъ
сл дующіе три темпа, то есть до насыпашяна
полку пороха, надлежитъ смотр ть вдоль по
стволу (ЛИСГБ/ІО, ФИГ. 4).
Лрчм. 1-е. Люди ]въ третьей шеренг , ВМ СТІГ СЪ СИМЪ пріеагомъ, приставляютъ л вый подборъ къ средип стулви пра
вой ноги, такъ, чтобы об* ноги составлядн между собою
прямой уголъ.
Щимш 2-е. Во Фронт

надобно, посд

сего пріема, каждому

чедоввку взгдяаухься на право,-не поворачивая головы, в
выравнять свое ружье съ.прочищц въ шеренгъ.
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2-й темпъ.
Чехлы долой, открой пол—КУ.
Въ четыре пріема.
Три—разя—два—три.
Первый
Три—

пріемъ.

§ 186. Сильно толкнувъ въ огниво болышдоъ
пальцемъ правой руки, открыть полку.
Второйпріемъ.

Разъ—

§ 187. Первыми двумя пальцами снять съ
огниво чехолъ и вложить оный между погоннымъ ремнемъ и ложею,
Третій п р і е м ъ .

Два—

§ 188. Подвпнувъ руку назадъ, взяться за
кожаную на погон гайку.
Четвертый

Три—

пріемъ.

§ 189. Надвинуть гайку на чехолъ и ВСЛ ДЪ
за Т МЪ, живо перенеся правую руку къ па
троннику, достать изъ онаго напатронникъ съ
патрономъ, вынуть патронъ и вложить напа
тронникъ въ свое М СТО; а вынутый патронъ
держать пулею внизъ тремя первыми пальцами
у патронника (листъ 10, ФИГ. 5).
3-й темпъ.
Вынимай па—ТРОНЪ.
Въ одинъ пріемъ.

Четыре— § 190. Держа патронъ, какъ сказано выше,

_
живо
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перенести руку ко рту и, взявъ конецъ

патрона въ зубы, опустить локоть непринуж
денно (листъ 10, ФИГ. 6).
4-й темпъ.
Скуси па—ТРОНЪ.
Въ одинъ пріемъ.
191. Повернувъ

Пять.

кисть правой руки внизъ,

оторвать конецъ патрона до самаго пороха и,
зажавъ отверстіе между болыпимъ пуказательньшъ пальцами, живо опустить руку къ ПОЛК
и держать патронъ отверстіемъ

наравн

съ

полкою, поворотивъ ладонь къ ружью, а ло
коть ИМ Я на приклад

(листъ 10, ФИГ. 7).

5-Н темпъ.
На—СЫПЬ.
Въ два пріема.
Шесть—шесть—семь—осемь.
Первый п р і е м ъ .
Шесть—

§ 192. Наклонпвъ голову и смотря на полку,

По сд ланія
.
с е г о пріема КОрОТКО ПОВврнуТЬ КИСТЬ ПраВОЙ руКИ КЪ ОНОЙ
для выдержки:
^

Шесть— ш н а с ь ш а т ь н а полку пороху столько, чтобы
нпоюмъдлл оная СОВС МЪ наполнилась (листъ 11, ФИГ. 1).
выдержки же:

Семь—

ч

'

Второй пріемъ.
§ 193. Насыпавъ порохъ на полку, зажать

Осемъ. отверстіе патрона между большимъ и указательнымъ пальцами; и ВСЛ ДЪ за симъ, перене
ся кисть правой руки вверхъ, положить ПОСЛ Д-

—
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ніе три пальца на огниво, держа патронъ ме
жду первыми двумя пальцами; ВМ СТ СЪ Т МЪ
поднять голову и поставить прямо .(листъ 11,
. ФПГ. 2).

6-іі

темпъ.

Закрой пол—КУ.
Въ два пріема.
Разъ « о разъ.
Первый пріемъ.
§ 194. Твердо держа ружье въ Л ВОЙ рук .
п сильно дернувъ правою рукою къ себ , за
крыть полку тремя ПОСЛ ДНИМИ пальцамп п
оставить руку на ОГНПВ ; а патронъ держать
между первыми двумя пальцами.
• Второй

пріемъ.

§ 195. Держа патронъ, какъ выше сказано,
живо перенести руку къ прикладу и подхватить
тремя ПОСЛ ДНИМИ пальцами подъ изложину,
приложпвъ кисть руки къ т лу, а локоть ИМ Я
свободно на приклад (листъ 11, ФИГ. .3).
7-й темпъ.
Обороти р'у— ЖЬЕ.
Въ два пріема.
Дёй'—три.
Первый пріемъ.
§ 196. Правою рукою живо уклонить ружье
.прикладомъ внпзъ къ Л ВОЙ сторон т ла, вы-

—
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тянувъ всю руку, но не опуская плеча; при перенос ружья на л вую сторону, повернуть
оное стволомъ въ поле и кисть правой руки
передвинуть къ курку, такъ, чтобы оныйлегъ
на болышшъ пальц ; патронъ держать въдвухъ
первыхъ пальцахъ, а остальными охватить ло
жу; кистью Л ВОЙ руки, которая въ то же вре
мя должна передвинуться вверхъ, охватить ру
жье протпвъ плеча такъ, чтобы большой палецъ былъ на погонномъ ремн , а ВС прочіе
лежали черезъ стволъ на ЛОЖ ; СЪ Т МЪ ВМ СТ повернуться во Фронтъ и выставить пра
вую ногу впередъ, подборомъ къ составу большаго пальца Л ВОЙ НОГИ. Такимъ образомъ
держать ружье прямо, не уклоняя никуда и
прижавъ прикладъ къ ЛЯШК Л ВОЙ НОГИ; пра
вая рука должна лежать непринужденно около
т ла, а Л ВЫЙ локоть, опустивъ свободно, дер
жать по ружью (листъ 11, ФИГ. 4).
Второй п р і е м ъ .
§ 197. Отнявъ правую руку изъ-подъ курка,
Л ВОЮ коротко опустить ружье вдоль по Л ВОЙ
НОГ и съ Т МЪ ВМ СТ правою рукою, живо
перенеся оную вверхъ къ дулу, встр тить
ружье и, ударивъ по верхней гайк съправаго
боку, занести кисть спереди и держать такъ,
чтобы скушенный конецъ патрона былъ наравн съ отверстіемъ дула; Л ВОЮ рукою ВСЛ ДЪ
за симъ поставить ружье коротко, но безъ сту
ка, на землю, прикладомъ въ л вому каблуку,
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п охватить черезъ стволъ на средней гаіік ,
положивъ большой палецъ вдоль шомпола,
сгибъ кисти прйложивъ къ т лу, а локоть опустивъ вольно; правый локоть также свободно опу
стить, дуло держать противъ средины т ла, какъ
предписано въ § 199 (лпстъ 11, ФИГ. 5).
ІТрим. Людяягь малаго роста надлежитъ подать прпкладъ
аа каблукъ столько, чтобы удобно было вынуть шомподъ.

8-й темпъ.
Пат-рбт—ЪЪ ДУЛО.

Въ одпнъ пріемъ.
Четыре—пять. •
Четыре— % 198. Броспвъ глаза на дуло, живо поверЛ 0 г о ^ е м а Н 1 Т Ь Правую руку КЪ Свб ,

ШТрОНОМЪ

ВЪ OT-

дула, и, поднявъ локоть наравн
ЛАявмдеряккЕ:верСТ{е

СЪ

кистью, высыпать весь порохъ, опустить за
нпмъ въ дуло пустой патронъ и потомъ, выворотйвъ руку ладонью отъ себя, ударить по
ружью такъ, чтобы концы пальдевъ пришлись
на ШТЫК , и оставить руку у дула, какъ изъ
яснено въпараграФ

161, (листъ 11, ФИГ, 6).

9-й темпъ.
За шомполъ, командовать:
За-ШОМЦЛЪ.
Въ пять п р і е м о в ъ .
Разъ * два-*-трп, четыре—пять—шесть—
шесть.

—
вхсиет по-

§ 199. Д лать ВС

сл диіе шесть

пять пріемовъ, какъ при

**

л ел

повторяются осмотр
аержхп.
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ружей предписано въ § § 1Ь2 — 1 6 6

(лпетъ И , ФИГ. 7 и 8; листъ 12, ФИГ, 1
и 2).
10-й темпъ.
Прибей,

командовать:
БЕЙ.

Въ три пріема.
© «

Разг—два

два—три—-четыре.

Первый

пріемъ.

§ 200. Какъ можно жив е передвинуть кисть

Разъ—

правой руки вверхъ по шомполу, такъ чтобы
вся рука
полъ

была вытянута,

всею

кистью

и охватить

шом-

подъ самымъ концемъ;

перехватывая такимъ образомъ шомполъ , на
добно слегка

придерживать оный

болыппмъ

пальцемъ; дабы не опустился въ дуло.
Второй

пріемъ.

опуская
§ 201. Правою рукою, не перем няя полошошюлъ:^ ^ зкенія кисти, сколь возможно короче и сильнее
выдергивая
ШОМПОАЪ:

ОП

У

СТ301ТЬ

кисть

шомполъ въдуло, такъ чтобы сжатая

остановилась

на дул

мизинцемъ,

ВСЛ ДЪ за Т МЪ выдернуть шомполъ

и

опять,

вымнувъ всю руку, какъ сказано въ предъидущемъ параграФ ; опуская въ дуло шомполъ,
опускать ВМ СТ

и локоть къ т лу.
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Третій пріемъ.
Три—
§ 202. Опустить шомполъ въ другой разъ
се°о CnApteма такимъ же образомъ, какъ сказано въ начал
А А
^ ^ Я ^ И предъидущаго параграфа; но опять изъ дула
уже не выдергивать, а оставить сжатую кисть
на отверстіи дула (листъ 12, ФИГ. 3).
11-й темпъ.
Шомполъ въ ложу, командовать:

ВЪ ложъ.
Разъ—два—-три—четыре—пять—шесть—
семь—восемь.
§ 203. Д лать ВС семь пріемовъ, какъ пред
писано въ §§ 172—178 о вкладыванш шомпо
ла въ ложу ПОСЛ осмотра ружей (листъ 12,
ФИГ. 4, 5, 6, 7, 8, листъ 13, ФИГ. 1).
12-й темпъ.
Яа-НЛЕ-ЧО.
Въ четыре пріема.
Разъ. Разъ « » два—три.
§ 204. Исполнять ВС четыре пріема точно
такъ, какъ изъяснено въ §§ 122—124 о д ланіи на плечо ПОСЛ отмыканія штыка (листъ
13, ФИГ. 2 и 3).

7
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Прим. Людямъ третьей шеренги, вм ст со вторымъ пріемомъ, сд дать л вою ногою шагъ впередъ, а съ третьимъ—
приставить правую ногу къ л вой, дабы занять по прежнему
свое м сто. См. Прим. § 184.
З А Р Я Ж А Н І Е

В О Л Ь Н О Е

И Л И

6 Е З Ъ

КОМАНДЫ.

§ 205. Обуч. ком.:
1-е. Заряжанге безъ команды.
2-е, Слушай.
3-е. Къ зарА—&У.
Исполнять точно такъ, какъ и заряжаніе
на 12 темповъ, д лая ВС пріемы сряду, безъ
разд ленія на темпы, но ведя счетъ онымъ до
Т ХЪ поръ, пока не насыпано пороха на полку,
т. е. до окончанія счета семь, восемь (§§ 192 и
193); а ПОСЛ того продолжать заряжаніе какъ
можно посшыпшье, не соблюдая общаго счета.
Прим. Когда чеходъ еще не снять, то при заряжаніи
воіьномъ надіежигь исполнять, то же, что сказано, въ §§
187, 188. и 189.

§ 2Q6. По ВС МЪ предъидущимъ командаМъ,
люди заряжаютъ ружья прим рно, т. е. безъ
пороха; для заряжанія же съ пороходаъ, обуч.
ком.: 1-е. Заряжанге безъ команды. 2-е. Съ
патроном*. 3-е.

Слушай.

ДУ. По сей команд

4-е.

Къ

зарА—

люди заряжаютъ ружья

съ порохомъ, безъ команды и безъ счета, не
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снаравливая во Фронт съ другими, и не вы
жидая никого, а каждый, какъ усп етъ самъ
по себ ; но присемъ необходимо ИМ ТЬ на
блюдете, чтобы люди, не пропуская и не СМ шивая пріемовъ, д лали оные со всею точ
ностью, какъ правилами предписано.
3aiiirb%amn> относлщілсл

къ

заряжанію

ружья*
§ 207. Въ КОНД 1-й Гл. сего Отд, зам чено уже, что рекруты, д лая ружьемъ, часто
теряютъ показанную имъ стойку. Сіе наипаче
случается съ ними при заряжаніп, и особливо
ежели заставляютъ пхъ долго держать ружье
на первомъ темп къ заряду, то они переги
баются въ СПИН и закидываютъ Т ЛО назадъ;
во изб жаніе чего, при начал обученія, отнюдь
не должно держать пхъ долго на семъ темп*.
§ 208* Надобно зам тить, что солдаты, заряжающіе ружья безъ торопливости, заряжаютъ
лучше и скор е торопливыхъ, отъ того, что
вынимая шомполъ, не выпускаютъ оныіі пзъ
рукъ, а опуская не минуютъ дула и трубокъ;
зарядъ прцбиваютъ лучше, не просыпаютъ порохъ на землю, насыпая на полку, и не роняютъ патроновъ, вынимая изъ сумы; почему
обуч. всячески долженъ стараться, чтобы люди
остерегались вышеозначенныхъ недостатковъ,
которые, происходя отъ торопливости, бол е
всего м шаютъ заряжать ружье хорошо п скоро.
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§ 209. Обуч. долженъ непрем нно требовать
точности въ пріемахъ и правильности въ держаніи т ла, каждому пріему соотв тствующеіі;
иначе же солдаты будутъ м шать другъ другу
въ строю.
§ 210. ПОСЛ Н СКОЛЬКПХЪ уроковъ надобно
рекрутамъ давать патроны изъ деревянныхъ
опилковъ или изгь отрубей, дабы пріучить ихъ
хорошо насыпать на полку и прибивать зарядъ.

УРОКЪ 2*
Пальба и

пріемы^

посл

уъснъя

исполняемые.
О ПАЛЬБ ".

§ 211. Пальба бываетъ: прямо и вверосъ.
.§ 212. Поелику въ правилахъ пальбы есть
в которое различіе по шеренгамъ, то въ одиночномъ обученіи надлежитъ различіе сіе пока
зать людямъ непрем нно, дабы всякой зналъ
правила, къ каждой шеренг относящіяся.
§ 213. Когда солдатъ, зарядивъ ружье, возметъ на плечо, то обуч., не взирая къ одному
или ко МЙОГИМЪ дюдямъ, команда его относит
ся, во всякомъ случа , ком.

— 101
1-е Пальба

шеренгою.

Потомъ шеренга изготовься, командовать:
2-е. Шеренга—ТОВСЬ.
Въ четыре пріема.
Разъ—два—три—четыре.
Первый

пріемъ.

§ 214, Д лать, какъ первый пріемъ на караулъ, съ тою только разницею, что ружье въ
Л ВОЙ рук , ни мало не опуская внизъ, надлежптъ поворотить куркомъ къ себ на томъ же
самомъ М СТ .
Второй пріемъ.
§ 215. Правою рукою, держа за изложину,
коротко повернуть, ружье стволомъ къ себ ,
такимъ образомъ, чтобы оно стало СОВС МЪ
прямо, не закрывая лица и куркомъ пришлось
къ л вому соску; въ то же время Л ВОЮ ру
кою охватить ложу сверхъ ремня, касаясь мизинцемъ огнивной пружины, а большой палецъ
положивъ вдоль по лож ; сгибъ кисти и ло
коть правой руки приложить къ т лу; Л ВЫЙ
локоть опустить по ружью (листъ 13, ФИГ. 4),
Третій п р і е м ъ .
§ 216. Поднявъ локоть, положить большой
палецъ правой руки на курокъ, у верхней
губы, оставивъ ВС прочіе пальцы на изложин

—№ —
подъ спусковою скобою; поднятый локоть дер
жать ыаравн съ кистью.
Четвертый пріемъ.
Четыре. § 217. Твердо уппраясь ПОСЛ ДШШП четырь
мя пальцами въ изложину подъ спусковою ско
бою, болыпимъ пальцемъ коротко взвести курокъ; потоаіъ немедленно опустить локоть и
взяться за изложину, какъ при второмъ пріеМ (§ 215).
Прикладывайся, командовать:
Шеренга—КЛАДСЬ.
Въ два пріема.
Разъ—два.
Правила для первой шеренги.
Первый пріемъ.
Разъ—

§ 218. Поворотясь въ полъ-оборота па пра
во, живо бросить ружье дуломъ впередъ, такъ,
чтобы прпкладъ пришелся между правымъ локтемъ и Т ЛОМЪ и чтобы ружье легло СОВС МЪ
горизонтально (*), погоннымъ ремнемъ внизъ;
въ то же время Л ВОЮ рукою, ОТД ЛПВЪ оную
отъ ложи, встр тить ружье опять подъ ниж
нею гайкою п ухватить ВС МИ четырьмя паль
цами черезъ погонный ремень, ИМ Я большой
(*) Т. е. такішъ образомъ, чтобы стводъ легъ совершенно
плашмя на д вую руку п чтобы какъ казенная, такъ и дуль»
ная части онаго, были въ одинакомъ разстояніи отъ поверх
ности земли, если солдатъ стоитъ на ровномъ нкгБ,
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палецъ вдоль по ЛОЖ ; КИСТЬ правой руки оста
вить на изложишь, вытянувъ указательный па
лецъ къ спусковой собачк и прижавъ къ при
кладу всю руку отъ КИСТИ ДО ЛОКТЯ; Л ВЫІІ
локоть упереть въ т*ло.
Такпмъ образомъ держать ружье прямо въ
томъ направленіп, куда былъ обращенх Фронтъ
до поворота людей въ полъ-оборота на право,
прижавъ къ т лу Н СКОЛЬКО выше пояса и подавъ прикладъ впередъ столько, чтобы курокъ
приходился противъ средины т ла (лпстъ 13,
ФИГ. 5).
Второй пріеіиъ.
Два.
§ 219. Броспвъ глаза на конецъ дула, пасчитатыгро-чать плавно поднимать ружье об илгп руками
тяяшо, ведя го-

лосом-ь бол е,вверх.ъ, наблюдая, чтобы дуло было Н СКОЛЬКО

ч мъ лъ м р

г»

хдхаго шагся/ нпже приклада, иодведя прикладъ къ правому
плечу п поднявъ локоть непринужденно, упе
реть ружье въ самый сгибъ плеча, такъ, что
бы верхніи уголъ приклада былъ съ плечомъ
наравн . Указательный палецъ правой рукп,
вложнвъ до втораго сустава въ спусковую ско
бу, положить слегка на спусковую собачку, а
остальными пальцами охватить кр пко за изло
жину; л вую руку держать на томъ же М СТ
подъ нижнею гайкою. Въ то же время, наклонпвъ голову, столько, чтобы можно было сво
бодно Ц ЛИТЬ правымъ глазомъ, но отнюдь не
прнжпмая щеки къ прикладу, и зажмурпвъл вый глазъ, — однпмъ только правымъ смотр ть
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вдоль по стволу, дабы криц литься. Т ЛО дер
жать прямо, не наклоняясь впередъ, а особли
во не перегибаясь назадъ (листъ 13, ФИГ. 6 и
листъ 15, ФИГ. 3).
Правила для второй шеренги.
§ 220. Д лать, какъ сказано о передней шеренг , съ тою только разницею, что повернув
шись съ первьшъ пріемомъ въ полъ-оборота
на право, сл дуетъ ВМ СТ СЪ Т ШЬ отставить
правую ногу на полъ-аршина вправо, такъ, что
бы носокъ бьілъ на одной линіи съ Л ВЬЩЪ
каблукомъ, а подборъ назади; со вторьшъ же
пріемолъ, согнувъ правую ногу столько, что
бы КОЛ НО было противъ носка, податься на
сію ногу ВС МЪ Т ЛОМЪ, отнюдь не сгибая въ"
КОЛ Н Л ВОЙ ноги и не трогая оную съ м ста
(листъ 14, ФИГ. 1 и листъ 15, ФИГ. 3).
§ 221. Въ строю, во второй'шеренг каждо
му челов ку отставлять правою ногу носкомъ
вплоть къ подбору Л ВОЙ ноги ВОЗЛ стоящего
челов ка, а прикладываясь, опускать ружье ми
мо праваго плеча челов ка, впереди стоящаго.
Пріемы д лать живо, • но съ осторожностью,
дабы не зад ть передняго человека; во изб жаніе чего, каждый челов къ второй шеренги,
прикладываясь, долженъ непрем нно отставлять
драівую ногу и подаваться на нее ВС МЪ Т ломъ, ибо чрезъ то открывается передъ нимъ
?ірдмежутокТ) ві> передцей щеренг .
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Правила для третьей шеренги.
§ 222. Люди третьей шеренги, по команд
ТОВСЬ, исполняютъ что сказано вьіше; но во
все время пальбы прямо и облически стоятъ
неподвижно, держа ружье на ИЗГОТОВК . Ше
ренга сія прикладывается и стр ляетъ только
вверхъ, какъ то изъяснено будетъ въ правилахъ о сей пальб ; когда же Фронтъ, въ три
шеренги построенный, производитъ пальбу, поворотясь на Л ВО кругомъ, #ь такомъ случа
задняя шеренга , сд лавшись уже. переднею,
прикладывается, какъ для первой шеренги
предписано, а первая исполняетъ, что сказано
о третьей (лпстъ 15, ФИГ. 3).
биг—СТАВЬ.
Въ одинъ пріемъ.
Правила для первой и второй шеренгъ.
Безь счета. § 223. По слову dm, отнявъ указательный
палецъ отъ спусковой собачки, охватить всею
кистью изложину, И ВМ СТ СЪ Т МЪ, поднявъ
голову, поставить прямо (листъ 14, ФИГ. 2).
Разг.

По слову СТАВЬ, живо опустить прикладъ
и , поднявъ ружье об ими руками, дуломъ
вверхъ, ударить всею кистью Л ВОЙ руки по
погонному ремню и взять ружье на изготовку,
какъ сказано въ § 217, а ВМ СТ СЪ Т МЪ по
вернуться на Л ВОМЪ каблук во Фронтъ.
Прим. На учейыі въ одиночк ивъ одну шеренгу, обуч., пре
жде неясен будетъ командовать КЛАДСЬ, долженъ предупре
дить, сказавъ: какъ 1-я шеренга, пли какъ. 2—я шеренга.
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§ 224. Для пальбы вверхъ, обуч. ком.:
Ввёрхъ.
Правила для ВС ХЪ трехъ шеренгъ.
§ 225. Посей команд , прпподнявъ немного
голову, смотр ть вверхъ.
Шеренга—КЛАДСЬ.
Правила д.ія ВС ХЪ трехъ шеренгъ.
§ 22G. Прпложпться вверхъ въ два пріема,
какъ изъяснено въ правнлахъ для первой ше
ренги §§ 218 п 219, сътою только разницею,
что при первомъ пріем сл дуетъ взять ружье
такъ, чтобы кисть Л ВОЙ руки равнялась съ
плечомъ, а при второмъ ПМ ТЬ оную наравн
съ верхомъ головы (лпстъ 14, ФИГ. 3 и 4).
6т—СТАВЬ.
Правила для ВС ХЪ трехъ шеренгъ.
§ 227. Исполнять, какъ предписано въ§223
для двухъ первыхъ шеренгъ.
Замшанія,

оттюсящілсл къ обуъепію

рекруть

прикладывапію.

§ 228. Поелику отъ ум иья правильно п
ловко прикладываться зависитъ все пскусство
въ пальб , то обуч-му надлежптъ съ.большпмъ
внщіаніемъ толковать рекруту ВС вышепзъясненныя правила и, сверхъ того, наблюдать,
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чтобы онъ, поднимая ружье къ щек , плечи
держалъ свободно; а приложившись, кр пко бы
упиралъ прикладомъ въ сгибъ плеча и ваклонялъ бы къ прикладу голову столько, сколько
нужно, дабы, зажмуривъ Л ВЫЙ глазъ п смотря
правьшъ вдоль по стволу, вся поверхность
онаго скрывалась отъ глаза, подъ мушкою
верхней гайки.
§ 229. Правила, въ КОНЦ предъпдущаго
параграфа пзъясненныя, надобно обуч-му ИМ ТЬ
въ виду для того особенно, что рекруты, дабы
прпц лпться, не наклоняя головы, легко прпнимаютъ дурную привычку поднимать ружье къ
щек такъ высоко, что прпкладъ почти мпнуетъ сгпбъ плеча. Таковая неловкость т і етъ
для пальбы важныя неудобства, пбо ружье, не
уппраясь въ плечо, не можетъ ПМ ТЬ твердаго
положенія и сверхъ того, при выстр л не
только боевымъ, но даже п холостымъ, Н сколько спльнымъ зарядомъ, отдавши назадъ,
можетъ ушибить лпце.
§ 230. Ежели для показанія рекруту, въ чемъ
состоптъ правильность п ловкость прпкладыванія, обуч. долженъ будетъ заставлять его
долго держать ружье на второмъ пріем , то,
пока рекрутъ не получптъ къ тому навыка, на
добно поддерживать ему ружье спереди, иначе
же не въ силахъ будучи самъ держать ружье Л вою рукою, онъ неминуемо потеряетъ стойку
и перегнется назадъ.
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§ 231. Выучивъ рекрута правильно прикла
дываться прямо, и вверхъ, приступать къ обученію его пальб , начиная съ пальбы прямо.
Для

сего, предупредивъ, какъ сказано въ

Прим. къ § 223, и скомандовавъ КЛАДСЬ,
обуч. ком.
Пали, командовать:
ПЛИ.
Правила для ВС ХЪ трехъ шеренгъ.
Яез* счета. § 232. По сей команд

дернуть какъ можно

кр пче указательнымъ пальцемъ за спусковую
собачку, дабы курокъ спустился, и оставить
палецъ на собачк ; спуская такимъ образомъ
курокъ, отнюдь не шевелить ружьемъ, не за
крывать праваго глаза и не отворачивать лица;
держа голову и все т ло неподвижно, оставать
ся въ томъ самомъ положеніи, какое должно
штть приложившись ( § 219).
Заряжай, командовать:
ЖАЙ.
Пріемы Т

же, какъ п при заряжаніи безъ

команды, исключая четырехъ первыхъ и трехъ
ПОСЛ ДНИХЪ ,

которые

надлежитъ

исполнять

слйдующимъ образомъ:
Правила для первой и второй шеренгъ.
Первый пріемъ.
Раз?—

§233.

Живо "опустить

ружье къ заряду,

приподнявъ несколько дуломъ вверхъ, какъ
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взъяснено въ § 185, съ тою только разницею,
что, опуская ружье, сл дуетъ охватить изло
жину всею кистью правой руки, отнявъ указа
тельный паледъ отъ спусковой собачки; ВМ СТ
съ Т МЪ ноги поставить по правилу § 80
(листъ 14, ФИГ. 5),
Второй п р і е м ъ .
§ 234. Перенеся правую руку вверхъ, охва
тить двумя первыми пальцаии на щипокъ за
головку курка; локоть держать свободно на приклад (листъ 14, Фиг. 6).
Третій

пріемъ.

§ 235. Коротко поставить курокъ на пер
вый взводъ, весьма остерегаясь притомъ, что
бы не взвести на второй взводъ.
Четвертый пріемъ.
§ 236. Живо
патроннику.

перенести

правую

руку къ

Прим» Сіи четыре пріема отв чаютъ двумъ первымъ темпамъ заряжаяія на 12 темііовъ.

§ 237. Потомъ, ведя счетъ заряжаніл вольнаго, д лать посл дующіе пріемы по правиламъ,
предписанньшъ отъ § 190 до § 204, и сд лавъ
первые два пріема, въ § 204 изъясненные,
ВЙ СТО того, чтобы поставить ружье въ сгибъ
плеча, какъ въ третьемъ пріем предписано,
(§ 133), надлежитъ повернуть оное стволомъ
къ себ и, перехвативъ чрезъ погонный ре-
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мень надъ огнивной пружиной, взять на изго
товку, какъ сказано въ § 215, считая два; въ
то же время осадивъ правую ногу къ Л ВОІІ,
поставить каблуки ВМ СТ . ВСЛ ДЪ за Т МЪ
взвести курокъ въ два яріема, какъ изъяснено
въ %% 216 и 217, считая три и четыре.
Правила для третьей шеренги.
§ 238. По команд ЖАЙ, сд лать шагъ назадъ, осадивъ сначала правую ногу и подавъ
на нее все Т ЛО, а потомъ приставпвъ къ ней
л вую ногу. Когда же первая и вторая шерен
ги возьмутъ ружье на изготовку, то ВМ СТ съ
симъ сд лать Л ВОЮ ногою шагъ впередъ и,
приставпвъ правую, занять по прежнему свое
М

СТО.

§ 239. 1-е. Ввёрхъ.
2-е. Шеренга—КЛАДСЬ.
3-е. ПЛИ.
4-е. ЖАЙ.
Правила для первой и второй шеренгъ.
Исполнять, что предписано въ § 233 и посл дующих/ъ.
Правила для третьей шеренги.
§ 240. Съ первымъ пріемомъ, опустивъ ружье
къ заряду, сд лать правою ногою шагъ назадъ;
а со вторымъ, взявъ за курокъ , приста-
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впть л вую ногу къ правой; потомъ д лать
посл дующіе пріемы заряжашя по прсдписанньшъ правпламъ, съ тою только разницею, что,
поднимая ружье отъ Л ВОЙ НОГИ КЪ плечу,
сл дуетъ сд лать Л ВОЮ ногою шагъ впередъ,
подавъ на нее все Т ЛО; а взявъ на изготовку,
приставить правую ногу къ л воіі.
§ 241. Когда солдатъ держитъ ружье на изГОТОВК , то, дабы взять на плечо, должно по
ставить прежде курокъ со втораго взвода на
первый; для сего обуч. ком.:
1-е. КУРОКЪ.
Безь счета. Поднявъ локоть правой рукп наравне съ
кистью, положить указательный паледъ на спу
сковую собачку, а большой на головку курка,
оставпвъ посл дніе трп пальца подъ спусковою
скобою; потомъ, указательнымъ пальцемъ спу
стить курокъ, а большимъ, придерживая оный,
поставить на первый взводъ (листъ 15, ФИГ. 1).
§ 242. Когда сіе исполнено будетъ,
командовать:

то

2-е. На -ВЗВОДЪ.
Бет счета. Ударпвъ всею кистью правой руки по изло
жим и охвативъ оную, держать ружье какъ
сказано въ § 215.
Прим. Курокъ ставить на первый взводъ безъ торопль
востн, держа ружье въ л вой рук какъ можно тверже п
остерегаясь, чтобы при спускъ курка со втораго взвода, не
носдъдовадъ выстр дъ; во нзб жаніе чего п надлсжнтъ при
держивать курокъ бодьщішъ падьцемъ правой рукп»
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Еа

пле—40.

Въ два пріема.
Разъ—два.
Первый пріемъ.
съ первъшъ 243. Правою рукою коротко повернуть ружье
Разъ—

с т в о л о м ъ

в ъ

ІІОле и

>

Н СКОДЬКО

опустивъ, по

ставить къ л вому плечу; а Л ВОЮ рукою въ
то же время подхватить подъ прикладъ спе
реди, какъ сказано въ § 68.
Второй пріемъ.
со вторымь Правую руку живо отнести на свое М СТО.
пріемом*.

Два.

А

^

§ 244. Чтобы сд лать ПОСЛ выстр ла пов рку заряжанія на 12 темповъ, надлежитъ
ВСЛ ДЪ за командою ПЛИ, командовать:
l-e, Заряжаніе на /2-ть темповъ.
1-е. Къ зарА—ДУ.
§ 245. По сей команд , ВМ СТО двухъ пріемовъ 1-го темпа, д лать пріемы, изъясненные
въ §§ 233 и 234.
Открой пдл—КУ.
§ 246. Поелику, поел* выстр ла, полка уже
открыта и курокъ спущенъ, то по сей команд*
надлежитъ взвести курокъ на первый взводъ и
перенести руку къ патроннику, какъ сказано въ
§§ 235 и 236; посл дующіе темпы исполняются
каждый по особой команд , какъ предписано §
190 и дал е.
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§ 247. Если надобно продолжать пальбу, то
ПОСЛ 11-го темпа, ВМ СТО команды на—ПЛЕ
ЧО, надлежптъ командовать:
Шеренга—ТОВСЬ.
Въ пять пріемовъ.
Разъ. Разъ—два—три—четыре.
§ 248. Со словомъ шеренга, считая разя,
кисть Л ВОЙ руки опустить вдоль по ружью,
вытянувъ свободно всю руку; а * по слову
ТОВСЬ, считая опять разъ, приподнять оное
отъ Л ВОЙ ноги вверхъ и взять, какъ сказано
въ § 97, съ тою разницею, что кистью Л вой руки должно охватить ружье Н СКОЛЬКО
выше нижней гайки, положпвъ большой палецъ не подъ ремень, а сверхъ ремня; потомъ,
считая два, взять на изготовку и взвести курокъ въ два пріема, счптая три и четыре.
§ 249. Если ПОСЛ выстр ла не будетъ пред
варительно скомандовано заряжаніе на двіънад-*
цатъ темпов*, то поставляется правиломъ за
ряжать безъ команды.
Прим, Буде встр тптся надобность взять ружье на изго
товку, когда держатъ оно подъ курокъ или у ноги; то въпервомъ сіуча исполнять сіе въ четыре пріема: первый— •
охватить всею кистью правой руки за изложину; етороіі,
взять на изготовку; третій я четвертый—вЗвести курокъ.
Отъ ноги же брать на изготовку, въ три пріема: первый—
поднявъ ружье правою рукою передъ себя, передать въ львую руку, а правою, перехвативъ въ то же время за изло
жину, взять, какъ правилами предписано; второй и трвтііі —
взвести курокъ*

8
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§ 250. Правила пальбы рядами показывать
на ОДІШОЧНОІИЪ ученьи тремъ челов камъ, поставлсннымъ въ три шеренга, т. е. одниъ за
дрггимъ въ одпнъ рядъ. Обуч. ком.:
1-е. Пальба рядами.
2-е. Взводъ ТОВСЬ.
З-е. НАЧИНАЙ.
§ 251. По второй команд ІЗС трп шерепгп берутъ на взготовку; а по третьей, челоВ КЪ въ первоіі шеренг прикладывается прямо
и стр ляетъ; когда онъ, выстр лпвъ, опуститъ
ружье къ заряду, тогда челов къ вэ второй
шеренг также прикладывается прямо изъ-за
него съ правоіі стороны и стр ляетъ,' челоВ КЪ въ третьей шеренг не стр ляетъ, а толь
ко заряжаетъ ружье и передаетъ оное челов ку второй шеренги.
§ 252. Челов къ первоіі шеренги, проворно
зарядпвъ свое ружье, опять стр ляетъ; потомъ
вновь заряжаетъ, стр ляетъ снова и продолжаетъ такпмъ образомъ пальбу безостановочно,
§ 253. Челов къ 2-й шеренги, тотчасъ поСЛ выстр ла, поднимаетъ ружье дуломъ къ
верху; ВМ СТ съ Т МЪ поворачивается Т ЛОМЪ
на право, не придвигая правой ноги, отставленной при прикладываніи; передаетъ свое ружье
челов ку 3-й шеренги чрезъ правое свое иле-
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чо, держа за изложину правою рукою. 3-й ше
ренги челов къ принимаетъ отъ него ружье
Л ВОЮ рукою, взявъ выше замка, и въ то же
время отдаетъ ему свое правою рукою, также
держа за изложину. Челов къ 2-й шеренги
принимаетъ ружье Л ВОЮ рукою, взявъ выше
замка, и не беретъ уже на изготовку, а опускаетъ оное прямо на 1-н пріемъ прикладыва-'
нія; потомъ приц ливается, стр ляетъ и, про5"
ворно зарядивъ, беретъ на изготовку, стр ^
ляетъ изъ того же ружья въ другой разъ, и
потомъ передаетъ оное въ 3-ю шеренгу, какъ
выше объяснена.
§ 254. Такпмъ образомъ ЧСЛОВ КЪ второй
шеренги, выстр ливъ въ начдл пальбы пзъ
своего ружья одпнъ разъ и передавъ оное въ
третьих шеренгу, ПОСЛ ТОГО д лаетъ уже вся
кой разъ два выстр ла сряду изъ одного и то
го же ружья; сд лавъ первый выстр лъ, люди
продолжаютъ пальбу, не ожидая очереди, ко
строго наблюдая, чтобы челов къ второй ше
ренги не стр лялъ въ одно время съ челов -*
комъ первой шеренги своего ряда.
§ 255. Люди ВС ХЪ трехъ шеренгъ, зарядпвъ
ружья, берутъ на изготовку по правиламъ §
236. Челов къ 3-й шеренги для заряжанія отступаетъ шагъ назадъ и, взявъ на изготовку,
передаетъ ружье челов ку 2-й шеренги, всегда
со взведенньшъ куркомъ.
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Прим. Ежедп чедовъкъ 2-й шеренги, принявъ руясье отъ
челов ка 3-іі шеренги, увидитъ, что І-іі шеренги челов къ
приложился, то 2-й шеренги челов къ, держа ружье, такъ
какъ взялъ оное изъ 3-й шеренги, до.іженъ н сколько выж
дать, дабы не выстр лнть вагьст съ челов комъ 1-ы шеренги.

§ 256.
ком.:

Дабы прекратить

пальбу,

обуч,

ДРОБЬ.
(Въ строю, ВМ СТО сеіі команды, барабанщпкъ бьетъ дробь.)
По сему люди немедленно пересгаютъ стр лять. Тотъ, кто пм етъ ружье на ПЗГОТОВК ,
ставитъ курокъ на взводъ; кто выстр лилъ,
заряжаетъ; а кто заряжалъ уже, оканчиваетъ
заряжаніе, и каждый беретъ на плечо, самъ по
себ*. Ежели у людей второй и третьей шеренгъ случатся не свои ружья, то надлежитъ
взять каждому свое.
§ 257. Если нужно выстр лить для того,
чтобы ружей бол е не заряжать, то сл дуетъ
командовать:
1-е. Къ разряду ружей,
2-е. Взводъг-ТОЪСЪ.

3-е. В ёрхъ*
4-е. ^ ^ й - К Л А Д С Ь .
5-е. ПЛИ.

— 117 —
6

Исполняется, какъ выше изъяснено о пальвверхъ.

Прим» Стр дяюті» въ такомъ сдуча вверхъ для тлго, что
бы люди задней шеренги также выстр дили изъ своихъ
ружей.

§ 258. ПОСЛ
медленно:

команды ПЛИ, обуч. ком. не
#4-ПЛЕ—40.

Въ семь пріемовъ.
Разя—два—три—четыре—пять.
Разъ—два.
Правила для первоіі и второй шеренгъ.
Первый п р і е м ъ .
Разъ—

§ 259. По слову ПЛЕ исполнять, что ска-

совторымъ зано въ

§

233.

Два—
Съ третьшгь

пріемомь.
Т$ч.

§ 260. Второй и третій пріемы д лать, какъ
сказано въ §§ 234 и 235,
Четвертый

пріемъ.

Четыре— § 261. Перенеся правую руку впередъ п положивъ на огнпво посл дніе четыре пальца,
закрыть полку.
П я т ы й пріемъ.
Пять.

§ 262, Отнявъ правую руку отъ огнива н,
коротко ударивъ по изложишь, охватить OHJIO
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всею кпстью; яотомъ ожидать окончательной
команды 4 0 .
Разъ—
Два,

§ 263. По слову 4 0 , взять въ два пріема
на плечо, д лая первый пріемъ по § 82, а
второй по § 83.
Правила для третьей шеренги.
§ 264. По слову ПЛЕ, ВМ СТ СЪ первьшъ
иріемомъ сд лать правою ногою шагъ назадъ,
подавшись на оную Т ЛОМЪ, а со вторьшъ при
ставить л вую ногу къ правой. По слову 4 0 ,
ВМ СТ съ шестьшъ пріемомъ, перенеся ружье
къ л вому плечу и ступпвъ Л ВОЮ ногою шагъ
впередъ, приставить правую, не задерживая.
Впрочемъ людп третьей шеренги исполшіютъ
тоже, что и для двухъ первыхъ предписано.
§265. Ежели людям7> первой и второй шеренгъ,
выстр ливъ, заряжать ружеіі бол е не нужно, то
обуч., ПОСЛ выстр ла, должепъ командовать
на ПЛЕ—40.—По сей команд первая и вто
рая шеренги исаолняютъ, что сказано выше
въ § 259 и посл дующихъ; а третья шеренга,
которая держитъ ружья на ИЗГОТОВК , ПО сей
же команд , со словомъ ПЛЕ, отступивъ шагъ
назадъ, ставить курки на первый взводъ, какъ
изъяснено въ §§ 241 и 242; а съ окончательнымъ словомъ 4 0 , д лаетъ шагъ впередъ и
беретъ на плечо въ два пріема, какъ изъяснено
въ § 243.
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Общіл

залсгьъанілу кь палъбть относящіяся.

§ 266. Когда рекрутъ привыкнетъ заряжать
ружье сначала безъ патрона, а потомъ съ патрономъ изъ отрубей, или деревянныхъ опилокъ, (§ 210), то приступать къ обученію его
пальб съ порохомъ.
§ 267. Дабы постепенно пріучить рекрута
не бояться пальбы съ порохомъ, надобно, что
бы сначала онъ насыпалъ порохъ только на
полку. Обуч. долженъ наблюдать, чтобы_ по
команд ПЛИ, рекрутъ спускалъ курокъ СМ ЛО
п при ВСПЫШК отнюдь не терялъ положенія,
предапсаннаго въ § 232.
§ 268. При пальб съ порохомъ надобно
подтверждать, чтобы солдатъ ПОСЛ выстр ла,
когда ставитъ курокъ на первый взводъ, тща
тельно прим чалъ, идетъ ли дьшъ пзъ затрав
ки: ибо это в рный знакъ, что ружье выстр лило. Если же дымъ нейдетъ, то должно за
травку прочистить и опять насыпать порохъ
на полку, не заряжая вновь ружья.
§ 269. Но если бы и случилось солдату, по
лагая, что ружье выстр лило, зарядить еще
другимъ патрономъ, то онъ долженъ сіе заМ ТИТЬ, когда станетъ прибивать зарядъ: по
тому, что шомполъ слишкОмъ много выходить
будетъ изъ дула: сл дственно зарядить ружье
тремя патроиами было бы уже не простптель-

— 120 —
но. Въ предупрежденіе таковыхъ случаевъ, при
о.бученія съ лорохомъ, обуч-му надобно какъ
можно чаще д дать осмотръ: не окажется ли
у кого въ дул болФе одного патрона.
§ 270. Обуч. долженъ также съ большимъ
вшшаніемъ наблюдать, чтобы солдатъ, при заряжаніи ружья ПОСЛ выстрела, не взведъ курокъ ВМ СТО перваго на второй взводъ: ибо
отъ таковой неосторожности могутъ ПОСЛ ДОвать вредные случаи.
П р і ё м ы,
ПОСЛ

ученьяясполняемые.

§ 271. Дабы НОСЛ ученья над ть чехлы на
огнива, и если ученье было безъ пороха, дабы
•вывернуть деревянные и ввернуть каменные
кремни, надлежит^, скомандовавъ прежде къ нд~
Г , командовать потомъ:
Лад вай чех — ЛЫ.
Правила для первой шеренги.
§ 272. По сей команд коротко охватить
всею кистью Л ВОЙ руки ПОДЪ ШТЫКЪ И, ВЫставивъ л вую ногу' на шагъ впередъ, пово
ротиться въ полъ-оборота на право; наклонить
ружье дуломъ внизъ, и подать оное впередъ
столько, чтобы штыкъ уперся въ землю, а
прцкладъ бьглъ у бедра; въ то же время лявою рукою охватить ружье выше правой руки,
такъ чтобы большой палецъ легъ вдоль ложи
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п уперся въ край нижней гайки. Держа таышъ
образомъ ружье въ Л ВОЙ рук , правою вы
нуть отвертку; вьівернуть деревянный кремень,
ввернуть каменный инад ть чехолъ на огниво;
ПОСЛ
чего, приподнявъ Л ВОК>; рукою дуломъ
вверхъ, поставить опять къ НОГ , какъ пред
писано въ § 58, и ВМ СТ съ Т МЪ, повер
нувшись во. Фронтъ, придвинуть каблукъ къ
каблуку; ал вую руку коротко отнести на свое
М СТО (листъ 5, ФИГ. 2).
Правила для второй и третьей шеренгъ.
§ 273. По той же команд люди во второй
шеренг д лаютъ правою ногою шагъ вправо,
какъ изъяснено въ § 220, а въ задней—правою
же ногою шагъ назадъ, не трогая л вую ногу
съ м ста, и поворачиваются въ полъ-о.борота
на право; все прочее псполняютъ точно такъ,
какъ сказано выше о первой шеренг .

ГЛАВА Ш.
СтР

ЛЬБА ВЪ Ц

ДЬзЗАРЯЖАНІЕ И ПАЛЬБА
ВЪ Ц

ПИ.

УРОБЪХ
Стртьлъба въ цтълъ.
§ 274. Главная сила П ХОТЫ состоптъ въ
в рности стр льбы: истинна, столь неоспоримо
доказана самьщъ опытомъ на ВОІІН , что не

— 122 —
требуетъ никакихъ подтвержденій. — Единственньшъ способомъ къ достиженію въ семъ
искусств желаемаго совершенства, служить обученіе метко стр лять въ Ц ЛЬ: почему и не
обходимо обращать на важность сего предмета
бдительное вниманіе.
§ 275. Главное основаніе искусства стр лять
въ Ц ЛЬ есть в рное приц ливаніе п ловкое
спусканіе курка, а для извлечеиія изъ сего ис
кусства существенной пользы во время воен
ное, необходимо пужепъ в рныіі глазом ръ,
дабы угадывать различныя разстоянія.
§ 276. Сообразно съ спмъ, правила, нужныя для стр льбы въ Ц ЛЬ, показываются въ
нпжесл дующемъ порядк :
1) Способъ найти глазомъ третью точку на
продолженіи линіи, проходящей черезъ ДВ данныя на ружь точки. 2) Правила прпкладыванія и приц ливанія. 3) Правила, какъ спустить
курокъ съ деревяниымъ кремнемъ, нимало неИЗМ НЯЯ положенія ружья и въ особенности положенія глаза. 4) Правила, какъ сіе исполнять
съ каменнымъ кремнемъ, и съ насыпаннымъ
на полку порохомъ. 5) Правила приц ливанія
въ движущійся предметъ. 6) Стр льба холо
стыми патронами. 7) Заряжаніе боевыми па
тронами. 8) Правила объ устройств мишеней
и о стр льб въ Ц ЛЬ: сперва въ неподвижную,
а потомъ въ подвижную мишень, и 9) Прави
ла о пріучиваніи къ глаэом ру.
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ПРАВИЛО

1.

О ПРІУЧИВАНШ къ ПРИЦ ЛУ.

§ 277. Дабы приготовить рекрута къ искус
ству в рно приц ливаться, надобно прежде пріучить его находить глазомъ третью точку на
продолженіп той линіи, которая проходптъ черезъ верхнюю часть хвостоваго щурупа и му
шку. Во изб жаніе потери времени и безполезнаго утомленія солдата, объясненіемъ ему сего
способа съ ружьемъ въ рукахъ, обуч., утвердпвъ ружье на двухъ сошкахъ, наводитъ оное
на какой нибудь предметъ, на разстояніп спер
ва 50-тп шаговъ и потомъ увеличивая посте
пенно до 200 шаговъ; указавъ предметъ сей
рекруту, прпказываетъ ему зажмурить Л ВЫЙ
глазъ, а правымъ велитъ Ц ЛИТЬ ВЪ оный пред
метъ черезъ верхнюю часть хвостоваго щуру
па и мушку. Какъ скоро солдатъ пойметъ,что
отъ него въ семъ случа требуется, то обуч.,
наведя ружье на другой предметъ, уже не называетъ онаго, и ежели обучающійся, прикпнувъ глазъ къ дулу, немедленно укажетъ сей
самый предметъ, то онъ безспорно понялъ, въ
чемъ состоитъ приц лпваиіе.
ПРАВИЛО

2.

О ПРИКЛАДЫВАШП я ПРНЦ ЛПВАШИ.

§ 278. Правила ирикладыванія объяснены въ
§§ 218 и 219, коими сл дуетъ руководствовать
ся и при стр льб въ Ц ЛЬ, но съ тою разшь
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цею, что въ семъ случа надобно выставить
л вую ногу на неполный шагъ впередъ и по
даться на оную ВС МЪ Т ЛОМЪ, а носокъ пра
вой ногп выворотить немного вправо.—ВМ СТ
съ Т МЪ надлежитъ строго наблюдать, чтобы
при прпкладываніи не было ни мал йшаго въ
Т Л движенія (листъ 15, ФИГ. £)•
§ 279. Показавть сіи правила, обуч. старается
лріучнть солдата находить во время прикладыванія, какъ можно скор е глазомъ и самьшъ
ружьемъ, данную точку приц ла. Для сего,
ставъ въ н сколькихъ шагахъ передъ рекрутомъ, заставляетъ его ц лить себ въ глазъ и
командуетъ КЛАДСЬ. По сей команд* рекругъ
прикладывается и старается немедленно наве
сти ружье такимъ образомъ, чтобы глазъ его
черезъ верхнюю часть хвостоваго щурупа и
мушку, устремился въ указанную мету, для
сего надлежптъ ему, держа дуло Н СКОЛЬКО ни
же приклада, поднимать ружье плавно, до Т ХЪ
поръ, пока мета не сольется съ лучемъ зр нія, т. е, пока оная не будетъ съ глазомъ на
одной линіи, и въ сіе самое мгновеніе упереть
ружье прикладомъ въ плечо, какъ объяснено
въ правилахъ прикладыванія.
Прим, Ежеди рекругь им етъ правымъ глазомъ весьма сла
бое зр ніе, ш и а вовсе но видитъ, то пріучать

его

цълить

а вымъ глазомъ.

ПРАВИЛО
О

СПУСК

3.

КУРКА СЪ ДЕРЕВЯННЫМЪ

КРЕМНЕМЪ.

§ 280. Наведя ружье в рно В7> данный пред-
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метъ, надлежптъ въ то же мгповеніе спустить
к рокъ, сгибая постепенно указательный палецъ;
обучая сему рекрута, надобно обращать осо
бенное вшшаніе: 1) чтобы при двпженіи паль
ца не было никакого напряженія и ни мал йшаго движенія въ Т Л ; 2) чтобы глазъ, устре
мленный на мету, былъ при спуск курка неподвиженъ:—большой надобенъ навыкъ, дабы
въ семъ случа не мигнуть, или не закрыть
глаза, и пока солдатъ не оставитъ дурной сей
привычки, онъ считаться стр лкомъ пе можетъ.
Спустпвъ курокъ, рекрутъ долженъ остаться
Н СКОЛЬКО мгновенш въ томъ же положеніи, въ
которомъ находился до спуска онаго , дабы
обуч. могъ пов рить, не сд лалъ ли онъ како
го-либо движенія, изм нпвшаго положеніе т ла,
илп ружья.
ПРАВИЛО
О

С П У С К

К У Р К А

С Ъ

4.

К А М Е Н Н Ы М Ъ

К Р Е М Н Е М Ъ

СЪ НАСЫПАННЫМЪ НА ПОЛКУ

ПОРОХОМЪ.

И

§ 281. Удостов рившпсь, что рекрутъ приц ливается в рно и спускаетъ курокъ съ деревянньшъ кремнемъ ловко , обуч. пішкажетъ
ему, ввернувъ ВМ СТО деревяннаго кремня, ка
менный, и насыпавъ на полку пороху, спускать
курокъ съ каменнымъ кремнемъ; производя такпмъ образомъ вспышку. Причемъ особенно
наблюдаетъ, чтобы рекрутъ отъ вспышки не
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отворачивалъ лица, п чтобы глазъ его, оста
ваясь неподвпжснъ, пристально смотр лъ на
точку прпц ла сквозь самый огонь.
ПРАВИЛО
О

П Р П Ц

Л И В А Н Ш

В

Ъ

5.

Д В П Ж У Щ І І І С Я

П Р Е Д М Е Т Ъ .

§ 282. Выучивъ таіашъ образомъ рекрута
скоро п в рно прпц лпваться въ неподвижный
предйіетъ и прид лившись, ловко спускать курокъ, надобно обучать его приц ливаться въ
двпжущшся предметъ; для сего обуч., находясь
вперёдп и ИЗМ НЯЯ свое положеніе, приниманіемъ вправо и ВЛ ВО, заставляетъ приц ливатьея въ свой глазъ; онъ объясняетъ рекру
ту, что ружье должно быть противъ глаза въ
то время, когда курокъ уже спустится: для се
го надобно метить, сообразно со скоростію
движенія, Н СКОЛЬКО дал е по тому направленію, по которому предметъ, служащій Ц ЛЬЮ,
движется; въ противномъ же случа , ежели
метить въ тотъ самый пунктъ движущагося
предмета, куда попасть желаешь, то на в рное
будетъ промахъ, потому, что пунктъ сей во
время выстр ла, уклонится съ линіи приц ла.
Нрим. Въ т времена года, когда суровость погоды препятствуетъ стр льб въ ц ль, обучающів могутъ заняться
вышеизложенными пятью, предуготовительными правилами,
коп безспорно принадлежать къ зимнпмъ заіАтіямъ и могутъ
быть показываемы рекрутамъ во всякой квартпр . Qe упражненіе -столь мало обременительно для солдата, что на оно
можно посвятить свободные отъ обыкновенныхъ ученій часы.
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ПРАВИЛО
О

С Т Р

Л Ь Б

6.

Х О Л О С Т Ы М И

П А Т Р О Н А М И .

§ 283. Когда солдатъ хорошо пойметъ все
вышесказанное, то дабы пріучить его къ зву
ку вЫстр ла и къ отдаванію ружья, надобно за
ставлять его стр лять холостыми патронами,
особенно наблюдая присемъ за точнымъ исполненіемъ ВС ХЪ вышеобъясненных^ правилъ и
не допуская ни одного выстр ла безъ ириц ла*
Дабы рекрута мало по малу пріучить къ отдаванію ружья, должно начинать стр льбу со
слабыхъ патроновъ и постепенно увеличивать
пхъ до обыкновенныхъ.
ПРАВИЛО?,
О

З А Р Я Ж А П І И

Р У Ж Ь Я

Б О Е В Ы М И

П А Т Р О Н А М И .

§ 284. Боевой патронъ п хотнаго солдатскаго ружья долженъ вм щать въ себ по
роху 21 и пулю въ 6j золотниковъ; діаметръ
свМ иосл днеіі долженъ быть соотв тственно
калибру ствола, въ 6£ лпній; меньшее количе
ство пороху не будетъ ИМ ТЬ силы дать иул
в рный полетъ на полный выетр лъ, а пула,
им ющая мен е означенной м ры, при вылеТ , не можетъ получить в рнаго направленія.
§ 285. Заряжать ружье должно при первоначальномъ обученіи тихо; когда же солдатъ
пріобр тетъ въ ономъ отъ навыка ловкость.
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то скоро, но отнюдь не торопливо. Присемъ
надлежитъ наблюдать сл дующее:
§ 2^6; Пороху на полку сыпать не бол е
того, сколько нужно, чтобы совершенно закрыть
оньш'ъ затравку; насыпая на полку, ружье со
стороны вдмка лёгонько поталкивать, дабы за
травка наполнилась порохомъ.
§ 287. Всыпая порохъ въ дуло, пожимать
патронъ слегка пальцами, дабы, не измявъ
пороху, весь въ дуло высыпать; потомъ измявъ
патронную бумажку, но не оборачивая оной,
опустить въ дуло и додвинуть шомполомъ, такъ
чтобы, пуля дошла плотно до пороху; ПОСЛ
чего прибить зарядъ. Отъ несоблюденія сего
сократится полетъ пули, а иногда можетъ слу
читься и самый разрывъ ствола.
ПРАВИЛО
Овъ

УСТРОЙСТВ

ВЪ Ц ЛЬ, СПЕРВА

8.

МИШЕНЕЙ

И о

СТР

ЛЬБ

ВЪ НЕПОДВИЖНУЮ, А ПО

ТОМЪ ВЪ ПОДВИЖНУЮ МИШЕНЬ.

Обь устройствтъ мишеней.
О неподвижныхъ мишеняхъ;
§ 288. Мишени д лать въ квадратную са
жень и красить оныя сл дующимъ образомъ;
оставя по ширин мишени съ каждаго боку
по 12 вершковъ некрашенными, остающееся
между оными пространство разд лить сверху
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до низу на три равныя полосы: среднюю изх
нихъ выкрасить черною краскою, а на полоВИН оной сд лать кругъ б лою краскою въ 8
вершковъ въ поперечник ; по средин же сего
круга сд лать еще кругъ черною краскою въ
два вершка въ поперечник и, чрезъ дентрт,
онаго, отъ верху до низу мишени, провести
б лую полосу, шириною въ у вершка; об боковыя полосы выкрасить б лою краскою, сд лавъ
на ПОЛОВИН
оныхъ (сверху до низу) черною»
краскою полукружія, равныя ПОЛОВИН ширины
средней черной полосы и образующая ВМ СТФ
СЪ оною большой черный кругъ, около б лаго;
прикр пя мишень къ двумъ врытьшъ въ зем
лю столбамъ, спереди ВОЗЛ самой мишени,
вырыть яму, глубиною аршина въ три, въ ко^
торую ставить челов ка для показанія, въ ка
ткую часть мишени попала пуля. Для сего на
добно дать ему аршина въ четыре шестъ, конецъ коего долженъ быть въ ВЙД копьеца и
выкрашенъ съ одной стороны черною, а съ
другой б лою краскою, дабы челов къ сей,
ПОСЛ выстр ла указадвалъ М СТО, ВЪ которое
попала пуля: на черныхъ частяхъ мишенвг
б лою стороною, а на б лыхъ черною. Дабы
челов ку, находящемуся у мишени, не могли
вредить рикошетьіу надлежитъ закрыть яму спе
реди валнкомъ, вышиною вершковъ въ 6, сънаружной стороны коего прикр пить доску,,
выкрашенную соотв тственно нижней части
мпшени*

9
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Отъ средппы сеіі доскп сл дуетъ означить
на земл перпендпкуляръ, а по продолженію
онаго на разстоянін 40, 00, 100, 150, 200,
250, 300 и 350 шаговъ, воткнуть небольшіе
колышки; для того же, чтобы можно было со
бирать пули и опять употреблять оныя для
стр льбы, сл дуетъ сзади мишени, параллель
но къ оной, сд лать песчаную насыпь, выши
ною вдвое, а шириною въ пять разъ бол е ми
шени, или ставить за мишенью ящикъ, выши
ною п шириною Н СКОЛЬКО бол е мишени, а
глубиною около аршина и.набивать оиыіі пескомъ (ЛІІСТЪ 16, ФИГ. 1}.
О водвижныхъ мпшеняхъ:
§ 289. Для подвпжныхъ мишеней Д лать
щитъ, вышиною въ 2^ аршдна, а шириною въ
І^аришнъ. Щитъ сей устроивать на блокахъ,
посредствомъ коихъ оный могъ бы двигаться
по толстой проволок , прикр плеиной къ врытымъ по сторонамъ мишени столбамъ; красить
сей щитъ такимъ же образомъ, какъ и твер
дый щитъ (листъ 16, ФИГ. 2).
О етр мб

въ ц лъ.

§ 290. Обученіе стр льб^ въ Ц ЛЬ
сначала въ неподвижную, а потомъ въ
ную мишень, увеличивая постепенно
ніе отъ 40 до 250 и наконедъ до 350
првчемъ поставляется правиломъ:

д лается
подвиж
разстояшаговъ,
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§ 291. На ученье одному обуч-му свыше 10
челов къ не выводить, дабы бол е было вре
мени ими заняться.
§ 292. Обученіе стр льб въ Ц ЛЬ начинать
съ 40 шаговъ и не прежде переходить къ посл дующимъ разстояніямъ, прописанньшъ въ
§ 288, какъ въ то время, когда люди уже со
вершенно выучатся стр лять на предъидущемъ
разстояніи.
§ 293. Людей, предназначенныхъ для твердаго Фронта, усовершенствовавъ въ одиночной
стр льб , ставить въ ДВ шеренги и пріучать
къ стр льб въ Ц ЛЬ рядами; иногда же Д лать сіе и съ* людьми, назначенными для разсыпнаго строя.
§ 294. Во время стр льбы въ мишень, обуч.,
стоя съ правой стороны стр ляющаго, наблюдаетъ за.точньшъ исполненіемъ правилъ; зам чаетъ ошибки и СЛ ДСТВІЯ оныхъ И объясняетъ ПОСЛ выстр ла прочимъ людямъ, которыхъ для сего становитъ полукругомъ, съ пра
вой же стороны, въ такомъ положеніи, чтобы
имъ удобн е было ВИД ТЬ ВС . Д ЙСТВІЯ стр ляющаго. Сверхъ собственнаго наблюденія, онъ
приказываетъ и прочимъ людямъ прим чатьза
стр ляющимъ, а для пов рки, точно ли они
исполняютъ сіе съ должною внимательностью,
спрашиваетъ у н которыхъ о случившейся
ошибк , и потомъ объясняетъ оную съ надле
жащею подробностью.
•к
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295. Заставляя стр лять въ подвижную ми
шень, наблюдать, чтобы солдатъ приц ливался
вершка на два или на три впередъ отъ точки
прпц ла, потому направленію, по которому ми
шень движется (§ 282).
§ 296. Ц ЛЬНЫМИ выстрелами признаются
т , кои попадаютъ: на разстояніи отъ 40 до
100 шаговъ въ кругъ, не дал е двухъ вершковъ отъ центра; на разстояніи отъ 100 до
200 шаговъ, не дал е трехъ вершковъ отъ ли
ши, проходящей сверху до низу чрезъ дентръ
круга, хотя бы то было выше, или ниже онаго; а на разстояніи отъ 200 до 300 шаговъ въ
среднюю полосу, въ какомъ бы то нибыло М СТ и наконецъ за 300 шаговъ, вообще въ
крашеныя полосы.
§ 297. Надобно иногда заставлять рекрутъ
стр лять какъ въ неподвижную, такъ и въ под
вижную мишени съ присошки, наблюдая присемъ, чтобы на то М СТО, которое будетъ под
держивать ружье, рекрутъ оное клалъ не сре
диною, а ковцомъ дула; ибо ружье, положен
ное на ирисошку срединою ствола, при выстр л подвергнется колебанію и следователь
но полетъ пули будетъ вевъреиъ.
§ 298. Когда солдатъ въ Ц ЛЬНОЙ стр*льб
пріобр тстъ уже некоторый навыкъ, то за
ставлять его стрелять въ Ц ЛЬ не иначе, какъ
въ полной походной амуниціи.
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§ 299. П ХОТНЬШЪ и въ особенности erepскимъ Офицерамъ надобно самиыъ ум ть мет
ко стр лять изъсоддатскагоружья, дабы ИМ ТЬ
возможность правила, объясненныя насловахъ,
показать на самомъ Д Л И сл довательно съ
большимъ усп хомъ обучать солдатъ сему не
обходимому искусству.
ПРАВИЛО

9.

О ПРІУЧИВАНШ къ ГЛАЗОМ РУ.

§ 300. Для того, чтобы сд латься искуснымъ стр лкомъ, недостаточно ум ть метко
выстр лить въ данную Д ЛЬ на разстояніи, уже
опред ленномъ; сверхъ того надобно знать, на
какомъ разстояши ружье попасть можетъ и
ум ть глазом ромъ угадать разстояніе, на которомъ отъ Ц ЛИ находится: иначе ВС , выше
предписанныя правила будутъ совершенно безполезны въ то самое время, когда солдатъ наибол е можетъ защитить себя и нанести вре
да непріятелю, т. е. въ Д ЙСТВІИ разсыпнымъ
строемъ.
§ 301. Правила, онред ляющія разстояніе
прямаго, или горизонтальнаго выстр ла, т. е.
такого, при которомъ надобно Ц ЛНТЬ въ ме
ту, не поднимая и не понижая ружья, равно
какъ и правила, какимъ образомъ, соображаясь
съ прямымъ изъ ружья выстр ломъ, должно
Ц ЛИТЬ на дальн йшемъ или ближаіішемъ раз
стояши, будучи основаны на теоріи ружеііпаго
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выстр л а , объяснены ВМ СТ СЪ ОНОЮ ЪЪ
особомъ добавленіи, которое будетъ издано
ВПОСЛ ДСТВІИ времени; вд^еь же излагаются ток
мо способы пріучать солдата угадывать разстояніе по глазомеру,
§ 302. Для сего надобно, показывая рекруту
дерево, кустъ, холмъ, или другой какой-либо
нредметъ, спрашивать его, на какомъ онъ разстоянш, по его МН НІЮ, ОТЪ сего предмета на
ходится, п ПОСЛ того приказать пространство
сіе вьш рять шагами. В-ъ начал надобно сіе
д лать на маломъ разстояніи, т. е. отъ 50 до
100 шаговъ, а потомъ увеличивать до 350 шаговъ и даже бол е; пріучая къ глазом ру спер
ва на ровныхъ м стахъ и въ ясную погоду, а
ПОСЛ
того на перес ченномъ м стоположеніи
и въ туманную или пасмурную погоду.
§ 303. Для пріученія рекрута угадывать по
глазом ру, на какомъ разстояніи онъ находит
ся отъ другаго челов ка, надлежитъ ставить
двухъ рекрутъ плотно другъ къ другу спина
ми, и заставляя ихъ расходиться, безъ счета
шаговъ, останавливать обоихъ, сперва, когда
будутъ въ 50, а потомъ во 100 шагахъ одипъ
отъ другаго и такъ дал е; остановивъ, пово
рачивать ихъ на Л ВО кругомъ, спрашивать, на
какомъ разстояніи другъ отъ друга находятся,
и заставлять пов рять сіе разстояніе, приказы
вая одному изъ нихъ подходить къ другому,
считая шаги. А дабы еще в рн ё и сообразно
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съ хорошшгь, или худьшъ зр ніемъ солдатъ,
пріучать ихъ угадывать разстояеіе, на которомъ
находятся отъ другаго челов ка, надлежитъ,
останавливая ихъ, какъ выше сказано, на различныхъ другъ отъ друга разстояніяхъ, спра
шивать, какую часть т ла своего товарища вндятъ ясно, и равном рно не зам чаютъ ли како
го-либо изм ненія въ ЦВ Т платья и какой
именно ДВ ТЪ видятъ,
§ 304. Въ заключеніе объясненія вышеизложенныхъ правилъ, для обученія стр льб въ
Ц ЛЬ установленныхъ, зам тпть надобно, что
въ существенности, искусство стр лять въ Ц ЛЬ
пріобр тается только навыкомъ и совершеннымъ познаніемъ. свойствъ своего ружья: по
чему и не должно, безъ крайней необходимо
сти, передавать ружья отъ одного челов ка
другому: ибо солдатъ, стр ляя долгое время пзъ
одного • ружья, можетъ удобн е узнать свой
ства онаго и совершенно къ сему ружью принаровиться.

УРОКЪ

2.

О зарлжстш и палъбгь въ цтъпи*
§ 305. Казаки, преимущественно пригото
вляемые къ разсыпному строю, должны ум ть
стр лять въ различныхъ положеніяхъ: почему
надобно ихъ обучать заряжать ружья на М СТ
и на ПОХОД , стоя и лежа, а равномерно лежа
стрелять.
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О зарлжаніи

ружья

на

мтьсттъ и на '

похоЪть.
§ 306. Дабы, стоя на М СТ , зарядить ружье
скор е и удобп е, казакъ беретъ оное изложи
ною подъ л вую мышку, стволомъ къ верху, а
Л ВОЮ рукою обхватываетъ на средней гайк
(листъ 15, ФИГ. 5); потомъ, доставъ правою
рукою патронъ, скусываетъ оный, насыпаетъ
порохъ на полку и, закрывъ ее, становитъ
ружье на землю въ такомъ положеніи, какъ
при заряжаніи, по объясненньшъ прежде сего
нравиламъ, оное должно быть поставлено поСЛ оборота,- ВСЛ ДЪ за симъ посылаетъ зарядъ въ дуло, прибиваетъ оный, и окончивъ
заряжаніе, беретъ ружье об ими руками, сход
но тому, какъ предписано брать при 2-мъпріеМ на руку, съ тою разницею, что вынеся
передъ себя, держитъ ружье дуломъ къ верху въ
об ихъ рукахъ совершенно свободно и, ежели
стоитъ на М СТ , то л вую ногу выставляетъ
впередъ (листъ 15, ФИГ. 6).
На ПОХОД заряжать ружье такимъ же образомъ; но ЦОСЛ оборота, не становя прикладомъ на землю, держать въ Л ВОЙ рук на перев с ; зарядивъ ружье, нести оное цередъ
собою, держа въ об ихъ рукахъ, какъ выше
сего объяснено.
При заряжаніи на ПОХОД , надлежитъ сы
пать порохъ на полку со всею возможною
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осторожностью, дабы не просыпать, а въ не
настную погоду и не замочить онаго.
О палъбтъ стоя.
§ 307, Для выстр ла сл дуетъ остановиться,
если шелъ, взвести курокъ и приложиться,
какть сіе объяснено въ §§ 278 и 279 (листъ
15, ФИГ. 4). ПОСЛ выстр ла надлежитъ взять
ружье подъ мышку и зарядить оное, какъ въ
§ 306 предписано. Выучивъ казака метко стр лять, стоя, надобно иногда заставлять его стр лять, переб жавъ н которое разстояніе и перепрыгнувъ чрезъ ровъ, или перел зши чрезъ
заборъ.
Ирпм. Находясь на неровномъ м стопоюженія, каэдкъ
доіженъ, прикладываясь, становить л вую ногу на возвышен
ное м сто, а правую им ть ниже, для того, что^ы т ло
установилось на ногахъ тверже.

О палъбтъ стоя па одномь колтънтъ.
§ 308. Стоя на одномъ КОЛ Н , должно при
кладываться и Д ЛИТЬ точно также, какъ при
пальб , стоя, предписано.
О палъбтъ изъ-за какого-либо

предмета.

§ 309. При обученіи казака заряжать ружье
и стрелять надобно объяснять ему, что въ разсыпномъ стро должно пользоваться ВС МИ
прикрытіями, каковыя м стоположеніе предста
влять будетъ; и потому, ежели вблизи отъ него,
въ сторон , спереди или сзади, будетъ нахо-
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диться холмъ, заборъ, камень, или другой ка
кой-либо предметъ, таковое ирикрытіе представляющій, то непрем нно надлежптъ ему
становиться за сеіі предметъ и стрелять изъ-за
онаго.
§ 310. Ивъ-за дерева или изъ-за холма, долж
но прикладываться съ правой стороны онаго,
дабы закрыть себя отъ непріятеля.
§ 311. Показавъ солдату, какимъ образомъ
сіе исполнять должно, надобно также объяснять
и показывать ему, что шъ-за забора, изъ оконъ
и тому подобнаго, можно приц ливаться, какъ
съ присошки (§ 297).
Правило

ложиться.

§ 312. Если приказано будетъ ложиться, то
сіе исполняется въ два пріема: 1-& пріемъ, по
вернуться въ полъ-оборота на право, отставить
ружье впередъ и охватить оное Л ВОЮ рукою
на средней гайк , а правою подъ штыкомъ;
съ Т МЪ ВМ СТ свободно отставить впередъ
л вую ногу; 2-Й пргемъ, упираясь на ружье,
лечь на Л ВЫЙ бокъ; ружье ИМ ТЬ штыкомъ
впередъ*
О зарлжаніи

и палъбгь

лежа.

% 313. Въ семъ положеніи ружье заряжается
сл дующимъ образомъ: при насьшк пороху на
полку, должно держать оное въ Л ВОЙ рук ,
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уперевъ локоть въ землю; а всыпая порохъвъ
дуло, надлежитъ повернуться (сколько позволптъ походная амуниція) на спину и, подвйнувъ прикладъ къ ногамъ, ИМ ТЬ ружье передъ
собою- — Заряжая, должно стараться держать
консцъ дула сколь можно выше, и ежели слу
чится сіе въ кустарник , пли въ другомъ какомъ прикрытомъ М СТ , то позволяется Н сколько приподняться, дабы удобн е было вы
сыпать порохъ въ дуло и прибить патронъ
такъ, чтобы оный дошелъ до казенной части
ствола. Впрочемъ вышеизложенныя правила о
заряжаніи и пальб лежа, не должны СТ СНЯТЬ
казака, коему позволяется избирать въ семъ
случа удобн іішее положеніе, наблюдая только,
чтобы при приц ливаніи, ружье было твердо
уперто въ плечо и в рно наведено въ мету
(листъ 17, ФИГ. 1, 2 и 3)*

УРОКЪ

5.

О стртълъбть попарнОш
§ 314. Обучпвъ людей в рно приц ливаться
и метко стр лять въ разныхъ положеніяхъ,
надлежитъ обучать ихъ стр льб попарно на
М СТ и на поход , наступая и отступая.
§ 315. Попарно надлежитъ становить застр лыциковъ такимъ образомъ, чтобы одинъ
находился въ двухъ шагахъ сзади и н сколько
вправо отъ другаго.
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§ 316. Въ иар стр дяетъ сперва челов къ
первой шеренги, а потомъ, когда онъ зарядитъ
и возметъ ружье передъ себя, стр ляетъ Ч ЛОВ КЪ второй шеренги; посл сего стр ляетъ
снова челов къ первой шеренги и такъ дал е,
наблюдая всегда, чтобы каждый стр лялъ не
прежде того, какъ товаршцъ его, въ одной съ
нимъ пар
состоящій, зарядитъ и возметъ
ружье передъ себя.
О настпуплепіи
съ

и отстпуплепги

попарно

пальбою.

% 317. При пальб попарно наступая, буде
ружья у обоихъ людей той пары заряжены,
то передній челов къ немедленно б житъ впередъ отъ 10-ти до 15-ти шаговъ, останавли
вается и, приложившись, стр ляетъ безъ тороп
ливости; а задній сл дуетъза нимъ вольнымъ
шагомъ, не заботясь о ходьб въ ногу съсвоимъ товарищемъ и немедленно ПОСЛ ТОГО,
какъ передній выстр литъ, опередивъ его б гомъ, закрываетъ собою и сл дуетъ вольнымъ
шагомъ; когда же задній зарядитъ ружье и воз
метъ оное (§ 306, листъ 15, ФИГ. 6) передъ
себя, (дабы ВИД ТЬ сіе, надлежитъ переднему
Н СКОЛЬКО оборачиваться), то передній отб гаетъ
на вышесказанное разстоявіе, останавливается
и стр ляетъ. Такимъ образомъ люди опереживаютъ одинъ другаго б гомъ и производятъ
пальбу, выжидая и закрывая другъ друга. Буде
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при начал наступленія съ пальбою попарно,
ружье заряжено у одного только челов ка, то
ему сл дуетъ всегда находиться ближе къ непріятелю, дабы собою закрывать своего товари
ща, заряжающаго ружье; и потому, ежели ружье
заряжено у задняго въ пар , то онъ немедлен
но переходитъ впередъ; потомъоба идутъ впередъ вольнымъ шагомъ до Т ХЪ поръ, пока
находящійся сзади не зарядитъ и не возметъ
ружье передъ себя; ПОСЛ того исполняется,
какъ выше объяснено.
§ 318. При отступленіи попарно съ паль
бою, буде у обоихъ той пары людей ружья
заряжены, то задній (ближайшій къ непріятелю), оборотясь къ оному лицемъ, стр ляетъ
немедленно, а передній отступаетъ вольнымъ
шагомъ; задній челов къ, т. е. находящійся
ближе къ непріятелю , выстр ливъ, поварачивается вольно направо-кругомъ, ВМ СТ
СЪ поворотомъ, беретъ ружье передъ себя
(§ 306, листъ 15, ФИГ. 6), и не заряжая онаго, б житъ назадъ, опереживаетъ своего това
рища такъ, чтобы находиться съ нимъ въ парномъ порядк , и будучи уже прикрыть, начинаетъ заряжать ружье, отступая вольнымъ ша
гомъ.—Когда челов къ, сд лавшій выстр лъ и
опередившій своего товарища, зарядитъ ружье и
возметъ передъ себя, то задній челов къ остана
вливается, поварачивается къ непріятелю, стр ляетъ и потомъ опереживаетъ своего товари-
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ща въ отступленій. Такимъ порлдкомъ людя въ
пар продолжают^ отстудать, отстр ливаясь и
закрывая другъ друга,—Ежели при начал* отстуП іенія одно руячье выстр лено , то челоВ КЪ, ИМ ЮЩІЙ заряженное ружье, долженъ всег
да находиться ближе къ непріятелю; и потому,
ежели челов къ, у котораго ружье не заряже
но, былъ сзади, то ему сл дуетъ немедленно
опередить б гомъ своего товарища; иототъ оба
отступаютъ вольяымъ шагомъ до Т ХЪ порть,
пока находящійся при" отступленіи впереди, зарддивъ ружье, не возметъ передъ себя, и посл
того исполняется,какъ.выше предписано.
§ 319.' Ежели въ то время, когда казаки
лежатъ, приказано будегъ онымъ податься Н сколько впередъ или назадъ, и потому снова
лечь п стр лять, то они, руководствуясь въ
точности вышеизложенными правилами, переходятъ согнувшись ( буде сіе случится въ кустарникахъ, или за изволокомъ, скрывающимъ
ихъ движете) и, перейдя, ложатся лицемъ къ
непріятелю.
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ОТДВДПІІ ТРЕТЬЕ.
П Р И Б А В Л Е Н І Е КЪ Р У Ж Е Й Н Ы М Ъ
ПРІЕМАМЪ.

ГЛАВА

I.

П Р І Е М Ы Д Л Я УРЯДНЙКОВЪ*
Держаніе

ружъл.

% 320. Ур-мъ держать ружье въ правой руК , такимъ образомъ, чтобы стволъ приходил
ся плотно въ самый сгпбъ праваго плеча, по
гонный ремень былъ обращенъ въ поле, а
прпкладъ лежалъ вдоль по ЛЯШК ; кистью рукп
охватить замокъ,'такъ, чтобы спусковая скоба
находилась .между болыпимъ и указательньшъ
пальцами, а три посл дніе пальца лежали на
ИЗЛОЖИН подъ куркомъ. Правая рука должна
быть свободно опущена и касаться панталонъ
сгпбомъ большаго пальца; л вая рука остается
на своемъ М СТ по правилу § 2 (листъ 18,
ФИГ. 1 и 2).
§ 321. На караулъ ур-ки ни въ какомъ
случа не д лаютъ; прочіе же темпыипріемы
исполняютъ ВМ СТ съ казакамиг по команд ,
какъ ниже сл дуетъ:
К* но—Г .
Въ три пріема,
Разъ « « два—три.
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Первый дріемъ.
Раза ее

§ 322. Коротко охватить ружье всею кистью
руки противъ праваго плеча, ОТД ЛИВЪ
ОТЪ онаго стволъ нвсколько впередъ (листъ
18, ФИГ. 3).

Л ВОЙ

Второй
Два—-

пріемъ.

§ 323. Отнявъ правую руку отъ замка, Л ВОЮ
опустить ружье вдоль по НОГ , такъ чтобы стволъ
пришелся опять въ сгибъ плеча; въ то же
время правою рукою перехватить повыше ниж
ней гайки, а л вую живо отнести на свое М СТО
и держать ружье, какъ сказано въ § 56.
Третій пріемъ.

Три.

§ 324. Исполнять, какъ предписано въ § 57.
Ярим. Ур-мъ держать ружье у ноги, по т мъ же правд.одгь, которыя для каэаковъ предписаны,

§ 325. По команд стоять вбль—НО, смир
но, шерён—ТА, исполнять по правиламъ, для
казаковъ предписанньшъ.
§ 326. Къ осмотру pij—ЖЕИ и шомпблъ—
ВЛОЖЪ, д лать, какъ изъяснено въ § 160 и
посл дующихъ, а по команд на плё— 4 0 ,
исполнять, какъ ниже значится:
На

плё—40.

Въ два пріема.
Р а з з — два.
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Первый пріемъ.
Разъ—

§ 327. Правою рукою, какъ можно жпв е
взбросивъ ружье вверхъ, Л ВОЮ встр тить
оное противъ плеча, пониже средней гайки, я
въ то же время правою рукою, перенеся оную
ййизъ и охватйвъ замогіъ, йзять ружье, какъ
изъяснено въ § 320* Кисть Л ВОЙ руки должна
быть на ружь такъ, чтобы большой паледъ
касался ложи, а остальные четыре пальца, ВМ СТ сложенные и свободно вытянутые, лежали
черезъ ремень подъ погонною пуговицею; Л ВЫЙ
ЛОКОІЪ опустить свббодйо къ т іу.
Второй

пріемъ.

§ 328, Коротко отнести л вую руку на свое

Два.
М

СТО.

ІІодъ к$— (ЖЪ.
Въ три пріема.
Разъ * « два—три.
Йервый

гіріемъ.

Рйзъ «> * g 329. ОТД ЛИВЪ ружье отъ плеча вершка
на три, и пригіоднявъ оное правою рукою
столько, ^ггобьг огниво гіришлось наравн съ
поясомъ, всею кистью л вой руки охватить на
нижней гайк ; ВСЛ ДЪ зат мъ правою рукою
1
охватить за изложину, такъ, чтобы большой
палецъ былъ снизу, а ВС - прочіе сверху.
10

—
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Второй

—
пріемъ.

§ 330. Держа ружье твердо въ правой рук ,
перенести оное какъ зяожно короче къ л вому
плечу, поворотивъ стволомъ въ поле, и взять
подъ курокъ, какъ изъяснено въ § 71.
Третііі п р і е м ъ .
§ 331. Правую руку отнести живо на свое
.

М СТО.

§ 332. По команд стоять воль — НО, сто
ять смйр—НО, рукавицы долой и рукавицы над нь, ур-ки исполняютъ, какъ описано въ пріемахъ солдатскихъ.
Подъ при — КЛАДЪ.
Въ три пріема.
Разъ « о два—три.
§ 333. Первый пріеш, исполнять по § 77.
Второй, держа твердо правою рукою за изло
жину, отнять л вую руку пзъ-подъ курка и,
сильно толкнувъ оною ружье къ правому пле
чу, поставить, какъ предписано въ. § 327.
Третій пргтъ, л вую руку отнести на свое
М СТО.

'

Прим. На" поход ур-ки бврутъ подъ курокъ и подъ прикладъ, по правиламъ, выше сего изъясненными, д ^ая пер
вые два пріема на одноаіъ шагу, а третШ на другокъ.
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На рф—КУ.
Въ два пріема.
Разъ — два.
Первый п р і е м ъ .
Разъ—

§ 334. Приподнявъ ружье Н СКОЛЬКО вверхъ
и ОТД ЛИВЪ отъ плеча на дадонь, охватить
оное всею кистью Л ВОЙ руки, такъ, чтобы
сгибъ кисти легъ на правомъ СОСК ; а правою'
рукою взять за изложину такимъ образомъ,
чтобы большой палецъ былъ снизу, ВС же
прочіе сверху; ВМ СТ СЪ Т МЪ повернуться
въ полъ-оборота на право, осадивъ правую ногу
за л вую, какъ изъяснено въ § 80.
Второй

Два.

пріемъ.

§ 335. Коротко уклонивъ ружье штыкомъ
впередъ и перехвативъ Л ВОЮ рукою у нижней
гайки, взять на руку, какъ сказано въ § 81.
Прим. Изъ-подъ курка ур-ки берутъ на руку въ два дріема, па правиламъ, въ прим. § 8 1 предішсаннымъ.

На

плё—40.

Въ два пріема.
Разг—два.
Первый пріемъ.
Разъ-~

§ 336. Поворотиться во Фронтъ и ВМ СТ СЪ
Т МЪ коротко поставить ружье къ плечу, охвативъ правою рукою, какъ изъяснено въ § 320
и положивъ л вую руку такъ, чтобы ладонь
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была на СОСК , а средніе суставы пальцевъ йа
погонпомъ ремн*.
В т о р о й пріеійъ.
§ 337. Л вую руку коротко отнестп на свое
М СТО.
Прим. На поход ур-кн берутъ на руку и *акже на плечо,
д дая первый пріезіъ съ однимъ шагомъ, а второй сдьдругимъ.

Ружье на пере — ВГЬСЪ*
Въ три пріема,
Разъ

о о

два—три.

§ 338. Первый и второй пргемы, исполнять
по §§ 322 и 323, а третій, по § 85.
Прим. На поход ур-ли берутъ руясье на пер в съ, д дая
первые два пріема съ одшшъ шагомъ, а тр тій съ другимъ.

§ 339. Держа ружье на перев сіг, по команД на ру — КУ, д лать, к.акъ изъяснено въ
§ 86; а держа на руку, по крманд ружье на
пере—В СЪ, пслолаять, какъ предписано въ
§ '87.
Прим. На поход ур-кн берутъ съ руки на перев съ и съ
перевъса на руку г по правиламъ, для казаковъ предписаннымъ.

Ed—ПЛЕ—40.
Въ три пріема.
Pass. Разъ—д&а.
* § 340. Первый пріемъ, исполнять по слову
ПЛЕ, какъ сказано въ § 8$. Второй, д лать
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по слову 4 0 , какъ изъяснено въ § 327;
третгй, отнести Д вую руку на свое М СТО.
Прим. На лоход ур-ки берутъ съ перев са ва плечо, Д лад пріеиы одинъ йа другими, вм ст съ каждьгаъ шаго. в.

Отмыкай—ШТЫКЪ.
• Въ три пріема. .
Разъ е « два—тщи.
§ 341. Первый пріемъу испо4нять^ какъ ска
зано въ § 322; второй пріемъ, об пми руками
сколь возможно короче перенести ружье къ Л вой сторон т ла гі, повернувъ стволомъ въ
поле, Л ВОЮ рукою опустпть вдоль по Л ВОІІ
ЛЛШК ; а правою, въ то же время перехватпвъ
повыше нижней гапкп, держать, какъ сказано
въ § 118; трети Пріемъ, д лать по правилу
§ 119. Въ СЛ ДЪ за симъ исполнять, что ска
зано объ отмыкайія штыка въ §§ 120 и 121.
На—ПЛЕ—40.
Въ четыре пріема.Разъ. Разъ « « два—три.
§ 342. Первый пргемъ, д лать по слову ПЛЕ,
какъ сказано въ § 122; а второгЪ, по слову 4 0 ,
какъ въ § 123 изъяснено; третгй пргемъ, отД ЛИВЪ л вую руку, сильно толкнуть ружье къ
правому плечу, адворотя оное гіогонньшъ ремнемъ въ поле, и взять, какъ предписано въ §
327, поставивъ ВМ СТ СЪ Т МЪ правую ногу
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иа свое М СТО; четвертый пргемъ, отнести Л вую руку на свое М СТО.
ПргшыкагЧ—-ШТЫКЪ,
Въ четыре пріема.
Рсш о « два—три—четыре*
§ 343. Первые три пргема, д лать какъ предппсано въ § 341, съ тою разницею, которая
объяснена въ § 139; а четвертый, какъ сказа
но въ § 140, потомъ исполнять предписанное
въ § 141.
Прим. Ур-ки, держа ружье у ноги,

отмыкаютъ штыкъ и

прияыкаютъ оный, по правидаэгь, для казаковъ предписаннымъ.

Яа-ПЛЕ—40.
Разъ* Разъ « «

два—три.

§ 344. Начавъ со словомъ ПЛЕ, д лать въ
четыре пріема, какъ предписано въ § 342.
Отъ дбж—ДЯ.
Въ три пріема.
Разъ *

два—три.

§ 345. Первый пріемъ, исполнять по § 329.
Второго пріемп, поворотивъ правою рукою ру
жье стволомъ въ поле, поставить къ левому
плечу и держать, какъ сказано въ § 97. Тре~
mzti пріемъ, д лать по § 98.
Прим. Держа отъ дождя, ур-кн д даютъ подъ курокъ и подъ
прпкдадъ, по правцдамъ, дхя казаковъ предписаннымъ.
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На ПЛЕ—40.
Въ три пріена.
Разъ *

два—три.

§ 346. Первый пріемъ, исполнять по § 99.
Второй? Д ДНТЬ какъ третій пріемъ на плечо,
см. § 342, кром того, что сказано о правой
НОГ , ибо оная оставалась на М СТ . Трешгй
пргемЪу отнести л*вую руку на свое М СТО.
Прим. На поход ур-ки берутъ отъ дождя и съ дождя на
плечо, д лая первые два пріема на вдномъ шагу, а посд дніи на другомъ.

На погребе—НЬЕ.
Въ три пріема.
Разъ—два—три.
§ 347. Первый пріемь, немного приподнявъ
ружье, охватить Л ВОЮ рукою противъ праваго
плеча; ВСЛ ДЪ за симъ правою рукою, взявъ
за изложину, перенести ружье передъ себя и
поставивъ противъ л ваго соска, щомполомъ
въ поле, держать оное, какъ предписано въ §
125. Второй и третгй пргемы, исполнять, какъ
сказаро въ §§ 126 и 127.
На кра—УЛЪ.
(По сей команд
РУку).

брать ружье въ правую
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Въ три пріема.
Разъ—два—три.
§ 348. Первый прими, исполнять по § 128;
второіі пргемъ, поднявъ ружье дуломъ вверхъ,
какъ изъяснено въ § 129, вынести передъ се
бя около л ваго плеча; потомъ, повернувъ Л вую руку ладовью къ себ , и сильно толкнувъ
ружье къ правому плечу, взять оное, какъ
предписано въ § 327; третгй пргемъ, отне
сти л вую руку на свое М СТО.
§ 349. Темпы: на молит — ВУ , шапки —
ДЛОЙ и на—КРОЙСЬ, исполнять по правиламъ, для казаковъ предписаннымъ (взявъ пре
жде къ НОГ ); по команд же на—ИЛЕ—40,
брать ружье яъ правую руку, какъ сказано въ
§§ 327 и 328.
Ружье на правое

пл$—40.

Въ три пріема.
Разъ—два—трге.
§ 350, Первый пріемъ, д*лат$> по § 329.
Bmopoit пріемъ, отнявъ л цую руку и кр пко
держа ружье въ правой, поднять оное вверхъ
и, охвативъ Л ВОЮ рукою прикладъ снизу, по
ложить на правое плечо, какъ изъяснено въ
§ 91. Третгй npiew, отнести л вую руку па
свое М СТО.

Подъ при—КЛАДЪ.
Въ три пріема.
Разъ—два—три.
§ 351» Первый пріемъ, исполнять по § 92.
Второй пргемъ, правою рукою коротко довер
нуть ружье погонньшъ ремнемъ въ поле, ивъ
то же время отнявъ отъ приклада л вую руку,
сильно толкнуть ружье къ правому плечу, п
взять оное, какъ изъяснено въ § 327. Третгй
пріемъ, л вую руку живо отнестп на свое М сто.
Ружье воль—НО.
Въ три пріема.
Разъ — два — три»
§ 352. Первый пріемъ, исполнять по § 329.
Второй пріемъ, перенести ружье об ими рука
ми сколь возможно короче къ Л ВОЙ сторон
Т ла, положить погонньшъ ремнемъ на л вое
плечо, и охвативъ Л ВОЮ рукою прикладъ, дер
жать оную, какъ въ § 94 было сказано. Тре
тгй пріемъ, отнести правую руку на свое
М СТО.

Подъ прй—ИЛк&Ъ.
Въ три пріема.
Разъ—два—три.
§ 353. Первый пріемъ, правою рукою охва
тить за издожпну и непринужденно опустить
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локоть. Второй пріемъ, снять ружье об ими
руками съ плеча и, повернувъ погоннымъ ремнемъ въ поле, Л ВОЮ рукою, отнявъ оную изъподъ прпклада, СИЛЬНО толкнуть ружье къ правохму плечу и взять, какъ изъяснено въ § 327.
Третій пргемъ, отнести л вую руку на свое
М СТО.
ZTjpuM. На поход* ур-ки б рутъ ружье на правое плечо и
ружье вольно, и потомъ подъ прикдадъ, д дая прі мы одинъ
за другпмъ, съ каждымъ шагомъ.

§ 354. Ур-ки заряжаютъ ружья, по той же
самой команд , какъ и казаки.
1-е. Заряжаніе на дв надцатъ темповъ.
2-е.. Слушай.
3-е. Къ зарА—ДУ\
Въ два пріема.
Разя—два.
§ 355. Первый пргемъ, д*лать, какъ изъясне
но въ § 334; а второй, коротко бросить ружье
въ л вую руку, уклонивъ дуломъ впередъ и
взять, какъ сказано въ § 185.
§ 356. Посл дующіе темпы до дв надцатаго
исполнять, какъ изъяснено въ описаніи пріемовъ казацкихъ, а по команд на—ПЛЕ— 4 0 ,
ур-кп берутъ ружье въ правую руку, какъ въ
§ 342 предписано.
§ 357. Ур-ки во Фронт

не стр ляютъ,

а

—
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держать ружье подъ курокъ, исключая того
случая, когда командуется:
1*е* Кг> разряду ружей*
2-е. Взвбд

-ТОВСЪ.

3-е. Ввёрхъ.
4-е. Взвддг—КЛАДСЬ.
5-е, ПЛИ.
§ 358. По второй команд

исполнять въ

четыре пріема.
Раз? — два — три — четыре.
Первый пргемъ, Д ЛЗТЬ, какъ предписано въ
§ 329. Второй пргемъ, твердо держа ружье въ
правой рук , перенести оное вверхъ передъ
себя, такъ, чтобы курокъ пришелся къ л вому
соску; а въ то же время опустивъ л вую руку
къ огнивной пружин и охвативъ сею рукою
ложу, взять на изготовку, какъ изъяснено въ
§ 215. Третгй и четвертый пріемы, взвести
курокъ.
§ 359. По треаіъ посл дующимъ командамъ
взглянуть вверхъ, приложиться и спустить ку
рокъ.
§ 360. По команд на—ШПЕ—40,
нять сл дующимъ образомъ:

испол
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Въ семь пріемовъ.
Разъ—два—три—четыре—пять.
Разъ—два.
§ 361, Начавъ по слову ПЛЕ, д лать пер
вые пять пріемовъ, описанные въ §§ 259—
262. Шестой пріемъ, по слову 4 0 , толкнувъ
ружье Л ВОЮ рукою въ сгцбъ плеча, въ то же
время правою охватить изложину и поставить
ружье, какъ изъяснено въ § 327, ВМ СТ СЪ
Т МЪ повернуться во Фронтъ и приставить
правую ногу къ Л ВОІІ, каблуками ВМ СТ . Седь
мой пріемъ, л вую руку отнести на свое М сто.
§ 362. По команд* пад вай чех — Л Ы ,
ур-ки исполняютъ, какъ для казаковъ предпи
сано.

Г Л А В А 11.
ПРІЕМЫ
О держаніи

ШАШКОЮ.

шашки

вь правой

руть.

% 363, Свободно опустивъ об руки, по пра
вилу § 2, держать шашку въ правой рук за
СФесъ, охвативъ
головку,
такъ,
чтобы
средній и указательный пальцы, были спе-
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реди, а большой палецъ сзади гриоа, ііосл дніе же два пальца были свободно пригну
ты къ ладони; шашка должна быть обращена
остріемъ клинка въ поле, а обухомъ должна
приходиться въ самый сгибъ плеча (листъ 18,
ФИГ. 4 и 5).
Отдаваніе

ъести.

% 364. Шашкою отдавать.честь въпятьпріе*£0ВІ>:

• Первый п р і е м ъ .
§ 365. Правою рукою подвысивъ шашку концемъ нверхъ п поставивъ плашмя, остріемъ
ВЛ ВО, держать оную прямо, такимъ- образомъ,
чтобы кисть руки приходилась противъ галсту
ка, большой палецъ лежалъ вдоль по гриФу
сзади онаго, а прочіе четыре пальца были
спереди: указательный и средній на гриФ ; а
посл дніе два на головк ; правый локоть при
ложить къ т лу; л вая рука остается на своемъ
М СТ (листъ 19, ФИГ. 1).
Второй п р і е м ъ .
§ 366. Опустивъ шашку въ тодаъ же положеніи, вьітянуть.всю руку непринужденно вдоль
по правой ЛЯШК , такъ, чтобы кисть бьіла ей
боку съ правой стороны ногп, и клинокъ

~ 458 —
л гъ шашмя въ сгибъ
ФИГ. 2),
Трстііі

плеча

( листъ 19,

пріемъ.

§ 367. Коротко уклонить шашку плашмя къ
земл , такъ, чтобы кисть руки осталась на
томъ же М СТ , а конедъ клинка пришелся
противъ л ваго носка (лдсгь 19, ФИГ. З),
Ч е т в е р т ы й и п я т ы й пріемы.
§ 368. Четвертый пргемъ, не ОТД ЛЯЯ локтя
отъ т ла, подвысить шашку, какъ изъяснено въ
§ 365. Пятый пргемъ, опустивъ шашку и поворотивъ оную къ плечу обухомъ клинка, взять,
какъ сказано въ § 363.
Прим» Отдавая честь во фронт , д лать первые три пріема по команд* на кра—УЛЪ: первый пріемъ вм ст съ первымъ ружейнымъ пріемомъ, второй во время выдержки, и
третій вм стъ со вторымъ ружейнымъ пріемомъ; а по коман
де па пле—40, д дать посл дніе два пріема вмъст съ руЖ инымя.

Под*

ку-РОКЪ.

Въ одинъ пріемъ.
§ 369. Подавъ правую руку Н СКОЛЬКО къ
себ и Л ВОЮ рукою подхвативъ кисть правой
руки сверху, положить клинокъ шашки вдоль
по Л ВОЙ рук , остріемъ къ оной (листъ 19,
ФИГ. 4).
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Подъ при—КЛАДЪ.
Въ одпнъ пріемъ.
§ 370. По сей команд взять шашку къ пра
вому плечу, какъ изъжшено въ § 363.
Прим, Во Фронт подъ курокъ и подъ прикдадъ должно
д лать такамъ образомъ, чтобы пріемъ исполняешь быдъ
вм ст съ посд днимъ ружойньшг прі аіомъ.

§.371. По команд на р^—КУ и ружье на
пере — В СЪ, надлежигь, охвативъ шашку за
еФесъ всею кистью, опустить оную прямо передъ собою концемъ клинка къ земл , такъ,
чтобы клннокъ былъ обращенъ ..обухомъ къ
верху и вся рука осталась въ прежнемъ положеніи (листъ 19, ФИГ. 5).
По
цемъ
кою ,
363.

крманд па плё—40, поднять шашку кон
кяинка- къ верху и, помогая Л ВОЮ ру
поставить къ плечу, по правилу §
.

Какъ то, такъ и другое д лать въ одинъ
пріемъ, наблюдая, чтобы оный во Фронт былъ
исполняемъ въ одно время съ ПОСЛ ДНИМЪ ружейнымъ пріемомъ. • •
§ 372. По команд ружье вбль—НО пруэ£ъе
на правое плё—40, придержавъ шашку Л ВОЮ
рукою, правою перехватить за клинокъ подъ са- мьімъ еФесомъ. щ повернувъ остріемъ къ ляш-
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К , опустить такъ , чтобы конецъ клинка
былъ отъ земли на два вершка (листъ 19,
ФИГ. 6).
По команд подъ при—КЛАДЪ, поднявъ шаш
ку и поворотивъ обухомъ клинка къ плечу,
взять по правилу § 363.
Какъ то, такъ и другое д лать въ одинъ
пріемъ, наблюдая, чтобы во Фронт оный исполняемъ былъ ВМ СТ СЪ ПОСЛ ДНИМЪ ружейнымъ пріемомт».
ІГрим. Вс пріемы, описанные выше, д лаются на поход
точно какже, какъ и на м ст .

§ 373. По командь /^ но—ТЪ, вкладывать
шашку въ ножны въдва пріема; первый пргемъ,
взійть на подвыску, каКъ выше изъяснено, а
второй, повернувъ концемъ клинка внизъ, вло
жить шашку въ ножны и правую руку опустить
на свое М СТО.
Нрим. Во Фронт
д лать первый пріемъ вм ст съ первымъ ружейнымъ пріемопгь, а второй въ fo время, какъ люди
д лаютъ второй и третій пріемы.

§ 374. По команд на плё—ЧО (отъ ноги),
вынимать шашку изъ ноженъ въ три пріема:
первый пріемъу по слову плёл взять правою ру
кою за еФесъ и, придерживая Л ВОЮ рукою за
ножны, выдернуть шашку на ладонь. Второй
пріемь, по слову 4 0 , выдернувъ шашку изъ

— 161 —
ноженъ совершенно и повернувъ концемъ клин
ка къ верху, взять на подвыску. Тре-тгй пріемъ,
опустивть шашку къ правому плечу, взять, какъ
предписано въ § 363.
Прим. Во Фронт д лать два посі дніе пріема шашкою
вм^ст съ пріемайп ружейными.

На погребе—НЬЕ.
Въ три пріема.
§ 375, Первый пріемъ, взять на подвыску.
Второй, перенеся шашку на л вую сторону Т ла, уклонить назадъ, концемъ клинка внизъ,
остріемъ къ себ , и Л ВОЮ рукою охватить за
клпнокъ всею кистью, подъ самьщъ еФесомъ,
Третііі пріемъ, правую руку отнести на свое
М СТО (листъ 19, ФИГ. 7).
Прим. Во Фронт каждый пріемъ шашкою д лать вм ст
съ пріемомъ ружейнымъ.

§ 376. Съ погребенья по команд на кра—
УЛЪ, если должно отдать честь, то ОФ-МТ>
исполнять сіе въ три пріема: первый, взять на
подвыску, второй и третііі, д лать, какъ ска
зано въ §§ 366 п 367; а ежели отдавать чести
не сл дуетъ, то брать въ два пріема на плечо,
взявъ сперва на подвыску и потомъ къ право
му плечу, по правилу § 363.

11

—
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Г Л А В А III-

ЛРІЕМЫ
О

ЗНАМЕНЪ.

д ер ж а н і и

з н a

JU

е н и.

§ 377. Во Фронт , когда ружье на плеч ,
знамя держать в ъ правой рук , поставпвъ подтокомъ на ладонь и охватпвъ конедъ древка
спереди всею кистью; руку сію опустить въ
одпнаковомъ положеніи съ Л ВОЮ; знамя дол
жно стоять прямо, такъ, чтобы древко прихо
дилось въ самый сгибъ праваго плеча (лпстъ
20, ФИГ. 1 и 2).
§ 378. Когда ружье у ногн, то и знамя дер
жать у ноги, ноставдвъ на землю, по правую
сторону правой ноги, подтокомъ къ самому
носку; л вую руку ИМ ТЬ на своемъ М СТ , а
правую, оиустпвъ.оную свободно, наравн съ
Л ВОЮ рукою, прижать древко платно къ т лу,
охвативъ такимъ образомъ , чтобы большой
паледъ былт> сзади^ 'а указательный и средній
спереди (листъ 20, ФИГ. 3).
Прим, Какъ при держаніи звазгея« на плеч и у поги, такъ
и при вс хъ вообще пріемахъ знаменеаіъ, копье должно всег»
- да быть плашмя.

Па ?іле—ЧО.
Въ два пріема.
Первый

пріемъ.

. § 3.79. Коротко вскину въ-знамя правою рукою
къ правому плечу, поставптьд какъ йредписано
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въ § 377, и въ то же время охватить всею
кистью Л ВОЙ руки противъ плеча.
Второй п р і е м ъ .
Л вую руку живо отнести на свое М СТО.
Обь отдаваніи гести

зтгліепежъ.

§ 380. Знаменемъ отдавать честь въ пять
пріемовъ.
Первый

пріемъ.

Правою рукою коротко вынести знамя прямо'
передъ себя, повериувъ кисть руки отъ себя
впередъ и приложивъ локоть къ т лу; въ то
же время Л ВОЮ рукою, охвативъ около древ
ки выше кисти правой руки, держать такіщъ
образомъ знамя противъ средины т ла, прило
живъ къ т лу и Л ВЫЙ локоть (листъ 20,
ФИГ. 4).
Второй пріемъ.
Правою рукою живо опустивъ знамя къ пра
вому плечу и охвативъ оное противъ плеча Л вою руйою, держать, какъ изъяснено въ первомъ пріем , по команд : па плё—40 исполняемомъ (листъ 20, ФИГ. 5).
Третій пріемъ.
Поворотясь на право, уклонить знамя впередъ,.
прямо противъ линіи Фронта, опустивъ копьемъ'
внпзъ столько, чтобы конецъ онаго при
шелся отъ земли около полу аршина; для сего-

_
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правую руку поднять наравн съ плечомъ, а
л вую передвинуть вдоль по древк къ полот
ну знаменп (лпстъ 21, ФПГ. 1).
Четвертый

пріемъ.

Поворотясьво Фронтъ, поднять знамя копьемъ
вверхъ, п, поставивъ передъ себя, держать об пмп руками, какъ въ первомъ пріем изъяснено.
Пятыіі

пріемъ.

Толкнувъ знамя Л ВОІО рукою къ правому
плечу, коротко поставить оное въ сгибъ плеча,
какъ сказано въ § 377, и въ то же время Л вую руку отнести на свое М СТО.
TfpttM. Первый пріемъ д лать по команд на кра—УЛЪ
вм ст съ первымъ ружеынымъ; второй, во время выдержки
между первымъ и вторымъ пріемами; а третій т. е. уклонить
знамя, вм ст со вторымъ ружейнымъ пріемомъ; всл дъ за
третьтгь пріемомъ д лать четвертый и пятый, не ожидая
команды на плё — ЧО.

§ 381. По комаид подъ ку — РОКЪ, брать
знамя въ л вую руку, а потомъ по команд :
подъ при—КЛАДЪ, брать оное въ правую руку
сл дующимъ образомъ:
Под* к*/—РОКЪ.
Въ три пріема.
Первый пріемъ.
Правою рукою перенести знамя къ Л ВОІІ
сторон т ла, повернувъ кисть Н СКОЛЬКО ВЛ во и приложивъ локоть къ т лу; въ то же

—
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время Л ВОЮ рукою, поворотивъ оную ладонью
къ себ

и опустивъ локоть, охватить древко,

такъ, чтобы кисть легла на Л ВОМЪ СОСК .
Второй пріемъ.
Правою рукою, отнявъ оную отъ подтока и
перенеся вверхъ, толкнуть знамя къ Л ВОІІ сторон

т ла и охватить

противъ

плеча всею

кистью, а Л ВОЮ, въ то же время подхватявъ
подъ подтокъ спереди всею же кистью, держать
знамя такъ, чтобы древко приходилось въ самый
сгибъ плеча.
Третій

пріемъ.

Коротко отнести правую руку на свое Н СТО
(листъ 21, ФИГ. 2).
Подъ при—^КЛАДЪ.
Въ три пріема.
Первый пріемъ.
Л ВОЮ рукою перенести знамя къ правой сторон

т ла, повернувъ кисть Н СКОЛЬКО вправо

п приложивъ локоть къ Т Л ; въ то же время
правою рукою, поворотивъ оную ладонью къ
себ

и опустивъ локоть, охватить древко такъ,

чтобы кисть легла на правомъ СОСК .
Второй пріемъ.
Л ВОЮ рукою, отнявъ оную отъ подтока и
перенеся вверхъ, толкнуть знямя къ правому
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плечу; въ то же время подхватить правою ру
кою подъ подтокъ и держать знамя, какъ изъ
яснено въ первомъ пріем ., по команд : на
плё—40 псполняемомъ.
Третій

пріемъ.

Л вую руку коротко* отнести на свое М СТО.
ст

ІТр м. 1. Во Фронт д лать каждый пріемъ знаменемъ вм съ пріемомъ ружейнымъ.

Прим. 2. По комавд KS НО—Г , когда люди дсржатъ подъ
курокъ, брать знамя къ ног въ три пріема: первый, охватлть правою рукою дротивъ л ваго плеча всею кистью; вто
рой, перенеся знамя къ правой сторон т ла, опустить вдоль
по правой ног , такъ, чтобы подтокъ пришелся отъ земли
на вершокъ разстоянія; третій, поставивъ знамя на землю
держать по правилу § 378.

Ружье на правое
§ 382. По сей команд
плечо въ три пріема.
5

Первый

плё—40.
положить знамя на

пріемъ.

Охватить Л ВОЮ рукою противъ плеча всею
кпртью.
Второй пріемъ.
Правою рукою, подавъ конецъ древка прямо
впередъ на четверть аршина, Л ВОЮ, ВЪ то же
время опустить знамя внизъ, провожая оное
вплоть ДО правой руки и пропуская древко ме
жду среднимъ и указательньшъ пальцами сей
руки. Такимъ образомъ, положивъ древко на
правое плечо, держать знамя полотномъ на-
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задъ, а подтокомъ впередъ, такъ, чтобы оныіі
быдъ отъ земли вершковъ на шесть разстоянія. Вся правая рука должна быть непринуж
денно вытянута вдоль по древку; пальцы руки
сей свободно пригнуть къ ладони.
Третій пріемъ.
Отнести Л В Ю руку на свое М СТО (лпстъ
22, ФИГ. 1).
Подъ при—КЛАДЪ.
§ 383. По сей команд
плечу въ три пріема.

поставить знамя къ

Первыіі пpieмь.
Всею кистью Л ВОЦ руки охватить древко
выше правой руки, вплоть къ оной.
Второй пріемъ.
Правою рукою, подавая древко къ себ , Л вою поднять знамя, такъ, чтобы оно стало
подтокомъ на ладонь правой руки, по правилу
§ 378.
Третііі дріемъ.
Отнести л вую руку на свое М СТО.
Лрим. Во Фронт
момъ ружейнымъ.

д лать каждый пріечгь вм ст

съ npfe-

Ружье воль—НО.
§ 384. По сей команд положить знамя на
Л'Ьвое плечо въ три пріеш.
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Первый п р і е м ъ .
Правою рукою, перенеся знамя къ л вому
плечу, Л ВОЮ охватить древко спереди, выше
правой руки, между среднимъ и указательньшъ
пальцами, прпгнувъ прочіе къ ладони.
Второй

пріемъ,

Отнявъ правую руку изъ-подъ подтока и пе
ренеся оную вверхъ къ древку, такъ, чтобы
сгибъ кисти легъ на СОСК , выпустить знамя
между пальцевъ Л ВОЙ руки концемъ внизъ и
положить древкомъ на л вое плечо, какъ изъ
яснено во второмъ пріем , по команд ; yt/cwcbe
на правое плё—40 исполняемомъ.
Третій пріемъ.
Правую руку отнести на свое М СТО (листъ
22, ФИГ. 2),
Подъ при—КДАДЪ.
§ 385. По сей команд поставить знамя къ
правому плечу въ три пріема.
Первый

пріемъ.

Всею кистью правой руки охватить древко
выше Л ВОЙ руки, вплоть къ оной.
Второй п р і е м ъ .
Об ими руками перенести знамя къ правому
плечу и ВСД ДЪ зат мъ, твердо держа оное въ
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Д ВОЙ рук , правою подхватить подъ подтокъ
и взять, какъ предписано въ первомъ пріеді
§ 379.
Третій пріемъ.
Отнести л вую руку на свое М СТО.
Прим, Во Фронтъ д дать каждый пріемъ вм стф съ пріе»
эгомъ ружейнымъ.

Ружье па перё—

СЪ.

$ 386. По сей команд уклонить знамя полотномъ впередъ въ три пріема.
Первый пріемъ.
Л ВОЮ рукою охватить древко противъ пле
ча всею кистью.
Второй п р і е м ъ .
Отнявъ изъ-подъ подтока правую руку и опустивъ Л ВОЮ рукою знамя вдоль ПОНОГ , такъ,
чтобы вся рука сія легла при Т Л свободно
вытянутая, въ то же время коротко охватить
древко Н СКОЛЬКО повыше плеча всею кистью
правой руки, поворотивъ оную ладонью къ себ (листъ 22, ФИГ. 3).
Третій п р і е м ъ .
Правою рукою уклонить знамя копьемъ впе
редъ, такъ, чтобы кисть руки была наравн
съ плечомъ, а древко пришлось подъ самымъ
локтемъ, которымъ и прижать оное къ т лу
плотно (лпстъ 22, ФИГ. 4).
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Яа-ПЛЕ—40.
Въ три пріема.
Разб.

Разъ—два.

. П е р в ы й пріезиъ.
§ 387. По слову ПЛЕ, поднявъ правою ру
кою знамя копьемъ вверхъ, поставить оное къ
плечу, а Л ВОЮ рукою охватить древко, какъ
при второмъ пріем , по команд : ружъе на
пере—Б СЪ исполняется*
Второй

пріемъ.

По слову 4 0 , отнявъ правую руку отъ древ
ка и приподнявъ древко Л ВОЮ рукою, под
хватить правою подъ подтокъ и держать, какъ
предписано при первомъ пріем , по команд :
ружъе на пере—ВЪСЪ исполняемомъ.
Третій пріемъ.
Отнести л вую руку на свое М СТО.
Лрим. 1. Во Фронт д дать каждый
вм ст съ пріемомъ ружейньшъ.

пріемъ энаменеиъ

Лрим. 2. По команд б глым шагом* — МАРШЪ, когда
знамя у воги, наддежитъ уклонить оное въ два пріема; пер
вый, охватить правою рукою противъ плеча; второй, укло
нить копьемъ впередъ, какъ при третьемъ пріем , по команд ружье на пере—В'ЬСЪ, исполняется. По команде СТОЙ,
приставить знамя къ ног также въ два прі^ма: первый, по
ставить оное подтокомъ на землю и древкомъ къ плечу; вто
рой, опустивъ правую руку вдоль по древку, взять знамя,
какъ въ § 378 предписано.

—ш —
Къ wd—Г .
(Держа знамя въ правой рук

).

Въ три пріема.
Первый

пріемъ.

§ 388. Л ВОЮ рукою охватить древко у праваго плеча, не ОТД ЛЯЯ отъ онаго.
Второй

пріемъ.

Выпустивъ подтокъ пзъ правой руки, Л ВОЮ
опустить знамя вдоль по правой НОГ , такъ,
чтобы вся рука сія легла прп Т Л свободно
вытянутая; въ то же время правою рукою охва
тить древко выше Л ВОЙ руки, такпмъ образомъ, чтобы большой палецъ былъ сзади, а
ВС прочіе спереди (листъ 22, ФИГ. 5).
Третій

пріемъ.

Отнявъ отъ древка л вую руку и опустввъ
оную на свое М СТО, поставить знамя подтокомъ къ правому носку, какъ предписано въ
§ 378.
§ 389. На молитву д лать въ два пріема:
первый, перенеся знамя на л вую сторону пра
вой ноги, упереть оное подтокомъ в ъ носокъ
и положить древкомъ въ сгибъ локтя л вон
руки. Второй, отнести
М СТО ;

правую руку на свое

потомъ снимать и над вать шапку,

„ i7a —
какъ сказано въ описанія ружейныхъ пріемовъ.
По команд на—ПЛЕ—40,
со сдовомъ ПЛЕ,
толкпувъ Л ВОЮ рукою знамя къ правому пле
чу, перенести оное на правую сторону носка,
п со словомъ 4 0 , взять въ два пріема на пле
чо, какъ въ § 379 изъяснено.
Пріеліы,

кь Гарнизонной

службтъ от-

нослщіесл.
Вь

сош—КИ.

(Держа знамя у ноги).
§ 390. Повернуться на право, оставляя зна
мя на М СТ и взяться за древко об ими рука
ми , какъ показано на ФИГ. 5 (листъ 22),
потомъ приподнять знамя отъ земли и поста
вить въ тумбу; ВСЛ ДЪ зат мъ отойти за
сошки.
§ 391. По слову вот, стать къ тумб , по
вернуться на право и, взявшись об ими рука
ми за древко знамени, какъ въ предъидущемъ
§ сказано, вынуть знамя пзъ тумбы, потомъ
повернуться во Фроитъ и взять знамя, какъ по
казано на ФИГ. 3 (лостъ 20).
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ГЛАВА YI.
ПРАВИЛА ИСКУССТВА ФЕКТОВАНІЯ НА
ШТЫКАХЪП Р І Е М Ы

И

Д В И Ж Е Н І Я ,

КАЗЫВАЕМЫ
ЭОМКНУТЫ2ИП

ВЪ

М О Г У Щ І Я

ОДНОЙ

РЯДАМИ

Б Ы Т Ь

ПО

С.Ъ

РА-

ШЕРЕНГ
НА

ОДИНЪ

ШАГЪ

РАЗСТОЯНІЯ.

Пріеліы

и

движеиіл у

исклюгителъно

упопгребллемыл

пропгивъ

вооруженной

Кавалеріи,

саблялш.

§ 392. Стойка (лпстъ 23, ФПГ, 1).
(Для сего брать па рук;у въ два пріема).
Первый пргемъ: Д лать, какъ по Уставу опред лено, первый пріемъ на руку, съ тою разни
цею, что не поворачивать курокъ къ т лу;
правую ногу, осадпвъ за л вую, выворачивать
по направленію Фронта; л вая же должна быть
перпендикулярна къ оной.
Второй пргемъ: Правою рукою бросить ружье
штыкомъ впередъ, куркомъ отъ себя, такъ,
чтобы прикладъ касался груди и конедъ шты
ка былъ на линіи глазъ; Л ВОЮ рукою подхва
тить стволъ близь замка, а правою рукою дер
жать за изложину; прикладъ долженъ упирать
ся подъ сію руку; локти ИМ ТЬ согнутыми и
прижать къ т лу; ВМ СТ СЪ Т МЪ осадить пра
вую ногу прямо на полъ-аршина назадъ и по
даться ВС МЪ Т ЛОМЪ на оную; КОЛ НИ об ихъ
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ногъ немного согвуты
свободн е.

и Т ДО какъ можно

§ 393. Ударь (лпстъ 23, ФИГ.
пріемъ.

2) въ одинъ

Выпуская ружье изъ Л ВОЙ руки, выбросить
оное сильно впередъ правою рукою во всю дли
ну сей руки; потомъ, сть тою. же силою и бы
стротою, привести оное опять въ прежнее положеніе, подхватывая ружье Л ВОЮ рукою; причемъ наблюдать, чтобы, какъ при движевіи
впередъ, такъ и назадъ, "црикладъ упирался
подъ правую руку и ружье оставалось всегда
въ одинаковомъ полоя;еніп, равном рно и Т ЛО
должно всегда оставаться на задней НОГ , не
подаваясь впередъ за ударомъ.
'
• •
ІТрим. 1-е. Дабы казакъ принаровился, на какомъ разстоявіи можно сд дать в-ьрный и сильный ударъ, нужно иногда
заставлять его попадать въ назначенную ц ль; но чтобы присемъ сберечь ружье отъ повреждения, то ударъ должно д дать въ какое-либо мягкое т ло; для сего моя«но ставить
шестъ, на конц коего привязывать туго стянутый куль со-'
ломы или свитокъ мочалъ, войлока и т. п.
Ярим. 2-е, Сл дуетъ объяснить казаку, что при нападеніи на него кавалериста, онъ долженъ стараться нанести
ударъ въ голову лошади.

§ 394. Ударъ на право гі на л во, въ пять
пріемов.ъ:
Первый пріемъ: Оставя правую ногу на- М СТ , поворотить все Т ЛО И йосокъ Л ВОЙ но
ги въ полъ-оборота на право.
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Второй пріемъ: Нанести ударъ въ семъ ноьомъ направленіи, какъ въ § 393-мъ сказано.
Третій пргемь: Оставя также правую
на

ногу

М СТ , поворотить все Т ЛО И НОСОКЪ Л -

воіі ноги на Л ВО.
Четвертый пріемъ: Нанести ударъ,

какъ въ

§ 393-мъ сказано.
Пятый пріемъ: Поворотиться опять во оронтъ.
Прим* Вс сіи пять движе^Ш дс^жны
другимъ со скоростью и быстротою.

сл довать одно за

§ 395. Избгыатъ сабли на право, в ъ одинъ
пріемъ.
Оставя прикладъ на М СТ , наклонить Л вою рукою

быстро штыкъ къ низу,

имъ полукругъ съ Л ВОЙ на правую

описать
сторону,

и привести ружье опять въ прежнее положеніе.
§ 396. Избматъ

сабли на ліъвоу

въ одинъ

пріемъ.
Исполнять также, какъ въ § 395 показано,
съ тою разницею, что описывать пітыкомъ
полукругъ въ противную сторону.
Прим. Двдженія §§ 395 и 396-го научаютъ казака
изб гать сабедьнаго удара, направленнаго кавалеристомъ
ио ружью, съ нам реніемъ отбить или отвести оное въ сто
рону, дабы тЪмъ доставить себ возможность приблизиться
къ казаку.
Посему, если сабельный уда^ті направленъ съ правой сто
роны, то д лать движете § 395-га; если же съ л вой, то.
исполнять, какъ въ § 396-мъ показано.
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§ 397. Отвод* въ одинъ пріемъ.
Оставя прикладъ на М СТ , Д ВОЮ рукою съ
быстротою описывать штыкомъ полный кругъ;
прпчемъ наблюдать, дабы описываемый кругъ
защпщалъ совершенно все Т ЛО отъ всякаго,
наносимаго кавалеристомъ сабельнаго удара.
Прим. Ъъ бою съ кавалеристомъ, сі движеніе служить
только временною защитою, пли средствомъ выиграть потреб
ное время, дабы отскочить назадъ вн
сабельнаго удара, и
посему можетъ быть повторяемо несколько разъ безостано
вочно.

Пріеліъі)

употребляемые

гісклюштелът

протибЪ КабалерШ; вооружелной

ликалт.

% 398. СтоЫа (листъ 23, ФИГ. 3) въ одинъ
пріемъ.
Держа ружье, какъ въ § 392 сказано, Л ВОЮ
рукою наклонить штыкъ къ низу и въ л вую
сторону, такимъ образомъ, чтобы сія рука, ко
торая передвигается выше средней гайки, упи
ралась въ л вую ногу выше кол на; локоть
оной руки долженъ быть прижатъ къ т лу; съ
Т МЪ ВМ СТ
ОТД ЛИТЬ отъ себя прикладъ и
локоть правой руки; прикладъ же долженъ какъ
и прежде, упираться подъ правую руку.
§ 399. Omeods и ударъ (листъ 24, ФИГ. 1)
въ два пріема.
Первый пріемъ: прижимая прикладъ къ груди
правою рукою, въ то же время вытянутою
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Л ВОЮ рукою сильно и быстро поднять ружье къ
верху и въ правую сторону такт», чтобы конецъ дула былъ на лвніи глазъ и Н СКОЛЬКО
прав е праваго плеча.
Второй пріемъ: Нанесть ударъ, ПОСЛ
чего
привести ружье опять въ положеніе, въ § 398
показанное.
Общіл

Ъвиженія,

тивь

Кавалсріи,
или

употребляемыл
вооруженной

про*

саблллш

пикаліи*

§ 400. Шагь впередъ, въ одинъ пріемъ.
Не ИЗМ НЯЯ положенія т ла, и ОТД ЛЯЯ Л вую согнутую ногу весьма мало отъ земли, выдвигнуть оную на полъ-аршина впередъ и по
ставить каблукомъ на землю; въ то же время
придвинуть правую ногу на столько же.
Прим. Если почтется за нужное д латъ бол е трехъ шагоьъ впередъ, то идти уже вольнымъ, обыкновеннымъ шаГОЖЬш

§ 401. Шагг» иазадъ, въ одинъ пріемъ.
Отнести правую, согнутую ногу, на полъ-
аршина назадь й придвинуть л вую на столь*
ко же.
§ 402. Скочокъ назадь, въ одинъ пріемъ.
Подаваясь ВС МЪ Т ЛОМЪ назадь, сгибая бол е кол на и придвигая л вую ногу къ правой,
д лать скочокъ на два полны&ъ шага назадъ;^
12

— 178 —
причемъ наблюдать, дабы, по псполнсніи сего
скочка, Т ЛО находилось опять въ прежнемъ- положеніи.
ДвіІ/КЕНІЯ,

ПОКАЗЫВАЕМЫЯ

ПО ОДИНАЧК

.

§ 403. Скочокь въ правую сторону, въ два
иріема.
Первый пріемъ: ОТД ЛЯЯ Л ВТЮ norj отъ
земли и перенося чрезъ правую, д лать Л ВОЮ
НОГОЮ большой шагъ въ правую сторону; ВМ СТ съ Т МЪ приподняться немного на носокъ
правой ноги н согнуть бол е кол на (листъ
24, ФИГ. 2).
Второй пріемъ: Д лать скочокъ на три полныхъ шага въ правую сторону, поварачиваясь
въ то же время ВС МЪ Т ЛОМЪ на Л ВО; при
чемъ наблюдать, дабы , по исполнепш сего
скочка, Т ЛО находилось опять - въ нрежнемъ
положеніи.
Прим. Такъ какъ кавалеристу неудобно ни колоть, ни
рубить, если его противникъ находится съ л вои стороны
лошади, то выиіеобъясненный скочокъ весьма можетъ быть
полезенъ.

§ 404. Круженге, въ два пріема (можетъ
быть исполняемо на право и на Л ВО).
Кружспіе на право, первый пргемъ: Оставляя
л вую ногу на М СТ / поварачивать носокъ
оной на право.
Второй пргемъ: Переставляя

правую ногу
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немного

въ л вую сторону, поворачиваться
ВС МЪ Т ЛОМЪ въ полъ-оборота на право; прпчемъ наблюдать, дабы Т ЛО оставалось всегда
въ одинаковонъ положенін.
Круженіе на л во исполняется также, но въ
противную сторону.
Прим- Сіи движенія научаютъ казака, не изм нял стойки
и не изнуряя себя, д латъ всегда Фронтъ атакующему его
кавалеристу, который, объ зжая во кругь него, изыскиваетъ
случай нанесть ему ударъ;. а посему,, смотря по скорости
двюкенія кавалериста, повороты также увеличиваются или
уменьшаются, и кругообразное движете сіед лается быстр в*
или медленн е.

ОТДФМНМ ЧЕТВЕРТОЕ,
О Б У Ч Е Н І Е ЛЮДЕЙ С О М К Н У Т Ы М И
ФРОНТОМЪ.

Г Л А В А ' I.
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНІЕ РЕКРУТЪ
ВЪ СОМКНУТОМЪ СІРО .
§ 405. Когда рекруты по-одиначк* и по три :
ВМ СТ* утвердятся въ СТОЙК И ВЪ маршировК подъ ружьемъ, а равно и въ ружейвыхъ
пріемахъ, то приступать къ обученію ихъ
сомкнутымъ строемъ, становя для сего фрон-

_
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томъ; сперва только отъ пяти до десяти челоВ КЪ (лпстъ 25, ФИГ. 1), а потомъ и бол е,
какъ въ ПОСЛ ДСТВІИ об7>яснено будетъ.
§ 406. Люди строятся во Фронтъ всегда
справа на Л ВО, т. е. сначала становится пер
вый челов къ, съ Л ВОЙ стороны ВОЗЛ него,
локтемъ къ локтю, другой, потомъ третій и
такъ дал е. По сему принятому правилу, лю
ди, стоя на М СТ , обыкновенно равняются на
право, ежели не будетъ имъ командовано глава
па лть—ВО; а въ семъ посл диемъ случа ,
бросивъ глаза на Л ВО, они должны равняться
уже на л вую сторону.
§ 407. Становя людей въ сомкнутый строй,
надлежитъ наблюдать: чтобы плечи у нихъ бы
ли в рно на линіи Фронта , а носки равно
врознь выворочены, и чтобы каждый челов къ
держалъ локти правильно, и вообще сохранялъ
ВС правила стойки, предписанныя при одиночномъ обученіи (§ 2).
Прим. Дабы поюжеяіе носковъ у вс хъ людей во Фронт*
было одинаково, каждому человеку надобно развернуть оные
столько, чтобы ружеііный прикладъ, поставленный между
сл довъ поперегь, углами приходился плотно къ п рвымъ
суставамъ большихъ пальцевъ. Люди, держа правильно локти,
должны занимать во Фронт столько мъста, чтобы могли въ
полной амуниціи, свободно и не м шая другъ другу, дглатьвсъ повороты. Для сего, припостроеніи людей въ шеренгу,
полагается на каждаго чедов ка пространства U вершковъ.

— 181 —
У Р О К Ъ 1.
О

равненіи.

§ 408. Приступая къ обученію рекруть въ
сомкнутомъ стро , надобно показать имъ спер
ва, какимъ образомъ каждому чедов ку надлежитъ въ шеренг
выравниваться; для сего
обуч., приказавъ тремъ челов камъ съправаго
Фланга выйти два шага, или бол е впередъ, и
поставивъ ихъ локоть къ локтю, долженъ за
ставлять прочихъ пристраиваться къ нимъ поодиначк .

§ 4 1 9 . Каждый челов къ, по команд обуч-го
РАВНЯЙСЬ, поворотивъ голову и бросивъ гла
за на право, какъ предписано въ § 5-мъ,
д лаетъ тихо и вольно два шага впередъ, укоротивъ ПОСЛ ДНІЙ шагъ столько, чтобы остать

ся вершка на четыре позади новой линіи, ко
торую никогда переходить не долженъ; потомъ,
подаваясь мало по малу впередъ, примыкаетъ
къ стоящему на линіи челов ку такимъ образомъ, чтобы ИМ ТЬ грудь и плечи съ нимъ наравн
и чтобы чувствовать его локоть, не
ОТД ЛЯЯ своего локтя отъ т*ла дал е, Ч МЪ
предписано.
Лрпм. Дабы казакъ бьиъ ув ренъ, что онъ въ шеренг*
выравненъ хорошо, надобно ему стоять такъ, чтобы, поворо
тивъ голову въ ту сторону, куда равняется, онъ видиаъ
грудь четвертаго отъ себя человЪка, но не да.гье.
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§ 410. При равненіи сл ва, надлежитъ ста
вите впер^дъ трехъ челов къ съ д ваго Фланга
и командовать: шеренга глаза налгь—ВО; впрог
чемъ поступать по Т МЪ же правиламъ,
§ 411. Когда такимъ обраэомъ рекруты вы
учатся правильно и скоро выравниваться, одинъ
ПОСЛ другаго, то надобно заставлять равнять
ся всю шеренгу вдругъ, для чего обуч. ставвтъ также съ котораго пибудь Фланга трехъ
челов къ впередъ и потомъ ком:
1-е.
2-е.

Шерета.
Вперед*—РАВНЯЙСЬ.

§ 412* По сей команд вся шеренга, исклю
чая трехъ челов къ, поставлениыхъ впереди,
кон должны служить основаніемъ лиши равненія, идетъ къ сей линіи, какъ -предппсаио
въ § 408, и люди пристроиваются безъ" торо
пливости, по правиламъ, въ томъ же параграФ изъясненньшъ.
jib

§ 413. Обуч. смотритъ за исполпеніемъ предпнсанныхъ правилъ г стоя въ Н СКОЛЬКНХЪ шагахъ впереди, лицемъ къ Фронту, и потомъ
становится на Флангъ, служившій основаніемъ
линіи равненія, дабы оную пов рить.
§ 414. Когда большая часть людей
няется^ то обуч. ком.:
СМИРНО,

вырав-
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§ 415* По сей команд , ВС ЛЮДИ въшеренГ должны стать неподвижно и поставить го
лову прямо.
§ 416. ПОСЛ чего обуч. ком. Т МЪЛЮДЯМЪ,
кои еще не выравнялись такой-то рядъ (или
такіе-то 'ряды) впереди, или назадъ; по сей
команд челов къ того ряда (или люди Т ХЪ
рядовъ), которые будутъ названы, бросаютъ
глаза по шеренг опять въ ту же сторону, куда
равнялись, дабы ВИД ТЬ, сколько надобно имъ
податься впередъили осадить назадъ; и потомъ,
выравнявшись безъ торопливости -, смотрятъ
прямо передъ собою.
§ 417. Для равненія назадъ, надобно поста
вить съ праваго или съ л ваго Фланга трехъ
челов къ въ двухъ шагахъ, или бол е, позади
Фронта; ПОСЛ сего обуч. ком.:
1-е. Шеренга.
2-е. Назадъ—РАВНЯЙСЬ.
§ 418. По сей команд люди осаживаютъ
н сколько за линію равненія, и потомъ мало
по-малу подаются опять впередъ и вступаютъ
на оную, какъ сказано въ § 408.
§ 419. Для равиенія, какъ впередъ, такъ и
назадъ, по л вому Флангу, надлежитъ прежде
командовать: шеренга глаза на л —ВО и по
томъ назадъ (или enepecte)—РАВНЯЙСЬ. Когда
же людп на новой лпніп выравпяются, то
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командовать: шеренга глаза па при—ВО.
чемъ поступать по Т МЪ же дравпламъ.

Впро-

§ 420. Если обуч. ком. РАВНЯЙСЬ, безъ
предварительной команды впереди пли навадъ,
въ такодоъ случа
людямъ надлежитъ взгля
нуть по шеренг на право, и Т МЪ ПЗЪ НПХЪ,
кои стоятъ съ прочими неровно, выравняться;
если же командовано было прежде глаза на
лть^ЪО, то слфдуетъ выравниваться, бросивъ
глаза на Л ВО.
ЗамтъшпіЯ) касающілсл

до

прасиль

равнепглш
§ 4:21. Обуч* долженъ при равиеиіи наблю
дать за исполненіемъ нижесл дующихъ правилъ:
Чтобы казжъ вступали па яингю тихо.
Для того, что торопливость при движеніяхъ
не только наругааетъ порядокъ во Фроит , но
даже преиятствуетъ самой быстрот , которой
тогда только отъ казака требовать можно,
когда онъ привыкнетть исполнять движеиіе спо
койно и съ точностью.
Головы вперед* не выставляль и т ломь
перегибался назадъ.

не

Для того, что если люди не будуть сохранять
въ СТОЙК правильности и единообразия, то
фронтъ никогда хорошо не выравняется.
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Чтобы въ ту сторону} куда надобно равнять
ся, голову поворачивала, какъ предписано въ §
5, но отнюдь не бол е.
Дабы, поворотивъ голову слишкомъ
солдатъ не выставилъ

съ противной

много,
стороны

плеча, и дабы такимъ образомъ, чрезъ непра
вильное положеніе одного челов ка, ВС прочіе
люди, которые по ненъ равняются, не впалп
въ ту же ошибку.
Чтобы никогда не переходилъ лингю равненгя.
Для того, что ежели казакъ линію равненія
перейдетъ, то дабы стать на оную опять, онъ
принужденъ будетъ осаживать назадъ, и сія
ошибка его сообщится ВС МЪ, равняющимся
по немъ людямъ, которые также должны будутъ осаживать; а поелику равнеше, осаживая
назадъ, не только требуетъ бол с времени, но
и гораздо трудн е, нежели равненіе, подаваясь
впередъ; то и надлежитъ .равненія осаживаніемъ
назадъ всячески изб гать.
Чтобы, по командгы СМИРНО, казакъ оста
новился и быль потомъ неподвиженп, хотя бы
и не усп ль еще выравнятъея.
Дабы Т МЪ скор е пріучился онъ ВИД ТЬ линію своего равненія и выравниваться проворно.
Чтобы по команд : такой-то рядъ (или та
те-то ряды) впередъ (или назадъ)у прочіе ряды,
которых^ не вызывают*, не трогались съ м ста.
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Дабы не разстроивать Т ХЪ рядовъ, которые
уже выравнены.
Чтобы казакь, равняясь назад*, осаживал*
н сколъко за мтгю равненья.
Дабы выравниваться, подвигаясь впередъ;
пбо равняясь такимъ образомъ, удобн е можетъ онъ ВИД ТЬ линію своего равненія.
§ 422. Выравнявъ людей въ шеренг , на
добно показать имъ, какимъ образомъ, стоя во
Фропт , надлежитъ встр чать глазами начальни
ка, когда онъ вдоль по Фронту "проходитъ.
§ 423. Если начальпикъ приближается съ
праваго Фланга, то каждый челов къ, поворотивъ голову на право, какъ сказано въ § 5,
должен7> смотр ть прямо едіу В7> глаза, и по
м р , какъ онъ проходитъ мимо, провожать
его глазами, поворачивая свободно голову
ВСЛ ДЪ за нимъ (но отнюдь не трогая плечъ) съ
правой стороны на л вую; поворотивъ голову
на Л ВО, какъ сказано въ § 7, солдатъ остает
ся въ семъ положеніи, пока не будетъ скоман
довано глаза на пра—ВО.
§ 424. Если начальникъ приближается съ.
л ваго Фланга, то, для встр чи его должно
предварительно скомандовать глаза на лА—ВО;
тогда каждый челов къ во Фронт встр чаетъ
начальника глазами уже съ Л ВОЙ стороны, и
ВСЛ ДЪ за спмъ поварачиваетъ голову съ л ва
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на право по Т МЪ же самымъ иравиламъ, какъ
изъяснено выше,

УРОКЪ
О жаршированіи

2*

тьсколъкихъ

ъеловгькь

фроптожъ.
§ 425. Дабы каждый челов къ во Фронт
пріучидся в рно идти по прямому направлешю
и вести шагъ одинаковаго размера, надобно
становить сперва людей въ одну линію, на такомъ разстояніи другъ отъ друга, чтобы каж
дый челов къ, вытянувъ всю.руку къ сторон
равненія и положивъ ладонь на плечо ближайшаго съ той стороны .челов ка, касался паль
цами воротника его. Люди, пов рпвъ такимъ
образомъ разстояніе, на которомъ другъ отъ
друга стоять должны, опускаютъ руки на свое
М СТО (листъ 25, ФИГ. 2). Обуч. ком.:
1-е. Шеренга, вперед*.
2-е. ДирекцгМ па право ( или па
л во).
Ярим. Ш с і дняя команда значить, что каждый чедов къ
во Фронт ,, при маргаироваши, доля^енъ держаться той сто
роны, куда дирекція назначена; люди, по комаяд сей, годовъ
никуда не поворачиваютъ.

§ 426. Обуч. долженъ поставить хорошо
выученнаго казака въ двухъ гаагахъ впереди
Фланг'оваго челов ка того Фланга, на который
дирекція назначена. ПОСЛ того обуч. ком.:
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3-е. Скорым* шагом*.
4-е. МАРШЪ.
§ 427. По четвертой команд
ВС ЛЮДИ
вдругъ трогаются съ м ста, Л ВОЮ НОГОЮ.
§ 428. Обуч-му надобно смотр ть, чтобы
Фланговый челов*къ, оставаясь всегда въ двухъ
шагахъ отъ казака, который долженъ вести
шагъ, шелъ точно по его сл дамъ. Прочіе лю
ди идутъ прямо, наблюдая, чтобы отъ сторо
ны днрекдіи оставалось между ими всегда та
кое же разстояніе, какое было на М СТ ; для
чего къ сторон той надобно имъ иногда взглядываться, но отнюдь головъ не заворачивать.
§ 439. Когда люди, маршируя такимъ образомъ разомкнувшись, пріучатся в рно ходить
по прямому направленію и утвердятся въ м р
шага, то становить ихъ и заставлять марши
ровать сомкнутымъ Фроятомъ.
§ 430. По команд обуч-го: шеренга вперед*,
дирекція на право (или на л во), скорым* шаголіъ—МАРШЪ, исполняется, что сказано вы
ше; но такъ какъ люди маршируютъ уже сом
кнувшись, то обуч. долженъ смотр ть, чтобы
соблюдались нижесл дующія правила:
Слегка держаться локтя возл идущаго челоб каг к* той сторон 9 куда назначена днрекцгя.
Для того, что держась локтемъ своимъ къ
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локтю ВОЗЛ

идущаго челов ка, солдат7> почти

можетъ быть ув ренъ, что идетъ съ нимъ на
равне и отъ него не отрывается.

Если же,

напротивъ того, оиъ будетъ на челов ка, возЛ

него марширующаго,

налегать, то сей по-

СЛ ДНІЙ также принужденъ будетъ
къ сторон

Т СНИТЬСЯ

дорекціи, и такимъ образомъ Флан

говый челов къ будетъ сдвинутъ съ лнпіи то
го направленія,

которре

даетъ ему казакъ,

идущій впереди.
Не отд лять локтей отъ т ла
жели предписано.

больше, не

Дабы не Т СНИТЬ челов ка, ВОЗЛ стоящаго,
и въ шеренг не занимать м ста бол е, Ч МЪ
надобно.
Подаваться, если т снятъ съ той стороны,,
куда дирекцгл назначена, и напротивъ того не
уступать, если оюмутъ съ противной стороны.
Дабы,

какъ сказано выше,

не ВЫТ СННТЬ

Фланговаго человека изъ его направленія.
Если казакъ оторвется отъ челов ка, иду
щаго возл
него съ дирещгональной стороны,
или сей посл днгй самъ отъ него отдалится,
то опять присоединяться къ пему локтемъ, не
вдругъ, а мало по-малу.
Ибо случиться можетъ, что

ВОЗЛ

СТОЯЩІЙ

челов къ приметъ на право или на Л ВО безъ
надобности, и ежели ВС прочіе посл дуютъ
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вдругь сему неправильному двиэвсшю, то ошиб
ка одного челов ка передастся многимт».—Въ
такомъ случа казакъ, отъ котораго ошибка сія
произошла, захот въ ее поправить, долженъ бу^
детъ оттолкнуть идущаго ВОЗЛ пего челов ка,
а сей къ себ
ближайшаго и т. д. до самаго
Фланга, отъ чего будетъ происходить непрестан
ное во Фронт волненіе. Напротивъ того, если
каждый казакъ, сл дуя вышеписанпому прави
лу, станетъ припаравливаться къ двпженію ВОЗЛ
него идущаго челов ка, не вдругъ, а мало по
малу, то сд лавшііі ошибку будетъ ПМ ТЬ вре
мя поправиться; ошибка его ие передастся другимъ, и волненія во Фронт не будетъ.
Голову держать всегда прямо гі смотр ть
передь собою гщ 45' гили 46 гиаговь въ землю, въ
какую бы сторону дирекція ни была назначена.
Для того, что если казакъ новернетъ голову
въ ту сторону, куда назначена дирекдія, то
легко можетъ выставить плечо съ противной
стороны, а отъ сего шеренга потсряетъ настоя
щее свое направленіе и люди будутъ Т СНИТЬся къ сторон дирекціи. Если же, напротивъ
того, казакъ, маршируя, будетъ смотр ть пря
мо передъ собою на 15 или 16 шаговъвъ зем
лю, то ему легко будетъ сохранить нрямое пе
редъ собою направленіе,. котораго держаться
при движеніяхъ необходимо нужно.
Если казакъ зам титъ, что от впереди
или назади, то должно ему выравниваться съ
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прочими мало по-лшлу, увемтивая или укора
чивал для сего шагъ, не бол е какъ на вершокъ
или на два, дабы сіе мен е было пргт тно.
Для того, что ігри маршированіи, отъ всякаго слишкомъ скораго двшкенія, нарушается
во Фронт стройность, происходитъ волненіе и
теряется м ра шага.
§ Д31. Кообще надобно внушать казакамъ,
что равенство Фронта при маршированіи со
храняется тогда только; когда ВС ЛЮДИ идутъ
шагомъ правильнымъ, чувствуютъ другъ друга
слегка локтемъ и плечп держатъ ровно.
§ 432. Обуч. покажетъ потомъ, какимъ образомъ, маршируя Фронтомъ, означать шагъ на
М СТ
и перем нятъ ногу на ПОХОД , со
образуясь, какъ въ команд , такъ и въ исполненіи^ съ правилами, въ первомъ Отд леніи
изложенными.
О ДВИЖЕШИ ФРОНТОМЪ

ВЪ НОЛЪ-ОБОРОТА.

§ 433. Для сего движенія обуч, ком.: въ
полъ-оборота на про, — ВО (или па лгь — ВО),
сл дуя правиламъ о поворотахъ на ПОХОД ,
изъясненнымъ въ первомъ Отд леніи.
§ 434. Люди, поворотясь, идутъ уступами
прямо по новому направленію и ИМ ЮТЪ дирекцію всегда уже въ ту сторону, куда поворотъ сд ланъ. Для сего, на: тотъ Флангъ, ко
торый ПОСЛ поворота будетъ дирекцюпаль-

_
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надобно ставить хорошо выученнаго
казака, который ум*лъ бы правильно взять
новое направленіе въ половину четверти круга
и идти по оному, ни куда не уклоняясь (листъ
26, ФИГ. 1).

БЬШЪ,

§ 435. Длл сохраненія же равенства Фронта
при марш
въ полъ-оборота на право, надлежитъ наблюдать, чтобы оконечность л ваго
плеча пред7>0дущаго челов ка была совершен
но на одной линіи съ оконечностью праваго
плеча посл дующаго челов ка; а при движеніи
въ полъ-оборота на Л ВО, чтобы оконечность
праваго плеча предъидущаго челов ка была
совершенно на одной линіи съ оконечностью
л ваго плеча посл дующаго челов ка; впрочемъ
каждый ЧСЛОВ КЪ смотритъ и идетъ прямо,
держа плечи ровно и взгллдываясь иногда по
линіи Фронта къ дирекдіональному Флангу
(листъ 26, ФИГ. 2).
§ 436. По команд
обуч-го, вб— ФРОНГЬ
на ПОХОД , каждый ЧОЛОВ КЪ поворачивается
во Фронтъ и продолжаетъ идти прямо, держась
локтемъ той стороны, въ которую шелъ при
поворота, если дирекція остается та же; если
же дирекдія должна перем ниться, то обуч.,
ВСЛ ДЪ за поворотом7>, ком.: дирекція на праео
или па л во, и по сей команд каждый челоВ КЪ долженъ придерживаться локтемъ къ той
уже сторон , куда назначена дорекція.
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§ 437. Если шеренг , на М СТ стоящей,
командовано будетъ въ полъ-оборота па пра —
ВО (или на л —ВО) и потомъ скорым* шагом*
МАРШЪ, то въ такомъ случа люди исиолняютъ, тронувшись съ м ста, Т же самыя пра
вила, которыя изъяснены выше.
§ 438. Чтобы остановить марширующую ше
ренгу, обуч. ком. шеренга—СТОЙ. По ПОСЛ Дней команд люди исполняютъ, что предписа-но въ § 24.
§ 439. Если шеренгу, идущую въ полъ-обо
рота, нужно будетъ остановить такимъ образомъ , чтобы оная выстроилась впередъ въ
томъ же самомъ направленіи, въ какомъ люда!
шли въ полъ-оборота, то для сего обуч. долженъ командовать фланговый челов кь—СТОЙ.
По сей команд , передйій Фланговый челов къ
останавливается; а прочіе люди , продолжая?
идти, до него доходятъ, и одинъ ПОСЛ другаго къ нему пристраиваются, ВМФЯ дирекціну
въ ту сторону, куда поворотъ былъ сд ланъ.
Прим, При семъ случа необходимо* нужно наблюдать вс т пракидаг которыя при равненіи впередъ исполнять пред-писано (§ 419).

§ 440, Для осажнванія Фронтомъ, надлежитъ
командовать: шеренга назадъ равнАйсъ—МАРШЪ.Люди исполняютъ при семъ, что предписано'
въ § 38; а по команд шеренга—СТОЙ, Фронте
останавливается, какъ сказано въ § 39.

15
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О

рильътапіи

фроптоліъ.

§ 441. Для лрішыкаБІя на право, обуч. кош.:
1-е. Шеренга глаза па пра—ВО.
2-е. # # право примыкак.
3-е. МАРШЪ.
По первой команд , люди поворачиваютъ голопьі на право, а по последней псполияютъ, что
предписано въ § 40. По комаяд шерета—
СТОЙ, люди останавливаются, какъ изъяснено
въ § 41.
§ 442. Для прпмыкашя на Л ВО, обуч. ком.:
1-е. Шеренга глаза на лть—ВО.
2-е. Па л во примыкай.
3-е. МАРШЪ.
По первой Команд , люди поворачиваютъ го
ловы на Л ВО7 а по последней, начавъ Л ВОЮ
ногою, всполняютъ то же, что сказано въ §
441, только примыкая въ другую сторону. По
команд шеренга — СТОЙ/ надлежитъ приста
вить правую.ногу къ Л ВОЙ.
§ 443. Если Фронтъ долзкенъ примыкать въ
то время, какъ люди держатъ ружья у ноги;
то по команд на право или на лпьво примы
кай, надлежитъ, охвативъ ружье всею кистью
правой руки и приподнявъ оное, держать, какъ
сказано въ § 56; по команд* СТОЙ, поставить
ружье безъ стука опять къ правому поску.
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§ 444. Для б гдаго шага, обуч. ком.:
1-е. Шеренга вперед*.
2-е. Дирекція на право (иди нал во).
3-е. В глымъ шагомъ.
4-е. МАРШЪ.
По четвертой команд люди берутъ ружья на
перев съ, какъ бы ни держали оныя прежде,
и трогаются съ м ста б гомъ, по правиламъ,
пзложенньшъ въ § 43.
§ 445. Обучая б глому шагу, обуч-му надлежитъ наблюдать, чтобы люди б жали въ од
ну ногу, не Т СНИЛИСЬ, не опереживали другъ
друга и держали бы ружья на перев съ въ
одинаковомъ положеніи, не ОТД ЛЯЯ отъ праврй ляшки.
§ 446. По команд шеренга— СТОЙ, шерен
га останавливается, и ВМ СТ съ Т МЪ люди,
не ожидая команды, берутъ ружья такъ, какъ
оныя держали прежде движенія б глымъ ша-*
гомъ.
§ 447. Въ заключеніи показать рекрутам?*
походный шагъ, который не иное что есть,
какъ обыкновенная походка челов ка, безъ соблюденія правилъ шага, уставомъ предписан^
ныхъ.

_
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§ 448. Шагъ сей долженъ ИМ ТЬ однако же
предписанную м ру, а скорость онаго должна
быть около 100 шаговъ въ минуту, дабы казакъ могъ сд лать до 4 верстъ въ часъ.
§ 449. По команд
походпымъ шагомь —
МАРШЪ, когда штыки отомкнуты, люди, взявь
ружье, какъ кому удобн е, идутъ въ шеренгахъ свободно, держась притомъ своего м ста,
дабы не отстать отъ другихъ. Когда же шты
ки примкнуты, то люди, взявъ также ружья
какъ кому удобн е, не должны опускать оныя
штыками внпзъ.

УРОКЪ

5«

О яіаршть и о захожЪеніи

рлдаліи.

§ 450. Для маршированія рядами, обуч., построивъ людей во Фроитъ, локоть къ локтю,
ком.:
1-е. Шеренга.
2-е. На прй—ЪО (ИЛИ на л —ВО).
§ 451. По второй команд люди поварачиваются на право, или на Л ВО, ПО даннымъ
правиламъ.
3-е. Скорымъ гиагомъ.
4-е. МАРШЪ.
§ 452. По ПОСЛ дней команд , люди трогают
ся съ м ста Л ВОЮ ногою и идутъ скорымъ
шагомъ.
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§ 453. Для сохраненія в рности въ гаагь и
прямаго направіенія, обуч. долженъ ВОЗЛ перваго челов ка, у Фланга, къ тоторому шеренга
поворочена, поставить хорошо выученнаго ка
зака и Фланговому челов ку подтвердить, что
бы онъ, маршируя, держался его локтемъ.
Замтъъанія, касающіясл

Эо агаршироваюл

рядами.
§ 454. Обуч. долженъ сверхъ того, при
маршированіи рядами, объяснять людямъ нижесл дующія правила:
Чтобы каждый челов къ, не принаравливалсь
къ нот челов ка, передъ нимъ идущаю, переступалъ за его сл дъ впередъ, д лая шагь въ
аргиинъ.
Дабы люди, идучи такимъ образомъ, не рас
тягивались въ рядахъ»
Чтобы каждый челов къ, смотря прямо въ
затылокъ предъидущаго ему челов ка, равнялся
по немъ такимъ образомъ, чтобъ голова сего
посл дняго закрывала отъ него головы прочнхъ
людей, передъ нимъ находящихся.
Для того, что правило сіе служитъ самымъ
в рнымъ способомъ сохранять, при маршированіи рядами, прямую линію Фронта по голов
ному челов ку.
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§ 455. Дабы пов рить, наблюдаются ли, при
маршированіи рядами, вышеписанныя правила,
обуч. долженъ становиться шагахх въ пяти,
или въ шести, въ сторои , и пропускать мимо
себя всю шеренгу; а дабы лучше ВИД ТЬ, ТОЧ
НО ли люди идутъ въ затылокъ другъ друга за головнымъ челов комъ, надобно, чтобы обуч. самъ
шелъ иногда за ПОСЛ ДНПМЪ рядомъ, а иногда,
оставаясь на М СТ , давалъ время шеренг отой
ти шаговъ пятнадцать, или двадцать, впередъ.
§ 456. Потомъ надлеяштъ учить захожденію
рядами на право и на Л ВО, для чего коман
довать:
1-е. Правое (клп jweoej плечо впередъ.
2-е. МАРШЪ.
§ 457*. По команд МАРШЪ, го'ловнои чеЛОВ КЪ заходитъ, подавая впередъ правое (или
л вое) плечо и укорачивая Н СКОЛЬКО шагъ до
Т ХЪ поръ, пока не будетъ командовано ПРЯ
МО; а по сей команд идетъ прямо полнымъ
шагомъ, по новому направленію. Прочіе въ
шеренг людіі, одинъ за другимъ, заходятъ
такимъ же oCpStBOM'b и на томъ же самомъ
М СТ , на которомъ сд лалъ захождепіе голов
ной челов къ,
§ 458. Надобно также 'марширующую Фронтомъ и рядами шеренгу" поворачивать во вс
стороны, не останавливая; для сего надлежитъ
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командовать шеренга на пра—ВО, на л/ь—ВО,
въ полуоборота на пра—ВО, въ полъ-оборота
на л —ВО, а равном рно вб—ФРОНТЪ, и на
л во кругомя — МАРШЪ, наблюдая какъ въ
•команд , такъ и при исполнеши команды пра
вила, въ первомъ Отд. предписанныя.
§ 459. Дабы остановить марширующую ря
дами шеренгу, и потомъ поворотить оную во
фронтъ, обуч. ком.:
і-е. Шеренга.
2-е. СТОЙ.
3-е. Во—ФРОНТЪ.
§ 460. По второй команд шеренга останавлпвается и ВС ЛЮДИ остаются неподвижно на
м стахъ своихъ, хотя бы кто изъ нихъ и не
соблюдалъ должнаго разстоянія отъ передняго
челов ка. Правило сіе необходимо нужно, ибо
должно служить пов ркою, сохраяено ли меж
ду рядами надлежащее разстояніе. .
§ 461. По третьей команд
ворачивается во Фронтъ.

вся шеренга по

§.462. Обучая шеренгу рядами б глому ша
гу, надобно ИМ ТЬ въ виду, что она неминуе
мо должна растянуться; ибо для того, чтобы
б жать свободно^ М ста; обыкновенно въ шеренг занимаемаго, для казака будетъ недо
статочно. Обуч. обязанъ однако жъ наблюдать,
чтобы люди, по команд : бгылымъ гиагомъ —
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МАРШЪ, трогаясь съ м ста безъ зам шательства, брали ровное другъ отъ друга разстояніе, чтобы они б жали въ одну ногу и равня
лись другъ другу въ затылокъ. Съ первымъ
шагомъ люди должны взять ружья на перев*съ, а остановившись, опять также, какъ дер
жали оныя прежде. Когда шеренга остановится
и повернется во Фронтъ, тогда людямъ надлежитъ сомкнуться къ Флангу въ ту сторону, въ
которую они были повернуты для движенія
б глымъ шагомъ.

УРОКЪ
О

4.

ліарштъ гсзъ фронта

построеніи

фронта изь рлдовъ
на

О марш

рядалш

и

о

впереЪъ

гюхоЪгь.

справа рядами и сл ва рядами.

§ ІбЗ, Дабы люди на ПОХОД выстроились
изъ Фронта рядами, надлежитъ исполнять сіе
движеніе по нижесл дующимъ правиламъ:
§ 464* Для марша справа рядами, обуч. ком.:
1-е. Справа рядами.
2-е. МАРШЪ.
§ 465. По посл дней команд*, правый Флан
говый челов къ продолжаетъ идти прямо впередъ Т МЪ же шагомъ, какимъ шла шеренга,
а прочіе люди, сд лавъ на поход въ полъоборота на правр, иукоротивъ Н СКОЛЬКО шагъ,
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идутъ прямо по новому направленію; каждыіі
чедов къ, дойдя до прямой линіи, по которой
сл дуетъ правый Фланговый, поворачивается
во Фронтъ и идетъ полнымъ шагомъ; такимъ
образомъ ВС люди, одинъ за другимъ, вы
страиваются по рядамъ, выравниваясь въ затылокъ по переднему челов ку, какъ сказано
въ правилахъ о марш рядами.
§ 466. Для марша сл ва рядами, обуч. ком.:
і-е. Сл ва рядами.
2^е. МАРШЪ.
По посл дней команд , Л ВЫЙ Фланговый
исполняетъ, что сказано въ § 464 о правомъ
Фланговомъ, а прочіе люди, сд лавъ въ полъоборота на Л ВО, выстраиваются по рядамъ,
какъ изъяснено въ томъ же параграФ .
Прим. Дія марша шеренги справа рядами, надобно коман
довать МАРШЪ подъ правую ногу, дабы люди поворотъ
вправо сд лали на хъвой ног ; а для марша сі ва рядами,
командовать МАРШЪ подъ д вую ногу, дабы люди поворотъ
вхъво сд лади на правой ног .

О построеніи фронта изъ ряЪовь впередъ
на походгъ.
§ 467. Для построенія Фронта на ПОХОД
впередъ, когда шеренга идетъ рядами справа,
надлежитъ людямъ выстраиваться ВЛ ВО ; а
когда шеренга идетъ рядами сл ва, то надле
житъ имъ выстраиваться вправо.
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§ 468. Въ первомъ сдуча

обуч. ком.:

1-е. Шеренга стройся, на л во.
2-е. Дирещія на право.
3-е. МАРШЪ,
По команд МАРШЪ, головной челов къ,
продолжая ИДТИ прямо, укорачиваетъ шагъ.въ
• половину, а прочіе люди, по посл дееіі команД , поворотясь на ПОХОД ВЪ полъ-оборота на
Л ВО, идутъ прямо по новому направленно, от
нюдь не ИЗМ НЯЯ ни м ры, ни разм ра шага,
и каждый челов къ, поравнявшись протпвъ тот о м ста, которое въ шеренг
занимать долженъ, поворачивается самъ по себ во Фронтъ,
выравнивается по людямъ, отъ него вправо
находящимся, на линіи головнаго челов ка (ко
торый становится уже Фланговымъ) и д лаетъ
шагъ въ подъ-аршина, до Т ХЪ поръ, пока
ВС люди не выстроятся въ шеренгу; когда же
ПОСЛ ДНІЙ челов къ на линію Фронта вступитъ,
то обуч. ком. ПРЯМО, и по сей команд вся
шеренга идетъ полнымъ шагомъ, ИМ Я дирекдію на право.
§ 469. Йо второмъ случа

обуч. ком.:

1-е. Шеренга стройся на право*
2-е. Дирекцгя на я во.
3~е. МАРШЪ..
По П9сл дней команд , головной челов къ
исполняетъ, что сказано въ § 468; а прочіе
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люди, поворотясь на ПОХОД ВЪ полъ-оборота
на праъо, выстраиваются такимъ же образомъ,
какъ изъяснено въ томъ же параграФ и когда
выстроются, то, по команд ПРЯМО, идутъ
Фронтомъ, полньшъ шагомъ, соблюдая дирекцію на л во.
Прим. Для построенія Фронта вд ва, надлежитъ командо
вать МАРШЪ подъ л вую ногу, дабы люди сд лали пово.ротъ на правой ног , а для построенія Фронта вправо, долж
но командовать МАРШЪ подъ правую ногу, дабы люди сде
лали п'оворотъ на л вой ног .

У Р О К Ъ 5*
О 'захожденілхъ

фронтоліъ.

§ 470. Захожденіе Фронтомъ бываетъ двоя- .
кое;

на М СТ

и на ПОХОД .

§ 471. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ
случа Фланговый челов къ заходящаго Флан
га д лаетъ шагъ въ аршинъ.
§ 472. Фланговый челов къ внутренняго
Фланга захожденія, при захожденіи на М СТ*,
всегда поворачивается на М СТ*; а при захожденіи на ПОХОД , ВЪ н которыхъ случаяхъ по
ворачивается на М СТ , а въ другихъ, сообра
жаясь съ движеніемъ заходящаго Фланга, ведетъ шагъ въ три вершка, дабы точка> около
которой д лается захожденіе, оставаясь въ сторон , была открыта.
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О захожденіи

па мтьстть.

§ 473. Обуч., поставивъ на оба Фланга,
равно какъ и въ средину шеренги, хорошо
выученныхъ казаковъ, которые бы ум*ли
в рно заводить Фланги и удерживать линію
Фронта въ средин , ком., для захожденія на
право»:
1-е. Ваводъ.
2-е. На правд—ДИ.
3-е МАРШЪ.
§ 474. По второй команд , со словомъ ДИ,
ВС люди въ шеренг , исключая л ваго Фланговаго, бросаютъ глаза на Л ВО,' а Л ВЫЙ Флан
говый челов къ, окинувъ глазами разстояніе,
которое надлежитъ ему пройти, дабы завести
шеренгу, смотритъ по сему направленію.
§ 475. По команд МАРШЪ, шеренга начинаетъ заходить скорьшъ шагомъ и каждый
челов къ равняется по людямъ съ Л ВОЙ сто
роны отъ него находящимся, дабы соображать
ся съ движеніемъ заходящаго Фланга; Л ВЫЙ
Фланговый идетъ полнымъ шагомъ, подавая
л йое плечо немного впередъ и придерживаясь
слегка локтемъ къ ВОЗЛ идущему челов ку;
онъ долженъ смотр ть передъ собою прямо,
но иногда взглядываться по шеренг ; правый
же Фланговый челов къ, не сдвигая съ м ста
л ваго каблука, поворачивается на право по-
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немногу и, соображаясь также съ движеніемъ
заходящаго Фланга, означаетъ шагъ на М СТ .
§ 476. Прочіе въ шеренг

люди должны

слегка держаться локтемъ къ сторон
ваго, на М СТ

Фланго-

поворачивающагося, не допу

ская, чтобы ихъ Т СНИЛИ къ нему съ против
ной стороны, причемъ каждому челов ку, принаравливаясь,

какъ выше сказано, къ движе-

нію заходящаго Фланга, надобно д лать шагъ
Т МЪ мен е въ разм р , Ч МЪ ближе онъ на
ходиться будетъ къ тому человеку,

который

поворачивается на одномъ М СТ .
§ 477. Дабы лучше объяснить правила захожденія, обуч-му надобно заставлять шеренгу
заходить Н СКОЛЬКО разъ кругомъ, прежде, не
жели оную остановитъ, наблюдая, чтобы люди
не разрывались и не Т СШВДИСЬ.

§ 478. Когда шеренга зайдетъ полное захожденіе, т. е. четверть круга, то для захожденія кругомъ надлежитъ командовать;
КРУГОМЪ.
§ 479, По сей команд люди д лаютъ вновь
полное захожденіе, по Т МЪ же самьдеъ правиламъ, которыя выше сего предписаны,
§ 480. Для захожденія на Л ВО, надлежитъ
командовать:
1-е. Взводъ.
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2-е. На л

во—Щ.

3~е. МАРШЪ.
По второй команд , ВС ЛЮДИ ВЪ шеренг ,
исключая правого Фланговаго, поворачиваютъ
головы на право; а правый Фланговый челоВ КЪ наблюдаетъ, яч:о сказано въ § 474.
§ 481. По команд МАРШЪ, люди псполняютъ, что предписано въ § 475, только въ
другую сторону, т. е. заходить долженъ пра
вый Флангъ, а оставаться на М СТ Л ВЫЙ.
§ 482. Чтобы остановить заходящую шерен
гу, обуч. ком.:
СТОЙ.
По сей команд шеренга останавливается, и
каждый челов къ остается неподвижно на своемъ М СТ .
Прим. Поелику при захожденіи на правох люди равняются
на л во, то, и остановясь, продолжаютъ они равняться на
л во же, пока не будетъ имъ командовано: глаза на при,—ВО.

§ 483. Остановивъ шеренгу, обуч. ставитъ
протпвъ Фланговаго челов ка, сд лавшаго поворотъ на М СТ , двухъ первыхъ челов къ заходившаго Фланга, въ томъ направленіи, кото
рое шеренг дать захочетъ, и на такомъ разстояніи, чтобы между сими двумя челов ками
и Фланговымъ, на М СТ поворотившимся, ВС
прочіе люди могли выстроиться. ПОСЛ сего ком.:
РАВНЯЙСЬ.

— 207 —
§ 484. По сей команд шеренга, наблюдая
правила, въ § 412 лредпнсанныя, встудаетъ на
линію равненія, основаніемъ которой служатъ
поставленные съ Фланга два челов ка.
§ 485. Потомъ обуч. ком. СМИРНО, и лю
ди исполняютъ, какъ *въ § 414 сказано; а если
захожденіе было Л ВЬШЪ Флангомъ, то ком.
глаза на пра—ВО, буде то нужно.
§ 486. Зам чанія, касающіяся до нравилъ
захожденія.
Смотр тъ на заходдщгй флангъ и равняться
по людямъ, находящимся со стороны того
фланга.
Для того, что иначе казаку было бы невоз
можно соображаться съ движеніемъ заходящаго
Фланга и принаравливать къ сему движенію
разм ръ своего шага.
Держаться слегка локтемъ ближайшаго челов ка къ сторон фланговаго, на м ст поеарачивающагося.
Дабы при захождевіи не разрываться въ рядахъ.
Не допускать, чтобы т снили со стороны за
ходящаго фланга.
Для того, что ежели сіе правило соблюдено
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не будетъ, то челов къ, около котораго Захожденіе д лается, можетъ быть сдвипутъ со сво
его

М СТЗ»

О захожденіи на поход*.
§ 487. Выучивъ рекрутъ захожденію на М СТ , обучать ихъ захожденію на поход ; ДЛЯ
сего обуч., не останавливая шеренгу, ком,:
1-е. Правое плечо впередъ.
(пли я вое плечо впередъ).
2-е. МАРШЪ.
§ 488. Предварительную команду надлежитъ
скомандовать за два шага до точки захожденія.
а исполнительную на самой ТОЧК захожденія.
§ 489. По команд МАРШЪ, Фланговый
челов къ того Фланга, которымъ заходить на
значено, заходитъ, не ИЗМ НЯЯ шага, и вся
шеренга наблюдаетъ правила, предписанныя
для захожденія на М СТ , НО съ нижесл дующею разницею: Фланговый челов къ Фланга,
противоположнаго заходящему, т. е. внутренняго Фланга захожденія, ВМ СТО того, чтобы
поворачиваться, означая шагъ на М СТ , по
дается ВМ СТ съ шеренгою, соображаясь съ
движеніемъ заходящаго Фланга, и Д лая шагъ
въ три вершка, т. е. описывая небольшую
дугу, какъ изъяснено въ КОНД § 472.
Прим. При захожденіи которымъ-либо хиечожь впередъ,
цо команд* МАРШЪ, люди должны бросить глаза къ тому
Флангу, которымъ заходить назначено.
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§ 490. Когда шеренга зайдетъ сколько на
добно, т. е. въ ту самую минуту, когда захожденіе должно кончиться, обуч. ком.:
ПРЯМО,
По сей команд , Фланговый челов къ заходящаго Фланга идетъ прямо Т МЪ же шагомъ,
а Фланговый челов къ противоположнаго Флан
га, равно какъ и ВС прочіе въ шеренг* люди,
идутъ также полньшъ шагомъ, поставивъ го
лову прямо и держась локтемъ опять къ тому
Флангу, который былъ дирекціональнымъ преж
де захожденія.
Прим. На поход'Ъ, Флангъ, который Съыъ дирекціональнымъ прежде захожденія, долженъ остаться дпрекціональиьшъ
и посдъ о наг о, если дврекція не будетъ переи пена.

УРОКЪ
О размыканіи

6#

на тгоходгь.

% 491. Для размыкания на поход* сомкнутаго Фронта на опред ленныя въ § 425 разстоянія, обуч., чтобы разомкнуть Фронтъ ВЛ ВО,КОМ.:
1-е. На я во разомкнись.
2-е. МАРШЪ.
Па сей каманд , правый Фланговый челов кті»
укорачиваетъ шагъ, прочіе же поворачиваются1
на ПОХОД въ полъ-оборота на Л ВО и берутъ
одинъ отъ другаго на руку дистанцію (§ 425).
А когда весь Фронтъ разомкнётся, то обуч. ком-.

14
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ПРЯМО; по сеіі ксшанд , шеренга пдетъ подпьшъ шагомъ, соблюдая дпрекцію на право.
§ 492. Чтобы разомкнуть Фронтъ вправо,
обуч» ком.:
1-е. На право разомкнись.
2-е. МАРШЪ.
По сеіі команд , Л ВЫІІ Фланговыіі ЧСЛОВ КЪ
укорачпваетъ шагъ; впрочемъ же все испол
няется какъ въ предъидущемъ § сказано. По
команд : ПРЯМО, шеренга пдетъ полнымъ шагомъ, соблюдая дпрекцію нал во.

Г Л А В А IL
ШЕРЕНОЖНОЕ УЧЕНЬЕ.
§ 493. Когда рекруты, по н скольку челов*къ ВМ СТФ, достаточно утвердятся въ правилахъ сомкнутаго строя и привыкнутъ ко ВС МЪ
двпженіямъ, въ вышегірпведенныхъ урокахъ
заключающимся, то приготовлять пхъ къ Р.
У., обучая въ шеренг отъ 20-ти до 30-ти
челов къ.
§ 494. Построивъ шеренгу Фронтомъ, какъ
сказано въ 1-іі Гл. сего Отд., иадлежитъ расчптать оную на отд ленія, по правиламъ, въ стать*
о построеши и расчет* баталіона объяснен-
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нымъ. На Фланги отд ленііі надобно поставить
надежныгь казаковъ, или самыхъ расторонныхъ изъ рекрутъ: сіи Фланговые входятъ въ
число рядовъ, отд ленія составляющихъ.
Прим» Для изъясненія правилъ, содержащихся въ Гл. сей,
полагается, что шеренга разочтена на четыре отд ленія.

§ 495. Людей, построенныхъ такимъ образомъ въ шеренгу, должно пріучить выравни
ваться по правому и л вому Флангамъ, какъ
изъяснено въ §§ 412 и 413; а потомъ надлежитъ обучать ружейньшъ пріемамъ.
§ 496. ПОСЛ ружейныхъ пріемовъ, обучать
ихъ заряжанію ружья и пальб , по правиламъ,
предиисанньшъ какъ для первой, такъ для вто
рой и третьей шеренгъ.
Прим. Обучая ружейньшъ цріемамъ, заряжаыію и пальС ,
радлежитъ заставлять людей сперва исполнять сі

по счету

вслухт^ а потомъ, когда привыкнут^» къ согласію въ счет*,
то заставлять ихъ считать уже тихо про себя. Для согласія
въ счет , надобно людямъ считать вслухъ не слпшкомъ гром
ко, а такъ, чтобы каждый челов къ могъ слышать счетъ
другихъ людей и съ онымъ согласоваться. Наблюдая за симъ,
обуч. обязанъ обращать особенное вшшаніе на то, чтобы
люди во Фронт

д лаліг каждый пріеагъ съ точностью и со

храняли при ономъ правильное положевіе т да.

§ 497, Потомъ заставлять шеренгу марши
ровать Фронтомъ и рядами, а также заходить
всею шеренгою на М СТ И на ПОХОД ; ПОСЛ

того надлежитъ учить людей заходить изъ Фрон
та по отд леніямъ, какъ ниже сл дуетъ.
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УРОКЪ
О захожденіи

1.

по отдтъленілліь

та и о захожденіи

изь

фрон

опгдтьленій во фронтпъ.

О захожденіи по отд леніямъ съ м ста.
§ 498. Для захожденія по ОТД ЛСНІЯМЪ на пра
во съ М СТЗ, обуч. ком.:
1-е. По отд леніямъ на пра—ВО.
2-е. МАРШЪ.
§ 499. По второй комаяд , правый Фланго
вый челов къ каждаго отд леоія поворачивает
ся на право понемногу, а прочіе людп заходятъ, наблюдая въ каждомъ отд леніп правила
для захожденія на право, въ § 474 и ПОСЛ дующихъ предписанныя.
§ 500. Когда отд ленія заіідутъ четверть
круга, то обуч. ком. СТОЙ—РАВНЯЙСЬ, и
по сей команд ВС отд ленія вдругъ остана
вливаются.
§ 501, Для захожденія съ м ста по отд леніямъ на Л ВО, командовать:
1-е. По отдгьЛенгямъ на л во.
2-е. МАРШЪ.
По слову МАРШЪ,. Л ВЫЙ Фланговый челоВ КЪ каждаго отд ленія поворачивается на Л во понемногу, а прочіе люди заходятъ, наблю
дая правила для захожденія на Л ВО, въ §§
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480 и 481 предпясанныя. Останавливать захожденіе наддежитъ, какъ сказано выше.
§ 502. Когда шеренга зайдетъ по ОТД ЛСніямъ на право, то дирекціональньши Фланга
ми д лаются л вые Фланги, а когда зайдетъ по
отд леніямъ на Л ВО , то дпрекціояальньша
Флангами будутъ правые Фланги.
О заосожденіи отдтъленій на

лгтьсттъ во

фронтъ*
% 503. Дабы опять построить на М СТ ИЗЪ
отд леніи шеренгу, надлежитъ зайти въ линію
Флангами, противоположными дпрекціональ. нымъ; для сего обуч. долженъ сперва выравнять Фланговыхъ людей дирекдіональныхъ
Флавговъ въ затылокъ другъ друга, п ПОВ рить между отд леніями дистанцію.
§ 504. Подъ %словомъ дистанцгя, надлежитъ
ЗД СЬ разум ть разстояніе отъ Фланговаго челов ка одного отд ленія до Фланговаго челов ка другаго отд ленія, впереди находящагося.
'Разстояніе сіе для каждаго отд ленія должно
быть совершенно равно тому разстоянію, ко
торое, стоянам ст , оно занимало во Фронт ;
то же самое надобно разум ть о дистанціяхъ
Между полувзводами, взводами и дивпзіонами.
§ 505. Потомъ обуч. ком.:
1-е. Во фроптъ.
2-е. МАРШЪ.
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По второй команд , отд ленія заходятъ на
Л ВО, по правиламъ, объясненнымъ въ §§ 480
и 481; когда же заходящіе Фланги вступятъна
линію Фронта, то обуч. останавливаетъ захожденіе, командуя:
СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.
§ 506. По сей команд , ЛЕОДИ останавливают
ся и выравниваются по заходившимъ Флангамъ,
т. е. на право; а буде заходили во Фронтъ по
отд леніямъ на право, то выравниваются на
Л

ВО.

§ 507. Зайдя во Фронтъ по отд леніямъ на
право, т. е. Л ВЬШИ Флангами отд леній, людямъ держать глаза на Л ВО, И не прежде по
ставить голову прямо, какъ по команд
обуч.
глаза па про,—ВО.
О захожденіи

по отдтъленіял б на походтъ.

§ 508. Когда шеренга маршируетъ Фронтомъ, то для захожденія на ПОХОД ПО ОТД леніямъ на право, надлежитъ командовать:
1-е. По отд ленглмь па право.
2-е. МАРШЪ.
§ 509. По коцанд МАРШЪ, которую долж
но произносить въ то время, какъ правая но
га становится на землю, ВС ЛЮДИ, исключая
Л ВЫХЪ ФЛЙЩГОВЫХЪ, бросивъ глаза на Л ВО,
заходятъ, не ИЗМ НЯЯ м ры шага по правилу
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§ 475, и каждаго отд ленія Л ВЫІІ Флапговыіі
заводить отд леніе на право до Т ХЪ поръ,
пока не будетъ командоваао ПРЯМО; а пра
вый Фланговый поварачввается на право поне
многу, соображаясь съ двизкеніемъ заходящаго
Фланга и означая шагъ на М СТ (§ 475).
§ 510. Когда отд ленія заіідутъ четверть кру
га, то обуч. ком. ПРЯМО, п по сей комавд
людп идугь полньшъ шагомъ прямо (§ 490);
Фланговые люди Л ВЫХЪ Фланговъ, которые въ
семъ случа будутъ дпрекщональньши (§ 502),
маршируя по данной линш направленія, долж
ны равняться въ затылокъ по Фланговому челов ку перваго отд ленія, дабы сохранить линію Фронта, и должны притомъ соблюдать
надлежащую между отд леніями дистанцію,
дабы отд ленія, когда приказано будетъ заіітп
во Фронтъ, не СТ СНДЛЯСЬ, или не разорвались
въ рядахъ.
§ 511. Для захожденія тъ Фронта по ОТД леніямъ на Л ВО, обуч. ком.: по отд лепіямъ
на л во—МАРШЪ, а потомъ ПРЯМО. Захожденіе д лается по правпламъ, изъясненньшъ въ
§ 509, съ тою только разницею, что отд ленія
заходятъ правыми Флангами, и потому, по
команд МАРШЪ, ВС ЛЮДИ, исключая правыхъ
Фланговыхъ, должны бросить глаза на право.
По команд ПРЯМО, исполняется, что пред
писано въ § 490. Зайдя такимъ образомъ по
отд леніямъ на Л ВО, дирекціональнымп Флаи-
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-

гам и становятся правые Фланги (§ 502), которьшъ наблюдать правила, предписанныя въ
§ 510.
О захожЪсиіи отдгьленгй во фронтпъ на
походть.
§ 513. Когда надобно выстроить шеренгу
захожденіемъ отд леній во Фронтъ на ПОХОД ,
то надлежитъ командовать также, какъ и
при захожденіп на М СТ :
1-е. Во фронтъ.
2-е. МАРШЪ.
§ 513. По посл днеіі команд
исполняется
по правиламъ, для захожденія. на М СТ предипсанньшъ, Наблюдая, чтобы въ шеренг , иду
щей по отд леніямъ на право, л вые Фланго
вые поварачивались понемногу на Л ВО , а
правые заводили отд ленія, подавая правое
плечо впередъ; въ шереиг же, идущей по отд леніямъ на Л ВО, чтобы правые Фланговые
поворачивались на право, а Л ВЫС заводили
отд ленія, подавая впередъ л вое плечо.
§ 514. Когда отд ленія, зайдя Флангами,
вступятъ на линію Фронта, то обуч. ком,:
1-е. ПРЯМО.
. 2-е. Дирещгл на право (или на л во).
§ ^15.. По сей команд , вся шеренга идетъ
прямо полнымъ шагомъ и придерживаясь лок-
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темъ къ тому Флангу, куда дирекція назна
чена.
§ 516. Когда шеренга идетъ по отд леніямъ
и командовано будетъ правое или л вое плечо
впереди—МАРШЪ, то по сей команд должно
заходить одно только переднее отд леніе; когда
же оное зайдетъ сколько надобно, то обуч.
ком* ПРЯМО, и отд леніе сіе идетъ прямо
полньшъ шагомъ. Посл дующія отд ленія, не.
ожидая уже команды отъ обуч., заходятъ на
томъ самомъ М СТ , ГД . заходило .переднее
отд леніе, и идутъ за онымъ по новому нанравленію.
Прим. При с мъ движеніи надлезкитъ въ точности наблю
дать предписанное въ § 4-89 правило, чтобы въ каждо»ъ
отд леніи Фланговый челов къ Фланга, противоположнаго за
ходящему, описывалъ небольшую дугу, не закрывая точки
захожденія, дабы посл дующія отд ленія могли заходить
на томъ же самомъ м ст , не будучи задерживаемы; а равном рно наблюдать и правило о дир кціи, объясненное въ*
прим. § 4.90.

УРОКЪ
О

ларгить

2.

изь отпЪтъленій рлдалш

и о

посіпроеніи отдтьленій изь рлдовь па поосодтъ.
О марш

рядами справа и сл ва изъ отд ленііі.

§ 517. Когда шеренга идетъ по отд леніямъ
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на право, то, дабы люди построились рядами
на ПОХОД , надлежитъ командовать:
1-е. Сщіава'рядами.
2-е. МАРШЪ.
§ 518. По команд МАРШЪ, люди, въ каждомъ отд леніи, исполняютъ предписанное въ
§ 465, и такимъ образомъ вся шеренга вы
страивается по рядамъ.
§ 519. Когда шеренга идетъ по отд леніямъ
на л*во, то, па команд ; сл еа рядами —
МАРШЪ, надлежитъ исполнять то же самое,
- что сказано въ предъидущемъ параграФ , толь
ко выстраиваясь по рядамъ не вправо, а ВЛ ВО,
для того, что ежели изъ ОТД ЛСНІЙ сл ва вы
страиваться по рядамъ справа, или изъ ОТД леній справа но рядамъ сл ва, то Фланги отд леній перем шаются, т. е. люди не такъ
уже въ шеренг стоять будутъ, какъ они по
строены были первоначально.
О построепш. оіпдтъленій изь рлдовъ

на

походтъ.
§ 520. Когда шеренга идетъ справа рядами
и надобно на ПОХОД построить отд ленія,
то обуч. ком.:
1-е. Строй омд

ленія.

2-е. МАРШЪ.
§ 521. Каждаго отд ленія правый Фланго
вый челов къ продолжаетъ идти прямо Т МЪ
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же шагомъ, а прочіе люди выстраиваются въ
отд ленія по правилу § 468, съ тою разни
цею, что д лаютъ шагъ шире, хотя и сохраняютъ ту же скорость онаго; вступивъ же на
линію Фронта, каждый челов къ идетъ ша
гомъ одинаковаго разм ра съ Фланговьшъ че*
ЛОВ

КОМЪ.

§ 522. ПОСЛ того какъ отд ленія выстроются, обуч. ком, ПРЯМО, дирещгя на л во.
По сей команд , ВС отд ленія идутъ пря
мо и л вые Фланговые люди, выравнявшись
другъ другу въ затылокъ, соблюдаютъ меж
ду ОТД ЛСНІЯМИ дистанцію, каііъ объяснено въ
§ 510.
§ 523. Когда шеренга идетъ сл ва рядами и
надобно построить отд ленія на ПОХОД , то,
по комаид обуч. строй отд леніл—Жк ШЬ,
каждаго отд ленія Л ВЫЙ Фланговый челов къ
продолжаетъ идти прямо Т МЪ же шагомъ, а
прочіе люди исполняютъ, что предписано въ §
469, съ наблюденіемъ разницы, объясненной
въ § 521.
§ 524. ПОСЛ того какъ отд ленія выстроются, обуч. ком. ПРЯМО, дирещгя на право. По
сей команд* отд ленія идутъ прямо, и правые
Фланговые люди, выравнявшись другъ другу
въ затылокъ, соблюдаютъ должную между отд леніями дистанцію.
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УРОКЪ
О аьаршть по

5«.

огпдтъленіямъ. сь

праваго

и сь лтьваго .фланговъ.
§ 525. Когда надобно, чтобы шеренга, Фронтомъ идущая, выстроилась на ПОХОД ПО ОТд леніямъ съ праваго Фланга, то обуч. ком,:
1-е. .Справа по отд лепіямъ.
2-е. МАРШЪ.
§ 526. Па команд* МАРШЪ, первое ОТД леніе, продолжая идти прямо, перем няетъ дирекцію, ежели она была на право; но ежели
дирекція была на Л ВО, то идетъ, не перем няя оной; ВС прочія отд ленія заходятъ на
ПОХОД
на право, какъ сказано въ § 509; и
когда л вые Фланговые люди зайдутъ три ша
га, то съ четвертымъ, каждое отд лете идетъ
прямо по новому направленію полнымъ ша~
гомъ, ПМ Я дирекдію на Л ВО. • Когда- Л ВЫЙ
Фланговый челов къ втораго отд ленія, дойдетъ до линіи, по которой идетъ Л ВЫЙ Флан
говый челов къ перваго отд ленія, то второе
отд леніе заходитъ правымъ плечомъ впередъ,
и, окончивъ захожденіе, идетъ прямо по но
вому направленію; причемъ Л ВЫЙ Фланговый
втораго отд ленія выравнивается въ затылокъ
по л вому Фланговому перваго отд ленія и беретъ надлежащую дистанцію; за вторымъ отд леніемъ то же самое исполняет!» третье, за
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третышъ четвертое; и такпмъ образомъвс отд ленія выстраиваются одно за друтмъ и идутъ,
наблюдая правила, предписанныя въ§§ 502 и 504
о Дирекціональныхъ Флангахъ и о дистанціяхъ.
§ 527. Дабы шеренга, Фронтомъ идущая,
выстроилась на ПОХОД ПО' отд леніямъ съ Л ваго Фланга, обуч. ком.:
1-е, Сл ва по отд леніямъ.
2-е. МАРШЪ.
§ 528. По команд МАРШЪ, четвертое отд леніе, продолжая идти прямо, перем няетъ
днрекцію, ежели оная была на Л ВО; но ежели
дирекщя была па право, то идетъ, не перем няя оной; ВС же прочія отд ленія заходятъ
правыми Флангами три шага и потомъ пдутъ
прямо, ИМ Я дирекцію на право. Когда правый
Флангъ третьяго отд ленія будетъ на линіи,
по которой идетъ правый Флангъ четвертаго
отд ленія, то третье отд леніе заходить, и,
окончивъ захожденіе, идетъ прямо, по правдламъ, изложеннымъ въ § 526, съ тою только
разницею, что захожденіе Д лается не правымъ,
а Л ВЬЩЪ плечемъ. Второе и первое отд леніе
исполаяютъ то же самое.

УРОКЪ

4*

О поспгроеніи фронта тъ

отдгьлсній

впередъ на походть*
§ 529. Когда шеренга идетъ по отд леніямъ
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справа, то дабы оная яа ПОХОД выстроилась
впередъ по первому отд ленію, обуч. ком.:
1-е. Шеренга стройся па л во*
2-е. Дгірекгя па право,
3-е. МАРШЪ.
§ 530. Первое отд леніе продолжаетъ идти
прямо, укоротпвъ шагъ въ половину, а въ прочпхъ отд леніяхъ люди, по команд МАРШЪ,
поворачиваются въ полъ-оборота на Л ВО, пне
ПЗМ НЯЯ ни м ры, ни разм ра шага, идутъ
такпмъ образомъ ВЛ ВО, дабы пристроиться къ
переднему отд ленію съ л ваго Фланга. Вто
рое отд леніе, пройдя четыре шага, напятомъ
поворачивается во Фронтъ, п ? перем нивъ дирекцію, т. е. держась уже правой стороны,
вступаетъ въ линію Фронта; коль же скоро
пристроится къ первому отд ленію, то укорачиваетъшагъ въ половину и идетъ въ одну съ нимъ
ногу; прочія отд ленія поворачиваются во
Фронтъ: третье на 11-мъ, а четвертое на 15-мъ
шагу, п поворотясь, исполняютъ то же, что о
второмъ сказано. Когда ВС отд ленія въ линію Фронта вступятъ, то обуч. ком. ПРЯМО,
и если нуяшо перем нить дирекцію, то ком.
дирекция на я во. По команд ПРЯМО, вся
шеренга идетъ полньшъ шагомъ, и наблюдаетъ дпрекцію въ ту сторону, въ которую отд ленія пристраивались; если же дирекція бу-
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детъ перем нена, то наблюдаетъ оную, сооб
разно съ командою,
§ 531. Когда шеренга идетъ по отд леніямъ
сл ва, то дабы оная на ПОХОД выстрои
лась внередъ по четвертому отд ленію, обуч.
ком.:
І-е. Шеренга стройся на право.
2-е. Дирекцгл на л во.
3-е. МАРШЪ.
§ 532. Четвертое отд леніе продолжаетъ идти
прямо, укоротпвъ шагъ въ половину, п все
двпженіе д лается въ обратномъ порядк того
движенія, которое въ вышеозначенномъ § 530
описано, т. е. люди прочихъ отд ленііі, но
команд* МАРШЪ, дълаютъ въ полъ-оборога
на право; тотомъ поворачиваются во Фронтъ:
третье отд леніе на 5-мъ, второе на 11-мъ, а
первое на 15-мъ шагу, и нрпстрапваются къ
четвертому отд ленію съ праваго Фланга; каж
дое отд леніе, вступая въ линію Фронта, укорачиваетъ шагъ въ половину и идетъ въ ногу
съ отд леніями, на оной уже находившимися
и когда вся шеренга выстроится, то обуч. ком.
ПРЯМО, а потомъ если нужно перем нить дирскцію, то ком. дирекгря на право. По команД ПРЯМО, вся шеренга идетъ полнымъ ша~
гомъ, наблюдая дирекдію въ ту сторону, къ
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которой отд ленія пристрапвалпсь; если же
дирекція будетъ перем нена, то ужо наблю^
даетъ оную, сообразно съ командою.

РОТНОЕ УЧЕНЬЕ.

15

РОТНОЕ

УЧЕНЬЕ.

«•«OS —

О Д и і Н І І DIPBOE.
ПРАВИЛА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХЪ УРЯДНИКОВЪ И РАСЧЕТЪ РОТЫ; ОБУЧЕШЕ ОНОЙ НА М СТ ; ДВИЖЕШЯ РАЗВЕРНУТЫМЪ ФРОНТОМЪ; ЗАХОЖДЕНІЕ
И МАРШЪ ПО-ВЗВОДНО И ПО ОТД ЛЕНІЯМЪ.

ВВЕДЕН1Е.
§ 1. Когда нижніе чины будутъ хорошо обучены
ВС МЪ правиламъ одиночнаго и шереножнаго ученій, то
приступать къ Р. У* и такимъ образомъ приготовлять
роты къ баталіояному строю.
§ 2. Расчитавъ роту, обуч. приступаетъ къ обученіш
оной, объясняя предписанныя ЗД СЬ правила, какъ можно
короче и вразудштельн е. Ошибки, сд ланныя казаками,
надлежитъ указывать Взв. К-мъ, приказывая чтб именно
сл дуетъ поправить; самому же Р. К-ру поправлять ошиб
ки въ такомъ только, случа , когда Взв. К-ръ или не
пойметъ, чего онъ требуетъ, или требованія его не бу-1
детъ ум ть исполнить въ точности.

Р Л А В A

L

ПРАВИЛА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХЪ УРЯДНИКОВЪ.
§ 3. Для правпльнаго означенія линіи Фронта, при
знано нужньшъ, опред лятй сію линію ур-ми. которые
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особенно для сего назначаются; первое оныхъ употребленіе д дается въ Р. У. и потому правила, коими ур-ки
сіи должны руководствоваться, шш щаются въ особой
стать передъ Р. У. на тотъ конецъ, дабы, ИМ Я оныя
въ виду ВС ВМ СТ , не затрудняться, ни излишними повтореніямп, ни ссылками на разныя части Устава.
§ 4. Линейными урядниками называются Т ур-ки,
которые выходятъ для означенія линіи Фронта, и по
которьшъ Фронтъ выстраивается.
§ 5. Ур-ки сіи должны ум ть хорошо выравнивать
ся другъ другу въ затылокъ и безошибочно брать дистанціи, по числу рядовъ Т ХЪ частей, которыхъ м ста
они опред ляютъ на линіи Фронта.
§ 6. Въ каждомъ ВЗВОД

лин. ур-въ полагается по

два.
§ 7. Ставятся они всегда въ замк въ ЧИСЛ прочихъ
зам. ур-въ: одинъ за вторымъ рядомъ съ праваго Флан
га, а другой—за вторымъ рядомъ съ л ваго Фланга,
§ 8. Стоящій съ праваго Фланга, называется правым*
лтейпымъ урлдпикомъ, а стоящій съ Л ВЯГО Фланга—лтьвымь жнейнымъ урлднжомъ.
§ 9. Лин. ур-ки употребляются въ стро , при различныхъ случаяхъ; но для указанія общихъ правилъ, ко
торыми они должны руководствоваться, принимается ЗД СЬ
тотъ только случай, когда они вызываются изъ развернутаго Фронта, для означенія оному новой линіи равненія.
§ 10. Изъ развернутаго Фронта лин. ур-ки вызыва
ются: или впередъ на линію, или цросто на линію; какъ
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въ томъ, такъ п въ другомъ случа , ежели въ стро
одинъ только взводъ, то выходятъ оба лин. ур-ки, а еже
ли Н СКОЛЬКО взводовъ, то изъ каждаго взвода выходятъ
они по нпжесл дующему правилу.
§ 11. Когда Фронтъ долженъ равняться на право, то
пзъ праваго Фланговаго взвода выходятъ оба лин. ур-ки,
а пзъ ВС ХЪ прочихъ взводовъ одни только л вые; когда
фронтъ равняться долженъ на Л ВО, ТО ВЫХОДЯТЪ оба
ур-ки изъ л ваго Фланговаго взвода, а пзъ ВС ХЪ прочихъ
одни только правые; когда же Фронтъ долженъ равняться
на средину, то выходятъ оба ур-кд изъ перваго взвода
второй половины Фронта, изъ прочихъ же взводовъ вто
рой половины выходятъ одни только л вые, а всей пер
вой половины—одни только правые.
§ 12. Во всякомъ случа одинъ изъ ур-въ того взво
да, пзъ котораго выходятъ два ур-ка, служитъ неподвиж
ною точкою, отъ коей ВС прочіе ур-ки берутъ надлежащія дистанціи. При равненіп на право, неподвижную точ
ку составляетъ пр. лин., а при равненіи на Л ВО, Л ВОЙ
лин. ур. помянутаго взвода; при равненіи же Фронта на
средину, поелику два ур-ка выходятъ изъ праваго Флан
говаго взвода второй половины Фронта, которая вся рав
няется на право, то неподвижную точку составляетъ так
же пр. лин. ур. сего взвода.
§ 13. Лин. ур-ки проходятъ впередъ: правые мимо
правыхъ, а л вые мимо Л ВЫХЪ Фланговъ своихъ взво
довъ; пр. лин. ур. праваго Фланговаго взвода и Л В. лин.
Л ВЭГО Фланговаго взвода, обходятъ Фланги Фронта, авс
прочіе во Фронт лин. ур-ки сл дуютъ чрезъ взводные
интервалы. Оф-ры, зашшающіе сіи интервалы, дабы про-
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пустить ур-ка, стоящаго съ.правой ихъ стороны, выступаютъ впередъ, д дая шагъ ВЛ ВО; а дабы дать М СТО
ур-ку, стоящему съ Л ВОЙ стороны, д лаютъ шагъ вправо;
находящіеся позади ОФ-ВЪ, ФЛ. ур-ки д*лаютъ шагъ назадъ; пропустивъ же лин. ур-въ, становятся опять на
свои м ста,
§ 14. Когда лин. ур-ки будутъ вызваны впередъ на
линію, то пройдя, какъ выше сказано, сквозь Фронтъ, они
отходятъ отъ 1-й шеренги девять шаговъ, если нёбудеть
назначено бол е, или мен е, и становятся какъ ниже
слідуетъ;
§ 15. Еясели равненіе должно быть на право, то оба
лин. ур-ки праваго Фланговаго взвода становятся лицемъ
одинъ противъ другаго; а прочихъ взводовъ л в-е лин-е,
поворотясь на право, становятся' по двумъ ур-мъ 1-го
взвода на прямой съ ними линіи;' для чего каждый рав
няется въ затылокъ стоящему гіередъ нимъ ур-ку, такъ,
^ітобъ сей гіосл дній закрывалъ отъ него ВС ХЪ прочихъ,
дал е впереди стоящихъ.
, •
§ 1'6. Ежели равненіе должно быть на Л ВО, ТО оба
лин. ур-кй л ваго Фланговаго взвода становятся лицемъ
другъ противъ друга; изъ прочихъ же взводовъ пр. лин;
ур-ки, поворотясь на ЛФВО, выравниваются ПО двумъ ур-мъ
л ваго Фланговаго взвода, въ затылокъ другъ другу.
§ 17. Ежели равненіе должно быть вд средину, то
оба лий. ур-ки перваго взвода второй половины Фронта
становятся лицемъ другъ противъ друга; пр чихъ же
взводовъ первой половины, пр-е. лин-е поворачиваются на
Л ВО/ а второй—Л В-С дин-е поворачиваются на право.
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Какъ Т , такъ и другіе равняются по двумъ ур-мъ, выщедшимъ изъ взвода второй половины Фронта.
§ 18. Изъ сего сл дуетъ, что Т МИ двумя ур-м-и, ко«
торые выходятъ оба из^ь одного взвода, дается основаніе
линіи, на коей выравниваются ВС прочіе ур-кп.
§ 19. Выравниваясь, какъ выше сказано, на прямой
линіи, каждый ур. въ то же время долженъ брать отъ
стоящаго пбредъ нимъ ур-ка разстояніе для своего взвода,
такимъ образомъ, чтобы, при вступленіи на линію, Флан
говый челов къ во ВЗВОД приходился грудью къ локтю
лин. ур-ка своего Фланга, т.е. пр. ФЛ.— къпр. лин-му, а
Л В. ФЛ.—къ Л В. лин. ур-ку; но чтобы прптомъ люди во
Фронт не были принуждены Т СНИТЬСЯ, или разрывать
ся, а стояли бы одинъ ВОЗЛ другаго такъ, какъ предпи
сано*.
Ярим. Въ выше упомянутомъ случа , опред леяіе взводаыхъ дистан-'
цш дія лин. ур-въ облегчается т мъ. что онц могутъ, прннаравливаясь
къ Фронту, становиться противъ Ф.іанговыхъ людей, изяъ'соотв тствующихъ; но поелику во вс хъ другихъ случаяхъ дин. ур-ки но большой ча
сти должны означать линію Фронта сами собою, то и надобно, чтобы они
ум ля брать дистанцію по числу рядовъ безошибочно; а дабы пріучить
ихъ д*ьлать сі съ точностію по глазом ру, надобна^прежде заставлять ихъ
определять дистанцію по числу рядовъ шагами, полагая на «аждые пять
рядовъ по четыре шага въ аршинъ.

§ 20. Когда ур-ки будутъ вызваны просто на линію,
а не впередъ на линію, въ такомъ случа они становят
ся въ томъ же порядк и по Т МЪ же саш>шъ правиламъ,
какъ выше изъяснено; но только не впереди Фронта, а
плотно къ 1-й шерзнг : пр-е лин-е—Л ВЫМЪ локтемъ къ
груди правыхъ Фланговыхъ людей, а л в-е лин-е—правьш7і локтемъ къ груди Л ВЫХЪ Фланговы-хъ.
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§ 21. Иногда лин. ур-ки посылаются для означенія
линіи Фронта заблаговременно на то М СТО, ГД
должно строиться. Въ такомъ случа

ВОЙСКО

становить ихъ на

назначенномъ М СТ И выравнивать по Т МЪ же правиламъ, какъ сказано выше.
§ 22. Когда Фронтъ выстроится й будетъ выровненъ,
то

лин. ур-ки отсылаются на свои м ста въ замокъ, и

проходятъ въ ближайшіе интервалы своихъ взводовъ, а
Оф-ры и ур-ки, стоящіе между взводами, пропускаютъ
ихъ,

какъ изъяснено въ § 13.
§ 23. Надобно сколько возможно стараться, чтобы

ВС

ур-ки, безъ изъятія, знали правила,

ЗД СЬ изъяс-

ненныя; дабы каждый могъ быть употребленъ во Фронт*
за лин. ур-ка.

ГЛАВА XL
РАСЧЕТЪ Р О Т Ы И Н А З Н А Ч Е Н І Е М СТЪЧИНАМЪ,
КЪ ОНОЙ ПРИНАДЛЕЖАЩШГЬ.
(Листъ 27, ФИГ. 1.)

§ 24. Каждая рота, им ющая не мен е 28-ми рядовъ,
Д ЛИТСЯ на два взвода, которые расчитываются по правиламъ, подробно изъясненнымъ въ § § 7—45 Вступ-

§ 25. Ежели при расчет* на два взвода, за разд леніемъ рядовъ по-ровну, останется лишній рядъ, то оный
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становпть въ 1-й взводъ; а глухой, иди сквозной рядъ,
надлежитъ оставлять всегда во 2-мъ ВЗВОД .
§ 26. Правая половина

роты называется первым

взводомъ, а л вая—вторымъ взводомъ.
§ 27. Рота, разд ленная на два взвода, именуется въ
стро

дтизіопомъ.
% 28. Рота, им ющая мен е 28-ми рядовъ, на взводы

не Д ЛИТСЯ, а составляетъ одинъ взводъ.
§ 29. Каждая рота сама по себ

ранжируется обы

кновенно справа на Л ВО.
§ 30. По ротному расчету, Оф-ры становятся въ нижесл дующемъ порядк :
Р. К-ръ—передъ серединою Фронта, въ 15-ти шагахъ
отъ онаго и командуетъ ротою.
Старшій по немъ О Ф . — на правомъ Фланг

роты и

командуетъ 1-мъ взводомъ.
Второй ОФ. по старшинству становится на Л ВОМЪ
Фланг

роты и командуетъ 2-мъ взводомъ.

Третій по старшинству ОФ. становится въ средин
между 1-мъ и 2-мъ взводами.
ВС

сіи Оф-ры становятся въ 1-й шеренг .

Ежели въ рот* будутъ еще Оф-ры, то имъ стано
виться въ замокъ: старшему пзъ замыкающпхъ — за сре
диною 1-го
взвода.

взвода,

а,1 младшему — за срединою 2-го
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Если

же

въ

третій становится
2-мъ
жны

взводомъ;

рот

зам. ОФ-ВЪ

за 1-мъ

взводомъ,

въ такомъ случа*,

бол е двухъ,

то

а четвертый за
зам. Оф-ры дол

находиться за вторыми рядами, съ праваго в л ва-

го Фланговъ. .
§ 31. При недостатк

ОФ-ВЪ, м ста ихъ во Фронт ,

для командованія взводами, занимаютъ ур-ки, начиная съ
Фел-ля. Въ семъ случа

ФСЛ. И ур-ки, назначенные во

Фронтъ ВМ СТО ОФ-ВЪ, не входятъ

уже

въ расчетъ

съ

прочими ур-ми.
§ 32. Оф-ры, во время ученья, стоя въ шеренг
передъ

или

своими частями, а также въ замк , держатъ.

шашки въ правой рук

(§ 363 Р . Ш.), когда люди ИМ -

ютъ ружья на; плеч ; при д ланіи же ружейныхъ пріемовъ> ОФ-МЪ
предписано

исполнять ВС сіи пріемы шашкою, какъ

въ §§ 364--376 той же Школы.

§ 33. Ур-ки разм щаются по нижесл дующему назначенію: 4 Фланговые на правые и на л вые Фланги
взводовъ; когда же рота построена развернутымъ Фронтомъ, то пр. ФЛ. ур. 1-го

взвода и оба Фланговые 2-го

взвода становятся за ОФ-МИ въ 3-й шеренг , а Л В. ФЛ,
1-го взвода—въ замк , за крайнимъ рядомъ своего взво
да, съ л ваго Фланга.
Четыре лин. ур-к& становятся въ замк , за вторыми
рядами, съ праваго и л ваго Фланговъ.
Фел. становится въ замк , вторьшъ съ праваго Флан
га 1-го взвода. *
•
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ВС прочіе зам. ур-ки .разм щаются въ замк , какъ
сіе объяснено въ § 33 Вступленія.
§ 34. Ежели за недостаткомъ ОФ-ВЪ будутъ стоять
во Фронт ур-ки, то за ними, въ развернутомъ Фронт ,
надлежитъ также, какъ-бы и за ОФ-МИ, становить въ 3-ю
шеренгу ФЛ, ур-въ.
§ 35. Бар-ки и горнисты становятся на правомъ
Фланг роты, выравниваясь съ 2-ю шеренгою, и строят
ся, какъ изъясі&но въ §§ 43 и 44 ВступленІя.

ГЛАВА

ІХІ.

РАЗВЕДЕНІЕ РОТЫ ПО ШБРЕНГАМЪ И СВОДЪ
ОНЫХЪ; ОТСТУПЛЕНІЕ ШЕРЕНГЪ, ОСМОТРЪ
РУЖЕЙ, ПРИСТУПЛЕШЕ ШЕРЕНГЪ, РАВНЕНІЕ И
ПОВОРОТЫ.
УРОКЪ
О разведеліи роты

1.

по-шсреножпо, о с$одгъ гиеренгъ

и объ. отступленіи

гиеренгъ.

§ 36. Дабы удобн е ВИД ТЬ каждаго казака, какъ'въ
выправк , такъ въ ружейныхъ пріемахъ и въ маршнровк , обуч. можетъ развести роту по шеренгамъ, поставивъ оныя, одна къ другой подъ" прямьшъ угломъ.
Для того же, чтобы ВИД ТЬ одну выправку и сд лать
осмотръ ружей, обуч. можетъ приказать шеренгамъ одна
отъ другой отступить.
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§ 37. Дабы развести роту по шереножно (лист. 27, ФИГ,
2), обуч. назначаетъ предварительно шереножныхъ начальниковъ, сперва въ Ц ЛОЙ шеренг

каждаго дивизіона,

именно: Сотника, Командиромъ 1-й шеренги дивизіона и
ВМ СТ* съ Т МЪ Командиромъ 1-го взвода оной шеренги;
Хорунжаго, Командиромъ 3-й шеренги дивизіона и съ
Т МЪ ВМ СТ Командиромъ 2-го взвода оной шеренги;
Фел., Командиромъ 2-й шеренги дивизіона и ВМ СТ СЪ
Т МЪ Командиромъ 1-го взвода оной шеренги; а потомъ
Взв. К-въ: во 2-й взводъ 1-й и 2-й шеренгъ и въ 1-й
взводъ 3-й шеренги, назначая для сего оставшихся ур-въ,
по старшинству: во 2-й взводъ 1-й шеренги, въ 1-й взводъ
3-Й шеренги и во 2-й взводъ 2-й шеренги. Фл, и лин*
ур-въ, назначать Взв. К-ми не сл дуетъ.
§ 38. Въ то же время обуч. назначаетъ въ каждую
шеренгу дпвизіона по 4 ФЛ. ур-ка, наблюдая, чтобы въ
1-ю шеренгу поступили для сего употребленія Т 4 ур-ка,
кои по-ротному расчету должны быть Фланговыми. Ур-въ,
оставшихся въ рот
за иазначеніемъ Взв. К-въ и ФЛ.
ур-въ по шеренгамъ, обуч. разд ляетъ на три части, на^
значая въ случа невозможности разд лить по-ровну, излишнихъ сперва въ 1-ю> а потомъ въ 3-ю шеренги дивизіона, и наблюдая, чтобы сл дующіе къ дополненію опред леннаго по шеренгамъ числа ур-въ, были назначены:
въ 1-ю шеренгу дпвизіона—изъ замыкающпхъ за 1-мъвъ
рот взводомъ; а въ 3-ю шеренгу дпвизіона— изъ замыкающихъ за 2-мъ въ рот взводомъ.
§ 39, ПОСЛ

того обуч. ком.: Господа Оберг-Офіще-

fb\ и урядники по шеренгамъ* Оо сей команд , ВС ОФ-ры
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вкладываюгъ шашкп въ ножны; и въ то же время на пра
вый и на Л ВЫЙ Фланги дивизіона, въ каждой шеренг ,
становятся ур-ки, назначенные на Т ВЪ шеренгахъ Флангв; а рядомъ съ ними въ 1-й и 2-й шеренгахъ дивизіона,
на правомъ ФЛЭНГ , и въ 3-й шеренг

на Л ВОМЪ Фланг ,

становятся шереножные Начальники дивизіоновъ; на пра
вомъ Фланг 3-й шеренги, прав е ФЛ. ур-ка, становится
К-ръ 1-го въ сей шеренг взвода, а въ средину оной
вступаетъ ур., назначенный правымъ Фланговымъ 2-го
взвода сей шеренги; К-ры же вторыхъ взводовъ, въ 1-й
и 2-й шеренгахъ дивизіона, становятся въ средин оныхъ
шеренгъ, на правыхъ Флангахъ сихъ взводовъ.
§ 40. Потомъ обуч. ком.: 1-е. Первая шеренга на
право, третья нал —ВО; 2-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ,
и когда шеренги отойдутъ шесть шаговъ, то ком.: ряда
ми правое и л вое плечи впереди — МАРШЪ, ПРЯМО;
когда же шеренги вытянутся по новому направленію, то
ком.: первая и третья шеренги—СТОЙ, вб—ФРОНТЪ, и
потомъ третья шеренга глаза па пра—ВО. Съ поворотомъ во Фронтъ, шереножные Начальники дивизіоновъ
выходятъ два шага впередъ и становятся, поворотясь лицемъ вдоль по шеренгамъ.
Во время двшкенія сихъ шеренгъ, по рядямъ, ур-ки,
назначенные къ 1-й шеренг , ОТД ЛЯЮТСЯ изъ-за дивизіона
и с^ дуютъ ВМ СТ съ оною шеренгою; ур-ки, назначен
ные ко 2-й шеренг*, остаются сзади Фронта; а ур-ки,
назначенные къ 3-й шеренг , сл дуютъ ВМ СТ СЪ ОНОЮ;
когда же М СТО ПОЗВОЛИТЪ, ТО пр. ФЛ. ур-ки вторыхъ
взводовъ въ 1-й и 3-Й шеренгахъ, вступаютъ въ свои М ста на Фланги сихъ взводовъ, и ВС назначенные въ за-
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мокъ за шеренгами ур-ки, размещаются на равныхъ ме
жду собою разстояніяхъ.
§ 41. Разведя роту по-шереножно, обуч. заставляешь
оную д лать ружеййые пріемы и маршировать; онъ наблюдаетъ, чтобы при пальб , каждая шеренга исполняла
то, что въ трехъ-шереножнодъ стро д лать предписано,
буде не посл дуетъ особаго праказанія, стр лять какъ
такая-то шеренга*

§ 42. Для обратнаго свода шеренгъ, обуч. ком.: 1-е.
Первая шеренга па л во, третья на пра—ВО; 2-е. На
свои м ста, скорымъ шагомъ—МАРШЪ; 3-е. Рядами л вое и правое плечи впередь—МАРШЪ; когда же сіи ше
ренги вступятъ на свои м ста въ рот , то ком.: 1-е.
Первая и третья шеренги— СТОЙ; 2-е. 2?о— ФРОНТЪ,
потомъ первая шеренга глаза на пра—ВО. По м р встушенія шеренгъ въ свои м ста, ур-ки, находившіеся за
оными въ замк , ОТД ЛЯЮТСЯ отъ НИХЪ И становятся по
ротному расчету; когда же шеренги поворотятся во Фронгь,
то Оф-ры вынимаютъ шашки, и ВС шереножные Начальни
ки, равно какъ и стоявшіе въ шеренгахъ ФЛ. ур-ки, вступаютъна м ста, по-ротному расчету имъ опред ленныя.
§ 43. Дабы заставить шеренги отступать, обуч. ком,:
1-е. Ьаднгя дв

шеренги отступи.

% 44. По сей команд , стоящіе за ОФ-МИ три ФЛ.
ур-ка поворачиваются на Л ВО кругомъ и, отойдя назадъ,
становятся прямо противъ своихъ М СТЪ въ 4-хъ шагахъ
за линіею зам. ур-въ, дабы означить линію равненія для
3-й шеренги.
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§ 45. Въ то же время, оба пр* лин. ур-ки и Л В.
лин. ур. 2-го взвода, не сходя съ линш зам. ур-въ, ста
новятся протпвъ стоящихъво Фронт ОФицеровъ, дабы
означить линію равненія для 2-й шеренгя. Оба ур-кн,
ставшіе за правьщъ Фланговьшъ ОФ-МЪ 1-го взвода, по
ворачиваются на Л ВО, а прочіе на право, лицемъ къ нимъ,
и по нихъ выравниваются другъ другу въ затылокъ.
§ 46- Обуч. идетъ на правый Флангъ, дабы ПОВ рить хорошо ли выравнялись между собою вышеупомяну
тые ур-ки; въ особенности же паралельно ли 1-й гаеренГ означены ими линіи равненія для 2-й и 3-й шеренгъ;
поправляетъ пхъ, если то нужно, и потомъ ком.:
2-е. МАРШЪ.
§ 47. По сей команд , 2-я и 3-я шеренги осаживаютъ скорымъ шагомъ и каждая становится на линіи
равненія, для нее означенной, какъ ниже сл дуетъ: каж
дой шеренги правые Фланговые люди обоихъ взводовъ и
Л ВЫЙ Фланговый 2-го взвода, становятся такимъ образомъ, чтобы грудь ихъ была наравн съ локтсмъ ур., и
чтобы между Т МЪ сами они стояли прямо противъ людей
своего ряда, въ 1-й шерепг находящихся. Прочіе люди
въ шеренгахъ выравниваются по Фланговымъ на право.
§ 48. По той же команд МАРШЪ, К-ръ 1-го взвода
и правый Фланговый ОФ. 2-ГО взвода, поворотясь на Л во кругомъ, идутъ ко 2-Й и 3-й шеренгамъ своихъ взво
довъ и равняютъ ихъ съ праваго Фланга. Каждая шерен
га должна быть выравнена такимъ образомъ, чтобы линія равненія, касаясь локтей ур-въ, не закрывала оныхъ.
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§ 49. Зам. ур-ки въ то же самое время осаживаютъ
назадъ, и когда 3-я шеренга вступитъ на означенную
линію, то они должны быть отъ сей шеренги въ двугь
шагахъ.
§ 50. Когда 2-я п 3-я шеренги будутъ выравнены,
то об ч* ком.:
:

СМИРНО.

§ 51. По сей команд , какъ Оф-ры, равнявтіе ше
ренги, такъ и ур-ки, на линіи равненія находившіеся,
вступаютъ во Фронтъ на прежнія свои м ста, т. е. ФЛ,
ур-ки становятся въ 3-ю шеренгу, а лин. уходятъ въ
замокъ.
§ 52. ПОСЛ сего Р. К-ръ обходить, если почтетъ
нужнымъ, ВС три шеренги, осматриваетъ людей, НОВ ряя въ СТОЙК и держаніи ружья, и поправляетъ кого
надобно, указывая недостатки частнымъ начальникамъ.

УРОКЪ
Обь
% 53. ПОСЛ

%

ос аі о тр тъ ружей*
осмотра людей обуч ком.:

1-е. Кь иб-ТЪ.
2-е. Кь осмотру р$—ЖЕЙ.
§ 54. По 1-й команд , люди берутъ ружья къ ног*,
а по второй исполняютъ, что предписано Р. Ш. въ §
160 и сл дующихъ.
§ 55. Въ 1-й шеренг осматриваетъ ружья старшій
изъ ОФ-ВЪ; ВЪ 3-Й шеренг —второй ОФ. ПО старшинству,
а во 2-й шеренг —третій ОФ. ПО старшинству.
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§ 56. Ежелп въ рот недостаетъ ОФ-ВЪ, ТО ВМ СТО
пхъ должны осматривать ружья, застутшвшіе м ста пхі.
во Фронт* ур-ки, которые отдаютъ на сіе время своп
ружья зам. ур-мъ.
Прим. Р. К-ру npe40CTaBjaeTck на волю самому обходить шеренги,
какъ для осматриванія ружей^ такъ и для пов рки пріемовъ, до осмотра
ружей относящихся.

§ 57. Для осмотра исправности замка и кремня, обуч.
ком.: ружье под—ВЫСЬ; по сей команд люди исполняютъ предписанное § 168 Р. Ш., и коль скоро осматри-^
вающій шеренгу подойдетъ къ правому Флангу, то Фланго
вый челов къ подаетъ ему ружье Л ВОЮ рукою; ОФ. ИЛИ
ур., взявъ отъ казака ружье, осматриваетъ оное и отдаетъ
назадъ, а казакъ, принявъ ружье и исполнивъ что пред
писано дал е въ томъ же § 168 Р. Ш., ставитъ ружье
къ НОГ ; второй челов къ и прочіе въ шеренг люди,
по м р того, какъ осматривающій подходить будетъ,
д лаютъ то же, что сказано о Фланговомъ.
§ 58. Коль скоро Оф-ръ, осмотр въ перваго челов ка,
подойдетъ ко второму, тогда первый вынимаетъ шомполъ
пзъ дула и вкладываетъ оный въ ложу, по правиламъ,
предписайнымъ Р. Ш. въ §§ 169—179, а потомъ, взявъ
ружье къ НОГ , стойтъ неподвижно.
§ 59. Когда такимъ образомъ ружья будутъ смотр ны, то Оф-ры становятся на свои М ста въ шеренг ,
и потомъ Р. К. ком.:
1-е. СМИРНО,
2-е.

Дивй-ЗІОИЪ.

З-'е. На пле—'40.
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По команд дивгі—ЗІОНЪ, люди иеполняютъ, что
предписано исполнять по команді шерсн—Yk (Р. Ш. §§
60 и 61). При обученіи одного взвода тол;е самое испол
няется по комаяд ВЗВОДЪ; по дабы къ сеіі исполни
тельной комаид казакъ былъ предваренъ, то командо
вать, называя нуаеръ взвода, напр, первый— ВЗВОДЪ или
бтгорой-ВЗВОДЪ.
Щхии Пріемы осмотра ружей въ Р. У. д .іаются собствснво ддя того
то.1Ы10, чтобы пріучить людей къ согласному оныхъ исполненію ti дабы
показать, какиаіъ образомъ таковый осмотръ д латься долженъ въ н которыхъ случаяхъ, какъ напр. при ппсііекторскомъ смотр , въ лагерномъ
развод и проч.; въ неррем вішіі же порядокъ Р. У. онъ не входитъ: ибо
предполагается, что подробный осмотръ ружей сд ланъ уже предваритель
но и что казакъ всегда выходитъ въ строй съ иснравнымъ и въ чистот
содержаннымъ ружьемъ.

УРОКЪ 5.
О равненіа по рлдамъ

и ?іо-ш срспожно.

§ 60. Дабы поварить въ точности ли наблюдаются
правила равненія, обуч. заставляетъ людеіі вьіравннваться
на данной лииіи, сперва по-одиначк но рядамъ, а потомъ по-шереиояшо.
§ 61. Для равненія справа но рядамъ, должно по
ставить трехъ челов къ.съ праваго Фланга каждой ше
ренги, въ двухъ или въ трехъ шагахъ впереди, паралельно къ линіи Фронта, я выровнявъ ихъ, ком.:.
1-е. Справа по

'рядамъ*

2-е. Впередъ—РАВНЯЙСЬ.
§ 62. Ш сей команд*» въ каждой шеренг б-лижайшій къ линіи равненія челов къ • идетъ. впередъ, и когда

—m—
онъ сд лаетъ два шага, то идетъ второй за шщъ, и такимъ образомъ ВС ЛЮДИ, ОДИНЪ за другшиъ, идутъ къ
линіи равненія и на оной выстраиваются.
§ 63. Для равненіягсл ва, обуч.г вскомандовавъ глаза
на л —ВО, ставить трехъ челов къ каждой шеренги
впередъ съ л ваго Фланга, паралельно иля облически къ
линш Фронта, и выровнявъ ихъ, ком.:
1-е. Сл ва по рядамъ.
2-е. Впередъ—

ХтЖСЬ.

Люди, начиная съ л ваго Фланга, всполняютъ какъ
выше въ § 62 предписано, и когда шеренги на новой
линіи выстроются, то обуч.ком.:
Глаза на при—ВО.
§ 64. Когда люди прпвьшнутъ равняться' хорошо,
пристраиваясь по-одиначк , то заставлять ихъ вступать
на данную линію равненія Ц ЛЫМИ шеренгами, назначая
новую линію равненія паралельно. Фронту, впереди, или
назади онаго, и становя для сего всякій разъ по три че
ловека изъ каждой шеренги.
Для равяеяія впередъ, надлетитъ командовать:
1-е. По-шерепожно.
2-е; 5 ^ ^ ^ Р А В Н Я Й С Ь .
Для равненія назадъ:
1-е. По-шереножно. '
2-е. ffasadt—РАВНЯЙСЬ,

-
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§ 65. Если равненіе назначается съ л ваго Фланга, то
должно прежде командовать глаза на лть—ВО, а гютомъ,
когда ВС люди выстроются—глаза на пра—ВО.
§ 66. Прп сихъ разлпчныхъ двпженіяхъ, казакамъ
пополнять правила, предппсанныя Р. Ш. въ §§411—420,
а за точньшъ ишолненіемъ оныхъ наблюдаютъ но-шереножно Офицеры, раепред ляясь по правилу Р. У. § 55,
п становясь для сего на тотъ Флангъ, на который назна
чено равняться.
§ 67. Всякоіі разъ ПОСЛ равненія, Р~іі и Взв-е К-ры,
проходя по шеренгамъ, смотрятъ, чтобы казаки стояли п
держали ружья правильно.

УРОКЪ
О пристпупапіи

4.
шерепгъ.

§ 68. Показавъ правила равненія по-шереножно, обуч.
заставляетъ шеренги приступать, командуя для сего:
1-е. Заднгя дв

шеренги приступа.

2-е. МАРШЪ.
§ 69. По посл дней команд , 2-я n 3-я шеренги приступаютъ къ 1-іі скорымъ шагомъ, д лая для сего: 2-я
шеренга три, а 3-я—шесть шаговъ. Люди, пдучп впередъ,
смотрятъ передъ собою прямо и выравниваются на похоД въ затылокъ переднему челов ку своего ряда. Каждая
шеренга, не дойдя на аршинъ до шеренги, впереди нахо
дящейся, останавливается; ПОСЛ чего Оф-ры и ур-ки,
стоявшіе на Флангахъ шерепгъ, вступаютъ въ свои м ста
по ротному расчету.
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УРОКЪ

5.

О равненіи роты сь приступленпылш

шеренгами.

§ 70. ПОСЛ того какъ шеренги приступягь, обуч-му
заставлять весь дивизіонъ равняться вдругъ. Для сего надлежитъ каждый разъ поставить крайше три ряда котораго-либо Фланга, съ приступленными шеренгами, для
основанія линіи равненія, и потомъ ком.: дивизіонъ впе
реди (или назадъ)—РАВНЯЙСЬ.
§ 71. По посл дней команд , весь дивизіонъ подается
впередъ или назадъ на лпнію равненія; обуч. и Взв. К-ры
выравнпваютъ каждую шеренгу, и потомъ обуч. ком.;
СМИРНО.
По сел команд , ВС люди во Фронт
неподвижно, п головы держать прямо.

должны стать •

Прим. Назначивъ динію равненія съ л ваго Фланга, ед-вдуетъ наблю
дать, что предписано въ § 6G.

§ 72. При равненіи съ приступленными шеренгами,
Р. К-ръ поправляетъ 1-ю шеренгу дивизіона самъ, а Взв.
К-ръ, стоящій на томъ Фланг , который служить основаніемъ лпніи равненія, поправляетъ 2-ю п 3-ю шеренгп
дивизіона. При равненіи людей надобно взглядывать по
шеренг спереди и сзади, дабы судить, у каждаго ли во
Фропт челов ка плечи и грудь правильно поставлены на
линіп равненія.
§ 73. Заднія дв шеренги равняются, соображаясь съ 1-ю
шеренгою; ежели нужно поправить въ оныхъ какіе-лпбо
ряды, то Взв. К-ръ, стоящи на Фланг , который слу-
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жнтъ основаніемъ линіи равненія, поступаетъ какъ ска
зано въ § 413 Р, Ш.
§ 74. ПОСЛ того Р. К-ръ пов ряетъ ВС три шерен
ги и емотритъ, чтобы люди 2-іі и 3-й шеренгъ, в рно
стояли въ рядахъ своихъ за людьми 1-й шеренги, а зам.
ур-ки, находясь отъ 3-й шеренги въ двухъ шагахъ, были
бы выровнены, какъ между собою, такъ и въ рядахъ, за
которыми стоятъ.
ІТріім. Когда правша равненія съ приступленными шеренгами будутъ
показаны, то обуч. можетъ заставить шеренги опять отступить, или раз
вести оныя, какъ сказано въ § ЬЧ ж посл дующихъ, дабы при обученід
людей поворотагаъ, ружейкымъ пріемамъ и заряжашю, можно было лучше
вид ть и поправлять каждаго челов ка. Все сіе надлежитъ однако же
д лать потомъ и съ ириступленньши шеренгами.

УРОКЪ
О

6.

поворотахь.

§ 75. Повороты исполняются по команд* обуч-го,
согласно съ предписанньшъ въ Р. Ш. порядкомъ.
§ 76. При поворотахъ должно обращать особенное
вннманіе на то, чтобы люди д лали ойые по правиламъ,
объясненнымъ въ P. HL, и сохраняли подъ ружьемъ
предписанное положеніе т ла; сверхъ того наблюдать,
чтобы при поворот на право, или на Л ВО, ЛЮДИ каж
дой шеренги стояли в рно другъ другу въ затылокъ,
чтобы при поворот въ полъ-оборота въ точности наб
людаемы были правила, предаисанныя Р. Ш въ § 434,
и чтобы, наконецъ, при поворот во Фронтъ и на Л ВО
кругохмъ, люди, поворотясь, стояли на линіи Фронта
ровно.
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Г Z К В JL

ГГ.

РУЖЕЙНЫЕ ПРІЕМЫ, ЗАРЯЖАНІЯ РУЖЬЯ И
ПАЛЬБА.
Ранжиръ и равненіе -роты Ъля приготовлепіл
баталіониоліу

кь'

строю.

% 77. Утвердивъ роту въ правилахъ равненія и поворотахъ, какъ выше сказано, обучатъ потомъ ружейньщъ пріемамъ, заряжанію и пальб и, для приготовленія
ротъ къ баталіонному строю, ранжировать оныя на основаніи сказаннаго въ § 12 Всту ленія.
§ 78. Для переранжированія роты 2-го полубаталіона по баталіонному расчету, обуч. ком.:
1-е. Дивизгонъ сл ва на право стройся. •
2-е. Дивизіонъ на л —ВО.
3-е. По-шереножно правыя плечи впередъ, круіомъ.
4-е. Скорымь шагомъ—МАРШЪ.
По 1-й команд , стоящіе на Л ВОМЪ Фланг дивизіона и между взводами ОФ-ры д лаютъ два шага впередъ;
по 2-Й дивизіонъ поворачивается на Л ВО И 1-я шеренга
принимаетъ тотчасъ шагъ вправо, а 3-я шагъ ВЛ ВО; ПО
посл дней команд , шеренги и замыкающіе ур-ки, зайдя
правымъ плечомъ кругомъ, по-шереножно, идутъ: 1-я
шеренга—на К-ра 1-го взвода, оставшагося на своемъ М СТ , а другія ДВ —по направленію прежней линіи Фрон
та, равняясь въ рядахъ на 1-ю шеренгу.
§ 79. Когда передній рядъ дивизіона дойдетъ до К-ра
1-го взвода, то обуч. ком.: 1-е) - шеренги— СТОЙ; 2-е)
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во—ФРОНТЪ; ВМ СТ съ иоворотомъ во Фронтъ, вышедщіе изъ 1-Ц шеренги Оф-ры вступаютъ въ свои м ста,
и заднія ДВ шеренги ириступаютъ къ 1-й.
§ 80. Для перераижированія дивизіона въ прежній
порядокъ, обуч. ком.: діівазіот справа на л ео-сшрогЧсл;
дивизіот на пра—ВО; по-шереножно л выл плечи впередъ,
кругом*; скорым* шагомъ — МАРШЪ ; что исполняется
сходно съ правилами, выше данными, но въ обратномъ
порядк ,
§ 81. Роты, развернутымъ Фронтомъ построснныя,
ИМ ЮТЪ равненіе на право до команды: дтизгонъ заря
жай ружье; ПОСЛ же сей команды, роты 1-го полубаталіона равняются на Д ВО, а роты 2-го гійлубаталіона—
на право; сіе равненіе сохраняется до окончанія ученья
пли до командьі: над вай чех—ЛЫ, ПОСЛ которой равненіе возстановляется по прежнему на право.

У Р О К Ъ 1.
О ружейныхь

пріемахь

до

заряжаніл.

§ 82. При д ланіп ружейныхъ пріемовъ, наблюдает
ся порядокъ нижесл дующій:
jSTs но— Г . Стоять воль—МО. Смирно. Диви—
ЗЬОНЪ. На плё—ЧО. Слушай. На кр&—УЖЪ. Слушай.
На плё—40. Под* Й # - - Р О К Ъ . Стоять вдль—НО. Стоять
смйр— НО. Подъ WJW-КЛАДЪ. На рф—ЪУ. На плё—ЧО.
Ружье на пере—В СЪ. На рф—КУ (держа ружье на перев съ). Ружье, на9$ерё—ЪЪСЪ (держа ружье на руку).
На—ПЛЕ—ЧОг'Ружье
воль-НО. Под* при—КЛАДЪ.
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Отмыкай—ШТЫКЪ. На—ИЛЕ—40. Ружье на правое
плі—ЧО. Подъ при—КЛАДЪ. Примыкай—ШТЫКЪ. Я4
ПЛЕ - 4 0 .
Прим. Порядокъ въ команд , который зд сь для единообразія пред
писывается, не до-шенъ впрочемъ служить непрем ннымъ правпломъ для
Р. У., п Р. К-ръ, обучая ружейяымъ пріемамъ, можетъ отступать отъ онаго по собствеяноку своему произволу.

§ 83. Обуч. можетъ заставить роту д лать и прочіе
пріедеы, въ Р. Ш. предписанные, какъ-то: отядбж—ДЯ,
на молит—ВУ и прочі; но ежёди шеренги приступлены,
то дабы сд лать отъ дождя, надобно вскомандовать пре
жде: заднгя дв шеренги отступи—МАРШЪ; а когда лю
ди возьмутъ на плечо, то командовать: заднгя дв шерен
ги приступи—МАРШЪ.
§ 84. Прп ВС ХЪ вообще ружеііныхъ пріемахъ, обуч.
смотрптъ, чтобы люди д лали оные правильно, безъ то
ропливости, и сохраняли бы прптомъ предписанное положеніе т ла. Дабы пріучпть людей къ согласно въ счет ,
онъ можетъ повторять одпнъ п тотъ же пріемъ Н СКОЛЬко разъ сряду; зам тивъ ошибку, приказываетъ отставить
п объясияетъ коротко и вразумительно въ чемъ оная состоптъ, и какія суть правила, Уставомъ предппсанныя.
Прим* Обуч. въ продолженіи ученья можетъ н сколько разъ командо
вать подъ ку—РОКЪ, или KZ «о—Г , и стоять воль—НО, для того, что
бы дать людямъ отдохнуть, смотря по надобности.

§ 85. Когда рота сд лаетъ на караулъ, то обуч-му
надобно проходить вдоль Фронта и заставлять людей
встр чать и провожать себя глазами, какъ сіе предписа
но Р. Ш. въ §§ 423 и 424, Наблюдая притомъ, чтобы
они держали на караулъ правильно, отнюдь не теряя
должнаго положенія т ла.
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УРОКЪ
О

заряоісати

%
ружья.

§ 86. Сл дуя правиламъ Р. Ш., надлежитъ обучать
роту сперва заряжанію на 12 темповъ, а потомъ заряжанію безъ команды: прежде безъ пороха, а ПОСЛ СЪ
порохомъ.
§ 87. Для заряжанія ружья, обуч. ком.:
1-е. Дпвхтокъ заряжаМ ружье,
2-е. Заряжаніе на дв надцать темповъ (шли оезъ
команды.)
3-е. Слушай.
4-е. Кг зарА—ДУ.
(п потомъ, что при каждомъ изъ сихъ различныхъ зарязканііі командовать что въ Р. Ш. предписано).
§ 88. По 1-й команд , одпнъ бар. и одпнъ гор., а
въ первыхъ ротахъ: б. бар., б. гор. идутъ скорымъ шагомъ предъ средину роты и становятся позади обуч-го
шагахъ въ двухъ и Н СКОЛЬКО ОТЪ него вправо, лпцемъ
къ Фронту, выстроясь въ одну шеренгу такъ, чтобы гор.
стоялъ на правомъ Фланг , прочіе гор-ты и бар-ки идутъ
за Фронтъ я становятся въ четырехъ шагахъ отъ зам.
ур-въ за вторымъ взводомъ, мпновавъ два ряда съ праваго Фланга (листъ 27, ФИГ. 1).
§ 89. По 4-й и посл дующпмъ за Т МЪ командамъ,
ВС ур-ки и рядовые заряжаютъ ружья, какъ объяснено
во П Отд. Р. Ш.; зам. ур-ки и рядовые 3-й шеренги отступаютъ при заряжаніи шагъ назадъ; но ФД. ур-ки, въ
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шеренг сей находящіеся, заряжаюгъ ружья, не отступая,
а оставаясь на томъ М СТ , ГД СТОЯЛИ. ВМ СТ СЪ ПОСД ДНИМИ двумя пріемами, по команд
на—ПЛЕ—40,
люди 3-й шеренги и зам. ур-ки д лаютъ Л ВОЮ НОГОЮ
шагъ впередъ.
§ 90. При ВС ХЪ ружейныхъ пріемахъ, равно какъ
и при заряжаніи безъ пороха, обуч. наблюдаетъ за согласіемъ въ счет*, заставляя для того считать сперва
вслухъ, п потомъ про себя.
§ 91. Такъ какъ заряжаніе с7>порохоліъд лаетсябезъ
команды и безъ счета, то обуч. должеиъ постепенно до
водить людей до того, чтобы они могли правильно п сво
бодно заряжать ружье до трехъ разъ въ минуту.

У рок ъ

5.

О пальб/ъ Ъивизіоноаіь и

шеренгами.

§ 92. Для пальбы дивизіономъ, обуч. ком.:
Пальба

дивизіоноліъ.

По сей команд , ОФ-ры, въ 1-й щеренг находящіеся, и ур-ки, въ 3-й шеренг за ними стоящіе, сд лавъ
на Л ВО кругомъ, идутъ за Фронтъ и становятся: ФЛ. ур-кп
за крайними рядами своахъ взводовъ; Взв. К-ры за сре
диною своихъ взводовъ, въ шести гаагахъ отъзам. ур-въ;
()Ф., стоявшій между взводами, становится за пр. ФЛ.
ур-мъ 2-го взвода, въ дьухъ шагахъ отъ онаго. Правило
сіе есть общее и наблюдается при иальб во всякомъ
случа .
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§ 93. При поворот на Л БО кругомъ и при ВС ХЪ
движеніяхі», Оф-ры держатъ шашки, какъ держала во
Фронт . Подходя же къ Начальнику для рапорта, берутъ
шашку подвысь, а возвращаясь на свое М СТО, держатъ—
на плечо.
§ 94. ВСЛ ДЪ за сею же командою, обуч. проходптъ
между 1-мъ и 2-мъ взводами за Фронтъ п становится по
зади зам. ур-въ въ 8 шагахъ за срединою Фронта. Бар.
п гор., при обуч-мъ находягціеся, сл дуютъ за нимъ каж
дый разъ, когда онъ уходить за Фронтъ, иногда по окончаніп пальбы опять передъ Фронтъ выходитъ.
§ 95. Когда ВС

стаиутъ по м стамъ, то обуч. ком.:

1-е, Дивизіднъ—ТОВСЬ.
2-6. Дгівизібнъ—КЛАДСЬ.
3-е. ПЛИ.
4-е. ЖАЙ.
§ 96. По первой команд казаки берутъ на изготов
ку, а ВС ур-ки берутъ ружья подъ курокъ и держатъ
такпмъ образомъ въ продолженіе всей пальбы, а по окончаиіи оной берутъ опять подъ прпкладъ; сіе наблюдается
при всякой пальб вообще, исключая пальбы по команд
къ заряду ружей: пбо въ семъ ПОСЛ ДПСМЪ случа стр ляютъ и ур-ки.
§ 97. Начавъ по слову ЖАЙ, казаки заряжаютъ
ружье и, вложивъ шомполъ въ ложу, берутъ прямо на
изготовку по правиламъ § 237 Р. Ш.
Ирчм,. Какъ въ семъ случа , такъ вообще при падьб , люди 3-й ше
ренги испоаняютъ, что сказано въ § 238 Р. Ш.
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§ 98. Когда люди взведутъ курокъ, то обуч. снова
ком.: дгівгізгбнъ—КЛАДСЬ, и т. д.
§ 99. ПОСЛ

команды КЛАДСЬ, вм сто ПЛИ, надоб

но иногда командовать dm—СТАВЬ, дабы пріучнть казаковъ быть внимательными къ команд .
§ 100. Дабіы прекратить пальбу, обуч» приказываетъ
бар-ку, при немъ находящемуся, ударить:
Дробь.
Что повторяютъ немедленно ВС

бар-ки, за Фронтомъ

находящіеся.
Прим. Сіе правило, чтобы бар-кп за Фронтомъ принимали бои отъ
бар-ка, находящагося при обуч-мъ, наблюдать во всякомъ случа . Исполн ніе же по дроби д лается тогда уже, когда бой вс мн бар-мп такимъ
образомъ повторится.

§ 101. По дроби пальба прекращается, и люди, зарядивъ ружья, берутъ на изготовку.
§ 102. ВСЛ ДЪ за симъ обуч. ком.:
1-е Курокъ.
2-е. На—ВЗВОДЪ.
3-е На плё—ЧО.
По сей команд , люди, взведя курокъ, берутъ на плечо
(Р. Ш. §§ 243—245); а урядники, державшіе подъ ку
рокъ, берутъ подъ прикладъ.
§ 103. Когда люди возьмутъ ружья на плечо, то обуч.
приказываетъ бар-ку, при немъ находящемуся, ударить:
Палки.
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§ 104. По сему бою, ОФ-ры и ФЛ. ур-ки вступаютъ
во Фронтъ на свои м ста; обуч. идетъ цередъ Фронтъ.

УРОКЪ
О

пал

4.

ъ бть р яд а лі и.

§ 105, Для пальбы рядами, обуч. ком.:
1-е. Пальба рядами.
2-е. Дтизібт—ТОЪСЪ.
3-е. НАЧИНАЙ.
§ 106. По 1-й команд исполняется, что предписано
сей гл. въ §§ 92 и 94, а по 2-й, что сказано въ § 96
сей же гл.
§ 107. По 3-й команд , первые ряды І-іі шеренги,
съ правыхъ Фланговъ отд леній, начинаютъ стр лять,
какъ сіе изъяснено въ §§ 251—255 Р. Ш.
§ 108. Когда первый человькъ 1-й шеренги, съ праваго Фланга отд ленія, возьметъ ружье къ заряду, тогда
первый челов къ 2-й шеренги и второй челов къ 1-й ше
ренги, въ одно и то же время, прикладываются и стр ляютъ; потомъ стр ляютъ второй челов къ 2-й шеренги
и третій челов къ 1-й шеренги, продолжая такимъ образомъ до л ваго Фланга отд ленія, ГД налосл докъ стр ляетъ уже ПОСЛ ДНІЙ4 челов къ 2-й. шеренги одинъ. Люди
3-й шеренги, для заряжанія ружья, отступаютъ шагъ назадъ, а зарядивъ, д лаютъ опять шагь впередъ, дабы пе
редавать ружья люддмъ 2-й шеренги. Таковая очередь при-
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кдадыванія наблюдается .только при первомъ выстр л ,
ПОСЛ котораго каждый челов къ заряжаетъ и стр ляетъ,
не дожидаясь уже очереди, но со строгимъ наблюденіемъ,
чтобы ЧСЛОВ КЪ 2-й шеренги не стрълялъ ВМ СТ СЪ чеЛОВ КОМЪ 1-й шеренги своего ряда.
§ 109, По дроби, всякой челов къ сам-ъ по себ беретъ на плечо, какъ предписано въ § 256 Р. Ш., и въ
сіе же врелія ВС jp-кд берутъ оодъ прлкладъ.
§ НО. Когда ПОСЛ дроби ударятъ палки, то Оф-ры
и ур-ки вступаютъ на свои м ста во Фронтъ^и Оф-ры
выравниваютъ шеренги, если то нужно. "
§ 111. Пальба рядами можетъ производиться и безъ
команды, а по тревог -, которую обуч. прпкажетъ бар-ку
ударить. Въ такомъ случа люди, нб дожидаясь команды,
берутъ ружья на изготовку и начинаютъ стр лять съ правыхъ Фланговъ отд .леній, наблюдая правила, выше сего
изъясненныя. Оф-ры и ур-ки, по тревос ) уходятъ за
Фронтъ и становятся какъ въ §§ 92 и 94 сей Гл. сказано.
Въ сіе же время ВС ур-ки берутъ ПОДЪ яурокъ.
§ 112. По дроби,. пальба прекращается, и ВС ур-ки
берутъ подъ прикладъ; когда же ударягъ палка, то Оф-ры
и ур-ки вступаютъ- на свои м ста во Фронтъ.
УРОКЪ

5.

О палъбть на третью щеренгу и о палъбтъ ееерхъ.
% 113. Для пальбы на третью шеренгу,, обуч. ком,:
. 1-е. Дивизіот па л во— КРУ—ГОМЪ,
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и коль скоро рота на Д ВО кругомъ поворотится, то ком.:
2-е. Пальба дивизіономъ*
3-е. Дивизгот—ТОВСЬ и проч.
§ 114. По 2-іі команд , зам. ур-кп, поворотясь пополу-взводно на Л ВО И на право, уходятъ за Фронтъ,
сл дуя мимо Фланговъ дивизіона п чрезъ интервалъ меж
ду взводами, и становятся въ замк , каждый противъ
своего ряда, за 1-ю шеренгою; зам. ОФ-ры также ухо
дятъ за 1-ю шеренгу.
§ 115. По сей же команд , ОФ-ры и ур-ки, во Фронт стоящіе, выйдя за Фронтъ, становятся за 1-ю шерен
гою, за линіею зам. ур-въ, какъ въ §§ 92—94 сказано.
§ 116. ПОСЛ сего обуч. производить пальбу: дивизіономъ и рядіами, употребляя ту же самую команду, какъ
и прп пальб на 1-ю шеренгу.
§ 117. При пальб рядами, по команд начинай, начинаютъ стр лять первые ряды 3-й шеренги, съ Т ХЪ
Фланговъ отд леній, съ которыхъ пальба рядами начи
нается на 1-ю шеренгу.
§ 118. ВС правила о пальб , въ предъидущихъ §§
пзъясненныя, наблюдаются равном рно и при семъ случа , съ тою только разницею, что 3-я шеренга, будучи
впереди, псполняетъ то, что сказано о 1-Й, а 1-я, сд лавшись заднею, поступаетъ по правиламъ, для 3-й шеренги
предписаннымъ.
§ 119. Когда для прекращенія пальбы пробита будетъ
драбь, то по он й, смотря по роду пальбы, исполняется
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сказанное въ §§ 101, 102 и 109. Когда же ударятъ пал
ки, то Оф-ры, изъ Фронта вышедшіе, становятся въ 1-ю
шеренгу, ФЛ. ур-ки въ 3-ю, зам«е переходятъ передъ сію
ПОСЛ ДНЮЮ шеренгу, а обуч. остается

на

своемъ ДГ^СТ

за 1-ю шеренгою.
Если по прекращенін
роченъ на Л ВО кругомъ,
то ВМ СТБ съ поворотомъ
въ м ста во Фронт* и въ

пальбы дивизіонъ будетъ повопрежде нежели ударятъ палки,
ВС ОФ-ры и ур-ки вступаютъ
замк , имъ назначенныя.

§ 120. Пальба вверхъ употребляется для салютаціи
и для разряда ружей; для салютаціи должно командовать:
пальба дивизіономъу дивизіонъ — ТОВСЬ, вверхъ, и проч.,
а для разряда ружей надлежитъ командовать: пальба дивизіономъ, къ разряду ружей, дивизгот—ТОВСЬ, вверхъ,
дивизіопъ—КЛАДСЬ и проч.
Прим, Пальба вверхъ можетъ производиться какъ изъ развернутаго
Фронта, такъ и изъ густой колонны. Ежели пальба для салютаціи про
изводится изъ густой колонны, то задняя шеренга и зам. ур- ки, по коман
де ЖАЙ, отступаютъ ае полный шагъ, а полушага.

§ 121. При пальб вверхъ, сгр ляюгъ вс* три ше
ренги; ежели таковая пальба будетъ производима изъ ко
лонны, то Оф-ры и ур-ки, въ отм ну общихъ для паль
бы правилъ, изъ Фронта не выходятъ.
§ 122. При иальб вверхъ для салютаців, ур-ки, по
команд дивизгот—ТОВСЬ, берутъ подъ курокъ.
§ 123. При пальб
вверхъ для разряда ружей, дол
жны стр лять и ВС ур-ки, следовательно, по команд
ТОВСЬ, подъ курокъ брать имъ не сл дуетъ, а надле
житъ исполнять команду обуч-го ВМ СТ съ казаками.

17
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§ 124. ВСЛ ДЪ за ПОСЛ ДНШІЪ выстр ломъ при салкь
таціонноіі пальб , равно какъ и ПОСЛ выстрела прп
•пальб для разряда ружей, обуч. ком. на—ПЛЕ—40., и по
сеіі комаид исполняется, какъ предписано Р. Ш.'въ §§
258-264.
З А М

Ч А Н І Я ,

К А С А Ю Щ І Я С Я

Д О

П А Л Ь Б Ы . .

§ 125. Обуч-му надобно наблюдать, чтобы Взв. К-ры^
ПОСЛ команды КЛАДСЬ, вылспдали столько, сколько нужно,
дабы каждый казакъ ИМ ЛЪ время хорошо приц литься.
.§ 126. Обуч. заміічаетъ Т ХЪ казрковъ, кои заряжаютъ
пли М ШКОТНО, пли не правильно, и заставляетъ обучать
таковыхъ особенно.
§ 127. Длясохраненія линіи Фронта, необходимо нуж
но, чтобы люди 1-й шеренги, при пальб насію шеренгу,
отнюдь не сдвигали л ваго каблука съ м ста; а ПОСЛ
пальбы на 3-ю шеренгу, правильно занимали .опять свои
м ста. Обуч. должёнъ строго смотр ть за исполненіемъ
сего дравила, и ПОСЛ пальбы пов рять лпнію равиенія»
§ 128. Къ сему обуч. прнсовокупляетъ и прочія, до
пальбы касающіяся, зам чанія, объясненныя въ §§ 2G6—
270 Р. Ш.
§ 129. При ученьи съ порохомъ, обуч. можетъ ино
гда командовать къ т—Г , и потомъ хиом-гпблъ—ВЪ
ДУЛО, дабы пов рить, не найдется ли у кого .въ дул
бол е одного патрона, и ежелн сіе окажется, то прика
зать тотчасъ разрядить ружье. Для уаковой пов рки, шеренг.амъ отступать не нужно. ПОСЛ осмотра командовать:
шомполъ—ВЪ ЛОЖЪ.
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Г Л А ВA

Y.

ДВШКЕНІЯ ДИВИЗІОНА РАЗВЕРНУТЫМЪ
. ФРОНТОМЪ.
УРОКЪ

1.

О яшршть фроптполіъ вперед у и о маршгь вь
тюлъ-оборота.
Маршъ Фронтомъ,
§ 130. Обучая роту маршировашю Фронтомъ, для
прпготовленія. къ баталіонному строю, назначать дирекцію: въ ротахъ 1-хъ полубаталіоновъ—на Л ВО, а въ ротахъ 2-хъ полубаталіоновъ—на право.
§ 131. Когда рота построена развернутымъ Фронтомъ
и правильно выравнена, то, для обученія маршированію
Фронтомъ/ обучм ставъ въ 15-ти илн 20-ти шагахъ впе
реди, лицемъ къ Фронту, противъ одного изъ Фланговъ,
или противъ средины дивизіона, смотря по тому, куда
должна быть назначена дирекція, выравнивается на продолясеніи прямой линіи, опред лясмой дирекціональнымъ
ОФ-МЪ И ур-мъ, за нимъ въ 3-й шеренг
находящимся
(листъ 27, ФИГ, 3).'§ 132. Обуч-му' наблюдать, чтобы вышеозначенные
Фланговые ОФ. И ур-ки держали плечи правильно по ли
ши Фронта, и стояли в рно одинъ за другимъ.
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§ 133. Выравнявшись такимъ образомъ на дпрекціональной линіи, обуч. ком,:
І-е. Дивизіонъ впередъ.
2-е. Дирекція на право {пли
cpedimyj,

па лтъво, пли на

§ 134. По второй команд , выходитъ пзъ замка впередъ ур., для сего предварительно назначенный, п стано
вится на дпрекціональноіі

линіи въ

9-ти

шагахъ

Фронта, а обуч. выравнпваетъ сего ур-ка, такъ,
онъ

находился точно на линіп между

отъ
чтобы

ішъ и дпрекціо-

нальньшъ ОФ-МЪ.

§ 135. У р. сей, коль скоро будетъ выравнен^, долзкенъ зам тить ДВ

ТОЧКИ на земл , по прямой линіи, иду

щей отъ него и проходящей между каблуками обуч-го.
§ 136. ПОСЛ

сего обуч. ком.:

3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По сей команд , весь Фронтъ пдетъ впередъ; ур.,
находящійся впереди на дирекціи, наблюдаетъ съ величай
шею точностію м ру и разм ръ шага, маршируя по на
правлена той линіи, на которой зам тилъ онъ ДВ ТОЧ
КИ, какъ выше сказано. Не дошедъ еще до ближайшей
точки, онъ зам чаетъ впереди новыя ДВ ТОЧКИ, которыя
должны быть взяты весьма в рно, на продолженной ли
ши даннаго направленія, одна отъ другой въ 15-ти или
20-ти шагахъ. Дирекціональный ОФ. сохраняетъ съ точ
ности дистанцію на 9 шаговъ, маршируя всегда по СЛ дамъ ур-ка, идущаго впереди; казаки держатъ голову
прямо, чувствуя слегка локтемъ ближаишаго къ себ съ
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дпрекціональной стороны чедов ка, п наблюдаютъ правила,
въ §§ 430 и 431 Р. Ш. предписанвыя.
§ 137. Челов къ, находящійся ВОЗЛ дирекціональнаго
Оф-ра, долженъ весьма остерегаться, чтобы его не опережпвать. ВС три шеренги соблюдаютъ между собою пред
писанное разстояніе; люди равняются въ рядахъ по 1-й шеренг , а зам, Оф-ры и ур-ки, маршируя за своими ря
дами и равняясь также въ затылокъ по людямъ 3-й ше
ренги, наблюдаютъ за общимъ порядкомъ.
§ 138. Если бы случилось, что люди сбились съ ноги,
то обуч. ком. ВЪ НОГУ. По сей команд люди, взгляд
нувъ на дирекціональнаго ур-ка, впереди марширующаго,
тотчасъ начинаютъ идти съ нимъ въ одну ногу и потомъ
опять смотрятъ передъ собою прямо.
§ 139. Для удержанія Фронта на одномъ М СТ , не
останавливая онаго, обуч. заставляетъ означать шагъ на
М СТ , командуя для сего: на м —СРВ, а потомъ, дабы
Фронтъ подавался опять впередъ полнымъ шагодгъ, надлежитъ командовать—прА—МО; и то и другое исполняется,
какъ изъяснено въ §§ 29 и 30 Р. Ш,
Зам чанія, касающіяся до марша Фронтомъ.
§ 140. Поелику отъ дирекціональнаго ур-ка, впереди
идущаго, наибол е зависитъ правильное маршированіе дивизіона Фронтомъ; то и надобно, чтобы обуч. назначалъ
для сего такихъ ур-въ, которые тверды въ шаг , ИМ ютъ навыкъ держать ровно плечи и могутъ маршировать,
отнюдь не уклоняясь отъ данной дирекціи.
§ 141. Если дирекціональный ур-къ не будетъ наблю
дать сихъ правилъ, то во Фронт

неминуемо произойдетъ
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волненіе; казакамъ нельзя будетъ получить навыка, ни
ходить шагомъ ровнымъ и въ разм р одинаковьшъ, ни
сохранять равенства плечъ, безъ чего, совершенства въ
марш Фронтомъ, достигнуть невозможно.
§ 142. Обуч-му надобно заставлять роту маршировать
Фронтомъ, шаговъ 300 или 400, не останавливая, если
м стополрженіе то позволитъ, дабы пріучпть людей хо
дить шагомъ предписанной м ры и установленнаго разм ра, п утвердить пхъ въ правилахъ, для марша Фрон
томъ предппсанныхъ. Для лучшаго же наблюдейія за людь
ми во 2-й и 3-й шерепгахъ онъ можетъ заставлять роту
маршировать съ отступленными шеренгами и съ разом
кнутыми рядами; въ такомъ случа становитъ во 2-ю
шеренгу, на дирекцібнальный Флангъ, ур-ка пзъ замка.
§ 143. Обуч. долженъ строго смотр ть, чтобы пра
вила, предписанныя для марша Фронтомъ, въ точности
были наблюдаемы; для сего надлежптъ ему чаще нахо
диться на дпрекціональномъ Фланг , такпмъ образомъ,
чтобы ВИД ТЬ ВС трц шеренги и зам чать всякую ошиб
ку; но иногда надобно ему становиться позади дпрекціональнаго ряда п выжидать на М СТ , пока Фронтъ не
удалится отъ него шаговъ на 20 или на 30, дабы удостов риться, не сбивается ли дирекціональный ур. съ
прямой линіи.
Маршъ въ полъ-оборота.
§ 144. Когда дивизіону, идущему Фронтомъ, надобно
принять вправо или ВЛ ВО, то обуч. ком.: (листъ 27, ФИГ. 4).
1-е. Дивизіонъ.
2-е. Въ поль-оборота на пра—ВО (или па л — ВО).
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§ 145. По сей команд , люди псполияютъ что пред
писано въ § 434 Р. Ш. Оф-ры, идущіе во взводахъ, выходятъ шагъ виередъ, и сд лавъ въ полъ-оборота, вдутъ
противъ своихъ М СТЪ, соображаясь съ направленіемъ ФЛ.
ОФ-ра, который зам чаетъ передъ собою въ прямой лпніп по новому направленію Н СКОЛЬКО точекъ на земл , и
служитъ всему дпвизіону дирекціональньшъ рядомъ; ур-кп,
паходившіеся въ З-й шеренг за ОФ-МИ, заступаютъ М ста пхъ въ 1-й шеренг , и придерживаются къ нпмъ
локтемъ, а рядовые сохраняютъ по симъ ур-мъ линію
фронта, наблюдая въ точности правило, предписанное въ
§ 435 Р. Ш. Ур., идущій передъ Фронтомъ и зам. ур-ки,
сд лавъ въ полъ-оборота, пдутъ каждый по своему направлепію, какъ можно болве стараясь держать правильно
плечи.
Прим. Посшку для стройнаго двшкенія Фронтомъ въ полъ-юборота
требуется большая правильность, то обуч., ставъ противъ Флангах сд лавшагося послъ поворота дирекціональнымъ, лицемъ къ ФЛ. Оф-ру, опредъляетъ ему собою направленіе, которое съ линіею прежней дирекціи должно
составлять угохь въ 45 градусовъ, или осьмую часть -круга, и на сеіі-то
новой дирекціональной ЛИНІИ ФЛ. ОФ. зам чаетъ на земл , какъ сказано
выше, дв неподвижныя точки. Впрочемъ точность двиясенія въ полъ-обо
рота зависитъ бол е всего отъ навыка держать правильно плечи посл
поворота и маршировать прямо.

§ 146. Дабы дпвизіонъ, идущіц въ полъ-оборота, по
вернуть воФронтъ, обуч. ком.: (листъ 27, ФИГ. 5).
Дивизгот во—ФРОНТЪ.
§ 147. По сей команд , дивизіонъ поворачивается во
фронтъ, и продолжая идти прямо, сохраняетъ дирекцію
въ ту сторону, куда шелъ въ полъ-оборота, ежели обуч.
не скомандуетъ: дирещгя на право fita я во пли на ереdumjj, дабы востановить овую туда, ГД находится ур.,
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впереди идущій. Оф-ры и ур-кн, поворотясь во Фронтъ,
вступаютъ въ свои м ста.
§ 148. Обуч., находясь впереди, лицемъ къ Фронту,
выравнпваетъ ур-ка, идущего на дирекдіональной линіи,
какъ сіе въ § 134 предписано.
Лргсм. Правила, выше сего изъясненныя, не изм няются и въ такомъ
случа , когда дивизіонъ еще прежде нежели тронется съ м ста, повороченъ будетъ въ полъ-оборота.

Зам чанія, касающіяся до марша въ полъ-оборота,
§ 149. Посредствомъ марша въ полъ-оборота, приниманіе производится гораздо скор е, нежели облическимъ
шагомъ; ибо каждый солдатъ, идучи прямо, маршируетъ
свободн е. Но обуч-му надлежитъ строго смотр ть, чтобы
люди, идучи въ полъ-оборота, плечъ не кривили, а держа
ли бы оныя правильно и сохраняли равенство Фронта*
§ 150. Когда дивизіонъ идетъ въ полъ-оборота на
право> то дирекціональньшъ рядомъ служитъ ОФ., на правомъ Фланг находящіііся, а когда идетъ въ полъ-оборо
та на Л ВО, то дирекціональнымъ рядомъ служитъ ОФ.,
находящШся на Л ВОМЪ Фланг .

УРОКЪ

2.

Обь остагіавливаиіи и выравниваніи дившіона; о щш*
ліышніи и обь осаживаніи; о маршгъ па заднюю шерен*
гу; о поборотпть дивизіона па лтьво пругомъ па походть^
и о палъбтъ тогтасъ по остановлети

Ътшіоши

% 151. Дабы остановить марширующій дивизіонъ,
обуч. ком.:
Дквиз^нг—СТОЙ,
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Па сей команд , дивизіонъ останавливается; ур., марпгаровавшій впереди для оиред ленія дирекціи, остается
предъ Фронтомъ; но если бы обуч. маршированіе Фронтомъ бол е продолжать не захот лъ, въ такомъ случа
онъ приказываетъ ему идти на свое место.
§ 152. Чтобы по остановленіи дивизіона выравнять
оный на М СТ , обуч. ком, РАВНЯЙСЬ; по сей команд ,
каждый Взв. К-ръ поправляетъ свой взводъ, а обуч. пов ряетъ равненіе всего дивизіона.
§ 153. Если нужно назначить линію равненія впере
ди, то обуч. ком.:
1-е. Урядники впередъ на линію.
По сей команд выходятъ оба лин. ур-ки впередъ
по правиламъ §§ 11—14-го, и исполняютъ сказанное въ
§§ 12, 16, 17, 18 и 19-мъ.
§ 154. Обуч., пов ривъ линію, ур-ми означенную,
ком.:
2-е. Дивизгот впередъ на лингю.
3-е. Скорымъ шаюмъ—МАРШЪ.
По посл дней команд , дивизіонъ идетъ впередъ на
ур-въ, ИМ Я предписанную § 130 дирекцію, а обуч., коль
скоро дивизіонъ будетъ на шагъ отъ лин. ур-въ, ком.
СТОЙ.
§ 155. Обуч., пов ривъ равненіе дивизіона, ком.: уряд
ники на свои м ста; по сей команд*, лин. ур-ки уходятъ
въ замокъ (§ 13).
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§ 156. Поставляется общшгь правиломъ: по' совершеніи всякаго построенія или двпженія, для котораго лин,
ур-ки выходятъ на линію, отсылать ихъ на свои м ста,
по вышеозначенной команд ; о чемъ, во изб я^аніе пзлишняго новторенія, въ семъ Устав СОЛ С упоминаться не
будетъ.
§ 157. Если надобно, чтобы встуиалъ на лішію одпнъ
взводъ ПОСЛ другаго, то обуч., вызвавъ ур-въ, какъ въ
§ 153 сказано, ком.:
1-е. Справа или сл ва по-взводно впередъ па линію.
По сей команд , К-ръ того взвода, которому прежде
на лпнію вступить назначено, идетъ на оную и становит
ся, поворотясь лидемъ вдоль Фронта, за Т МЪЛПН. ур-мъ,
къ коему дирекціональный Флангъ его взвода примкнуть
долженъ; потомъ ком.: такой-то взводъ дареіщіл напр а—
8 0 (пли на л —ЪО) скорымь шаіомъ--ЖА. ШЪ. По поСЛ ДНСЙ команд , названный взводъ пдетъ впередъ, къ
своимъ ур-мъ; Взв. К-ръ, остаиовивъ (§ 154) и выравнявъ оный, вступаетъ на свое М СТО.
Лрим* ECJCU по назпаченш дирекціи случится, что сродній дин. ур-къ
не будетъ лицемъ къ дпрекціонадьному Флангу, то ему сл дуетъ, по команд дирещгя туда-то, поворотиться на л во кругомъ. .

§ 158. Когда одинъ взводъ выступитъ на лпнію, то
К-ръ другаго взвода, выйдя на сіюлинію и ставъ какъ
въ предъидущемъ § сказано, тотчасъ ком., и по его команД исполняется сказанное въ томъ же §.
§ 159. По ОТСЫЛК ур-въ на свои м ста, дирекціявъ
дивизіон возстановляется въ ту сторону, куда рота по §
81 должна равняться.
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§ 160. Примыканіе Фронтомъ и осаживаніе употреб
ляется въ такомъ только случа , когда не бол е Ю-ти
шаговъ сд лать должно. Въ Р. У. движенія сіи исполня
ются по тоіі же команд я по Т МЪ же правиламъ, коп
объяснены V. Ш. въ §§ 38—42 и 440—443.
Размыканіе сомкнутаго Фронта на ПОХОД , псполняется
равном рно по командамъ и правиламъ, предппсанньшъ
въ §§ 491 и 492 Р. У., при чемъ казакъ, ндущій ЛОДЛ
дпрекціональнаго ур-ка, отъ него не отд ляется, и оба
укорачиваютъ шагъ; ур., идущій на Фланг протпвоположномъ дпрекціона^ьному, также не отд ляется отъ Фланговаго казака; между шеренгами соблюдается опред ленная
для сомкнутаго строя дпстандія.
§ 161. Обуч. можетъ- заставлять роту примыкать п
осаживать Фронтомъ, съ отступленнымп шеренгами и съ
приступленными. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа , каждая шеренга сама по себ поступаетъ по правпламъ шереножнаго ученья, наблюдая сверхъ сего, чтобы
ПОСЛ команды дітізіот—СТОИ, ряды в рно выравнялись по 1-Й шеренг .
§ 162. Для марша Фронтомъ наЗ шеренгу, обуч. ком.:
Дивизіонъ на л во—КРУ— ГОМЪ.
'•§ 163. Коль скоро рота поворотится на Л ВО кругомъ,
то обуч. немедленно становится противъ дпрекціональпаго
Фланга, лицемъ къ Фронту, и выравнивается надирекціональной линіи, какъ объяснено въ § 131.
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§ 164. Ставъ такимъ образомъ, какъ можно в рн е,
на продолженіи линіи дирекціональнаго ряда, обуч. ком.:
1-е. Дивгтонъ впередъ.
2-е. Дкрекцгл на право (или на л во)*
§ 165. По 2-й команд , выходитъ впередъ ур., для
сего назначенный, и становится ъъ 9-ти шагахъ отъ Фрон
та, передъ дирекціональньшъ рядомъ, по правпламъ, объясненньшъ въ §§ 134 и 135.
§ 166. Когда дпрекціональный рядъ и по оному ур.
будутъ выравнены, то обуч. ком.:
3-е. Скорымъ шаіомъ—МАРШЪ.
іІо сей команд , дивизіонъ идетъ впередъ, на 3-ю ше
ренгу, соблюдая правила, для марша на 1-ю шеренгу данныя.
§ 167. При маршированіи дпвпзіона на 3-ю шеренгу,
обуч. заставляетъ д лать все то, что предписано для мар
ша на І-іо шеренгу, согласно съ правилами, выше сего
изложенными.
§ 168. Когда дпвизіопъ, пдущій на 3-ю шеренгу, будетъ остановленъ, то, для поворота на 1-ю шеренгу, надлежитъ командовать: на л во—КРУ — ГОМЪ. По сей
команд , ур., впереди находившійся, уходитъ на свое М сто. ПОСЛ поворота обуч. или вызываетъ три первые
ряда, дабы означить ими основаніе новой линіи равненія,
или смотря по надобности, выравниваетъ Фронтъ, на
томъ же М СТ , по ИЗВ СТНЫМЪ правиламъ.
§ 169. Чтобы дивизіонъ, Фронтомъ на заднюю шерен
гу идущій, повернуть по барабану на 1-ю шеренгу, обуч.
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прйіааываетъ бар-ку, при немъ находящемуся, ударить
краткую дробь, которую немедленно прпнимаютъ бар-ки
во Фронт находящіеся; по сей посл дней дивизіонъ тотчасъ останавливается и потомъ поворачивается на л*во
кругомт» безъ команды.
§ ІТО* Для поворота на Л ВО кругомъ дивизіона,
Фронтомъ впередъ марширующаго, не останавливая онаго, обуч. предварительно ком.:
Дивизгот па л во кругомъ.
По сей команд , впереди идущій, какъ равно позади
Оф-ра въ 3-й шеренг находящіеся, ур-ки означаютъ шагъ
на М СТ , и когда впереди идущій у р. будетъ близокъ
къ І-й шеренг*, тогда ОФ.% лропускаетъ его, правимая
шагъ въ поле, а коль скоро сей ур. будетъ наравн съ
3-ю шеренгою дивизіона, то обуч. ком.:
МАРШЪ.
§ 171. По сей команд , дивизіонъ, повернувшись на
Л ВО кругомъ, идетъ Фронтомъ на 3-ю шеренгу; находящійся позади ОФ-ра въ 3-й шеренг ур., повернувшись
на Л ВО кругомъ, тотчасъ зам чаетъ ДВ точки на земл ,
по перпендикулярному направленію къ Фронту, и потомъ
наблюдаегъ сказанное въ § 136, а ур. прежде впереди
давизіона шедшій, идетъ въ 3-й шеренг .
§ 172. Когда дивизіону, на 3-ю шеренгу идущему,
командовано будетъ на л во кругом*, то ОФ. надирекціональномъ Фланг идущій, д лаетъ шагъ въ поле, а находяп;ійся передъ нимъ въ 3-йшеренг ур м какъ равно и ур.
впереди сей шеренги идущій, означаютъ шагъ на М СТ ;
коль же скоро ПОСЛ ДНІЙ ур. поравняется съ 3-ю шерен-
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гою дивизіона, то обуч* ком. МАРШЪ; по сей команд ,
дпвпзіонъ, повернувшись на Л ВО кругомъ, идетъ Фронтомъ
на 1-ю шеренгу, по правиламъ, въ § 136 изложенньшъ.
§ 173. По остановленіп дивизіона на 3-ю шеренгу
идущаго, ур., маршировавшШ впереди сей шеренги, остает
ся предъ оною;" когда же остановленному дшшзіону будетъ командовано па л во—КРУ—ГОМЪ,
то- ур. сей
пдетъ въ свое М СТО въ 3-ю шеренгу, а шедшій тамъ
ур, уходитъ въ замокъ.
§ 174. Для пріученія роты, марширующей Фронтомъ,
къ открытію огня, немедленно по остановленіи, обуч.,
во время марша, ком. предварительно:
1-е. Пальба

'рядами.

По сей команд , ур., марширующій впереди, означаетъ шагъ на М СТ , а обуч. тотчасъ уходитъ за Фронтъ,
и когда прпзнаетъ нужньімъ открыть огонь, то ком.:
2-е. Дітізіоиъ—СТОЙ.
§ 175. По сей команд дивизіонъ останавливается,
казаки, со словомъ стой, берутъ сами по себ ружье на изго
товку, д лая 1-й пріемъ, становясь на л вую ногу, 2-й—
приставляя правую ногу, и потомъ остальньіе два на М СТ .
По сей же команд Оф-ры въ 1-й шеренг . и ур-ки за
ними въ 3-й шерешг находящіеся, идутъ за Фронтъ. •
§ 176. Потомъ обуч. ком.:
Зте. НАЧИНАЙ.
По сей команд
и 108.

исполняется сказанное въ

§§ 107
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УРОКЪ
О марштъ и о захожденіи
ваиіи

дивизіона,

тю рядамь

5.

рлдалш,

объ

осгпанавли*

жаргаирующаго^

и

о

поврротптъ опаго во фронтпъ*
§ 177. Для марша рядами правымъ ФЛЗНГОМЪ, обуч.
ком.:

(листъ 28, ФИГ. 1).
"1-е. Дивизгонъ.
2-е. На пра—

О.

3-е. Скорымъ шагомъ—МАРІПЪ.
По 2-іі команд , дцвпзіонъ поворачивается на право,
Взв. К-ры и ОФ., находящіеся между взводами, ВМ СТ СЪ
поворотомъ д лаютъ изъ 1-іі

шеренги шагъ ВЛ ВО , а

ур-кп, позади пхъ стоявшіе, поворотясь въ то же время
на право,, переходятъ изъ 3-іі

ше.ренги въ 1-ю на м ста

ОФ-ВЪ, которые становятся съ Л ВОЙ ИХЪ стороны.
§ 178. По команд

МАРШЪ, дивизіонъ идетъ ско-

рымъ шагомъ, ур., ставшій впереди головнаго челов ка
1-Й шеренги и ОФ., ВОЗЛ

него находящійся, идутъпрямо.

Въ каждомъ ряду люди 2-я шеренги держатся Л ВЬШЪ
локтемъ къ .людямъ 1-й шеренги, а люди 3-й шеренги,
Л ВЬШЪ локтемъ къ людямъ 2-й шеренги и идутъ наравн

съ ними, держа голову прямо; зам. Оф-ры и ур-ки

маршпруютъ въ своихъ м стахъ, наравн

съ* рядами, за

которыми стояли во Фронт .
§ 179. Идущіё у 1-іі шеренги Оф-ры, равняются въ
затылокъ по переднему Оф-ру *п сохраняютъ прямую ли-
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нію; а трпшрующіе ВОЗЛ НИХЪ ВЪ"І-Й шеренг ур-ки,
придерживаются къ нимъ локтемъ. Между Т МЪ обуч. наблюдаетъ за точиьшъ исполненіемъ правилъ маршированія ио рядамъ, въ Р. Ш. предиисанныхъ, становясь для
сего, какъ сказано въ § 455, и пов ряя шеренги, а въ
особенности линію ОФ-ВЪ, которая служитъ основаніемъ
равненія для всего дивизіона.
§ 180. Для марша рядами Л ВЫМЪ Флангомъ, обуч,
поступаетъ, какъ предписано выше, съ тою разницею,
что поворачиваетъ дивизіонъ не на право, а на Л ВО.
§ 181. ВМ СТ съ поворотомъ дивизіона на Л ВО ,
Оф-ры д лаютъ изъ 1-й шеренги шагъ вправо; ур-ки,
сзади ихъ стоявшіе, поворотясь въ то же время на Л ВО,
переходятъ изъ 3-й шеренги въ 1-ю, на м ста ОФ-ВЪ, ко
торые становятся съ правой ихъ стороны; впрочемъ на
блюдать Т же правила, кои выше сего объяснены.
Прим. Ур-ки, которые по недостатку ОФ-ВЪ, заштаютъ м ста ихъ во
Фронту исполшпотъ то же самое, что предписано для ОФ-ВЪ.

§ 182. При движеніи дивизіона рядами, б глымъ шагомъ, надлежитъ въ точности соображаться съ правилами,
изложенными въ § 462 P. IIL
§ 183. Когда дивизіонъ маршируетъ рядами, то дабы
рядами же сд лать захожденіе, обуч. ком. (листъ 28, ФИГ. 2).
1-е. Правое (или л вое) плечо вперед*.
2-е. МАРШЪ.
и потомъ,
3-е. ПРЯМО.
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§ 184. По команд МАРШЪ, .переднШ рядъ начпнаетъ заходить, подавая правое, пли Л ВОС плечо впередъ.
Если захожденіе д лается на 1-ю шеренгу, то челов къ
сеіі шеренги, въ переднемъ ряду находящійся, поворачи
вается не вдругъ, а по немногу, описывая небольшую
дугу и укорачивая Н СКОЛЬКО первые три, или четыре
шага, дабы соображаться съ движеніемъ челов ка третьей
шеренги, который заходить полньшъ шагомъ. Если же захожденіе д лается на 3-ю шеренгу, то ЧСЛОВ КЪ 1-й ше
ренги заходитъ полньшъ шагомъ, а челов къ 3-й шерен
ги, соображаясь съ его движеніемъ, описываетъ неболь
шую дугу, также укорачивая Н СКОЛЬКО шагъ, какъ выше
изъяснено. Каждый рядъ долженъ непрем нно заходить
на томъ самомъ М СТ , ГД заходплъ предъпдущш рядъ,
и каждый челов къ той шеренги, на которую д лается
захожденіе, долженъ Н СКОЛЬКО укорачивать шагъ, на
томъ же М СТ , на которомъ укорачивалъ шагъ челОВ КЪ,
впереди находящійся.
§ 185. Обуч. смотритъ, чтобы правила сіп были при
захожденіи наблюдаемы въ точности, дабы сохранилась
надлежащая между рядовъ дистанція, и люди не наб галп
друпіііа друга и не растягивались.
§ 186. По команд ПРЯМО, передній рядъ изанимъ
ВС прочіе, по м р того, какъ сд лаютъ захожденіе,
идутъ прямо.
§ 187. Чтобы дивизіонъ, рядами маршпрующій, за
вести паралельно линіи Фронта, обуч. ком.:
1-е, Правое (или л вое) плечо вперед*, КРУГОМЪ.
2-е. МАРШЪ.

18
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По посл днеіі команд*, передній рядъ, заіідя назвапньшъ плечомъ, какъ въ § 184 сказано, продолжаетъ за
ходить Т МЪ же плечомъ, пока не будетъ въ паралельномт» направленіп, къ прежней лптііи Фронта , тогда
обуч. ком.:
3-е. ПРЯМО.
По сей команд

псполпяется сказанное въ § 186.

§ 188. Дабы дпвпзіонъ, пдущін по рядамъ, остано
вить и поворотить во Фронтъ, обуч. ком.:
1-е. Дгівпзіонъ—СТОЙ.
2-е. Во-ФРОНТЪ.
По симъ командамъ исполняется, что сказано въ §
460 Р. ПІ. Оф-ры и ур-ки, съ поворотомъ во Фронтъ, ста
новятся на свои м ста.
§ 189. ПОСЛ сего обуч., если то нужно,
ваетъ Фронтъ по ИЗВ СТНЬШЪ правиламъ.

выравен-

§ 190. ДИВИЗІОНЪ, марширующій Фронтомъ и по ря
дамъ , обучать поворотамъ на право и на Л ВО и во
Фронтъ, не останавливая, руководствуясь § 458 Р, Ш.;
при чемъ команду во—ФРОНТЪ сл дуетъ употреблять
въ такомъ только случа , когда надобно поворотить идущій рядами дивизіонъ на 1-ю шеренгу; при ВС ХЪ поворотахъ на 3-ю шеренгу, должно командовать па пра—ВО,
или на л —ВО.
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УРОКЪ
О построепіи изь рлдовъ

4.
взводовъ, полузвоЪовъ а

олгд леній, и о построеніи изь нихъ рлдовъ.
О построеніи взводовъ.
§ 191. Если изъ дивизіона, по рядамъ идущего, на
добно выстроить взводы, то оные могутъ быть выстрое
ны, ИЛИ одпнъ ПОСЛ другаго, но команд взв, К-въ, ИЛИ
оба ВМ СТ , по команд* обуч-го.
§ 192. Ежели дпвизіонъ идетъ по рядамъ на право,
то, ПО предварительной команд обуч-го: по-взводно, строй
ся на л во, взводы выстраиваются одинъ ПОСЛ другаго
сл дующимъ образомъ (листъ 28, ФИГ. 3):
§ 193. К-ръ 1-го взвода, принявъ отъ ур-ка ВЛ ВО И
поворотясь ко взводу лицемъ, ком.:
1-е. Первый взводя, стройся на л во.
2-е. Дирещгя на право.
3-е. МАРШЪ.
§ 194. По посд дней команд , которую должно произ
носить въ то время, какъ люди становятъ правую ногу,
головной челов къ и ВС люди 1-й шеренги исполняють,
что предписано Р. Ш. въ § 468; пр. ФЛ. ур., принявъ на
право и осадивъ назадъ, къ правому локтю головнаго челов ка, идетъ прямо и наблюдаетъ дирекцію, а Л В, ФЛ.
ур., когда взводъ выстроится, переходить изъ замка на
Л ВЫЙ Флангъ.
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§ 195. Люди . 2-іі п 3-й шеренгъ, поворотясь также
въ полъ-оборота на Л ВО, соображаются съ движеніемъ
1-й шеренгп, п сл дуютъ за головными людьми свопхъ
рядовъ.
§ 19G. Взв. К-ръ, поворотясь лпцемъ къ Фронту,
смотрптъ, чтобы построеиіе д лалось въ порядк , и коль
скоро взводъ выстроится, то ком.:
1-е. ПРЯМО.
2-е. Дирсщія на л во.
Потомъ идетъ иередъ срединою взвода въ G-ти шагахъ, повернувшись лпцемъ въ поле.
§ 197. По команд ПРЯМО, взводъ идетъ полнымъ
шагомъ, а по команд дирекцгя па л во, люди должны
уже держаться къ Л В. ФЛ. ур-ку, которыіі наблюдаетъ
дпрекціональную линію.
/Трим. Можно дирекцію оставить и въ ту сторону, въ которую оная
была при построеніп взвода; въ такомъ случа Взв. К-ръ ком. только
ПРЯМО, не опред ляя уже новой дирекціи.

§ 198. Фл. ур. того Фланга, па который дирекція
во ВЗВОД будетъ назначена, называется Дирекцгоналъным*
уряднпкомь.
§ 199. Когда 1-й взводъ выстроится до половины,
то К-ръ 2-го взвода, переходить ПОСП ШНО впередъ къ
пр. ФЛ. ур-ку; коль же скоро 2-й взводъ придетъ на то
М СТО, ГД началъ строиться 1-й, то К-ръ 2-го взвода
ком.:
1-е. Второй взводъ у стройся на л во.
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2-е. Дирещгя на право.
3-е. МАРШЪ.
и иотомъ ПРЯМО, дирет^ на л во, шли только ПВДЛЮ
Ш
{прим. § 197).
§ 200. По кохманд МАРШЪ, 2-й взводъ строится
такимъ же образомъ, какъ сказано о 1-мъ; а стоавшііі
между взводами ОФ., который шелъ j локтя лр/фл. ур-ка,
переходитъ немедленно въ замокъ.
§ 201. ЕСЛИ же ДИВИЗІОНЪ идегь но рядамъ на Л ВО,
то, по предварительной комаед обуч-го: по-взво<)но, строй
ся на право, сначала выстраивается 2-й взводъ, а потомъ І-іі п каждый взв. К-ръ ком.:
1-е. Второй (шлп первый) взводъ, стройся на
право.
2-е. Дирещгя на л во.
3-е МАРШЪ.
§ 202. По посл дней команд*, которую произносить
въ то время, какъ люди становятъ д вую ногу».взводы
строятся по правиламъ Р. Ш. (§ 469), съ наблюденіемъ
притомъ сказаннаго выше о 2-й и 3-й шеренгахъ; при.
построенід взводовъ на Л ВО, ФЛ. ур-ки становятся ва
Фланги взводовъ, а во 2-мъ ВЗВОД , ОФ., маршоровавшііі
наравн съ пр. ФЛ. ур-мъ, переходитъ въ замокъ. К-ръ
казкдаго взвода, коль скоро взводъ его выстроится, ком.
оному ПРЯМО, дирещгя на право, или только ПРЯМО,
(прим. § 197) и самъ идетъ нередъ средину .взвода.
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§ 203. Если взъ дивизіона, по рядамъ идущаго, на
добно построить оба взвода ВДІ СТ , ВЪ ОДНО И то#е вре
мя, то обуч. ком.:
1-е. Строй взводы на л во (или на право).
2-е, Дгірещія на право (или на л во).
3-е. МАРШЪ,
По сей команд*, каждый взводъ, не ожидая команды
Взв. К-ра, выстраивается по правиламъ, выше пзъясненньшъ^ и когда оба взвода выстроются, то O6JH, КОМ.;
і-е. ПРЯМО.
2-е. Дирекцгя на л во (или на право).
Если же дирекція остается прежняя, то поступать,
какъ сказано въ прим. § 197.
|

204. Во всякомъ случа , когда такшгь образомъ оба

взвода въ ДИВИЗІОН , ВМ СТ ,

илп

одинъ ПОСЛ

другаго

высгроются, то дирекціональный ур. задняго взвода

дол-

женъ равняться въ затылокъ дирекдіональному ур-ку передняго взвода, и наблюдать взводную дистанцію (P. HL
§ 504).
§ 205. Бар-ки п гор-ты, которые ВМ СТ СЪ дивизіономъ гали рядами на яравомъ онаго Фланг* пли за 2-мъ
взводомъ (§§ 35 и 88), выстраиваются Фронтомъ, и при
построснш взводовъ ВД ВО, если шли на правомъ Фданг ,
то пдутъ впереди дивизіоиа, въ 12-ти шагахъ передъ сре
диною 1-го взвода; если же шли за 2-мъ взводомъ, то
идутъ наравн со 2-ю шеренгою сего взвода, съ рра-
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ваго Фланга, въ 4-зл> шагахъ въ сторон ; а при постросніи взводовъ вправо, если шла на Фланг , то идутъ по
зади дивозіона, въ 12-ти же шагахъ за 1-мъ взводомъ;
но ежели шли за 2-мъ взводомъ, то ид^утъ наравн со
2-ю шеренгою онаго взвода, въ 4-хъ же шагахъ въ сторон , съ л ваго Фланга; бар. п гор., находящіеся при
обуч-мъ, остаются при немъ постоянно.
§ 206. Когда дивнзіонъ шелъ по рядамъ на право, то,
по построеніи взводовъ, дирекціональньши Флангами Д лаются л вые Фланги; а когда шелъ по рядамъ на Л ВО,
то правые Фланги. Дирекціональные Фланги, какъ въ томъ,
такъ и въ другомъ случа , служатъ основаніемъ лииіи
для захожденія во Фронтъ, и хотя бы дирекція случайно
была назначена на Фланги противоположные, но для захожденія во Фронтъ, опая должна непрем нно возстановиться на дирекціональные Фланга, выше сего опред ляемые. Правило сіе относится равном рео и къ полувзводамъ.
О построеніи

полувзводовъ.

§ 207. Построеніе полувзводовъ изъ рядовъ на НОХОД
д лается по Т МЪ же правиламъ, какъ построеніе взво
довъ, съ тою только разницею, что въ каждомъ полувзвоД , головной челов къ псполняетъ что сказано при построеніи взводовъ, о головномъ челов к

во ВЗВОД .

§ 208. Построеніе полрзодовъ д лается, или по коман
да Взв. К-въ, сперва въ одномъ ВЗВОД , а потомъ въ дру
гомъ, «для чего Взв. К-ръ головнаго взвода ожпдаетъ пред
варительной команды обуч-го: по-полувзводпо, стройся на
право (или на л во), или по команд обуч-го роту,
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въ обопхъ взводахъ вдругъ. Въ первомъ случав каждыіі Взв,
К-ръ ком.:
1-е. Первый (илп второй) взводъ.
2-е. Строй полувзводы на л во (пли на право).
3-е. Дг рекція на право (илп на л во).
4-е. МАРШЪ.
А потомъ, когда полувзводы выстроются, ком. ПРЯ
МО, дарекція на л во, или на право, шли только ПРЯМО.
Въ посл днемъ же случа , обуч. роту, ком,: Строй
полувзводы на л во или на право, и пр.
§ 209. Когда полувзводы выстроются, то Командующіе оными идутъ предъ срединою полувзводовъ, 4 шага
впереди, и повернувшись лицемъ въ поле. Въ 1-мъ взвоД , 1-мъ полувзводомъ ком. Взв. К-ръ, а 2-мъ, буде
Н ТЪ зам. ОФ-ра, Фел.; во 2-мъ ВЗВОД , 1-МЪ полувзво
домъ ком. ОФ., СТОЯВШІЙ между взводами, а 2-мъ Взв. К-ръ.
§ 210. Фл. ур-ки становятся на свои мьста, т. е.
правые, на правые Фланги первыхъ полувзводовъ, а Л вые, на л вые Фланги вторыхъ полувзводовъ; на л вые
же Фланги первыхъ полувзводовъ и на правые Фланги
вторыхъ полувзводовъ, становятся ближайгаіе ур-кп пзъ
зам-хъ,- прочіе зам. ур-ки размещаются възамк , сообраз
но съ правилами, предписанными для разм щенія оныхъ
за взводомъ.
§ 211. Ур-ки, на дирекціональныхъ Флангахъ идущіе, равняются другъ другу въ затылокъ, по ур-ку лередняго полувзвода, и соблюдаютъ между полувзводами
надлежащую дистанцію.

~ 281 —
§ 212. Бар-кп и гор-ты идутъ впереди пли на ФланГ , какъ сказано выше (§ 205), равняясь въ
сл днемъ случа

седгь иа-

со 2-ю шеренгою 1-го полувзвода 2-го

взвода.
О п о с т р о е н і п отд

леній.

§ 213. Когда дпвпзіонъ идетъ по рядамъ п надобно
выстроить отд ленія одному взводу ПОСЛ другаго, пли
обошгь взводамъ выястъ, то ъъ первомъ сл-рш строится
сперва переднііі взводъ, а потомъ заднііі, на томъ самомъ
М СТ , на которомъ переднііі строился; въ посл*днемъже
случа оба взвода строятся ВМ СТ .
§ 214. Когда построеніе должно быть въ каждомъ
ВЗВОД особо, то, по предварительной команд обуч-го:
По -взводно, строй отд ленія, взв. К-ры, одпнъ ПОСЛ
другаго, ком. (листъ 28, ФИГ. 4):
1-е. Первый (или второй) взводъ.
2-е. Строй отд лешя.
3-е. МАРШЪ.
И когда отд ленія построятся,
1-е. ПРЯМО.
2-е. Дирещгя на я ео (пли на право).
Лрнм. При построеніи отд леній, дпрекція, ва основавіи § 502 Р. Ш.,
остается постоянно на дирекщ'ональяые Фіангя>-

§ 215. Когда же построеніе отд ленііі должно быть
въ обоихъ взводахъ вдругъз го обуч. ком.:
1-е. Строй отдіълеиія.
2-е. МАРШЪ, а потомъ ПРЯМО, а проч.
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§ 216, Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ сдуча ,
по команд

МАРШЪ, головной ЧОЛОВ КЪ каждаго ОТД -

ленія и за шшъ ВС прочіе люди 1-іі шеренги, иснодняютъ, что сказано Р. Ш. въ § 521 п посл дующихъ; а лю
ди 2-й и 3-й шеренгъ, соображаются съ движеніемъ 1-й ше
ренги (§ 195). По команд

ПРЯМО и проч. исполняется,

что сказано выше о построеніи взводовъ и полувзводовъ.
§ 217. Если дивизіонъ шелъ по рядамъ на право, то
при построенш отд леній, ВС ур-ки становятся на пра
вые Фланги ближайшихъ отд леній; а если дивизіонъ шелъ
по рядамъ на Л ВО, ТО на Л ВЫ Фланги. Какъ въ томъ
такъ и въ другомъ

случа

они становятся въ 1-ю ше

ренгу, въ каждое отд леніе по одному; а ежели число
ур-въ превышаетъ число

отд леній, то излишні

ур-ки

становятся въ отд леніяхъ на Т ХЪ Ж Флангахъ, кото
рые выше сего объяснены, въ 3-ю шеренгу.
§ 218. При построеніи отд леній, Взв. К-ры и ОФ.,
между взводами находящійся, становятся всегда на дирекціональные Фланги свопхъ отд лепіи; К-ръ 1-го взвода,
въ 1-мъ отд леніи; К-ръ 2-го взвода, въ ПОСЛ ДНСМЪ от-

д ленш своихъ взводовъ, а ОФ., между взводами стоящій,
въ 1-мъ отд леніи

2-го взвода; они сохраняютъ линію,

идучи въ затылокъ другъ другу по переднему ОФ-ру,- и
соблюдаютъ между взводами дистанцію; а потому Флан
говые люди должны держаться къ нимъ

локтемъ. ВС

ур-ки становятся на Фланги, противоположные дирекціональнымъ, для того, чтобы не препятствовать ОФ-МЪ
равняться на дйрекціональиой линіп.
Прим. Буде за взводами есть зам. Оф-ры, то имъ становиться также
па иротивополождыс Фіангц первыхъ отдиленШ т%ъъ взводовъ, за кото-
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рыми замыкаютъ, въ і-й шеренг ; и въ такомъ случа ур-ки, должепствующі находиться въ сихъ отд леніяхъ, становятся въ З-ю шеренгу.

§ 219. Фланговые люди на дирекціональныхъ Флангахъ равняются въ затылокъ другъ другу, и соблюдаютъ
между отд леніями дистанцію, какъ сіе объяснено Р. Ш.
въ §§ 522 и 524.
Прим. Бар-ки и гор-ты пдутъ иди впереди, шпі за 2-мъ взводомъ
(§ 205), равняясь въ семь посхЬднемъ случа съі-мъотд-вленіемъ 2-го взвода.

Построеніе рядовъ, изъ взводовъ, полувзводовъ и отд леній.
§ 220. Когда днвизіонъ идетъ по-взводно, (листъ 28,
Фпг. 5), по полувзводно, или по отд леніямъ, то дабы
построить оный на ПОХОД рядами, обуч. ком., ежелп
впередп правый Флангъ, справа рядами, а ежели впереди
Л ВЫЙ Флангъ, то сл ва рядами—МАТРШЬ; лъшзіовъ вы
страивается по рядамъ, начиная съ Фланговаго челов ка
каждаго взвода, полувзвода, или отд ленія, по правиламъ
Р. Ш. §§ 465 и 466. 1-я шеренга поступаетъ во всемъ
согласно съ сими правилами, а 2-я и 3-я шеренги со
ображаются съ движеніемъ 1-іі; Оф-ры и ур-кп, а равно
бар-ки и гор-ты, вступаютъ на м ста, которыя при движеніи дивизіона по рядамъ, они занимать должны.
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ГЛАВА

TL

ЗАХОЖДЕНІЕ И МАРШЪ ПО-ВЗВ0ДН0 И ПО
ОТД ЛЕНІЯМЪ.
УРОКЪ

!•

О захйжЪеніи и о аіаршть по-взводно; перелітьна
направленія дивизіона, идущаго по-взвоЪпо.
§ 221. Дивизіонъ, развервутьшъ Фронтомъ построен
ный, .щжетъ заходить по-взводно на право п на Л ВО.
§ 222. Для захожденія по-взводно на право, обуч.
ком. (листъ 29, ФИГ. 1):
1-е. Ло-взводно*
2-е. На право--ДИ.
3-е. МАРШЪ.
§ 223. По 2-й команд , Л ВЫС Фланговые въ t-й шеренг , равно какъ н ВС прочіе во взводахъ люди исполняютъ, что предписано Р. Ш. въ § 474.
§ 224.' По команд МАРШЪ, каждаго взвода люди
1-й шеренги заходятъ по' правпламъ, Р. Ш. въ §§. 475 и
476 объясненнымъ, а люди 2-й и 3-й шерспгъ сообража
ются съ двпженіемъ 1-й шеренги, равняясь в рно въ рядаіъ своихъ п въ шеренгахъ. По сей же команд , К-ръ
1-го взвода идетъ прямо впередъ, К-ръ 2^0 взвода идетъ
на-искось передъ правый Флангъ своего взвода, а ОФ.,
между взводами находящійся, уходитъ въ замокъ; м бта
ихъ въ 1-й тперенг немедленно занимаютъ стоявшіе за
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ними ур-кп, изъ коихъ Л В. ФЛ. 2-го взвода заходптъ
ВМ СТ

со взводомъ, а пр-е ФЛ-е обоихъ взводовъ оста

ются на М СТ

неподвижно. Остановясь на взводную отъ

Фронта дпстандію, Взв. К-ры поворачиваются къ оному
лпцемъ и по пр. ФЛ. ур-мъ выравниваются на линіи,
перпендикулярной къ прежнему Фронту. Когда же взводы
зайдутъ четверть круга, то К-ръ 1-го взвода, и прпнимая
отъ него команду К-ръ 2-го взвода, ком. оба ВМ СТ :
СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.
§ 225. По сеіі команд , взводы останавливаются, лю
ди выравниваются по заходившему Флангу, и въ 1-мъ
взвод Л В. ФЛ. ур. переходитъ изъ замка на Л ВЫЙ
Флангъ взвода. Взв. К-ры, выравнявъ свои взводы, ста
новятся въ 6-тп шагахъ передъ срединою оныхъ, лпдемъ
въ поле; а пр. ФЛ. ур-ки, стоявшіе къ Фронту бокомъ,
вступаютъ на свои м ста, въ Д-ю шеренгу, на правый
Флангъ.
§ 226. Оф-ры и ур-ки, находящіеся въ замк*, со
образуются съ движеніемъ своихъ взводовъ.
§ 227. Для захожденія по-взводно нал во, обуч. ком.:
1-е. По-взводно.
2-е. Еа л во—Щ.
3-е. МАРШЪ.
§ 228. По 2-й команд , въ каждомъ ВЗВОД правые
Фланговые 1-й шеренги, равно какъ и ВС прочіе во
ВЗВОД
люди исполпяютъ, что предписано Р. Ш. въ
§ 480.
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§ 229. По команд

МАРШЪ, люди 1-й шеренги за-

"ходятъ на Л ВО по правиламъ, объясненньшъ Р. Ш. въ
§ 481; а люди 2-й и 3-й шеренгъ поступаютъ какъ объ
яснено выше въ § 224. К-ръ 2-го взвода идетъ 'прямо
впередъ, а К-ръ 1-го взвода —на-искось передъ Л ВЫЙ
Флангъ своего взвода; ОФ., между взводами

стоящій,

уходитъ въ замокъ; м ста ихъ въ 1-й шеренг* занимаютъ стоявшіе за ними ур-ки, изъ коихъ Л В. ФЛ. 2-ГО
взвода остается на М СТ

неподвижно, а пр-е Фл-е, въ

обоихъ взводахъ, заходятъ ВМ СТ СО взводами. Коль же
скоро двпженіемъ 2-го взвода откроется Л ВЫЙ Флангъ
1-го взвода; то на оный вступаетъ Л В. ФЛ. ур. сего
взвода, н становится в рно на линіи прежняго направленія Фронта. Ввз. К-ры выравниваются противъ Л В. ФЛ.
ур-въ своихъ взводовъ, и когда взводы зайдутъ четверть
круга , то останавливаютъ

оные, какъ сказано выше

(§ 224).
§ 230. По команд СТОЙ—РАВИЯЙСЬ, взводы оста
навливаются и люди выравниваются по заходившему
Флангу; Л В. ФЛ. ур-ки становятся въ м ста свои на Л вые Фланги взводовъ, а Взв. К-ры идутъ передъ взводы.
§ 231. Бар-ки и гор-ты, при захожденіи по-взводво,
становятся такимъ точно образомъ, какъ опред лено при
построеніи взводовъ изъ дивизіона, идущаго по рядамъ
(§ 205).
§ 232. При захожденіи по-взводно, Об-му наблюдать
нижесл дующее: заходящіе Фланги должны непрем нно
вести шагъ ровный, дабы взводы были всегда между
собою паралельны; а на противоположныхъ Флангахъ,
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Фланговые людп должны, по окончаніи захожденія, стать
грудью къ локтю ур-въ, и каждый взводъ, зайдя полную
четверть круга, останавливается такимъ образомъ, чтобы
1-я шеренга, касаясь ФЛ. ур-ка и Взв. К-ра, перпендику
лярную линію означающихъ, отнюдь ихъ не закрывала.
§ 233. Когда взводы зайдуть на право, то дпрекціональными Флангами д лаются л вые Фланги, а когда зайдутъ на Л ВО, то правые; какъ въ томъ такъ в въ другомъ случа , ежели ПОСЛ захожденія на М СТ ур. дирекціональнаго Фланга задняго взвода не в рно будетъ
стоять по дирекдіональному ур-ку передняго взвода, то
ему надлежитъ выравниваться по сему посл днему уже не
иначе, какъ на ПОХОД ; выравниваться же на ЛС СТ СЛ дуетъ ему только въ Т ХЪ случаяхъ, когда нужно выравнять дирекціональные Фланги для захожденія дпвизіона во
фронтъ, какъ о томъ объяснено будетъ ниже.
§ 234. Когда дивизіонъ, зайдя по-взводно на право,
пли на Л ВО, долженъ по-взводно маршировать, то обуч.,
ставъ въ 15-ти ила въ 20-ти шагахъ передъ 1-мъ взводомъ, лицемъ къ ур-мъ, на дирекціонадьныхъ Флангахъ
находящимся, и выравнявшись на прямой линіи, отъ нихъ
идущей, приказываетъ дпрекціональному ур-ку передняго
взвода зам тить на земл ДВ точки на продолженіи пря
мой линіи, идущей отъ сего ур-ка и проходящей между
каблуками обуч-го, ПОСЛ того ком.:
1-е. Дпвтгонъ впередъ.
2-е. Дирекція на л ео (или на право).
3-е. Скорымь шагомъ—Ж\ ШЪ.
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По посл днеіі команд , оба взвода трогаются вдругъ
и идутъ впередъ скорымъ шагомъ, придерживаясь слегка
локтемъ къ дирекціопальньшъ Флангамъ и наблюдая пра
вила, для марша Фронтомъ предппсанныя.
, § 235. Дпрекціональный ур. передняго взвода долженіэ наблюдать съ большою точностію м ру п разм ръ
шага, сл дуя в*рно по дирекщональноіі

лднш, какъ сіе

изъяснено въ § 136.
§ 236. Дирекцюнальныіі ур. задняго взвода долженъ
идти в рно, по сл дамъ дпрекціональнаго

ур-ка передня*

го взвода, держать одну съ нпмъ ногу и сохранять съ
точностью между пмъ и собою дистанцію, совершенно
равную ДЛИН Фронта своего взвода.
§ 237. Если бы дирекціональному ур-ку задняго взво
да случилось потерять свою дистанцію, что не иначе
произойти можетъ, какъ отъ собственной его ошибки, то
онъ долженъ снова взять надлежащую дпстанцію неприМ ТНЫМЪ образомъ, укорачивая или увеличивая шагъ,
мало-по-малу, дабы не остановить взводъ или не заста
вить оный б жать.
§ 238. Равном рно, если бы случилось дпрекціональному ур-ку задняго взвода уклониться въ которую-нибудь
сторону отъ дирекціональноіі линіи, то онъ долженъ по
правлять ошибку свою исподоволь, подавая слегка правое,
или л вое плечо впередъ; ибо принявъ въ бокъ слишкомъ
много, онъ легко можетъ потерять дистанцію. Въ каждомъ взвод люди должны соображаться всегда съ движеніемъ диревдіональнаго ур-ка.
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§ 239. Въ каждомъ ВЗВОД ур., на дирекціональномъ
Фланг идущій, отв тствуетъ за дистанцію, за дирекцію
и за правильность шага.
§ 240. Взв. К-ръ наблюдаетъ, въ точности ли дирекціоиальный ур. псполняегь ВС предписанныя правила, и
соображаются ли съ двпженіемъ его прочіе во взводахъ
люди, для чего надобно взв. К-ру часто оборачиваться
лпцемъ ко взводу.
§ 241. Обуч., находясь со стороны дирекціональныхъ
ур-въ, долженъ смотр ть за общимъ порядкомъ въ дивиЗІОН . Иногда надобно ему становиться сзади дирекціональныхъ ур-въ и, выравнявшись по онымъ на прямой
лпніл, оставаться на М СТ , пока дпвпзіонъ не отойдетъ
20 пли 30 шаговъ, дабы пов рять, не сбивается ли ур.
передняго взвода съ дпрекдіи и в*рно ли идетъ за ннмъ
по прямой линіи ур. задпяго взвода.
§ 242. Когда нужно, чтобы дпвпзіонъ, по-взводно
пдущій, перем нилъ направленіе, то сіе можетъ быть ис
полнено посредствомъ захожденія которымъ-либо плечомъ,
не взирая ни на дирекцію, ни на уголъ, подъ коимъ на
добно перем нить направленіе (листъ 29, ФИГ. 2).
§ 243. Для сего обуч. предваряетъ о захожденіи К-ра
передняго взвода и опред ляетъ на днрекціональной линіи
точку захожденія, поставввъ на оной ур-ка изъ замыкающихъ, правымъ бокомъ къ Фронту, ежели въ дивизіон
дирекдія была на Л ВО, а ежели дпрекція была на право,
то Л ВЬШЪ бокомъ къ Фронту.
§ 244. Дпрекціональный ур. передняго взвода пдетъ
прямо на поставленнаго ур-ка, выравниваясь такпмъобра-

19

-

290 —

зомъ, чтобы, проходя мимо, коснуться его груди Л ВЫМЪ
локтемъ. Когда онъ будетъ отъ точки захожденія въ
двухъ гаагахъ, то Взв. К-ръ ком.: правое (или л вое)
плечо епередъ, п потомъ, когда дпрекціональный тр. бу
детъ у самоіі точки захождсиія, то ком. МАРШЪ.
По сеіі команд , взводъ заходптъ правымт, (или Л вымъ) плечомъ впередъ, описывая небольшую дугу око
ло гр-ка, точку захожденія означающаго, или начиная отъ
него захождеиіе въ противоположную строну, Прн таковомъ захожденіи ФЛ. ур-ки псполняютъ, что сказано о
Фланговыхъ казакахъ (P. III. § 489), и ВС прочіе люди
1-іі шеренги поступаютъ по правпламъ, въ ономъ § объясненнымъ. Люди 2-й и 3-іі шеренгъ задодятъ такпмъ
же образомъ, но сообразуясь съ движеніемъ людей 1-й
шеренги и, зайдя, выравниваются по .шшъ въ рядахъ
своихъ. Зам. ОФ-ры и ур-ки сл дуютъ за своими рядами.
§ 245. Когда взводъ зайдетъ сколько надобно, то Взв,
К-ръ ком.: ПРЯМО. По сеіі команд , весь взводъ идетъ
прямо по новому направленію, наблюдая, чтр въ § 490
Р. Ш. предписано.
§ 246. Взводъ, сзади сл дующій, продолжаетъ идти
по прежнему направленію. Дирекп,іональньщ ур. идетъ
на ур-ка, поставленнаго на ТОЧК захожденія, и взводъ
сей, по команд ВЗБ, К-ра, заходитъ точно тякже, какъ
и передній взводъ.
Прим. Ур. становится на точк захожденія д.ія того единственно, что
бы оба взвода заходили на одномъ и томъ же м сть; но можно переме
нить направіеше^- не ставнвъ ур-ка, а только наблюдая, чтобы посл дующій взводъ перем нялъ направленіе на томъ же самомъ м ст , на которомъ
перем нилъ оное взводъ предъидущін.
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§ 247. Взв. К-ры обязаны наблюдать, чтобы взводы
пхъ начинали заходить въ ту самую минуту, когда дирекдіональный ур. локтемъ своимъ коснется груди ур-ка,
поставленнаго на ТОЧК захожденія, или поворота.
§ 248. Ввз. К-мъ надлежитъ обращать строгое вниманіе, чтобы взводы ихъ, подходя къ тому м сту, ГД
заходить должно, правильно сохраняли прежнее напра
влен!^ своего Фронта, а К-ру посл дующаго взвода надоб
но особенно за симъ наблюдать въ то время, когда начнетъ заходить предъидущій взводъ.
§ 249. Если ФЛ. ур., внутри захожденія находящійся,
не будетъ описывать дуги, дабы совершенно открыть
точку захожденія, то посл дующій взводъ будетъ остановленъ п потеряетъ дистанцію; ибо ур., на заходящемъ
Фланг идущій, заводя взводъ, долженъ пройти полторы
взводной дистанціи, и взводъ, сзади сл дующій, долженъ
дойти до точки захожденія въ то время, какъ предъидущему взводу останется заходить еще полувзводную дистанцію; такимъ образомъ, оставаясь на одномъ М СТ*
до Т ХЪ поръ, пока предъидущій взводъ не окончитъ свое
захожденіе, посл дующій взводъ отстанетъ отъ предъидущаго, сверхъ надлежащей взводной дистанціи, еще на
полувзводную. По сей-то причин , при захожденіи на поХОД , подавая впередъ которое-либо плечо, предписано
Фланговому челов ку, внутри захожденія находящемуся»
подаваясь впередъ, д лать шагъ въ три вершка- ( Р . Ш.
§ 472). Взв. К-ры, наблюдая за исполненіемъ сего пра
вила, могугъ однако же, смотря по надобности, прика
зывать Фланговому ур-ку, внутри захожденія находящему
ся, увеличивать или укорачивать шагъ.
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§ 250. Ур., на заходпвшемъ Фланг* одущш, ни въ
какомъ случа не долженъ перем нять ни м ры, нп разм ра шага. Какъ ур. сей, такъ и казакъ, ВОЗЛ него находящіііся, должны выставлять Н СКОЛЬКО впередъ, при
захожденш на право—л вое плечо, а при захожденіи на
Л ВО-—правое плечо, дабы ВС ЛЮДИ передней теренгп, а
въ особенности ФЛ. ур. внутренняго Фланга захожденія,
удобн е могли соображаться съ двпжепіемъ заходящаго
Фланта.

УРОКЪ

2.

Обо оетпанавліібаніи дивизіона,
и о захоясденіи

идущаго по-сзводно

опаго во фронтъ.

§ 251. Дабы остановить дивизіонъ, пдущіц по-взводно, обуч. ком.:
Дітізіонг--0іТ<М.
По ПОСЛ ДНСЙ команд , оба взвода останавливаются.
§ 252. Днвизіонъ, пдущій по-взводно, можетъ ИМ ТЬ
дирекцію произвольную; но когда надобно оный остано
вить для того, чтобы взводы зашли во Фронтъ, то въ
семъ случа , ежели дивнзіонъ шелъ правымъ Флангомъ,
ИМ Я дпрекцію на право, необходимо: или на ПОХОД
скомандовать—дирекцгя на я во, или уже остановивъ дивизіонъ, скомандовать — глаза на л —ВО; если же оный
шелъ Л ВЫМЪ Флангомъ, ИМ Я дирекцію на Л ВО, тонадлежитъ скомандовать: или на ПОХОД дирекцгя на право,
или, остановивъ дивизіонъ—глаза напра—ЪО.
% 253. Когда такимъ образомъ дивизіонъ будетъ остановленъ и дирекціональные Фланги будутъ опред лены,
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то, для зах.ожденія взводовъ во Фронтъ, непременно дол
жно Фланги сіи выравнять; для сего обуч. становится на
взводную дпстанцію передъ дирекціональньшъ ур-мъ передняго взвода д, поворотясь къ HCMJ лнцемъ, поправляетъ, если нужно, дпрекціональнаго ур-ка задняго взвода.
ПОСЛ того, дабы по дирекціональньшъ Флангамъ вырав
нять самые взводы, обуч. ком. РАВНЯЙСЬ.
§ 254. По сеіі команд , Взв. К-ры идутъ къ дирекціональнымъ Флангамт» в, ставъ шагахъ въ двухъ отъ
ур-въ, по наружную сторону дирекціональной линіп, выравнпваютъ взводы своя, перпеидшгрярно къ сей лпніп.
§ 255. Когда взводы будутъ выравнены, то обуч.
ком. СМИРНО,—и по сеіі команд* Взв, К-ры становятся
передъ взводы на м ста свои.
§ 256. Буде для захожденія днвпзіона во Фронтъ на
добно назначить новую лннію, въ сторон отъ той, кото
рая определяется дирекціональньщи во взводахъ ур-ми,
то обуч. ставягъ на оной дирещіональтго ур-ка яервдняго взвода, наравн съ 1-ю шеренгою сего взвода, а
впереди, протпвъ ур-ка сего становнтъ дицемъ къ нему
и на взводную отъ него дистандію того же взвода пр.
лин, ур-ка. Назначпвъ такпмъ образомъ новую дирекціональную лннш, обуч. приказываешь дпрекдіональному
ур-ку задняго взвода на оной выравняться, и пов ривъ
ВС ХЪ трехъ ур-въ, линію сію означающихъ, ком.: днвизіонъ на л во (или на право) примыкай—МАРЩЪ; когда
же взводы прпмкнутъ къ ур-мъ, то ком.: дивизюнъ —
СТОЙ.
По сей команд*, дивпзіонъ останавливается и Взв.
К-ры вырабнлваютъ взводы свод, какъ сказано выше въ

— 294 —
§ 254; а потомъ, по ксшанд обуч-го: СМИРНО, идутъ
передъ взводы на м ста свои.
§ 257. Для захожденія по-взводно во Фронтъ, остановленнаго днвозіона, когда правый Флангъ впереди, обуч.
ком. (листъ 29, ФИГ. 3):
1-е. По-взводно.
2-е. На л во—ДИ.
3-е. МАРШЪ.
По 2-ii команд , въ каждомъ взвод люди исполняютъ что сказано Р. Ш. въ § 480. По той же команд ,
ир. лин. ур. 1-го взвода ПОСП ШНО выб гаетъ на дирекціональную линію, и ставъ лицемъ къ Л В. ФЛ. ур-ку, на
взводную отъ него дистанцію, выравнивается такимъ образомъ, чтобы изъ-за ур-ка сего не было ему видно Л В.
ФЛ. ур-ка 2*го взвода.
Прпм. Сказанное выше сего о пр. лин. ур-к , не относится къ тому
случаю, когда дирекціональные ур-ки становятся на новую линію.

§ 258. По команд МАРШЪ, Взв. К-ры идутъ на
дирекціональную линію и становятся: К-ръ 1-го взвода
за пр. лин. ур-мъ своего взвода, а К-ръ 2-го взвода пе
редъ Л В. ФЛ. ур-мъ 1-го взвода, въ 2-хъ шагахъ отъ
нихъ, и поворотясь къ повой линіи Фронта. По той же
команд , взводы заходятъ на Л ВО, ПО правиламъ, предписаннымъ въ § 229; причемъ Л ВЫС Фланговые люди
1-й шеренги, поворачиваясь па М СТ , ДОЛЖНЫ, ПОСЛ
поворота стать грудью къ правому локтю Л В. ФЛ. ур-въ,
остающихся неподвижно на линіи Фронта. Когда же
заходящіе
Фланги будутъ отъ стоящихъ на линш
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ур-въ на одпнъ шагь, то К-ръ 1-го взвода и, прини
мая огъ него команд/, К-ръ 2-го взвода, ком. оба ЯМ СТ : СТОЙ-РАВИЯЙСЬ.
§ 259. По сей команд , взводы останавливаются и
выравниваются на линіи Фронта. Взв. К-ры, выравнявъ
взводы, вступаютъ въ 1-ю шеренгу на свои мяста, л въ
то же время ОФ М который долженъ стоять на правомъ
Фланг 2-го взвода, переходить изъ замка въ средину
дивизіона.
§ 260. По отсылка ур-въ на своя мъста, яирекція
возстановляется въ ту сторону, куда по § 81 рота должна
ИМ ТЬ равненіе, а обуч. смотритъ, хорошо ли Фронтъ
вьіравненъ и поправляетъ что нужно.
§ 261. Когда Л ВЫЙ Флангъ дивизіона впереди, то
для захожденія по-взводно во Фронтъ, обуч. ком.:
1-е. По-взводно.
2-е. Ha право—ДИ.
3-е. МАРШЪ.
По 2-й команда, въ кажлоыъ вэвбл* лют псиолуняютъ предписанное Р. Ш. въ § 474. По той же команд ,
Л В. дин. ур.'2-го взвода НОСН ШНО выб гаетъ на дирекціональную линію и становится лицемъ къ пр. ФЛ. ур-ку
сего взвода, сообразно съ праваломъ, объясненнымъ въ
§ 257.
Прим. Сказанное выше с го о л в. дин. ур-к-В, не должно относиться
къ тону случаю, когда дирекц'тальЕые yp-w стияоттсд ла новую лииію.
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§ 202. По команд МАРШЪ, Взв. К-ры идутъ на
дирекціональную линію и становятся: К-ръ 2-го взвода
за л в. лин. ур-мъ своего взвода, а К-ръ 1-го взвода передъ пр. ФЛ. ур-мъ 2-го взвода, въ двухъ шагахъ отъ
нихъ, и поворотясь къ линіи Фронта. По той же команд ,
взводы заходятъ на право, какъ предписано въ § 224.
При чемъ правые Фланговые люди 1-й шеренги должны,
ПОСЛ поворота, стать грудью къ л вому локтю пр. ФЛ.
ур-въ, которые стоятъ неподвижно. Когда же заходящіе
Фланги будутъ отъ стоящихъ на линіи ур-въ на одинъ
шагъ, то К-ръ 2-го взвода и, принимая отъ него команду,
К-ръ 1-го взвода, ком. оба ВМ СТ : СТОЙ—РАВНЯЙСЬ.
По сей команд , исполняется что сказано выше въ
§ 245, а потомъ—сказанное въ § 259.
§ 263. Дивизіонъ, развернутымъ Фронтомъ стоявшій,
зайдя по-взводно на право или на Л ВО, можетъ тотчасъ
ПОСЛ сего опять выстроить Фронтъ захожденіемъ по-ьзводно же. Въ такомъ случа
надобно пов рить прежде дирекціоналъные Фланги и потомъ исполнять захожденіе,
какъ выше предписано.
§ 264. Обуч. долженъ передъ захожденіемъ во Фронтъ
смотр ть, сохранена ли надлежащая между взводами диставція, дабы пріучить Взв. К-въ и ФЛ. ур-въ съ точностію оную наблюдать.
§ 265. При захожденіи по-взводно на право или на
Л ВО, заходящій ФЛ. ур. задняго взвода долженъ взгляды
вать изр дка на предъидущій взводъ, дабы идти съ оньшъ
въ одну ногу и сохранять ровную м ру шага.
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УРОКЪ

5.

О захожденіи дивизша тю отдгьлепілліь

и о

ашршть оными; перем на напраеяегил дивизіона^
ид/щаео по отдтьленілліь.
% 266. Для захожденія дивнзіона съ м ста, по ОТД леніямъ на право или на Л ВО (ЛИСТЪ 29, ФПГ. 4), обуч. ком.,
и въ каждомъ отд леніи люди І-й шеренги заходятъ на
право или на Л ВО, ПО правиламъ, данньшъ Р. Ш. въ §§
498—502; люди 2-й и З-й шеренгъ соображаются съ двпженіемъ людей 1-й шеренги. Взв. К-ры выходятъ впередъ и, оборотясь лицемх къ Фронту, становятся на Т ХЪ
точкахъ, у которыхъ по захожденіп должны остановиться
дпрекціональные Фланги: 1-го отд ленія 1-го взвода, и
яосладылго отд ленія 2-го взвода; ОФ., на правомъ ФЛЯНГ 2-го взвода находящійся, прд захожденін по отд леніямъ на право, переходить на Л ВЫЙ олаигъ 1-го ОТД ленія 2-го взода, а при захожденіп на Л ВО, заходнтъ
ВМ СТ съ отд леніемъ. ВС ур-ки, какъ Фл-е, такъ и
зам-е, лереходятъ во время захождевія на Фланги противо
положные дирекщональньшъ, и размещаются какъ объ
яснено въ § 217.
§ 267. Когда отд ленія зайдутъ четверть круга, то
К-ръ передняго взвода и, принимая отъ него команду,
К-ръ задняго взвода, ком. оба ВМ СТ : СТОЙ—РАВНЯСЬ.
По сей;' команд
отд ленія останавливаются и потомъ
Взв. К-ры становятся на дирекціональные въ ОТД ЛСНІЯХЪ
Фланги; ПОСЛ чего обуч, пов ряетъ, в рно ли Оф-ры
стоятъ на дирекціональноіі линіи и донравляетъ что нужно.
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§ 268.# Если число рядовъ въ ОТД ЛСНІЯХЪ не равное,
въ такомъ случа /посл захожденія изъ Фронта по ОТД лешжъ на право или на Л ВО^ Т отд лейія, въ коихъ
находится меньшее число рядовъ, должны при движеніи
дпвизіона-впередъ принять на Л ВО, ПЛИ на право, дабы
Фланговые ряды ВС ХЪ отд ленііі в рно выравнялись на
дирекціональной линіи.
§ 269. Для марша дивизіона, зашедшаго по отд леніямъ, обуч. ком., и по его комаид исполняется сказан
ное въ § 234 и посл*дующихъ, о марш по-взводно.
§ 270, Ежели дивизіонъ, марширующій по отд леніямъ на право или на Л ВО, долженъ перем нить направленіе, продолжая идти по отд леиіямъ же, то обуч.
предваряетъ о М- СТ захожденія К-ра передняго взвода, и
Взв. К-ръ сего взвода ком. въ то время, какъ переднее
отд леніе будетъ въ двухъ шагахъ отъ точки захожденія:
правое / ли л вое) плечо впередъ, и потомъ, когда оное
будетъ на самой ТОЧК захожденія: МАРШЪ; когда же
переднее отд леніе зайдетъ сколько надобно, то ком. ПРЯ
МО, ВС прочія въ ДИВИЗІОН отд ленія, не ожидая уже
команды, заходятъ на томъ же М СТ , на которомъ захо
дило переднее отд леніе, и потомъ идутъ за онымъ пря
мо, по новому направленію. При семъ случа надлежитъ
въ точности наблюдать правило, объяснейное въ прим*
къ § 516. Р. Ш.
§ 271. При марш дивизіоиа по отд леніямъ, а въ
особенности при захожденіи онаго для перем ны направленія по переднему отд лешю. Фланговые люди 1-й ше
ренги, идущіе въ отд леніяхъ на дирекціональныхъ Флан*
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гахъ, должны съ большею точностію выравниваться другъ
другу въ затылокъ, и сохранять надлежащую между ОТД леніями дистандію; а люди 2-й и 3-іі шеренгъ должны
в*ряо идти за ними въ рядахъ своихъ. Оф-ры, наблюдая,
чтобы между отд леніями сохранены были надлежащія днстанціи, ВМ СТ съ Т МЪ соблюдаютъ дистанцію между
взводами, и в рно сохраняютъ данное направленіе, дабы
отд ленія держались линіи, опред ляемоіі ОФ-МИ, не мог
ли отъ сего направления отклониться,

УРОКЪ 4.
Объ остапавливати
леніяяіъ,

дтизіопа> идущаго

по опідтъ»

и о захожденіи опаго со фроптъ; захож-

деніе гю отдіъленіямъ и во фротпь на іъохбдть.
§ 272. Дабы остановить дпвизіонъ, пдущій по ОТД леніямъ, обуч. ком.: дивизіот—СТОЙ.
§ 273. Для захожденія дивизіона по отд леніямъ во
Фронтъ, обуч., выравнявъ прежде дирекціональныеФланги,
какъ сказано Р. Ш. въ § 503, ком. (листъ 29, ФИГ. 5) во
фронтъ—МАРШЪ, и каждаго отд ленія люди 1-й шерен
ги заходятъ во Фронтъ на право или на Л ВО, ПО правиламъ, объясненнымъ Р. Ш. въ § 505, а люди 2-й и 3-й
шеренгъ соображаются съ движеаіемъ людей 1-й шеренги.
При захожденіи во Фронтъ по отд леніямъ на Л ВО, К-ръ
1-го взвода становится на той ТОЧК , КЪ которой долженъ
примкнуть правый Флангъ 1-го отд ленія во ВЗВОД , и
оборачивается лпдемъ къ Фронту, а К-ръ 2-го взвода
остается на своемъ М СТ ; ОФ. же, въ средин дивизіона
находящіііся, переходатъ на свое М СТО* При захождсніп
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дЕвшаюаа во <ьронтъ по отдйленіямъ на право, К-ръ 2-го
взвода становится на той ТОЧК , КЪ которой должеаъ
примкнуть Л ВЫЙ Флангъ ПОСЛ ДНЯГО отд леніяво ВЗВОД ,
и оборачивается дицемъ къ Фронту,- а К-ръ 1-го взвода и
ОФ., ВЪ средин дпвнзіопа находящихся, остаются на своихъ !м стахъ. По тоіі же команд —eo фронть—МАРНГЬ,
ВС ур-ки пдутъ на м ста, въ развернутомъ дивизіоніь
для нихъ опред лениыя.
§ 274. Когда ОТД ЛСНІЯ въ лішію Фронта заіідутъ, то
Взв. 1 -ры ком. оба ВМ СТ : СТОЙ—РАВИЯЙСЬ. Призахожденіи дивпзіона во Фронтъ по отд леніямъ на Л ВО,
команда принимается отъ К-ра 1-го взвода, а при захожденіи во Фронтъ по отд леніямъ на право—отъ К-ра 2-го
взвода. По сей команд люди останавливаются и вырав
ниваются, какъ сказано Р. Ш. въ § 506, а потомъ Взв,
К-ры выравниваютъ взводы, если то нужно; для чего, по
захожденіа во Фронтъ отд іеніяші на Л ВО, К-ръ 2-го
взвода переходитъ къ правому Флангу своего взвода, а по
захожденіи во Фронтъ отд леніями на право, К-ръ 1-го
взвода переходитъ къ л вому Флангу своего взвода; какъ
въ томъ, такъ п въ другомъ случая, Взв. К-ры проходатъ для равненія вдоль по Фронту евоихъ взводовъ и,
выравнявъ оные, становятся на своп м ста.
§ 275. Зайдя во Фронтъ Л ВЫМИ Флангами отд леній,
люди держатъ глаза на Л ВО до Т ХЪ поръ, пока обуч,
не скомандуетъ: дпвчзіонъ глта па пра—ВО.
§ 276. Для захожденія дивизіона по отд леніямъ на
право или на Л ВО на ПОХОД , обуч. ком., п люди 1#й
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шеренги заходятъ, какъ сіе предписано Р. Ш. въ §§ 5 8—
511; а люди 2-іі и 3-й шеренгъ соображаются съ двпженіемъ людей 1-й шеренги. Взв. К-ры и ОФ М ВЪ средин
дпвпз/она находящіііся, встуггаюгь на дирекцюпальаые въ
отд леніяхъ Фланги; ур-кн же, какъ ФЛ-С, такъ и зам-е,
разм щаются на Фланги противоположные (§ 217). Потомъ, по команд ПРЯМО, дпвпзіонъ ндетъ по ОТД ЛОніямъ.
§ 277. Когда дивизіонъ, пдущш Фронтомъ, зайдетъ
по отд леніямъ на право или на л*во, то ур*, >іаршвровавшііі впереди для означенія дирекціональной лпніи, по
ворачивается на право пли на Л ВО, смотря по тому, въ
которую сторону люди зашлп по ОТД ЛСНІЯМЪ, и идетъ
въ 9-тп шагахъ отъ Фронта, варавн съ 1-ю шеренгою
того огд ленія, противъ котораго онъ телъ прежде; когда
же дпвпзіонъ зайдетъ на ПОХОД ПО отд леніямъ опять во
фронтъ и дпрекція въ ономъ будетъ назначена прежняя,
то тр. сей, повернувшись во Фронтъ и принявъ вправо
или ВЛ ВО, дабы находиться противъ настоящаго своего
м*ста, продолжаегь определять дирекцюнальную линію;
но ежели въ ДИВИЗІОН , зашедшемъ во Фронтъ, дирекція
будетъ перем нена, въ такомъ случаь онъ уходитъ въ
замокъ, а ВМ СТО его, для опред ленія дирекціональной
линіи, выходит азъ замка другой ур.
V

§ 278. При иоворотахъ дивизіона, идущаго по ОТД леніямъ на право или на л во, ОФ-ры поворачвзаются
въ ту же сторону и идутъ въ рядахъ, не выходя изъ
своігхъ М СТЪ; ЛЙНІЯ же равненія въ такомъ случа на
блюдается, сообразно съ данною дпрекдіею, идущими вне-
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реди ОФ-МП ИЛИ ур~ми, смотря по тому, куда поворотъ
былъ сд даиъ. При поворот дивизіона во Фронтъ, дирекдія возстановляется на дпрекціональный Флангъ. При поворот дивизіона, цдущаго по отд лееіямъ на Л ВО кругомъ, ОФ-ры переходятъ въ 3-ю шеренгу и дирекція на
блюдается на тотъ Флангъ, на которомъ находятся Оф-ры;
ур-ки же остаются на своихъ м стахъ, въ 1-й шеренг ;
по поворот дпвизіона во Фронтъ, Оф-ры вступаютъ снова
на своп м ста въ 1-ю шеренгу, п дпрекція возстановляет
ся прежняя.

§ 279. Для захожденія дпвизіона, идущаго по ОТД леніямъ, во Фронтъ на поход , обуч. ком.: во фронтъ
МАРШЪ. По сей команд , люди 1-й шеренги каждаго
отд ленія заходятъ во Фронтъ, какъ сказано Р. Ш. въ
§ 513; а люди 2-й и 3-й шеренгъ соображаются съ движеніемъ людей 1-й шеренги* Оф-ры и ур-кн переходятъ
съ Фланговъ отд леній на м ста, въ развернутомъ дивиЗІОН для нпхъ опред ленныя. Потомъ, по команд обуч.
ПРЯМО, дирекцгл на право [на л во или насредгту), весь
дивизіонъ идетъ прямо, наблюдая дирекцію въ назначен
ную сторону; при чемъ дир. ур. выходить ПОСН ШНО на
9*ть шаговъ впередъ.
Прим. Можно заходить по отд девіямъ во Фронтъ п одному взводу
посі другаго, исполняя сіе по предварительной команд обуч-го— по-взводло, во фронтъ* Эъ такомъ случа наблюдать должно, чтобы въ то время,
когда К-ръ взвода, впереди идущій, скоманду тъ: ПРЯМО, другой взводъ,
идя отд леніяэш по прежнему направленно, заходилъ бы во Фронтъ по
команд своего Взв. К-ра, на томъ самомъ м ст , на которомъ сд лалъ затсожд вів передній взводъ,
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УРОКЪ

5.

О построеніи отЪгьленій гізь взводовъ и nocmpoenie
бзводовь гізь Оілдтъленій.
Построеніе

отд

леній.

§ 280. Дабы дпішзіовъ, пдущні по-взводно, выстроил
ся по отд леніямъ, надобно исполнять сіе но нижссл дующему правилу: когда впереди правый Флангъ дивизіона,
то должно оному выстраиваться по отд леніямъ справа,
а когда впереди Л ВЫІІ Флангъ дпвизіона, то надлежитъ
оному выстраиваться по отд лепіямъ сд ва.
§ 281. Для выстрапванія справа пли сл ва по ОТД леніямъ одного взвода ПОСЛ другаго, обуч. ком. (листъ
30, ФИГ. 1), по-взводно справа (пли сліьва) по отд ленгямъ^
и по сей команд , Взв. К-ры, одинъ ПОСЛ другаго, ком.,
и люди 1-й шеренги исполняютъ, какъ сіе предписано
Р. Ш. въ §§ 525—528; а люди 2-й и 3-й шеренгъ сообра
жаются съ движеніемъ людей 1-й шеренги, по м р того,
какъ отд ленія будутъ ОТД ЛЯТЬСЯ, ОФ-ры и ур-ки стано
вятся- на Фланги оныхъ, какъ сіе объяснено въ §§ 217 и
218, наблюдая, при выстраиваніи справа по отд леніямъ,
правила, предписанныя о разм щеніи ур-въ при построеніи отд леній изъ дивизіона, идущаго по рядамъ на пра
во; а при выстраиваніи сл ва по отд леніямъ, правила
объ ур-хъ, установленныя при построеніи отд леній изъ
дивизіона, идущаго по рядаігь на Л ВО. ВЗВ. К-ры и Флан
говые въ отд леніяхъ люди наблюдаютъ въ точности пра
вила, о дирскціи и о дистанціяхъ, данныя при постросніи
отд леній изъ рядовъ.
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§ 282. Ежели надобпо, чтобы при движенш дивизіона
повзводно оба взвода выстроились въ одно и то же вре
мя по отд леніямъ, то обуч. ком.: справа (или сл ва) по
отд лепіямг — МАРШЪ, и потомъ ПРЯМО, дирекцы на
л во (пли на право].
Ири.ч. Правила о выстраиванііі справа по отд лепіямъ, когда дпвизь
онъ идетъ по-взводно правьшъ Фдапгомъ, и о выстранваніи сд ва по
отд іеніямъ, когда дпвизіонъ пдетъ по-взводпо д вымъ Флангомъ, уста
новлено на тотъ копецъ, чтобы Фланги во взводахъ не перем шалпсъ; ибо
если въ дивпзіон , пдущемъ правымъ Флангомъ, выстраиваться сл ва, и
въ дивизіон , пдущемъ львьшъ Флангомъ, выстраиваться по отд леніямъ
справа, то по захожденін дпвизіоиа отдгленіями во Фроптъ, правый Фдангъ
і-го взвода будеть примыкать къ л вому Флангу 2-го взвода.

О построепіп взводовъ и з ъ отд леній.
§ 283. Когда дивпзіонъ идетъ по отд леніямъ, то,
дабы выстроить взводы одинъ ПОСЛ другаго, Взв. К-ры
ком., когда правый Флангъ впереди: такой-то взводъ,
стройся на л воу дирещіл на право—МАРШЪ; а ежели
Л ВЫІІ Флангъ впереди: строііся на право, дирещіл т
%тво—МАРШЪ, п потомъ ПРЯМО, дирекція на л во (или
на право) пли только ПРЯМО {прим. § 197). Люди 1-й
шеренги исполняютъ по правиламъ Р. Ш. въ § 530 даниьшъ, а люди 2-й и 3-й шеренгъ соображаются съ движеніемъ 1-й шеренги; Взв. К-ры, будучи передъ взвода
ми, оборачиваются лицемъ къ Фронту и наблюдаютъ, что
бы отд ленія пристраивались въ порядк ; ур-ки вступаютъ въ свои м ста по м р того, какъ отд ленія при
страиваются одно къ другому (лпетъ 30, ФИГ. 2).
§ 284, Если же при движеніи дивизіона по отд леніямъ надобно, чтобы оба взвода выстроились въ одно
и то же время по-взводно, то обуч. ком.: строй взводы
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на л во (или направо), дг рещгл направо (или на л во) —
МАРШЪ; когда же взводы выстроются, то ком. ПРЯМО
и проч., какъ сіе объяснено выше о Взв. К-хъ.

УРОКЪ
О вздваиваніи
ваніи

опыхъ;

6.

во взвоЪахъ отдтьлепій и о выстпраио вздваивапіи

полувзводов^ и о по-

строеніи изъ опыхъ взводовъ; о постровпіи
ход

разверпутыжъ фроптожь Ъивпзіопа,

па поидущаго

по-взводпо.
§ 285. Когда при движеніи дивизіона по-взводно встре
тится какое-либо препятствіе, требующее, чтобы въ каждомъ ВЗВОД , одно или Н СКОЛЬКО отд ленііі съ котораголпбо Фланга, или Ц ЛЫЙ полувзводъ, осадивъ назадъ,
приняли за Фронтъ, то обуч. приказываетъ сіи отд ленія
или полувзводъ вздвоить.
§ 286. Ежели нужно вздвоить отд ленія съ праваго
Фланга взвода, то обуч. ком.: въ таком-то взвод , пер
вое отд лете вздвой, шт—первыя два отд ленгя вздвой
(лвстъ 30, ФИГ. 3);если нужно вздвоить отд ленія съ Л ваго Фланга взвода, то называя нумеръ ПОСЛ ДНЯГО ОТД ленія, или нумера двухъ ПОСЛ ДНИХЪ отд леній во ВЗВОД ,
ком.: вътакомъ-то взводгь, шестое отд ленге вздвой, или
пятое и шестое отд жніл вздвогУ,
§ 287, Взв. К-ръ передняго взвода ком.: такое-то
(или такія-то) отд ленгя вздвой—ЖА ШЪ, И ПО сей
команд , буде назначено вздвоить ОТД ЛСНІЯ съ праваго
Фланга взвода, то сіе исполняется по Т МЪ же правиламъ,
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какія опред левы ирп построешп сл ва по отд леніямъ
( § 281), а отд лешя, вздвапвающш съ л ваго Фланга
взвода, псполняютъ сіе. по правпламъ, установленнымъ
для постросиія справа по ОТД ЛСВІЯМЪ (§ 281).
§ 288. Когда остающаяся твердая часть Фронта отоіідстъ, ПОСЛ команды вздвой, три шага впередъ, то на
очпстпвшіііся отъ вздванванія новыіі Л ВЫІІ Флангъ взвода,
вступаетъ блпжнііі пзъ ур-въ, за твердою частью Фронта
замыкающпхъ.
§ 289. Прп двшкешп взводовт. на 3-ю шеренгу, вздвапвающія ОТД ЛСНІЯ должны прпппмать за 1-ю шеренгу, п
сл довать за нею сзади Фронта, исполняя сіе движеніе
по Т МЪ же правплаш), которыя выше сего изложены.
§ 290. Дабы вздвопвшія отд лепія вступили снова въ
лтаію Фронта, обуч. ком.; такой-то взводъ СТРОЙСЯ;
ПОСЛ чего К-ръ пазваннаго взвода ком.: такое-то (плп
такгя-то) отд ленгя стройся—МАРШЪ. По сей команд ,
ур м сл довавшііі на Фланг остававшейся твердой части
Фронта, уходпгъ въ замокъ, а вздвопвгаія отд ленія при
страиваются, руководствуясь правилами, для иостроепія
взвода пзъ отд ленід установленными, съ тою разницею,
что твердая часть Фронта шага не укорачпваетъ, и по сеіі
причин , прпстраивающіяся отд ленія, сохраняя ту же
м ру шага, увеличпваютъ ширину онаго. Вступивъ въ линію Фронта, отд ленія идутъ Т ІН7> же гаагомъ, каквмъ
сл дуетъ взводъ, соблюдая дирекцію, оному назначенную.
Взв, К-ръ не долженъ командовать ПРЯМО, потому, что
твердая часть Фронта шага не укорачивала.
§ 291. Въ посл дующемъ ВЗВОД отд ленія вздваиваютъ и ПОСЛ того пристраиваются къ липіп Фронта, по
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команд

Езв. К-ра, на томъ же самомъ М СТ , на кото-

ромъ вздваивали и пристраивались отд ленія въ переднемъ ВЗВОД ,

§ 292. Буде при движеніи по-взводно встр тится та
кое дефиле, для прохождешя котораго надлежало бы
вздводить половинное число отд леній, взводъ составллющпхъ, то въ такомъ случа взводъ вздваивается по-полувзводно.
§ 293, Въ КОЛОНВ , им ющей правый Фдангъ впере
ди, вздваиваютъ вторые полувзводы за первые, а въ коЛОНН , пм ющей Л ВЫЙ Флангъ впереди, вздваиваютъ пер
вые полувзводы за вторые.
§ 294. Когда нужно будетъ вздвошъ полувзводы, то
обуч. предваряетъ о семъ К-ра, впереди идущаго взвода.
§ 295. Для сего въ ДИВИЗІОН , идущемъ по-взводно
правымъ Флангомъ, К-ръ 1-го взвода ком.: второй полувзводъ вздвой—МАРШЪ (листъ 30, ФИГ. 4).
По сей команд , 2-й полувзводъ означаетъ три шага
на М СТ и, поворотясь на 3-мъшаг въ полъ-оборота на
право, идетъ за 1-й полувзводъ, который продолжаетъ
идти прямо; коль скоро 2-й полувзводъ ОТД ЛИТСЯ ОТЪ
1-го, то на Л ВЫЙ Флангъ.1-го полувзвода и на правый
Флангъ 2-го полувзвода становятся б-щжайіпіе jp-лй лэъ
вщ-хъ; Взв. К-ръ идетъ передъ средину 1-го полувзвода;
передъ средину же 2-го полувзвода выходитъ зам. ОФ.,
а буде оааго Н ТЪ, то ФСЛ, или ур.; дирекція въ 1-тъ
полувзвода остается на тотъ Флангъ, на который была
прежде.

—
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Когда во 2-мъ полувзвод
ФЛ. ур. Фланга, СООТВ Тств ющаго дирекціональному Флангу 1-го полувзвода, будетъ съ дирекціоиальньшъ ур-мъ сего полувзвода на од
ной ливіи, то К-ръ 2-го полувзвода ком. оному: во—
ФРОНТЪ, дирекцгя на л во (шлп nanpaeoj. По сей команД , полувзводъ поворачивается во Фронтъ п пдетъ прямо.
Прим* Есіп бы случилось за полувзводомъ остаться только одному
зам. ур-ку, ему надлежитъ находиться за срединою полувзвода.

§ 296. К-ръ 2-го взвода ком. такпмъ же образомъ,
и сей взводъ вздваивастъ по Т МЪ же правиламъ, на томъ
самомъ М СТ , на которомъ вздвапвадъ 1-й взводъ.
§ 297. Въ ДПВИЗІОН , идущемъ по-взводно Л ВЫМЪ
Флаегомъ, Взв. К-ръ 2-го взвода ком.: первый полувзводъ
вздвой—МАРШЪ. По сей команд , первый полувзводъ
означаетъ три шага на М СТ И съ третьимъ поворачи
вается въ полъ-оборота на Л ВО, а 2-й полувзводъ идетъ
прямо, и зам. ур-ки становятся во 2-мъ полувзвод на
правый Флангъ, а въ 1-мъ— на Л ВЫЙ Флангъ; впрочемъ
движеніе исполняется въ обратномъ порядк , но по Т МЪ
же правиламъ, которыя выше въ §§ 295 и 296 изложены.
Въ семъ случа 2-мъ полувзводомъ 2-го взвода ком. Взв.
К-ръ, 1-мъ полувзводомъ зам. ОФ., а ежели онаго Н ТЪ,
то Фел.
§ 298. Первый взводъ вздваиваетъ такимъ же образомъ и на томъ же самомъ М СТ , на которомъ вздваивалъ 2-й взводъ.
§ 299. Если нужно, чтобы въ обоихъ взводахъ вздваи
вала полувзводы ВМ СТ , то сіе исполняется по команд
обуч-го: такіе-то полувзводы вздвой—МАРШЪ, по пра
виламъ, выше объясненнымъ.
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§ 300. Если полувзводной КОЛОНН пространство upcпятствуетъ идти по-полувзводно, то можно вздвоить въ
каждомъ полувзвод по одному отд ленію, или, смотря по
пшрпя* деФиле, проходить оное отд леніями или рядами.
§ 301. Ежели дивизіону, по-взводно идущему, встр тптся дефиле, которое нельзя пройти по-полувзводно, то,
смотря по ширин деФИле, проходить оное по отд леніямъ пли рядамъ.
§ 302. Когда надобно, чтобы вздвоившіе полувзводы
выстроились снова, по головньшъ полувзводамъ, то, смо
тря по тому, какой полувзводъ впереди, Взв. К-ры, одинъ
ПОДЛ другаго, ком.: такой-то взводъ стройся нал во> дирекцгя направо [плмстройся на право, дирекцгя на л во)—
МАРШЪ (лпстъ 30, ФИГ. 5).
§ 303. Головнып полувзводъ продолжаетъ идти пря
мо, укоротивъ шагъ въ половину п ИМ Я дирекцію на
тотъ Флангъ, на который оная назначена. Ур., находящійся
въ полувзвод на Фланга, противуположномъ дирекдшнальному, по команд МАРШЪ, уходитъ въ замокъ.
§ 304. По той же команд МАРШЪ, полувзводъ, сза
ди сл довавшій, поворотясь въ полъ-оборота въ ту сто
рону, въ которую оному пристроиться надлежитъ, пдетъ
не перем няя ни м ры, ни разм ра шага; а К-ръ сего
полувзвода, когда онъ минуетъ передній полувзводъ, ком.:
во—ФРОНТЪ, дирекцгя на право, или па л во, смотря по
тому, въ которой сторон передній полувзводъ находится.
По сей команд , пристраивающійся полувзводъ поворачи
вается во Фронтъ и пдетъ прямо, а ур., находившійся на
томъ Фланг , который долженъ примкнуть къ переднему
полувзводу, осажпваетъ въ замокъ.
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§ 305. Коль скоро пристраивающійся полувзводъ будетъ подходить къ линіи Фронта, то Взв. К-ръ ком.: ПРЯ
МО, дгірещгя на право (или на лгьво); по команд ПРЯ
МО, весь взводъ пдетъ солыымъ шагомъ, а К-ръ ирц.
строившагося полувзвода уходптъ въ замокъ. Взв. К-ръ
позади пдущаго взвода наблюдаетъ, чтобы взводъ его
строился на тоіиъ же самомъ М СТ , на которомъ выстраи
вался предъ нимъ пдущій взводъ.
§ 306. Когда надобно, чтобы въ обопхъ взводахъ
вздвоенные полувзводы пристраивались въ одно и то же
время, то обуч. ком.: строй взводы на право (или на
л во), дгірекцгл на я во (пли на право) МАРШЪ, и оба
взвода ВМ СТ выстраиваются, по Т МЪ же правиламъ,
которыя выше сего изложены.
Построеніе на ПОХОД развернутымъ Фронтомъ
дивизіона, пдущаго по-взводно.
§ 307. Когда дивпзіонъ идетъ по-взводно правьшъ
Флангомъ, то, для построенія онаго развертнутымъ Фрон
томъ на ПОХОД , обуч. ком. (лпстъ 31, ФИГ. 1):
1-е. Дгттонъ стройся на л во.
2-е. Дирещгя на право.
3-е. МАРШЪ.
По сей команд , 1-й взводъ продолжаетъ идти прямо,
укорачивая шагъ въ половину, а 2-й поворачивается въ
полъ-оборота на Л ВО; когда же правый Флангъ сего взво
да поравняется противъ л ваго Фланга 1-го взвода, то
К-ръ 2-го взвода ком. оному: во—ФРОНТЪ, дирекція па
право; коль скоро взводъ сей будетъ вступать въ линію
,

* •
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фронта, то об^'ч. ком. ПРЯМО, л по сей команд* весь
дпвпзіонъ пдетъ цолнымъ шагомъ, а К-ръ 2-го взвода
пдетъ на свое М СТО на Л ВЫІІ Флангу диввзіона; въ то
же время въ средшу дйвизіона вс^паетъ ОФ.Р который
долженъ находиться на правомъ Фланг 2-го взвода, а на
правый Флангъ 1-го взвода вступаетъ К-ръ сего взвода;
потомъ обуч. ком. дирекціл на л во, [если сочтетъ пуленьшъ) и самъ пдетъ передъ срединою дпвпзіона, въ8-мп
шагахъ отъ оваго.
§ 308. Если дивизхонъ идетъ Л ВЫМЪ Флангомъ впередъ, то выстраивается на право, ЕМ$Я дирещію на л&ю,
по правпламъ, въ предъпдущемъ § пзложеннымъ.

ОТД ЛІИІІ ВТОРОЕ <*>•
ПОСТРОЕНІЕ КОЛОННЪ, ДВГОКЕНІЕ ОНЫХЪ, ПОСТРОЕНІЕ ИЗЪ ІШХЪ ФРОНТА, ДВИЖЕШЕ ВОЛЬНЫМЪ И ПОХОДНЫМЪ ПП ОШЪ; ЦЕРЕШОШАЛЬНЫЙ МАРШЪ.

Г Jt A S А I.
О

К О Л О Н Н А Х
СТАТЬЯ

Ъ.

1.

ОпреЪтъленіе и назвшгіе кояоннъ.
% 309. Колонною называется Н СКОЛЬКО частей Фрон
та, находящихся одна за другою. Часть, впереди находя(*) Большая часть правидъ, въ сечъ отд леніи изложениып., объяснены
таколіъ образодгъ, чгоиыложяо йьно Нозъ нал йшасо пззіъневія руімімд-
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щаяся, именуется головою колонны, или головнымъ взводомъ,
юловнымъ отд летемъ, и т. д., а часть колонны, нахо
дящаяся позади, называется хвостомъ колонны.
§ 310. Колонны получаютъ свои названія: 1-е) отъ
величины частей, оныя составляющихъ; 2-е) отъ дистанцій, на которыхъ части сіи одна отъ другой находятся;
3-е) смотря по тому, съ котораго Фланга часть Фронта
находится въ голов колонны.
§ 311. По величин* частей, колонна называется
взводною и полувзводною. Фронтъ, зашедшій по отд леніямъ, составляетъ также колонну.
§ 312. Относительно къ дистанціи, на которой одна
часть за другою находятся, колонны бываютъ съ полными
или съ половинными дистанцгялш, и густыя или сомкнутыя*
§ 313. Относительно Фланга, впереди находящагося,
колонны бываютъ справа и сл ва.—Колонною справа на
зывается та, въ голов* которой находится часть съ праваго Фланга Фронта, а колонною сл ва та, голову кото
рой составляетъ часть съ л ваго Фланга Фронта.
§ 314. Вообще дистанціи въ КОЛОНН полагаются отъ 1-й
шеренги части, впереди находящейся, или предъидущей, до
1-й же шеренги части, стоящей за оною, или посл дующей.
ствоваться оными, какъ для Р-го, такъ и для Б-го ученій; почему и го
ворится часто; дирекдіонадьный взводъ д іаетъ то-то, а прочі взводы
то-то; само собою разум ется, что сказанное въ семъ отд денщ о прочихъ взводахъ, относится къ Р. У. только до одного взвода; но для
большей ясности въруководств , при обученіи одной роты, признано
нужнымъ, когда установляемое правило принадложитъ собственно къ
Р» У., объяснять сі особенно въ начале §, въ коемъ то правило имагается.

*• f 'Г

§ 315. Колонна съ полными дистанщями есть та, въ
которой каждая часть находится отъ части, впереди нахо
дящейся, на разстояніи равномъ протяженію своего Фрон
та отъ праваго до лъвато Фланга. Взводная колонна, т&кимъ образомъ построенная, называется также колонною
со взводными дштащіями.
§ 316. Густая пли сомкнутая колонна есть та, въ
которой ВС части находятся въ такомъ разстояніи, что
бы отъ 1-й шеренги передней части, до 1-й шеренги ча
сти, за оною находящейся, было 4 шага разстоянія.
§ 317. Въ КОЛОНН справа, дирекціональный Флангъ
есть Л ВЫЙ, а въ КОЛОНН сл ва—правый. Правило сіе
основано на тошъ, что при построев'ш Фронта изъ колон
ны съ полными дпстапціямп, вышеупомянутые Фланги
должны быть внутренними Флангами захожденія и слу
жить основаніемъ линіи Фронта.

СТ АТ ЬЯ

2.

О пазнаіеніи лаъста въ колоннахъ встьліъ шпаліъ.
§ 318. Обуч. можетъ находиться ГД
нужное.

сочтетъ за

§ 319. Во взводныхъ и полувзводныхъ колоннахъ съ
дистанціями, К-мъ взводовъ и полувзводовъ быть передъ
срединами своихъ частей (§§ 196 и 209), а зам. ОФ-МЪ—
позади взводовъ, въ двухъ шагахъ отъ линіи зам. ур-въ,
буде*одинъ за взводомъ, то за срединою онаго, 6j4e два,
то за лин. ур-ми; Фланговымъ ур-мъ быть на Флангахъ
въ 1-й шеренг , а лин-мъ и зам-мъ—въ двухъ шагахъ
отъ 3-й шеренги на своихъ м стахъ.
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§ 320. Въ густой КОЛОНН Взв. К-мъ быть на дирекціональныхт», а старшимъ зам. ОФ-І ІЪ—на противоположныхъ Флангахъ. ВС МЪ ур-мъ находиться за 3-ю шерен
гою на свопхъ м стахъ, на шагъ отъ оной разстоянія,
кром ур-въ задняго взвода, въ которомъ они остаются
на два шага отъ 3-й шеренги.
§ 321. Ежели сверхъ Т ХЪ ОФ-ВЪ, которые должны
стоять въ густой КОЛОНН , паФлангахъ, протпвоположныхъ
дпрекціональньшъ, будутъ еще зам. Оф-ры, то они, оста
ваясь за свошш взводами, становятся во ВС ХЪ взводахъ,
кром задняго, на лпніи зам. ур-въ, за срединою взвода,
прав е тр-ка, ежелп таковыіі за срединою взвода нахо
дится; въ задпемъ же ВЗВОД густой колонны, зам. ОФ-ры,
кром старшпхъ, становятся точно такъ, какъ опред лено имъ становиться въ КОЛОНН съ дпстанціямп (§ *319).
разверпутомъ Фронт дивизіона ме
жду взводами, какъ старшіц изъ зам-хъ ОФ-ВЪ, становит
ся на Фланг , противоположиомъ дирекціональному.
ОФ., СТОЯЩІІІ ВЪ

§ 322. Бар-къ п гор-тъ, которые находятся, при обуч.
роту, остаются прн немъ не отлучно; прочіе же бар-ки и
гор-ты становятся прн колоинахъ съ дпстанціями, какъ
сказано въ § 205. При густыхъ же колоинахъ справа и
сл ва становиться имъ до команды дивизіонъ заряжай
ружъе, на правомъ Фланг головнаго взвода колонны,
равняясь со 2-ю шеренгою онаго и на 4 шага вправо,- поСЛ же команды дивизіот заряжай ружье, они становят
ся въ 4 гаагахъ 'позади колонны, равняясь своею средино.ю противъ средины колонны.
§ 323. Если густой КОЛОНН , на М СТ стоящей, будетъ командовано: глаза па пра—ВО, пли глаза па лть—ВО,
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то Взв. К-ры переходятъ на вновь назначенные дпрекціональные Фланги, буде не находились на оныхъ, а зам.
Оф-ры переходятъ на противоположные Фланги.

СТАТЬЯ
Цредваритёлтыл

5.

правила для Офиирровъ.

% 324. По назначеніп обуч-мъ части, по котороіі
какое-либо построеніе должно исполняться, Оф-ры для
командованія выходятъ пзъ 1-й шеренги развернутаго
фронта, два шага впередъ, а изъ густоіі колонны—одннъ
шагъ, выступая всегда Л ВОЮ ногою, и поворачиваются
лицемъ вдоль свопхъ частей.
Прим. ОФ-, ВЪ срединъ дцвпзіона находящіііся, поворачивается ли
цемъ вдоаь 2-го взвода.

§ 325. Когда ОФ-ры выходятъ для командованія пзъ
Фронта и колоннъ, то на м ста пхъ въ 1-й шеренг
вступаютъ ФЛ. ур-ки.
§ 326. К-мъ частей Фронта или колонны, передъ вся
кою командою, для означеяія дирекщи, или для поворота,
называть свою часть, на пр. первый взводъ на пра—ВО, или
первый взводъ глаза на л —ВО, п т. п.
§ 327. Когда же К-ръ какой-либо части произноситъ
Н СКОЛЬКО командъ одну за другою, въ такомъ случа еіцу
сл дуетъ называть свою часть только передъ первою
комавдою, какъ ниже въ прим рахъ объяснено будетъ.
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ГЛАВА

II.

О ІЮСТРОЕНШ в з о д н ы х ъ к о л о н н ъ с ъ пол
н ы м и ДИСТАНЩЯМИ, СМЫКАНІЕ КОЛОННЪ СЪ
ДИСТАНЦІЯМИ И РАЗМЫКАНІЕ ГУСТЫХЪ
КОЛОННЪ.
Общія

правила.

§ 328. Построевіе колоннъ еъ полными дистандіями
производится захожденіемъ дивизіона по-взводно (§§ 222—
231).
§ 329. Колонна съ полными дистанціями можетъ быть
сомкнута въ густую. Колонна густая можетъ быть разом
кнута на полньія дистандіи.
§ 330. Какъ при смыканіи,

такъ и при размыканіи

колоннъ, немедленно по посл дней команд
той

обуч-го, К-ръ

части, по которой колонна должна смыкаться, или

размыкаться, ком.: такой-то взводя, глаза на л —ВО (или
на пра—ВО), къ дирекціональному въ КОЛОНН

Флангу, и

становится на сей Флангъ; а К-ры прочихъ частей колонны,
поворотивъ оныя, буде то нужно, на Л ВО кругомъ, опреД ЛЯЮТЪ дирекцію всегда въ ту сторону, въ которой нахо
дится дирекціональная линія, и становятся на дирекціональные Фланги, въ 1-ю шеренгу.
§ 331. При размыканіи колоннъ, К-мъ ВС ХЪ частей
колонны надлежитъ, по исполненіи движенія, пов рить
равненіе, въ затылокъ по дирекціональному Флангу, и потомъ перейти на м ста, для нихъ опред ленныя передъ
своими частями.
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§ 332. Въ Р. У., при смыканіи и размыканіп колон
ны, обуч-му роту становиться всегда на продолженш
дпрскціональноіі линіи, лпдемъ къ Фронту: при смыканіи
по переднему взводу—впереди рнаго, а при аиыканіи по
заднему взводу—позади онаго, въ обоихъ случаяхъ шагахъ
въ 15-ти разстоянія; при размыканіи же колонны, СЛ дуетъ ему стать въ 15-ти же шагахъ отъ точки, у коей
долженъ остановиться отходящііі взводъ. Въ семъ положеніп обуч., ЯМ Я удобность наблюдать за равненіел/ъ
дирекціональныхъ Фланговъ, ВМ СТ съ Т МЪ служить
точкою направленія для дирекціональнаго Фланга идущаго
взвода.

УРОКЪ
О смыканіи

1.

взводной колонны съ полною ди«

стпанціею въ густую

колонну.

§ 333. Когда дивизіонъ зашелъ по-взводно на право
(что и составить колонну справа съ полною дистанціею),
то для смыканія ОНОЁ по 1-му взводу, обуч. ком.:
1-е. По пер<?0л*у—ВЗВОДУ.
2-е. Сомкни колонну.
По 1-й команд , Взв. К-ры поворачиваются лицемъ
къ своимъ взводамъ, а по 3-й командуютъ ВМ СТФ; 1-Щ
ъъъоду—пертй взводъ глаза на лть—ВО, а 2-му — второй
взводь дирекцгя н%л во (§ 330).
§ 334. ПОСЛ сего обуч. ком.:
3-е. Скорым* шагомъ—Жк ШЪ.
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По сей команд , 2-й взводъ идетъ скорымъ тагомъ.
К-ръ онаго, не доходя Н СКОЛЬКО шаговъ до опред ленной
въ § 316 дпстанціи отъ 1-го взвода, ком. второй взводъ, а
когда взводъ его доіідетъ на вышеозначенную дистанцію,
то ком. СТОЙ (§ 331).
§ 335. Когда дивизіонъ зашелъ по-взводно на Л ВО,
(что и составить колонну сл ва съ полною дистанціею),
то для смыканія оной по 2-му взводу, обуч. ком.:
1-е. По второму—ВЗВОДУ.
2-е. Сомкни колонну.
По посл дней команд , Взв. К-ры ВМ СТ* ком.: 2-му
взводу—второй взводъ, глаза па пра—ВО, а 1-му—первый
взводъ, дмрекцгл на право (§ 330).
§ 336. ПОСЛ чего обуч. ком.:
3-е. Скорымъ тагомъ—МАРШЪ.
По сей команд , 1-й взводъ идетъ скорымъ шагомъ;
Взв.. К-ръ останавлпваетъ оный, и все прочее исполняетъ
сообразно правиламъ, для К-ра 2-го взвода въ § 334 даннымъ.
§ 337. Зам. Оф-ры, при смыканіи въ густую колонну,
идутъ на Флангахъ, противоположныхъ дирекціональнымъ,
становясь на оные въ то время, когда Взв. К-ры стано
вятся на дирекціональные Фланги; зам.•же ур-ки на по
ход* приближаются къ 3-й шеренг , на шагъ дистанціи,
кром задняго въ КОЛОНН взвода, въ которомъ сохраняютъ опред ленную имъ дистанцію на два шага.
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§ 338. Ежелп дпвпзіонъ зашолъ по-полувзводно на
право, пли па Л ВО, ТО ДЛЯ смыкапія онаго въ густую
колонну, обуч. ком.:
1-е, По

первому ( ИДИ второму) полувзводу,
такого-то взвода.

2-е. Сомкни колонну.
По еей команд* псшшгяется сообразно съ правнлазін,
выше сего для смыкапія взводныхъ колоннъ данными,
съ тою разницею, что въ семъ случа уже командуютъ
полувзв. К-ры.
§ 339. Дабы колонну, пдущую съ дпстанцшш, сом
кнуть, не останавливая оную прежде, надлежптъ обуч-му
командовать по правпламъ, для смыканія колоннъ стоящпхъ на М СТ данньшъ. Взв. плп полувзв. К-ры исполняютъ по Т МЪ же правпламъ, но дпрекдіональныіі взводъ,
плп полувзводъ, по последней команд обуч-го, должно
прежде Взв. пли полувзв. К-ру остановить.
УРОКЪ
О разліыктіш

2*

густой взводной колонны

на

взводную дистанцію*
§ 340. Для размыканія густой взводной, колонны
справа по 2-му взводу, обуч. ком.:
1-е. По второму—ВЗВОДУ.
2-е. Разомкни колонну.
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По посл дней команд , Взв. К-ры ком.: 2-му взводу—
второй взводъ, глаза на лть— ВО, а 1-му—первый взводя,
дирекцгя на л во (§ 330).
§ 341. ПОСЛ чего обуч. ком.:
3-е. Скорыліъ шагомъ—МАРШЪ.
По сей команд , 1-й взводъ идетъ скорымъ шагомъ.
К-ръ онаго ком.: первый взводъ и, отошедъ на взводную
дпстанцію,— СТОЙ; потомъ исполняетъ сказанное въ §
331.
§ 342. Для размыканія густой взводной колонны СЛ ва по 1-му взводу, обуч. ком.:
1-е. По первому—ВЗВОДУ'.
2-е* Разомкни колонну.
По носл дней команд , Взв. К-ры ком.: 1-му взводу—
первый взводъ, глаза на пра—ЪО, a 2-діу—второй взводу
днрекцгл на право (§ 330).
§ 343. ПОСЛ чего обуч. кои.:
3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По сей команд , 2-й взводъ идетъ скорымъ шагомъ.
К-ръ онаго исполняетъ сообразно съ правилами, для К-ра
1-го взвода въ § 341 данными.
§ 344. При размыканіи полувзводныхъ колоннъ ру
ководствоваться правилами, для взводныхъ колоннъ уста
новленными.
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ГЛАВА

XXL

О ПОСТРОЕНга ИЗЪ ФРОНТА Г У С Т Ы Х Ъ

колоннъ.
Общія

правила.

§ 345. Изъ развергиутаго

Фронта густыя колонны

строятся, оставляя который-либо взводъ на М СТ , И та
ковой взводъ называется дирекціотлъпымъ.
§ 346. Тотчасъ ПОСЛ команды обуч-го , опред ляющей, по которому взводу и какая колонна должна быть
построена, К-ръ дирекціональнаго взвода ком, оному:
такоіі-то взводъ, глаза пая —ЪО (или на при—ВО), смо
тря по тому, справа или сл ва колонну строить назначе
но (§ 317), п переходитъ на дирекціональный Флангъ,
буде на ономъ не былъ; а К-ры прочихъ взводовъ поворачиваютъ ихъ по рядамъ, всегда къ дпревдіональному
взводу и переходятъ къ тому Флангу, на который взводъ
повороченъ, ежелн на ономъ не находились.
§ 347. Въ рот колонна справа строится всегда по
1-му, а колонна сл ва—- по 2-му взводу. При построеніи
колонны справа, ОФ., между взводами стоящій, перехо
дитъ на Л ВЫЙ Флангъ 2-го взвода, въ одно время со взв.
К-мъ, а при построеніи колонны ел ва—остается на лравомъ Фланг 2-го взвода.
§ 348. Если взводъ, который долженъ идти по рядамъ, повороченъ направо, то пр. ФЛ. ур., вступившій
въ 1-ю шеренгу въ то время, когда Оф-ры вышли изъ
фронта, остается въ сей шеренг ; а буде повороченъ по
рядамъ на Л ВО, ТО Л В. ФЛ. ур, вступаетъ въ 1-ю шеренгу
ВМ СТ съ поворотомъ.

21
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§ 349. Взв. К-ръ, перейдя къ тому Флангу, на ко
торый сд лан7> поворота (буде находился на протпвоположиомъ Фланг ), и ставъ у локтя ФЛ. ур-ка, немедленно
ком.: правое (или л вое) плечо вперед*, смотря по тому,
кактіъ плечомъ заіітн должно для вступленія въ колонну;
по сеіі команд , помянутый ФЛ. ур. п крайпш рядъ съ
того Фланга, подавъ впередъ означенное сею командою
плечо, поворачиваются въ полъ-оборота въ томъ паправленіи, въ которомъ взводъ долженъ отъ Фронта ОТД ЛИТЬСЯ;
ВМ СТ съ Т МЪ Взв. К-ръ становится самъ въ семъ же
направленіп.
§ 350. Въ рот , буде 1-й взводъ повороченъ на Л ВО,
ТО Л В. ФЛ. ур. сего взвода вступаетъ на Л ВЫЙ Флангъ
онаго въ 1-ю шеренгу, а пр. ФЛ. ур. 2-го взвода осажпваетъ въ замокъ. ОФ., на правомъ Фланг 2-го взвода
назюдящійся, тотчасъ ПОСЛ команды Взв. К-въ становится
персдъ правымъ Фланговымъ рядомъ сего взвода, н всту
паетъ въ 1-ю шеренгу на Флангъ въ то время, когда
оный очистится.
§ 351. Взв. К-мъ, при отд леніп взводовъ пзъ Фрон
та для построенія колонны, и при захожденіи оныхъ пле
чомъ, для того, чтобы пдтп паралельно дирекціональному
взводу, командовать: правое (пли л вое) плечо впередъ—
МАРШЪ, и потомъ ПРЯМО, въ полголоса; ибо по сеіі
команд исполнять должны только ФЛ. ур. икрайній рядъ,
а прочіе ряды сл дуютъ за оными.
§ 352. К-ру. взвода, сл дующаго для вступленія въ
колонну, наблюдать, чтобы оный, сд давъ во 2-й разъ
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захожденіе плечомъ, шелъ совершенно паралельно дпрекціональному въ КОЛОНН взводу. Обуч-му ИМ ТЬ за спмъ
неослабный надзоръ.
§ 353. При сл дованіи взвода рядами для вступленія
въ колонну, ФЛ. ур-мъ обоихъ Фланговъ быть въ 1-й
шеренг , а кълоктямъ ихъ примыкать ОФ-МЪ: на Фланг ,
которымъ взводъ впередъ идетъ—быть Взв. К-ру, а на
противоположномъ—зам. Оф-ру; ГД же таковаго Н ТЪ,
ТО ФЛ. ур. сл дуетъ у локтя Фланговаго рядоваго.
Прим. Во 2-мъ взвод дивизіона, вм сто зам. Оф-ра, идетъ на Фданг ,
пpoтIIBoпoJOжнoмъ дирекціонадьному, ОФ., ВЪ средин дивизіона стоящій.

§ 354. Ежели за взводомъ случится Н СКОЛЬКО зам.
то младшимъ оставаться въ замк , разм щаясь на
ПОХОД , п при вступленіи въ колонну, становиться на ли
ши зам. ур-въ, какъ въ § 321 сказано.
ОФ-ВЪ,

§ 355. К-ру взвода, въ колонну вступающаго, назы
вать свой взводъ, когда половина онаго вступить въ колон
ну; когда же Флангъ, который по вступленіи въ колонну
долженъ быть дирекціональньшъ, поравняется съ дирекціональньшъ Флангомъ взвода, на М СТ остававшагося,
то останавливать свой взводъ.
§ .356. Обуч-му наблюдать, чтобы люди вступившаго
по рядамъ въ колонну взвода, остановясь по команд
своего Взв. К-ра, тотчасъ взглянулись на дирекціональный взводъ, и безъ замедленія правильно по оному вы
равнивались по рядамъ.
§ 357. По остановленіи вступившаго въ колонну взво
да, К-ръ онаго считаетъ про себя, въ разм ръ скораго

шага: разъ, два, три, а потомъ поворачиваетъ своіі взводъ
во Фронтъ, и командуетъ глаза къ дирекціональному Флан
гу, б де взводъ шелъ въ противополо5ішую отъ онаго сто
рону. ПОСЛ чего Взв. К-ръ, ставъ лицемъ къ К-ру дпрекціональнаго взвода, выравнивается по немъ.
§ 358. Обуч-му наблюдать, дабы ряды были выравнены въ затылокъ въ глубину всей колонны; пов рку же
равненія рядовъ всегда начинать съднрекціональнаго Фланга.

УРОКЪ
О построеніи

1..

колопнь справа и слтьва.

§ 359. Для построенія колонны справа по 1-му взво
ду, обуч. ком. (листъ 31, ФИГ. 2):
1-е* По первому— ВЗВОДУ.
2-е. Справа въ колонну—СТРОЙСЯ.
3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По 1-іі команд , ОФ-ры выходятъ изъ 1-й шеренги
(§ 324); но 2-й, Взв. К-^ры ком.: 1-му взводу — первый
взводъ, глаза на л —ВО; а 2-му—второй взводг, на пра—
ВО, и потомъ К-ръ 2-го взвода, перейдя къ правому
Флангу своего взвода, ком.: л вое плечо впереди. К-ръ
1-го взвода, перейдя на Л ВЫЙ Флангъ своего взвода,
вступаетъ въ 1-ю шеренгу, въ то время, какъ 2-й взводъ
очнститъ ему М СТО; ДО того же времени стоитъ передъ
Л ВЫМЪ Фланговымъ рядовымъ; по 3-й команд , 2-й
взводъ йдетъ и съ м ста заходитъ Л ВЬШЪ плечемъ впередъ; когда же совершить полное захожденіе, то Взв.

—
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К-ръ ком.: ПРЯМО, потомъ: правое плечо вперед*; и
отойдя отъ 1-й шеренги І-го взвода 4 шага — МАРШЪ,
а по сд ланіи вторично ^полнаго захожденія — ПРЯМО.
Когда 2-й взводъ будетъ вступать- въ KOJOHHJ, ТО К-ръ
онаго, оставшись у л ваго Фланга» выравнивается по К-ру
1-го взвода, стоя къ нему Л ВЬЩЪ бокомъ; а пропуская
мимо себя взводъ свбй, ком.: второй взводъ (§ 355), и
потомъ: СТОЙ, во— ФРОНТЪ, глаза на лть—ВО, и ста
новится на Л ВЫЙ Флангъ.
§ 360. Для построенія колонны сл ва по 2-му взводу,
обуч. ком. (листъ 31, ФИГ. 3J:
1-е. По второму—ВЗВОДУ.
2-е. Сл ва въ колонну--СТРОЙСЯ.
3-е. Скорымъ шаго-Мб—МАРШЪ.
ш Исполняется же по симъ командамъ сообразно выше
даннымъ правиламъ, но въ другую сторону, и съ наблюденіемъ правилъ КОЛОНН , сл ва присвоенньщъ.
УРОКЪ %
О разныхъ

двиясеиіяхъ

.

и о перемтънть дирекціи

густой колонны,
О р а з н ы х ъ движеніяхъ густой колонны.
§ 361. Движенія густой колонньі іиогутъ быть СЛ дующія: впередъ, назадъ, по рядамъ, въ полъ-оборота и
захожденіеіиъ которьщъ-либо длечомъ впередъ,
§ 362. Передъ всякимъ движеніемъ дивизіона, въ ко
лонну построендаго, съ м ста на 1-ю или на 3-ю шерен-
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ту, а также ПОСЛ поворота изъ рядовъ и изъ полуоборо
та во Фронтъ и на 3-ю шеренгу, сл дуетъ опред лять
всегда для колонны дирекцію, назначая оную преимуще
ственно на дпрекціональный Флангъ.
§ 363. При движеніи по рядамъ съ м ста п ПОСЛ
поворота на ПОХОД , опред лять также дирекцію, назначая
оную всегда къ головной части колонны.
§ 364. При движеніи же въ полъ-оборота, дирекціи
назначать не сл дуетъ.
§ 365. Для движенія колонны съ м ста, надлежптъ
командовать: 1-е) дивизіонъ вперед*, 2-е) дирещія направо
(пли па л во), 3-е) скорымъ шагомъ—МАРШЪ; для движенія дивпзіона назадъ и въ которую-либо сторону, какъ съ
м ста, такъ и на НОХОД , командовать: 1-е) дгівизгот на
л во—КРУГОМЪ, дивизгот на пра—ЪО (пли на л —ЪО,
дивизіот во—ФРОНТЪ; 2-е) дирекцгл на право пли на
л во, и 3-е) скорымъ шагомъ—МАРШЪ (если дпвпзіонъ
не находится въ движеніи).
Прим. Правила въ предъидущихъ §§ издоженныя, распространяются
на колонну съ полными и половинйыми дпстанціями, равно какъ и на ко
лонну, изъ отд леній построенную.

§ 366. Если колонна шла по рядамъ, или въ полъоборота на Фланги, противоположные дирекдіональньшъ,
то при поворот оной на ПОХОД ВО Фронтъ или на 3-ю
шеренгу, надлежитъ возстановить дирекдію на Фланги, опред ленные въ колоннахъ дирекціональньши, командуя для
сего: дирекцгя на право (пли на л во). Если же колонна
будетъ поворочена во Фронтъ по остановленіи, то для сей
же причины командовать, буде нужно, глаза на пра—ВО
(или на л —ВО).
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§ 367. Остановивъ колонну, сл довавшую на 3-ю ше
ренгу, п поворотивъ оную во Фронтъ, надлежптъ коман
довать глаза на л —-ВО (или на пра—ВО) къ тому Флан
гу, который долженъ быть дирекціональньшъ въ колонН , стоящей на 1-ю шеренгу*
§ 368. При поворотахъ колонны на М СТ или во
время движенія по рядамъ, ИЛИ въ полъ-оборота, ОФ-ры
остаются на Т ХЪ Флангахъ, на которыхъ они находи
лись до поворота. Равном рно, если при движеніи колон
ны впередъ или назадъ, дирекція назначена будетъ не на
тотъ Флангъ, который по роду колонны долженъ быть
дпрекціональньшъ, то Взв. К-ры и зам. Оф-ры остаются
на Т ХЪ Флангахъ, на которыхъ они до назначенія повоіі
дпрекціп находились.
§ 369. При движеніяхъ колонны, ло рядамъ и въ
полъ-оборота (какъ на дпрекціональныіі, такъ и на про
тивоположный Флангъ), ОФ-ры не выходятъ изъ первыхъ
шеренгъ своихъ взводовъ и остаются въ сихъ іперенгахъ
во время движенія колонны.
§ 370. При поворот колонны на 3-ю шеренгу, на
и на ИОХОД , какъ равно и при поворот вновь на
1-ю шеренгу, ОФ-ры тотчасъ ПОСЛ поворота переходятъ:
въ 1-мъ случа —въ 3-ю шеренгу, а въ посл днемъ—въ
1-ю шеренгу. Если колонна, сл дующая на 3-ю шеренгу,
будетъ поворочена въ полъ-оборота, то Оф-ры остаются
въ 3-й шеренг ; если же колонна, сл дующая на 3-ю ше
ренгу, будетъ поворочена по рядамъ, ОФ-ры должны пе
рейти опять въ 1-ю шеренгу, по команд*: дгірещіп на
л во (ИДИ на право).
М СТ
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§ 371. При движеиш колонны, какъ на 1-ю, такъи на
3-ю Шеренгу, Взв. К-ры, равняясь другъ другу въ затылокъ, наблюдаютъ съ величайшею точностію дпстанцію
между взводами и линію направленія колонны; во ВС ХЪ
шеренгахъ Фланговые на дпрекціональныхъ Флангахъ люди
равняются другъ другу въ затылокъ, наблюдая опред ленную
между шеренгами дистанцію; а прочіе люди чувствуютъ локтемъ и равняются къ симъ Фланговымъ, а также равняются
въ рядахъ по головному взводу, во всю глубину колонны.
Зам. Оф-ры, идучинаопред ленныхъ пмъ м стахі,, ивыравняваясьв рно противъ рядовъ, за коими сл дуютъ, равняют
ся равном рно между собою къ дпрекціональному Флангу.
§ 372. При марш по рядамъ, Взв. К-ръ, а равно
зам.* О.Ф., или ФЛ. ур., находящійся въ головномъ ВЗВОД
на томъ Фланг , которымъ колонна впередъ движется,
идетъ в рно по линіи направленія; въ прочихъ взводахъ
Оф-ры, или ФЛ^ ур-ки, на томъ же Фланг находящіеся,
равняясь по Оф-ру головнаго взвода, соблюдаютъ в рную
между взводами дпстанщю; ВС ЛЮДИ равняются во -всю
глубину колонны въ рядахъ по головному взводу.
§ 373. При марш колонны .въ полъ-оборота, ОФ.
или ФЛ. ур. головнаго взвода, находящійся на томъФланГ , коимъ колонна впередъ движется, .идетъ в рно по ли
ши направленія; Оф-ры, или ФЛ. ур-ки, на семъжеФланГ находящіеся, въ прочихъ взводахъ, равняются по немъ,
наблюдая опред ленную между взводами дистанцію;- люди
въ каждой шеренг равняются по головному Оф-ру, или
головному Фланговому челов ку шеренги своей, сообразу
ясь съ правилами равненія, для движенія въ нолъ-оборота въ Р. Ш. предписанными.
'
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374. При двнженіи колонны, какъ по рядамъ, такъ
и въ полъ-оборота, зам. ур-кп пдутъ в рно протпвъ рядовъ, за которыми находятся въ замк .
§ 375. Оф-ры, или ФЛ. ур-ки, находящіеся при движеніи колонны на 1-ю или "на 3-ю шеренгу на Фланг ,
противополояшомъ дирекціональному, а при движеніи по
рядамъ или въ полъ-оборота, на Фланг*, противоположномъ тому, коимъ колонна впередъ идетъ, наблюдаютъ
правила равненія, выше сего для рядовыхъ предписанныя; а ОФ-ры, въ замк оставшіеся, сл дуютъ в рно противъ рддовъ, за которыми находиться должны.
§ 376. Обуч. смотритъ, чтобы ОФ,, ИЛИ ур. головнаго взвода, опред ляющій двпженіе всей колонны, шелъ
в рно по линіп даннаго направленія, зам чая передъ со
бою на земл Н СКОЛЬКО точекъ, и чтобы все объяснен
ное въ предъпдущихъ §§ съ точностію во время движенія
было соблюдаемо.
§ 377. Сообразуясь съ правилами, выше сего изло
женными, и наблюдая впрочемъ, какъ въ команд*, такъ
и въ исполненіи по оной, правила, предпвсанныя въ
Р. Ш. и въ предъидущихъ §§, обуч. заставляетъ построен
ный въ густую, какъ взводную, такъ п полувзводную ко
лонну, дивизіонъ, маршировать на 1-ю и на 3-ю шеренгу,
по рядамъ и въ полъ-оборота, поворачиваетъ оный во
ВС стороны на поход , останавливаетъ и поворачиваетъ
во Фронтъ.
О перем н

дирекціи густою колонною.

§ 378. Густая колонна можетъ переменять дпрекцію
какъ на поход ,такъ и на М СТ .
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§ 379. Для перем ны дирекціи на ПОХОД , ко іонна
заходить которьшъ-лвбо плечомъ впередъ; а для переМ НЫ дирекціи на М СТ , оная поворачивается по ряданъ,
и заходитъ рядами по назначенному направленно.
§ 380. Для перем ны дпрекціи на ПОХОД , обуч. ком.
(листъ 31, ФИГ. 4): правое (или л вое) плечо впередъ—
МАРШЪ, и посей команд , головной взводъ д лаетъ захожденіе по правиламъ, объясненнымъ въ § 244, а ПОСЛ дующій взводъ поворачивается ііо комаид своего Взв. К-ра,
въ полъ-оборота: при захожденіи правымъ плечомъ—на
право, а при захождеціи Л ВЬШЪ плечомъ—на Л ВО, П
сл дуетъ за движеніемъ головнаго взвода; для чего головныи ОФО ИЛИ ур. взвода, поворотившагося въ полъ-оборота, идучи полньшъ шагомъ, подаетъ по немногу плечо
впередъ, пока не возьметъ паралельное направленіе съ
Фланговымъ челов комъ головнаго взвода; а прочіе люди
укорачивая піагъ и исполняя по возмояшости правила равненія, при марш въ полъ-оборота предписанный, сообра
жаются съ движеніемъ Оф-ра, илп ур-ка, находящагося
на заходящемъ Фланг* своего взвода.
§ 381. Когда головной взводъ зайдетъ сколько надоб
но, то обуч. ком.: ПРЯМО, дгірещія па я во (или на
право), возстановляя оную къ тому Флангу, который былъ
дирекціональнымъ прежде захожденія. По сей команд ,
головной, взводъ идетъ прямо, что исполняютъ и прочіе
взводы сами по себ , ВСЛ ДЪ за Т МЪ, какъ по сд ланіи
захожденія возьмутъ направленіе, паралельное головному
взводу.
Прим. При двпжеши на 3-ю шеренгу, колонна мощетъ заходить правьшъ иіи дъвымъ пдечомъ впередъ, руководствуясь выше данными прави
лами.
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§ 382. Оф-ры и ур-кй, на Фдангахъ взводовъ находящіеся, остаются при захожденіи колонны на свопхъ
м стахъ.
§ 383. Перем на дирекціи густою колонною, нам ст
стоящею, можетъ быть д лаема на право, нал во н кругомъ; во всякомъ случа новое направленіе колонны долж*
но быть опред лено двуадя лпн. ур-мп головнаго взвода.
§ 384. При перем н дирекціи на право и на Л ВО,
лдн. ур. съ того Фланга, на который колонна повора
чивается, выіідя на взводную отъ сего Фланга дпстанцію,
становится лицемъ къ оному; а лин. ур. противоположнаго Фланга становится у крайняго рядоваго того Фланга,
на который поворотъ д лается, лицемъ въ ту сторону,
куда діівизіопъ долженъ быть повороченъ; когда же го
ловной взводъ будетъ остановленъ, то сей ур. повора
чивается лицемъ къ новому направленію.
§ 385. ЛЗерем на дирекціи на право и на Л ВО Д лается подъ прямьшъ угломъ, или подъ угломъ бол е
или мешъе прянаго; въ 1-мъ случа*, лян. ур-ки стано
вятся перпендикулярно къ Фронту колонны, а въ двухъ
ПОСЛ ДНИХЪ, обуч. становптъ того изъ сихъ ур-въ, кото
рый впередъ выходптъ.
§ 386. При перемтъ дирещіп крутомъ, колонна
должна стать лицемъ къ прежнему своему Фронту, и для
сего лпн. ур-ки головнаго взвода становятся предъ онымъ
въ 3-хъ шагахъ, лицемъ одинъ къ другому, правый противъ л ваго Фланговаго, а Л ВЫЙ противъ праваго Фланговаго рядоваго.
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§ 387. Зам. О..Ф-ры, буде не находились на томъ
Фланг , на который поворотъ долженъ быть сд ланъ, переходятъ на сей Флангъ, и занимаютъ въ 1-й шеренг
м ста Взв. К-въ, которые становятся тогда ПОДЛ ВТОрыхъ съ сего Фланга рядовъ своихъ взводовъ. Буде же
Взв. К-ры были на противоположныхъ Флангахъ, то тотчасъ переходятъ и становятся, какъ выше сказано.
§ 388. Зам. Оф-ры сл дуютъ по новому направленію,
оставаясь въ 1-ы шеренг*, и зам. ОФ. головнаго въ ко
лонна взвода не поворачивается ВМ СТ съ дпвпзіономъ,
но становится лицемъ по сему направленію.
§ 389. Для перем ны дпрекціп на право, густой
взводной колонны, обуч. ком. (листъ 31, ФИГ. 5)*:
1-е. Перем на дирещги на право*
2-е. Дгівизгот на пра—ВО.
3-е. Скорым* шагомь—МАРШЪ.
По 1-й команд , ОФ-ры и ур-ки становятся какъ въ
§§ 384 и 387 сказано; по 2-й крманд , дивизіонъ повора
чивается на право, по 3-й, оба взвода съ м ста начинаютъ захожденіе;- голбвной -заходитъ около Л ВЙІГО лин.
ур-ка и сл дуетіъ за своимъ зам. ОФ-МЪ, а задній взводъ
описываетъ дугу, и во все время движенія набл'юдаетъ
отъ головнаго взвода дистанцію, въ густой КОЛОНН меж
ду взводами опред ленную. '
§ 390. К-ръ головнаго взвода остается у своего Л В>
дин. ур-ка и "когда половина сего Ъзвода вытянется по.
новому направленно, то называетъ* свой взводъ, и когда'
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лішыіі Флангъ онаго съ нимъ поровняется, ком.: СТОЙ,
во—Ф ОНТЪ7 глаза 'на л —ВО, и становится на Л ВЫІІ
Флангъ своего взвода.
§ 391. К-ръ задняго взвода идетъ съ Флангомъ свое
го взвода, поравнявшись же съ Л В. ЛИН. ур-мъ головнаго взвода, останавлявается, называетъ свой взводъ, л
когда Л ВЫЙ Флангъ онаго съ нпмъ поравняется, ком.:'
СТОЙ, во—ФРОНТЪ, глаза на л — ВО, и становится на
Л ВЫІІ Флангъ своего взвода,
§ 392. Для перем ны дирекціи на Л ВО, обуч. ком.:
1-е. Перем на дирекцги на ліъво. 2-е. Дивизіот на л >--ВО.
3-е. Скорым* шагомъ—МАРШЪ. По сшцъ командамъ все
исполняется, сходно съ иравилата §§ 389—-391, но въ
обратную сторону.
§ 398. Для переи ны лерещія кругояъ, обуч. ком.
(листъ 31, ФИГ. 6):
1-е, Перем на дирещін на право (нлн на лгьео)
кругом*.
2-е. Дтизіон на пра—ВО (или на лгь—ВО).
3-е. Скорым* шагомъ—МАРШЪ.
По 1-й команд , Оф-ры и лин. ур-кп становятся какъ
въ §§ 386 и 387 сказано; по 2-й команд , дивизіонъ по
ворачивается по рядамъ, по 3-й оба взвода начакаютъ съ
м ста захожденіе; головной взводъ заходитъ подъ йрямьщъ угломъ, и когда будетъ на гаагъ разстоянія отъ
своего ближайшаго ур-ка, то Взв. К-ръ ком.; такое-то
плечо вперед*--МАРШЪ, и потомъ—ПРЯМО, па соьертепіп первымъ рядомъ его взпода иолнаго захожденія

—
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около сего ур-ка, у котораго онъ остается, и пропустивъ
мпмо себя свой взводъ, остаиавлпваетъ оный, поворачиваетъ во Фронтъ, и по скомандованіи глава па пра—ВО,
или па лть—ВО, т. е. къ тому Флангу, у котораго самъ
остановился, вступаетъ на сей Флангъ въ 1-ю шеренгу,
Заднііх взводъ наблюдаетъ сказанное въ § 389, отнюдь не
догоняя головнаго взвода; коль же скоро онъ за симъ поСЛ ДННМЪ по новому направленно вытянется, то Взв. К-ръ
псполняетъ предппсанное въ § 391.
§ 394. Для перем ны дирекціи колонны, находящей
ся въ двпженш, не останавливая оной, обуч. ком.:
1-е. Перем на дгірещги туда-то.
2-е. Дпвизіом па пра—ВО (или па л —ВО).
По 1-й команд , лин. ур-ки выходятъ къ тому Флан
гу, на который дивизіонъ долженъ быть повороченъ, а
Взв. К-ры переходятъ къ сему Флангу, буде на оиошъ не
находились, и становятся какъ въ § 387 сказано. По 2-Й
команд , дивпзіонъ поворачивается куда командою на*
значено , и лин. ур-ки тотчасъ становятся по даннымъ въ §§ 384 и 386 правиламъ; головной взводъ заходитъ и 2-й сл дуетъ за нимъ, какъ при перем н дирекдіи на М СТ предписано, съ тою только разницею, что
если зам. Оф-ры не находятся на томъ ФЛЭНГ , на кото
рый новоротъ д лается, то переходятъ на оный, поостановлещи взводовъ, которые сл дуютъ на новую линію за
Фланговыми ур-ми.
§ 395. Если бы обуч. призналъ нужнымъ, стоящую
на М СТ колонну подвинуть не бод е ІО-тп шаговъ, вира-

во или ВЛ ВО, то ком. предварительно, когда движете дол
жно исполняться въ противоположную сторону отъ дпрекціональнаго Фланга: глаза на пра— ВО (или на л — ВО)
п потомъ—Гг. Офицеры на мтю, саліъ становится въ
15-тп пли 20-ти шагахъ, противътого м ста, куда дирекціональный Флангь колонны примкнуть долженъ, оборотясь туда лицемъ. Взв. К-ры, по сей команд , ОТД ЛЯЮТся въ сторону, по линіи 1-Й шеренги своихъ взводовъ, п
ставъ противъ обуч-го, выравниваются по немъ; обуч.,
установпвт> ОФ-ВЪ, КОМ.: дгтізгонъ на л во (или направо)
прімыкай—МАРШЪ, и потомъ дивизгот СТОЙ; по симъ
командамъ исполняется сказанное въ § 256.

ГЛАВА

Г/\

О ПОСТРОЕНШ ФРОНТА ИЗЪ
КОЛОННЪОбщія

ГУСТЫХЪ

правила.

§ 396. Изъ густой взводной колонны Фронтъ строит
ся всегда по головному взводу, который и называется
дирекціошлънымъ взводомъ.
§ 397. Обуч. опред ляетъ своею командою: сперва
дпрещіональный взводъ, а потомъ куда строиться надлежитъ; такимъ образомъ ПОСЛ ДНЯЯ сія команда относится
всегда къ Т МЪ взводамъ , которые должны пристраи
ваться къ дпрекціональному взводу.
§ 398. Дпрекціональный взводъ служитъ основаніемъ
новой линіи Фронта, для означенія которой выходятъ лин.

— ооб —
ур-ки: изъ дирекціональнаго взвода—оба, а изъ другаго—
одинъ, руководствуясь правилами, изложенными въ 1-й
Глав Отд. 1-го,
§ 399. Ур-кп обопхъ взводовъ дивизіона выходятъ
на линію, по комаид обуч-го, опред ляющеіі, въ кото
рую сторону должно строиться.
§ 400. Линія, означенная такимъ образомъ лин. урми, должна быть во всякомъ случа паралельна Фронту
колонны,
§ 401. Ежели командою обуч-го онред лено строить
Фронтъ вправо, то взводы строются въ линію, ИМ Я дирекцію на Л ВО; а ежели опред лено строить Фронтъ ВЛ ВО, то взводы строются въ линію, ИМ Я дирекцію на пра
во. Изъ сего происходятъ нижесл дующія правила:
§ 402. При построеніи Фронта, оставляя 1-й взводъ
на М СТ , К-ръ сего взвода долженъ командовать: пер
вый взводъ, глаза на пра—ВО; а при построеніи Фронта,
оставляя 2-Й взводъ на М СТ , К-ръ онаго долженъ
командовать: второй взводъ, глаза на л —ВО. Правило
сіе наблюдается, хотя бы взводъ и ИМ ЛЪ уже дирекцію
въ ту сторону, въ которую опред лить оную должно.
§ 403. К-ръ остающагося на М СТ взвода, скомандовавъ глаза на л —ВО (или на пра—ВО), становится
на определенное ему во Фронт М СТО, буде на ономъ не
находился. Ежели дивизіонъ развертывается по 1-му взво
ду, то зам. въ ономъ ВЗВОД ОФ., ПО сей команд , ухо
дить въ замокъ; а ежели дивизіонъ выстраивается по
2-му взводу, то ОФ., долженствующій находиться въ
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редин дивизіона, переходить, по сей команд , на Флангъ,
противоположный дирекціональному, буде стоялъ на ФланГ , сд лавшемся дирекщональньщъ.
§ 404. Взводъ, пристраивающийся къ дирекціональHOMJ, поворачивается по рядамъ, всегда въ ту сторону,
въ которую командою обуч-го опред лено строиться; всту
пая же въ линію, пм етъ всегда дирекцію къ сторон
дирекціональнаго взвода.
§ 405. Въ поворачнваемомъ по рядамъ взвод для
двпженія изъ колонны, Взв. К-ръ, поворотивъ взводъ, пе
реходить къ тому Флангу, коимъ взводъ впередъ идти
долженъ (если у сего Фланга не находится], и оставшись
у онаго, пропускаетъ взводъ мимо себя, называя оный,
когда половина его выйдетъ взъ колонны, а зам. О Ф ^
буде находился на семъ ФЛЭНГ , переходитъ на Флангъ
противоположный, и сл дуетъ на ономъ Фланг въ 1-й
шеренг .
§ 406. К-ръ взвода, выходящаго изъ колонны ло
рядамъ, поворачиваетъ опый во Фронтъ' на ПОХОД , И
опред ляетъ оному дирекцію, а потомъ, перейдя къ ближай
шему Флангу дирекціональнаго взвода, становится противъ
3-го ряда съ помянутаго Фланга, лицемъ вдоль Фронта
своего взвода, останавляваегъ оный изъ-за ллн. ур-ка,
на томъ Фланг стоящаго, и вступаетъ на М СТО, ВЪ ДИВИЗІОН для него опред ленное. Ежели такпмъ образомъ
пристраивается 1-й взводъ, то по команд Взв. К-ра—
дирекцгя на я во, зам. ОФ. уходитъ въ замокъ; а. ежели
пристраивался 2-й взводъ и ОФ., должснствующій нахо-
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дпться въ средин дивизіона, былъ на Л ВОМЪ Фланг*
сего взвода, то ему надлежитъ перейти на правый онаго
Флангъ, въ то время, когда переходитъ Взв. К-ръ.
§ 407. Взводъ, выходящііі изъ колонны но рядамъ,
надлежитъ поворачивать во Фронтъ, въ то время, когда
правый Флангъ 2-го взвода въ ДИВПЗІОН поравняется съ
Л ВЫМЪ Флаигомъ 1-го взвода.
§ 408. Поставляется постояниьшъ правиломъ Взв,
К-мъ, прежде ввода свопхъ взводовъ въ линію о по ВВОД
опыхъ въ ЛПЫІЮ, прежде ч*мъ стать на свое М СТО, неирем нно взводы свои выравнять.
§ 409. Для построенія Фронта изъ густой взводной
колонны справа (листъ 31, ФИГ. 7), обуч. ком.:
1-е. По перволіу—ВЗВОДУ.
2-е. Стройся на лгъво.
По 1-й комапд , Взв. К-ры выходятъ шагъ впередъ;
по 2-іі команд , лпн. ур-ки выходятъ на линію, и Взв,
К-ры кохмандуютъ ВМ СТ : 1-го взвода—первый взводъ, маза на пра— О, а 2-го— второй взводъ, на лть—ВО.
§ 410. За симъ обуч. ком.:
3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По сей команд , 2-й взводъ идетъ по рядамъ; К-ръ
сего взвода, оставаясь у л ваго Фланга 1-го взвода, и про
пуская взводъ свой мимо себя, ком.: второй взводъ, а пе
то мъ, перейдя къ 1-й шеренг 1-го взвода, ком.: во—
ФРОНТЪ, дирекцгя на право, и останавливаетъ оный на
линіи Фронта.
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§ 411. Для построенія Фронта изъ густой колонны
сл ва, обуч. ком.:
1-е. По «торосу—ВЗВОДУ.
2-е. Стройся па правд*
По 1-й команд , Взв. К-ры и лин. ур-ки исполняютъ
сказанное въ § 409.
По 2-й команд , К-ры взводовъ командуютъ ВМ СТ :
1-му взводу—первый взводя, на пра—ВО, а 2-му—второй
взводъ, глаза на лть—ВО.
§ 412. За симъ обуч. ком.:
3-е. Скорымь шагомъ—МАРШЪ.
По сеіі команд , 1-й взводъ идетъ по рядамъ; К-ръ
онаго, руководствуясь сказаннымъ въ § 405, ком.: первый
взводъ на л —ВО, дирекцгя на л во, и потомъ останавливаетъ взводъ на линіи Фронта.

ГЛАВА

Т.

О ЦЕРЕМОНІАЛЪНОМЪ МАРІП .
§ 413. По окончаніи ученья предъ Церемоніальньшъ
маршемъ, обуч. ком.: над вай чех—ЛЫ. По сей команд
исполняется сказанное въ §§ 272 и 273 Р. Ш., а бар-кн
и гор-ты переходятъ на правый Флангъ дивизіона; если
же рота построена въ колонну, то на правый Флангъ
головнаго взвода. Если бы не было командовано над вай чех—ЛЫ, то бар-мъ и гор-мъ исполнять выше сказан
ное, по команд къ церемонгалъному маршу.
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§ 414. Рота можетъ проходитьцеремоніа іьнымізмаршемъ, взводною и полувзводною колонною, съ полными
дистанціямп, п густою, а также и дпвизіономъ*
§ 415. Хотя для церемоніальнаго марша пренмуще^
ственно употребляется колонна справа, но отъ Нач-ка завпситъ приказать идти колонною сл ва, и назначить дцрекцію по произволу, на право или на Л ВО.
§ 416. Если рота построена развернутьшъ Фронтомъ,
то для церемоніальнаго марша, колонною справа съ пол
ными дистанціямп, д лается захожденіе по-взводно на
право; прпчемъ бар-ки п гор-ты заходятъ также на пра
во и становятся на взводную дистанцію, передъ срединою
1-го взвода.
§ 417. По исполненіи захожденія, обуч. ком.:
1-е. Къ церемоніалъному маршу.
2-е. Дивизіонъ впередъ.
3-е. Дирекщл па право.
4-е. Скорымъ шаюмъ—МАРШЪ.
§ 418. По посл дней команд , колонна идетъ впередъ,
а бар-ки бьютъ и гор-ты ВМ СТ съ ними играютъ ско
рый маршъ.
§ 419. Порядокъ церемоніальнаго марша взводной ко
лонны съ полными дистанщями есть сл дующій: впереди
на взводную дистанцію бар-ки и гор-ты, за ними Р. К-ръ,
потомъ К-ръ 1-го взвода, а за симъ ПОСЛ ДНИМЪ 1-Й взводъ.
§ 420. Гор-ты и бар-ки, подходя къ Нач-ку, пово
рачиваются на Л ВО, не прекращая боя,и становятся про-
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тивъ него такъ, чтобы быть шагахъ въ 10-ти или 12-ти
отъ л ваго Фланга колонны.
§ 421. Если при рот

только одинъ бар м то онъ

идетъ также впереди Взв. К-ра (§ 419)

и исполняетъ

сказанное въ § 420.
§ 422. Р. К-ръ, подходя къ Шч-ку, салютуетъ, и прой
дя мимо его шаговъ на 5, берегь шашку на подвыску,
идетъ къ Нач-ку, становится съ правой его стороны, опускаетъ шашку и остается при иемъ, пока рота не пройдетх.
§ 423. Когда 2-й взводъ пройдетъ мимо Нач-ка, то
бар-кп и гор-ты, продолжая бить, заходятъ правымъплечемъ, и сл дуютъ позади сего взвода, а когда колонна
будетъ остановлена, то переходятъ передъ І-й взводъ»
§ 424. Когда рота достроена въ густую взводную колонну справа, то для церемоніальнаго марша на взводную,
дистанцію, ежели Взв. К-ры находятся на Л ВЫХЪ Флангахъ, Р. К-ръ ком.: дгмизгот, глаза напра—ВО, а потомъ:
1-е. Къ церемонгальному маршу.
2-е. По-взводно.
3-е. Па взводнъы дистанцш.
4-е. Дирекцгя на право.
5-е. Скорымъ шаюмъ.
6-е. Первый взводъ.
§ 425. По 1-а команд*, бар-ки переходятъ передъ
1-й взводъ, а по посл дней, К-ръ 1-го взвода идетъ
передъ средину оцаго, командуя ВМ СТ съ Т МЪ; первый
взводъ, дирекцгя щ право, скорымъ шагот—-МАРШЪ. По

щ
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сей команд , 1-й взводъ идетъ. К-ръ 2-го взвода исполняетътоже самое, такимъ образомъ, чтобы командуМАРШЪ
произнести въ ногу съ 1-мъ взводомъ, и тогда, какъ оный
отойдетъ отъ 2-го взвода на взводную дистанцію,
§ 426. Церемоніальный маршъ полу взводною колон
ною съ дистанціями д лается по правпламъ, выше данньщъ, съ тою только разницею, что все сказанное о
взводахъ и Взв. К-хъ, должно относиться къ полувзводамъ
и къ командующимъ оными (§ 209).
§ 427. Для церемоніальнаго марша густою колонною, Р.
К-ръ ком., буде нужно (§ 424), глаза на пра—ВО, а потомъ:
Ire. Къ х^еремопіалъному маршу,
2-е. Дивизіопъ впередъ.
' 3-е. ДирекціА на право.
• " 4-е.. Скорымъ шаіомъ—МАРШЪ.
По посл дней команд , вся колонна идетъ впередъ;
Р. К-ръ идетъ въ б-ти шагахъ передъ срединою 1-го
взвода или полувзвода, бар-кп же- и гор-ты, по первой
. команд , псполняютъ предписанное въ § 425, а потомъ
руководствоваться сказаннымъ о вгихъ въ §§ 418—423.
§ 428. Для церемоніальнаго марша дивизіономъ, Р.
К-ръ ком»:
1-е".. Еъ .церемонгальному маршу.
2-е. Дгтт'окъ впередъ»
3-е. Дирещія на право.
:
4-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По 1-й команд , бар-ки и гор-ты выходятъ передъ
средину дивизіона ца \\ взводную дистанцію отъ онага,
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а потомъ руководствоваться сказанньшъ въ §§ 418—423.
По посл дней команд , дивизіонъ идетъ впередъ; Р. К-ръ
идетъвъ8-мп шагахъ передъ срединою онаго.
§ 429. Ежели Нач. прикажегь идти цереиошальньшъ
маршемъ, ИМ Я дирекцію на Л ВО, то бар-ки и гор-ты
становятся противъ него съ правой стороны роты.
§ 430. Сл дуя ВС МЪ выше данньщъ правпламъ, ро
ты Черноморскихъ Казачьихъ баталіоновъ могутъ про
ходить церемоніальньщъ маршемъ б глымъ шагомъ; при
чемъ Оф-ры держатъ шашки, а ур-ки и рядовые держатъ
ружья на лерев съ, бар-м же и гор-ты становятся нротявъ
Нач-ка заблаговременно.

О ДВИЖЕШЯХЪ вольнымъ и походнымъ
ИГАГОДЪ.
О движеніяхъ вольнымъ іиагомъ,
§ 431, ВС движенія и построенія, въ предъидущихъ
Гл-хъ описанныя, какъ равно и церемоніальный маріпъ^
необходимо пріучать роту исполнять также вольнымъ ша
гомъ (§§ 26 и 27 Р. Ш.), съ наблюденіемъ ВС ХЪ правплъ, которыя выше въ своемъ М СТ описаны.
§ 432. При держаніа ружья вольно, всякое движеніе
сл дуетъ исполнять вольнымъ шагомъ, и посему, для
движенія вольнымъ шагомъ съ М СТЗ, сл дуетъ предва
рительно командовать: ружья воль —НО, а потомъ, на-

— 544 —
значивъ дирекцію,
МАРШЪ.

командовать:

вольным* шагом* —

Если во время двпженія скорьшъ шагомъ будетъ
командовано рі/жъе воль—НО, то ВМ СТ , СЪ исподненіемъ
сей команды, люди начинаютъ идти вольньщъ шагомъ.
О движенілхъ

походныльъ шагомъ*

§ 433. Войска сл дуютъ походомъ по-взводно, по
полувзводно, на полныхъ или половинныхъ дистанціяхъ
и по отд леніямъ.
§ 434. Сл дуя походомъ, шеренги должны бытъ одна
отъ другой на дистанціи полутора или двухъ аршинъ;
людямъ идти походнымъ шагомъ, исполняя сказанное въ
§§ 447-449 Р. Ш.
§ 435. Для движенія походнымъ шагомъ съ м ста,
Р. К-ръ, опред ливъ прежде дирекцію, ком,:
1-е. Походнымъ шагомъ.
2-е. МАРШЪ.
По сей іоманд , колонна идетъ впередъ; 2-я и 3-я
шеренги берутъ на ПОХОД вышеозначенную дистанцію,
ур-ки, на дирекціональныхъ Флангахъ взводовъ и полувзводовъ идущіе, сохраняютъ' первоначально назначенную
между сими частями дистанцію; люди же 1-й шеренги
каждаго взвода, или полувзвода, не должны опереживать
урядника, на дирекдіональномъ Фланг идущаго, а сл дуя
по отд леніямъ, 1-я шеренга, головнаго отд ленія каждаго
взвода на должна опереживать своего Взв. К-ра.
§ 436. Если при сл дованіи походнымъ шагомъ бу-
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детъ командовано СТОЙ, то люди берутъ ружья къ НОГ , а
задніл ДВ шеренги приступаютъ къ первой.
§ 437. Если же во время движенія походнымъ шагомъ нужно будегь шеренги сомкнуть, то для сего командуется:
1-е. Шеренги сомкни.
2-е. МАРШЪ.
По сей команд , люди берутъ ружья вольно; заднія
ДВ шеренги приступаютъ къ первой и ВС идутъ въ
одир ногу, вольньшъ шагомъ.

ОТДФЛНІВ ТРЕТЬЕ.
О РАЗСЫДНОМЪ

СТРОФ.

ВВЕДЕНІЕ.
СТАТЬЯ JL
Суи^ество разсътнаго строя, и частное- образоеаніе
стр лкобъ*
% 438. М стояоложеше иобстоятельства весьма часто
требуютъ, чтобы Черноморскіе казачьи баталіоны Д ЙСТВОвали не въ сомкнутомъ псірядк , но раздробленными час
тями, наприм. при занятіи Л СОЙЪ, кустарниковъ, селеній,
или для прикрытія различныхъ движеній войс^ъ, въ сом
кнутомъ порядк д йствующихъ, какъ-то: деплоядъ, Фланіч)выхъ маршей, настунательныхъ и отступательныхъ
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движеній и т. п., таковоіі способъ Д ДСТВІЯ называется
разсыпнымъ строемъ*
§ 439. Хотя и самыя Д ЙСТВІЯ разсыпнаго строя придаютъ казаку ловкость, но весьма полезно, при предварительномъ приготовленіи людеіі, къ разсыпному строю, въ
особенности же отъ природы не иоворотливыхъ, сверхъ
обученія б глому шагу, заставлять ихъ перед зать провор
но и ловко чрезъ заборы, плетни, перепрыгивать чрезъ
рвы или канавки и т. п.
§ 440. Какъ скоро казакъ находится въ разсыпномъ
стро , то не долженъ заботиться о в рномъ равненіи, о
ходьб въ ногу и о правильности шага; но долженъ Д лать всякое движеніе свободно и легко, устремляя все свое
вниманіе на непріятеля, помышлять о томъ, какъ в рн е
и удобн е нанести ему вредъ, и обращать въ свою поль
зу всякое м стоположеніе, къ собственной его защпт
служить могущее.
§ 441. Для сего, при всякомъ ученьи разсыпньшъ
строемъ казаковъ, Оф-ры должны обращать вниманіе ихъ
на выгоды, представляемыя м стоположеніемъ, и объя
снять пмъ способы пользоваться оными; напр. ИМ Я впе
реди бугорокъ, мояшо прилечь за пимъ или стать на коЛ НО; въ л су, при наступленіи, должно подкрадываться
отъ дерева до дерева, и подаваясь такимъ образомъ ближе
къ непріятелю, вредить ему и выигрывать М СТО,—или
же при отступленіи чрезъ Л СЪ останавливаться позади
кустовъ п деревьевъ, и прикрывая себя, защищать М СТО
и товарища своего; объяснять также, какъ должно залечь
во рву, за оградою или плетнемъ, и во всякомъ М СТОположепіа д йствовать своимъ оружіемъ съ пользою.
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§ Ы2. Казаки, находясь въ разсыпномъ стро*, должны
взаимно поддерживать другъ друга; выстр лы свои со
средоточивать къ тому м сту, ГД они бол е могутъ вре
дить непріятелю, какъ-то: на начальниковъ, на массы лю
дей, также на людей и на лошадей, находящихся при орудіяхъ, или же на Т м ста, которыми при наступленіи
предполагается овлад ть, а при оборон —на Т точки,
ГД непріятель проходитъ въ ст сненномъ порядк , какъто: чрезъ плотины, мосты, лощины и т. п.; внушить, что
непріяТельская артиллерія разсыпному строю вредить не
можетъ; что въ л су, пли въ другомъ какомъ перес каемомъ М СТ , какъ-то: въ оврагахъ, за рвами и проч.,
кавалерія также нимал йшаго вреда нанести не можетъ;
на открытомъ же М СТ , разсыпной строй им етъ всегда
за собой свою кавалерію, или сомкнутую п хоту.
§ 443. Хотя выше и сказано, что въ разсыпномъ стро
людямъ* сл дуетъ ходить и д йствовать вольно, но казакъ
никогда не долженъ терять приличной ему осанки»
§ 444. Въ разсыпномъ стро , равно какъ и въ сомкнутомъ, не позволяется разговаривать; всякой шумъ,
крикъ, даже и самое ура, безъ особаго на то приказанія,
строжайше запрещается.

СТАТЬЯ

2.

О боевдмъ порлдктъ разсыпиаго

строя.

§ 445. Боевый порядокъ разсыпиаго строя есть Ц ПЬ,
съ находящимся позади ея резервом^.
§ 446. Ц пъю называется линія, составленная изъ ка-
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заковъ, построенныхъ по-иарно въ н которомъ другъ отъ
друга разстоявш.
§ 447. Разстояніе въ Ц ПИ между парами опред ляется протяженіемъ Фронта, прпкрываемаго Ц ПЬЮ, ИЛИ занимаемаго оную пространство. Сіе разстояніе не должно
быть бол е 15-ти шаговъ, ибо въ протпвномъ случа
Ц ПЬ была бы слаба.
§ 448. Ц ПЬ есть первая боевая лингя разсыпнаго
строя. Назначеніе ея состоптъ въ томъ? чтобы М ТКОЮ
стр льбою ослабить п утомпть непріятеля, п Т МЪ пріуготовить усп хъ атак сомкнутыхъ воііскъ, плп же при
крыть какое-либо дьиженіе оныхъ.
§ 449. Резервъ служитъ подкр пленіемъ и сборнымъ
пунктомъ для Ц ПИ. Онъ находится въ 80 или 100 шагахъ за
срединою Ц ПП и соображаетъ съ нею ВС своп движенія.
Впрочемъ, если М СТНОСТЬ представляетъ возможность
расположить резервъ скрытно отъ непріятеля, то сл дуетъ
непрем нно воспользоваться симъ обстоятельствомъ, не
СТ СНЯЯСЬ выше изложеннымъ правиломъ.
§ 450. Часть резерва можетъ быть употреблена для
прикрытія Фланговъ Ц ПИ, для обхода непріятельскихъ
Фланговъ и т. п. Въ такихъ случаяхъ резервъ д йствуетъ
по особому приказанію.

СТАТЬЯ 5#
О

сигналахъ.

§ 451. По большому пространству, которое Ц ПЬ занимаетъ, не всегда возможно управлять оною посредствомъ командныхъ словъ; а потому въ разсыпномъ
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стро даются сигналы на горц . Ео ВС ХЪ же Т ХЪ случаяхъ, въ которыхъ команда можетъ быть слышна, пред
почитать оную спгналамъ; причемъ поставляется правиломъ
проязнослгь команду не очень громко, т. е. такъ, что
бы она слышна была только той части, до которой отно
сится.
Равном рно употреблять

всегда словесную команду,

для псполненія движепія одною какою-лпбо частью Ц ПИ.
Если же часть сія такъ расположена, что не можетъ слы
шать команды, то посылать о семъ приказаніе.
§ 452.
ченія:

Сигналы ИМ ЮТЪ сл дующіе нумера и зна-

t l a 1-й. Первая рота.
•712 2-н. Вторая рота.
«12 3-й. Третья рота.
J}2 4-й. Четвертая рота.
•1}2 5-й. Резервъ.
•712 6-й. Названіе баталіопа..
•712 7-н. Правый флатъ, т. е. правая половина фронта.
шЫ 8-й. Л вый флатъ, т. е. л вал половина фронта.
•7*2 9^й. Разеыпатъся.
•7*2 10-й. Въ полъ-оборота направо, два раза на право.
•7*2 11-й. Въ поль-оборота па л во, два разакал/ь^о.
*7І2 12-й. Во фр'онтъ, ПОСЛ захожденія плечомъ прямо.
«7*2 13-й. Заосождеше.
•7*2 14-й. Ложиться.
•7*2 15-й. Движете впередъ, смотря по такту: пихо>
скоро, б іомъ.
•7*2 16-й. Отступлете т въ сомкнутомъ
лгьво круюмьщ

стро

, на
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«712 17-й. Сомкнуть т сн е ц пъ.
•Т2 18-й. Перем ттъ ц пъ.
tT2 19-й. Всгь , изъ колонны и пзъ каре строить
фронтъ; а съ •Т2 16-мъ, бся> назадъ.
•11 20-й. Строить колонну.
•ТІ 21-іі. Строить кучки и каре,
•Т« 22-й. Переправа.
•Т! 23-й. С^орб кз сомкнутому фронту.
•Т2 24-іі. Стр лятъ.
•ТА 25-U. Перестать стр лятъ, два раза стой, три
раза вставать.
•7)1 26-й. Общгй исполнительный сигналь.
Прим. Если бы потребовалось исполнять какое-либо двнженіе ц пью
п сомкнутымъ строемъ въ одно время, въ особенности на болыпомъ пространств , то для предваренія о семъ дается сигналы вс (N 2 19-2 про
тяжно), въ другихъ же случаяхъ сей сигналъ играется коротко.

§ 453. Во изб жаніе могущихъ случиться ошибокъ,
Нач., приказывая гор-ту, при немъ находящемуся, играть сигналы, никогда не долженъ называть оные по нумерамъ, но всегда по значенію.
§ 454. Сигналы подаются сл дующимъ порядкомъ: на
званный сигналъ играетъ гор., при Нач-к находящійся,
потомъ тотъ же сигналъ повторяютъ гор-ты только Т ХЪ
частей, до которыхъ исполненіе касается.
§ 455» Гор-ты, при резервахъ находящіеся, повторя
ютъ только Т сигналы, предъ которыми дастся сигналъ
резервъ (•Ті 5), повторивъ прежде и сей ПОСЛ ДНІЙ сиг
налъ. Изъ сего правила исключаются сигналы: перем нить ц пь(*Яі18), и ес (JVI 19, протяжно данный), ко
торые повторяются какъ въ. Ц ПИ, такъ и въ резервахъ,
хотя предъ оными и не играется резервъ (Jfl 5).
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§ Д56. Общій исполнительный сигналъ (•/> J 26) не
дается ПОСЛ спгналовъ, означающихъ какую-либо часть
или служащпхъ предвареніемъ, и потому ПОСЛ Л1Л1\
1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 13, 19-го (когда оный означаетъ
вс ), п 22-го,—Л? 26-й играть не сл дуетъ; изъ сего
правила исключается сигналъ перем ттъ ц пь («71* 18-Й),
который хотя и служптъ предвареніемъ, но гор. резерва,
повторивъ оный, даетъ общій исполнительный сигналъ,
для того, чтобы резерву разсьшаться.
§ 457. Гор., отъ коего прочіе гор-ты принимаютъ
сигналы, общаго исполнительнаго сигнала не играетъ;
гор-ты же Т ХЪ частей, до которыхъ исполненіе касается,
присоедпняютъ тотчасъ исполнительный сигналъ къ т мъ,
ПОСЛ которыхъ оный давать сл дуетъ (§ 456).
§ 458. При подаванін сигнала движете впереди (•Л2
15-й), гор., при Начальнпк находящійся, играетъ только
два первые такта, а прочіе гор-ты доигрываютъ осталь
ные такты, и потомъ даютъ общій исполнительный сигналъ.
§ 459. Иногда бываютъ случаи (какъ о томъ въ поупомянуто будетъ), въ которыхъ надобно дать
два сигнала и ПОСЛ уже сигналъ исполнительный, то
дабы гор-ты, коимъ сіи сигналы повторять сл дуетъ, принявъ первый изъ нихъ, не подали бы сигнала исполни
тельнаго, гор., при Нач-к находящійся, играетъ одинъ
сигналъ ВСЛ ДЪ за другимъ, безъ разстановки; и тогда
прочіе гор-ты, проигравъ уже оба назначенные сигнала,
присоединяютъ къ посл днему сигналъ исполнительный.
СЛ ДСТВІИ
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Г Л А В А I.
О Д ЙСХВІЯХЪ РОТЫ РАЗСЫПНЫІУІЪ
СХРОЕМЪ.
Общія

правила.

§ 460. Когда рота Черноморскаго Казачьяго баталіона должна д йствоватъ разсыпньшъ строемъ, то для
предваренія о семъ обуч. приказываетъ ударить первое
кол но егерского похода два раза, по которому бар-ки и
гор-ты, если не было прежде командовано заряжай
ружье, исполняютъ сказанное въ § 88-мъ.
§ 461. Коль скоро рот данъ сей сигналъ, то наблю
дать сл дующее: 1-е) людямъ, стоя на М СТ , держать
ружья у ноги, а если ИМ ЛИ оныя на плеч , то взять
тотчасъ ружье къ НОГ ; при движеніяхъ же ПМ ТЬ ружья
на перев съ; Оф-ры во ВС ХЪ случаяхъ держатъ шашки на
перев съ; 2-е) ВС движенія по команд или по сигналамъ,
какъ равно и ВС построенія по комапд , исполнять вольпьшъ шагомъ.
§ 462. Для Д ІІСТВІЯ разсыпньшъ строемъ рота Чер
номорскаго Казачьяго баталіона перестраивается въ рот
ную колонну.
§ 463. Ротная колонна роты Черноморскаго Казачья
го баталіона состоитъ изъ 6-ти взводовъ:
1 и 2-й взводы составляются изъ двухъ переднихъ
шеренгъ 1-го взвода роты, а 3-й взводъ изъ 3-й шеренги;
4 и 5-й взводы колонны составляются изъ двухъ перед
нихъ шеренгъ 2-го взвода роты, а 6-й взводъ—изъ 3-й
шеренги.
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§ 464. Въ ротноіі КОЛОНН взводъ отъ взвода долженъ
быть въ 4-хъ шагахъ, считая разстояніе отъ 1-й шерен
ги выше стоящаго до 1-й же шеренги ниже ваходящагося взвода.
§ 465. Каждый изъ сихъ взводовъ расчитывается на
два полувзвода; каждый рядъ во ВЗВОД , изъ двухъ челоВ КЪ состоящій, называется парою; пары сіи должны
знать нумера своп по порядку отъ праваго до л ваго
Фланга, и сверхъ того должны знать, что пары: 1-я, 3-я,
5-я п т. д. именуются первыми, а 2-я, 4-я, 6-я и т. д.
вторыми парами; сія нумерація опред ляется для перво
начальной очереди въ пальб , о которой въ своемъ М СТ упомянуто будетъ.
§ 466. Общее число паръ, въ каждомъ ВЗВОД состоя
щее, расчитывается на столько частей, сколько въ томъ
ВЗВОД ур-въ, которые обязаны наблюдать за своими па
рами во время движенія въ разсыпномъ стро .
§ 467. Во 2-й и 3-й ротахъ, Т люди, кои по трехъшереножному расчету ОТД ЛЯЮТСЯ для знаменныхъ рядовъ,
всегда должны составлять прикрытіе знамени, и для того
они, при построеніи 3-й роты въ ротную колонну, идутъ
за роту и становятся по об стороны знаменныхъ ур-въ,
въ такомъ порядк , какъ въ развернутомъ Фронт* знаменнымъ рядамъ быть опред лено.
Назначеніе М СТЪ ОФицерамъ, урядникамъ, горнистамъ,
барабанщикамъ и знамени.
§ 468. Въ ротной КОЛОНН Р. К. становится предъ
ротою шагахъ въ В-ми; Сотникъ ком. 1-мъ взводомъ, Хорунжій ком. 5-мъ взводомъ, старшіе тр-ки командуютъ
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2-мъ и 3-мъ взводамп, а младшіе ур-ки 4-мъ п б-мъ; ВС
Взв. К-ры становятся на правыхъ Флангахъ взводовъ, въ
1-й шеренг
§

469.

(лпстъ 32, ФПГ. 1).
Ур-кп

Д ЛЯТСЯ во

числу п разм щаются
порядкомъ:

ЕС

въ каждомъ

ВЗВОД

одпнъ на правомъ Фланг

шеренг , другой на Л ВОМЪ Фланг
въ замк

ВЗВОДЫ ПО равному

за

СЛ ДТЮЩИМЪ

за ОФ-МЪ во 2-ц

въ l-ii шеренг , про^іе

2-ю шеренгою, на шагъ отъ оноіі и въ рав-

номъ между собою разстояиіи; за урядниками, командую
щими взводамп, ур-кп не становятся (лпстъ 32, ФИГ. 1).
§ 470.

Гор-ты

и бар-кп разм щаются сл дуюіщшъ

порядкомъ: при Р. К-р

находится одпнъ гор. и одинъ

бар., а въ псрвыхъ ротахъ: Б . гор. и Б. бар., какъ въ§
88 опред лено; в ъ і - й р о т

два гор-та становятся въ 1-й в

б-іі взводы, прав е Взв. К-въ, примыкая къ ихъ локтямъ;
въ прочихъ

же ротахъ,

поелику остается въ каждой по

одному гор-ту, то они становятся такимъ же порядкомъ
въ третьи взводы. Бар-кп становятся въ 4-хъ

шагахъ за

срединою ротноіі колонны (лпстъ 32, ФИГ. 1).
§ 471. Если прпрот находится знамя, то оно съ знамен
ными т-мп и съприкрытіемъ (§467) становится предъ бар-ми.

СТАТЬЯ
Построеніе
обратно

ротной

ротной

колонны,

колонны;
ны

7ю

1.
изъ

Ъвиженія

оной
ротной

коре

и

колон

сигналами

% 472. Построеніе ротной колонны изъ развернутаго
Фронта (листъ 32, ФИГ. 1) исполняется сл дующимъ поряд
комъ,: по комаид

Р. К-ра, въ ротную колонну стройся,
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переднія ДВ шеренги 1-гр полувзвода 1-го взвода
остаются на М СТ , а 3-я шеренга осаживаетъ 8 шаговъ
назадъ, вздваиваетъ ряды и составляетъ правую половину
3-го взвода ротной колонны. ВС дгервнгя прочвхъ полувзводовъ поворачиваются на право и строятся: переднія
ДВ шеренги 2-го полувзвода—за 1-мъ полувзводомъ, для
составленія 2-го взвода ротной колонны, а 3-я шеренга,
вздвоивъ на ПОХОД ряды, пристраивается къ 3-й шеренг
1-го полувзвода,для составленія 3-го взвода ротной колонны.
За спмъ взводомъ строятся переднія ДВ шеренги S-ro
взвода роты и составляютъ 4-й и 5-й взводы колонны; 3-я
же шеренга, вздвоивъ на ПОХОД ряды, строится за ними
и составляетъ 6-й взводъ колонны.
§ 473. Иэъ колонны справа, ротная колонна строит
ся также по І-му полувзводу 1-го взвода (листъ 32, ФИГ.
2), а изъ колонны сл ва— по 2-му полувзводу 2-го взвода
(листъ 32, ФИГ. 3 ) ; въ обоихъ случаяхъ 3-я шеренга
головнаго въ КОЛОНН взвода исполняетъ предписанное въ
§ 472, а взводъ, въ ХВОСТ КОЛОННЫ находящійся, что
бы очистить М СТО для двухъ взводовъ ротной колонны,
осаживаетъ 8 щаговъ назадъ; ПОСЛ чего 3-я шеренга
сего взвода исполняетъ равном рно предписанное въ
§ 472.
§ 474. Для построенія ротнаго каре изъ ротной ко
лонны, состоящей изъ шести взводовъ (листъ 32, ФИГ.
4), Р. К-ръ ком.: въ ротное каре стройся. По сей команД , 2-й взводъ остается на М СТ , 1-й же д лаетъ два ша
га назадъ и ВМ СТ со 2-мъ взводомъ составляетъ нередній Фасъ въ 4 шеренги; по сей же команд первые по
лувзводы 3-го и 4-го взводовъ заходятъ Л ВЬШЪ, а вто-
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рые полувзводы—правымъ пдечомъ впсредъ и составляютъ боковые Фасы въ ДВ

шеренги. 5-й взводъ

Д лаетъ

на М СТ на Л ВО кругомъ, 6-д взводъ д лаетъ два шага
впередъ и также поворачивается на л$во

кругомъ. 5-й и

G-ii взводы составляютъ задиііі Фасъ каре въ 4 шеренги.
§ 475. Когда въ ротной КОЛОНН

ТОЛЬКО 5-ТЬ взво-

довъ, то задній Фасъ ея составляется изъ одного
при

4-хъ

взводахъ

ВС

Фасы будутъ въ ДВ

взвода;
шеренги

(листъ 32, Фпг. 5 и С).
§ 476. Когда въ ротной КОЛОНН

три взвода, то по

команд , въ ротное каре стройся, первыя отд ленія ВС ХЪ
трехъ взводовъ поворачиваются

на Л ВО, а ПОСЛ ДНІЯ от-

д ленія на право; остальныя отд ленія 3-го взвода пово
рачиваются на Л ВО кругомъ, и составляютъ задній Фасъ
каре; первыя отд ленія ВС ХЪ трехъ взводовъ, для составлеиія праваго Фаса7 трогаются съ м ста, подаютъ Л выя плечи впередъ,
чтобы вытянуться

и сд лавъ сколько нужно шаговъ,
по новому направленію, останавлива

ются и поворачиваются на право; ПОСЛ ДНІЯ отд ленія
взводовъ, подавая правыя плечи впередъ, составляютъ точ
но также Л ВЫЙ Фасъ; остальныя

отд ленія 1-го

взвода

идутъ впередъ, и поравнявшись съ Флангами боковыхъ
Фасовъ, останавливаются, къ нимъ приступаютъ
ныя отд ленія 2-го взвода и ВМ СТ

составляютъ

осталь
перед-

нііі Фасъ въ четыре шеренги (листъ 32, ФИГ. 7).
§ 477 в Когда въ ротной КОЛОНН

два взвода, тогда,

по исполненіи 1-мъ взводомъ и Фланговыми отд леніями
обоихъ взводовъ вышепредписаннаго, остальная часть 2-го
взвода поворачивается на М СТ на Л ВО кругомъ и составляетъ задній Фасъ каре ( листъ 32, ФИГ. 8).
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§ 478. Кучка пли сомкнутый кругъ изъ одного взво
да строится сл дующпмъ образомъ: два старшіе ур-ка
становятся шагахъ въ 8-ми за срединою взвода, спинами
ВМ СТ , средпіе два челов ка 1-й шеренги остаются на
М СТ , остальные же люди обоихъ шеренгъ, поворотясь
на Л ВО кругомъ, заходятъ б глымъ шагомъ справа и
сл ва, и окружаютъ такпмъ образомъ ур-въ; сомкнувшись
же Флангами, поворачиваются опять на Л ВО кругомъ,
лицемъ въ поле.
§ 479. ВС люди, построясь въ каре, или въ кучку,
берутъ ружья на руку, исполняя сіе въ головномъ Фас
тотчасъ, по команд , въ ротное каре стройся; а въ прочихъ—
по м р составленія Фасовъ.
§ 480. Ур-ки задняго взвода уходятъ внутрь каре и
становятся, равно какъ и ВС прочіе Оф-ры и ур-ки за
своими частями. Гор-ты и бар-кп строятся внутри каре,
лицемъ къ переднему Фасу. Прд чемъ знам. ур-ки и прнкрытіе знамени становятся внутри каре или кучки,
предъ гор-ми и бар-ми.
§ 481. Ежели изъ каре нужно построить ротную ко
лонну, то Р. К-ръ ком.: въ ротную колонну стройся, по
сей команд рота беретъ ружья къ НОГ И перестраивает
ся обратно въ ротную колонну.
Движеніе ротной колонны по сигналамъ.
§ 482. Если ротной КОЛОНН , па М СТ стоящей,
дастся спгналъ, означающій который-либо изъ поворотовъ, то, по исполнительному сигналу, рота поворачивает
ся и пдетъ, не ожидая сигнала движенія впередъ.
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Статья 2*
Разсыпаніе изъ ротной

тлоины.

Разсыпаніе.
§ 483. Для разсыпанія въ Ц ПЬ, ИЗЪ ротной колонны
дается сигналъ разсыпатьсл (Л2 9), по которому голов
ной взводъ (листъ 33, Фпг. 1), разсыпастся прямо изъ
своего м ста сл дующшіъ порядкомъ: среднія ДВ пары
пдутъ впередъ, такъ чтобы быть противъ самой средины
роты и ИМ ТЬ надлежащее между собою разстояніе; а прОчія пары, поворотясь въ полъ-оборота на право и на Л во, разсыпаются, исполняя сіе движеніе сколь можно посп шн е, но не б гомъ; и расходясь на положенныя меж
ду парами'разстоянія, поворачиваются во Фронтъ и идутъ
впередъ, пока не будетъ данъ сигналъ стогЧ (%7?2
' 25, два
раза); причемъ Взв. К-ръ съ гор-мъ пдетъ въ Ц ПЬ.
§ 484. Ц ПЬ безъ особенной надобности не сл дуетъ
останавливать ближе 150 шаговъ отъ роты.
§. 485. Къ Оф-ру, идущему въ Ц ПЬ, назначаются для
прикрытія два челов ка изъ самыхъ расторопныхъ и
СМ ТЛИВЫХЪ людей его взвода, которые идутъ къ нему
въ то время, когда начинается разсыпаніё въ Ц ПЬ. Обя
занность спхъ людей состоитъ въ охраненіи своего Оф-ра
и передачи слоресныхъ его приказаній въ Д ПИ.
§ 486. Въ Ц ПИ Взв. К-ръ долженъ быть преимущеетвенио за срединою взвода шагахлі въ 10-ти, впрочемъ
не воспрещается ему обходить Д ПЬ , дабы ИМ ТЬ воз
можность поправить что нужно.
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§ 487. Ур-ліъ въ Ц ПП быть въ дву\ъ шагахъ за сво
ими частями и также дозволяется въ случа надобности
обойти Ц ПЬ своей части.
§ 488. Гор-ту быть не отлучно при Оф-р
диться по правую его сторону на шагъ сзадн.

и нахо

§ 489. ЛЮДИ въ парахъ, какъ на М СТ , такъ и во
время движенія соблюдаютъ между собою порядокъ, въ §
315 Р. Ш. изложенный, и берутъ дистанцш вправо п
ВЛ ВО отъ средины Д ПИ.
§ 490. Разстояніе въ Ц ПИ между парами утверди
тельно опред лить невозможно; .бываютъ случаи, въ которыхъ, по м стоположеніЕО и надобности, Ц НЬ должна
запять гораздо бол е пространства, занпмаемаго Фронтомъ,
пзъ коего оная выслана; сверхъ того людп, становясь за
разпыя прпкрытія (§ 441), будутъ ИМ ТЬ между парами
не одпнаковыя разстояиія, и для сего дозволяется каждой
пар быть въ 10-тп шагахъ впередн плп назади Ц ПИ.
§ 491. Въ ц гіп, составленной пзъ одного взвода, съ
обоихъ Фланговъ крайнія по одной пар загибаются назадъ, въ другихъ же случаяхъ, ГД ВЪ Ц ПИ будетъ бол е
людей, то и съ Фланговъ загибать назадъ, смотря па веЛИЧИН Ц ПИ, по ДВ ,. по три или даже по четыре пары.

СТАТЬЯ
Усилшант

ціьпи; разсыпаніе
разлшныл

5.
всей роты; пальба и

ЪвиженіА цтъпц.

§ 492. Усиливаніе Ц ПИ д лается Ц ЛЬШИ взводами
ротной- колонны, начиная всегда съ того взвода, который
находится въ ГОЛОВ колонны.
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§ 493. Если Ц ПЬ, состоящую изъ одного взвода, нуж
но усилить, то по сигналамъ, резервъ и разсыпатъсл («Л2^2
5 и 9 ) , 2-й взводъ разсыпается съ м ста, такъ чтобы
составить правую половину Ц ПИ (лпстъ 33, ФИГ, 2 ) , въ
прежней же Ц ПИ, л вая Фланговая пара остается на М СТ , а прочія пары сей Ц ПИ, чтобы очистить М СТО для
подходящей Ц ПИ, поворачиваются на Л ВО и СТ СНЯЮТСЯ
ВЛ ВО; причемъ поставляется правиломъ, чтобы Ц ПЬ
не сходила
съ м ста прежде, пока идущая для прикрытія оной, не подойдетъ на самое близкое разстояніе; для чего ОФ., ПО приближеніи людей, усиливающихъ
Ц ПЬ, приказываетъ прежде Ц ПИ принять; до того же она
стоитъ неподвижно.
Если еще нужно усилить Ц ПЬ, то по повтореніи сигналовъ, резерва и разсыпатъся (і7>2ЛІ 5 и 9 ) , разсыпается
сперва 3-й взводъ, потомъ 4-й и т. д.
§ 494. Разсыпанія ПОСЛ ДНЯГО взвода ротной колонны
должно по возможности изб гать, наблюдая правило, чтобы
за Ц ПЫО было всегда въ резерв не мен е одного взвода.
Разсыпаніе

Ц ЛОЙ роты.

§ 495. Въ стр лки можно разсыпать всю роту, пли
изъ развернутаго Фронта, или изъ ротной колонны; въ
обоихъ случаяхъ по команд Р. К-ра: 1-е) такая-та ро
та въ стр лки. 2-е) МАРШЪ.

§ 496. Если рота построена развернутьшъ Фронтомъ,
то по 1-й команд , въ 1-мъ ВЗВОД люди первыхъ двухъ
шеренгъ поворачиваются въ полъ-оборота на право, авс
три шеренги 2-го взвода въ полъ-оборота на Л ВО; ПО
второй команд* МАРШЪ, задняя шеренга 1-го взвода
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вздвоивъ ряды разсыпается съ М СТЯ прямо ііред7> собою,
а первыя ДВ шеренги сего же взвода—прав е оноіі; весь
же 2-іі взводъ сл дуетъ въ полъ-оборота на Л ВО, И раз
сыпается л в е 1-го взвода; причемъ въ 3-іі щеренг
вздваиваются на ПОХОД ряды.
§ 497. Если рота построена въ ротную колонну, то
по команд

такал-то рота въ стр жи, 1-е три взвода

поворачиваются въ полъ-оборота на право, а посл дніе
два въ полъ-оборота на Л ВО; ПО команд

МАРШЪ, 1-е

три взвода разсыпаются вправо, 4-іі прямо предъ собою, а
посл дніе два взвода пдутъ въ полъ-оборота, и выйдя
изъ-за 4-го взвода, тотчасъ разсыпаются Л В О онаго.
О пальб

на м

с т в.

§ 498. Для пальбы дается сигналъ стр ялтъ ( Л і 2 4 ) ,
по которому вся Ц ПЬ беретъ на изготовку, какъ въ §
306 Р. Ш. сказано, и начинаетъ стр лять по правилами
Р. Ш., о стр льб no-парно, въ § 316 Р. Ш . изложенньшъ; но для того, чтобы ПОСЛ перваго выстр ла переднихъ въ парахъ людей, огонь н а н которое время не пре
кратился, поставляется правиломъ: по данному сигналу,
стрелять сперва переднимъ людямъ первыхъ паръ, потомъ
переднпмъ же людямъ вторыхъ паръ, (§ 465); ПОСЛ
же первыхъ выстр ловъ уже ни какой общей очередп не
держать, а наблюдать только оную въ парахъ, такъ чтобы
одпнъ челов къ всегда ИМ ЛЪ заряженое ружье.
§ 499. Дабы пріучить людей въ настоящемъ Д*Л
напрасно выстр ловъ не терять, должно и во время ученья
наблюдать, чтобы они не торопились, заряжали ружья
правильно и приц ливались вирно.
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О наступленіи

и

отступленіи.

500. ЕСЛИ.Д ПИ, стоящей на М СТ И не производя
щей пальбуг дастся сигналъ движете вперед* (Л* 15), то
вся Ц ПЬ идетъ впередъ.
§ 501. Если Ц ПИ дастся сигналъ отступленгл (*іг 16),
то Ц ПЬ поворачивается п идетъ назадъ.
§ 502. Если во время движенія Ц ПИ безъ пальбы
впередъ пли назадъ, данъ будетъ сигналъ стр ялть (Л5
24), то каждая пара въ Ц ПИ исполняетъ сказанное въ §
317 Р. Ш. о наступленіц и въ § 318 объ отсгунленіи по
парно съ пальбою.
§ 503. Если Д ПП, производящей пальбу на М СТ ,
дастся сигналъ наступленія или отступленія, то пары тотчасъ исполняютъ сказанное въ Т ХЪ же §§ 317 и 318
Р. Ш.
Прим. При наступленш и отступденіи ц ии съ пальбою люди не дол
жны заниматься общымъ въ ц пи равненіемъ.

§ -504. Чтобъ прекратить наступленіе или отступленіе, дается сигналъ стой (Л2 25, два раза).
§ 505. Чтобъ прекратить пальбу въ остановленной
Ц ПИ, дается сигналъ перестать стр лять (Jft 25); по
сему сигналу люди, у которыхъ ружья заряжены, спускаютъ курокъ на первый взводъ и берутъ къ ног ; Т же,
которые выстр лили, берутъ къ НОГ , зарядивъ прежде
ружья.
§ 506. Если во время движенія Ц ПИ съ пальбою
дастся сигналъ перестать стр лять- ( Л ! 25), то люди,
исполнивъ -сказанное въ предъидущемъ § 7 берутъ ружья
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на перевесъ и продолжаютъ движенія, не переб гая одинъ
за другаго, пока не данъ будетъ сигналъ стой (Л2 25,
два раза).
О двнженіи

Ц НИ в п р а в о

о захожденіи

о н ой

или

ВЛ В О П

рядами.

§ 507. Если ВЪ Ц ПП, на М СТ стоящей или идущей
впередъ, дадутся сигналы поворотовъ («.ИЛ* 10 илп 11),
то Ц ПЬ поворачивается въ назначенную сторону въгголъоборота илп рядами, смотря по тому, одинъ илп два раза
сыгранъ назначенный сигналъ, и, не ожидая ни какого
бол е сигнала, идетъ рядами или въ гіомъ-оборота.
§ 508. Если Ц ПЬ,. бывъ поворочена на право рлп на
Л ВО, должна д лать захожденіе впереди пдущпмъ Флангомъ,
то надлежитъ дать. сигналы захожденіе на право илп на
л во (Л2 13 и Л а Л * 10 илп 11, по два раза), по которьшъ передняя пара заходптъ сходно съ данными сигна
лами и ВС прочія сляцуютъ за оною.
§ 509. По сигналу стой (3)1 25, два раза), Ц ПЬ оста
навливается и доворачивается во Фронгъ.
§ 510. ЕСЛИ, при захожденіи Ц ПИ рядами, вся Ц ПЬ
должна быть вытянута по вовому ваправленію, тогда какъ
не ВС пары вступили на новую линію, то не зашедшія
пары вступаютъ на линію кратчайшимъ путемъ, по нрцказанію Нач-ка Ц ПП.
§ 511. При поворота Ц ПП, идущей рядами в.о Фронтъ,
не встулившія на новую линію пары сами по себ* вы
тягиваются на оную б гомъ, по кратчайшему направленію.
§ 512. Если двпженіе Ц ПИ въ полъ-оборота испол-
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нено будетъ въ то время, когда въ Ц ПИ пальба, то со
вершенно руководствоваться правиломъ, для наступленія
даннымъ, съ тою разницею, что люди идутъ и выб гаютъ
впередъ для выстр ла, по тому уже направленно, по ко
торому поворочены.
§ 513. Если Ц НЬ во время пальбы поворочена бу
детъ рядами на право или на Л ВО, то очередному челов ку для выстр ла не выб гать, но только, сд лавъ шага
два въ бокъ, къ сторон непріятеля, остановиться, что
бы не м шать идти прочпмъ людямъ, а выстр ливъ, поб жать къ своему товарищу (который между Т МЪ продолжаетъ идти), и подъ его прикрытіемъ заряжать
ружье.
О захожденіи Ц ПИ к о т о р ы м ъ - либо плечомъ.
§ 514. По сигналамъ захожденіе и па право (#7>2*7І2
13 и 10, два раза), Ц ПЬ стоящая на М СТ или наступаю
щая, заходитъ Фронтомъ на право, т. е. Л ВЫМЪ плечомъ,
а по сигналамъ захожденге и на я во (ЛЗЛЗ 13 и 11,
два раза), заходитъ на Л ВО, Т. е. правымъ плечомъ рот
ная колонна соображается съ движеніемъ Ц ПП. По сиг
налу прямо (Л2 1 2 ) , Д ПЬ и ротная колонна прекращаютъ
захожденіе и идутъ прямо.
§ 515. Если Ц ПЬ должна будетъ заходить которымълибо плечомъ во время пальбы, то люди на заходящемъ
Фланг Д ИИ выб гаютъ впередъ до 15-ти шаговъ, въ
средин 10 или мен е; а на внутреннемъ Фланг захожденія исполняется сходно съ правилами, для пальбы на
М СТ* данными; захожденіе такимъ образомъ продолжает-
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ся пока не б^детъ данъ сигвалъ идти прямо или остано
виться.
§ 516. Если разсьіпноіі строй нужно будетъ скрыть
пзъ виду непріятеля, то дается сигналъ ложиться (ЛІ14),
по которому Ц ПЬ и ротная колонна ложатся (Р. Ш. §
312); при пальб , наступленія и отступленіи яосгупаютъ
по правпламъ, данньшъ Р. Ш. въ §§ 313 и 319. По сиг
налу вставать {•ЛІ 25, три раза данному), Ц ПЬ и ротная
колонна встаютъ.

СТАТЬЯ

4.

Посіігроете и движете куъекъ, пальба и разсыпаніе
изь

опыхь.

О построеніи кучекъ.
§ 517. При нападеніи кавалеріи, Ц ПЬ, для удобн іішаго защшценія, строитъ по даннымъ для того сигналамъ
круги или кучки, въ которыхъ люди становятся лицемъ
въ поле, а спинами внутрь круга или кучки.
§ 518. ВС люди въ кучкахъ должны держать ружья
на руку.
§ 519. Если въ Ц ПИ, одпнъ только взводъ, то по
сигналу строить кучки (Л2 21), данному гор-мъ, при
Нач-к находящимся, ур. въ Д ПИ становится въ двухъ
шагахъ за срединою оной; по проигранщ же вышеозначеннаго сигнала гор-мъ, при К-р взвода находящимся,
люди изъ Ц ПИ сб гаются по ближайшему направленію къ
своему ур-ку и, окружая его, составляютъ кучку.
§ 520. Если же въ Ц ПИ разсыпаны два взвода, то

—
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для построенія кучекъ по сигналамъ, въ предъидущемъ §
означенньшъ, ур. 2-го взвода становится въ двухъ тагахъ за срединою онаго, а ур. 1-го взвода отб гаетъ 15
шаговъ пазадъ и становится также за срединою Ц ПИ
своего полувзвода; люди каждаго взвода сб гаются по бли
жайшему направленію къ своимъ ур-мъ п, окружая ихъ,
составляютъ кучки (листъ 33, ФИГ. 3).
§ 521. Если въ Ц ПИ Н СКОЛЬКО взводовъ, то кучки
пзъ четныхъ взводовъ строятся на М СТ какъ въ предъ
идущемъ § о 2-мъ взвод сказано; а кучки изъ нечетныхъ взводовъ строятся въ 15 шагахъ за Ц ПЬЮ, какъ о
1-мъ ВЗВОД сказано.
§ 522. Ротная колонна, по сигналу строить кучки,
перестраивается въ ротное каре.
§ 523. Кучки, заслоняющія каре, построенное пзъ рот
ной колонны, принимаютъ въ сторону такъ, чтобы каре,
не вредя т і ъ , могло стр лять по непріятелю.
§ 524. ОФ-МЪ, ур-мъ, гор-мъ и бар-мъ быть внутри
кучекъ въ своихъ частяхъ.
О пальб

и з ъ кучекъ на М СТ .

§ 525. Пальба изъ кучки, въ переднемъ, т. е. стоящемъ лицемъ къ непріятелю, полукружіи, производится
совершенно по правиламъ, для пальбы въ Ц НИ на М СТ даннымъ; въ заднемъ же полукружіи очередь въ парахъ наблюдается такая же, но съ тою разницею, что
каждый челов къ для выстр ла выходитъ ПОСП ШНО изъ
кучки въ сторону шага на 3, и ставъ лицемъ къ непріятелю, стр ляетъ, а выстр ливъ, уходитъ немедленно въ

00/

свое М СТО въ кучку й, будучп уже въ оной, заряжаетъ
ружье.
О наступлеаіи и отступленіи кучками.
§ 526. По данному сигналу къ наступленію, кучки,
построенныя изъ Ц ПИ, какъ равно и каре, или кучка,
составившаяся изъ ротной колонны, пдутъ впередъ.
§ 527. По сигналу отступленіе (Л216), кучки, изъ Ц пп построенныя, прямо сл дуютъ къ рот и составляютъ
съ нею полное ротное каре; для продолженія отступленія,
дается вновь снгналъ отступленге (•№ 16).
§ 528. Если паступленіе кучками будетъ производимо
съ пальбою, то переднпхъ пулукружій люди стр ляютъ сход
но съ правилами, для наступленія Ц ПИ СЪ пальбою дан
ными, съ тою разницею, что челов къ, выб жавшііі
впередъ, тотчасъ ПОСЛ выстр ла возвращается для заряжанія ружья въ кучку; люди заднихъ полукружій, для выстр ла, выб гаютъ въ стороны и Н СКОЛЬКО впередъ, а
для заряжанія .возвращаются въ кучку.
- § 529. При отступленіи кучками съ пальбою, переднія, т. е. ближаіішія къ непріятелю, полукружія отстр ливаются совершенно по правиламъ, даннымъ для отступленія Ц ПИ съ пальбою, заднихъ же полукружій люди исполняютъ сіе сходно съ Т МИ же правилами, но съ тою раз
ницею, что для выстр ла выходятъ въ стороны.
О разсыпаніи

кучекъ.

§ 530. Для разсыпанія кучекъ дается сигналъ разсыпаться (•!£ 9), по которому люди, взявъ ружья на переВ СЪ, разсыпаются въ Ц ПЬ б гомъ.

— 368 —
СТАТЬЯ

5.

Нерелітъпсь ц іш и переправа.
Перем на Ц ПИ.
§ 531. Ц ПЬ, назначенная на см ну прежней, должна
состоять изъ таковой же части , какая находилась въ
прежней Ц ПП; но если потребовалось бы выслать новую
Ц ПЬ, смотря по обстоятельствамъ, бол е или мен е преж
ней Ц ПИ, то сіе исполняется по особому распоряженію
Начальника.
§ 532. Еслп въ Ц ПИ находится 1-й взводъ, то по
сигналу перем пипгъ ц пъ {•It 18), 2-й взводъ разсыпается съ м ста предъ ротою шагахъ въ 20-тп, и запимаетъ
пространство, какое занято прежнею Ц ПЫО.
§ 533. Если по исполненіи сего дастся сигналъ дви
жете вперед* (Л2 15), то новая Ц ПЬ идетъ впередъ,
проходитъ сквозь интервалы прежней Ц ПИ И продолжаетъ
идти, пока не будетъ остановлена; коль скоро новая Ц ПЬ
пройдетъ сквозь прежнюю, то сія ПОСЛ ДНЯЯ, поворотясь
назадъ, собирается къ рот , какъ въ § 553 сказано.
§ 534. Если по разсыпаиіи 2-го взвода предъ ротою
(когда 1-й находится въ Ц ПИ), дастся сигналъ оттуплете (ЛІ 16), то новая Ц ПЬ остается на М СТ , а ротная
колонна отходитъ назадъ, на опред ленное для резерва
разстояніе; прежняя же Ц ПЬ отступаетъ, и пройдя сквозь
интервалы новой Ц ПИ, исполняетъ сказанное въ предъидущемъ §.
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§ 535. Если переменяемая Ц ЯЬ стр ляетъ, то продолжаетъ сіе исполнять до Т ХЪ поръ, пока новая Ц ПЬ
не будетъ въ интервалахъ прежней; тогда прежняя Ц ПЬ
прекращаетъ, а новая начинаетъ стр льб/.
Общія о переправ

правила.

§ 536. Переправою называется переходъ по узкому
пространству, съ боковъ открытому,

какъ напр. мостъ,

гать, плотина и г. п.
§ 537. Переправа бываегь впередъ или назадъ, безъ
пальбы или съ пальбою.
§ 538. При переправ

безъ пальбы впередъ, перехо-

дитъ сперва Ц ПЬ и снова разсыпается на противополож
ной сторон , а за нею сл дуетъ ротная колонна; при переправ

же назадъ, ротная

колонна начинаетъ оную, а

Ц ПЬ сл дуетъ за нею и также разсыпается по переход
на противоположную сторону.
§ 539. Переправа безъ пальбы исполняется всегда
вольньшъ шагомъ.
§ 540. При переправ съ пальбою идетъ изъ ротной
колонны на противоположную сторону, для разсыпанія за
переправою такая же часть, какая находилась въ Ц ПИ
предъ переправою.
§ 541. Переправа съ ігальбою делается б*годгь, если
длина переправы не превышаетъ 150 щаговъ; въ противномъ же случа , люди, пройдя сначала часть переправы
вольньшъ шагомъ, переходятъ остальные 150 шаговъб гомъ; по иереход

же чрезъ переправу, продолжаютъ дви-

жеаіе всегда вольньшъ шагомъ.
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§ 542. Еслп ширина переправы дозволяетъ, то рот
ная колонна и Д ПЬ переходятъ чрезъ переправу фронтомъ; въ противномъ же случа , они переправляются
справа плп сл ва рядами,
О переправ

безъ пальбы.

§ 543. По данному для переправы впередъ приказанію, пли по сигналамъ переправа п движете впередъ (Л4Д2
22 п 15), блпжаіішія къ переправ пары пдутъ на оную,
а прочія, поворотясь къ сторон переправы, сл дуютъ за
ними; по м р же выхода на противоположную сторону,
пары тотчасъ разсьшаются безъ сигнала въ прежнемъ
порядк . Ротная колонна сл дуетъ за Ц ПЬЮ П, пройдя
чрезъ переправу Фронтомъ пли рядами, становится на
опред ленномъ М СТ позади Д ПИ.
§ 544. Для переправы назадъ по данному о семъ приказанію, пли по сигналамъ переправа и отступлете
(•IJt/li 22 и 16), сперва переправляется ротная колонна
(§ 542), Фронтомъ или рядами, а потомъ Ц ПЬ, исполняя
сіе въ двухъ различныхъ случаяхъ, сл дующимъ образомъ:
1.) Если переправа находится за срединою Ц ПИ, то
крайнія пары съ обоихъ Фланговъ , поворотясь назадъ,
пдутъ прямо на переправу; вторыя пары съ обоихъ Фланговъ такимъ же порядкомъ начинаютъ отступленіе, въ то
время, когда первыя пары, отступая, будутъ находиться
уже за ними, и т. д.; наконецъ средина Ц ПИ, поворо
тясь также назадъ, сл дуетъ на переправу по правиламъ
отступленія.
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2.) Если переправа позади одного пзъ Фланговъ Ц ПИ,
то К-ръ оной приказываетъ парамъ, блпжайтпмъ къ переправ , оставаться на М СТ И, прикрывая переправу,
идти на оную ПОСЛ ДНИМЪ, какъ сказано выше о среднихъ
парахъ; отступленіе же начинаютъ пары противоположнаго Фланга, т, е. дальн йшаго отъ переправы.
По переход на противоположную сторону, Ц ПЬ разсыпается вдоль онаго въ прежнемъ порядк безъ сигнала,
а ротная колонна становится на опред леншшъ за Ц ПЬЮ
М СТ .

О переправ

съ пальбою.

§ 545. При переправ* съ пальбою впередъ, ежели за
переправою разсыпанъ одинъ только взводъ, а другіе
взводы находятся за Ц ПЬЮ въ ротной КОЛОНН , то по
сигналамъ переправа и движете впередъ (Л!«7И 22 и 15),
головной въ КОЛОНН взводъ идетъ къ переправ Фронтомъ
л проходитъ чрезъ оную, руководствуясь сказанньшъ въ
§§ 541 и 542; остальные взводы сл дуютъ за нимъ на
опред ленномъ для резерва разстояніи и переправляются,
исполняя выше сказанное. Когда 1-му переправившемуся
взводу дастся сигналъ разсыпатъся (Jft 9), то пере
правляется прежняя Ц ПЬ, руководствуясь вообще изложен
ными въ § 542 правилами и, перейдя на противополож
ную сторону, пристраивается къ находящейся за Ц ПЫО
ротной КОЛОНН .
§ 546. При переправ съ пальбою назадъ, по сигна
ламъ переправа и отступленге (ЗШК 22 и 16), головной
въ ротной КОЛОНН взводъ переправляется и разсыпается
на противоположной сторон , по сигналу разсыпатъся
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(Л2 9), но открываетъ пальбу не ран е, какъ находящаяся
передъ переправою Ц ПЬ, при отступленіи своемъ очистить
противоположную сторону; другіе же взводы и разсыпанная
впереди переправы Ц ПЬ, когда на противоположной сторон дастся свгналъ разсыпатъсл (Л'2 9), начинаютъ отступленіе по-парно, съ одного или съ обоихъ Фланговъ,
смотря потому, находится'ли переправа позади Фланга или
за срединою Ц ПЙ (§ 544); причемъ взводы проходятъ
за новую Ц ПЬ, на онред ленное для резерва разстояніе,
а прежняя Ц ПЬ останавливается, коль скоро первыя отступающія пары оной пройдутъ шаговъ на 80 или на 100
за Ц ПЬ, позади переправы разсыпанную, прочія пары
къ нимъ собираются, и потомъ пристраиваются къ нахо
дящейся за Ц ПЬЮ ротной КОЛОНН .

СТАТЬЯ 6*
Разльыканіе

и смыканіе

ц пщ .отзыраніе оной и

сборь въ свои м ста»
§ 547. Ежели, не прибавляя въ Ц ПИ людей, нужно
будетъ занять бол е пространства, занимаемаго оною, то
должно увеличить разстояніе между парами; движеніе сіе
называется размыкатемь ц пи. Если же, не убавляя людей
тъ Ц ПИ, нужно занять оною мен е пространства, то
нужно уменьшить между парами разстоянія; движеніе сіе
называется смыканіемъ ц т.
§ 548. Поставляется правиломъ: при размыканіи Д ПИ
прибавлять къ бывшему между парами разстоянію шага
по три, а при смыканіи, убавлять по три же шага.
§ 549. Для размыканія Ц ПИ дается сигналъ $авсы-
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паться («^2 9), по которому пары поворачиваются: пер
вой половины Ц ПИ—на право, а второй—на Л во,иидутъ
вольнымъ шагомъ; каждая пара, по м р

того, какъ уве

личить разстояніе отъ ближайшей пары на три шага,
останавливается и поворачивается во Фронтъ.
§ 550. Ежели всей Ц ПИ надобно раздаваться вправо,
то даются сигналы на право и разсъгпашься (Л I 10 два
раза, и J)2 9) неразд льно, по коимъ вся Ц ПЬ поворачи
вается на право, и размыкается сходно съ правилами,
выше данными, а ежели всей Ц ПИ нужно раздаваться
вл во, то исполняется сіе сходно съ Т МИ же правилами,
по сигналамъ на л во и разсыпатъсд («7J2 11 два раза, и
•^2 9-й), даннымъ неразд льно.
§ 551. Для смыканія Ц ПИ дается сигналъ сомкнуть
т сн е ц пъ (Jil 17), по которому Ц ПЬ, поворотясь къ
средин

на Л ВО И на право, идетъ вольнымъ шагомъ,

и каждая пара, убавивъ разстояніе на три шага, остана
вливается и поворачивается во Фронтъ.
§ 552. Ежели нужно будетъ всей Ц ПИ сомкнуться
вправо, то даются сигналы на право и сомкнуть т сн е
ц пь (Л2' 10 два раза, и *№ 1 7 ) неразд льно; если же
всей Д ПИ нужно

сомкнуться ВЛ ВО, то даются сигналы

на я во и сомкнуть ц пь [Jfl 11 два раза, и ^ 2 17) неразд льно; въ обоихъ случаяхъ Ц ПЬ смыкается сходно
съ правилами, въ предъидущемъ § данными, съ тою толь
ко разницею, что смыкается не къ средин , а въ одну
назначенную сторону.
Отзываніе

Ц ПН.

§ 553. Если бы встр тилась надобность для у меньше-
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нія числа людей въ Ц ПИ, вызвать изъ оной какую-либо
часть, то Р. К-ръ, для отзыванія, напр. одного взвода
(лдстъ 34, ФИГ. 1), посылаетъ о семъ словесное приказаніе къ К-ру онаго, употребляя для сего одного изъ
двухъ рядовыхъ, въ прнкрытіе Р. К-ру назначенныхъ; а
К-ръ отзываемаго взвода приказываетъ оному сл довать
къ ротной КОЛОНН и тогда Ц ПЬ его взвода поворачивает
ся назадъ, среднія ДВ пары, сомкнувшись, идутъ прямо
кратчайшим?, путемъ къ рот , а прочія люди б гутъ къ
симъ парамъ, п соединясь съ ними, идутъ вольнымъ шагомъ, Ііогда ВС пары сомкнутся во взводъ, то ОФ, ведетъ оный къ рот рядами по ближайшему пути.
§ 554. Если нужно всю разсьшанную Ц ПЬ собрать
къ ротной КОЛОНН , то даются сигналы вс и отступяенге
(Л2Л2 19 п 16-й) неразд льно, по которымъ вся Ц ПЬ
пдетъ къ рот , смыкаясь на ПОХОД во взводы.
§ 555. Подойдя къ ротной КОЛОНН , взводы строятся
въ ротную колонну по той части, которая осталась въ
резерв .
§ 556. Когда вся рота разсьшана въ Ц ПЬ И нужно
ее собрать въ ротную колонну, то даются также сигналы
всгь п отступленіе (J}'1»~)1 19 и 16) неразд льно, по ко
торымъ каждый взводъ, поворотясь на Л ВО кругомъ,
смыкается на ПОХОД къ своей средин , и отойдя шаговъ
на 20 назадъ, останавливается, а потомъ взводы строятся
въ ротную колонну по 4-му взводу. Если нужно весьма посП ШНО собрать разсьшанную роту, то бьется въ барабанъ
сборъ, по которому вся Ц ПЬ, поворотясь къ средин , б жптъ совсевозможною ПОСП ШНОСТІЮ И строится въ рот
ную колонну по своему 4-му взводу, какъ выше сказано,
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ГЛАВА

II.

ДОСТРОЕНІЕ ИЗЪ РОТНОЙ КОЛОННЫ РАЗВЕРНУТАГО ФРОНТА ВЪ ТРИ ШЕРЕНГИ И Д ЙСТВІЯ ПО СИГНАЛАМЪ РОТЫ ВЪ СОМКНУТОМЪ
СТРО ,

СТАТЬЯ

1.

Построеніе изь ротной колонны развернутаго
фронта вь піри шеренги.
% 557. Построеніе пзъ ротной колонны развернутаго
Фронта д лается всегда но головному взводу, которыіі
остается на ДІ СТ П сіе исполняется слядующнмъ норядкомъ: по пропграніп сигнала строить фронтъ (Л2 19),
гор-ми, за колонною находящимися; изъ ротной колонны
справа, взводы, за головнымъ взводомъ стоящіе, повора
чиваются на Л ВО, а изъ колонны сл ва—направо; по ис
полнительному сигналу, сл дуетъ б глымъ шагомъ и по
команд Взв. К-въ, пристраиваются къ головному въ коЛОНН взводу, ПОСЛ чего Оф-ры и ур-ки становятся на
опред ленныя имъ въ сомкнутомъ стро м ста. Люди
третьихъ шеренгъ вступаютъ на ПОХОД на опред ленныя
имъ въ развернутомъ Фронт м ста,
§ 558. Если бы не было надобности выстраивать
Фронтъ б гомъ, то Р. К-ръ, смотря потому, 1 пли С-й
взводъ впереди, ком.: по первому взводу, строггслнал во,
или по шестому взводу, стройся на право*
§ 559. По сей команд , Взв. К-ры Т ХЪ взводовъ,
которые должны строиться, поворачпваютъ оные по ря-
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дамъ и не ожидая бол е ни какой команды, ведутъ и
пристраиваютъ къ назначенному взводу; люди же третьихъ
шеренгъ

вступаютъ

въ

свои м ста, какъ

въ § 557

сказано.

СТАТЬЯ %
Дгъйствіл

по сигналажь

роты

въ солтнутомъ

строть.
% 560. Рота Черноморскаго Казачьяго баталіона въ
сомкнутомъ стро можетъ исполнять по сигналамъ СЛ дующія построенія: 1-е) колонну справа по 1-му взводу;
2-е) колонну сл ва по 2-му взводу; 3-е) построеніе Фронта
изъ колоннъ по головнымъ взводамъ, и 4-е) перем ну
Фронта. Сверхъ того—маршъ Фронтомъ впередъ и назадъ;
маршъ рядами и полъ-оборотомъ въ которую-либо сторо
ну; захожденіе и повороты.
§ 561. При построеніяхъ по сигналамъ, лин. ур-ки
на линію не выходятъ.
§ 562. При построеніи колоннъ и Фронта изъ оныгь,
взводы поворачиваются и б гутъ по сигналамъ; оканчи
вается же всякое построеніе по команд Взв. К-въ.
§ 563. Если бы не было надобности ПОСП ШНО ис
полнить какое-либо лостроеніе, то производить оное вольнымъ шагомъ, по обыкновеннымъ правиламъ, употребляя
для сего словесную команду.
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Построеніс пзъ

Фропта к о д о н н х
и сл ва.

справа

§ 564. Для построенія колонны справа, даются сигна
лы на право и колонна («7J2 10 два раза^ и «ТІа 20) псразд льно.
§ 565. По проиграніи ПОСЛ ДНЯГО сигнала гор-ми, во

Фронт находящимися, 2-й взводъ поворачивается па пра
во, а по исполнительному сигналу, сл дуетъ б глымъшагомъ, и по команд Взв. К-ра выстраивается въ колонну
справа по 1-му взводу, по правиламъ, для сего данньшъ.
§ 566. Колонна сл ва строится сходно съ вышеизло
женными правилами, по сигналамъ: на л во и колонна
(ЛІ 11 два раза, и Л2 20) неразд льно даннымъ.
Построеніе Фронта пзъ колоннъ.
§ 567. Для построенія Фронта дается сигналъ стро
ить фронть («7Ji 19); по проиграніи сего сигнала гор-ми,
за Фронтомъ находищимися, исполняется сл дующее: въ
КОЛОНН справа 2-й взводъ поворачивается на Л ВО, а въ
КОЛОНН сл ва 1-й взводъ поворачивается на право; по
исполнительному сигналу (Л* 26), поворотив шійся взводъ
сл дуетъ б глымъ шагомъ и, по команд* Взв. К-ра, при
страивается ко взводу, оставшемуся на М СТ .
§ 568. По выстроеніи Фронта, Р. К-ръ ком. капле—
4 0 , если сочтетъ то нужнымъ.
Перем на фронта.
§ 569. Перем на Фронта исполняется сл дующпмъ
порядкомъ: Р. К-ръ приказываетъ одному изъ Фланговыхъ
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отд ленШ котораго-лпбо взвода заііти, сколько нужно, на
право пли на Л ВО (лпстъ 34, ФПГ. 2), ПОСЛ чего дается
спгналъ строить фронтъ (Л2 19), по проигранід сего
сигнала гор-ми, за Фронтомъ находящимися, весь Фронтъ
поворачивается въ полъ-оборота, лицемъ къ зашедшему
ОТД ЛСНІЮ; причемъ та часть Фронта, которой сл дуетъ
строиться назадъ, псполняетъ сіе посл поворота на Л ВО
кругомъ; по исполнительному сигналу (Л2 26), ЛЮДПСЛ дуютъ б гльшъ шагомъ по кратчайшему пути, и сами по
себ пристраиваются къ зашедшему отд ленію; ряды, СЛ довавшіе на 3-ю шереигу, поворачиваются сами по себ
на 1-ю шеренгу, по м р вступленія на новую линію;
Взв. К-ры выравнпваютъ своп взводы.
Маршъ

р а з в е р н у т ы м ъ Фронтомъ,
и колонною.

рядами

§ 570. Различпыя сіп двпженія исполняются сл дующимъ порядкомъ: для марша впередъ дается спгналъ дви
жете впередъ ( Л ! 15), для марша ъазадъ—отступленіе
(Л2 16), по которому рота поворачивается на Л ВО кругомъ, и потомъ спгналъ движете впередъ (J)t 15); въ
обоихъ случаяхъ по пропграпш сигнала движеніл впередъ
гор-мъ, при Р. К-р находящимся, выходитъ съ дирекціональнаго Фланга лин. ур., на 9 шаговъ впередъ, а по
проиграніп сего сигнала прочими гор-ми и по исполни
тельному (Л2 26), весь Фронтъ пдетъ; коль же скоро
остановится, то ур. уходптъ на свое М СТО. Для марша
рядами пли полъ-оборотомъ на право пли на Л ВО, дают
ся присвоенные спмъ поворотамъ сигналы, и потомъ дви
жете впередъ (tTf * 15).
§ 571. При марш

развернутымъ Фронтомъ впередъ
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п назадт», рота іщ етъ опред денную въ § 130 дирекцію.
При марш колонною впередъ или назадъ, ИМ ТЬ дпрекцію
на дпрекдіональные Фланги, опред ленные § 317.
§ 572, Для захожденія на Л ВО, т. е. правьшъ плечомъ, даются сигналы захожденге на л во (J}tJYl 13 п
11), « для захожденія Л ВЬШЪ плечоыъ—захожденге па
право (JflJfl 13 и 10), но сигналу—прямо (J}1 12), захожденіе прекращается, п безъ всякой команды возстановляется бывшая до захожденія дпрекція.

БЛТЛЛІОШЮЕ УЧЕНЬЕ.

БЛТЛЛІОІШОЕ УЧЕНЬЕ.

щыіт ИРВОІ.
ПОРЯДОКЪ ПРИНЯТЫ И ОТНОСА ЗНАМЕНИ; ПРА
ВИЛА ОТДАНГЯ ЧЕСТИ; ОТСТЛТЛЕНІЕ И ПРИСТУПЪ
ШЕРЕНГЪ; РУЖЕЙНЫЕ ПРІЕМЫ; ЗАРЯЖАШЕ И
ПАЛЬБА; МАРШЪ ФРОНТОМЪ; МАРШЪ РЯДАМИ И
ПО ОТД ЛЕНШМЪ.

ГЛАВА
П О Р Я Д О К Ъ

П Р И Н Я Т І Я
П Р А В И Л А

И

L

О Т Н О С А

О Т Д А Н І Я

З Н А М Е Н И

И

Ч Е С Т И .

СТАТЬЯ 1.
О 7іртіятги и принесеніи знамени

къ батаяіону.

§ 1. Для принятія знамени, наряжаются по очереди
1-й и 8-й взводы батадіона.
§ 2. При назначенномъ для сего ВЗВОД находиться:
К-ру роты, зам. Оф-ру, Б. гор-ту, Б. бар-ку и ВС МЪ
гор-мъ п бар-мъ, къ рот принадлежащимъ; особо же
отъ взвода сл дуетъ назначенный подъ знамя ур., кото
рый въ общій расчетъ съ прочими ур-ми не входить, но
идетъ прямо въ то м*сто, ГД хранится знамя.
§ 3. Б. Ад-ту отправляться также заблаговременно
въ то М СТО, ГД находится знамя.
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§ 4. Взводъ сл дустъ рядами или по отд леніямъ
къ м сту, ГД хранится знамя и выстраивается лидемъ
къ оному такъ, чтобы средина взвода находилась по воз
можности протпвъ выхода. Взв. К-ръ становится на пра^
вый а зам. Оф-ръ-—на Л ВЬШ Флангъ взвода; гор-ты и
бар-ки строются на правомъ Фланг-Б взвода, какъ сказано
въ §§ 42—45 Втуплепгя, таішмъ образомъ,- чтобы за
благовременно очистить М СТО для выстраиванія взвода.
§ 5, При ВЫНОС знамени, ур. съ онымъ идетъ въ
двухъ шагахъ, позади Ад-та, который въ сіе время держитъ правую руку у шапки.
§ 6. Коль скоро знамя покажется у выхода, Взв. К-ръ
выходить два шага впередъ, и ком. слушай чакра—УЛЪ.
Съ первымъ пріемомъ Взв. К-ръ поворачивается нал во,
вступаетъ въ свое М СТО И, повернувшись на Л ВО кругомъ,
опускаетъ шашку; со 2-мъ пріемомъ бар-ки начинаютъ
бить, а гор-ты играютъ поосодъ (мушкетерскШ).
§ 7. Ад. приводитъ зпам. ур-ка късредин взвода,
такъ, чтобы ур., зашедъ правымъ или Л ВЫМЪ плечомъ,
могъ остановиться въ двухъ шагахъ предъ взводомъ и
самъ идетъ на правый Флангъ, садится на лошадь и
остается при бар-хъ и гор-хъ, не вынимая шашки. •
Когда знам. ур. стаиетъ на свое М СТО, ТО ВЗ, К-ръ
подаетъ знакъ для прекращенія барабаннаго боя ипотомъ
ком. слушай на пле—40.
§ 8. ПОСЛ сего Взв. К-ръ ком. езводъ на право—№>
если же М СТО не позволяетъ, то по полувзводно на правоДИ, или по отд леніямъ на право —МАРШЪ и потомъ-
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ПРЯМО. Въ первомъ случа взводъ идетъ сл дующимъ
порядкомъ: Ад. верхоюь; въ 4-хъ шагахъ за нимъ гор-ты
п бар-ки; потсшъ Взв, К-ръ, позади котораго ур. со знаменекъ въ двухъ шаг^хъ предъ взводомъ. За срединою
взвода зам. ОФ. (ЛИСТЪ 35, ФИГ. 1).
§ 9. Если взводъ со знаменемъ, долженъ СЛ ДОвать по полувзводно, то Взв. К-ръ идетъ передъ 1-мъ полувзводомъ, а зам. ОФ. передъ 2-мъ; знам. же ур. и во
обще ВС чины, въ предъидущемъ § означенные, идутъ
предъ головнымъ полувзводомъ, въ предписанномъ въ томъ
же § порядк .
Когда же взводъ сл дуетъ по отд леніямъ, то Взв.
К-ру п зам. Оф-ру быть на л выхъ Флангахъ 1-го и поСЛ ДНЯГО отд леній, а ур-ку со знаменемъ и прочимъ чинамъ находиться предъ головнымъ отд леніемъ.
§ 10. При ВЗВОД , идущемъ для принятія знамени и
при сл дованіи съ онымъ къ баталіону, бар-мъ не бить
и гор-мъ не играть.
і

-§ 11. Когда по приближеніи взвода къ баталіону, бар-ки и гор-ты, яри ономъ находящіеся, будутъ въ 30 шагахъ отъ баталіона, то Б. К-ръ ком.:
слушай на кра — УДЪ, и по сей команд оставшіеся
при баталіон
бар-ки бьютъ, а гор-ты играютъ походъ.
§ 12. Ад.
детъ по линіи фронта въ двухъ ша
гахъ отъ онаго; ур. со знаменемъ сл дуетъ за нимъ въ
двухъ шагахъ, и войдя въ свое М СТО, поворачивается

25

— 386 —
безъ команды, а Ад. отъ зжаетъ тогда на правыіі Флавгь,
Б. же К-ръ подаетъ знакъ, для прекращенія барабаннагё
боя и потомъ ком. слушай па пле—40.
§ 13. К-ръ взвода, припесшаго знамя, поворачпваегь
оный на .І ВО, еслп подошелъ къ баталіону съ праваго
Фланга, ИДИ на право, еслп подошелъ съ л ваго Фланга баталіона, исполняя сіе въ то время, когда будетъ комавдовано па краулъ, и потомъ проходптъ рядами позади Фрон
та; когда же взводъ подоіідетъ къ своему м сту, то К-ръ
онаго поворачпваетъ его во Фронтъ и вводптъ въ
лпнію.
Еслп для прпнесенія знамени наряженъ былъ 1-й
взводъ, то оставшіеся при баталіон гор-ты и бар-ки, примыкавшіе ко 2-му взводу, поворачиваются на право и
отходятъ на взводную дистандію, исполняя сіе прежде
команды на краулъ, дабы очистить М СТО взваду, длявступленія онаго во Фронтъ.

Обь

СТАТЬЯ

2.

отность

знамени.
"""

§ 14. Для относа знамени ПОСЛ ученья или смотра,
когда баталіонъ построенъ развернутымъ Фронтомъ, Б.
К-ръ ком.:
1-е. Иодъ знамена.
2-е. Слушай.
3-е. Иа кра—УЛЪ.
По сей команд

бар-ки бьютъ подъ знамена. По 1-й у

же команд два Оф-ра изъ младшихъ, въ ассистенты къ
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знамени заблаговременно наряженные, идутъ, сл дуя
позади Фронта преді» взводъ, предварительно для относа
знамени назначенный , какъ сказано въ § 1-мъ о наряд взвода, для пршірія знамени*
Прим. Въ присутствія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА такой чести знаме
ни отдавать не сл дуетъ, безъ особаго повел нія ЕГО ИМЩ#&ТОРСКАГО
ВЕМЧЕСТВА.

§ 15. Если для сего назначенъ 1-й взводъ, то ио
бою под* знамена, К-ръ 5-го взвода, взявъ шашку на подвыску, ком. знам. ур-ку маршъ> ведетъ его предъ средину
1-го взвода и возвращается въ свое М СТО. Ассистенты ста
новятся по об стороны знамени, а гор-ты и бар-ки всего
баталіона выходятъ въ то же время предъ 1-й взводъ
и становятся на взводную предъ нимъ дистанцію; въ
Д-хъ шагахъ передъ ними становится Ад., вложивъ
шашку въ ножны.
§ 16. Если для относа знамени назначенъ 8-й взводъ,
то гор-ты и бар-ки всего баталіона, ударивъ подъ знамена,
по команд на крауля, захсцягъ правымъ плечомъ впередъ и продолжая бой, идутъ по линщ Фронта; когда же
пройдутъ мимо К-ра 5-го взвода, то онъ ком. знам. ур-ку
маршь и сл дуя позади бар-въ, ведетъ знамя передъ 8-й
взводъ. Бар-ки и гор-ты строятся впереди сего взвода, и
все прочее исполняется, какъ въ § 15 сказано.
§ 17. Когда знамя и ВС прочіе чины будутъ по
строены предъ взводомъ въ вышесказанномъ порядк , то
Б. К-ръ, подавъ знакъ прекращенію боя, ком.: слушай на
пм—ЧО.
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§ 18. Если баталіонъ построенъ въ колонну и для
относа знамени назначенъ будетъ не головной взводъ, то
по команд под* знамена, К-ръ назначеннаго взвода выводптъ оный на право пли на Л ВО, смотря по удобству
м ста, и остановпвъ взводъ, поворачпваетъ оный во Фронть;
въ семъ случа взводъ, относящііі знамя, не д лаетъ на
караулъ, когда сіе будетъ скомандовано баталіону для
отданія чести знаменп.
§ 19. Когда баталіонъ находится въ отд леніяхъ, то
при ОТНОС знаменп, все псполняется какъ выше сказано,
кром того, что Б. К-ръ не командуетъ па кроу ль, но по
команд поЬь знамена, бар-ки начинаютъ бить подъ знамена.
Если же баталіонъ построенъ рядами, то для отданія
чести знаменп, сл дуетъ оный поворотить сперва во
Фронтъ, и командовать поде знамена, слушай на кра—
УЛЪ, поступая впрочемъ безъ всякаго отступленія, какъ
сказано въ §§ 14-Л6.
§' 20. К-ръ взвода, для относа знамени назначеннаго,
по полученіи отъ Б. К-ра приказанія, ком.: такой-то
взводъ, дарекція па право, скорымъ шаюмъ— МАРЩЪ.
Взводъ сл дуетъ Т МЪ же порядкомъ, какъ въ § 8-мъ
сказано, съ тою разницею, что по об стороны знамени'
идутъ асспстенты и что бар-ки и гор-ты во все время СЛ дованія бьютъ и играютъ подъ знамена (листъ 35, ФИГ. 2).
§ 21. Подойдя къ м сту, ГД знамя отдавать сл дуетъ,
взводъ останавливается предъ входомъ; гор-ты и бар-ки ста
новятся на правый Флангъ, исполняя сіе, какъ сказано въ § 4.*
§ 22. Ад., отдавъ лошадь свою гор-ту, становится ^
въ двухъ шагахъ предъ знаменемъ.
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§ 23. Взв. К-ръ ком.: слушай на кра—УЛЪ, бар-ки
бьютъ походъ съ гор-ми. Ад. командуетъ знам. ур-ку
ма/ршь и ведетъ знамя; ассистенты же проводивъ оное,
до входа въ домъ вкладываютъ шашки въ ножпы и уже
не присоединяются къ Фронту, ибо съ Т МЪ ВМ СТ окан
чивается ихъ обязанность.
§ 24, Когда знамя внесено будетъ въ квартиру, то
Взв. К-ръ, подавъ знакъ для прекращенія боя, ком.:
слушай на пле-~Ч.О, отмыкай штътъ, на пле—40,* потомъ ведетъ взводъ рядами или по отд леніямъ, и прой
дя квартиру Нач-ка, ком. ружье воль—НО.

СТАТЬЯ
О бъ

5.

о т 3 а н і и ъе с т и<

§ 25. При отданіи чести руководствоваться сл дующими правилами:
§ 26. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫН
ИМПЕРАТРИЦ , иностраннымъ Государямъ, ИМ ЮЩИМЪ
титулъ ВЕЛИЧЕСТВА, знамя салютуетъ, а бар-ки ВМ СТ
съ гор-ми бьютъ походъ.
§ 27. Великимъ Князьямъ, Великимъ Княгинямъ и
Княжнамъ, иностраннымъ Государямъ иПринцамъ, ИМ Ющимъ титулъ Императорскаго или Королевскаго Высоче
ства, Главнокомандующимъ Арміями, Генералъ-Фельдмаршаламъ и Военному Министру, бар-ки ВМ СТ съ гор-ми
бьютъ также походъ, но знамя не салютуетъ.
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§ 28. Для ВС ХЪ прочихъ иностраяныхъ Принцевъ
и

Россійской службы Генераловъ, похода не бить и не

играть.
Ярим. Ежели В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ повеа ніе^ъ, за особенвыя засдугц
пожадована будетъ какому лицу дочесть салютованія знаменемъ, то такой
особ*, знамя салютуетъ и бьютъ походъ.

§ 29. Для встр чи Нач-ка, баталіонъ долженъ быть
выстроенъ разверяутьшъ фронтомъ, какъ предписано въ
§§ 28—44 Вступленія. Если же т снота м ста сего не
позволптъ, плп последовало бы особое прпказаніе, то батадіоиу быть въ густой взводной колонн справа, причемъ
дпрекціональиый Флангъ долженъ быть правый, а гор-ты
и бар-ки должны находиться на правомъ Фланг 1-го взво
да, равняясь со 2-ю шеренгою; Б. К-ру, Войсковому СтарШИН
и Б. Ад-ту руководствоваться § 28 Вступленія
(листъ 35, ФИГ. 3).
§ 30. Когда Нач-къ, приближаясь къбат-ну съ праваго Фланга, будетъ находиться въ полубаталіонной отъ
онаго дпстанція, то Б. К-ръ ком: слушай на кра—УЛЪ;
со вторьшъ иріе ш ъ знамя салютуетъ и бар-ки бьютъ
пояодъ, для особъ, упомянутыхъ въ §§ 26, 27 и прим.
къ § 28.
§ 31. Б. К-ръ, скомандовавъ на кра—УЛЪ, беретъ
шашку подвысь, подъ зжаетъ къ Нач-ку и опустивъ
шашку, рапортуетъ ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО; особамъ всей
Россшской
И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фамиліи — В А Ш Е
ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЫСОЧЕСТВО;
иностранньшъ
Идаераторатііъ
и Кородямъ — Ваше Императорское
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(иди Королевское Величество); иностранньщъ Принцамъ,
ИМ ЮЩИМЪ титулъ Высочества—Ваше Императорское (пли
Королевское) Высочество, а не ИМ ЮЩИМЪ такого

титу

ла — Ваша Св тлостъ; СВ ТЛ ЙШИМЪ КНЯЗЬЯМЪ — Ваша
Сттяостъ; а прочимъ Князьямъ и ГраФамъ—Ваше

Сія-

теяьство; Генераламъ, не ИМ ЮЩИМЪ Княжескаго или Графскаго достоинства, говорить титулъ

по чину, а именно:

Генералъ-Фельдмаршаламъ и полнымъ Генераламъ—Ваше
Высокопревосходительство; Генералъ-Лейтенантамъ и Генералъ-Маіорамъ—Ваше Превосходительство; Штабъ-Офицерамъ—Г. Полковникъ или Г. Подполковник*,

въ такомъ-

то

находится:

баталіон , такого-то полка,

въ строю

напр. Штабъ-Офицеровъ 2, Оберъ-Офицеровъ 42, урядниковъ 64,
ПОСЛ

казаковъ

720,

во

взводахъ

чего подаетъ Нач-ку

строевой

приложенную при планахъ Форму сего

по

30

рапортъ

рядовъ.
(см.

рапорта), беретъ

шашку на плечо и отъ зжаетъ на правый Флангъ баталіона,
ГД

становится по правую сторону К-ра 1-го взвода, рав

няясь съ 1-ю шеренгою, и опускаетъ шашку.

§ 32. ВС чины, въ строю находящіеся, со вторьшъ
темпомъ на караулъ для встр чи Нач-ка, поворачиваютъ
голову на право и провожаютъ глазами по м р
жденія его по Фронту; ПОСЛ

прохо-

чего оставляютъ голову об

ращенною на Л ВО до Т ХЪ поръ, пока Б. К-рънебудетъ
кОхмандовать, баталіонъ глаза на пра—ЪО; съ сею коман
дою каждый поворачиваетъ голову и смотритъ прямо.
Прим. При прохождении Нач-ка по Фронту, должно поворачивать голо
ву въ ту сторону, съ которой онъ сл дуетъ, такъ, чтобы смотр ть ему въ
лице, въ то время, когда онъ будетъ находиться у 4-го челов-ька вышеі
равномерно ц провожать его глазами до 4-го человека ниже.
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§ 33. Для встр чи Нач-ка ВС прочіе подчиненные
ему Нач-ки, въ В Д НІИ которыхъ находится баталіонъ,
становятся на правомъ Фланг онаго, прав е Войсковаго
Старшины, по старшинству справа на Л ВО, И ПО отданіи
честп сл дуютъ за Нач-мъ по линіи Фронта, съ наблюденіемъ, чтобы старшіе изъ нихъ находились въ блпжайшемъ
отъ него разстояніи.
§ 3 4 . Б. К-ръ, проводивъ равном рпо Нач-ка по
Фронту, возвращается немедленно на свое М СТО, предъ
средину баталіона.
§ 35- По полученіи прпказанія, Б. К-ръ подаетъ
знакъ шашкою, по которому бар-ки перестаютъ бить,
а потомъ ком. баталіонъ глаза па пра—ВО, слушагХ, па
пле—40.
§ 36. Если Нач-къ приблизится къ баталіону съ Л ваго Фланга, то, по сд ланіи баталіономъ на караулъ, Б.
К-ръ ком. глаза на л —ВО и встр чаетъ Нач-ка сходно
съ правилами §§30 и 31, равном рно и ВС ЧИНЫ ВЪ§ 33
означенные, кром Войсковаго Старшины и Б. Ад., пе
рейдя на Л ВЫЙ Флангъ п ставъ по старшинству сл ва
на право, исполняютъ что выше предписано.
Оф-ры и нижніе чины, во Фронт находящіеся, провожаютъ въ семъ случа Нач-ка глазами сл ва на право,
ПОСЛ сего оставляютъ голову, обращенную на право; по
команд же слушай, поворачиваютъ голову и каждый
смотритъ прямо.
§ 37. Когда прежде ИЗВ СТНО, что Нач-къ прибудетъ
съ л ваго Фланга, то на ономъ строиться заблаговременно
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Войсковому Старшин , Б. Ад-ту, гор-мъ и бар-мъ, ко
торые, равно какъ и прочіе чины, в ъ § 33 означенные, ста
новятся въ обратномъ порядк , т. е. сл ва направо; по
команд же слушай напле—40, Войсковый Старшина, Б.
Ад., гор-ты и бар-ки возвращаются на правый Флангъ,
сл дуя позади Фронта.
§ 38. При отданіи чести Нач-ку, приближающемуся
съ л ваго Фланга къ баталіону, построенному въ густую
взводную колонну (ежели о семъ прежде ИЗВ СТНО будетъ),
Взв. К-ры должны находиться на Л ВЫХЪ, а зам. ОФ. на
правыхъ Флангахъ; гор-ты и бар-ки должны быть также
на Л ВОМЪ Фланг , построясь съ л ва на право.
§ 39. Если баталіонъ построенъ въ отд леніяхъ, то
по приближеніи Нач-ка, на караулъ не д лаетъ, а Б. К-ръ
встр чаетъ Нач-ка и подаетъ ему строевой рапортъ, какъ
сказано въ § 31.
§ 40. Если Нач-къ особенно прив тствуетъ находящагося въ строю съ обнаженною шашкою ОФ-ра, тоне иначе
должно отв тствовать какъ опущеніемъ шашки, буде онъ
держитъ ее на плечо, не д лая поклона. Если же им етъ
шашку опущенную, то долженъ вторично отсалютовать.
§ 41. Когда ПОСЛ отданія чести Нач-къ будетъ про
ходить или про зжать мимо командующаго баталіономъ,
то сей ПОСЛ ДНІЙ опускаетъ шащку и остается на своемъ
М СТ , а потомъ беретъ на плечо, когда Нач-къ его минуетъ пли начнетъ командовать.
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ГЛАВА II.
ОТСТУПЛЕНИЕ И ПРИСТУПЪ ШЕРЕНГЪ; РУЖЕЙ
НЫЕ ПРІЕМЫ; ЗАРЯЖАШЕ И ПАЛЬБА; МАРЩЬ
ФРОНТОМЪ ВПЕРЕДЪ И НАЗАДЪ; МАРПГЬ
ФРОНТОМЪ ВЪ ПОЛЪ-ОБОРОТА*
Общіл правила о равпеніи бапіаліона.
§ 42. Общимъ правиломъ поставляется, чтобы баталіонъ, въ развернутомъ Фронт стоящііі, ИМ ЛЪ равненіе
направо, до команды: батам'от заряжай ружье; а поСЛ сей команды баталіону равняться уже на средину во
ВС ХЪ случаяхъ и сіе равненіе сохранять до команды яад вай чех—ЛЫ, ПОСЛ которой равненіе возстановляется
по прежнему на право.
§ 43. Когда знамя не выносится во Фронтъ, то на
значенному подъ оное ур-ку быть съ ружьемъ.

СТАТЬЯ

1.

Объ отступленіи и приступленіи
ружейныхь

шерепгъ; о

пріемахь; зарлжаніи и пальб .

Объ отступленіи и приступ* шеренгъ.
§ 44. Если для осмотра баталіона, Б. К-ръ признаетъ нужнымъ отступить шеренгамъ, то сіе исполнять
сходно съ правилами, въР. У. данными §§ 43—51, съ дополненіемъ того, что Б. А., будучи у праваго Фланга,
выравнпваетъ ур-въ, вышедшпхъ для означенія линіи
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равяенія 2-іі шеренги, а Поисковый Старшина наблюдаетъ
тоже въ отношеніи Т ХЪ ур-въ, которые означаютъ лпнію
3-й шеренги; Войсковыа Старшина и Б. Ад. возвращают
ся на свои м ста по команд смирно*
§ 45, По окончаніи осмотра, шеренги прпстунаютъ
по правиламъ, въ Р. У. для сего данаьшъ §§ 68 и 09.
О ружейныхъ

пріемахъ.

§ 46. Изъ числа ружейныхъ вріемовъ, въ Р. У. описанныхъ, отъ обуч-го зависитъ д лать, при обученіи баталіона, ВС Т пріемы, какіе исполняются при обучеціи
роты въ три шеренги (Р. У. § 82).
При д ланіи ружейныхъ пріемовъ, ОФ-МЪ поступать
какъ сказано въ § 32 Р. У.
О заряжаніп

ружей.

§ 47. Для заряжанія, Б. К-ръ ком.:
1-е. Баталіот заряжай ружье*
2-е. Зарджанге на 42 темповь (или безъ коман
ды).
3-е. Слушай.
4-е. Kz зарл-~ДУ.
По 1-й команд Б. го-ртъ и Б. бар. идутъ впередъ
и становятся въ 6-ти шагахъ за Б. К-мъ, Н СКОЛЬКО отъ
него вправо, лицемъ къ баталіону; Б. гор-ту бытьправ е
Б. бар-ка,- прочіе гор-ты и бар-ки, иоворотясь па лъво,
идутъ за Фронтъ и становятся въ 10 шагахъ отъ лпніи
зам. ур-въ, за Л ВЬШЪ Флангомъ 4-го взвода, не закрьшая
знамениыхъ рядовъ и ур-въ, отд »іяющцхъ сіи ряды.
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§ 48. ВМ СТ съ ними Войсковый Старшина и Б. Ад.
Фдутъ за Фронтъ и становятся въ 8-ми шагахъ отъ лпніп зам.
ур-въ, первый противъл ваго Фланга 4-го, а второй противъ
праваго Фланга 5-го взвода, также

не закрывая знам.

рядовъ и ОТД ЛЯЮЩИХЪ сіи ряды ур-въ (листъ 35, ФИГ. 3).
§ 49. По

ПОСЛ ДНИМЪ тремъ командамъ все

испол

няется, какъ предписано в ъ § 89 Р . У. Причемъ Б. К-ръ
можетъ

командовать и прежде, нежели

бар-ки встанутъ

йо м стамъ.
§ 50. Знаменные ряды и ВС безъ псключенія ур-ки
заряжаютъ на ученьп ружья прим рно каждый разъ.
О

п а л ь б

.

§ 51. Пальба производится баталіономъ и рядами.
§ 52. Для пальбы баталіономъ, Б . К-ръ ком. пальба
батамономъ и

детъ за Фронтъ, ГД

становится въ 30-ти

шагахъ за срединою баталіона.
§ 53. Б. гор. и Б. бар-къ, при Б. К-р
сл дуютъ за нимъ, когда онъ у зжаетъ

находящіеся,

за Фронтъ, или

по окончаиіи пальбы возвращается предъ оный.
§ 54. Оф-ры, во Фронт
3-й шеренг

какъ въ § 92 ?• У.
ВЗВОД

стоящіе и ур-ки, за ними въ

находящіеся, идутъ за Фронтъ и становятся
сказано; ур.,

ОТД ЛЯЮЩІЙ ВЪ 4-мъ

знаменные ряды также уходитъ и становится пра-

В С Л В. лин. ур-ка, т. е. за 3-мъ рядомъ съ л ваго Фланга.
§ 55. Дабы пропустить Б. К-ра, про зжающаго верхомъ, правый знаменный рядъ и ПОСЛ ДНІЙ рядъ 4-го
взвода, поворачиваются на право и на Л ВО, лицемъодинъ
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къ другому п П СКОЛЬКО осаживаютъ; ироиустивъ же Б.
К-ра п ВС ХЪ сл дующихъ за нимъ, ряды сіц поворачи
ваются во Фронтъ и становятся по прежнему.
§ 56. Посл сего Б, К-ръ ком.: 1-е) баталіот— ТОВСЬ,
2-е) баталіот—КЛАДСЬ, 3-е) от— СТАВЬ, или ПЛИ, 4-е)
ЖАЙ.
Прим. Знаменные ур-ки и ряды при пальб

берутъ подъ курокъ, въ то

время, когда дрочпмъ ур-мъ сіе ИСПОЛНЯТЬ предписано [§ ЮО Р. У.)

§ 57. Для пальбы рядами, если люди держатъ ружья
на длеч£, Б. К-ръ ком.:
1-е. Пальба рядами.
2-е. Баталіонъ—ТОВСЬ.
3-е. НАЧИНАЙ.
По 1-іі команд* исполняется сказанное въ §§ 52—55,
а по З-JE—баталіонъ открываегь пaльбJ рядами, какъ въ
§§ 107 и 108 Р. У. сказано.
Когда же баталіонъ вмяегъ ружье на НЗГОГОВК , ТО
командовать: 1-е) пальба рядами, 2-е) НАЧИНАЙ; исполненіе по сей последней командъ д лается согласно съ
§§ 107 и 108 Р. У.
§ 58. Если пальба производится баталіономъ, то по
пробитіи дроби, Б. К-ръ ком.: курокъ на—ВЗВОДЪ, на
пде—40.
§ 59. Когда ударятх палки, то Б. К-ръ возвращается
предъ баталіонъ, а Оф-ры и ур-ки, вышедшіе изъ Фрон
та, вступаютъ въ свои аі ста.
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§ 60. Для пальбы на 3-ю шеренгу, Б. К. поворачиваетъ баталіонъ на Л ВО кругомъ, и производитъ пальбу
рядами п баталіономъ, сходно съ вышеизложенными правилами.
§ 61. По команд*, пальба баталіономъ, Б. К-ръ, Пои
сковый Старшина, ВС ОФ-ры и ур-ки, во Фронт
замк
ва

и въ

находящіеся, уходятъ за 1-ю шеренгу и становятся

оною, какъ онред лено становиться имъ за 3-ю ше

ренгою

при пальб

на первую; ба-рки проходятъ чрезъ

знам. ряды, которые пропускаютъ ихъ, исполняя сказан
ное въ § 55. Если же баталіонъ будетъ повороченъ на
Л ВО кругомъ, когда оный держитъ ружье на ИЗГОТОВК ,
то

вышесказанное исполнять тотяасъ по команд бота*

ліот на л во КРУ—ГОМЪ.
§ 62. Когда по прекращеніи

пальбы ударятъ палки,

или прежде сего знака, баталіонъ будетъ повороченъ об
ратно на 1-ю шеренгу, то ВС чины вступаютъ въ свои
м ста до начатія пальбы, имъ опред ленныя; при поворот

же баталіона на 1-ю шеренгу, тогда какъ оный

держитъ ружья на ИЗГОТОВК , замыкающіе и ВС прочіе
чины переходятъ за 3-ю шеренгу и становятся за оною,
какъ для пальбы на 1-ю шеренгу опред лено.
§ 63. Пальба вверхъ употребляется для салютаціи и
для разряда ружей. Правила сей пальбы изложены Р. У.
въ §§ 1 2 0 - 1 2 4 .
§ 64. ПОСЛ

пальбы съ цорохомъ, должно по окон-

чаніи ученья, производить осмотръ ружей, какъ о семъ
Р. У. въ § 129 предписано, что, для большей удобности,
можетъ быть исполняемо по-ротно»
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СТАТЬЯ

2.

О маршть бапгаліона фронтпомъ впередъ; о щжниманіи батпаліона и о жарштъ въ поль-оборотпа.
§ 65. Для марша Фронтомъ впередъ. Б* К-ръ, ставъ
шагахъ въ 40 впереди противъ 1-го знам, ур-ка, лицемъ
къ Фронту, ком. (лпстъ 39, ФИГ. 1):
Бапгаягот впередъ.
По сей команд , К-ръ 5-го взвода ком. въ полголоса
маршъ, и тогда выходятъ впередъ на 9 шаговъ изъ 1-й
шеренги три знам. ур-ка, а находящіеся въ 3-й шеренг
знам-е ур-кп, тотчасъ заступаютъ м ста дхъ; К-ръ 5-го
взвода становится по правую сторону 1-го знам. ур-ка.
§ 66. Б. Ад., не сходя съ лошади, становится шагахъ
въ 40 за Фронтомъ, противъ 2-го знам. ур-ка, лицемъ къ
Б. К-ру, который подавая знакъ шашкою, устанавливаетъ
Ад-та, съ надлежащею В рностью, на линіи противъ 1-го
и 2-го знам. ур-ковъ, перпендикулярно къ линіи Фронта;
ПОСЛ чего Ад. зам чаетъ впереди Фронта какой-либо
предметъ, который бы находился совершенно в рно на
продолженіи линіи даннаго направленія.
§ 67. Въ тоже время выходятъ къ Б. Ад-ту пзъ
замка 4 ур-ка; изъ коихъ Ад. усганаыиваегъ одного въ
20-ти шагахъ отъ 3-й шеренги баталіона, а остальныхъ
трехъ, въ такомъ же разстояніи отъ него, ВС ХЪ ВМ СТ
одного задругимъ, лицемъ назадъ, на продолженіи линіи,
идущей къ нему отъ Б. К-ра, чрезъ 1-го и 2-го знам.
тр-въ. Дальн йшШ отъ баталіона ур-къ, по м р движенія
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баталіона впередъ, переб гаетъ къ сторон баталіона и
становится на дпрекціональную лпеію, въ 20 шагахъ on
блшкаіішаго къ баталіону ур-ка, тыломъ къ баталіону. И
такнмъ образомъ ур-кп, означая собою совершенно прямую
лпнію н будучи пов ряемы Б. Ад-мъ, перем щаются до
Т ХЪ поръ, пока баталіонъ идетъ Фронтомъ впередъ, и
остаются на дирекщональной линіи, пока не будетъ командовано какое-либо построеніе.
§ С8. Б. Ад., будучи въ20 шагахъ сзади дальн йшаго отъ баталіона ур-ка, напоминаетъ каждому, когда ему
должно переб гать на повое М СТО И выравниваетъ его на
предметъ, впереди Фронта зам ченный.
§ 69. Воіісковый Старшина, находясь за баталіономъ,
наблюдаетъ, чтобы зам. Оф-ры и ур-ки сохраняли между
собою равненіе; чтобы вообще за Фронтомъ соблюденъ
былъ во ВС ХЪ отношеніяхъ должный порядокъ, и чтобы
правила, предписанныя для означенія дирекціональной ли
ши, Б. Ад-мъ въ точности были исполняемы.
§ 70. Первый знам. ур. зам чаетъ на линіи даннаго
направленія ДВ точки на земл въ прямой линіи и ша
гахъ въ 20 одну отъ другой, Б. К-ръ пов ряетъ его и
опред ливъ такимъ образомъ линію направленія, ком.:
Скорымь шаіомъ—МАРШЪ.
§ 71. По сей команд весь фронтъ идетъ впередъ
скорьшъ шагомъ; 1-й знам. ур., идущій по данной дирекців,
съ совершенною • точностію соблюдаетъ м ру и разм^ръ
шага, маршируя по направленію той линіи, на которой
взяты были ДВ точки, между имъ и Б. К-мъ, и, по м р
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двпженія тшередъ, не дошедъ еще до ближайшей точ
ка зам чаетъ новыя ДВ ТОЧКИ, какъ въ § 136 Р. У.
предписано; ур., подъ знаменемъ находящійся и 3-й знам.
ур#, маршируя съ 1-мъ въ одну ногу, держатъ голову
п плечи прямо*
§ 72. Знам-е ур-кп, поступпвшіе пзъ 3-й шеренги въ
1-ю, идутъ в рно, по сл дамъ переднихъ знам. ур-въ, не
увеличивая и не укорачивая шага, безъ особенааго приказанія, хотя бы и была потеряна надлежащая дистандія между ими и знам. ур-ми, впереди идущими.
§ 73. Первый полубаталіонъ чувствуетъ слегка локтемъ ВЛ ВО, а 2-п вправо, т. е. къ средпн

баталіона.

§ 74. Каждый казакъ при маршированіи держитъ го
лову прямо п плечи правильно по ливіи Фронта, взгляды
вая изр дка на знам. ур-въ, пдущпхъ предъ срединою
баталіона, чтобы идти съ ними въ одну ногу, для чего
весьма мало и плавно иногда поварачиваетъ голову, от
нюдь не выдавая плеча; коль же скоро увидитъ, что идетъ
на линіи в рно и со знам. ур-ми въ ногу, то опять плав
но поворачиваетъ голову прямо.
§ 75. Оф-ры; въ 1-й шеренг идущіе, исполняя также
вышеизложенныя правила, сверхъ того смотрятъ за Т МИ
взводами, которые ВОЗЛ НИХЪ къ средин баталіона на
ходятся; ови служатъ основаніемъ линіи равненія, и для
сего, если увидятъ, что взводъ осадилъ, то остаются са
ми впереди на линіи Фронта, если же зам тятъ, что взводъ
выдался впередъ, то приказызаютъ укоротить мало по
малу шагъ, дабы постепепнымъ исправленіемъ ошибки,
тдержать Фронтъ отъ волпенія.
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§ 76. Б. К-рътщательно наблюдаетъ, чтобы баталіонъ
не Т СНПЛСЯ и не разрывался въ рядахъ, чтобы дирекціональная лпнія была совершенно перпендикулярна къ ли
ши Фронта, и чтобы 1-й знамен, ур. шелъ совершенно
в рпо по данному направленію; коль же скоро усмотритъ
- кАОненіе отъ данной дирекціи, то для исправленія сего
прпказываетъ означенному ур-ку принять вправо или
ВЛ

ВО.

§ 77. Б. К-ру надлежптъ пріучаться судить съ точ
ностью по глазомьру о направленіи, которое должно дать
баталіопу: пбо если 1-іі зпам. ур., подавъ л вое плечовпередъ, будетъ сл довать по направленію вправо отъ пер
пендикуляра, то отъ сего пропзоіідетъ, что 1-й полубатадіонъ будетъ впереди и ряды въ немъ СТ СНЯТСЯ, а 2-й
полубаталіонъ отстанетъ и ряды въ немъ разорвутся; если
же 1-й знам. ур., подавъ правое плечо впередъ, СЛ ДОвать будетъ по направленію ВЛ ВО отъ перпендикуляра, то
сіе произведетъ тоя е д йсгвіе въ противную сторону.
§ 78. Если случится, что въ баталіон н которые лю
ди пдутъ не въ одну ногу, то Б. К-ръ ком.: 65 ногу. По
сеіі комапд Взв. К-ры п казаки взглядываютъ на знам.
ур-въ, внереди идущахъ, и исправляютъ свою ошибку,
§ 79. Когда баталіонъ будетъ пріученъ исполнять съ
точностію ВС изложенный въ сей стать
правила, то Б.
К-ръ заставляетъ оный ходить Фронтомъ съ барабанньшъ боемъ.
§ 80. Для сего, буде баталіонъ стоитъ на М СТ , Б.К-ръ
скомандовавъ: батаягонь впередъ и установивъ дирекдіональную линію, прпказываетъ бар-ку, при немъ находяще-
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муся, ударпть первое кол но скораго марша и потомъ коман
ду етъ скорымъ шагомъ—МАРШЪ; по сей команд , бар-ки
бьютъ маршъ.
Если же баталіонъ идетъ безъ бар-го боя, то* Б. К-ръ
можетъ приказать также Б. бар-ку ударить первое кол но
скораго марша, по сему знаку бар-ки начинаютъ бить,
какъ сказадо о марш$ съ м ста, •
§ 81. Если признается нужньшъ, чтобы баталюнъ,
марширующій прямо, принялъ вправо или ВЛ ВО, то Б.
К-ръ ком. (листъ 35, ФИГ. 4):
Баталіонъ вь поля-оборота на пра—ВО (или на
л/ь—ВО).
§ 82. Оф-ры, во Фронт пдущіе, выходятъ въ семъ
с^уча* на щагъ въ бокъ; м ста пхъ въ 1-й шеренг заступаютъ ФЛ. ур-кп. Оф-ры на марш равняются между
собою, сохраняя линію Фронта и идутъ противъ своихъ
М

СТЪ.

§ 83. Оф-ръ, идущій впереди на Фланг баталіона,
зам чаетъ передъ собою Н СКОЛЬКО точекъ наземЛ , чтобы
в рно идти по новому направленію; Фронтъ равняется по
сему Оф-ру, который служитъ баталіону дирекціональнымъ рядомъ; знам. ур-ки, передъ срединою баталіона идущіе, поворотясь въ полъ-оборота, пдутъ противъ своихъ
М СТЪ и К-ръ 5-го взвода идетъ въ шеренг съ ними.
§ 84. При марш* въ полъ-оборота сохраненіе линіи
зависитъ совершенно отъ правильности поворота, в рности направленія и шага первыхъ трехъ ОФ-ВЪ, находя
щихся во Фронт съ того Фланга, коимъ баталіонъ идетъ
впередъ.
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§ 85. Для поворота so Фронтъ, Б. К-ръ ком.:
1-е. Бсталіопъ во — ФРОНТЪ.
2-е. Днрсщія па средину.
Баталіопъ, псполнпвъ 1-ю команду, вдетъ прямо; Оф-ры
и ФЛ, ур-кп вступаютъ въ свои м ста. По 2-й команд
раваевіе возстановляется на средину.
§ 86. При поворот баталіоиа, Фронтомъ идущаго,въ
нолъ-оборота, ур-ки, находящіеся за баталіономъ надирекціональноіі лпніп, поворачиваются въ одну сторону събаталіономъ п сл дуя двпженію онаго, равняются по 1-му и
2-му знам. ур-мъ; по команд же во фронтъ они, остановясь и взявъ лпнію по знам. ур-мъ, поворачиваются лицемъ назадъ п пов ряются Ад-мъ на линіа новаго направленія.
§ 87. Все что подробно сказано въ правпла^ъ, каса
ющихся до марша въ полъ-оборота, Р. У. въ §§ 144—
150, сл дуетъ наблюдать и въ Б. У.

Статья 5.
Обь остапаблшаніи

баталіона,

о прижыкапіи

о вырабниваніи

и

онаго*

§ 88. Дабы остановить баталіонъ, впередъ идущій,
Б. К-ръ ком.:
Баталіот — СТОЙ.
По сей команд баталіонъ останавливается.
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§ 89. Если ПОСЛ остановленія баталіона признается
нужнымъ выравнять оный, то Б. К-ръ ком. РАВШШСЬ
п баталіонъ выравнивается на средину.
§ 90. Дабы означить линію равненія впереди по знам.
ур-мъ, Б. К-ръ ком.:
Урлдники

по знамени на

литю.

По сей команд* ВЫХОДЯТЪ ядередъ лля. ур-кв, ио
правилу, данному Р. У. въ § 17 и выравниваются на лилиніи впереди стоящихъ знам. ур-въ; правый лин. ур-къ
5-го взвода, становится въ разр зъ груди 1-го знам. ур-ка,
§ 91. Для назначенія линіи равненія впереди пли И сколько сзади знам. ур-въ, Б. К-ръ ком.:
Зналіл

и урядники на

линію.

По сеіі команд лин. ур-ки выходятъ какъ въ предпдущемъ § сказано, а Б. К-ръ выраввиваеть оныхъ по
знам* ур-мъ, которымъ приказываетъ податься впередъ
пли осадить на столько шаговъ назадъ, сколько признаетъ
нужнымъ.
§ 92. Опред ливъ вышеозначенными способами ли
тю равненія, Б. К-ръ ком.:
1-е. Баталіопъ впередъ на лгтгю.
2-е. Скорым* шагомъ—МАРШЪ.
По сей команд баталіонъ идетъ впередъ на линію
равненія и останавливается на оной, по команд баталіопъ
СТОЙ, ПОСЛ чего, если нужно, Б. К-ръ ком. РАВНЯИСЬ
ц каждыіі Взв. К-ръ выравндваетъ свой взводъ. При всту-
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плееіи такимъ образсшъ на лпнію, заам. ур-ки, въ 1-й
шеренг находящіеся, укоротивъ на НОХОД шагъ, поступаютъ въ 3-ю шеренгу, а находящіеся передъ Фронтомъ
знам. ур-ки, оставаясь на ліініи, со вступленіемъ баталіона на оную, будутъ у/КС находиться на своихъ ы стахъ,
въ 1-іі шеренг .
§ 93. Когда баталіонъ выравненъ, Б. К-ръ ком.:
Урлдпика па свои м ста.
По сеіі команд ур-ки, на линід стоящіе, идутъ въ
замокъ, какъ сказано Р. У. въ § 22.
Пріш. Сходно съ сказаннымъ въ § 156 Р. У., к въ Б. У. объ отсыдк
послъ какого-дцбо построенія ур-въ на своп м ста, боліе упоминаться не
будетъ.

§ 94. Если Б. К-ръ не прнзнаетъ нужвьшъ выслать
ур-въ для означенія новой линіи равненія, то, остановивъ
баталіонъ, ком/.
Знамя въ свое м сто*
По сеіі команд , К-ръ 5-го взвода ком. въ полголоса
зиам. ур-мъ, впереди находящимся: на л во кру—YQWh,
МАРШЪ, по которой знам, ур-ки, находящіеся въ 1-й
шеренг , осажпваютъ въ 3-ю шеренгу, находящіеся впере
ди знам. ур-кп вступаютъ въ свои м ста, а К-ръ 5-го взвода
ком. иш> онать: на л во кру—ГОМЪ.
§ 95. Для прымыкаиія баталіономъ, командовать: ба*
талітъ глаза, на нра—ВО, на право примыкай (ИЛИ баталіонь глаза на ліъ—ВО, на л во примыкай)—МАРШЪ.
Для осаживавія Фронтомъ, командовать: баталіонъ назад*
равнлйсь— МАРШЪ. Все сіе исполняется какъ Р. У. ьъ §
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160 сказано; при осаживаніи же, баталіонъ равняется на
средину.
§ 96. Съ остановденіемъ баталіона равненіе опаго
возстановляется на средину безъ команды.

СТАТЬЯ

4.

О маргить баталіопа назадъ, объ

остапавлшанш

и о повороттъ онаго во фронть.
§ 97, Для марша баталіономъ назадъ, Б. К-ръ ком.:
Баталгот пазадъ.
По сей команд , К-ръ 5-го взвода и 3-й шеренги зпам.
тр-ки, поворачиваются на Л ВО кругомъ, п выходятъ па
9 шаговъ впередъ; по Л В Ю пхъ сторону становится
К-ръ 5-го взвода.
§ 98. По команд батам'онъ назадъ, ур-кп устанавли
ваются .на лпніи направленія, передъ 3-ю шеренгою, тыломъ къ баталіону, точно также, какъ сіе для марша впе
редъ предписано.
§ 99. За Т МЪ Б. К-ръ ком.:
1-е. На л во круіомъ.
п пов ривъ линію равненія.
2-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По 1-й команд баталіонъ повертывается на Л ВО
кругомъ, а стоящіе въ 1-й шеренг знам-е ур-кп, заступаютъ м ста ур-въ, вышедшихъ изъ 3-й шеренги; по 2-й
комапд баталіонъ идстъ на 3-ю шеренгу, наблюдая upa-
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вила, для марша внередъ даяныя; 2-й знам. jp. идетъ
прямо на ур-въ, на дирекціональной линіи стоящихъ,
изъ которыхъ ближаіішііі къ баталіону переб гаетъ впередъ во м р врвблііжевія баталіоаа, и становится въ
20-ти шагахъ передъ дальн йшомі» ур-м-ь, лицемъ къ
баталіону, а потомъ выравнявшись, поворачивается ли
цемъ въ поле.
§ 100. При марш баталіона назадъ, Б. К-ръ ос
тается па своемъ М СТ , за 1-ю шеренгою и исполняетъ,
равно какъ и Войсковый Старшина и Б. Ад. тоже что.
предписано при марш баталіона впередъ.
§ 101. При марш
боя не употреблять.

баталіона

назадъ барабаннаго

§ 102- Если баталіону, на 3-ю шеренгу идущему,
нужно будетъ принимать, то наблюдать правила, при марШ на 1-ю шеренгу въ семъ случа данныя, съ тою
разницею, что вдущіе въ 1-й шеренг Оф-ры и ФЛ. ур-ки
въ 3-й шеренг находящіеся, остаются въ своихъ М «
стахъ и линія равненія наблюдается зам. ур-ми.
§ 103. Чтобы остановить баталіонъ, Б. К-ръ ком.:
аталіонъ—СТОЙ.
сего, для поворота во Фронтъ, ком. баталіом
па л во—КРУ—ГОМЪ; по сей комаид баталіонъ пово
рачивается во Фронтъ на 1-ю шеренгу и знам, ур-ки встуа&шъ бегъ команды въ свои М ста.
ПОСЛ

Прим. Если при маршь баталіона Фронтоиъ назадъ ударятъ краткую
Ъробъ, то бат-нъ останавдивается и тотчасъ доворачивается на хвво кругомъ
безъ команды {§ 169 Р. У.)
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§ 104. Если признается нушньшъ выравнять баталіоиъ на новой линіп, то ПОСЛ поворота онаго на 1-ю
шеренгу, Б. К-ръ вызываетъ знамя и ур-въ па лпнію п
вводитъ на оную баталіонъ, какъ сказано въ §§ 91—93.

СТАТЬЯ

6.

О по оротптъ на лтъбо-круголіъ баталіопал
жарширующагО) не останавливал

фроптоліъ

онаго.

§ 105. Для поворота баталіона на Л ВО кругомъ на
поход , Б. К-ръ ком.:
1-е. Баталгонъ па л во кругомъ.
По сей команд ВС знам. уркп озиачаютъ шагъ на
М СТ , а К-ръ 5-го взвода переходитъ отъ знам. ур-въ
1-іі шеренги, къ таковьшъ же 3-й шеренги, когда же 1-я
шеренга баталіона подойдетъ па два шага къ находящимся
впереди знам. ур-мъ, то ур-ки, въ сей шеренг находящіеся, осаживаютъ въ 3-ю шеренгу, а Б. К-ръ ком.:
2-е. МАРШЪ.
По сей команд баталіонъ, повернувшись на Л ВО
кругомъ и ИМ Я уже ВС ХЪ знам. ур-въ на надлежащихъ
м стахъ, идетъ Фронтомъ на 3-ю шеренгу.
§ 106. По симъ правпламъ баталіонъ же, на 3-ю ше
ренгу пдущій, поворачивается на ПОХОД на Л ВО кругомъ,
чтобы идти виередъ, на 1-ю шеренгу.

СТАТЬЯ

6.

О палъбть топпасъ по оспгановленги ватамона.
% 107. Для иріученія баталіона, марширующаго Фрон-
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томъ, къ открытію огня немедленно по остановленіи, Б.
К-ръ во время марша ком. предварительно:
1-е. Пальба баталгономъ или рядами.
По сей команд , находящіеся впереди: К-ръ 5-го взво
да ц знам. ур-кп, означаютъ шагъ на М СТ , а Б. К-ръ
отъ зжаетъ чрезъ знам..ряды за Фронтъ; когда же прц^
знаетъ нуяшымъ открыть огонь, то ком.;
2-е. Батамонъ— СТОЙ.
§ 108. По сей команд баталіонъ останавливается,
казаки берутъ ружье на изготовку, исполняя сіе, какъ
предписано въ § 175 Р. У.; Оф-ры, во Фронт стоящіе и
ур-кп, за ними въ З-іі шеренг
находящіеся, пдутъ за
Фронтъ; ур-кп остаются за баталіономъ на дпрекціональной линіи.
§ 109. ВСЛ ДЪ за Т МЪ Б. К-ръ ком.: баталіот—
КЛАДСЬ, ПЛИ, ЖАЙ, а для пальбы рядами—НАЧИНАЙ;
псполненіе по спмъ командамъ д лается по правиламъ, данньшъ въ §§ 56 п 57.

СТАТЬЯ
О маршть рядами
ширующаго рлдажщ

7.

и о повороттъ баталіона,
па походть во фронтъ

льари

на

Ъ-ю шеренгу.
% НО. Дабы баталіону, на М СТ стоящему, идти ря
дами, Б. К-ръ ком.:
1-е. Башалгот на пра—ВО (или на л —ВО).
2-е, Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
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Что исполняется совершенно по правиламъ, данеьшъ
для сего Р. У. въ §§> 177—181.
Для захожденія рядами поступать по правиламъ, даннымъ Р. У. въ §§ 183-186.
§ 111. Чтобы повернуть во Фронтъ баталіонъ, пдущій рядами правымъ или Л ВЬШЪ Флангомъ, Б. К-ръком.
знамя ел во (или знамя вправо). По сей команд знам.
ур-ки 1-й шеренги, при К-р 5-го взвода, принимая въ
сторону предъ 1-ю шеренгу, отделяются отъ оной на
9-ть шаговъ и сл дуютъ рядами противъ своихъ ЛІ СТЪ.
При чемъ К-ру 5-го взвода идти въ шеренг съ знам.
ур-мп, дабы по поворот баталіона во Фронтъ, быть ему
на опред ленномъ М СТ . Знам-е ур-кп, въ 3-й шеренг
находящіеся, поступаютъ въ 1-ю; а 4 зам-хъ ур-ка выходягъ на дпрекціональную лпнію, буде на ней не нахо
дились, и выравнявшись по 1-му п 2-му знам. ур-мъ,
пдутъ въ одну сторону съ баталіономъ.
§ 112. По занятіи знам. ур-ми своихъ М СТЪ впере
ди Фронта, Б. К-ръ ком.:
1-е. Баталгонъ во—ФРОНТЪ.
2-е. Дпрекцгя на cpedmxj.
По симъ командамъ баталіонъ поворачивается во
Фронтъ и идетъ впередъ.
§ 113. Дабы повернуть на 3-ю шеренгу баталіонъ, ря
дами идущій, Б. К-ръ равномерно ком. знамя вправо (плл
знамя вл во); по сей команде знам. ур-ки 3-й шеренги, при
К-ре 5-го взвода, отделясь на 9-ть шаговъ, следуютъ ряда
ми противъ свопхъ местъ, ачетыремъ зам. ур-мъ испол-
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нять, какъ сказано въ § 111, если они на дирекціональной
линіи не находились.
Потомъ Б. К-ръ ком.: баталгот па пра—ВО (или на
лть—ВО), дпрещгл па средину. По спмъ командамъ баталіонъ, псполнивъ поворотъ, идетъ Фронтомъ на 3-ю ше
ренгу,
§ 114. При поворот на ПОХОД баталіона, Фронтомъ
маршнрующаго, на право или на Л ВО, К-ръ 5-го взвода
и знам. ур-кп, оставаясь нредъ срединою баталіона, по
ворачиваются и идутъ рядами, какъ объяснено въ § 113.
Находяідіеся же назади баталіона ур-ки, поворотясь также
съ баталіономъ, сл дуютъ за движеніемъ онаго и равня
ются по 1-му и 2-му знам. ур-мъ.

СТАТЬЯ
О захожденги
захождепш

по

8.

отЪтьленіяліъ шъ

отпдтьленілаги во фронтъ,

фронта и о
на лігьспиъ

и на походтъ.
§ 115. Для захожденія по отд леніямъ изъ Фронта,
равном рно п во Фронтъ, на М СТ П на ПОХОД , Б. К-ръ
командуетъ и по его команд исполняется совершенно по
правиламъ, даннымъ Р. У. въ §§266—270. ПричемъК-ру
8-го взвода и Оф-ру, на правомъ ФЛЗНГ онаго находяще
муся, исполнять тоже, что сказано въ Р. У. о К-рь 2-го
взвода и Оф-р , на правомъ Фланг онаго находящемся
(листъ 36, ФПГ. 1).
§ 116. Знам. ур-ки составляютъ особое отд леніе изъ
трехъ рядовъ.
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§ 117. При захожденіп

по отд ленішъ на ПОХОД ,

зпам. тр-кп, предъ баталіономъ марпшрующіе, заходятъ на
право или на Л ВО, оставаясь въ сторон противъ средины
баталюиа; К-ръ 5 го взвода ваблюдаетъ, чтобы они всегда были въ опред ленноіі дистанціи отъ линіи Фронта;
зам. О Ф . 5-ГО взвода, при захожденіа по отд леніямъ на
ПОХОД , вступаетъ въ 1-е отд леніе, на М СТО К-ра 5-го
взвода; ур-кп за баталіономъ, для означенія линіп паходящіеся, поворачиваются въ ту сторону, въ которую

бата-

ліонъ зашелъ по отд леніямъ и равняются по знам. ур-мъ.
§ 118. При захожденш

отд леніями на ПОХОД

во

фронтъ, знам. ур-кп, предъ срединою баталіона марширующіе, также заходятъ во фронтъ; К-ръ 5-го взвода наблюдаетъ, чтобы

они были совершенно противъ знам.

ур-въ, во Фронт

находящихся; зам. О Ф . 5-ГО взвода воз

вращается на свое М СТО въ замокъ, а 4 зам. ур-ки уста
навливаются на дирекціональной линіи.
§ 119. Если при марш по отд леніямъ знам. ур-ки
не находятся предъ Фронтомъ, то для захожденія во Фронтъ,
командовать предварительно: знамя вправо (ши вл во).
По сей команд знам. ур-ки ОТД ЛЯЮТСЯ при К-р 5-го
взвода въ назначенную сторону и выходятъ ЙЗЪ замка 4
ур-ка для означенія дирекціональной лпніи; потомъ Б.
К-ръ ком.:
Во ^ э о н т й - М А Р Ш Ъ .
§ 120* Когда отд ленія зайдутъ во
К-ръ ком.:
1~е. ПРЯМО.
2-е. Дирекція на средину.

Фронтъ, то Б.
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Ho ceii команд , людп5 равнявшіеся при захожденіина
заходящіе Фланги отд леній, взглянувъ на знам. ур-въ,
впередп пдущихт», чувствуютъ локтемъ къ средин п ба- '
таліонъ хідетъ Фронтомъ впередъ.
§ 121. При ВС ХЪ движеніяхъ баталіона, въ сей глаВ объясненныхъ, гор-ты и бар-ки должны находиться въ
10-ти шагахъ отъ взводовъ, въ § 47 означенныхъ; при
захожденіи баталіона по отд леніямъ, они также заходятъ
по отд леніядіъ и сл*дуютъ протпвъ своихъ М СТЪ.
§ 122. Гор-ты составляютъ 1-е отд леніе, а бар-ки 2-е.

ОТДШИІІ ВТОРОЕ.
ПОСТРОЕНІЕ КОІОННЪ; ПОСТРОЕШЕ РАЗВЕРНУТАГО ФР0НТА ИЗЪ КОЛОННЪ; ПОСТРОЕН1Е КАРЕ И
ПОСТРОЕНІЕ КОЛОННЪ И РАЗВЕРНУТАГО ФРОНТА
ИЗЪ
КАРЕ ; ПЕРЕПРАВА И ЦЕРЕМОНІАЛЬНЫЙ
МАРШЪ.

ГЛАВА X.
ЯОСТРОЕНІЕ ИЗЪ ФРОНТА КОЛОННЪ СПРАВА И
СЛ ВА И РАЗНЫЯ ДВИЖЕШЯ СИМИ КОЛОН
НАМИ.
Общія правила

о колонпахъ

справа и слтьва и для

Офицеровъ.
§ 123. Общія правила о взводныхъ колоннахъ под
робно изложены Р. У. въ §§ 309 -317.
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§ 124. Сверхъ общпхъ правилъ, данныхъ для ОФ-ВЪ
въ §§ 324—327 Р. У. наблюдать сл дующее:
а.) Для командованія при построееіяхъ разлпчнаго
рода нзъ развернутаго Фронта, ВС Оф-ры, въ 1-й шереиг находящіеся, выходятъ пзъ оной на 2 шага (§
324 Р. У.)
Ь.) При построеніп Фронта пзъ колоннъ вообще и
при другпхъ построепілхъ пзъ колонны къ атак , Взв.
К-ры выходятъ для командованія на одпнъ шагъ (§ 324=
Р. У.)
с.) При построеніяхъ пзъ каре, Фасные К-ры для
командованія должны выходить изъ свопхъ М СТЪ на 8
шаговъ впередъ и поворачиваться лпцемъ къ своимъ
Фасамъ.
ПрнМ' Во изб жаніе повтореній въ оішсаніп разіпчныхъ построеній,
при коихъ Взв. К-ры должны выходить изъ своихъ м стъ для командованія, о семъ ни гд упоминаемо не будетъ, а поставляется правпломъ, вы
ходить имъ всегда по 1-й команд , дирекціональную часть опред ляющеи.

О назначеніп М СТЪ въ КОЛОНН

ВС МЪ

чинамъ.

§ 125. Во взводныхъ колоннахъ съ полными дпстандіяма, п въ густыхъ Взв. К-мъ, зам. ОФ-МЪ и ВС МЪ
ур-мъ занимать м ста сходно съ сказанньшъ въ §§ 319—
322 Р. У.; прпчемъ Оф-ру, стоящему въ развернутомъ ФронТ , на правомъ Фланг 8-го взвода, руководствоваться во
ВС ХЪ случаяхъ правилами, данными въ Р. У. для ОФ-ра,
стоящаго иъ развернутомъ Фронт* дивпзіона между взво
дами (лпстъ 37, ФИГ. 1).
§ 126. Въ ливпэіопвыхъ

колоннахъ съ взноднымд
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дпстапціямп; Див. К^ іъ быть предъ срединою свовхъ діь
дпзіоновъ въ 8-ми шагахъ; К-шъ 2-го, 4"Г0, 6-го п 8-го
взводовъ, какъ равно и ОФ-pj, между 7-мъ и 8-мъ взво
дами находящемуся, оставаться на овред ленвыхъ имъ
въ развериутомъ Фронт м стахъ; зам. ОФ-МЪ становить
ся, въ двухъ шагахъ отъ лпніи зам. ур-въ, разм щаясь
пошіжесл дующему правилу: ежелн за дпвизіономъ замыкаетъ одинъ ОФ., ТО ему быть за срединою 1-го взвода,
если же два, то одному находиться за 2-мъ рядомъ, съ
праваго Фланга 1-го взвода, а другому за вторьшъ ря
домъ съ л ваго Фланга 2-го взвода. Пр. ФЛ. ур-ки первыхъ взводовъ въ каждомъ ДПВИЗІОН и Л В. ФЛ. ур-ки
вторыхъ взводовъ, кром 8-го, должны находиться на СВОпхъ Флангахъ въ І-іі шеренг ; Л В. ФЛ. ур. 8-го взвода
становится въ замк за краіінпмъ рядомъ, пр. ФЛ. ур-ки
вторыхъ взводовъ въ каждомъ ДИВИЗІОН становятся на
своихъ м стахъ въ 3-й шеренг , а равно и ВС зам.
ур-ки занимаютъ м ста въ развернутомъ Фронта, имъ
опред ленныя (листъ 40).
§ 127. Въ дивизіонныхъ колоннахъ, построенныхъ
изъ густыхъ взводныхъ колоннъ. Див. К-мъ быть на
дирекціональныхъ Флангахъ; Взв. К-мъ на правыхъ Флан
гахъ свопхъ взводовъ; на Флангахъ же дивизіоновъ,
нротивоположныхъ дирекціональнымъ, становиться въ 1-мъ,
2-мъ и 3-мъ дивизіонахъ—зам. ОФ-МЪ, а въ Д-мъ дивиЗІОН —Оф-ру, находящемуся въ развернутомъ Фронта, на
нравомъ Фланг 8-го взвода.
§ 128. Знам. ур-ки и отд ляющіе знаменные ряды
въ 4-мъ и 5-мъ взводахъ ур-ки, въ колоннахъ съ дистан-
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діями, остаются на опред деиныхъ іщъ въ разверпутомъ
Фровт м стахъ.
§ 129. Въ густыхъ же колонпахъ знаменные ряды
уничтожаются и ур-ки, отд ляющіе сіи ряды, становятся
въ замк за своими взводами: 4-го взвода—за З-мъ рядомъ съ л ваго Ф'ланга, а 5-го—за 1-мъ рядомъ съ праваго Фланга; пр. лин. ур. 5-го взвода примыкаетъ къ се
му гр-ку, а Л В. ФЛ. и лин. ур-ки 4-го взвола становятся
за 1-мъ и 2-мъ рядомъ, съ л ваго Фланга сего взвода.
Знам. ур-ки становятся на 4 шага вправо отъ 5-го взвода.
Въ какое же время сіе передвиженіе исполняется, о томъ
сказано нпже въ §§ 137, 145, 207 и 208.
§ 130. Гор-мъ и бар-мъ, до команды батамопъ за
ряжай ружье, въ КОЛОНН справа съ дистанціями—быть
передъ 1-мъ взводомъ и протпвъ средины онаго въ такомъ
положеніи, какъ они зашли по-взводно на право; а въ ко
лонн* сл ва—быть шмъ позади 1-го взвола,
Въ густыхъ колоннахь справа и сл ва, гор-ты и бар
ка становятся на правомъ Фланг головнаго взвода и
равняются со 2-ю шеренгою онаго.
§ 131. ПОСЛ же команды заряжай ружье, гор-мъ
и бар-мъ при колоннахъ съ диставціями становиться; въ
колоннахъ справа—на правомъ, а въ колоннахъ сд ва—
на Л ВОМЪ Фланг 5-го взвода, равняясь со 2-ю шерен
гою онаго, и въ двухъ шагахъ отъ Фланга баталіона.
Въ густыхъ колонвахъ справа и сл ва, гор-мъ и
бар-мъ быть за колонною въ 8-ми шагахъ, равняясь сво
ею срединою противъ средины колонны.
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§ 132. Воіісковыіі Старшина и Б. Ад. становятся до
команды заряжай ружье, при КОЛОНН справа съ полны
ми и половиняьшп дистандіямп—передъ гор-ми и бар-ми,
а при КОЛОНН сл ва—позади пхъ. ПОСЛ же команды заряжай ружъе~~ъсег№ на правомъ Фланг гор-въ.

СТАТЬЯ

1.

О постр'оенш взводныхъ колоннъ съ полными
стапціяли;

о сліыкапіи и размыканіи

ди-

колоть*

§ 133. Построеніе колоннъ съ полными дпстанціямп
производится захожденіемъ по-взводно, для чего Б. К-ръ
ком» и по его команд исполняется, какъ предписано Р.
У. въ §§ 222—233, съ тою разницею, что при захожденіи 5-го взвода на право на 1-ю шеренгу, третій знам.
ур. исполняетъ въ семъ случа предписанное въ §§ 224
и 225 Р. У. для пр. ФЛ. ур-ка; прочіе же знам. ур-ки,
сообраяіаась съ движеніемъ взвода, осаживаютъ, остава
ясь при ономъ п оставляя М СТО для 3-го знам. ур-ка. При
захожденіи 5-го взвода па Л ВО на 3-ю шеренгу, четвер
тый знам. ур-къ исполняетъ предписанное 3-му знам. ур-ку,
а прочіе осаживаютъ, какъ выше сказано (листъ 36, ФИГ. 2).
§ 134. Если нужно по м стоположенію или другимъ
прпчинамъ, чтобы 1-й взводъ не заходилъ, то Б. К-ръ,
для захожденія по-взводно, ком.:
1-е. Первый взводъ—ПРЯМО.
2-е. Прочіе по-взводно на право—ДИ.
3-е. МАРШЪ.
По 1-й команд*, К-ръ 1-го взвода ком.: дпрекція на

— 419 —
л во, и становится предъ средину онаго; по 3-й команд ,
1-й взводъ идетъ впередъ скорымъ шагомъ, и отошедъ
на взводную дистанцію, по знаку Взв. К-ра (который во
время двлжеяія взвода дереходитъ къ Л ВОМ/ Флангу), означаегъ шагъ на М СТ ; а прочіе взводы заходятъ, какъ
выше сказано.
§ 135. Для захожденія при таковомъ случа на Л ВО,
командовать: восьмой взводъ— ПРЯМО, Взв. К-ръ ком.
оному: дгірекцгя па право, и все прочее исполняется со
образно съ § 134, но въ противоположную сторону.
§ 136. К-ры выходящихъ впередъ Фланговыхъ взводовъ ком. СТОЙ—РАВНЯЙСЬ, тогда какъ прочіе взво
ды совершатъ полное захожденіе, и сія команда въ тоже
время повторяется К-ми ВС ХЪ прочихъ взводовъ.
§ 137. При смыканіи и размыканіи колоннъ, руковод
ствоваться правилами, для сего въ §§ 330—344 Р. У.
данными, и Б. К-ру командовать совершенно сходно съ
нами, съ тою разницею, что ВМ СТО команды: на взвод
ную дистанцію, командовать на взводныя дистанціи. При
смыканіи колоннъ съ дистанціями въ густыя, знам. ур-ки
ОТД ЛЯЮТСЯ, а ур-ки, отд ляющіе знаменные ряды, уходягъ въ замокъ, тотчасъ по команда Б. К-ра сомкни ко
лонну, а 4 и 5-Й взводы смыкаются на ПОХОД . При размыканіи же колонны, знам. ур-ки примыкаютъ къ 5-му
взводу, а отд ляющіе знаменные ряды ур-ки входятъ въ
свои м ста также тотчасъ по команд* Б. К-ра, которою
одред ляется размыканіе колонны.
§ 138. К-ру взвода, по которому колонна смыкается
или размыкается, исполнять, по команд Б. К-ра, предпи-

— 4-20

-

санное въ §§ 333—343 Р. У. для К-ра взвода, на М СТ
остающагося; К-рамъ же прочихъ взводовъ соображаться
только въ команд

своей, съ сказаннымъ въ Т ХЪ же §§

о взвод , долженствующемъ идти впередъ или назадъ. Наприм. при размыканіи густой

колонны справа, по 8-му

взвод , на взводныя дпстанціи, К-ры первыхъ семи взво
довъ, ПОСЛ

команды Б. К-ра разомкни колонну, ком. ВС

ВМ СТ , такой-то взводя, дгірекцгя на л во; и потонъ, ког
да сіп взводы, ПО команд

Б. К-ра, пойдутт» впередъ, то

К-ръ 7-го взвода исполняетъ въ точности предписанное
К-ру 1-го взвода въ § 341 Р. У., К-ры же прочихъ взво
довъ остаиавлдваютъ
ламъ, по иі р

свои взводы, по Т МЪ же прави-

того, какъ ихъ взводы

отойдутъ на

взводную дистанцію, отъ остановленнаго позади ихъ идуідаго взвода.
§ 139. При смыканіи и размыканіи дивизіонныхъ колоннъ, Дпв. К-ры исполняютъ все что выше для Взв.
К-въ предписано.
§ 140. Если нужно, чтобы размыкающаяся колонна
сл довала на взводныя дистанціи,

не останавливаясь, то

Б. К-ръ ком.:
1-е.

аталіонъ впередъ.

2-е. На взводныя дистанцт.
3-е. Дгірекцгя на л во (или на право).
4-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
5-е. Первый или восьмый взводь (смотря по тому,
который взводъ въ ГОЛОВ

колонны).

По посл дней КОШНД , К-ръ головнаго взвода испол-
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няетъ предписанное въ § 425 Р. У. для К-ра 1-го взвода,
а К-ры прочнхъ взводовъ руководствуются сказанпымъ о
2-мъ ВЗВОД въ томъ же §.

СТАТЬЯ 2.
О жаршть колонны съ полнылш

Ъистапціялш.

§ 141, Для марша взводною колонною съ полными
дистандіями, Б. К-ръ ком.:
1-е. Башалгот впередъ,
2-е. Дирещгл на право или на л во.
3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По 3-й команд баталіонъ пдетъ и все исполняется
сообразно съ правилами, данными Р. У. въ §§ 234 —240.
§ 142. Чтобы дать сей КОЛОНН новое направленіе, Б.
К-ръ прпказываетъ головному взводу сд лать захождепіе,
что ишолняютъ и прочіе взводы, дошедъ до того же М ста и поступая во всемъ по правиламъ, даннымъ Р. У. въ
§§ 243—250.
§ 143. Въ КОЛОНН съ полными дистанціями различяыя движенія, какъ то: справа и сл ва рядами п по отд леніямъ, вздваиваніе полувзводовъ и отд леній, равно п
построеніе взводовъ и полувзводовъ, изъ рядовъ и ОТД леній и проч., исполняется по правиламъ, въ Р. У. для
сего даннымъ.
§ 144. Для остановленія колонны, Б. К-ръ ком. баталіонг—СТО і.
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СТАТЬЯ

5.

О построеніи густыхъ колопнъ справа и слтьва,
оставлял

дирещіоналъпую

%асть па літьстть.

§ 145. При построеніи густыхъ колоннъ, руковод
ствоваться правилами Р. У. въ §§ 345—357 изложенны
ми; сверхъ коихъ относительно знаменныхъ и ОТД ЛЯЮщихъ знаменные ряды'ур-въ наблюдать сл дующее: отд ляющіе знаменные ряды ур-ки, вьіходятъ изъ Фронта
на показанныя имъ въ § 129 м ста, ВМ СТ СЪ поворотомъ взвода, куда сл довать будетъ.
По ВЫХОД изъ Фронта ур-въ, ОТД ЛЯЮЩИХЪ знамен
ные ряды, сін посл дше тотчасъ примыкаютъ къ своимъ
взводамъ.
При построеніи же колонны, знам. ур-ки, сл дуя съ
5-мъ взводомъ, ОТД ЛЯЮТСЯ отъ онаго на ПОХОД при вступленіи взвода въ колонну.
§ 146. Въ баталіон , колонну справа строить т.олько
по 1-му, а колонну сл ва по 8-му взводу.
. § 147. Для построенія густой колонны справа, Б. К-ръ
ком. (листъ 38, ФИГ. 1):
1-е По первому—ВЗВОДУ.
2-е. Справа въ колонну—СТРОЙСЯ.
По 2-й команд ,К-ръ 1-го взвода ком.: первыіі взводя,
глаза на лгь—ВО, а К-ры ПОСЛ ДНИХЪ семи взводовъ,
такой-то взводя на пра^ВО и исполняютъ сказанное въ
§ 359 Р. У. о К-р 2-го взвода.
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§ 148. За симъ Б. К-ръ ком.:
Скорымъ шагомь—МАРШЪ.
По сей команд , посл дпіе семь взвдовъ идутъ по
рядамъ, 2-й взводъ поступаегь какъ въ § 359 Р. У. пред
писано, а прочіе взводы, сд лавъ по рядамъ половинное
захожденіе, сл дуютъ, по команд Взв. К-въ, прямо кратчайшимъ путемъ и вступаютъ въ колонну по правпламъ,
въ §§ 355, 357 и 359 Р. У. даннымъ.
§ 149. Для построенія колонны сл ва, Б. К-ръ ком.:
1-е По восьмому—ВЗВОДУ.
2-е. Сл ва въ колонну—СТРОЙСЯ.
3-е. Скорым* шагомь— МАРШЪ.
По симъ командамъ колонна строится сходно съ
вышеприведеннымъ прпм ромъ, но съ наблюденіемъ правилъ, колонн* СЛ ВЯ присвоенныхъ.

СТАТЬЯ 4.
О посгпроеніи дивизіоновъ изъ густыхъ

взводныхъ

колонпъ.
§ 150. Построеніе дивизіоновъ изъ густой взводной
колонны справа производится: оставляя первые взводы
дивизіоновъ на М СТ , ИЛИ движеніемъ оныхъ вправо по
линіи, на которой взводы сіи находятся въ КОЛОНН ; а
изъ колонны сл*ва, оставляя на М СТ вторые взводы,
или двпженіемъ оныхъ ВЛ ВО.
§ 151. Для означенія линіи при построеніи днвизіо-
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новт», становятся лпн. ур-ки по нпжесл дующимъ правпламъ:
§ 152. Ежели пзъ колонны справа строятся днвизіоны, оставляя первые взводы на М СТ , ТО выходятъснгъ
взводовъ оба лин. ур-кп и становятся, примыкая локтями
къ груди Фланговыхъ казаковъ своихъ взводовъ, лпцемъ
одинъ къ другому; а вторыхъ взводовъ—одни Л В. ур-ки
и становятся на взводныя дистанціи отъ ур-въ первыхъ
взводовъ, равняясь имъ въ затылокъ.
§ 153. Если же изъ колонны справа, построеніе давпзіоповъ псполвяется движеніемъ первыхъ взводовъ на
право, то оба лпн. ур-ки вторыхъ взводовъ становятся
предъ Фланговыми казаками первыхъ взводовъ, а сихъ
взводовъ одни пр. лпн. ур-ки выравниваются въ затылокъ по ур-мъ вторыхъ взводовъ, взявъ отъ нпхъ взвод
ныя дистанціи.
§ 15Д. При построеніи дивпзіоновъ изъ густой взвод
ной колонны сл ва, оставляя на М СТ вторые взводы,
оба лин. ур-ки сихъ взводовъ становятся къ своимъ
Фланговьшъ казакамъ, а первыхъ взводовъ одни пр. лин.
ур-ки выравниваются по нимъ на взводной дистанціи; если
же построеніе дивизіоновъ исполняется движеніемъ вто
рыхъ взводовъ по линіи, то оба лин. ур-ки первыхъ
взводовъ становятся предъ вторые взводы, а вторыхъ
одни Л В. лин. ур-ки выравниваются по нимъ на взвод
ной дистанціи.
§ 155. Если дивизіоны выстраиваются, оставляя го
ловные взводы на М СТ , то въ 1-ю шеренгу повороченныхъ
по рядамъ взводовъ, становятся ФЛ. ур-ки, а къ локтямъ
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ихъ примыкаютъ Оф-ры, и ежели при этомъ случа ,
К-ры спхъ взводовъ не находятся на Т ХЪ Фдангахъ, ку
да взводы поворочены, то переходятъ на оные, а зам.
Оф-ры переходятъ на противоположные Фланги.
§ 156. Когда же дивпзіоны выстраиваются движеніемъ головныхъ взводовъ по линіи, означенной ур-ми, то
Оф-ры сихъ взводовъ, по поворот оныхъ, остаются и
потомъ сл дуютъ со взводами въ 1-й шеренг нат хъже
м стахъ, на которыхъ они находились во взводной коЛОНН

.

§ 157. Б. К-ръ долженъ идущіе по рядамъ взводы
остановить или повернуть во Фронтъ въ то время, когда
правые Фланги вторыхъ взводовъ поравняются съ Л ВЫмп Флангами первыхъ взводовъ.
§ 158. При ВВОД пристраивающихся взводовъ на линію, дирекцію онымъ назначать всегда къ той сторон ,
въ которой находятся взводы, къ копмъ должно при
страиваться.
§ 159. Если по выстроеніи дивизіоновъ Оф-ры, для
занятія М СТЪ, по общимъ въ колоннахъ правиламъ, дол
жны будутъ переходить съ одного Фланга на другой, то
исполнять сіе въ то время, когда взводы, вступающіе въ
линію, будутъ остановлены. Зам-е же Оф-ры пристраива
ющихся взводовъ, уходятъ въ замокъ, съ поворотомъ
сихъ взводовъ во Фронтъ, По выстроеніп дивпзіоновъ,
дирекція оныхъ должна быть возстановлена на тотъ же
Флангъ, на которой была во взводной КОЛОНН .
§ 160. Для построенія дивизіоповъ пзъ густой взвод-
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ной колонны справа, оставляя первые взводы на М СТ ,
Б. К-ръ ком. (листъ 38, ФИГ. 2):
1-е. Сшроіі дтіізіоны.
2-е. Вторые взводы па л —ВО.
3-е. Скорымъ шаіомъ—МАРШЪ.
4-е. Вторые взводы во—ФРОНТЪ.
5-е. Дгірещгя на право.
По 2-іі команд выходятъ лин. ур-ки и вторые взво
ды поворачивается на Л ВО; по 3-й команд сіи взводы
идутъ; К-ры оныхъ остаются на М СТ И пропуская ми
мо себя взводы, переходятъ сами къ Л ВЫМЪ Флангамъ
первыхъ взводовъ; по 4-й команд (§ 157) взводы пово
рачиваются во Фронтъ и зам-е Оф-рыуходятъ въ замокъ;
а по 5-й ИМ ЮТЪ дирекцію на право; когда же вторые
взводы подойдутъ къ новой линіи, то Взв. К-ры ком.
СТОЙ и, поравнявъ взводы, становятся на свои .м ста.
§ 161. Б. К-ръ, давъ Н СКОЛЬКО времени вторьшъ
взводамъ поравняться, отсылаетъ ур-въ на свои м ста и
потомъ, если взводная колонна пм ла дирекцію на Л во, ком.:
Вторые взводы, глаза на л —ВО.
§ 162. Для построенія дивизіоновъ изъ колонны спра
ва, движеніемъ первыхъ взводовъ по линіи Фронта, Б.
К-ръ ком.:
1-е. Строй дивизгоны,
2-е. Первые взводы на пра—ВО.
3-е. Скорымъ шаіомъ—МАРШЪ.
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4-е. Первые' взводы—СТОЙ.
5-е. Во—ФРОНТЪ.
6-е. Вторые взводы дирещгя на право.
7-е. Скорыми шагомъ—МАРШЪ,
По 2-й команд выходятъ лин. ур-ки п по сеіі же
команд , назначенные взводы поворачиваются на право,
и потомъ исполнлютъ 3-ю, 4-ю и 5-ю команды; по 6-й
команд , К-ры 2-хъ взводовъ вдутъ къ л вьшъфдангамъ
первыхъ взводовъ, а по 7-й команд , сіи взводы вступаютъ на линію и останавливаются по команд своихъ
Взв. К-въ.

СТАТЬЯ
О разпыхъ движенілхъ

5.

густыхь

колопнь справа

и слтьва и о перелітьнтъ дирекціи .сихъ колоннъ.
§ 163. Движеніе баталіона, въ колонну построеннаго,
исполняется по командамъ и правиламъ, изложеннымъ въ
§§ 361—377 Р. У., съ тою только разницею, что ВМ СТО
команды дивизіонг, надлежитъ командовать баталіонъ.
§ 164. Вообще при движеніи колонны, Оф-ръ, идущій на дирекціональномъ Фланг головной части, ОТВ Тствуетъ за в рность направленія, и для сего руковод
ствуется правилами, данными въ §§ 135, 136 и 376 Р.
У.; Б. К-ръ, ставъ при движеніи съ м ста противъ се
го Оф-ра, даетъ ему надлежащее направленіе и въ поСЛ ДСТВІИ наблюдаетъ, дабы оно при движеаіи не ИЗМ нялось.
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§ 165. При дввженіи рядами густыхъ взводныгь и
дивизіонныхъ колоннъ, ОФ-МЪ, ВЪ 1-Й шеренг находя
щимся, сл довать въ своихъ шеренгахъ, но если изъ гу
стой взводной колонны выстроены дивизіоны, то ОФ-МЪ
идти съ боку у ФЛ. ур-въ, которые, съ поворотовъ колон
ны, вступаютъ въ 1-ю шеренгу; а на томъ Фланг , ГД
ОФ-ра не случится, ФЛ. ур-ку идти съ боку у Фланговаго
казака.
§ 66. Дабы выравнять дпрекціональные Фланги ко
лонны, на М СТ стоящей, Б. К-ръ, руководствуясь сказаннымъ въ § 395 Р. У., ком.:
Господа Офицеры па линію*
Но сей команд взводные К-ры становятся и Б. К-ръ,
установивъ ихъ, какъ сказано въ томъ же §, ком.: батамот па л во (или на право) примыкай—МАРШЪ. Когда
же баталіонъ примкнетъ къ ОФ-МЪ, та останавливаетъ оный.
§ 167. Перем на дирекціи колонны д лается способа
ми, объясненными въ §§ 378 и 379 Р. У.
§ 168. Для захожденія плечомъ густой колонны, Фронтомъ идущей, Б. К-ръ ком. правое (или лтЬвое) плечо
впередъ—Шк ШЪ) Взв. К-ры, кром головнаго, ВС ВМ СТ
командуютъ: въ полъ-оборота на пра—ВО (или на л —ВО),
и захожденіе колонны исполняется по правиламъ, даннымъ
въ §§ 380-382 Р. У.
§ 169. Для перем ны дирекціи по рядамъ густой коколонны, на М СТ стоящей, Б. К-ръ ком. (листъ 38,
ФИГ. 3 и 4):

1-е. Перем на дирещги на право (или на л во) или
перем па дгірекцт на право (или на л во) кругом*.
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2-е.

аталіонъ на пра—ЪО (или на лгь—ВО).

3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По симъ командамъ дсполБяется по правиламъ, въ §§
383—393 Р. У. подробно объясненньшъ, наблюдая притомъ, чтобы ВС взводы, тронувшись съ м ста, тотчасъ
начинали захожденіе и не догоняя одииъ другаго, шли усту
пами, онисывая дуги. Взв. же К-ры во все время движснія, сохраняютъ разстояніе, бывшее въ колонн* между
взводами.
§ 170. При переді н дирекцін густой дивизіонной ко
лонны, руководствоваться правилами, данными для взводныхъ колоннъ, причемъ Див. К-ры исполняютъ то, что
сказано выше о Взв. К-хъ, а для означеаія линіи новаго направленія, выходятъ три лин. ур-кп головнаго дивизіона, при перем н дирекціи на право, пз-ь 1-го взвода
одинъ, а'изъ 2-го взвода два; при перем н дирекціи на
Л ВО, изъ 2-го взвода одпнъ, а пзъ 1-го два.
§ 171. Перем на дирекціи по рядамъ на ПОХОД Д лается по вышеобъясненньшъ правиламъ, причемъ СЛ дуетъ также руководствоваться сказаннымъ въ § 394 Р. У.
СТАТЬЯ

6.

Обязанности Бойсковаго Старшины
Адъютанта,

и

Баталіоннаго

при встъхъ выисеописанныхъ постпроспілхъ.

% 172. При построеніи густыхъ колоннъ справа и
сл ва, Воіісковый Старшина и Б. Ад., для равненія дпрекціональныхъ Фланговъ, становятся въ то время, когда
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взводы, для востроенія колонны, будутъ повернуты, Б.
Ад.—въ 15 шагахъ передъ К-мъ дирекціональнаго взвода,
а Воіісковый Старшнеа—въ 15 шагахъ за Л ВЬШЪ Флангомъ; означать же нмъ линію по перпендикулярному направленію къ Фронту, становясь лицемъ къ ОФ-МЪ, нахо
дящимся на дирекціональныхтЕ» Флангахъ колонны; Вой
сковому старшин надлежитъ пов рять Ад-та и ответство
вать за в рность означаемой вмъ линіп.
§ 173. При построенш дивизіоновъ изъ густыхъ
взводныхъ колоннъ, Войсковому старшин пов рять равненіе вышедшпхъ изъ колонны лин. ур-въ, по ур-ку головнаго дпвизіона, и для того становиться въ 15-ти ша
гахъ отъ лпніп Фронта сего дивизіона; а Б. Ад-ту пове
рять равненіе ур-въ по линіи взводовъ и взятые ими для
взводовъ интервалы.
§ 174. При перем н дирекціи колоннъ на право или
на Л ВО, Войсковый Старшина становится противъ того
Фланга, который, по совершеніи перем ны дирекдіи, долженъ быть дирекціональньшъ (§ 317 Р. У.), а при пере
мене дпрекціп кругомъ, онъ становится прежде, нежели
колонна тронется съ места, въ 15-ти шагахъ за хвостомъ
колонны, по направленію Фланга противоположнаго дирекдюнальному п поверяетъ Взв. или Див. К-въ, по мере
вступленія ихъ на новую дирекцію. Б. же Ад. во всехъ
случаяхъ становится въ 15-ти шагахъ за лин. ур-мъ, ко
торый, по совершеніи перемены дирекціи, долженъ нахо
диться на Фланге противоположномъ дирекціональному.
§ 175. Войсковый Старшина и Б. Ад., становясь для
означенія дпрекціональной линіи, отъезжаютъ съ нее на
свои места, по нпжеследующимъ правиламъ:
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а.) При построенія колшнъ, по совершенномъ выстровніи

колонны и когда дирекціональные оной Фланги, в р-

но будутъ выравнены.
Ь.) При перем н дирекціа колоннъ въ то время, ко
гда командовано будетъ урядники па свои м ста»
Прим. Когда при баталіон не им ется Войсковаго Старшины, то обя
занность его въ предъидущихъ §§, равно и ниже въ § 200 означенную,
исполнять по возможности Б. К-ру.

ГЛАВА П.
ПОСТРОЕНІЕ КОЛОННЪ КЪ АТАК

И РАЗНЫЯ

ДВИЖЕШЯ СИМИ КОЛОННАМИ.
Общіл правила о колонлахъ пъ аташь.
§ 176. Колонна къ атак есть колонна съ полувэводными дистанціями, въ которой 4-й и 5-й взводы нахо
дятся впереди, на одной линіи построенные, и за 4-мъ взводомъ построены первые три взвода въ КОЛОНН сл ва, а
за 5-мъ—посл дніе три взвода, въ КОЛОНН справа (листъ
37, ФИГ. 3).
, § 177. Въ КОДОНН къ атак 4-й и 5-й взводы рав
няются на средину, ВС же прочіе взводы ИМ ЮТЪ равненіе къ наружнымъ Флангамъ колонны.
% 178. Въ КОЛОНН

къ атак

Взв. К-мъ быть на на-

ружныхъ Флангахъ колонны, т. е. въ І-мъполубаталіон*
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на правыхъ, а во 2-мъ на Л ВЬПЛ:»; если же за Т МЪ
останутся еще зам. Оф-ры, то имъ становиться, исключая
головные взводы п полувзводы, на противоположныхъ
Флангахъ своихъ взводовъ. Въ головныхль же взводахъ
зам. ОФ-МЪ оставаться въ замк .
§ 179. Знам-е и отд ляющіе знаменные ряды ур-ки
остаются на м стаіъ, для нихъ въ развернутомъ Фронт
опред ленныхъ.
§ 180. ВС прочіе ур-ки разм щаются по правиламъ,
для густыхъ колоннъ справа и сл ва данньшъ, кром то
го, только что замыкающіе ур-ки становятся при ВС ХЪ
взводахъ на два шага отъ 3-й шеренги.
§ 181. Войсковый Старшина, Б. Ад., гор-ты и бар-ки
должны находиться за колонною, въ такомъ точно порядК , какъ и за густыми колоннами опред лено (§ 132).

СТАТЬЯ

1.

О построеніи колонны къ атактъ изъ раз ернутаго
фронта.
§ 182. Для построенія колонны къ атак , Б. К-ръ
ком. (листъ 38, ФИГ. 5):
1-е. По четвертому и пятому—ВЗВОДАМЪ.
2-е. Къ атак въ колонну—СТРОЙСЯ.
По 2-й команд К-ры первыхъ трехъ взводовъ ком.
такой-то езводъ на л —ВО, переходятъ на л вые Фланги
своихъ взводовъ и ком. въ полголоса: правое плечо впередъ; а К-ры ПОСЛ ДНИХЪ трехъ взводовъ, ком. такой-то
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взводъ па пра—ВО,потомъ въполголоса, л вое плечо впередъ.
К-ръ 5-го взвода переходить на ЛБВЫЙ Флангъ своего взвода.
§ 183. По псполненіп сего, Б. К-ръ ком.:
3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По сей команд , первые три взвода ОТД ЛЯЮТСЯ
ВЛ ВО отъ лпніи Фронта, п выстраиваются въ колонну
за 4-мъ взводомъ; а посл дніе три взвода ОТД ЛЯЮТСЯ
вправо отъ ЛИНІИ Фронта, п t выстраиваются за 5-мъ
взводомъ, прпчемъ 3-й и 6-й д лаютъ захожденіе подъ
прямыми углами и вступаютъ въ колонну на полувзводныя дистанціи, д лая захожденіе также подъ прямы
ми углами; а К-ры прочпхъ взводовъ даютъ своимъ
взводамъ съ м ста косвенное направленіе, такъ чтобы они,
по вступленіп въ колонну, находились въ полувзводнои
между собою дистанціи. Взв. К-ры, пропустивъ мимо се
бя своп взводы, останавливаютъ ихъ по м р вступленія
въ колонну и поворачиваютъ во Фронтъ, а потомъ К-ры
первыхъ трехъ взводовъ ком. глаза на пра—ВО, К-ры же
ПОСЛ ДНИХЪ трехъ взводовъ ком. глаза на л —ВО, и ВС выраввгагваются въ затылокъ по К-рамъ головныхъ взводовъ.
СТАТЬЯ
О разныхь

%

Ъаиженілхь и о перслітънть дирещіи
колонны къ атпактъ.

§184. Для марша впередъ колонною къ атак , Б.
К-ръ ком.:
•. 1-е. Башаліонъ впередъ,
2-е. Дирещгл на средину.
3-е. Скорымъ шагомъ— МАРШЪ.
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2-я команда относптея къ 4-му и 5-му взводаыъ,
ирочіе же взводы ИМ ЮТЪ дпрекцію: въ 1-мъ полубатаЛІОН на право, а во 2-мъ на Л ВО.
§ 185. Для марша на 3-ю шеренгу командуется так
же дирекціл па средину, но въ семъ случа команда сія
относится къ 1-му и 8-му, 4-му и 5-му взводамъ, прочіе
же взводы наблюдаютъ дирекщю на наружные Фланги,
т. е. 2-й и 3-іі взводы равняются на Л ВО, а 6-іі и 7-й
на право; зам. Оф-ры 1-го п S-ro взводовъ сохраняютъ
между спми взводами интервалы, а Оф-ры на наружныхъ
Флангахъ 2-го, 3-го, 6-го п 7-го взводовъ находящіеся,
сохраняютъ дистанцію, въ КОЛОНН опред ленную; въ 4-мъ
же п 5-мъ взводахъ сіе исполняется вторымъ знам,
ур-мъ.
§ 186. По остановлеши колонны, къ атак идущей на
3-ю шеренгу и по поворот* оной на 1-ю шеренгу, Бзв.
К-ры немедленно ком.: 1-му, 2-му, 3-му и 5-му взводамъ,
глаза на пра—ЪО; а 4-му, 6-му, 7-му и 8-му, ичаза на
ЛЯ)—ВО.

§ 187. При движеніп рядами колонны къ атак ,
ОФ-МЪ И ФЛ. ур-мъ руководствоваться правилами, для ко
лонны съ дистанщями данными; при движеніи же въ
полъ-оборота поступать, какъ о марш Фронтомъ въ полъоборота предписано.
§ 188. По остановлеши и по поворот во Фронтъ
колонны къ атак , сл довавшей рядами или въ полъ-обо
рота на Л ВО, К-ры 1-го, 2-го, 3-го и 5-го взводовъ не
медленно командуютъ глаза на пра—ВО; а если остано
вленная колонна шла рядами или въ иолъ - оборота на
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право, то по поворот

оной во Фронтъ, К-ры 4-го, 6-го,

7-го и 8-го взводовъ, должны командовать глаза па я —
ВО.
§ 189. Если во время движенія впередъ колонны къ
атак , нужно будетъ идти на штыки, то для сегд Б.
К-ръ ком.: четвертый а пятыгЧ взводы пару—КУ, и въ
это время приказываетъ находящемуся при немъ бар-ку,
ударить бой къ атак ; бар-ки и гор-ты, позади колонны
пдущіе, принимаютъ тотчасъ сей бой.
§ 190. Таковая колонна можетъ идти съ м ста съ
вышеозначенньщъ боемъ, но на руку командуется тогда,
какъ колонна цойдетъ въ атаку.
§ 191. Дабы остановить колонну, Б. К-ръ, подавъ
знакъ для прекращенія боя, ком.: баталіонъ—СТОЙ, и
потомъ четвертый и пятый взводы, на пяе—40.
§ 192. Если колонна будетъ остановлена по отбою,
то К-ръ 5-го взвода тотчасъ ком.; четвертый и пятый
взводы^ на пяе—40,
§ 193. Если тотчасъ, по остановленіи колонны, нужно
открыть пальбу, то сіе исполняется или по команд , ИЛИ
по тревог ; въ 1-мъ случа Б. К-ръ ком.: четвертый и
пятый взводы, пальба рядами, а К-ръ 5-го взвода, четверо
тый и пятый взводы—ТОВСЬ—НАЧИНАЙ.
По симъ командамъ, или по тревог*, упомянутые
взводы открываютъ пальбу; причемъ, если люди держали
ружья на руку, то берутъ прямо на изготовку,
-к
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§ 194. Чтобы КОЛОНН къ атак перем нить дпрекцію
на право, Б. К-ръ ком. (листъ 38, ФИГ. 6):
1-е. Перем на дирекцги на право.
2-е. Баталіонъ на пра—ЪО,
3-е. Скорымъ итомъ—МАРШЪ.
По 1-й команд , для означенія новой лпніп, выходятъ:
пр. лпн. ур. 4-го и оба—5-го взвода.
К-ръ 5-го взвода переходить къ правому Флангу 4-го
взвода, а сего взвода К-ръ остается на своемъ М СТ ,ЛИцемъ къ новому направленно; К-ры 6-го, 7-го и 8-го взводовъ переходятъ на правые Флангп свопхъ взводовъ.

§ 195. По 3-й команд головные взводы псполняютъ
какъ сказано въ §§ 389 п 390 Р. У., а К-ръ 5-го взвода
ком. въ. свое время четвертый и пятый взводы—СТОЙ,
—ФРОНТЪ, потомъ К-ръ 4-го взвода— четвертый взводъ,
60
ілаза на ліь—ВО.
§ 196. 3-й, 2-й п 1-іі взводы д лаютъ также захожденіе съ м ста, наблюдая, чтобы была сохраняема между
пми полу взводная дпставція; 6-й же, 7-й и 8-й взводы
сл дуютъ за вышеозначенными взводами.
§ 197. К-ры 1-го, 2-го и 3-го взводовъ, сл дуя у
правыхъ Фланговъ, останавливаютъ въ свое время взводы,
поворачиваютъ ихъ во Фронтъ п выравниваются по К-ру
4-го взвода.
К-ры 6-го, 7-го и 8-го взводовъ, по м р вступленія"
на новое направленіё, сами останавливаются противъК-ра
5-го взвода, пропускаютъ мимо себя свои взводы, остана-
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вливаютъ ихъ въ одно время со взводами, за копми они
сл дуютъ и, поворотивъ во Фронтъ, ком» глаза на л —ВО.
§ 198. При перем н дирекціи на Л ВО колонною КЪ
атак , исполнять сходно съ правилами, выше данными, по
въ противуположную сторону.
§ 199. Прим няясь къ спмъ правиламъ и къ оппсапнымъ въ § 169, д лается колонною къ атак перем на
дирекціп кругомъ.

СТАТЬЯ Ъ.
Обязанности Войсковаго Старшины

и

Баталіон-

наго АЪыотанта при построеніи колопнъ къ атактъ.
§ 200. При построенін колоннъ къ атак Воіісковому
Старшпн становиться въ 15-ти шагахъ передъ К-мъ о-го
взвода, а Б. Ад-ту—-въ 15-ти же шагахъ, передъ К-мъ
4-го взвода.

Р Л А ВA

III.

ПОСТРОЕНИЕ ФРОНТА ИЗЪ КОЛОННЪ.
СТАТЬЯ

1.

О построение фронта изь взводныхь колоннъ
полными

съ

Ъисттіщялш.

% 201. Для построенія Фронта изъ взводной колонны
съ полнылш дпстаадіяии ва М СГ стоящеіі, Б. К-ръ вы-
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равниваетъ, если нужно, дирекціональные Фланги по правиламъ, даннымъ ?• У. въ §§ 253 и 256.
§ 202» Для захожденія во Фронтъ взводной колонны,
справа съ полными дпстанціями, Б. К-ръ ком.:
1-е. По взводно.
2-е. Па л

во—Щ.

3-е. МАРПГЬ.
§ 203. По симъ командамъ захожденіе исполняется по
правиламъ, даннымъ Р. У. въ §§ 257 и 258; линія озна
чается Л В. ФЛ. ур-ми ВС ХЪ взводовъ, (которые по 3-й
команд остаются неподвижными) и пр. лин. ур-мъ 1-го
взвода, который выходитъ по 2-й команд изъ замка. Для
останавливанія взводовъ, Взв. К-ры становятся: 1-го взво
да—за пр. лин. ур-мъ своего взвода, а ПОСЛ ДНИХЪ семи
взводовъ—предъ Л В. ФЛ. ур-ми, выше стоящихъ взводовъ.
§ 204. Изъ взводной колонны сл ва съ полными дистанціями, строить Фронтъ сообразно съ выше данными
правилами, но заходя по взводно на право; причемъ линія Фронта означается пр. ФЛ, ур-ми

ВС ХЪ взводовъ и

Л В. лин. ур-ми 8-го взвода, а знам. ур-ки поступають
какъ сказано въ § 133 о захожденіи изъ Фронта по взвод
но на право.
§ 205. Во время захожденія во Фронтъ, гор-ты и
бар-ки д лаютъ также захожденіе во Фронтъ и становят
ся на опред ленныхъ пмъ въ развернутомъ
стахъ.

Фронт

м*-

— № —
СТАТЬЯ

2.

О постпроенги фронта изъ густыхъ
Общія

колоннъ.

правила.

§ 206. При построеніи Фронта изъ густыхъ ко-кшеъ
руководствоваться правилами Р. У. въ §§ 396—408 под
робно изложенными, сверхъ коихъ въ Б. У. наблюдать
следующее:
§ 207, Знам. ур-ки, при построенія Фронта, дрлмыкаютъ къ 5-му взводу въ то время, когда командою Б.
К-ра опред лено будетъ, по которому взводу должно стро
ить Фронтъ.
§ 208. Ур-мъ, долженствующнмъ ОТД ЛЯТЬ знаменные
ряды въ 4-мъ п 5-мъ взводахъ, вступать на своп М ста
въ то время, когда взводы для построенія Фронта будутъ
поворочены куда сл дуетъ п знаменные ряды очистятъ
для нихъ М СТО.
§ 209. ОФ-ру, на правомъ ФЛЯНГ 8-ГО взвода стоя
щему, исполнять сказанное въ Р. У. объ Оф-р , въ среДИН дпвизіона находящемся.
§ 210. Взводамъ, идучи рядами, равняться во ВС ХЪ
случаяхъ по ближайшему къ линіи Фронта взводу.
§ 211. Взводы, рядами изъ колонны выдвигающіеся,
поворачиваются во Фронтъ всегда на поход , когда другіе йводы тому не препятсгвуютъ.
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§ 212. Гор-мъ и бар-мъ, при выстрапваніп Фронта,
переходить за взводы въ развернутомъ Фронт , для

тхъ

опред ленные, въ то время, когда движеніе начнется п
М СТО для нихъ очистится.
§ 213. ПОСЛ

всякаго построенія Фронта, по команд

урядники на свои м ста, дирекція возстановляется на сре
дину баталіона (§ 42).
§ 214. Для построенія Фронта изъ густой взводной
колонны справа, Б. К-ръ ком. (лпстъ 39, ФИГ. 2):
1-е. По nepeojutj—ВЗВОДУ.
2-е. Стройся на л во.
По 2-й кот іанд

лин. ур-ки становятся по правилу, дан

ному въ § 15 Р. У.; по той же команд , К-ръ 1-го взво
да, ком: первый взводг, глаза на пра—ВО,

а К-ры ПОСЛ Д-

нихъ семи взводовъ—такой-то взводъ, на л —ВО.
§ 215. За симъ Б. К-ръ ком.:
Скорымъ шаюмъ—МАРШЪ.
.По сей команд

посл дніе семь взводовъ идутъ ряда

ми; К-ръ 2-го взвода пристраиваетъ свой взводъ къ пер
вому, исполняя сказанное въ § 410 Р. У.
§ 2 1 6 . К-ры прочихъ взводовъ, дабы пропустить оные
мимо себя, останавливаются и ОТД ЛЯЮТСЯ отъ НИХЪ шага
на 4, въ то время, когда вышеидущій взводъ, т. е. тотъ,
къ которому должно пристроиться, поворотится во Фронтъ,
а потомъ поворачиваютъ взводы въ свое время на ПОХОД
во Фронтъ и пристраиваютъ
взвода предписано.

ихъ какъ выше, для 2-го
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§ 217. Для построенія Фронта пзъ колонны сл ва, Б.
К-ръ ком.:
1-е. По в0Сбдш*у~ВЗВОДУ'.
2-е. Стройсл на право.
3-е. Скорым* шсыомъ—МАРІНЪ.
По 2-й команд лин. ур-ки становятся по § 16 Р. У.,
а Взв. К-ры командуютъ: первыхъ семп взводовъ—па
пра—ВО, а 8-го—глаза на л —ВО.
По 3-іі команд первые семь взводовъ идутъ рядами;
К-ръ 7-го взвода, а за шшъ и К-ры прочпхъ взводовъ,
каждый въ свою очередь, псполняютъ предписанное К-ру
1-го взвода (§ 412 Р. У).

СТАТЬЯ

5.

О построепіи фронта изь комнпъ

къ

атаюъ.

§ 218. Для построенія Фронта пзъ колонны къ атак ,
Б. К-ръ ком. (листъ 39, ФИГ. 3):
1-е. По четвертому и пятому—ВЗВОДАМЪ.
2-е. Стройсл на право и на л во.
3-е. Скорымъ таюмъ—МАРШЪ.
По 2-й комапд выходятъ лин, ур-кн 5-го взвода оба,
а изъ прочихъ взводовъ по одному, по правилу, данному
Р. У. въ § 17 и потомъ построеніе Фронта производится
1-мъ, 2-мъ и 3-мъ взводами, но правиламъ, даннымъ для
построенія Фронта "изъ колонны сл ва; а 6-й, 7-й и 8-й
выстраиваются точно такъ, какъ сіе исполняется прп по
строении Фронта пзъ колонны справа.

—ш—
СТАТЬЯ 4.
Обязанности

Войсковаго

Старшины

и Ваталіон*

наго Адью7пан?па при построеніи фронта вообще.
§ 219. При построеніи Фронта, Войсковый Старшина
и Б. Ад. пов ряютъ лин. ур-въ, наблюдая, чтобы направленіе означаемой ИМИ ЛИНШ И занимаемыя ими дистанціи
были в рны, для чего исполняютъ сл дующ е:
§ 220. При построеніи Фронта изъ колонны справа
пли сл ва, Войсковый Старшина становится у лин. ур-ка
противу дирекціональнаго Фланга, дирекціональнаго взво
да лпдемъ вдоль Фронта,- Б. Ад., взвявъ отъ сего Фланга
взводную дпстанцію, становится на новой линіи, лицемъ
къ Войсковому Старшин , который пов ряетъ и поправляетъ, если нужно, означаемое Ад-мъ направленіе; ПОСЛ
чего Б. Ад. пов ряетъ постепенно линію равненія прочихъ
ур-въ, подъ зжая къ каждому изъ нихъ.
§ 221. При построеніи Фронта изъ колонны къатак ,
Войсковый Старшина пов ряетъ направленіе лпн. ур-въ
съ правой стороны отъ дирещіональной части, а Б. Ад.—
съ Л ВОЙ стороны.
§ 222. Установивъ и пов ривъ ВС ХЪ ЛИН. ур-въ,
Войсковый Старшина и Б. Ад. тотчасъ отъ зжаютъ на
опред ленныя нмъ во Фронт м ста.
Дрим. Въ баталіон , гд Войсковыхъ Старшпнъ не состоять, м і
когда они не находятся въ строи, одинъ Б. Ад. устанавіиваетъ и пов рявтъ лин. ур-въ.
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СТ АТ ЬЯ
О тстротіяхъ

5.
па похоЪть.

% 223. Если до окончанія какого-либо построенія, во
время самаго движенія взводовъ или дивизіоновъ, къ исполненію онаго нужно будетъ сд лать другое построеніе,
то Б. К-ръ въ команд своей означаетъ только самое
построеніе, не командуя СЩІЪШЬ шаъожъ маргиъ, а К-ры
взводовъ, находящихся въ движеніи, останавливаютъ, или
поворачиваютъ взводы на ПОХОД , куда сл довать будетъ;
К-ры же взводовъ, стоящихъ уже на М СТ , командуютъ:
скорымъ шаіомъ маршь, въ ногу со взводами, въ движенш
находящимися. Впрочемъ самое построеніе исполняется по
данньшъ въ предъидущихъ §§ правиламъ.
§ 224. Если при построеніи Фронта изъ колонны, ря
дами идущей, линія для дирекціональнаго взвода или дивизіона, не будетъ предварительно означена, то К-ръ дирекціональной части останавливаетъ оную въ то время,
когда К-ры ВС ХЪ прочнхъ взводовъ, или дивизіоновъ,
скомандуютъ имъ поворотъ куда кому сл довать будетъ*
§ 225. Построеніе на ПОХОД Фронта, на предвари
тельно назначенной линіи, делать не иначе, какъ по голов
ному взводу или дивизіону, который для вступленія къ
своимъ ур-мъ на линію, поворачивается на ПОХОД во
фронтъ.

_
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P^ABA IT.
ПОСТРОЕШЕ КАРЕ ИЗЪ КОЛОННЫ КЪ АТАК ;
ДВИЖЕНІЕ КАРЕ; ПОСТРОЕНІЕ КОЛОННЫ КЪ
АТАК И ФРОНТА ИЗЪ КАРЕ.
Общіл правила

о каре.

§ 226. Четыреугольникъ, построенный изъ баталіона,
котораго части обращены лицемъ въ поле въ четыре раз
ные стороны и заключаютъ пустое пространство—назы
вается Каре.
§ 227. Каждая сторона каре именуется фасомъ.
§ 228. Фасы называются: передними тотъ, по кото
рому каре строится; Фасъ, примыкающій къ правому Флан
гу передняго—правьшг?; примыкающій къ л вому Флангу нередняго—л вымъ, а противуположный переднему—задшат,
§ 229. ВС Фасы въ каре равняются на право.
§ 230. Внутри каре всякаго рода становятся: Б. К-ръ,
ГД сочтетъ за нужное; знамя и знам-е ур-ки, въ 6 шагахъ позади передняго Фаса; Войсковый Старшина, Б. Ад.,
бар-ки и гор-ты, также позади передняго Фаса, въ томъ
положеніи, какъ опред лено въ развернутомъ Фронт .

СТАТЬЯ

1.

О гьостроеніи каре изъ колопны къ атак

и

обратно колонны къ атакть*
% 231. Для построенія изъ колонны къ атак
Б. К-ръ ком. (листъ 37, ФИГ. 2):

каре,

~
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1-е. По четвертому и пятому взводамъ.
2-е. Строй—КА

Е.

По 2-й команд*, К-ръ 5-го взвода ком.: четвертый и
пятый взводы на л во и на право примыкай; по сей команД , звам. ур-ки осаживаютъ назадъ и становятся, какъ ска
зано въ § 230. Въ сіе же время, ОТД ЛЯЮЩІЙ ВЪ 4-МЪВЗВО-

Д

знаменные ряды ур., уходитъ въ замокъ за 3-йрядъсъ

Л ВЗГО Фланга сего взвода, а пр. ФЛ. ур. 5-го взвода пе
реходить въ пнтервалъ, на М СТО ур-ка, подъ знаменемъ
находящагося.
§ 232. К-ры 3-го п 2-го взводовъ командуютъ: та
кой-то взводъу по полувзводио па право — ДИ; К-ры 6-го п
7-го взводовъ—такой-то взводъ, по полувзводио нал
ДИ;

во—

К-ръ 1-го взвода ком.: первый взводъу дирещгя на л во,

а К-ръ 8-го взвода—восьмой взводъ, дирещгя на право.
§ 233. Когда ВС сін команды будутъ произнесены,
то Б, К-ръ ком.:
3-е. Скорымъ шаіомъ—МАРШЪ.
Взв.

По сей команд
К-въ назначено.

взводы исполняютъ, что командою

§ 234. Когда 2-й, 3-й, 6-и и 7-и взводы зайдутъ но
полувзводио четверть круга, то Взв. К-ры спхъ взводовъ
ком. СТОЙ—РАВНЯИСЬ, потомъ заднгй полувзводъ приступи— МАРШЪ; когда же полувзводы сіп приступятъ къ
переднимъ полувзводамъ, на дистандію въ густыхъ колоннахъ опред левную, то ком. СТОЙ; ПОСЛ чего К-ръ 3-го
взвода ком.: правый фасъ, глаза на пра—ВО, а Фасные
К-ры выравпиваютъ Фасы.
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§ 235. 1-й и 8-й взводы, БДЯ впередъ, принимаютъ на
два шага, 1-й на Л ВО, а 8-й на право, п чрезъ
то смыкаютъ бывшій между ими интервалъ; когда же дойдутъ до боковыхъ Фасовъ, то останавливаются п повора
чиваются на Л ВО кругомъ по команд Взв. К-въ, ПОСЛ
чего К-ръ 1-го взвода ком. задній фась, глаза па пра—ВО
п выравниваетъ оный.
ПОХОД

§ 236. ОФ-МЪ П ур-мъ передняго и задняго Фасовъ
быть на м стахъ, на которыхъ они находились въ
развернутомъ Фронт , съ тою только разницею, что въ
заднемъ ФЭС становятся они въ 3-ю шеренгу; въ боко
выхъ же Фасахъ Взв. К-ры становятся на правыхъ Флангахъ
переднпхъ полувзводовъ своих.ъ взводовъ; зам. ОФ-ры:
3-го взвода—въ замк , а 7-го—на правомъ Фланг задняго
полувзвода своего взвода. Если же случатся зам. Оф-ры
за 2-мъ и б-мъ взводами, то первый изъ нихъ стано
вится на правомъ Фланг 1-го полувзвода своего взвода,
а второй—въ замк за своимъ взводомъ.
§ 237. На л вые Фланги переднихъ полувзводовъ 3-го
п 7-го взводовъ становятся по одному ур-ку.
§ 238. Пальба изъ сего каре производится по правиламъ, даннымъ для разверпутаго Фронта, причемъ зна
менные ряды, сомкнутые съ прочими, также стр ляютъ;
въ боковыхъ Фасахъ стр ляютъ одни передніе полу
взводы.
§ 239. Дабы изъ каре, построеннаго изъ колонны къ
атак , построить обратно сію колонну, Б. К-ръ ком.:
1-е. По четвертому и пятому—ВЗВОДАМЪ.
2-е. Къ атак

вь колонну—СТРОЙСЯ.
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По 2-u команд , К-ръ 5-го взвода ком.: пятый взводъ
глаза на я во, 4-й и 5-й взводы па право и на л во при
мыкай; К-ры 2-го и 3-го взводовъ командуютъ: такой-то
взводъ на я во— КРУ—ГОМЪ, заднгй полувзводг, дирекцгя
на л во; К-ры б-го и 7-го взводовъ—такой-то взводъ на
л во—КРУ—ГОМЪ, задній полувзвод*, дирещія направо;
К-ръ 1-го взвода ком.: первый взводъ, дгірекція на л во,
а 8-го— восьмой взводъ, дгірекцгл на право.
§ 240. Когда ВС СІИ команды будутъ произнесены,
то Б. К-ръ ком.:
3-е. Скорымъ шагомъ—МАРШЪ.
По сей команд
порядком ъ :

начинается движеніе сл дующимъ

§ 241. Коль скоро 4-и и 5-й взводы разомкнутся,
то знам. п отд ляющіе знаменные ряды ур-ки, немед
ленно вступаютъ въ свои м ста, п К-ръ 5-го взвода, остановпвъ 4-й и 5-й взводы, ком.: пятый взводъ,-глаза напра—
ВО, а К-ръ 4-го взвода въ то же время ком.: четвертый
взводъ, глаза на л — ВО.
Во 2-мъ, 3-мъ, 6-мъ и 7-мъ взводахъ, передніе
полувзводы означаютъ шагъ на М СТ , а задніе идутъ
впередъ, и когда отойдутъ на полувзводную дистанцію, то
К-ры 2-го и 3-го взводовъ ком.: по полувзводно, л вые
плечи впередъ—МАРШЪ, а 6-го и 7-го, по полувзводно
правые плечи впередъ—МАРШЪ, ипоисполненіи захожденія СТОЙ—РАВНЯЙСЬ, на л во—КРУ—ГОМЪ; посл
чего К-ры 2-го и 3-го взводовъ ком.: глаза на пра—ЪО,
а 6-го и 7-го — глаза на лть—ВО, и сами становятся на
свои м ста.
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§ 242. 1-іі и 8-u взводы, тронувшись съ м ста, прцнпмаютъ по два шага, 1-й на Д ВО, а8-іі на право, и ког
да отойдутъ отъ 2-го и 7-го взводовъ на полувзводную
дастандію.тоВзз. К-ры, оба вм ст , КОМ.: такой-то взвод*—
СТОЙ, на л во—КРУ—ГОМЪ, потомъ 1~му—глаза- на
пра—ЪО, а 8-му—глаза па л —ВО.
§ 243. При построеніи колонны къ атак , ВС ЧИНЫ,
внутри каре находящіеея, возвращаются на опред ленвыя
пмъ въ колонн* м ста.

СТАТЬЯ 2.
О Ъ ей ж спіи

каре.

§ 244. Каре можно двигать впередъ и назадъ, пли
въ которую нибудь сторону, и. для сего БІ К-ръ ком.:
1-е. По такому-то фасу каре впередъ.
По сеіі команд , К-ры Фасовъ командуютъ тому Фасу,
который находится по правую с'уорону дирекціональнаго:
такой-то фась на л —ВО; Фасу,.находящемуся по л вую
сторону дирекціональнаго—такой-то фасъ, на пра—ВО,
а Фасу, противоположному дирекціональному — такой-то
фась, на л во—КРУ—ГОМЪ. По- йшолненш спхъ повороіовъ, К-ры Фасовъ вступають въ^свои м ста и Оф-ры
Фасовд», повороченныхъ по рядамъ, остаются въ шеренгахъ.
§ 245. Когда все сіе исполнено будетъ, Б. К-ръ ком.;
1-е. Дирещгя на право.
2-е. Скорымъ шагомь— МАРШЪ.
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Вторая команда относится къ двумъ Фасамъ, идущпмъ
Фронтомъ, идущіе же рядами, равняются по шеренгамъ,
съ наружной стороны каре находящимся.
§ 246. По 3-й КОМДНД каре идетъ скорымъ шагомъ
п Оф-ры, въ шеренгахъ находящіеся, наблюдаютъ, чтобы
углы въ ономъ отнюдь не разрывалось.
§ 247. Чтобы остановить каре, Б. К-ръ ком.:
•Карв-СТОЙ.
По сей команд каре останавливается и Фасные К-ры
тотчасъ поворачрваютъ свои Фасы такъ, чтобы обратить
ихъ по прежнему во ВС стороны; потомъ К-ръ Фаса,
шедшаго по рядамъ Л ВЫМЪ Флангомъ, равно и того, ко
торый, по остановленіи каре, повороченъ на Л ВО кругомъ,
командуютъ глаза на пра—ЪО.
§ 248. Каре, въ двпженіп находящееся, можно пово
рачивать на ПОХОД и для сего Б. К-ръ ком.: каре на
пра—ВО, пли на я —-ВО, или на л во—КРУ—ГОМЪ—
МАРИІЪ, а ПОСЛ поворота, тотчасъ ком. диръщія на
право.

СТАТЬЯ

5.

О псстроепіи развернутаго фронта изь каре.
§ 249. Для построенія Фронта изъ каре, построепннаго изъ колонны къ атак , Б. К-ръ ком. (листъ 40, ФИГ, 1):
1-е. По четвертому гі пятому-—ВЗВОДАМЪ.
2-е. Строй фронтъ.

•

29
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По 2-й команд , лпн. ур-кп выб гаютъ п становятся
па лпніп въ такомъ точно порядк , какъ прп построеніи
Фронта пзъ колонны къ атак предписано (§ 218).

§ 250. По тоіі же комаид , Взв. К-ры комапдуютъ:
5-го взвода—пятый взводъ глаза на л —ВО; потомъ чет"
вертый и пятый взводы, на право и па л во примыкай;
2-го п 3-го взводовъ, перейдя къ Л ВЫМЪ Флангамъ
первыхъ полувзводовъ — такой-то взводъ , на полувзводпыя дистанціи, дгірещгя па л во; К-ры 6-го п 7-го—
такой-то взводъ, па полувзводныя дистанцт, днрекцгя на
право, 1-го—первый взводъ на л —ВО, правое плечо впередъ; а8-го—восъмый взводъ на Уіра—ВО, л вое плечо впередъ
§ 251. Посл сего Б. К-ръ ком.:
3-е, Скорым* шагомъ—Мх РПІЪ.
По сей коыанд

взводы трогаются съ м ста п пспол-

няютъ двнженіе, командою Взв. К-въ назначенное.
§ 252. Когда 4-й и 5-й взводы разомкнутся, то зна
менные п отд ляющіе знаменные ряды ур-кп, всгупаютъ
въ свои м ста, а К-ръ 5-го взвода останавлпваетъ оный.
Задніе полувзводы 2-го п 3-го взводовъ означаютъ
шагъ на М СТ , И когда передніе отойдутъ отъ ппхъ на
полувзводныя дпстандіи, то сд дуютъ за ними по коман
да своихъ Полувзв. К-въ—ПРЯМО; К-ръ 3-го взвода ком.
въ свое время—третій взводъ, по полувзвод но, правыя
плечи впередъ—МАРШЪ, а по захожденіи взвода во Фронтъ,
ком. ПРЯМО, дирекцгя па лтъво, и вводитъ оный въ лпнію.
К-ръ 2-го взвода исполняетъ тоже самое, поравнявшпсь протнвъ того М СТЯ, которое взводъ его во Фронт
занимать должевъ.
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6-й п 7-й взводы выстраиваются на линіп Фронта, по
симъ же правиламъ; д лая захожденіе и ПМ Я дпрекцію
въ противоположную сторону, куда и К-ры сихъ взводовъ переходятъ по 2-й команд .
1-д и 8-й взводы сл дуютъ рядами за Флангами 2-го
и 7-го взводовъ, подошедъ же къ линіи Фронта на пять
шаговъ, д лаютъ захожденіе плечомъ: 1-й Л ВЬШЪ, а 8-й
правымъ; Взв. К-ры, остановясь у Фланговъ Т ХЪ взво
довъ, къ которымъ должно пристроиться, пропускаютъ ми
мо себя своп взводы, потомъ поворачиваютъ оные на поХОД во Фронтъ и вводятъ въ линію.

СТАТЬЯ 4Ь
Переправа или прохожденіе хрезъ дефиле; поспгроете развернутаго фронта и колоннъ, по прохожденіи
грезь дефиле.
§ 253. Переправа впередъ изъ развернутаго Фронта
и изъ колонны кть атак , Д лается изъ средины шестирядною колонною; Б. К-ръ на противоположной сторон
перестраиваетъ баталіонъ въ тотъ же порядокъ, въ которомъ оный находился до переправы, буде не посл дуетъ
особаго приказанія, или надобности построиться иначе.
§ 254. Для переправы впередъ изъ развернутаго Фрон
та, Б. К-ръ ком. (листъ 40, ФИГ. 2):
1-Э. Переправа впередъ.
2-е. Знаменные ряды прямо, прочге на л во и на
право.
*
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3-е. Скорым* шаюмъ—МАРШЪ.
По 2-іі комаед , полубаталіоны поворачиваются: 1-й
на Л ВО, а 2-іі на право и въ 1-мъ полубаталіон Взв.
К-ры переходятъ на л вые Фланги взводовъ.
По З-й команд , знаменные ряды идутъ прямо, а полубаталіоны- заходятъ рядами, І-іі Л ВЫМЪ плечомъ, а 2-й
правымъ п сл дуютъ за знаменными рядами; зам. ур-ки
обоііхъ полубаталіоновъ размещаются такъ, чтобы соста
вить одну шеренгу,
§ 255. Сіе же построеніе и по Т МЪ же командамъ
исполняется изъ-колонны къ атак ,- съ тою только раз
ницею, что первые три п посл дніе три взводы, означаютъ шагъ на М СТ , и потомъ, по команд Взв. К-въ,
ПРЯМО, прим'ыкаютъ каждый въ свою очередь къ идущимъ взводамъ.
§ 256. Чтобы изъ шестирядной колонны построить
Фронтъ, Б. К-ръ ком.:
1-е. По знаменным*—РЯДАМЪ.
2-е. Строй фронт*.
По 2-й*команд выб гаютъ лин. ур-ки и становятся
шагахъ въ 9-ти, или какъ назначено будетъ,. предъ зна
менными рядами, въ такомъ точно порядк і какъ при построеніи Фронта изъ колонны къ атак опред лено (§218);
знам. ур-ки и ряды продолжаютъ идти впередъ.
§ 257. По той же команд , К-ръ Д-го взвода ком.:
четвертый взводъ, стройся на право, дирекцгл на л во—
МАРШЪ, К-ръ 5-го взвода—пятый взвод*, стройся на
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л во, дирекцгя на право—МАРШЪ, и взводы строятся по
правиламъ, въ §§ 194—204 Р. У. данньшъ.
§ 258. Когда же знам. ур-ки и ряды приблизятся къ
линіи, ур-ми означенной, тоК-ръ 5-го взвода немедленно
ком. знаменные ряды-— СТОЙ; 4-й и 5-й взводы при
страиваются къ нимъ, д лая по рядашъ л вов и правое
плечо впередъ.
§ 259. Прочіе Взв. К-ры, по 2-й команд Б. К-ра,
поворачпваютъ свои взводы въ полъ-оборота, въ 1-мъ по
лу баталіон —на право, а во 2-мъ—на Л ВО И взводы ихъ,
сообразуясь съ 4-мъ и 5-мъ взводами, пристраиваются къ
нимъ на лпнію.
§ 2G0. Для построенія колонны къ атак
ряднои колонны, Б. К-ръ ком.:

пзъ шестп-

1-е. По знаменным*—РЯДАМЪ.
2-е. Къ атак ер колонну—СТРОЙСЯ.
По 2-й команд , К-ры 4-го и 5-го взводовъ поступаютъ, какъ въ § 257 сказано; К-ръ 5-го взвода тотчасъ
останавливаетъ знаменные ряды и все прочее исполняет
ся сходно съ § 258.
§ 261. ВС другіе Взв. К-ры, нотой жекоманд , выстраиваютъ свои взводы тотчасъ, въ 1-мъ полубаталіон
на право, а во 2-мъ на Л ВО, ПО правиламъ, для сего въ
§§ 193—200 Р. У. даннымъ, и потомъ каждый Взв. К-ръ
останавливаетъ ФЛ. ур-ка своего взвода, въ полувзводной
дпстанціи отъ предъидущаго взвода; когда же взводы будутъ выстроены, то К-ры оныхъ командуютъ: въ 1-мъ полубаталіон — глаза на пра—ЪО, аво 2-мъ —глаза па л —ВО.
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§ 262. Переправа назадъ, пзъ баталіона въ колонну
къ атак построеннаго, делается также шестирядною ко
лонною, но начинается съ взводовъ, въ ХВОСТ колонны
находящихся.
§ 263. При переправ назадъ, бар-кп п гор-ты пере
правляются впереди колонны, всегда по отдменіямъ; Войсковый Старшина и Б. Ад. дутъ впереди. Перейдя на
протпвуположеую сторону, гор-ты и бар-ки выстраивают
ся, СООТВ ТСТВСННО тому порядку, въ которомъ баталіону
назначено строиться.
§ 264. Для прохожденія чрезъ деФпле назадъ шести
рядною колонною изъ колонны къ атак , Б. К-ръ ком.
(листъ 40, ФИГ. 3):
1-е. Переправа назадъ, шестирядною колонною.
2-е. Яереый ос восьдіый взводы шчтаютъ.
По 2-й команд* , знам. ур-кп поворачиваются
на Л ВО кругомъ, и вдуть къ 1-му и 8-му взводу, меж
ду которыми они переходятъ чрезъ переправу, равняясь
съ идущими впереди рядами сихъ взводовъ.
§ 265. По той же команд , К-ры 1-го п 8-го взво
довъ командуютъ въ одно время: 1-му—на пра—ЪО, л вое плечо вперед*, а 8-му—на л —ЪО, правое плечо впе
реди, и потомъ—скорымъ шаіомъ—МАРШЪ. Когда впере
ди пдущіе ряды сихъ взводовъ пройдутъ 4 шага за линію зам. ур'въ, то Взв. К-ры командуютъ вторично: 1-му—
л вое, а 8-му—правое плечо впереди, п ведутъ свои взво
ды по ближайшему направленно къ переправ , чрезъ ко
торую сіи взводы переходятъ рядомъ на протпвуположную сторону, ВМ СТ съ знам. ур*ми.
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§ 266. Когда посл дніе ряды 1-го

и 8-го взводовъ

поравняются съ срединою 2-го и 7-го взводовъ, то К-ры
спхъ взводовъ,

поворотивъ оные на право и на Л ВО,

прпмыкаютъ по рядамъ къ 1-му и 8~MJ взводамъ, и СЛ дуютъ за ними на переправу; прочіе взводы въ свою оче
редь псполняютъ тоже, что сказано о 2-мъ и 7-мъ взводахъ.
§ 267. Ежелп нужно по переход

чрезъ деФпле на-

задъ, построить Фронтъ, то Б. К-ръ приказываетъ зайти
подъ прямымъ угломъ,

1-му

взводу—правымъ, а 8-му—

Л ВЬШЪ плечомъ впередъ; ВМ СТ СЪ СИМЪ знам. ур-кд
останавливаются
когда же

ВС

п

поворачиваются

на

Л ВО кругомъ,

ВЗВОДЫ за 1-мъ и 8-мъ взводамп

вы

тянутся и знаменные ряды дойдутъ до знам. ур-въ,

то

Б.

во

К-ръ останавлпваетъ баталіонъ ,

поворачнваетъ

Фронтъ, вызываетъ лпн. ур-въ п вводитъ баталіонъ на
линію.
Прим. Ежели по м стоположенію нельзя будетъ выстроить Фроатъ
перпендикулярно къ дефиле, или срединою баталіона противъ переправы,
то Б. К-ръ даетъ шестирядной колонн надлежащее направленіе, такъ, что
бы можно было выстроить Фронтъ захожденіемъ 1-го и 8-го взводовъ, какъ
сказано въ § 267.

§ 268. Для построенія колонны къ атак , Б . К-ръ
ком.:
І-е. По первому и восьмому—ВЗВОДАМЪ.
2-е. Еь атак
По

сеіі

команд

въ колонну—СТРОЙСЯ.
знам.

ур-кп

останавливаются

и поворачиваются на Л ВО кругомъ. К-ры 1-го и 8-го
взводовъ тотчасъ комаидуютъ: 1-го—правое, а 8-го—л воь
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плечо впередъ — МАРШЪ, и когда они совершенно вы
тянутся со новой линіи, то командуютъ СТОЙ, во —
ФРОНТЪ, и выравниваютъ свои взводы между собою.
К-ры прочихъ взводовъ выстраиваютъ подобнымъ
образомъ свои взводы, передъ 1-мъ и 8-мі> въ колонну
къ атак , а знам. ур-ки подаются по м р выстраиванія
взводовъ впередъ и вступаютъ въ свои м ста, когда 4-й
п 5-й взводы выстроются.

ГЛАВА

Т.

О ЦЕРЕМОНІАЛЪНОМЪ МАРШ .
§ 269. По окончаніи ученья, предъ церемоніальнымъ
маршемъ, Б. К-ръ ком. над вай чех-~ЛЪ\. По сей команД исполняется сказанное въ §§ 272 и 273 Р. Ш.; Войсковый Старшина, Б. Ад. и бар-ки становятся какъ при
встр я Нач-ка (§ 29).
Если бы не было командовано над вай чех—ЛЫ, то
Войсковому Старшин , Б. Ад-ту, бар-мъ и гор-мъ испол
нять выше сказанное по команд : къ церемонгальному
маршу.
§ 270. Баталіонъ можетъ проходить церемоніальнымъ
маршемъ дивизіонною колонною съ взводными дистанціями, ъзводною и полувзводною колонною, съ полными
дистанціями и густою, а также колонною къ атак* (листъ
41).
§ 271. Хотя для цсремоніальнаго марша дпвизіонною
и взводною колоннами, преимущественно употребляется
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колонна справа,

но отъ Начальника завпсптъ приказать

идти колонною сл ва и назначить дпрекцію по произволу,
на право или на Л ВО.
§ 272. При церемоніальномъ марш , вообще должно
означать линію для дирекціональныхъ ФЛЗНГОВЪ проходящихъ взводовъ или дивизіоновъ, употребляя для сего 4-хъ
ур-въ изъ замыкающихі», предварительно назначенныхъ
и разставляемыхъ шагахъ въ 25-ти одияъ отъ другаго, по
назначенію Нач-ка или по удобству м ста.
§ 273. Если для прохожденія деремоніальньшъ маршемъ, баталіонъ, развернутьшъ Фронтомъ построенный,
будетгь заведенъ по-взводно на право, то бар-кип гор-ты,
зайдя на право, становятся такъ, чтобы онп были на пол
торы взводныя дистанціи отъ головнаго взвода; по псполненіизахожденія, Б. К-ръ ком.:
1-е. Къ церемоніалъному маршу.
2-е. Баталіот впередъ.
3-е. Дирекціл на право.
4-е. Скорымъ шаюмъ—МАРШЪ.
Исполненіе по спмъ командамъ д лается согласно съ
сказанньшъ въ § 418 Р. У.
§ 274. Порядокъ церемоніальнаго

марша взводной

колонны съ полными дистанпдями есть сл дующій: впере
ди Войсковый Старшина, рядомъ съ нпмъ по л вую его
сторону Б. Ад., за ними въ4-хъ шагахъ гор-ты и бар-кн,
за бар-ми Б. К-ръ, за нимъ К-ръ 1-го взвода и проч.
Прим. Если бата-пойЪ проходить церемоніадьньпгь маршезгь въ присутствіи старшаго Пач-ка, то всв прочів Начальствующів надъ баталіоноаіъ,
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цдутъ на правоагь Фіанг rojOBHoii части, изъ нихъ старшій варавн съ
J-ю шеренгою, а за нимъ сл дующіе по старшинству звавій и чиновъ,
одпнъ позади другаго. Проходя мимо Гл-го Нач-ка, прикладываютъ руку къ
ідапк , а миновавъ его, осганавдиваются ъозл него.

§ 275. Б. Ад., про хавъ мимо Нач-ка, за зжаетъ на
Л ВО и становится па правый Флаегъ бар-въ, позади пхъ;
а Б, К-ръ, отсалютовавъ и про хавъ шаговъ на 10 миіио Нач-ка, беретъ шашку на подвыску, подъ зжаетъ къ
Нач-ку, становится съ правой его стороны ниже своихъ
блпжайшпхъ Начальниковъ и остается тутъ пока весь
баталіонъ проіідетъ.
§ 276. Когда ПОСЛ ДНІЙ взводъ пройдетъ мимо Нач-ка,
то гор-ты и бар-кп, продолжая играть, заходятъ правымъ
пдечомъ впередъ п сл дуютъ за хвостомъ колонны; по
остановленіп же оной, переходятъ предъ 1-й взводъ.
§ 277. Если въ баталіон , построенномъ въ густую
взводную колонну справа, Взв. К-ры находятся на Л ВЫХЪ
<&лангахъ, то для церемоніальнаго марша, Б. К-ръ ком.:
баталіот глаза па пра—ЪО, а потомъ:
1-е. Ег церемоніалъномі) маршу.
2*е. По взводно [или по дивизіонно.)
3-е. На взводныя дистанціи.
4-е. Дирекцгя на право.
5-е. Скорымъ шагомь.
6-е. Первый взводъ (или дітізіопъ.)
По симъ командамъ исполняется сказанное въ § 425
Р. У.
§ 278. Иногда по Т СНОТ

м ста баталіонъ можетъ
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проходить церемоніальньшъ маршемъ по полувзводно на
полувзводныя дистанціп, причемъ порядокъ остается тотъ
же и все исполняется, какъ сказано въ § 426 Р. У.
§ 279. Для церемоніальнаго марша густою колонною,
Б. К-ръ ком.:
1-е. Еъ церемопгальиому маршу.
2-е. Баталіот впередъ.
3-е. Дирекцгя на право.
4-е. Скорымъ шаіомъ—МАРШЪ.
По посл дней команд вся колонна идетъ п проходптъ церемоніальньшъ маршемъ, исполняя впрочемъ, какъ
выше объяснено.
§ 280. Для прохожденія колонною къ атак , Б. К-ръ
ком. и все исполняется, какъ въ предъидущемъ § сказано.
§ 281. Сл дуя выше даннымъ правиламъ, Черномор*
скіе казачьи баталіоны могутъ проходить церемоніальнымъ маршемъ б глымъ шагомъ, причемъ руководство
ваться правилами, въ § 430 Р. У. данными.
Прим* При прохожденіп баталіона церешшіальньшъ маршемъ б гдылъ
шагомъ, Гг. Генералы на «імангахъ не проходятъ.

§ 282. Относительно нсполненія ВС ХЪ движеній и
построеній, вообще вольнымъ и походнымъ шагомъ, баталіонамъ руководствоваться правилами, въ §§ 431—437
Р. У. данными.
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О б щія

правила.

§ 283. Черноморскііі казачііі баталіонъ, для Д ЙСТВІЯ
разсыпнымъ строемъ, перестраивается въ ротныя колонны.
§ 284. Ротныя колонны расчитываются, какъ въ §§
463—467 Р. У. сказано.
§ 285. Ротныя колонны 2-й, 3-йи4-й ротъ составляютъ
непосредственный резервъ Ц ПИ, И соображаясь съ движеніями ея, должны всегда находиться въ 100 или въ 150
шагахъ позади оноіі, такъ чтобы 3-я рота была за сре
диною Ц ПП, а 2-я и 4-я роты на такомъ отъ 3-й роты
разстояніи, чтобы Фланги ихъ всегда были достаточно
прикрыты Ц ПЬЮ; 1-я рота составляетъ боевой резервъ и
должна быть въ 150 шагахъ позади 3-й роты.
§ 286. Б. К-ру находиться тамъ, ГД присутствіе его
нужн е, для удобн йшаго распоряженія какъ Ц ПЬЮ, такъ
п резервами; Войсковый Старшина и Б. Ад. находятся
при 3-й рот , а прочіе Оф-ры; равном рно и ур-ки, гор-ты
и бар-ки, разм щаются при ВС ХЪ ротахъ по правиламъ
Р. У. §§ 468-471.
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§ 287. Перестрапваніе баталіона въ ротныя колонны,
псполняется всегда по команд

Б. К-ра.

СТАТЬЯ
Построепіе

баталіоиа

1.

въ ротныл

колонны.

§ 288. Ежели баталіонъ находится въ развернутомъ
Фронт , то по команд Б. К-ра: въ ротныя колонны строй
ся, ВС роты перестраиваются па М СТ ВЪ ротныя ко
лонны справа, (лпстъ 42); потомъ 1-я рота отводится
кратчаіішпмъ путемъ

на 150

составленія боеваго резерва,
дятъ къ сеіі рот

шаговъ за 3-ю роту, для

знам. тр-ки п ряды перехо-

д становятся позади оноіі.

§ 289. Изъ баталіоиной колонны справа, роты пере
страиваются въ ротныя колонны справа,

сл дующпмъ

порядкомъ (лпстъ 43, ФИГ. 1): 2-я рота, поворотясь на
право, а 4-я на Л ВО,- выходятъ ИЗЪ КОЛОННЫ, выстраи
ваются на ПОХОД

въ ротвыя колонны, и становятся на

одной линіи съ 3-ю ротою, на полтора взвода интервала
отъ оной. По ВЫХОД

2-й и 4-М ротъ изъ колонны, 3-я

рота перестраивается на М СТ ВЪ ротную колонну, а 1-я
рота поворачивается на право, выходптъ изъ колонны, и
миновавъ правый Флангъ 3-й роты, поворачивается на
3-ю шеренгу и отводится на 150 шаговъ зд 3-ю роту, ГД
и перестраивается въ ротную колонну. .
§ 290. Изъ колонны сл ва роты перестраиваются въ
ротныя колонны сл ва по симъ же правиламъ (листъ 43,
ФИГ. 2), кром

того, что 1-я рота, находясь въ ХВОСТ

колонны, поворачивается на Л ВО кругомъ, и отойдя на
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150 шаговъ за 3-ю роту, перестраивается въ ротную ко
лонну сл ва.
§ 291. Изъ колонны къ атак , ВС роты перестраи
ваются въ ротныя колонны на М СТ (ЛИСТЪ 43, ФИГ. 3),
п прптомъ 1-я и 2-я роты въ колонны сл ва, а 3-я и
4-я—въ колонны справа; по исполненіи же

сего , 2-я

рота поворачивается на право, 4-я—на Л ВО, а 1-я—на
Л ВО кругомъ и отходятъ на означенныя въ § 289 м ста.
§ 292. Если по пространству, занимаемому Ц ПЬЮ,
ИЛИ по м стоположенію, окажется нужньшъ, то ротныя ко
лонны могутъ быть раздвинуты и бол е, нежели на пол
тора взвода интервала одна отъ другой.
§ 293. Разсыпаніе казаковъ пзъ 2-й, 3-й и 4-йротъ,
въ ротныя колонны построенныхъ , д лается Ц ЛЫМИ
взводами, начиная всегда со взвода, въ ГОЛОВ

колонны

находящагося (листъ 44, ФИГ. 1 и 2). Изъ 1-й же роты,
въ случа

надобности, взводы разсыпаются по назначе-

нію Р. К-ра, и вступаютъ В Ъ Ц ПЬ не по порядку, сей рот
ГД

присвоенному, но по указанію Нач-ка, въ томъ М СТ ,
потребно значительно усилить Ц ПЬ.

§ 294. Пальба въ Ц ПП, наступленіе и отступленіе,
двияіеніе Ц ПИ вправо или ВЛ ВО И захожденіе, исполнять
совершенно по правиламъ Р. У. §§ 498—516, съ тою раз
ницею, что какъ захожденіе баталіонной Ц ПИ, занимаю
щей значительное протяженіе, исполняется довольно мед
ленно, то для ускоренія онаго дозволяется парамъ, нахо
дящимся ближе къ внутреннему Флангу захожденія, пода
ваться впередъ, не соображаясь съ заходящимъ ФЛЭНГОМЪ,
Въ такомъ случа К-ръ Ц ПИ обязанъ остановить блпжай-
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шія пары, по м р вступленія пхъ па лпнію поваго направленія, а прочія части Ц ПП сообразуются съ остановлен
ною частью.

СТАТЬЯ 2.
О по с тр о е н і и

куъекъ.

§ 295. При построеніп кучекъ, Ц ПЬ строитъ оныя
по взводно, а ротныя колонны перестраиваются въ каре,
смотря по числу взводовъ, пхъ составляющпхъ, руковод
ствуясь правиламп, изложенными въ§§ 474 —478 (лпстъ
44, ФИГ. 3 и 4).
§ 29G. По сигналу движете впередъ (Л2 15), кучки
и каре пдутъ впередъ.
§ 297. По сигналу отступленге (ЛІ 16), пдутъ назадъ одни только кучки, пзъ Ц ПИ составленныя, и когда
присоединятся къ каре или къ кучкамъ, изъ ротныхъ
колоннъ построенныхъ, (которыя, поджидая ихъ, остаются
на М СТ ), то сіи ПОСЛ ДНІЯ перестраиваются въ полныя
ротныя каре и не прежде начинаютъ отступленіе, какъ
по повтореніи сигнала отступленге.
§ 298. По сему посл днему сигналу отступаетъ так
же и 1-я рота, ноотъволп Б. К-ра зависитъ остановить ее
пли какую-либо другую, а также и дв роты, для прикрытія отступленія остальныхъ ротъ.
§ 299. Ежели при отступлевіи кучками дается сигналь
къ разсыпанію, до соединенія ихъ съ резервами, то разсыпаются б гомъ только Т кучки, тоторыя построены были
пзъ Ц ПИ, кучки же и каре, изъ резервовъ построенныя,
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въ тоже время перестраиваются въ ротныя колонны, но
команд евовхъ Ротныхъ Ком-въ.
§ 300. Если же отступающія кучки, соединясь съ
своими резервами, перестроились въполиыя ротныя каре,
то построеніе ротныхъ колоннъ исполняется по команд*
Б. К-ра, въ ротныя колоты—СТРОЙСЯ.

СТАТЬЯ

5.

О перелітьнть цтъпи и о псреправть.
§ 301. Перем на Ц ПИ исполняется по правиламъ
Р. У. (SS 531-535).
§ 302. Переправа впередъ исполняется сообразно съ
правилами, въ §§ 543 п 545 Р. У. изложенными, и руковод
ствуясь описаннымъ въ нижесл дующемъ § прим ромъ.

§ 303. Ежели въ Ц ПИ находятся по одному взводу
изъ трехъ ПОСЛ ДНИХЪ ротъ, и дадутся сигналы переправа
вперед* (ЛАЛА 22 п 15), въ то время, когда Ц ПЬ производитъ пальбу, то головные въ ротныхъ колоннахъ взво
ды сл дуютъ къ переправ каждый особенно; когда одинъ
изъ сихъ взводовъ переправится на противуположную сто
рону, то дается сигналъ разсыпатъся '{Jfi 9), по которому
сеп взводъ, -разсыпавшись, сл дуетъ впередъ; прочіе же
взводы, переправясь, разсыпаются, не ожидая сигнала, в
вдтупаютъ въ Ц ПЬ по порядку ЛЫ і своихъ ротъ. Оставшіеся въ колоннахъ взводы, равно и боевой резервъ, СЛ дуютъ за переправляющимися взводами на опред ленныхъ
для нихъ дистаеціяхъ; когда же первоначально перепра
вившемуся взводу дается сигналъ разсыпатъся [ЛІ 9), то
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Ц ПЬ, до переправы разсыпанная, собирается во взводы, по
ближаіішимъ къ переправ парамъ, и перейдя на противуподожную сторону, присоединяется къ своимъ резервамъ*
§ 304. Переправа назадъ исполняется также по данньшъ для сего правиламъ въ §§ 544 и 546 (Р. У.); причемъ боевой резервъ, по спгналамъ переправа назадъ (JV&il
22 и 16), переправляется первый, за ншиъ сл дуютъ въ опред ленной дистандіи взводы ротныхъ колоннъ, для разсыпанія на противуположной сторон предназначенные, ког
да взводамъ данъ будетъ сигналъ разсыпатьсл («Л2 9 ) ,
тогда начинаетъ переправляться Ц ПЬ, руководствуясь дан
ными для сего правилами, въ Т ХЪ же §§ Р. У.

СТАТЬЯ
Обь отзываніи

4.

казаковь изъ цтыш.

% 305. Если изъ Ц ПИ нужно отозвать какую-либо
часть, то сіе исполняется по словесному приказанію, какъ
объяснено въ § 553.
§ 306. Если изъ разсыпанныхъ въ Ц ЦЬ полныхъ
ротъ нужно отозвать одну ила дв роты, для построенія
изъ нихъ ротныхъ колоннъ, то даются сперва сигналы,
отзываемымъ ротамъ присвоенные и потомъ отступленге
(•Л 1 16), по сему последнему, названныя роты,* поворотясь на Л ВО кругомъ, идутъ назадъ и строятся въ ротныя колонны по данньщъ въ § 556 правиламъ.
§ 307. Дабы собрать ВС ХЪ разсыпанныхъ въ Ц ПЬ
казаковъ, даются сигналы есть и отступленге (JtlJtZ 19 и
16), по которьщъ казаки каждой роты, когда за Д ПЬЮ

30
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остались части не разсыпанныхъ ротныхъ колонпъ, при
страиваются къ симъ частямъ, исполняя сказанное въ §
554. Если же роты разсыпаны въ полномъ своемъ состаВ , то ці5пь, отступая, выстраивается и собирается по-ротно въ ротиыя колонны, которыя выстраиваются по 3-й роТ , какъ въ § 288-мъ сказано.
§ 308. Для скор йшаго собранія ВС ХЪ трехъ ротъ,
разсыпанныхъ въ Ц ПЬ, бьется въ барабанъ сборг, по ко
торому вся Ц ПЬ, поворотясь къ средин , б житъ назадъ
со всевозможною

ПОСП ШНОСТЬЮ, И смыкаясь при движе

нии во взводы, строится въ колонну къ атак , передъ 1-ю
ротою или передъ 1-мъ взводомъ сей роты, которая так
же придвигается б гомъ къ сл дующеіі назадъ Ц ПИ.

СТАТЬЯ 5.
Обь отрлдть ротпь для

отдгьлънаго дтьйствіл.

% 309. Для отд льнаго Д ЙСТВІЯ можетъ быть отря
жена отъ баталіона одна ПЛИ ДВ роты.
§ 310. ДВ роты, отряженныя для совокупнаго Д Йствія, должны находиться подъ командою Войсковаго Стар
шины или старшаго изъ Р. К-въ; впрочемъ

смотря по

обстоятельствамъ и Б. К-ръ тожетъ быть командированъ
съ отряженными ротами, и тогда остальныя ДВ роты по
ручаются Войсковому Старшин , а буде его Н ТЪ, то
старшему изъ К-въ остающихся ротъ.
§ 311. Если отъ баталіона откомандировывается одна
рота, то изъ остальныхъ трехъ ротъ составляется шестивзводный баталіонъ, который расчитывается, какъ предпасано въ § 42 Вступленія.
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§ 312. Если при откомандированіи 2-u, 3-8 или 4-Ц
роть, остальныя три роты баталіона находятся въ ротныхъ колоннахъ, или будутъ ПОСЛ ВЪ ОНЫЯ построены,
то 1-я рота становится противъ интервала двухъ ротъ,
въ опред ленномъ для боеваго резерва разстояніи; при откомандированіи же 1-й роты, третья рота заступаетъ ея М сто и становится, какъ выше сказано о 1-й рот , и при
ней должно находиться знамя*
§ 313. Ежели отъ баталіона откомандированы ДВ
роты, то остальныя ДВ роты строятся тотчасъ въ ротныя колонны въ одну линію, и знамя присоединяется къ 1-й
рот , буде она не откомандирована, а въ противномъ случа , къ одной изъ остающихся ротъ, по назначенію Б.
К-ра и преимущественно къ 3-й рот .
§ 314. Одна рота, для отд льнаго Д ЙСТВІЯ отряжен
ная, тотчасъ по ВЫХОД изъ Фронта, перестраивается въ
ротную колонну.
§ 315. Изъ ротной колонны, ОТД ЛЬНО д йствующей,
не сл дуетъ разсыпать ВС ХЪ взводовъ, НО наблюдать,
чтобы всегда въ резерв оставался одинъ взводъ.

СТАТЬЯ 6*
О движеніи ротныхъ

колоннъ

вь

атаку.

§ 316. Ежели баталіонъ находится въ ротныхъ ко
лоннахъ, и Нач-къ прикажетъ бар-ку, при немъ находя
щемуся, ударить бой къ амак , то по принятіи сего боя
остальными бар-ми, ротныя колонны идутъ впередъ, ц
Б. К-ръ, когда признаетъ то нужнымъ, ком. головные
взводы на ру—КУ.
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Ежели впереди находится Ц ПЬ, ТО КОЛЬ скоро колон
ны пойдутъ впередъ, съ барабаннымъ боемъ, Ц ПЬ тотчасъ останавливается, и по приблпженіи къ ней колоннъ,
разсыпанныя части каждой

роты

раздаются вправо и

ВЛ ВО и сл дуютъ съ Флангами своихъ колоннъ; когда
же сіи ПОСЛ ДПІЯ будутъ остановлены., то Ц ПЬ, разсыпав-

шпсь предъ ними, продолжаетъ наступленіе, съ наблюденіемъ правилъ, для наступленія съ пальбою данныхъ.
§ 317. Ежели нужно какую-либо одну или ДВ
повести въ атаку, то назвавъ оныя присвоенными
нумерами, должно дать бой кь атак ;

роты
имъ

въ семъ случа

бой сей принимаютъ только бар-ки названныхъ ротъ, и
роты сіи идутъ впередъ, какъ въ предъидущемъ § ска
зано; а Ц ПЬ въ томъ М СТ , ГД сіи роты проходятъ,
раздается вправо и ВЛ ВО И сл дуя впередъ

съ Фланга

ми ротъ, открываетъ огонь, не наблюдая ни какой оче
реди въ парахъ. Когда же роты будутъ остановлены,
то Ц ПЬ исполняетъ предписанное въ предъидущемъ §.
§ 318. Дабы двинуть 1-ю роту для усиленія какойлибо части Ц ПИ, или для натиска, Б. К-ръ даетъей над
лежащее направленіе,

командуя:

первая рота впередъ—>

МАРШЪ.
§ 319. Если 1-я рота должна усилить какую-либо
часть Ц ПИ, то по словесной команд
разсыпается изъ
оной Д ЛЫЙ взводъ и бол е, по м р надобности. Люди
1-й роты вступают^ въ Ц, ПЬ, какъ въ §" 293 сказано.
§ 320. Если &е 1-я рота идетъ впередъ для натиска
колонною, то приблизясь къ той части Ц ПИ, ГД нужно
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сд лать оный, Р. К-ръ, смотря по надобности, ком.: пер
вый взводъ на ру—КУ. Ц ПЬ же исподняетъ предппсанное
въ § 317.
§ 321. Въ обоихъ сихъ случаяхъ, когда 1-я рота тро
нется съ м ста, находящееся при оной знамя съ прикрытіемъ переходить къ ближайшей изъ остающихся на М СТ ротъ, ежели сіи роты не дал е 50 шаговъ; въ противномъ случа знамя остается при первой рот и во
время атаки.

Г Л А В А XI.
О ПОСТРОЕНІЯХЪ И ДВИЖЕНІЯХЪ

БАТАЛЮНА

ПО СИГНАЛАМЪ И О ПОСТРОЕНІИ ИЗЪ РОТНЫХЪ
КОЛІОННЪ СОМКНУХАГО СТРОЯ.
О б щ і я . п р а в и л а.
§ 322. Когда Черноморскій казачій баталіонъ долженъ д йствовать по сигналамъ, то для предваренія .о
семъ, Б. К-ръ приказываетъ ударить первое кол но еіерскаго похода два раза, по которому б. гор. и б. бар.,
если не было прежде командовано башалгопъ заряжай ру
жье, исполняютъ сказанное въ § 47.
§ 323. Коль скоро баталіону данъ сигналъ д йствовать
по сигналамъ, то наблюдать предписанное въ§ 461 Р. У.
§ 324. При ВС ХЪ построеніяхъ и движеніяхъ по сиг
наламъ, руководствоваться общими правилами, изложен
ными въ §§ 561-563. Р, У.
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§ 325. Когда впереди ротныхъ колоннъ разсыпана
Ц ПЬ, то для каждаго построенія или движенія оныхъ,
дается сперва спгналъ баталіот (tTfl 6), а потомъ уже
сигпалъ требуемаго построенія, и тогда Ц ПЬ по сему сиг
налу никакого исполненія не д лаетъ. Когда же Ц ПИ
Н ТЪ, то сигнала #712 б-го давать не сл дуетъ.
§ 326. Если же построеніе должно быть сд лано рот
ными колоннами, съ присоединеніемъ къ шшъ Ц ПИ, ТО
сперва дается спгналъ вс (Л* 19 протяжно), а потомъ
спгналъ требуемаго построенія.
СТАТЬЯ
О движенілхь и построеніяхь

1«
баталіот

по

сигналаліъ.
§ 327. Черноморскііі казачій баталіонъ, въ сомкнутомъ стро можетъ исполнять по сигналамъ сл дующія
построенія: 1) колонну справа п сл ва, 2) колонну къ атаК , 3) каре, 4) построеніе Фронта изъ колоннъ и изъ ка
ре, 5) перем оу Фронта и 6) переправу впередъ и назадъ;
сверхъ того баталіонъ можетъ исполнять по сигналамъ вс*
повороты и движенія: впередъ, назадъ, рядами, въ полъоборота п захожденіе.
§ 328. Дабы построить изъ Фронта колонну справа,
даются сигналы на право {З З. 10 два раза), и колота
(•11 20), неразд льно, по проиграніи сего ПОСЛ ДНЯГОсиг
нала гор-ми, во Фронт находящимися, посл дніе семь взводовъ поворачиваются на право; по исполнительному же
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сигналу, взводы сід сл*дуютъ б гльшъ шагомъ, и по
команд Взв. К-въ, выстраиваются въ колонну справа по
1-му взводу.
§ 329. Для построенія колонны сл ва даются сигналы
на я во (»/11 11 два раза) и колонна (JH 20) неразд льно, по которымъ строится колонна сл ва по 8-му взводу,
сходно съ правилами, данными выше для колонны справа.
§ 330. Чтобы построить колонну кт» атак , дается сигналъ колонна (ЛІ 20), по которому сія колонна строится
по 4-му и 5-му взводамъ, сообразно съ правилами, дан
ными выше для построенія колоннъ справа и сл ва.
§ 331, Для построенія взъ сей колонны каре, дается
сигналъ строить кучки (*7Ч 21), по проигранія сего сиг
нала гор-ми, за Фронтомъ находящимися, знам. ур-ки осажпваютъ назадъ. По исполнительному сигналу (•'ЛІ 26), і-іі
п5-іі взводы смыкаютъ знаменный интервадъ; 2-й, 3-й, 6-ц
и 7-й взводы выстраиваютъ боковые Фасы б гомъ по правиламъ, даннымъ въ § 569 Р. У. для перем ны Фронта;
1-й же и 8-й взводы, сл дуя рядами б гльшъ шагомъ,
останавливаются и поворачиваются лицемъ въ поле, по
команд своихъ Взв. К-въ. Когда каре выстроится, Б.
К-ръ тотчасъ ком. каре па ру—КУ.
§ 332. Для движенія каре, Б. К-ръ ком.: 1-е) по та
кому-то фасу каре впередъ, 2-е) дирекцгя на право, 3-е)
вольными шагомъ—МАРШЪ; по 1-й команд люди берутъ
ружье на перев съ и ВС Фасы, исключая дирекціональнаго, по команд Фасныхъ К-въ, тотчасъ поворачиваются
куда сл дуетъ; по 3-й команд* каре идетъ впередъ вольньшъ шагомъ.
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§ 333. По остансшеніи каре, ВС Фасы, кроиг дирек^
щональааго, поворачиваются тотчасъ сами по себ

ли-

демъ ъъ поле.
§ 334, Для построенія взъ колонны Фронта дается
сигналъ строишь фронт* (Л2 19), по которому Фронтъ
выстраивается: изъ колонны справа—по 1-му взводу, изъ
колонны сл ва—по 8-му взводу, а изъ колонны къ атак —
по 4-му и 5-му взводамъ.
§ 335. Для построенія Фронта изъ каре дается сиг
налъ строить фронтъ (<Л2 19), по пронгранш сего сигна
ла гор-ми, въ каре находящимися, 1-й и 8-й взводы по
ворачиваются куда сл дуетъ, а прочіе взводы или полу
взводы приготовляются къ движенію; по исполнительному
же сигналу (Л2 26) начинается движеніе б гльшъ шагомъ, и К-ры взводовъ и полувзводовъ даютъ имъ над
лежащее направленіе, употребляя соотв тственныя команды
и Фронтъ выстраивается по правиламъ, въ §§ 250—252
даннымъ.
§ 336. Перем на Фронта исполняется сл дующпмъ
порядкомъ: Б. К-ръ приказываетъ знам. ур-мъ и знаменньшъ рядамъ зайти на право или на Л ВО; ПОТОМЪ дает
ся сигналъ строить фронтъ (Jfl 19), или бьется въ барабанъ сборъ, по сему бою, или по сигналу, исполняется
перем на Фронта, какъ сказано въ § 569 Р. У.
§ 337. Для переправы впередъ даются сигналы, пере
права и движете впередъ (Л2Л2 22 и 15), по которымъ
баталіонъ переправляется шестирядною колонною, исполняя,
какъ сказано въ §§ 254 и 255; причемъ взводы поворачи
ваются куда сл дуетъ по предварительному сигналу, а по
исполнительному идутъ съ м ста вольнымъ шагомъ.
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§ 338. Когда по прохожденіи чрезъ переправу, при
знается нужнымъ выстроить Фронтъ, то дается сигналъ
строить фронтъ [ЛІ 19), по которому знамя и знамен
ные ряды останавливаются, прочіе люди 1-го полубаталіона поворачиваются въ полъ-оборота на право, а 2-го
на Л ВО, и выстраиваютъ Фронтъ по знаменнымъ рядамъ
б гльшъ шагомъ (§ 336).
§ 339, Если же по прохожденіи чрезъ переправу данъ
будетъ сигналъ полочка (Jfl 20), то шестирядная колон
на перестраивается б глымъ шагомъ, въ колонну къ атак*, по правилами, въ §§ 261—262 даннымъ.

СТАТЬЯ 2.
О построепіи изъ ротпыхь

колоннь

сомкпутаго

строя.
§ 340. Изъ ротныхъ колоннъ , баталіонъ можетъ
быть построенъ по сигналамъ: въ развернутый Фронтъ и
въ баталіонную колонну справа, сл ва или къ атак . Для
сего употребляются т же сигналы, какъ и при подобныхъ
построеніяхъ сомкнутаго баталіона.
§ 341. ВС построенія изъ ротныхъ колоннъ д лаются на средин линіи сихъ колоннъ, и когда въ баталіон
ВС четыре роты на лицо, то по 3-Й рот , къ которой
уже пристраиваются прочія роты. Если одна какая-либо
рота находится вся въ Ц ПИ, или отряжена для отд льнаго Д ЙСТВІЯ, то остальныя роты, при построеніи въ сом
кнутый строй, сб гаются на средину интервала, им ющагося между ротами, на одной линіи стоящими, и строят-
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ся въ назначенный порядокъ, оставляя м*сто для нахо
дящихся частей въ Д ПИ, ВЪ такомъ случа , когда Д ПЬ
должна также присоединиться къ баталіону.

ГЛАВА

Ш.

О РАЗСЫПАШИ ИЗЪ БАТАЛІОНА, НАХОДЯЩАГОСЯ ВЪ СОМКНУТОМЪ СТРО .
§ 342. Черноморскій казачій баталіонъ, находясь въ
сомк іутомъ стро , шзжетъ прикрываться, въ случа
добности,

Д ПЬЮ

стр лковъ,

на

оставаясь въ сомкнутомъ

стро .
§ 343. Таковая Ц ПЬ высылается изъ 1-го взвода 1-й
роты и 2-го взвода 4-й роты (листъ 45, ФИГ. 1).
§ 344, Для сего , по сигналу разсыттъся (Л* 9),
переднія ДВ шеренги крайаихъ полувзводовъ 1-го и 8-го
взводовъ разсыпаются; третьи шеренги Т ХЪ же взводовъ вздваиваютъ ряды, составляютъ взводы и становятся:
въ 1-мъ полубаталіов за 2-мъ полу взвод омъ 1-го взвода, а
во 2-мъ полубаталіон за 1-мъ полувзводомъ 8-го взвода,
ПОСЛ чего оба сіи полувзвода, съ находящимися позади
пхъ вздвоенными третьими шеренгами, идутъ впередъ для
составленія резерва и остановятся каждый въ 80-ти или
100 шагахъ за Ц ПЫО своего взвода, равняясь съ Флангомъ
баталіона. К-ръ 1-го взвода остается при 2-мъ полувзво
да въ резерв , а К-ръ 8-го взвода идетъ въ Ц ПЬ.
§ 345. Резервы служатъ подкр пленіемъ и сборными
пунктами для П, ІШ И соображаютъ съ нею ВС свои
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движенія. Впрочеагь, если М СТНОСТЬ представляетъ возмож
ность расположить резервы скрытно
сл дуетъ

отъ непріятеля, то

непрем нно воспользоваться симъ обстоятель-

ствомъ, не СТ СНЯЯСЬ правиломъ, изложенаьшъ въ предъидущемъ §.
§ 346. ВС движенія составленной такпмъ образомъ
Ц ПИ и резервовъ оной, исполняются по правпламъ, данньшъ для разсыпнаго строя, съ тою только разницею,
что при отзываніи Ц ПИ КЪ баталіону, построенному развернутымъ Фронтомъ, или въ какой-либо КОЛОНН , люди
вступаютъ прямо на свои м ста.
Если же баталіонъ построенъ въ каре, то находнвшіеся въ Ц ПИ люди становятся внутри каре, предъ заднимъ
Фасомъ, построясь въ колонну и при атак кавалеріи
подкр пляютъ тотъ Фасъ, на который д лается нападеніе.
§ 347. Ежели баталіону, построенному въ колонну
къ атак* и прикрытому Д ПЬЮ, приказано будетъ строить
каре , то 3-й и 6-й взводы заходятъ по полувзводно
и каре строится согласно съ правилами, въ Б. У. дан
ными.
§ 348. Коль скоро для усиленія Ц
резервъ и разсыпатъсл («TJSt/IS 5 и 9),
головные взводы резервовъ; взводы же,
третьихъ шеренгъ, остаются на М СТ
зервы Ц ПИ (листъ 45, ФИГ. 2).

ИИ дается сигналъ
то идутъ въ Ц ПЬ
составленные изъ
И составляютъ ре

§ 349. Баталіонъ перестраивается въ ротныя колонны
тогда, какъ данъ будетъ во второй разъ сигналъ резерв* и
разсыпатъсл, по которому идутъ въ ципь два взвода, со-
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ставленные изъ третьихъ шеренгъ 1-го и 8-го взводовъ
баталіона. Ротныя колонны 2-й и 3-й ротъ будутъ со
стоять изъ шести взводовъ, а колонны 1-й и 4-й — язъ
трехъ.
§ 350. Для усиленія боеваго резерва, т. е. 1-й роты,
Б. К-ръ можетъ отозвать изъ Ц ПИ людей сей роты, и
для сего онъ долженъ приказать прежде разсыпаться головнымъ взводамъ 2-й и 3-й ротъ, а по вступленіи ихъ въ
Ц ПЬ, прпказываетъ людямъ 1-й роты присоединиться
къ оной.
§ 351. Ежели ІІОСЛ сего нужно будетъ усилить Ц ПЬ,
то разсьшаются, также по словесному приказанію, вторые
взводы 2 и 3-й ротъ; дальн йшее за Т МЪ усилпваніе Ц ПИ
д лается уже по сигналамъ изъ 2, 3 и 4-й ротъ, какъ въ
§ 293 сказано.
§ 352. ЕСЛИ потребуется прежде усиленія Д ПИ ре
зервами, за нею находящимися, перестроить баталіонъ въ
ротныя колонны, то сіе исполняется, какъ выше сказано,
по команд Б. К-ра, и ВМ СТ съ Т МЪ резервы, за Ц ПЫО
находящіеся, присоединяются къ своимъ ротамъ; поСЛ чего для усиленія Ц ПИ посылаются сперва, также ио
словесной команд , головные взводы 2-й и 3-й ротъ, и
коль скоро сіи взводы вступятъ ВЪ Ц ПЬ, то люди 1-й
роты тотчасъ отводятся къ своей рот , а за Т МЪ дальн йшее усиливаніе Д ПИ И другія движенія исполняются
по правиламъ, въ гл. 1-й изложеннымъ.
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Форма къ % 34-муБ.
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Стран*
С Т А Т Ь Я

L

И С Т О Л К О В А П І Е П А Ч А Л Ь Н Ы Х Ъ П Р А В И Л Ъ С Т Р О Е В О Й

СЛУЖБЫ.

Составь шеренгь. § 1 .

5.

Зпаченіе словъ: Фропть и ранжиръ. §J 2 и 5
О расчет

.

.

—

на шерепги и о названін оныхъ. § 4

.

—

О Флангахъ. § 5
О состав
СТАТЬЯ

П.

—•

рядовъ. § б

П О С Т Р О Е Н І Е И РАСЧЕТЪ
ЗАЧЬЯГО

б.
ЧЕРНОМОРСКАГО

КА-

БАТА І І О Н А .

Составь баталіона. § 7

—

Ранжиръ ротъ. § 8

—

Разд лепіе роты на взводы. § 9

—

Иорядокъ построенія ротъ и взводовъ въ баталіон ^
составь дивизюновъ и полубаталіоповъ. §§10 и 11

—

Ранжиръ ротъ въ баталіонномъ стро . § 12 .

.

.

Расчетъ рядовъ во взвод . §§ 15 и 14 .

.

.

—

расчетъ взвода на полувзводы и отд ленія. §§ 15—22

—

Уравпеше рядовъ во взводахъ. §§ 25 и 24.

9.

.

.
.

.

.

7.

Расчетъ батадіова на взводы, смотря по числу ря
довъ. § 25

—

Общее правило для ранжира людей. § 26.
Разстояніе между шеренгами. § 27
Натахеніе

лпъстъ ІПтабъ

.

.

. . . . .

.

10.

.

—

и Оберъ-Офищрамъ.

М сто Б. К-ра, Войсковаго Старшины и Б. Ад-та.
S 23

-

II
Стран.
Разм щеыіе ОФ-ВЪ ВО взодахъ и въ замк . §5 29 и 30
Натахеиіе
О числ

лтстъ

Ю.

урядникаясь.

ур-въ, которые, смотря по числу

рядовъ

во взводахъ, должны находиться въ баталіошюмъ
строи. % Ъ\

.

Общій расчетъ ур-въ въ баталіои
юводамъ. §§ 52—56 .

. ліои

и разм щеніе по

.

О зпамептіосо уряЬшікахъ
Выборъ

і\л
_

и гиаліепныхъ

рядахъ.

знаменныхъ ур-въ, м ста- оныхъ въ батап иазвапіеихъ по иумерамъ. §§ 5 7 — 4 1

. . 15.

Правило о зпамеішыхъ ур-хъ и о зиамешіыхъ рядахъ въ шести-взводномъ и въ четырехъ-взводномъ
баталіоиахъ. § 42

. . . : . .

/Jdenateme лпъспіъ барабанщпкамъ

и

14.

горнистамъ.

ЗМ ста бар-мъ и гор-мъ. §§ 45 и 44

—

СТАТЬЯ I I L ' O О Б У Ч Е И Ш Б А Т А Л Ю І І О В Ъ В О О Б Щ Е . §§ 4 5 — 4 9

О комаидъ. §§ 50—52

.

.

.

—

.

15.

ШКОЛА -РЕКРЗГЕСКАЛ. •
•ВВЕДЕШЕ И РАЗДВЛЕШЕ ШКОЛЫ

РЕКРУ^ХКОЙ

. . .

19.

Отд леніе первое.
Одиночная выправка безг ружья.
Общія правила для обучепія по-одиначк . § 1 .
ГЛАВА

І.

СТОЙКА И П О В О Р О Т Ы

У г окъ 1.0

сттп

О стойк

.

' . . . . . .

па мтьатъ и Ъвижсти

25.
^

головы.

на м ст . § 2

.

.

—

Зам чапія, касающіяся до выправки. §§ 3 и 4 .

.

*• .

24.
26.

смирно * §§ 9—12 .

27.

О поворачиваціи головы. §§ 5—8
О стойк

вольно и о стойк

.

." .

У р о к ъ %\ О поворотаосъ.
Общія правила для поворотовъ. §§ 15 ^—15

.

."

Ill
Страт
Па пра—ВО, т an—ВО и бо—ФРОНТЪ. § 16
28.
Въ поль-оборота па при—ВО, вь поаъ-оборота па
л —ЪО и во ФРОНТЪ. § 1 7
59.
На аімо—пру—ГОМЪ. § 18
—
Г Л А В А II. ШАГЪ.

' •'

Способъ обучеиіл шагу и разд лепіе учебныхъ uraговъ. 23 19 и 20
О скоромь Учебномъ шагі, § 21
О м р я о разм р скораго шага. § 2$ . , .
О скоромь шаг и объ останавливапш. §§ 25 и 24
Зам чапія, касающіяся до правплъ шага. § 25 . .
У р о к ъ 1. О волъпомъ гиагт.
Опред .іеше вольнаго шага. §§ 26 н 27

. . . .

50.
Зі.

,->
з-г
—
53.

Ъ'\.

У р о к ъ 2. Обь озиачент шага па мпстп и о перслпюь пени
па поход .
Объ означеніц шага па м ст п маршъ прямо.
S3 28-30
Перем на погп па поход . g 31 . , . . . . . 55:
Общія зам чанія, относящіяся къшаіу. § 52 . . 56.
У р о к ъ 5. О поворотассъ на походп, объ осаживант съ лтста тшзсьдъ и оприліыканіи.
О поворотахъ па поход на право ы на л во.
S§ 33-55
36.
О поворогВ на поход па лФво кругомъ. § 56 . . 57.
Зам чанія, касающіяся до поворотовъ на походь.
§ 37
38.
Назадъ ратлйся и СТОЙ. g§ 58 н 39 . . . .
—
На право примыкай и СТОЙ. §§ 40 и 41 . . .
—
На лтьво пргшыкащ СТОЙ. § 42 . . . . .
. 59.
У р о к ь 4. О бгъгломъ шаг .
О правилахъ б глаго шага, о м р
онаго. п 43

н о размерь
JJO.

IV
Стран.

Отд леніе

второе.

Ружейные пріемы, зарлжанге и пальба.
Обучепіе рекругь ружейпымъ пріемамъ. § 44
Г Л А В А

I.

СТОЙКА,
ЖЕЙНЫЕ

МАРШИРОВАНІЕ
ПРІЕМЫ

ДО

ПОДЪ

РУЖЬЕМЪ

. .
П

іу\

РУ

ЗАРЯЖАНІЛ.

У р о к ъ 1. Стойка и аіаршированіе подъ руакъемъ.
О держаніи ружья иа плеч . §§ 45—48 . . . .
О поворотахъ и о маршироваши подъ ружьеиъ. § 49.
Общія правила при обученіи ружейнымъ пріемамъ.
§ 50
О темпахъ и о разд леши опыхъ па пріемы. § 51.
О выдержк между пріемами и о счет , по которо
му пріемы д лаются. § 5 2
О д ланііі ружейныхъ пріемовъ по комапд н по
счету. § 5 5
О способ обученія рекрутъ ружейпымъ пріемамъ.
§54
Къ и о - Т . §§ 55—58
Стоять воль—ИО. § 59 »
Смирно. § 60
.
Шерсп—Tk. §§ 61 и 62
На пле—ЧО. §§ 65 и 64
Слушай па кра—УЛЪ. §§ 65—67
На пле—ЧО. §§ 68 и 69
Подъ я/—РОКЪ. §§ 7 0 - 7 2
Стоять воль—НО. § 75
Стоять слшр—НО. § 74
Рукавицы—ДОЛОЙ. § 75
Рукавицы—НАД Н Ь . § 76
Подъ ири-КЛАДЪ. §§ 7 7 - 7 9
На ру—КУ. §§ 80 и 81
На пле—ЧО. §§ 82 и 85

45.

_
44.
—
45.
—
47.
—
48.
—
49.
50.
52.
53.
•—
54.
—
55.
56.

V
Стран,
Ружье па тгдк—В СЪ. ^ 84 в 85
57.
Ла ру—КУ (держа ружье иа перев съ). § 86 . . 58.
Ружье на пере—-В СЪ (держа на руку). § 87 .
—
На пж—ЧО. §§ 88 и 89
59.
Ружье па правое яле—40. §§ 90 и 91 . . . .
—
ПоЪъ при—КЛАДЬ. §§ 92 и 93
Ружье боя—НО. § 94
Лодь при—КЛАДЬ. § 9 5

60.
61.
—

Отъ Заж—ДЯ. % 96—98
На жра—УЛЪ (держа ружье оть дождя). §§ 99 и 100
Отъ дож—ДЯ (держа ружье иа краулъ). § 101 .
Ладь ку—РОКЪ. (держа ружье оть дождя). § 102
Лодъ при—КЛАДЪ (держа ружье подъ курокъ
отъ дождя). § 103
На пж—ЧО. § 104
На молит—ЪУ. §§ 105—110
На—К ОйСЬ. % 111—114
На пле—ЧО. Щ 115 іь 116
Отл гкай—ШТЫКЪ. gg 117—121
На пле—ЧО. % 123—124
На погребе—НЬЕ. §§ ' Ш —1СІ7
На кра-УАЪ. % 128—130 .
На тьогребе—НЬЕи Щ 131—154
На пле—ЧО. §§ 135—138 . . . . . . . . .
Лримытй—ШТЫКЪ.
§§ 139—141
ЛріеліЫ) Ъержа ружье у йоги.
Отмыкай и примыкай—ШТЫКЪ. § 142 . . .
Лодъ при—КЛк$Ь, % 143 . .
На кра—УЖЪ. §§ 144—146
На пле—ЧО. %% 147 и 148
Дой ку— РОКЪ, § 149
Отъ Эолю-^ДЯ. §§ 150 и 151
На кра—УЛЪ. % 152 и 153
Опт Ъож—ДЯ. % 154 и 155
На пле—ЧО (т. е. взять кь т—Т%\ % 156 . .

—
63.
—
64.
—
—
65.
67.
—
68.
70.
71.
72.
73.
74.
—
75.
76.
—
78.
—
—
79.
80.
—

Стран.
ы

Въ сош—ШІ и еонъ. §§ 157—159
Къ осмотру ^ — Ж Е й . % 160—167
Ружъс под— БЬТСЬ. § 168
Шо.тюлъ—ВЛОЖЪ. g§ 169—180
II.

З А Р Я Ж А Н І Е

Р У Ж Ь Я

И

_
4.
8
85.

. . . . .

П А Л Ь Б А .

1. Зарлжаніе ружья. § § 1 8 1 и 1 8 2

gg^

Заряжаніе ыа двенадцать тезшовъ. g§ 183—204

,

89.

Заряжаніе вольное, ИЛИ безъ команды. §§ 205 и 206

98.

Зам чанія, относящіяся
СЗ 207-210

99.

къ

заряжанію

ружья.

2. Пальба и пріелш, послтъ ухепья иаіолпяеліыс.
О пальб . §§ 211 и 212 . . . .
,
J 00.
Пальба шеренгою, шеренга—ТОВСЬ. §§ 215—217 . —
Шеренга — КЛАДСЬ, правила для 1-й шеренги.
<§ 218 и 219
102.
Шеренга — КЛАДСЬ, правила для 2-й шеренги.
§§ 220 и 221 .
'
Шеренга — КЛАДСЬ, правила для 5-й шеренги.
§ 222
Опь—СТАВЬ, правпла для 1-й и 2-й шереигь. § 223.
О пальби вверхъ. §§ 224 и 225
Шеренга—КЛАДСЬ. § 226
0/?г-СТАВЬ. § 227
' •. .
Зам чаііія, относящаяся къ обученію рекрутъ -прикладыванію. §§ 228—231
ПЛИ, правила для ис хъ 3-хъ шерепгъ. § 232 .
Пріемы по команд ЖАН, посл выстр ла;
Правило для 1-й и 2-й шерепгъ. § 255—257
. .
Правило для 3-й шеренги. § 238
Вверхъ, правило для 1-й и 2-й шерепгъ. § 239 . .
Вверхъ, правило для 3-й шеренги. § 240 . . . .
Курокъ иа—ВЗВОДЪ. §§ 241 и 242
На пле—ЧО. % 243

104.
105.
—
106.
—
_

108.
—
110.
—
—
111.
112.

VII
Стран,
О заряжаніи на дв иадцать темповъ посл выстре
ла. %% 244-^46
11®
О продолженін пальбы посл заряжанія. §§ 247 н 248 113.
О заряжапіи вольяомъ посл высір ла. § 249 . .
—
Способъ обученія пальб рядами. § 250 . . . .
114.
Пальба рядами. §§ 251-255 . ' • . . . . . . .
^
О прекращепіи пальбы рядами. § 256 , . . . . 116.
О разряд pj-жец. е§ 257 и 258
—
На пле — 4 0 (посл пальбы вверхъ). -Правило
для 3-й и 2-й шер^пгь. %% 259—265. . . . . 117.
Правило для 5-й шерепги. §. 264
, . 118.
Правило, какъ посл выстр ла вздть па шечо.
§265
—
Общія залі чашя, къ пальб относящіяся. §§ 266—270 119.
ІІріемы, посл ученья исполняемые. § 271 . . . 120.
Лад вай гех—ЛЫ, правило для 1 шеренга. § 272
—
Правило для 2-й и 3-й шеренгь. § 275 . . . .
121.
Г Л А ВА I I I . СТР ЛЬБА

ВЪ Ц ЛЬ, ЗАРЯЖАПІЕ

Н ПАЛЬБА- ВЪ

У р о к ъ 1. Стр лъба вь цпаъ.
О важности искусства стр лять въ ц ль и о порядк обученія оному. '§§' 274—276
Правило І-е). О лріучиваши къ приц лу. §..277 ,
. Правило 2-е). О прикладываніи и приц диваніи.
§§ 278 и 279
Правою 5-е). О спуск
курка съ деревянными
кремнемъ. % 280 . . . . . .
Правило 4-е). О спуск курка съ каменнымъ крем• .пемъ. § 281 . . . . . . . .
Правило 5-е). О приц ливаніи въ движущінся предметь. § 282
. .
Правило 6-е). О стр льб холостыми патронами.
§ 283 . . . . . . . . . . .
Правило 7-е). • О заряжапіи ружья боевыми патро
нами. §§ 284—287. . . . . : •

121.
125.'
—
124,
125.
126.
127.
—

VIII
Стран,
Правило 8-е).. Объ устройств* мишепей и о страздь
б въ ц ль.
О неподвижныхъ мишеняхъ. §588

log,

О подвііжпыхъ мншенлхъ. § 289
150.
Способъ обучеиія стр льб въ ц ль. §§ 290—292,
^
О пріучеііш къ стр льби въ ц ль рядами. § 295 . 131.
О наблюдедіи обуч-ro при стр льб въ мишени.
§§ 294 и 295
—
О ц лыіыхъ выстр лахъ. § 296
152.
О стр льб въ ц ль съ прнсошки. § 297 . . . .
—
О стр льбь въ і^ ль въ полной походной амуниціи.
§ 298
О необходимости, чтобы Гг. Оф-ры сами ум ли
стр лять въ ц лъ. § 299
155.
Правило 9-е). О пріучиваніи къ глазом ру.
О необходимости ум ть по глазом ру угадывать разстояиіе. §§ 500—-505
—
О правил не передавать ружье отъ одного челов ка другому. § 304
155.
У р о к ъ 2. О заряжаніи и палъб въ ц пи.
О стр льб въ различпыхъ положеніяхъ. § 505 . —
О заряжапіи ружья на м ст и на поход . § 506 156.
О пальб стоя. § 307
157.
О пальб стоя на одномъ кол п . § 308 . . . . —
О пальб изъ-за какого-либо предмета. §§ 509—311 —
Правило ложиться. § 3 1 2
158.
О заряжанін и пальбъ лежа. § 513
—
У р о к ъ 5. О стртълъбтъ по-парпо.
О порядк разм щепія людей по-парпо. §§ 314 и 315 159.
О порядк стр льбы по-парио. § 516
140.
О наступленщ и отступлеши по-парно съ пальбою.
§§ 517 и 518
О движепіи лежавшихъ казаковъ впередъ или назадь.
К 319
145.

IX
Стран,

Отд леніе третье.
Прибавяенге къ руоюейнымъ г ріемамъ.
П

Р

І

Е

М

Ы

Д Л Я

У Р Я Д П И К О В Ъ .

Держаше ружья. § 520
Урнки яа карау.ть д лать не должны. § 521 . . .
Къ но—Т . II 522-324
Стоять воль—НО, СМИРНО, гисрен — ГА, къ
осмотру ру — Ж Е Й и шолтолъ ВЛОЖЪ.
gg 525 и 526
На пле—40. §§ 527 и 528
Подъ ку—^РОКЪ. §§ 329—551

143.
—
144.

—
145.
—.

Рукавицы ДОЛ ОН и рукавицы НАД НЬ. §532. 146.
Подъ при—КЛАДЪ. § 353
—
На ру—КУ. §§ 534 и 555
147.
На пле--40. §§ 556 и 557
—
Ружье на псре—ЪЪСЬ. §§ 338 и 359 . . . . .
148.
На пле—40. § 540
__
Отліыкай—ШТЫКЪ.
§ 541
ідд.
На пле—40. § 542
_
Прішытит—ШТЪТ&ІЬ. % 345
На пле—ЧО. § 3 4 4 . . .
Отт bootc—~$SL § 545
На п.іе—40. § 346
На погребе—НЬЕ. § 547 . . . •
На кра—УЛЪ.' § 548
На люлит—ВУ. и проч. § 549
Ружье на правое пле—ЧО. § 550
Под* при—КЛАДЪ. § 551
Ружье воль—НО. § 552
Подъ при—КЛАДЪ. § 555
Заряжапіе на 12 темповъ. §§ 354—356
Къ разряду ружей и проч. §§ 557—359
На тме—ЧО. §§ 560 и 561
НаЪ вай хех—ЛЫ. § 562

• .

150.
_
. . .
151.
,
152.

^ ъ
___
__
. . . .
. . . . .
'.

154.
^
156

X
ГЛАВА

П.

ПРІЕМЫ

ШАШКОЮ.

О держаніи шашки въ правой p j r a . g 565

.

.

/i-g

#

Отдавапіе честіг. §3 ^frft—568
§ 569

ІТоЪъ ку—РОКЪ.

7Zo3» 7?7J«—КЛАДЪ.
Пару—КУ,

ЛУ^

ружье

1 5 8

§ 570

.

.

.

.

.

на ?іерс—ЪЪ£ГЬ,

.

1 5 9

иаплс—4.0.

§ЗП
Ружье

_
воль—-НО, ружье на

7гос)&

рскюс пае—40,

т г р к — К І ^ Ъ . § 572
АЪ 7^0—Г

На пле—ЧО.

III. П Р І Е М Ы

• • .

.

§574

.

160

[

J

§ 575

Ла погребе—ИЬЕ.
На яра—УЛЪ.
ГЛАВА

_

. g 575

^ед

§ 576

_

ЗНАМЕНАМИ.

О держаиіи знамени на плеч . § 577

162.

О дсржапіи знамени у нош. § 578
На пле—ЧО.

§ 579

.'

_

Огдаиіе чести зпаменсмъ. § 580

165.

Под* / г / — Р О К Ъ н под* при—КЛАДЪ.
Ружье на правое пае—ЧО.
Подь при—КЛАДЪ.

§ 564

.

§ 581
.

.

.

.

.

Ш.

.

166.

% 585

167.

Ружье волг—НО. § 5'84

_

77о?І& 7 р т — К Л А Д Ъ . § 5 8 5
Ружье

па пере—ВЪСЪ.

7/г/ пле—ЧО.
А» 7/0—Г

g 586

§ 587

169.
,

470.

. 2§ 588 и 589

Яъ сош— К И
ГЛАВАТІ.

168.

171.

и В О Н Ъ . §g 590 и 591

. . .

.

171

П Р А В И Л А ИСКУССТВА Ф Е Х Т О В А П І Л НА Ш Т Ы К А Х Ъ .

Правила

ЪвижеиіЛ) употребллеліыя

7\ротибъ ЕатлерШ)

тору жатой

исклюхтпелъно
шашкалт.

Стойка. § 592

173.

Ударъ. § 595

174.

Ударъ па право и иа л во. § 594

—

'

XI
Стран.
Изб-ьгать шашки иа право. § 595

. . . . . .

175.

Ш б гать шашки на л во. § 596

—

Ойодъ. § 597

1Гб.

Пріеліъц упстребллемъи
Катлеріщ

исклтоггтгельтю лроттъ

вооруженной

пишаш.

Стойка. § 598

—

Отводъ н ударъ. g 599

—

Общія Ъвиженія, употребляемыл

проттъ Каш*

леріщ вооруженной шатксигш или

пгішлш.

Шагь впередъ. § 400 . . .

177.

Шагь назадъ. § 401

—

Скочокъ пазадъ. g 402

—

Даиженіл^ показываслтя по-бЬитъхкгь.
Скочокъ въ правую сторону. § 405

178.

Кружсніе. § 404

Отд

—

леніе

четвертое.

Обучечіе людей сомкнутыми фронтомь.
ГЛАВА

L

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
КНУТ О МЪ

ОБУЧЕЦІЕ

РЕКРУТЪ

ВЪ СОМ

СТРОФ. §2 405—407

179.

У р о к ъ 1. О ра&іент.
О равненіи впередъ по-одиначк

съ праваго Фланга.

§3 408 и 409

181.

О равненіи впередъ по-однначк

съ л ваго Фланга.

§ 410

182.

О равненіи впередъ всею шеренгою. §§ 411—415

—

О выравннваніи т хъ рядовъ, которые не выровня
лись сами по себ . § 416

. . . . . . . .

485.

О равненіи назадъ всею шеренгою. §§ 417 и 418.

—

Правила къ наблюденію при равпепіи на л во. § 419

—

Исполнеше по команд

леаршъ, ежели предваритель

но не будеть скомандовано впередъ или назадъ. § 420
Зам чатя, касагощгяся до иравя.іъ равненія. § 421

184.
—

XII
Стран.
О встр ч Начальника, когда онъ вдоль по Фронту
проходить. %% 424—444
186.
У р о к ъ 2. О лшршировати птьсполъкихъ ъелов къ фроптомъ.
О размыкаиіи людей на руку разстоянія другь оть
друга. § 455
187.
Способъ означать дирекцію. g§ 426 и 427 . . .
_
Правила ^іямаршированія впередъ разомкнувшись.
g 428
188.
Прави ііа для маршированія впередъ сомкнувшись'
локтсмъ къ локтю. §§ 429—451
—
Объ означенш шага на м ст и о перем н нога
на поход . § 455.
491.
О двпженіи Фронтомъ въ полъ-оборота. § 455 . . —
О дирекціи при движеніи въ полъ-оборота. § 454 . —
Правило равненія при движедіи въ полъ-оборота.
§ 455
192.
О поворот во Фронть. § 456
—.
О движеиіи въ полъ-оборота съ м ста. § 457 * . 195.
Объ останавливаніи шеренга. § 458
—
Обь останавливаши шеренги, идущей въ полъ-оборо
та, и о выстранваніи Фронта впередъ. § 459 . . —
Объ осаживаніи Фронтомъ. § 440 . . . . . •
.
О примыкаши на право. § 441
•• 194.
О примыкацііі на л во. § 442 . . . '. •• . • —
О держаніи ружья у ноги, примыкая направо или
на л во. § 445
,
О движеніи шеренга б глымъ шагомъ. §§ 444 и 4^15 195.
Объ остаиавливаніи шеренги на б гломъ шаг . § 446
О ноходномъ шагФ. §§ 447-449
У р о к ъ 3. О ііарщ
О ловорот

и о захождепіир/ідсши.
шеренгъ по рядампь и о марш

рядами.

§§ 450-455 . ,
Зам чанія, касающіяся до маршированія рядами.
§454

—
•—

. " . . . .

196

''

I».

XIII
. Стран,
О пов рк ? правилыю .га шеренга идетьрядамп. § 455 198.
О захождепш рядами, gg 456 и 457 . . . .
.
—
О іюворачиванія шереиги на поход . § 458 . . .
—
Объ останавливанш шеренги, идущей рядами, и о
поворот оной во Фронта. §§ 459—461. . . . 199.
О o6j4eum шеренгь рядами б глому шагу. § 462.
—
У р о к ь 4. О марит тъ фронта рядами и о построеніи
фронта изъ рлЪавъ впереЪъ па похоЪ .
О марш
справа "рядами
465—466.
Общее правило
та. % 467. .
О выстраиваніи
О выстраиваніи

и сл ва

рядами. §3

для. выстраиваиія изъ рядовъ Фрон
.
фронта вл во. § 468
Фронта вправо. § 469

200.
901.
202.
—

У Р О К Ъ 5. О захожденіи фронтоль.
Общія правила для захожденія Фроптомъ. g§ 470 —472
О захожденіи на право на- м ст . §3 475—477 . .
О продолжеиш захожденія по команд
круголъ,
§3 478 и 479. .
-.
О захожденіи на л во на м ст . §§ 480 и 481 .
Объ останавливапГи заходящей шеренга. §§ 482 и 485
О выравниванін шеренги посл
аахожденія. g§
484 и 485
'. . 1
Зам чанія, касающіяся до правилъ захожденія. g 486
О захождепіи на поход правымъ ^m^^BbLMb плечомъ впередъ; §§487—489
О движеніи прямое по окончаши захожденія. § 490
У р о к ъ 6. О ра&.шіканіи нащ похоЪгъ.
О размыканіи вльво. § 491
О размыканіи вправо. •§ 492
ГЛАВА

П . ПІЕРЕНОЖНОЕ

205.
204.
205.
—
206.
207.
—
208.
209.
—.
210.

УЧЕНЬЕ.

О построеніи людей въ шеренгу и о расчегь оной
на отд дедія. §§ 495 и 494

—

XIV
Стран»
О равиеши и о ружейныхъ нріемахъ. §§ 495 и 496 ЗЦ,
О маршировадіи Фрозііомъ и рядами и о захожденіи.
§ А97
^
У Р О К Ъ 1. О захожЪети но отд лснілмъ изъ фропта ц о
захождение опгЬ жній во фротпъ.
О захождеши по отд леніяліъ съ м ста ua право.
§§ 498—500
211
О захожденіи по отд леиіямъ съ м ста на л во. § 501. —
О дирекцюналышхъ Флангахъ въ отд леніяхъ. § 502 215.
О выравшіваніиг диpeкцioIIaлыIЬLXъ Фланговъ и о пов рк между отд лепіями діістапціи. § 503 . . —
О зііаченіи слова Ъистатщіл. § 504
—
О захожденіи по отд леыіямъ во фронгь па м ст .
§ 505
О равнепіц посл захожденія во фронгь. §§ 506 н 507 214.
О захождеиіи на поход по отд лепіямъ па право
и о движеніи посл захождеыія. §§ 508—510 . —
О захождеиіи па поход по отд леніямъ на л вои
о движеніи посл захождепія. § 511
215.
О захожденіи отд ленш во Фронть па поход . §§
512 и 513 . .
^16.
О^движенш виередъ посл захожденія отд ленійво
Фронгь. §§ 514 и 515
—
О перем н направленія по головному отд ленію. § 516 217.
У р о к ъ 2. О маршть изъ отдпленгй рядс^ии и о поспгроепіи
опъд лепш изъ 2)лЪовъ на похоЪ .
О марш рядами справа и сл ва изъ отд лепій.
§§ 517—519
О построеніи отд леній изъ рядовъ па поход . §§
520—524

,

218

-

У »о к ъ Ъ. О марш по отд жнъяж съ праваго гі съ лпваго
фланга.
О марш справа по отд леніямъ. §§ 525 п 526 . 220,
О марш сл ва по от^ьленіямъ, §§ 527 и 528 . . 221.

XV
Стран.
У р о к ъ 4 . О поапроепіи
тход

фронта тъ отЪ аеиш

тередъ на

.

О выстраисаніи в.і во шеренги, идущей по отд леніямъ на право. §§ 529 н 530

921.

О выстраиваши вправо шеренги, идущей по отд леніямъ на л во. С§ 531 н 532

223.

РОТНОЕ УЧВНЬВ.
Отд

леніе первое.

Правила для лтейнъшъ

урядников* и распеть роты; обу-

ченге оной па м ст ; движенія развернутыми фронтомъ;
захожденге а маршъ по-взводно и по отд леніямъ.
ВВЕДЕНІЕ. ( g l n 2

227.

ГЛАВА

L

ПРАВИЛА ДЛЯ .ran. ур-въ. §§ 3—25

ГЛАВА

П. РАСЧЕТЪ
КЪ

РОТЫ

ОНОЙ

И НАЗИАЧЕНІЕ

МФСТЪ

ЧИНАМЪ,

ПРННАДЛЕЖАЩИМЪ.

Расчегь роты. §§ 24—29
Разм щеніе ОФ-ВЪ. §§ 50 и 3 1 . . .

252.
,

.

.

.

„ 235.

Держаніе шашекъ. § 52

254

Разм щеніе ур-въ. §§ 53 и 54

—.

М ста бар-въ и гор-въ. § 55

235.

Г Л А В А I I L РАЗВЕДЕНІЕ РОТЫПОШЕРЕИГАМЪИСВОДЪОНЫХЪ;
ОТСТУПЛЕНІЕ ШЕРЕНГТЦ ОСМОТРЪ
СТУПЛЕНІЕ

РУЖЕИ^ ПРИ-

ШЕРЕНГЪ; РАВПЕНІЕ И ПОВОРОТЫ.

Назначеніе ОФ-ВЪ И ур-въ по-шереножно. §§ 37—39 256.

XVI
Разведеніе шеренгъ. § 40

^

Д ланіе ружейныхъ пріемовъ и маршировапіе

Стран.

^ , Q-^
раз

ведя шеренги. § 41
Сводъ шереніъ. § 42

,

^
. . . . . . . .

Отступленіе шеренгъ. §§ 4 3 — 5 2
У г о к ъ 2. Объ ослютр

ружей. §§ 53—59

<эдл

У г о к ъ 3. О равпенш по рлдалсъ и по-щереиожно.
Необходимость пріучивать людей къ равненію пординачк . § 60

• • • • • . . . . . .

%

Равненіе справа и сл ва по рлдамъ. §§ 6 1 — 6 3 .

. 242
.

Равнепіе по-шереножио. §§ 64 и 65

—%
243

Правила равпеиія и паблюденіе за исполБеаіемъ
оныхъ. §§ 66 и 67
У Р О К Ъ 4. О приапупжпіи

244

тиерт&ь. §§ 68 и 69

У р о к ъ 5. О равнелш рсятъ съ приступлеуптлт

_
шеренгами.

§§70-74

245.

У р о к ъ 6. О поберотахъ. §§ 75 и 76

246

ГЛАВА Г

. РУЖЕЙПЫЕ ПРІЕМЬГ, ЗАРЯЖАИІЕ РУЖЬЛ И ПАЛЬБА.

Ранжиръ ротъ для приготовленія къ баталіояному
строю. § 77

*

247.

Переранжироваше роть. §§ 78 и 79 •
Обратное перерапжврованіе роты. § 80
Куда ротамъ равняться

посл

-^
• .

.

. 248.

команды: заряокай

ружьл. § 81
У р о к ъ 1, О ружейпыхъ пріемахъ

—
до зарлжаніл.

Лорядокъ ружейныхъ пріемовъ въ Р. У п и что при
семь наблюдать обуч-му. §§ 82—84

—

Встр ча Нач-ка по сд ланіи на карауль. § 85 ,
У р о к ъ 2. О заряжаніи

.

Ш.

ружья.

Порядокъ обучепія роты заряжанію. § 86

. . .

Команды для заряжапія. § 87 . . . . . . .

250.
.

—

XVII
Стран,
Исполненіе бар-ми и гор-ми по команд : ЪішЫонъ
заряжай ружье. § 88
250.
Исполпеше ур-мп и казаками по команд : кь зарл*Г- § «9
Заряжаніе безъ пороху по счету. § 90
251.
Заряжапіе ружья съ порохомъ до трехъ разъ въ
минуту. § 91
—
У р о к ъ 5. О палъигь Ъивизіоноліъ.
Пальба дивизіопомъ и общія правила при всякой
пальб , ОФ-МИ И )"р-ми наблюдаемыя. §§ 92—99
О прекращеиіи пальбы. §5 Ю 0 — ^ 4
УРОКЪ4.

. 254.
сеср>. ъ.

%% 115—124
Зам чанія, касающіяся до пальбы. §§ 125—129
V.

253.

О па».іъб рядами. §§ 105—112

У р о к ъ 5. О палъб тш тр&път иіерету и о пальб

Г Л А В А

—

. . ' . . .

Д В И Ж Е П І Я

\

255.
. 258.

ДПВИЗІОНА РАЗВЕРПУТЫМЪФРОПТОМЪ.

У р о к ъ 1. О лшрхить фронтоаіъ впередц о яриниманіи и о
лшрщть въ полъ-обороіуга.
Назначепіе дирекціи. § 150
Опред лепіе дирекціональной липіи. §§ 151 и 152
Выходъ на дирекціональнуюлинію ур-въ. g§ 155—155
Движепіе дивизіоиа впередъ. §§ 156—159. . . .
Зам чанія-, касающіясл до марша Фронтомъ.
Щ 140—145
Маршъ въ полъ-оборота. §§144—150 . . . '. .

-259.
—
260.
—
261.
262.

У р о к ъ 2. Обь стпанавливаніи и выравнивапіи дишзіона; о
іірхімъткстіи и объ осажіібаніи; о aiaputn 7са
заднюю шеренгу; о поворота дивтіона на лпво
кругом* на поход и о пал-ъбль тотхсісъ но остаповленіи. дшизіона.
Остапав.шваніе и выравыивапіе дивизіоиа на м сгь.
. %% 151 и 152 . . . . . .
•

ъ

264

Will
Стран.
Быравнивапіе дивизіона движеиіемъ оиаго впередъ
на линію. §§ 155—159

265,

Прпммкаше и осаживаніе. §§ 160 и 161 . . . . Ф^.
Маршъ Фроптомъ на 5-ю шеренгу. §§ 162—168 .
_
Поворотъ па 1-ю шеренгу по Э/;оо«. § 169 . . . оэд.
Поворотъ на л во кругомъ на поход

дивизіона,

Фронтомъ маршпрующаго. §§ 170—175 . . . .
Пальба тотчасъ поостановдетидцвизіона.§§174—176.

969.
270.

і» о к ъ 5. О лсірштъ и о захожЪепіи ряЪаат; объ останабливапіи Ъивизгопа,) порядааіъ лтришруюхцаго, и о
ловорот опаго во фротпъ
Маршъ рядами. §5 177—185
Захождеиіе рядами. §§ 185—187

971.
27і

Остапавливаніе и поворотъ во Фронтъ дивпзіона, по
рядамъ марширующаго. §§ 188—190

274.

г о к ъ h, О построспш изъ рлдовъ взбоЪовъ^ полувзвоЪовъ и
отд жніщ и о поапроснш изъ нихъ рлдовъ.
Построенів взводовъ. §§ 191—S06'

275.

Построеніе полувзводовъ. §§ 207—212

279.

Построение отдиленій. §§ 215—219

281.

. . . . . . .

Построепіе рядовъ изъ взводовъ, полувзводовъ и
отд леиін. § 220

585.

ЛАВА VI. ЗАХОЖДЕШЕ И МАРШЪ по-взводпо И ПО ОТДЕ
ЛЕН I я мъ.
р о к ъ 1. О захожЪепіи и о маршть по-взвоЪно; перелаъна
папраелсніл дивизтш, идугцаго по-взводно.
Захожденіе по-взводно. §§ 221—255
284.
Маршъ по-взводно. §§ 254—241
287.
Перем на паправлеыія дпвизіона, идущаго по-взвод
но. g§ 242—250

289.

р о к ъ 2. Обь останавлтапіи Ъисизіонс^ идущаго по-взвоЪю^ и
о захоонЪснга оного во фротпъ.
Остапавливаіііе дпвизіона. § 251

2У

^

MX.
Спцхш.
Возсгаііов.іеніе дирекцін для эахождеиія во троить.
§ т

лдл

Выравішваніе днрекціояальныхъ Фланговъ. §2 -33—
555

—

Назначепіе новой лнніи для захожденія по-взводно
во фронть. § 256

Э93.

Захожденіе по-взводяо во Фроптъ. §§ 957—265.
У р о к ъ Ъ. О захожЪеггіи по отЪ лтіямъ

и о jtapum

. $9Ь.

оны-

іщ персм на тпра&ттія дгшізіопа^ идущаю по
отд/меніямъ.
Захождеыіе съ міста по отд .іеиіямъ па право или
па л во. §5 266—268

297.

Маршъ по отд лешямъ. § 269

298.

Перем на напраадеяхя дившіояа, идущаго по ОТДЬлепіямъ. gg 270 и 271

—

У Р О К Ъ 4. Обь оапанавлиеанш Ънтзіопщ идущаго по отд/б.сспілмЪ) и о захожЪеніи о наго во фротпъ\ захожденіе 7іо отЪтъаеліяаіъ и во фротпо па поссоЬіь.
Останавливаніе дивизіопа. J 272
Захождеціе

299.

съ м ста по отд лепіямъ во фронтъ.

§§ 273—275

.

,

—

Захождепіе на поход по отд лепіямъ па право пли
на л во. % 276 и 277

оОО.

Правила для ОФ-»Ь И ур-въ при поворотахъ дивизіопа, адущаго по отд ^іеіііямъ. § 278

. . . .

?>()!.

Захождеаіе по отд леніямъ во Фройгъ па аоход .
§ 279 . . . . . . . .
УРОКЪ

"

:02.

5 . 0 тстро&ии отЪ леній ть взводовъ и о nocmpjcшн взбодо&ь изъ отЪ лепій.
ІІостроепіе отд леній пзъ взводовъ. ^

280—282 . оОЗJ .

ІІосгроеніе взводосъ шъ отд лепш. ^

®8Ъ и iS'i . л()\

XX
Стран.
У Р О К Ъ 6. О вздваивапш во взводахъ отЪгьленій и о въюпраиеапіи оныхц

о вздваивант

лолуезводобъ и о 7іо-

строение изъ опыхъ взводовц о построены
ходгб развернутъиш

папо-

фроітюлсъ Ъивнзіопс^ тіЪу-

щаго по-бшЪпо.
Причины вздванвапія. § 2 8 5

505

Вздваиваніе отд лепій. §§ 286—289

__

Выстраиваніе вздвоеішыхъ отд леінй. §J 290 и 291
Правила вздваиванія полувзводовъ. §§ 292 и 295

306

.

Вздваиваніе полувзводовъ. §§ 294—299 . . . . .
Вздвалваше въ полувзводахъ отд леиш. § 500

—
507.

. , 509.

Прохождеше узкаго деФііле. § SOI
Выстраиваше л вздваяваліе полувзводоъъ. §§ 502—506
Построеиіе па поход

визіоыа, идущаго по-взводио. §§ 507 и 508

Отд

—

развернутымъ Фронтомъ ди-

леніе

Построенге колонт;

.

, 510..

второе.
движете окыхъ; по-

сшроенге изъ нгіхь фронта; церемонгалъный
маршъ; двгіженгл вольными и походнымъ
шагомъ.
ГЛАВА

I.

О

КОЛОИІІАХЪ.

С Т А Т Ь Я 1. Опрёд лепіе и назбшгіе колоітъ вообіце.
ОпредЬленіе колонны вообще. § 509*

oil. .

Опред лете различиаго рода колоинъ. §§ 340—515
О днстаиціяхъ между частями колонцъ. § 514 .

.

Колонна съ полными дистанциями. § 315 .

.

. 513.

.

.

.

—

Дирекціоналыіые Фланги колонны. § 317 .
м/ъсть въ кононнть ес лъ

—

хюсалсъ.

§1 518-525
С Т А Т Ь Я О. ІІрсдваритслтыл

—

.

Густая колонна. § 516

С Т А Т Ь Я 2. О шзнахсігіи

511

правиладлл

Оф-въ. ^ 5 2 4 ^ - 5 2 7 .

.515.

XXI
Стран.
ГЛАВА

I I . О П О С Т Р О Е И Ш В З В О Д П Ы Х Ъ К О Л О І І І І Ъ СЪ П О Л Н Ы 
МИ

ДИСТАПЦІЯМИ} СМЫКАНІЕ КОЛОННЪ СЪ ДИ-

СТАНЦІЯМИ И РАЗМЫКАНІЕ ГУСТЫХЪ КОЛОННЪ.

Общія правила. §§ 528—35£
У р о к ъ 1. О смыкапіи

7)16.

взвоЪтй колоппы съ полною

ціею 6Ь гуспіро

Ъистан-

колонну.

Счыканіе взводной колонны справа съ полною дистанціею въ густую колонну

по 1-му взводу.

§3 355 и 554

517.

Тоже, колонны сл ва по 2-му взводу. g§ 555 и 556 518.
Правило для

ОФ-ВЪ. § 557

—

Смыканіе полувзводной колонны съ полною дистанціею въ густую колонну. § 558

519.

Смыканіе колонны, въ двнжеши находящейся. § 559
У і» о к ъ 2. О размышніи

гус?пой взводной колонны

—

на -взвод-

HJTO дистанцгю.

Размыкаше густой колонны справа по 2-му взво
ду. §§ 540 и 541. .

:

Размыканіе густой колонны

—
сл ва по 1-му взводу.

§§ 542 и 545

320.

Размыкапіе полувзводпыхъ колонігь. § 544. . . .
ГЛАВА

111. О ПОСТРОЕНІИ и з ъ

—

ФРОНТА ГУСТЫХЪ КОЛОНІІЪ.

Общія правила. §5 345—558

321.

У р о к ъ 1. О nocmjyoemu колоннъ справа и сл/ъва.
Построеніе колонны- справа по 1-му взводу. § 5 5 9 . 554.
Построеніе колонны сл ва по 2-му взводу. § 560 . 325.
У р о к ъ 1. О разныхь

движеніяхъ и о перслаьнть Ъирскиіи гу- •

стой коьіонны.
Общія прави.іа для движенія колонны и команды
для опыхъ. §5 561—577
О переміш

дпрекціи вообще. §j 378 и 3 7 9 .

—
.

. 329.

XXII
Стран.
Перем на дирекціи захождеиіеі іъ. §§ 580— 582

.

550.

Общія правила для перем иы дарекціи рядами. §§
585—588

351.

Переміша дирекцій на право. §§ 589—591 .

.

.

Перем на дирекціи на л во. § 592

553,

Перем на дирекцін кругомъ. § 595

_

Перем на дирекціи рядами на поход . § 594

.

, 554,

Примыкаше колонною. § 5 9 5
ГЛАВА

IV.

О

552.

__

П О С Т Р О Е Н І И ФРОНТА И З Ъ ГУСТЫХЪ

КОЛОННЪ.

. Общія правила. §§ 596—408

,

.

555.

Построеніе Фронта изъ КОЛОННЫ справа по 1-му.
взводу. §§ 409 и 410

558.

Построеніе Фронта нзъ колонны сл ва по 2-му взво
ду. §§ 411 н Ш
ГЛАВА

V.

О

559.

ЦЕРЕМОНІАЛЬНОМЪ МАРШ

.

Приготовлеіііе къ церемоиіалыюму маршу. § 415 .
Въ какомъ порядк

рота можетъ проходить цере-

моніальнымъ маршемъ. §§ 414 и 415

. . . .

540.

Церемоніальньш маршъ колонною съ полными ди
станциями изъ Фронта. §§ 416—425

—

Церемоніальный маршъ съ полными дистанціями изъ
густой колонны. §§ 424 и 425

341.

Церемоніальный маршъ полувзводною колонною съ
дистанціями. § 426

549.

Церемоніальньш маршъ сомкнутою колонною. § 427

—

Церемоніальпый маршъ дивизіономъ. § 428 .

—

.

.

Что исполнять бар-мъ и гор-мъ^ когда днрекцгя
будетъ назначена на л во. § 429

543.

Церемоиіальный маршъ б глымъ шагомъ. § 450
Г Л А В А VI. О

ДВНЖЕНІЯХЪ

вольнььмъ

И

.

—

походнымъ

ШАГОМЪ.

Движепіе вольвымъ шаголгь. § 451 и 452 . . . .
Движеиіе походнымъ шагомъ. g§ 455—457

.

.

—
.

344.

ххш
Отд
О

Стран*

леніе третье.
с т р о ть.

разсыпномъ

В В Е Д Е Н I Е.

С Т А Т Ь Я 1. Суиціапво разсыпнаго строя и tacmuoe образоват'е
стртълкоеъ. %% 458—4^4

545.

С Т А Т Ь Я 2. О боевомь порядктъразсытмго опрол. §§ 445—^50
СТАТЬЯ

\1.

О. О сигналаосъ.

Употребленіе сигааловъ и командъ. § 4 5 1 .

. .

. о48.

Нумера и значепіе сигналовъ. § 4 5 2 . . . . . .
Правило подавашя сигналокь. g§ 453—459
ГЛАВА

I. О Д-ЕЙСТВГЯХЪ РОТЫ РАЗСЫППЫМЪ

Общія правила. е§ 460—471

. .

349.
. 350.

СТРОЕМЪ.

.

359.

С Т А Т Ь Я 1. Постросніе ротной колонны, изъ оной каре и обрат
но ропіной колонны;

Ътженіл ротной

колонны

7Ю сигналалгъ.
Построеніе ротцой колоипы изъ Фронта, g 472.

. 354.

Построеніе ротцой колонны изъ колопиъ. § 473

. 355.

Построеиіе ротиаго каре и кучки Щ 474—k80 . .
Лостроеяіе изъ каре ротной лолоняы. § 481

—

. . 557.

Двнжекіе ротной колонны по сищаламъ. § 482. .
С Т А Т Ь Я 2. Равсътанге изъ -ротной колонны.
Разсыпаіііе. %% 483—485
Назначеніе

358.

м стъ Взв. К-мъ, ур-мъ и гор-иъ,

§§ 4 8 6 - 4 8 8

—

Разстояніе между парами. §§ 489—491

359.

С Т^А т ь я 5. Т/силиваніе гугьпщ разсыпаніе всей роты^ пальба и
разлигныл

Ьвиженія цппи.

Усиливаніе ц пи. ^ 492—494

—

Разсьгааніе ц лой роты. §§ 495—497

560.

Пальба на м стъ. §§ 498 и 499
Hacryiuenie и отступленіе. §§ 500—506
Движедія ц іга. ^ 507—516

361.
.

.

.
• .

. 362.
. 563.

XXIV
С Т А Т Ь Я 4. Поспгроеніе и Ъвпжеиіс тгухскъ- пальба
иге изъ

Стран.
разсыпа-

и

оныхъ,

Постросыіе кучекъ. §§ 517—524

565

Пальба изъ кучекъ. § 5 2 5

566

Наступлеиіе и отстунлеціе кучками, gg 526—529 .

56Г

Разсыпаніе кучекъ. § 550
С Т А Т Ь Я 5. Перелита

ціъпи и

_

шрспрат.

' Перем иа ц іш. g § 5 5 1 — 5 5 5
Общія о персправ

5go

правила. §§ 556—542

.

369.

Переправа безъ пальбы. §§ 5/і5 и 544 .

.

.

.

570.

Переправа съ пальбою. §§ 545 и 546

.

,

• 571

С Т А Т Ь Я 6. Разяіыкапіе

и слыкшіс

сборь съ ротную

.

цтъпи; отзытпіе

оной гі

колонну.

Размыкашс ц пи. §'§ 547—550

572.

Смыкаиіе ц пи. §§ 551 и 552
ОтзыБаиіе ц пи. § 5 5 5

* 575.

. . . ' .

Сборъ ц пи къ ротной колоші . \\ 554—556. .' .
ГЛАВА

II.

ПОСТРОЕШЕ

И З Ъ РОТНОЙ

ТАГО ФРОНТА

колонны

ВЪ ТРИ Ш Е Р Е Н Г И

С Т А Т Ь Я I. Uoanpoenie

РАЗВЕРНУ-

И Д

СИГНАЛАМЪ Р О Т Ы ВЪ СОМКНУТОМЪ

ИСТВІЯ ПО
СТРО*.

изъ ротной колонны разворнутало фрогь*

та съ три

шеренги.

Построеше Фронта по сигналамъ. § 557

.

Построеніе Фронта по команд . § § 5 5 8 и 5 5 9
С т А т ь я "2. Д йстеія

574.

по

сигналаліъ

роты

.

.

575.

.

.

—

въ солтпутол

стро . •
Общія правила. § § 5 6 0 — 5 6 5

576.

Построеше. изъ Фронта колопнъ. §§ 564—566 .

.

Построеше Фронта изъ к о л о н п ъ . ^ 567 и 568 .

.

Перем на Фронта. § 569
Маршъ фронтомъ, .рядами я колоипою. §§ 570—572,

577,
—
—
378.

XXV

Отд

леніе

первое.

Порлдокъ принятгя и относа знамени; правила отдангя
чести; отступленге и приступъ тереть; ружейные пргемы;
заряжаніе и пальба; маршъ фронтомъ; маршъ рядами и
по отд леніямъ.
Стран.
Г Л А В А

L

П О Р Я Д О К Ъ

В И Л А

П Р И Д Я Т І Я

О Т Д А П І Я

И

О Т Н О С А

З Н А М Е Н И

И

П Р А 

ЧЕСТИ.

С Т А Т Ь Я 1. О прігаятіи и припесенш знамени къ баталіопу.
§§1-13

_
Гд^АВА

583.

2. Объ относ знамени, %% \k—9.h

586.

5. Обь отданіи чести. §§ 25—41

589.
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МАРШЪ
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ФРОЦПОЛЪ-

ОБОРОТА.

Общія правила. 5§ 42 и 43
С Т А Т Ь Я 1. Объ отступлепіи и лриступ шерепгь; о ружейпыхъ
пріемахъ; заряжапіи и пальб , §§ 44-—64 . . .

1

••

594.
—

2. О марш баталіопа Фроптомъ впередъ п о маріп
въ полъ-оборота. §§ 65—87

599.

5. Объ останавливапш баталіопа^ о выравнивавіи и о
примыканш опаго. §§ 88—96

404.

4. О марш баталіоиа пазадц объ останавливапш и о
поворот опаго во Фроптъ. §§ 97—104 . . . .

407.

5. О поворот на л во кругомъ баталіоиа, Фронтомъ
марширующаго, не останавливая опаго. £§ 105
н 106

/J09.

XXVI
Стран.
С Т А Т Ь Я б. О иальб тотчасъ по остановлепш батгаліоиа. §§
107—109
409.
.

7. О марш рядами и о повороти баталіода, маршир^ющато рядаші па походъ ^о Фропть и на о-ю
шереягу. §§ 110—114
410.

.

8. О захожденіп ио отд лсшямъ шъ Фронта и о захоадеиіи отд леніямн во Фронтъ, иа м сть и на
походи. §§ 115—122"
412.
ОтдФлеоіе

Построенге колонт;

второе.

построенге разверпутаго фронта тъ

колоппъ; построенге каре и построенге колонт и развернутаю

фронта

изъ

каре;

переправа

гг церемоніалъный

маршъ.
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I.

ПОСТРОЕНІК

ИЗЪ

ФРОНТА

І^ОЛОНПЪ

СПРАВА

И

Общіл правила о колонпахъ справа п сл ва и для
ОФ-ВЪ. §§ 123—15.2

414.

С Т А Т Ь Я 1. О построепіи взводныхъ колоішъ съ полными днстанціямн; о смыкаиш и размыкашн колоішъ. %
155—140
.'
418.
2. О марщ колопиы съ полными дистанциями. §§
141—144
421
І—- Ъ. О построеіпи густыхъ колонии справа и сл ва. §§
145—149
»
422.
• ««.—-—. 4. О построеніп дпвизіоповъ изъ густыхъ взводныхъ
колоннъ. §§ 150—162
42S.
•._. 5% О разныхъ движсиіяхъ и о асрем п дирекціи гу
стыхъ колоннъ справа и сл ва. §§ 165—171. . ' * 2 1 ^
6. Обязанности Вопсковаго Старшины и Б. Ад-та при у f|
вс хъвьпдсонисандьріъ цостросшяхъ. % 172—175 4$&,^
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ДВИ-

.

Общія правила. §§ 176—181

Ш.

С Т А Т Ь Я 1. О построеши колонны къ атак
фронта. §§ 182 и 183

изъ разверпутаго
452.

о о разпыхъ двяжедіяхъ я о перемЬп днрещ'т колошны къ атак . §§ 184—199
455.
> 3. Обязанпости Войсковаго СтаршіщыиБ. Ад-та при
построеиш колоппъ къ атак . § 200
Г Л А В А Щ.

457.

ПОСТ^ОЕШЕ ФРОНТА ИЗЪ колоппъ.

С Т А Т Ь Я 1. О построепіп Фронта изъ взводныхъ колоннъ съ
полными дисганщямн. §§ 201—205

—

2. О построения Фронта тъ гусгыхъ колокиъ справа.
и сл ва. gg 20G-217

. : ' . . .

А59.

5. О построенш Фронта пзъ колоннъ къ атак . § 218 . 441.
4. Обязанности Войсковаго Старшины и Б» Ад-та при
построеиш Фронта вообще. g§ 219—222. . . . 442.
5. О построеніяхъ на ПОХОД . §g 225—225

. . . .

445.

Г Л А В А Г . ПОСТРОЕИІЕ КАРЕ ИЗЪ КОЛОННЫ къ АТАК*; ДВИ
ЖЕНЦЕ КАРЕ; ПОСТРОЕЕІЕ КОЛОППЪ и ФРОНТА
ИЗЪ ЦАРЕ.

Общія правила. §§ 22G--250

.

....

. , ' . . . 444.

С Т А Т Ь Я 1. О построенія каре изъ колонны къ атак
но колонны къ атак . §§ 251—245

и обрат

2. О двнженш каре. §§ 244—245
э, О

построеши
§§ 249-252

разверпутаго

/й#,
Фроита

изъ каре.
д/,9.

4. О иерсправ илц прохождснш чрезъ деФиле^ о построепііі разверпутаго Фронта изъ колошіг ио нрохолсдснш чрсзъ дефпле. §§ 255—268. . . . . 451.

XXVIII
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V. О церемопіальномъ марш . §§ 269—281

.

.

.

Стран.
. ь$ь

Исполпеше вообще вс хъ движеиій вольпымъ ипоходнымъ шагомъ. § 282

Отд

459

леніе третье.

Оразсыппомъ
ГЛАВА

I.

О

Д

ЙСТВІЯХЪ

стр о

РАЗСЫППЫМЪ

.

СТРОЕМЪ

ЧЕРЫО-

МОРСКАГО КАЗАЧЬЯГО БАТАЛІОПА.
Общія правила. §§ 285—287
С Т А Т Ь Я 1. Лоапроенге

460.

баталіотш въ ротныя

колонны. Щ

288—294
2, Построеніе
_.,

461
кухекъ. §§ 295—500

465.

и переправа. §§ 501—504

Ъ. Шрелі на цтт

.

• 4. Отзывапіе тьазакобъ гізъ гщпи. Щ 505—508 .
__

5. Объ от рлЬ

ротпъ Ълл

оігід лънаго

. , 464.
.

Ъ йствія.

% 509—515

466.

6. Движенгл ротнъъхъ колоннъ въ атаку. §§ 516—521
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О

. 465.
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467.

ПО

РОТЫЫХЪ

СТРОЯ.

Общія правила. §§ 522—526

469.

С Т А Т Ь Я 1. Двиясспія и построенгл по сигналамъ бапьалъона
§§ 527—559
_*

2. Построеиге

тъ

470.
ротпыхъ

колоітъ

солсшутаго

'строя. %% 540 и 541

475.

Г Л А В А Ш . О разсьшапіи пзъ баталіона, иаходящагося въ сомкпутомъ порядк . *§§ 542 - 5 5 2

474.

