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ЦРОЕКТЪ

ВШЛШННАГО УЧЕНЬЯ.
А. ОБЩІЯ ПРАВИЛА.

1. Обязанногти ооучающаго,
§ 1. Каждый баталіонъ додженъ быть обучена
вс мъ кижеизложелнымъ иостроеніямъ к движепіямъ въ такой, степени, чтобы «Заталіонъ
могъ исполнять ихъ съ ноллов^ отчотдшюстью.
беяъ зам шатеды;тва.
§ 2. Во время учешія баталіошц коаандиръ
его не должеиъ ішошаться исиравлешемъ ошвоокъ, д лаемыхъ нротивъ уставоііъ Рекрутской
Школы или Ротнаго Ученья, а обязанъ, указывая
на озшя ротншіъ командира^іъ, поручать симъ
лосл дншгь зам чеяныя ошибки исправлять при
отд льномъ обученіи ротъ. Вшшаніе его должно
быть преимущественно обращено на согласованіе
ротъ между собою и на приданіс баталіону
единству.
§ В. .Опред леынаго м ста командиру баталіона, на ученьи не назначается; онъ становится
таиъ, откуда ему удобн е управлять баталіонрмъ
(наблюдая однако, чтобы не становиться къ баталіону близкой чтобы, придврьенщбъчш ш
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въ колонн какимъ либо плечемъ впередъ, быть
на сторон заіожденіл); іфом того, въ развернутомъ строю, чтобы команда доходила одина
к о в явственно и въ одно время до? обоихъ
флаУрЬвъ; ему сл дуетъ ^ёржатвся протйвъ се
редины баталіона, за или лередъ нимъ, въ разстоянш не мен е 40 шаговъ,

2. Разсчстъ Оаталіона а обязанности
въ строю чиновъ.
§ 4. Баталіонъ составляютъ, но существующимъ штатамъ: пять, четыре или дв роты; въ
случа надобности баталіонъ можетъ быть составленъ и изъ трехъ ротъ.
!' • § 5. Въ пяти-ротныхъ баталіонахъ одна рота
нолаг&ется стр лковая, а прочія—линеййыя. Въ
полкахъ действующей п хоты линейныя роты
им ютъ общую нумерацію по полку; такъ: ротамъ
1-го баталіона полка присвоены №-ра 1, 2, 3
и 4, ротамъ 2-го баталіона—-5, 6, 7 и 8, и т. д.
Каждая стр лковая рота полка носитъ ]\І2-ръ того
баталіона, къ которому принадлежитъ, т. е. въ
1-мъ бат-н она именуется 1-ю стр лковою, во
2-мъ баталіон —2-ю стр лковою, и т. д.
§ б. Въ отд льныхъ баталіонахъ роты име
нуются 1-ю, 2-ю и т. д.; стр лковая же рота,
если она полагается по штату баталіона, JVs-pa не
им етъ. Въ кр постныхъ полкахъ, въ которыхъ
батавоиа^-хъ-ротнаго состава, роты ил ютъ

— з общую нумерацію въ полку, какъ яинейнйя въ
д йствующихъ полкахъ.
§ 7. Вс роты ранжируются сіграва на л во
п разсчитываются на взводы, полувзводы, отд ленія, звенья и ряды^ ""согласно Р. У.
§ 8. Въ бага*ііонномъ строю взводы, полувзво
ды и отд ленія каждой роты сохранлютъ свод
Л ра но ротному разсяету.
"
g 9. Ротные командиры въ баталіонномъ строю
командуютъ своими ротами, находясь на м стахъ,
которыя ниже §§ 20, 27—29 шіъ указали.
§ 10. Офицеры и уятеръ-офицеры разм щаются въ каждой рот согласно устава Р. У.
? 11. Честь носить знамя поручается унтеръофйцеру, выбираемому изъ вс хъ ротъ баталіона,
достойн йшему но служб , и преимущественно
изъ им ющихъ знаки отличія. Къ знаменщику
назначается ассистектъ. ішбщмемш также тъ
достойн йшихъ по служб унтер'ь-офщеровъ
баталіона. такъ как'ц въ случа убыли знаменщи
ка, ассистентъ долженъ его зам нить. . Асоистентъ, въ какомъ бы строю баталіонъ ни нахо
дился (кром колонны по отд леніямъ и позади
рогнои колонны), всегда становится на шагъ
сзади знаменщика.
Лрим чтіе. Когда знамя не выносится,
то знаменщику быть съ ружьемъ. § 12. Въ баталіон полагается, сверхъ жалонеровъ въ і^ждой. рот , еще одданъ жалонера

—4 баталіоншяй; первые именуются роошыми яшлонерамгі такихъ-то рмпъ. а поид дяій-" этланеромг
такого-то ьшпалкта. Въ баталіонномъ строжз
жалонеры елужатъ: aj для указаиія ротамъ м ста
ихъ при развертыванія фронта ииъкодоинъ. б)
для обозпачстііл м сі-а баталіона при совокудномъ ученьи ого съ другими частями войскъ, и
в) для указалія м стъ ротамъ при сбор
ихъ
въ общую колонну, и м ста сбора раясыпнато
строя.
§ 13. Для обозначения .пгаіи ранвернутаго багаліона выходятъ жалонеры: баталіоннын и вс
ротные: и:п> них'ь: первый становится для обозначенія середшіы баталіона, Л ІШАІЪ локтемъ
иротивъ анаыенщшш; ліалонерн ротъ. составляющихъ нраву»; половину багаліона, становятся противъ ираво-фланговаго ряда своихъ
упъ, а жалонеры ротъ, составляющихъ л вую
щлотщ
баталіона—протввъ л во-фланговаго
ряда евоихъ ротъ, и вс —лидемъ къ батальон
ному яшожеру. Жалонеръ стр лковой роты
становится въ 50-ти шагахъ за лшгіею жал он еровъ, оувачающихъ баталіонъ, иротивъ баталіовнаго жалонера, лицемъ къ нему, и обозначаетъ
середину стр лкоіюй роты.
§ 14. Для указанія м ста колоннъ изъ сере
дины, выходятъ жалонеры: баталіонный ж среднихъ ротъ баталіона: изъ нихъ: первый стано
вится иротивъ знаменщика, какъ сказано въ § 13.
а ротные—иротивъ кр&йнихъ рядовъ годовнык'Ъ

-
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частей колонны. Для'указатя м ста колонны
справа пли сл ва вяходятъ: баталіошщй жалонеръ и гкалонеръ роты, стоящей въ голов ко
лонны; первый обозтшртъ лравші. а яосл днііі
л вый фдаигъ колонны.
§ 15. Когда жалоиеры не на лиши, то ротные
нсполияютъ. чіто нмъ оігіэед лено усгавомъ Р. У.;
баталіонный же становится, до команды шряжт
ружье, въ 2-хъ шагахъ сзади ассистента при
знамени, а по этой команд переходить къ баталіонному командиру, находясь при которомъ.
исполняет!, т же при немъ обяаанносщь какъ
ротные жаіонеры щт ротныхъ командирахъ.
ІІрим чтія: 1) На ученьяхъ баталіона
обязанность разставлять жалонеровъ испол
няется баталіоннымъ адъютантомъ. На обя
занности его же лежитъ обученіе жалоне
ровъ ун ть правильно обозначать линію и
брать установленные инте]>валы и дистанщи.
2) Относительно ношенія значка и держанія ружья жалонеры, какъ баталіонный.
такъ и ротные, руководствуются правилами,
изложенными въ £ 13 Р. У.

3. Разные строи 5-ти ротнаго баталіона.
а.)

ОБЩІЙ

1)

Развернутый строй баталгош*

БАТАЛІОННЫЙ

СТРОЙ.

§ 16. Бъ развернутомъ строю баталіона лийейныя роты? становятся также развернутыми на

-

6.однои лиши, по
старшинству
J^-ровъ, справа
нал во,наодинъ
шагъ разстрЩя
рйй'отъ роты,
считая эту дистанцію между
х во-фланговымъ^унтеръофидеромъ од
ной р о т ы в
командиромъ
1-го взвода рядомъ стоящей ро
ты.
§ 17. Вс ча
сти й'чины ротъ
(йром музыкантовъ, окоторыхъ
сказано ниже)
сохраняюгъ т
же м ста, к торыя имъ опред ,,
д€ны--въ':§815—
19 Р. У.
§ 18. На правомъ фланг 3-fi
роты, лрав е
командира 1-го

— 7 —
ея взвода, становится знаменщикъ, оставляя
между собою в л во-фланговымъ унтеръ-офицеромъ 2-й роты іпагъ интервала. За знаменщикомъ становится ассистентъ, азаассистентомъ—
баталіонный жалонеръ, какъ сказано въ § 15.
§ 19. Стр іковая рота становится сзади баталіона, въ 50 шагахъ, во взводной колонн
справа, им я середину роты за знаменемъ. Вс
чжны ея становятся на м стахъ, указанныхъ въ
§ 29 Р, У. Для встр чи начальника, на смотрахъ
и парадахъ, стр лковая рота можетъ быть, но
лртазанію начальника, поставлена въ одной
іиніи съ прочими ротами баталіона. Въ этоЪіъ
случа стр лковая рота строится л в е 4 роты,
оставляя между командиромъ 1 взвода стр лковой
роты и л во-фланговымъ унтеръ-офицёромъ 4:-й
роты 1-нъ шагъ.
Лрим чаніе. Когда ст^ лковая рота была
построена, какъ выше сказано, на л вомъ
фланг баталіона, то переходить на м сто,
опред ленное ей сзади баталіона, не. иначе,
какъ но нриказанію обучающаго.
§ 20. Ротные командиры, для встр чи началь
ника, становятся на томъ фланг своихъ ротъ
откуда ожидается начальникъ. Командиръ стр лковой роты, когда рота находится сзади баталіона, становится нерёдъ серединою ея, согласно
Р. У. По нрохожденіи начальника, ротные
командиры переходятъ передъ середину своихъ
ротъ, отъ которыхъ находятся на разстоянш
полувзвода.

— н -~
§ 2 1 . Горнисты и барабанщики вс хъ ротъ
батагіона- до команды наряжай ружье, строятся
прав е 1-й роты, • согласно S ^ Р- У-; и-образуютъ взводъ, тіравую половину котораго составляютъ горнисты, а д вую — барабанщики;
РСЛИ при баталіон есть ІІ хоръ щиішттовъ,
то ататъ хоръ составляетъ отд л»ный взводъ (*),
каі^ъ сказаж) въ J 21 Р. У. Въ. цолзьахъ, гд
введены инструменты Вурма, горнисты-музыканты
обраауютъ отд льный отъ барабаіщиковъ взводъ.
§ 22. Посл .команды заряшоач ружье: І) баталіониый горпистъ, 6aTaj. барабанщик.ъ и там*
буръ-мажоръ (ес.іп АУЩ ДОЛЖНЫ находиться при
баталіокномъ командиійі, становясь сзади его
шагахі^ въ 2-хъ и ц сколько правде; 2) горнис
ты, и барабанщшгя—садди овоахъ ротъ, согла
сно § 22 Р. У.; й)і>рыкантн— на 1-мъ внводомъ
З^й роты, вт, 8->ш шагах ъ отъ над ней шеротчі
ЙТОЙ роты, им я СБОЙ правый фланга» на 3-зп;
рядомъотъ нраваго фланга &той роты.
g 23. Трубы, жа.туеммя г^а отдичіс, становят
ся вь 2-хъ ыіагахъ нередъ <іередино*» музыкаитовъ.
§ 24. Вагаліонный Гадыотангъ. до команды
мряжаа рущщ находится на іфавомъ фланг . ярав е горнистолъ, а поем1?» этой команды—
ноаадн батгшонжаго .командира.
<'; Пели, при баталіон дкіидяісл - ІІІІЛБМВОЙ ropuHOtx'
верхомъ, то до лолаоды зарлжаи
рууйь^пнъ"отало'ват*
Т;іі"в"ъ *2-хь щаігхь с^адк oaiujioHHajo здгютяята, a wo*
Сі . ^той комаядт.т отьі:іичаеть кь обучающему.

-
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§ 25. Младшііі ттабъ-офщеръ. до команды
заряжай ружье, становится прав е баталіоннаго адъютанта: а носл этой команды — при
Заталіошюмъ^ командир* или тамъ. гд баталіонный командиръ прикажйтъ ему находиться. .
ІТр мьчаме. Погл
команды заряжай
ружье младіпій штпб'ь - офицеръ. если не
командуетъ какою либо частью багаліона.
іі боталіонный адъкугантъ вкладывакп"!. сабли
лъ ножны.
2) БаталШиия

комтт.

^ 26. Общія баталіонныя колонны нослтъ наюіеноваше: а) смЬтря но порядку разм щенія
вт> нихъ частей: холонпы трав^ колонии ел ва. колонны им сереоини: б) но величин ча
стей, их'/, составляющнхъ: колонны двух-взвааной- взвоЬшм. по лу-вивод нои. '?«> отбіьленіямъ.
ряОамі(: и в) но дистандін между частями: ко
лонны <:омкт/тон или разомкнутой.
^ 27. 7>7, сомкнутыхъ бата.і. тиопт-хъ справа
и сл ва чж'ттг н чины раааі даются:
а) Яг Овііх-в.івогін и сомкнутой -колонии, спро>>! становятся: ьъ голог.'Ь ко.гшшга—ттраконіиапіч>вая рота баталіона. а нрочіл, включая и с т р о 
ковую—за нею. ію порядку Лг-ровъ: вг роты —
разверну тыл ъ фронтокъ. им я "меткдт собок> но
о шаговч» дистанціи. Правые фланговые рядн
ротъ. а отъ нихъ и ирочіе ряды равняются въ
затылокъ ло рядам» впереди находящейся роты.
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Ротные командиры становятся на правыхъ флангахъ ротъ, рядомъ съ командиромъ 1-го взвода
своей роты; ротаые жалонеры, до команды за
ряжай руоняе, становятся я а м ст , ояред ленномъ въ § 18 Р. У.? досі же этой команды—на
шагъ сзади, своего рогааго командира. Знамен-"

- u—
ящікъ' становятся на пгравомъ ф.танг 3-й роты,
на шагъ отъ командира 1-го взвода этой роты,
и равняясь по 1-й шеренг ея; за знаменщидомъ пом щается его ассистентъ, равняясь по
2-й шерент 8-й роты. Баталіонный жалонеръ
становится до команды заряжай ружье въ затылокъ за ассистентомъ, равняясь по замыкающимъ унтеръ-офщерамъ З-ft роты, лосл же
этой команды находится при баталіонномъ
командир . Горнисты, барабанщики и музыкан
ты становятся: до команды тряжаи ружье—
прав е колонны, въ 4-х,ь шагахъ отъ ея фланга;
причемъ барабанщики, им я горнистовъ пра
вде себя, равняются первою своею шеренгою
по 2-й шеренг
1-й роты, а музыканты рав
няются первою своею шеренгою по 2-й гаеренг 2~й роты; посл команды заряжай ружье,
горнисты, барабанщики и музыканты строятся
сзади колонны, въ 6 шагахъ отъ замыкающихъ
унтеръ-офицеровъ; горнисты и барабанщики
становятся впереди, а музыканты—за серединою
ихъ, въ 5 шагахъ. Младіпій штабъ-офицеръ и
баталіонный адъютантъ становятся, какъ сказа
но въ § 24 и 25. Вс части и чины въ каждой
рот (кром барабанщиковъ, горнистовъ и музыкантовъ) сохраняютъ м ста, указашшя имъ
въ развернутомъ стро §§ 15—19 Р. У,, кром
право-фланговых1^ унтеръ-офицеровъ въ ротахъ,
которые располагаются въ замк , каждый за
крайнимъ рядомъ своей роты,
б) Въ двух-взводтй сомкнутой колонтъ сл ва
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дянейныя роты багаліояа становятся въ обр&тномъ порядк
старшинства овоихъ нумеровъ,
т. е. яяереди становится -і-я рота, за нею 3-я,
2-я, 1-я я стр дковая. Младшій штабъ-офицеръ,
адъютантъ. горнисты, барабанщики, музыкантыи вс чины ротъ становятся на т хъ же м стахъ, каігъ сказано «ъ цункт а.
в) Во имадной и $ъ полувзводнои сомкнутой
колонт спушш роты батадіона строятся въ
томъ же норядк другъ за другому какъ сказано
въ пункте а. но только не развернутымъ фрон-

-
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•томъ. а каж
дая рота—по
строен но К) вь
"колонну сирашівовзвоіЫой
колонн —поВЗБОДЫО. а яг

полувзвод ной
- ао - иолувзводыо). на 5 щаговъ дистапцш между взводами или
полувзводами - Р отн ые
юмаігдиры стаповятся на
нравыхъ флангахт. рогь.
рлдоыъ сь конандироміі
І-го взвода. Прочіе офи
церы и унтеръ - офицеры
остаются на т хъ м стахъ, которыя имъ опред деші по уставу Р. У.
Знаменщик'ь и ассистентъ
становятся на правомъ
фланг 1-го взвода (1-го
полувзвода) 3-й роты, какъ
оиред лено въ пункт а.
Младшій штабъ-офицеръ.
адъютантъ, ротные н баталіонный жалонеры ра^м щаются. какъ'ямъ Ьпрёд лено въ лунк. а. Гор-

-
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нисты, барабанщики и музыканты становятся
согласно § 31 Р. У.
г) Во взводной и полу-вдводит сомкнутой колонн
сл ва роты строятся въ томъ иорядк ^
какъ означено въ п. о; причемъ каждая изъ ротъ
строится въ колонну сд ва. Ротные коман
диры становятся на нравыхъ флангахъ головныхъ частей своихъ ротъ; нрочіе чины—как-ь
сказано выше о колоннахъ справа.
§ 28. Въ башшонныхъ разомкнутыхъ холоишхъ справа и ся ва части и чины разм щаются:
а) Въ двух-взводной* взводной и полу-взводиой
колоннахъ роты баталіона строятся одна за дру
гою подобно означенному въ § 27, п.. а, б, в и
г, но только на дистатци, равной протяжент
фронта частей колонны. Ротные командиры ста
новятся: въ двух-взводной колонн -—каждый передъ серединою своей роты, на тголувзводной
дистанціи отъ нея, а во взводной и полувзводной—передъ серединою головной части роты,
впереди ея командира на 2 шага. Горнисты, ба
рабанщики и музыканты становятся, до команды
наряжай угужье, впереди или иозади колонны
согласно § 28 Р. У., а носл
этой команды
строяіся, пррм няясь къ § во Р. У.? съ флан
га той части <5аталіона, за которой стороа въ
развернутом^ стро . Вс чины ротъ занимаютъ
м ста, онред ленныя ш\ъ §§ 16—19, 2&*и 26
Р. У. МладягіЙ пп'абъ-офидеръ и батадіонный
адъютантъ становятся, до команды заряжай
ружье—нередъ горнистами и барабанщиками, а

-15
посл этой команды—какъ сказано въ §§ 24 и 25.
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6) Въ колонн справа
иди сл ва по отд леніямъ роты баталіона
строятся въ порядк ,
уяазаняомъ во взводной
и полувзводной колоннахъ, но только отд леніями, и им я между дотами дистанцін рав- 4
яыя фронту отд ленія.
Ротные командиры ста
новятся: вг колонн
трава — у головнаго
огд ленія своей роты,
на л вомъ фланг , рядомъ съ командиромъ
1-го взвода своей роты;
въ колоннаяъ сл ва—
на правомъ фланг го
ловнаго отд ленія своей
роты. Офицеры и унтеръ - офидеры заяима-

^^s,

" ^
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ютъ м ста, оцред ленныя имъ но § 27 Р. У. Знаменщикъ «тановитс^ въ 2-хъ шагахъ ц«редь се
рединок) 1-го отд ленія І-го^взвода 3-й роты, ассистент'ь его помещается на фланг
этого отд ленія согласно § 131 лун. в. Р. У. Батал.
жалонеръ. до команды мржнсаи ружье, стано
вится въ тоиі» же отд леніи 'д-k роты, на м ст ,
оігред л^нноі тъ но уставу Р. У. для ад-ашкающнхт» унічфъ-офйцеровъ; иосл же этой команды
цаходитсл при батал. ісомандир . Горнисты, ба
рабанщики и музыканты, до команды трнжаіі
ружы\ строятся въголов іголонны, по отд деніямъ (ий я хорнгогтовъ впереди); посл же этой
команды—съ фланга той части, за которой стоя
ли въ развернутот, фрсшт : бат. горпистъ ста
новится ни прав, флаш"]'» горнистоьъ. п бат,
барабанщикъ —на цраводъ фланг сихъ іюсл днихъ. Міадшій штаба* - пфицвръ и баталіошшй
адъютантъ, до команды трнжай ружье, стано
вятся передъ горнистами, а носд этой коман
ды—кікъ сказано выше въ §§ 24 и 25.
§ 29. Въ баталіонныссъ колоитхъ \щ сере*
очны роты и чины разм щаются:
а) Ъъ колопн изъ середины (взводной), въ го
ло в колонны становятся рядомъ 2-йвзводъ2-ч
роты и 1-й взводъ 3-й роты, им я между собов
знамя и его ассистента, ка&ъ въ развернутош»
стро баталіона. За 2-мъ ,взводомъ 2-й роты
строятся, вакъ тъ, рота, такъ и І-я-—въ сомк
нутую колонну сл ва, а за 1-мъ взводомъ 3-й
роты, дакъ am, такъ и 4-я рота—въ сомкнутую

—
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колонну справа. Стр лковая рота становится
на 5 шаговъ дистандіи отъ линейныхъ ротъ;
причемъ 1-й стр лковщ взводъ строится сза-

"^а
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ди 1-й роты, а 2-й стр лковый взводъ — сзади
4-й роты. Взводные и полувзводные командиры
и унтёръ-офицеры становятся на т хъ м стахъ,
Еоторыя шгь опред дены въ Р. У., въ сомкну
той взводной кодонн ; командиры линейныхъ
ротъ становятся на наружныхъ флангахъ головныхъ частей ротъ; командиръ же стр лковой
роты становится въ середин , между взводами
своей роты, равняясь въ затылокъ знаменщи
ку. Фельдфебеля линейныхъ ротъ становятся
на т хъ же м стахъ, которыя имъ опред лены
по Р. У. въ сомкнутыхъ колоннахъ; фельдфе
бель стр лковой роты становится за серединою
роты, на линіи замыкающихъ ея унтеръ-офицеровъ, равняясь въ затылокъ ротному коман
диру. Право - фланговые унтеръ - офицеры ея
взводовъ—въ замк за крайними рядами своихъ взводовъ, а л во-фланговый унтеръ-офицеръ
1-го взвода становится въ 1-й жеренг на л вомъ фданг 1-го взвода. Право-фланговые ряды
взводовъ, а отъ нихъ и прочіе ряды становятся
въ затылокъ впереди стоящимъ. Горнисты, ба
рабанщики и музыканты становятся за колонною:
первые—равняясь л вымъ флангомъ барабашдиковъ за 3-мъ рядомъ сд ва 1-го взвода стр. ро
ты, а музыканты—правымъ флангомъ за 3-мъ
рядомъ справа 2-го взвода стр. роты, и вс —въ
8 шагахъ отъ задней шеренги. Младпгій штабъофицеръ и баталіонный адъютантъ становятся
согласно §§ 24 и 25.
б) Въ полу-взводной колонн изъ середины^зъ

-
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гоюв колонны становятся рядомъ 4-Й вшувзводъ 2-й роты и 1-й полувзводъ 3-й роты,
им я знамя между собою; за і-жь лолувзводомъ
2-й роты строятся 2-я и 1-я роты въ полу-

-
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взводной сомкнутой колоня
сл ва, а за 1-мъ
подувзводомъ 3-Й роты—3-я и 4-я роты въ по.тувзводной сомкнутой колопн
справа. Отр ^ковая рота строится сиади линейныхъ ротъ,. во
взводной кодошгЬ справа д такъ, что первые
полувзводы становятся «а правою половиною
баталіона, а вторые полувзводы—яа. л вою по
ловиною баталіона. Взводные и полувзводные
командиры и унтеръ-офицеры запимаютъ т зке
м ста, которыя имъ определены § 30 Р. У. въ
полувзводной сомкнутой колонн . Командиры
лігаейныхт, ротъ становятся на наружньтхъ флан
гах* головныхъ частей своихт» ротъ, а -коман
дира» стр лковой роты—въ середин между головншш ея нолувзводами. равняясь въ затылокъ знаменщику. Фельдфебель стр лковой ро
ты становится за серединою второго ея взво
да, на линіи замыкающихъ унтеръ-офидеровъ,
равняясь възатылокъ ротному командиру. Младшій штабъ-офицерт», баталіонвыіі адъютантъ, гор
нисты, барабанщики ж музыканты становятся
на т хъ же к стахъ, ка.въ В7, колоня изъ се
редины.
в) Въ колонн *ш середины рядами. 2-я и
за ней 1-я роты строятся сл ва рядами, а 3-я
и за ней 4-я роты — справа рядами; иричемъ
взводные и полувзводные командиры и унтеръофицеры занимаютъ м ста, которыя онред ленн въ Р. У. въ колонн справа или сл ва ря
дами, сът мъ лишь отстуігленіемъ, что: 1)л вофланговый унтеръ-офидеръ 2-й роты выходить
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JW'pa, поставіеннне на чертеж , означіютъ; 1—рота,
командиръ, 2—взводн ком., ;3-.поіувзв. кои., 4—ФвІЬД,
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вправо и становится рядомъ съ л во-фланго•вщъ рядомъ этой роты; 2) командиръ 1-го
звода 3-й роты становится рядомъ съ правофланговымъ рядомъ этой роты, а право-фланго
вый унтеръ-офщеръ этого взвода уходитъ въ
замокъ, и 3) унтеръ-офицеры, находящіеся въ
} замк , для удобства въ двйжеиіи, разм щаются
' не иротивъ рядовъ, да которыми стояли, а какъ
• показано на чертеж . Знаменщикъ становится
въ голов колонны между краингош рядами 2-й
и 3-й ротъ; за знаменщикомъ пом щается его
• ассистентъ. Ротные командиры линейныхъ ротъ
становятся на наружныхъ флангахъ, рядомъ съ
командиралш вторыхъ взводовъ своихъ ротъ.
Стр лковая рота строится сзади баталіона, въ
5-ти шагахъ, въ колонн справа по отд леніямъ.
Горнисты, барапанщики и музыканты строятся
ло отд леніямъ, въ 8 шагахъ за хвостомъ ко
лонны. Младшій штабъ-офидеръ и баталіонный
адъютантъ становятся, какъ оігред лено въ § 24
и § 25. '
Прш чаніе. Когда въ линейныхъ ротахъ
j ряды будутъ не вздвоены, то стр лковая
рота строится не но отд леніямъ, а—справа
) рядами, им я ряды вздвоенными.
б.)

С Т Р О Й

В А Т А Л Ю Н А

H O - P O T H O .

§ 30. Роты баталіона въ строю до-рогно мо* е б . , б—прав. *.ханг. унтеръ-ОФ., 6 - Д ВО-ФЛЭН. тн.-о*.,
7—жалонер-ь, 8—заныв, уят.-о*.
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гутъ быть располокенн въ одну или въ дв
лиши, причемъ число ротъ въ каждой линіи
опред ляется приказаніемъ и командою батадіоннаго командира.
§ 31. Если въ линіи находятся дв роты, то
интервалъ между ними долженъ быть не мен е
яротяженія трехъ взводовъ; при расположеніи
трехъ ротъ въ одну линію, интервалъ между
ними не долженъ быть мен е взводнаго; когда
же въ одной линіи построены четыре роты, тэ

-
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ннтерваіъ между ними долженъ быть не мен е
того, который опред денъ между ротами разлернутаго баталіона.
Лрим чаніе. Интервалы опред ляются
ддя ротъ развернутыхъ, такъ что если ротамъ придется быть въ колониахъ, то интервалъ реличится на длину взвода.
§ 32. Интервалы увеличиваются по приказанію баталіоннаго командира сообразно протяженію, которое баталіонъ долженъ занять по фронту.

-
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§ 33. Вторая линія располагается отъ 150 до
200 шаговъ отъ первой. Если во 2-й линія нахо
дятся дв роты, то он становятся въ затылокъ
за ротами 1-й .тиніи (см. на стр. 23), но по
особому приказатю могутъ быть поставлены н
вм ст , за серединою 1-й линщ.

^Ж-ШШ&бЖ6оЩе_,

Лрпм чаніс. Сведенными такимъ образомъ ротами командуетъ старшій изъ командировъ этихъ ротъ (оставаясь на м ст , лередъ своею ротою), или младшій штабъ-офицеръ, если это командованіе ему поручитт.
баталіонный командиръ.

— 26 — .
Если во 2-й лиши одна рота, то она стано
вится за среднею ротою первой яиніи (см. на
стр. 24); стр лковая рота располагается въ 50-ти
шагахъ за серединою расіголожещя линейныхъ
ротъ баталіона.
§ 34. Бъ строю ио-ротяо, роты первой линіи на м стности открытой, яодъ огнемъ, должны
находиться въ развернутомъ стро , а на м стиости способствующей укрытію ротъ отъ выстр довъ—во взводныхъ или полувзводныхъ колоннахъ. Вн сферы иепріятельскихъ выстр ловъ эти роты строятся во взводныхъ колон*
нахъ.
Роты 2-ІІ липіи располагаются во ВЯВОДНЫХІ
колрннахъ, за исключеніемъ т хъ случаевъ,
когда за какимъ нибудь м стнымъ закрытіемъ
удобн е скрыть роту въ полувзводной колонн .
§ 35. Въ каждой рот вс іины заншіаютъ
м ста, опред лештыя шмъ уставомъ Р. У.
§ S6. Знамя и ассистентъ пом щаются сзади
3-й роты согласно п. б § 131 Р. У м если
роты построены въ одну линію; но когда они
становятся въ дв линіи, то знаменщику и ас
систенту должно быть сзади одной изъ ротъ
2-й линіи.
§ 37. Горнисты и барабанщики строятся, со
гласно § 31 Р. У., сзади ротъ, къ которымъ при
надлежать; музыканты, если есть, становяіся,
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согласно § 31£Р.$У., сзади той роты, при котор
находится знамя. • •,

-
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в.)

КАРЕ.

§ 38. Названіе каре прясвоцпаетсл разм щешю ротъ иаталіопа т.ъ такомъ порядк . чтобы
он , будучтг расположены совокупно, им лл
возможность встр тить атаку непріятедьской
кавалеріа еъ какой бы стороны эта атака ни
была ведена, и нритомъ могли бы обстр ливать наиболыгпшъ фроитомъ м стность- въ
томъ направленіи, по которому дриближается
тгротйвяикт,.
Прпм чтіе. Построенію каре баталіоиъ
долженъ быть обученъ. хотя строй ятотъ
сл дуетъ употребляті» только въ т хъ р дкнхъ случаяхт», когда баталіонт» но какішт,
либо обстоятельствамъ не им етъ возмож
ности отразить атаку кавалеріи пальбою,
развернувъ фронтъ баталіона, или часть
его, въ ту сторону, откуда атакуетъ непрхятель.
§ 39, Роты, составляющія баталіонное каре,
могутъ, смотря по приказанію, быть построен
ными, каждая, въ ])отпое каре ішг раявернутьшъ строемъ. руководствуясь иравшшш Р. У.
§ 40. Опред леннаго порядка, для разы щенія ротъ въ каре баталіона^ jre назначается, но
съ д лію дать наглядное понятіе о томъ, какъ
роты могутъ быть разм ідоны, ниже приложено
нисколько чертежей раиличнаго расположения
ротъ для обрапованія каре.

Черт. 1.
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Черт. 2.
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Черт.

]
4. О командахъ и сягеалаіъ.
§ 41. Вс правила о командахъ и сигналахъ,
предписываемыя уставомъ Р. У,, исполняются и
зъ баталіонномъ строю; лржчемъ:
а) Когда баталіонъ построенъ развернутымъ
фронтомъ или въ общей кодонн и въ каре,
то вс движенія, построенія и пальба начинаются
ио непосредственной команд
баталіоннаго
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командира; когда, же баталіонъ находится въ ' ' '' ;,м * 1,
строю по-ротно, то вс движенія, построетя и t е ,і ">аі
паіьбу каждая рота жшолняетъ по команд рот•*%
яаго командвра.
Г'
б) Когда баталіонт, находящемуся въ развернутомъ стро или въ общей колонн , будетъ скомандовано какое-либо перестроеніе, для
перехода въ другой сборный jcTjpoS баталіона,
то поворотъ, который для сего ^должны д іать
роты или какая-либо часть ихъ, командуется
ротными командирами.

5/ 0 равненш.
§ 42. Въ развернутомъ стро вс линейный * и .
роты баталіона равняются, какъ на м ст 7
такъ и на ходу, къ сгорон знамени, стр дко- /
вая же рота—къ середин .
§ 4В. Въ баталіонныхъ колоннахъ двух-взводныхъ, взводныхъ и полувзводньгхъ. справа или
сл ва, а равно и въ колоннахъ изъ середины,
роты равняются на середину, или какъ будетъ ^
приказано; въ колоннахъ справа по отд леЛ ніямъ, отд ленія равняются на л во, въ колон-1 '
нахъ сл ва по отд леніямъ—на право.
'
§ 44. При построеніи баталіона по-ротно, каж
дая рота равняется согласно § 50—§ 5S Р. У., и

* -
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ігроя того одна служитъ ротоіо равненія (*), отъ
которой прочія роты должны сохранять тстановденішГг антервадъ, а роты, находящаяся во
2-й хинш—и дистанцш; при нечетномъ чисд
ротъ въ одной линіи ротою равпешя служитъ
средняя рота; при четшшъ числ ~ старшая
часть л вой половины лпніи.

Б. О РАЗВЕРНУТОМЪ ФРОНТ /

1. Выравипваніе оаталіона, ружейные
иріемы, заряжапіе п пальба.
§ 45. Чтобы выравшіть развернутый баталіонъ, баталіонный командиръ командуетъ:
Равняйся
и сіавъ противъ середины, у знамени, или на
одномъ изъ фланговъ баталіона, пов ряетъ линію равнеиія. Вс рядовые и находящееся въ
1-й шеренг офицеры выравниваются на сере
дину баталіона; взводные и нолувзводные коман-

(*) Роты, соображаясь сь ротою раввенія, бсрутъ
только отъ нея направденіе, но от-ь нжхъ ио требуется,
чтобы оя равнялась по этой рот ъъ шеренгахъ.
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диры при ЭТОІІЪ доіжны опред іять собою
общую ттю фронта и не оставлять своихъ
« стъ для выравннванія взводовъ.
§ 46. Для точа йшаго опред ленія іинія
равяенія вызываются жалонеры; для чего баталіоптіі Еомандиръ командуетъ:^|
Жалонеры па яипгю, —или;
Жалонеры впсреЬъ т літію.
Въ первомъ случа , жалонеры (смотр, выше
| 18) становятся вллоть къ 14 шеренг , а во
2~мъ—въ 9-ти шагахъ передъ фронтомъ, ешг
иачадьнпаг самъ не поставить нхъ иначе.
§ 47. Если жалонеры вызваны на лпнщ то
лов ривъ нхъ рапненіе. баталіонныГг котндиръ
юмандуетъ:
Равияйсъ,
По этой команд исполняется сказанное вы
ше, въ § 45.
Когда роты будутъ выравнены, баталіонный
Гіомандиръ командуетъ:
Смгірно^—ь за т мъ:
Жалонеру па своп мгъста.
§ 48. Если жалонеры вызваны внередъ на
лшгію, то баталіошш! командиръ, пов ривъ
жхъ равненіе, командуетъ:
Ваталіот впервдг на лтщ
8

-
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Шаіомъ,
МЛРЛІЪ.
Ватаііонъ идетъ впередъ и останавлииаетсл
на лзшіл по команд баталіоннаго командира:
Ваталіопъ СТОЙ.
Посл чего, когда батадіонъ будетъ выравненъ3 баталіонный командиръ командуетъ:
Жалонеры на свои м ема (^).
§ 49. Ружейные иріемы исполняются баталіоноиъ но т мъ же ігомандамъ, который опред леяы въ Р. Ш.
§ 50. Баталои'ь въ разв^риутомъ стро про
изводить заряжаыіе и пальбу по т лгь же правиламъ, ій5то"рыя даны въ Р. У., въ ^ 69—71,
съ сл дующшіи т ш неніями и дополненіями:
1) Все исполняется по козіаид бата-ііоннаго
командира.
2) Въ комаыдныхъ словахъ, означенныхъ вь
§§69 и 71 Р. У., слово рота зам няется коман
дою баталіопь.
3) При иальб , зиаменщикъ и его асеистентъ
остаются на своемъ м ст , причемъ асеистентъ
пожшанд : баталіопъ товеъ, беретъ ружье къ
ног .
4j Отр лковая рота, во время пальбы

бата-

О Есаж лос^ вызова жалонеровъ не буди ъ скомандовааовмъ: жалонеры на свои мгьста, то оыи уходятъ
сх іинін какъ только баталіояний командиръ «ачаеті:
командовать какое либо движеніе или построеніе.
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діонозіъ. остается иа евоемъ м ст и пальбы
не нроизводит-ь.
5) При заряжаніи, но ітманд баталіоннаго
командира: баталт
наряжай ружье, шадшііі
дггабъ-офдц.еръ и батаяіонный адъютантъ дутъ
аъ йаталіои. командиру, при которомъ и нахо
дятся; иъ нему же иыходятъ баталіотшй жалонеръ. іамоз-рп.-^ажорт. и старшіе барабаніцикъ и j'opHHcT'R. Горнисты PI барабанщики, по
команд -старшаго барабанщика, поворачивают
ся на л ш Из аайгдя rja <5аталіонъч идутъ па
определенныя и>іъ въ § 22 м ста кратчайвгамъ
иапраклспіомъ: муаыканты. покоманд старшаго
изъ нахъ, поворачиваются такке на л во и,
рядами, иереходлтъ за оаталонъ, как'в указано
въ ^ 22; къ ротяьшъ команддрамч» вьгходятъ толь- '
ко жалонеры яхт» ])отъ.
и \\) При падьб . баталіонный командиръ.
проианеся команду: пальба баталіономъ, у зжаегь зафронтъ, череі ь ннтермлъ между знаменщиковъ и 2-ю ротон), а ротные, впводные и
иолувзводіше командиры и фланговые унтеръофщеры уходятъ т» «амокъ,' согласно ^ 69
устава Р. У.
Щпш ч.: \) Для ураішешя общаго счета,
баталіонныйг командиръ можетъ повторять
одинъ иріемъ н скодько разъ, но не долженъ увлекаться жеіаиіемъ исправлять частныя неправильности въ пріемахъ или вя
лость ихъ, ибо эти недостатки должны и
могутъ быть исправляемы только на оди-

«
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ночныхъ и ротиыхъ ученьяхъ, а не въ баталонномъ строю, гд изіишнее повтореHie одного и того же пріема утомляетъ
яюдей и ведетъ къ безподезной трат вре
мени. 2) Стр лковая рота исполняетъ вс
ружейные нріемы. оставаясь на. своемъ
м ст .

2. Двоженія баталіоиа, ностроенпаго
разверяутыяъ Фроптомъ.
§ 51. Батадіонъ въ развернутомъ стро яропзводитъ движенія виередъ и вазадъ, на. не
большое рачстояніе; при надобности же дерейдтж на значительное разстояше. баталіоиъ пе
рестраивается п'о-ротно въ колонны, какъ ни
же изложено.
§ 52. Для лередвиженія виередъ па неболь
шое 'разстояніе, баталіонный командиръ козиандуетъ:
ЕатяліонЪ) равмніе на середину, шагомъ*
МАРШЪ,
По этой Еоманд батадіонъ идетъ вяередъ,
равняясь на. знаменщика, который долженъидти
по линіи перпендикулярной къ фронту; наблю
дете за нравильньшъ движеніемъ знаменщика
лежитъ на баталіонномъ коаиандир . Яюди рогт
собдюдаютъ правила, данныя въ § 55 Р. У.
§ 63. Чтобы батадіонъ, построенный развер-
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яутшгь фронтомъ, отвести назадъ на небольшое
разстолніе, баталіонный командиръ командуетъ:
1) Баталіонъ кру-ГОМЪ.
2) Равиеніе на середину, шаіомъ, МАРШЪ.
По 1-й команд . баталіояъ поворачивается.
а, по второй — идетъ, равняясь на ассистецта,
который долженъ сл довать по направленію пер
пендикулярному къ фронту; баталіонный коман
диръ обязанъ наблюдать за правильнымъ сл дованіемъ ассистента по указанному направленію. Общую линію равненія іщблюдаютъ унтеръофидеры, стояшіе въ замк .
§ 54. Чтобы остановить идущій развернутымъ
фронтомъ баталіонъ, баталіонный командиръ
командуетъ:
Баталіопъ СТОК
§ 55. Движете развернутаго баталіона въ
косвенномъ наиравленш на небольшое разстояніе, примыканіе на право и на л во и осаживаніе, равно и движете рядами, исполняются по
т мъ же правиламъ и командамъ, какъ подобныя же движенія роты (см. §§ 60 — 65 Р. У.);
причемъ баталіонный командиръ въ командныхъ
словахъ слово рота зам няетъ словомъ баталіонъ.
§ 56. Если, по окончаніи передвиженія баталіона впередъ на незначительное разстояніе, онъ
долженъ открыть огонь, то батадіошшй коман
диръ командуетъ: 1) Пальба баталіономъ, 2)
баталіопъ СТОЙ- По этой команд баталіонъ
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останавливается, и люди въ шеренгахъ берутъ
на изготовку, кром стр лковой роты, которая
беретъ ружья къ ног ; офицеры п унтеръ-офидеры уходятъ въ »а.мокъ, согласно § 50. п. в
сего Б. У. Зат мъ баталіошгый коыапдиръ подаетъ команды дла пальоы. согласно § 50 и. 2.
Б. У.
§ 57. Если развернутому баталіону должно
идти впередъ на значительное разстояніе. то
оаталіонный командиръ командуетъ:
1) Ваталіоиъ
ВПЕРЕДЪПо этой коАіанд , командиры 1. 2, 3 и 4 ротт.
кодтандуютъ: справа по-взводм и въ каждой po
rk исполняется, что сд дуетъ до елшслу этой
команды, согласно § 86 Р. У., за исключеніемъ
югр, что командиры первихъ взводовъ не выходятъ впередъ. Зах мъ баталіонныіі коман
дира командуетъ;
2) Раеиеніе по . -й рот , шшйяь.
МАРШЪ.
По носл дней команд , вс роты баталіона
идутъ впередъ. а командиры линейныхъ ротъ
смыкаютъ ихъ на іюход согласно § 105 Р. У.
Знамя съ ассистентомъ. съ началомъ движенія,
переходятъ за 8-ю роту, а прочіе чины каждой
роты занимаютъ м ста, опред лешшя имъ въ
сомкнутой взводной колонн . Вс })оты сохраняютъ направденіе и разстояніе но рот равненія, командиръ которой наблюдаетъ, чтобы
она шла в рно по наиравлент перпендикуляр
ному къ фронту.
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§ 58. Для наступленія баталіона впередъ съ
музыкою и барабашшмъ боемъ, баталіонный
командиръ приказываетъ барабанщику ударить
установленный для сего бой. который принимаютъ баталіонные горнисты, барабанщики и
музыканты, еог.хасно § 58 Р. У.
*§ 59. Если развернутый батаііонъ долженъ
идти назадъ на значительное разстояніе, то баталіонный командвръ командуетъ:
Г) Ваталіонъ кру-ГОМЪ.
2) Батстонъ
НАЗАДЪ.
3) Равнепіе по 3-й роть. шаммъ. МАРІПЪ.
По 1-й команд , баталіонъ поворачивается
кругомъ; по 2-й команд , командиры линейныхъ
ротъ командуютъ: справа по-взводно, и въ каж
дой рот исполняется изложенное въ § 36 и
прші чаніи къ § 88 Р. У. Знаменщикъ, ассистентъ и мзгзыканты, барабанщики и горнисты
становятся такъ, чтобы съ начаіомъ движенія
быть впереди 2-х'ь взводовъ. По 3-й команд
роты идутъ впередъ, какъ сказано выше въ § 57.
? 60. "Если баталіонъ шелъ назадъ и данъ
сигналъ маршъ съ музыкою, то музыканты, ба
рабанщики и горнисты начинаютъ этотъ маршъ
не ран е, какъ посл поворота на переднюю
шеренгу.
§ 61. Чтобы батадіонъ, перестроенный изъ
^вернутаго строя по-ротно въ колонны, дви
гать но различнымъ направленіяіяъ, остановить и
развернуть, а также, чтобы открыть огонь, 6аталіонный командиръ даетъ соотв тствующія

— 40 команды, какъ ниже указано при описаши движенія и пальбы баталіономъ по-ротно (см. § |
103—110).

3. Нерем на Фронта.
§ 62. Перем на фронта развернутаго баталіона всегда исполняется по аеаменщнку и чегнремъ рядамъ, примыкающшіъ лъ нему справа
п сд ва. Для сего баталіонный командиръ ста»
витъ знаменщика и означенные ряды въ желаемомъ надравленш, н зат мъ, лов ривъ равненіе ихъ, произноситъ ту же команду, какъ и
при лерем н
фронта ротою (§ 78 Р. У.);
тогда роты переб гаютъ на новую линію, руководствз'ясь правилами, данными, для сего Р. УПричемъ роты, которыя должны для перем ны
фронта отодвинуться назадъ, поворачиваются
кругомъ, по команд своихъ ротныхъ командировъ.
В. О КОЛОННАХЪ.

£, ііостроеніе Оаталіошшхъ колоыиъ тъ
развернутаго строя.
§ 63. Построеніе баталіонной сомкнутой ко^ лонны справа или сл ва изъ развернутаго строя
/ Й д а ; ^ . ^ 2 ™ о _ н . а м І с т $ навсегда по одной
I й і Г ^ і а л г б і ы х і частей батадібна, какъ ниже
сказано:
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а) Чтобы построить батаяіонную взводную
коюнну справа, баталіонный командиръ коман
дуете
1) Справа во взворпую полонну стройся
2) Шаюмъ,

ЫАРШЪ.

По первой команд , комаядиръ 1-й роты
Еомандуетъ: 2'й взводг ш пра-ВО, а коман
диры прочихъ ротъ: такая-то рота па пра-ВО,
и вс прибавляютъ: ряди ВЗДВОЙ. Съ поворотомъ ротъ взводные командиры, ставъ на опред ленныя для нихъ въ Р. У. м ста, козшнд}гютъ:
л вое плечо огіеред . По посл дней команд ,
взводы идутъ за 1-й взводъ 1-й роты ближайшимъ
ігутенъ, на м ста, опред ленныя юіъ во взвод
ной волонн . и выстраяваютъ колонну соглас
но правилъ. данныхъ въ § 102 Р. У. Командир*
стр лковой роты (если она находилась сзади
баталіона), по 1-й комаид баталіоннаго коман
дира, поворачиваетъ ее рядами, и но 2-й—ведетъ. параллельно фронту, къ тому м сту, гд
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строится колонна. Когда правый флангъ стр лковой роты поравняется противъ лраваго флан
га уже постровнныхъ въ колонну взводовъ.
то останавливается но команд командира роты и
по его же команд поворачивается во фронтъ:
когда же 2-й в^вод'ь 4-й роты вступить на
опред ленное ему въ колонн м сто, то командиръ стр .іковон рот
ведетъ ее внередъ и
останавливаетъ, ік^гда. она приблизится на
установленную для сомкнутыхъ колоннъ днстаяцію. Если иоетроеггіе «то д лаетсл до
команды заражай ружье, то музыканты, ба
рабанщики и горнисты становятся, какъ имъ
опред лено но § 27; иосл же зтой команды
они. ст. поворотомъ ротъ рядами, поворачи
ваются также рядами іт пдутъ на м сто, кото
рое должны занять сзади колонны.
б) Подобно сему строится взводная сомкну
тая колонна сл ва но 2-му взводу 4-й роты;
для чего оаталіонный командиръ командуетъ:
1) Сл ва во взводную колонну стройся. 2) Шагомц МЛТППк Посл поворота взводовъ къ
сторон 2-і,о взвода 4-й роты, взводные коман
диры переходятт» къл вымъ флангам ъ взводовъ.
согласно § ЛОЗ Р. У., я тогда командуютъ въ
нолъ-голоса: правое плечо впереОъ. Стр лковая
роіа, по команд ротнаго командира, поворачи
вается на л во и, подобно изложенному въ
пункт г^ строится въ хвост колонны 33 1-мъ
взводомъ 1-й роты, съ тою разницею что
прежде ч мъ иодондти къ і-му взводу, она не-
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рестраивается. согласно § 115 V. У., въ Еолонну
сл ва.
в) Сомкнутая двух-взводная колонна справа,
а также такая же колонна сл ва и іголувзводішя колонны справа и сл ва строятся, прим няясь &ъ изложенному въ пунктахъ а и б (*).
Прттчемъ, при ностроешй двух-взводныхъ колоныъ, командиры лшіейныхъ ротъ сами ведутъ
роты за головную часть в са>«ц останавливаготъ
ихъ; а при построенга иолувзводныхъ колоннъ
ведутъ полувзводы на головную часть и останавливаютъ ихъ нолуві-июдные командиры. Командиръ стр лковой роты: при построеніи двухвзводной колонны, ведетъ свою роту, подобно
вышеизложенному, за колонну и на поход ігерестраиваетъ свою роту такъ, чтоб'ь одинъ взводъ
вытянулся за другтгь рядами, скомандовав* для

С) Сомкнутая двух-взводвая кодоиаа строится по
яомаид бятаііовнаго комавдпра: справа (иіисллва) *s
дщх-бЗбодну о колонну стройся; поіувзводная сомкнутаа коіоава строится по конаид : справа (ИІВ сл ва)
9* полуізсодяую колонну стройся.
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сего: па м ст ^ тому взводу, который доіженъ
сі довать по ротному разсчету въ хвост ро
ты. Зат мъ, когда, рота вытянется и будетъ въ
затшокъ рот , по которой построеніе д лается, то командиръ стр лковой роты ее останавливаетъ, поворачяваетъ но фронтъ и, по
добно сказанному, ведетъ впередъ на м сто,
опред леыкое стр лковоіг рот
въ сомкнутой
КОДОБН . При построеши по.тувзводной колон
ны справа командиръ стр лковок роты поворачпваетъ ее рядами и ведетъ кратчайшимъ
направленіемъ на лі сю, которое она должна
занять ТІЪ колоны : зат мъ останавливаетъ ее
такъ, чтобы правы!! флангъ ея пришелся въ затыдокъ части, по которой построеніе д лается.
потозіъ поворачпваетъ роту во фронтъ и перестраиваетъ ее въ полувзводную колонну справа.
Когда линейны* роты займутъ м ста, опре-
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д іеннБія дмъ въ колонн , то командирь
стр лковой роты ПОДБОДПТЪ ее (если нужно)
на установленную дистанцію къ полувзводу ли
нейной роты, стоящей неттосредственно впереди
стр лковоіі роты. При построения баталіонноіі
полувзводноп колонны сл ва. командиръ стр лковой роты ведетъ ее на зі сто, опред ленное
въ баталіонной сомкнутой колонн сл ва, и зат лъ, пргоі няясь к'ь вышеиаіожешншу, перестраиваетъ ее въ волонпу сл ва.
5 64. Построеніе разомкнутыхъ колоннъ изъ
развернутаго строя баталіона исполняется со
гласно съ правилами, данными въ §§ 79—87
Р. У.; причемъ вс . части и чнны заішмаютъ.
м ста, указанные т ь выше въ g 28. Стр лко-'
вой рот отдается нрпказаше гд стать.
§ 65. Для лостроеиія взводной баталіонной
колонны нзъ середины тшъ развернутаго строя,
баталіоннын командиръ командуетъ:
1) Изъ середины въ колонну стройся.
2) -Лагомц МАРІПЪ.
По 1-й команд , командиръ 1-іі роты козтндуетъ: 1-я рота па мь-ВО; іомандпръ 2-й ро
ты: 1-й &тдо на л -ВО; командиръ 3-й роты:
JS-U бзводг па пра-ВО; командиръ 4-й роты
Еомандуетъ: 4-я рота najipa-BO, ж вс прибавляютъ: ряды ВЗДВОЙ: командиръ стр лковой роты командуетъ: шр лковая рота на
право и па л -ВО. Взводные командиры въ 1-й
и 2-й ротахъ (Ером командира взвода, остаю-
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щагосл на м ст ) иосл поворота взводовъ рлдами становятся па .м ста, гд имъ опред лено
бить при посгроеніи взводныхъ колоннъ сл ва,
Й въ яолъ-голоеа командуют1!, своимъ взводамъ:
jqrwoe плечо впе-реоъ. Командиры взводовъ •і-іі
роты л командиръ '2- о извода 3-іі роты коман
ду ють своимъ взводамъ: .твое плечо впереОи.
По 2-.ІІ комакд . выводы лі-шейныхъ ротт,
идутъ і:рат':аиіішм'г, путем'!, на м сга. о ^ е д лешшя mn» въ колонн и:гк середины, и ват мъ
останавливаются и поворачиваются во фроитъ
ио команд
своих'!, взводныхт, командировъ.
Стр лковыс ВЙВОДЫ идуі"ь рядами, и когда л выіі фланг'ь 1-го слр лиоваго вывода мииуетъ
правый флапгъ 2-го стр лковаго взвода, то
командира» стр ліговой роты кодшгдтетъ: рота
СЮ И, оо -ФРОИТЪ:
но досд дней ко.маид
оба взвода поворачиваются во фронтъ, и потомъ
командиръ стр лковой роты командуетъ 2-аіу
взводу: 3~й взводъ, шаъо.щ МЛРІИЪ, и останавлжваетъ. когда онъ выйдетъ на лшгію 1-го стр л-
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коваго взвода. Зат мъкомандиръстр лковойроты
ведетъ ее на м сто, которое она должна занять
сзади колонны. Музыканты баталіона, по 1-й команд , поворачиваются на л во, а по посл дней отходятъ на столько Бсторону и нападъ. чтобы дать
м схо ротам'ь построиться; а зат зіъ, когда
стр лковая рога етанегь на онред ленное ей
м сто, то .музыканты становятся согласно $ 29.
Горнисты и барабанщики, съ началодгь движенія
ротъ для построенія, направляются кратчайШШІЪ нутеігь на м с го. опред ленноі' имъ въ
колонн иаъ середины.
§ 66. Лодобно сему строится І ЛЪ развернутаго баталіона иолувзводная колонна изъ сере
дины, но команд бата.ііоннаго командира: 1)
Изъ сере ины выюлувзвоОпую колонну тіройея, 2) Шаіомъ, ЫЛРІЛЪ. При этомъ построеніи: 1) командиры 1 и 4-й ротъ нроизносятх
ту же команду, какъ и при построевіи взводной
колонны.. изъ середины- конандиръ 2-н роты
командуетъ: первые три иолувтснкь па л -ВО,
командиръ 3-й роты: посл дпіе три полувзвода
на пра-ВО] 2) полувзводы ведутъ вь колонну и
оетанавдиваютъ ихъ полувзводные командиры;
3) стр лковая рота, не развертываясь, идетъ
прямо, до комаид ротнаго командира, на м ста,
которыя ей одред лены вь зтоіі колонн , раз
мыкаясь на поход такъ, чтобы правые фланги
нолувзводовъ, когда стр лковая рота станетъ
на м сто, были бы въ затылокъ иравьшъ флангомъ впереди стояшихъ нолувзводовъ линейаыхъ
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ротъ. По команд ротнаго командира: СТОЙ.
взводы стр лковой роты останавливаются и вм ст
съ т мъ л во-флакговые унтеръ-офші;еры
1-го и 3-го іюлувзводовъ становятся, кадъ ска
зано въ § 29, а. право-фланговые 2-го и 4-го
тгоіувзводовъ уходятъ въ замокъ. Музыканты,
барабанщики и горнисты ііоступаютъ, какъ ска
зано въ предъидущемъ §.
§ 67. Для ностроешя изъ развернутаго баталіона колонны изъ середины рядами, баталіонный командпръ командуетъ:
1) Изъ середины рядами
2) Штомъ. МАРЛГЪ.
По 1-й к о т н д , командиры 1-й и 2-й ротъ
командуютъ: такая-то ротл па л -ВО, коман
диры 3-н п 4-й ротъ комаидуютъ: такая-то
рота па пра-ВО, я вс прпбавляютъ: ряды
ВЗДВОЙ. Командпръ стрелковой роты коман
дуетъ: по - озводно справа по отЭіълетямъ.
Посл
поворота кс взводные и полувзвод
ные командиры и фланговые унтеръ - офице
ры занимаютъ м ста, оиред ленкыя въ устав
Р. У.; но л во-фланговый унтеръ-офицеръ 2-f
роты становится справа отъ крайняго л вофланговаго ряда это!) рогы; право-фланговый
унтеръ-офицеръ 3-й роты ухоіитъ въ замокъ;
взводный же командиръ 1-го взвода 3-іі роты
становится сл ва къ локтю перваго ряда роты.
По 2-й ко^анд , знаменщикъ лдетъ впередъ
и къ нему пристроиваются, справа и сл ва,
крайніе ряды 2-й и 3-й ротъ, а за этими ря-
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дами вытягиваются въ затшокъ 2-я и 1-я роты
сі ва рядами, а 3-я и 4:-я роты — справа ря
дами. Ротные командиры и вс замыкающіе унтеръ-офщеры, на поход , занимаютъ м ста,
опред леняыя шіъ въ этой колонн . Стр дковая рота, давъ вытянуться баталіону, сл дуетъ
за нимъ справа по отд деніямъ, идя на уста
новленной: дистандіи; музыканты пропускаютъ
стр лковую роту и идутъ сзади ёя, перестроив
шись на лоход въ отд ленія; горнисты и ба
рабанщики собираются сзади стр лковой роты
и идутъ впереди музыкантовъ, какъ сказано въ
§ 29 пун. в.

2. Перестроены баталіонншъ колоннъ.
§ 68. Для перестроенія сомкнутой взводной
колонны справа въ сомкнутую полувзводную
колонну справа, баталіонный командиръ командуетъ:
1) Справа въ полувзводную колошу стройся.
2) Вторые полувзводы на пра- О.
3) Шагомъ, МАРШЪ.
По этой команд , 2-k и 4-й полувзводы въ
каждой рот поворачиваются на право и вы
страиваются за'стоящими полувзводами своейроты, согласно § 113 Р. У.
Подобно сему перестраивается:
а) сомкнутая взводная колонна сл ва въ сомк
нутую полувзводную колонну сд ва,^ по ш в д д
баталіоннаго командира:
4
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1) Сл ва бъ полувзводную колонну стройся.
2) Первые полувзводы на л ^ВО.
5) ЛІаюмь, МАРШЪ.
6) Сомкнутая взводная колонна сирава изъ
двух-взводной сомкнутой колонны сирава, по
команд
баталіонкаго командира: справа во
взводную колонну стройся, вторые взводы на
пра-ВО. ЛТаломъ, МАРШЪ. По этой коліанд ,
во вс хъ рот;ахъ 2-е взводы строятся за первые.
и в) Сомкнута-л виводная колонна сл ва
изъ двух-взводной сомкнутой колонны сл ва, по
команд баталіоннаго командира: сл ва во взвод
ную колонну стройся^ первые взводы на л -ВО.
Шахомь, МАРШЪ.
По ятой команд во вс хъ
ротахъ первые взводы строятся за вторые.
§ 69. Чтобы сомкнутую полувзводную колон
ну справа перестроить вь сомкнутую взводную
в&юнну, баталіонный командиръ командуетъ:
1) Баталгонъ строи взводы.
2) Вторые полувзводы на л -ВО.
3) Ряды ВЗДВОЙ.
і) Штомъ, МАРШЪ.
о) Во-ФРОНТЪ, равпеніе на право.
По этимъ командамъ въ каждой рот испол
няется предписанное въ § 95 п. в. Р. У.
»§ 70. По прим ру сего перестраивается и
сошшутая полувзводная колонна сл ва во взвод
ную колонну сл ва, првяемъ оставляются на
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м ст вторые полувзводы, а нервно полувзводы
ротъ къ н ш ъ пристраиваются справа.
§ 71. Подобно изложенному въ ^ 69 и 70
перестраивается «вводная колонна въ двух-взводную, но команд баталіоннаго командира.: 1)
дли лостроешя двух-взводной колонны сіфава:
Баталіонъ строй рты, ошорые взшіи на л ВО.ряди ВЗДВОЙ. Шюлго, МЛТШЪ.
Во
ФРОЯТЪ,
ршнспк на пращ л 2) м я построенія двух-влводной колонны сл ва: Вата-'
.ііоио empoU роты", трвме взвоОы т пра-ВО, ря
ды ВЗДВОЙ. Піагомъ,
ЖЛРШЪ.воФРОНУЪ,
равнепіе иа лто.
|$ 72. Для перестроеніи колонны и;нъ сере
дины вт» іюлувзводнуго колонну изъ середины,
баталіопныіі командир*!» командуетъ:
].) Ихь середты пъ полувзводпую KOJOHMJ
стройся.
2) Kjjamk нолувзвоОы ни л во и на приВО.
В) Маюмь,
ЛІАРШЪ.
По 2-й команд , первый в трети полувзводы
въ1-іи2-й ротахъ поворачиваются на л во, а
2-й и і-й полувзводы въ 3-й и 4-й ротахъ по
ворачиваются на право, въ стр л новой рот
1-& взводъ иоворачива^тся на л во, а 2-й вэводъ
на цраво. По 3-й команд , повернутые иолуваводы стродтся за иолувзводаЕИ, СТОЯЩИМИ на м сН» занимая м ста, онред ленныя имъ въ но-
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лувзводной ^одонн
изъ середины. 1-й стрел
ковый взводъ идетъ рядами на л во, а 2-й
стр лковый взводъ—рядами на право, и когда
ахъ середина лридется яротивъ середины баталіона, то они останавливаются по команд ротнаго командира.
Стр лковые взводы и вс
полувзводы баталона, двш^вшіеся рлдами, остановившись, вы
равниваются по соотв тствующимъ
рядамъ
впереди стоящаго полувзвода и зат мъ, по ко
манде своего командира, поворачиваются во
фронтъ.
Музыканты, барабанщики и горнисты остают
ся на своемъ м ст .
§ 73. Для перестроенія во взводную колонну
изъ середины колонны полувзводной изъ середи
ны, баталіонный командиръ командуетъ:
1) Строй взводы.
2) Лрайте полувзводы на право и пал

-ВО

3) Ряды ЪЗ^ВОІІ.
4) Шаюыъ,
МАРШЪ.
б) Во ФВОЕТЪ, равненіе на середину.
По второй команд , 1-е и 3-е полувзводы въ
1-Й и во 2тй ротахъ поворачиваются направо,
2-е и 4-е полувзводы въ 3-й и въ 4-й ротахъ
поворачиваются на д во, 1-й сгр хковый взводъ
поворачивается на право, 2-й стр лковый взводъ
поворачивается на л во. По 3-й комалд , повернутыя части вздваиваютъ ряды; по 4-Й коман-
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д —ігдутъ рядами, а по 5-й—идущіе полувзводы
линейныхъ ротъ поворачиваются во фронтъ и
выстраиваются по стояшдмъ на м ст
nojyвзводамъ, согласно пункту в. § 95 Р. У. 1-й
стр іковыГі взводъ идетъ рядами на право и
2-й полувзводъ его, увеличивая шагъ, пршгакаетъ къ 1-му полувзводу; 2-й стр лковый полувзводъ идетъ рядами на л во и 3-й полувзводъ, увеличивая шагъ, примыкаетъ къ 4-му
полувзводу. Когда стр лковые взводы разой
дутся на интервалъ, который долженъ быть
между ними въ колонн изъ середины, то командиръ стр лковой роты командуетъ имъ: Рота
СТОЙ, во ФРОНТЪ, и потомъ: 2-й взводъ
шагомь, МЛРІЛЪ,
СТОЙ, произнося посл днюю команду, когда 2-й взводъ выйдетъ на
лшію 1-го взвода. Зат мъ баталіонный командиръ командуетъ: задніе взводы приступи
МАРЩЪ.
По этой команд
задніе взводы,
дойдя до стоящихъ передъ ними на установ
ленную диетанцію, останавливаются по команд взводныхъ командировъ, кром
взводовъ
стр лковой роты, которыхъ остаяавливаетъ
одновременно командиръ стр лковой роты.

Л

зыканты, барабанщики и горнисты, по
дней команд
баталіоннаго командира,
идут впередъ, чтобы взять установленную дистандію отъ хвоста колонны.
§ 71. Шстроеніе изъ взводной или ^OJJ-взводйой колбнны изъ середины колонны изъ
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середины рядами, съ движеніемъ ел впередъ,
исполняется по той же команд и такимъ же
дорядкоз іъ» какъ достроеніе этой колонны изъ
развернутаго строя for. § 67), съ тою разницею,
тоу
но ъотланд
баталіоннаго командира
МАТШЪ.
идутъ впередъ только головныя ча
сти колоннъг, а прочія трогаются лосл довательно, по команд своихъ кзводныхъ или подувзводннхъ командировъ.
§ 75. Для поетроешя атой колонны иаъ взвод
ной или полувзводной колонны, при движеніи
ея на заднюю шеренгу. баталіоШ|ын командиръ
командуетъ:
1} Иаъ середины рядами ниьадъ.
2) Отр лповая ршмі начина тъ.
По ъто воманд , командиръ стр лковои ро
ты кшандуетъ: 2-п нтоОъ справа по отд леніямь. Командиръ 2-го стр лковаго взвода новторяетъ эту команду (а если баталіонъ стоялъ,
то йрибавляетъ: шагомъ, МАРШЪ)
и ведетъ
роту; посл довательно па 2-мъ стр лковымъ
взводомъ идетъ 1-й стр лковый в:шодъ3 по команд своего взводнаго командира. .Музыканты,
барабанщики и горнисты, но З-й команд баталіоннаго командира, ядутъ (также яо отд леніямъ), предшествуя стр лковой рот . ^ Какъ
только стр лБОвая рота начнетъ движете, то
командиры взводовъ (долувзводовъ) 1-й и 4:-й
ротъ, стояпідхъ въ хвост колонны, поворачив а Л ъ ихъ къ наружнымъ флангамъ, коман-

-

Б5

-

дуютъ имъ: ряды ВЗДВОИ, и потомъ ведутъ
заводя ихъ шгечемъ, такъ, чтобы правый флангъ
1-й роты и л вый флангъ 4-й роты, сойдясь
вм ст , сл довалв бы рядами за стр лковож)
ротою на дистанціи отъ нея, согласно § 29 п. в, н,
сохраняя между собою лромежутокъ, достаточ
ный для замыкажшщхъ унтеръ-офицеровъ. Сл дующіе взводы (полувзводы) 1-й и 2-й ротъ
выстраивается последовательно за Кмъ взводомъ 1-й роты, а взводы 4-й и 3-й ротъ вытя
гиваются за 4-мгь нолувзводомъ 4-й роты.
Пргім чаніе. Если баталіонъ стоить на
переднюю шеренгу и баталіонный командиръ желаетъ его перестроить въ колонну
изъ середины рядами съ *движеніемъ назадъ, то сначала повертываетъ баталіонъ
кругомъ и пототъ командуетъ означенное
въ § 75.
§ 76. Чтобы перестроить колонну изъ сере
дины рядами во взводную (полувзводную) ко
лонну изъ середины, баталіонный командиръ
командуетъ:
1) Строй зводи (полувзводы).
По этой команд , командиры 1-й и 2-й ротъ
командуютъ: строй взводи вправо^ МАРШЪ;
командиры 3-й и 4-й ротъ: строй взводы вмъщ
МАРШЪ\ командиръ стр лковой роты коман
дуетъ: строй взводы, и взводы выстраиваются
согласно правилъ, данныхъ въ § 95 Р. У.
Зат мъ, чтобы сомкнуть эту колонну, баталіонный командиръ командуетъ:
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2) По іоло нымъ взводамъ сомкни колонну.
3) Знаменные взводы СТОЙ,
По этой команд , 2-й взводъ 2-й роты и 1-й
взводъ 3-й роты останавжваются, а прочіе
в з в о ^ выстраиваются посл довательно на т хъ
м стахъ, которыя должны занять сзади колонны.
Музыканты, барабанщики и горнисты, по
1-& команд баталіоннаго командира, выстраи
ваются въ томъ порядк , какъ ижъ опред лено
быть за взводною колонною нзъ середины, а
по 2-й команд , переходятъ впередъ, чтобы
взять установленную дистанпію отъ хвоста
колонны.
§ 77. Это построеніе можетъ быть исполне
но посл довательнымъ выстраиваніемъ взводовъ
(полувзводовъ). Для сего баталіонный командиръ командуетъ:
Головные взводы (полувзводы) стройся.
'Но этой команд , командиръ 2-го взвода
(4-го полувзвода) 2-й роты командуетъ: £-«
взводъ (4-й полувзводъ) стройся
вправо,
МАРШЪ,
а командиръ 1-го взвода (1-го по
лувзвода) 3-й роты командуетъ: 1-й взводъ
(1-й полувзводъ) стройся вл во, МАРШЪ.
Когда означенныя части выстроятся, то баталіонный командиръ командуетъ имъ: ДРЯМОі
равненіе на середину, и зат мъ, когда голов
ные взводы (полувзводы) отойдутъ впередъ на
глубину колонны отъ того м ста^ гд нача
то было построеніе, баталіонный командиръ
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командуетъ: головные взводи СТОЙ. Сі дующія
части батаііона выстраиваются посл дователъно за головными, прим няясь къ пунк. t. § 95
Р. У., идутъ впередъ и, вступивъ нам ста, которыя имъ опред лены въ кодонн , останавли
ваются по команд своихъ взводныхъ командпровъ.
§ 78. Чтобы колонну изъ середины рядами,
двигающуюся назадъ, перестроить въ колонну
изъ середины взводную или полувзводную, баталіонный командиръ командуетъ:
1) Ваталіонъ взводами (полувзводами, отд лсніями) правыя и л выя плечи впередъ, МАРЩЪ.
По этой команд , взводы (полувзводы) 1-й и
2-й ротъ заходятъ рядами, правымъ плечемъ
впередъ, и идутъ по направленію перпендику
лярному къ прежнему своему положенію, а
взводы (полувзводы) З-й и 4-й ротъ идутъ по
этому же направленію, зайдя рядами л вымъ
плечемъ впередъ. Когда взводы (полувзводы, отд ленія) вытянутся, то баталіонный командиръ
поворачиваетъ ихъ на заднюю шеренгу, коман
дуя: 2) на право ж па л -ВО. Командиръ с т р о 
ковой роты, по 1-й команд баталіоннаго коман
дира, командуетъ: Рота строп взводи (полу
взводы), по 2-й команд баталіоннаго командира
командуетъ: ПРЯМО, равнете на л во. Зат мъ,
чтобы сомкнуть эту колонну, батал. командиръ
командуетъ:
• По 2-му отр лковому взводу сомкни -колонну

- б в Ло этой команд : а.) если строится полу
взводная колонна изъ середины, то командиръ
стр лковой роты командувтъ: А^-Й взводь на праВО.
Взводъ
идетъ
рядами
ыЪ.и.<£а
и на поход
3-йполувзводъ
от д ляется
отъ 4-го полу
взвода, на дистанцію, кото
рая
должна
быть
между
нимивъколоян изъ сере
дины. Когда
середина взво
да
придется
противъ зна
мени, то рот
ный коман
диръ командуетъ: 2-й езводъ
СТОЙ. Ко
^й"
мандиръ Ьго
3/>. к
с т р лковаго
взвода повора•p;2t
чиваетъ этотъ
взводъ полъоборотомъ на
&
право; взводъ
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на поход размыкается отъ середины, такъ,
чтобы, остановившись на установленную дистанцію отъ 2-го взвода, быть ому въ гщтылокъ. Полувзводы црашкъ ротъ смыкаются но
атимъ Бзводамъ, ирпм няясіі къ правилавіъ, даннымъ въ ?. У. б.) Если строится взводная
колонна изъ середшш, то командира стр лковой роты командуетъ; Х-й взроиъ на і ра-ЪО
н останавливает!, его, когда правый флангъ
его придется въ затылокъ правому флангу 2-го
взвода 4-й роты. Командир?» 1-го стр лковаго
взвода ведетъ его такъ, чтобы построиться
вл во отъ 2-го взвода, какъ оиред лено въ
колошк изъ середины. Прочіе взводы ротъ
смыкаются по этимъ взводамъ.
Музыканты, барабанщики и горнисты оста
навливаются но посл дней команд баталіоннаго командира и строятся въ тотъ порядокъ, ко
торый имъ опред ленъ . въ колонн изъ сере
дины.
§ 79. Чтобы построить изъ взводной колон
ны изъ середины сомкнутую взводную колонну
справа, баталіонный командиръ командуетъ:
Справа на взвпдпую колонну стройся.
По ЭТОЙ команд , командиры 1-й и 2-й ротъ
командуютъ: Ряды ВЗДВОЙ, а командиры 3-й и
•і-й ротъ: в такая-то рогт на пра-ВО, ряды
ВЗДВОЙ; и зат мъ 1-я и 2-я роты, руководству
ясь § 116 Р. У., перестраиваются въ колонну спра
ва, пргчемъ 1-й взводъ 1-й роты отходить на
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20 шаговъ впередъ отъ лиши, которую заивгма*
ли головные взводы, а 2-й взводъ 2-й роты от
ходить отъ этой линіи на 5 шаговъ. Когда эти роты
выстроятся, баталіонный 'командиръ коімапдуетъ:
3-я и 4-я роты, равненіе па л во^ шагомъ,
МАРШЪ.
По этой команд взводы пдутъ и
останавливаются, но комаид баталіоннаго коман
дира, когда пріидутся въ затылокъ взводамъ
1-й и 2-й ротъ. Командиръ стр лковой роты
строить свою роту въ колонну справа по 1-му
взводу.
Подобно сему строится и сомкнутая взводная
колонна сл ва, а равно и сомкнутыя полу-взводныя колонны справа и сл ва изъ полувзводной
колонны изъ середины.
§ 80. Построеніе разомкнутнхч» колоннъ справа
и сл ва, а также смыканіе разомкнутыхъ ко
лоннъ исполняется по т мъ же правила^,, которыя даны въ §§ 96—99 Р. У.
§ 81. Перестроенія разомкнутыхъ колоннъ
справа и сл ва, изъбольшихъ частей въ меньшія .и тоъ зіеныиихъ въ болъшія, исполняется
по т мъ же командамъ и правйламъ, какія да
ны въ §§ 94 и 95. Р. У., съ т мъ лишь изм неніемъ, что въ командныхъ словахъ слово ро
та зам няется командою баталіонъ.

3. Развертываніе баталшииыхъ колоннъ.
§ 82. Чтобы развернуть взводную колояцу
справа, 'баталіонный командиръ командуетъ:
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1) Баталіонъ стройся.
2) ІПагомъ, ЖАРШЪ.
По 1-й команд , командиръ 1-й роты комаддуетъ: 2-й взводъ на л -ВО. Командиры ярочихъ ротъ командуютъ: такая-а-о рота, на л Ж),и:вс ирибамяютъ: ряды ВЗДВОИ.. Съповоротомъ означенныхъ частей, командиры повернутыхъ взводовъ въ лшейныхъ ротахъ переходятъ на л вые фланги своихъ взводовъ, какъ
ояред лено въ § 108 Р. У. По 2-й коыанд ,
повернутыя ^аети идутъ, и взводы линейныхъ
ротъ выстраиваются на іиніи 1-го взвода 1-й
роты, руководствуясь вравшамл, данными въ §
108 Р. У. Командиръ же стр лковой роты ведетъ
свою роту рядами на м сто, которое она должна
занять за серединою баталіона.

Музыканты, барабанщики и горнисты, до по*
сл дней команд , давъ пройти стр лшвой рот ,
переходятъ, ближайлшмъ направденіемъ, на
м ста, опред ленныя имъ въ развернутомъ
стро .
Подобно сему развертывается взводная ко4
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лота, сл ва ію головному взводу, приягемъ вс
взводы линейныхъ рогь баталіона выстраиваются
вправо отъ головной.
Стр лковая рота, подобно вышесказан ному,
идетъ на м сто, которое должна занимать сза
ди баталіона. д тамъ иерестраивается въ ко
лонну справа.
^ 8о. Двух-кзводиш колонны справа, и сл ьа
развертываются по той же команд баталіоннаго командира^ котоутя о^.начена въ § 82; (іамое
развертываніс ясиолшипея сходно съ вышеизложеннымъ, съ т мъ лили» изм неніем*і», что роты,
крои находящейся въ голов колонны, пово
рачиваются рядами я вводятся въ лннш по
команд своих'ь ротныхъ командировъ, которые,
ловеркувъ роты рядами, ста-новятся на л вые
фланги ихъ, рядозіъ <*ъ л во-гіхіанговызіъ унтеръофицеромъ; командиры иовернутыхъ взводовг.
при развертываніи колонны справа, не. переходятъ яа л вые фланги своих'ь взводовъ.
Командиръ стр лковой роты, приведя ее на
м сто, которое она должна занимать сзади баталіон^ останавливаегь ее такъ, чтобы середина
1-іч> взвода пришлась противъ середины баталіона; зат мъ перестраиваетъ ее въ сомкнутув
колонн)- справа.
§ 84. Полувзводньш колонны справа и сл ва
развертываются, какъ и взводныя, съ т мъ лишь
лзм неніемъ, что: а) при развертываніи колонны
справа, во 1-н команд бататіоннаго командира,
•комапдиръ 1 -и роты командуетъ: 7юсл дміе три

— 63 полувнвоба па л -ВО, ряди В!іДВОЙ\ б) при
развертываніи KOJOHHH сд ва, по 1-й команді
баталхоннаго командира, командиръ 4-й ротн
командуетъ: первые три полувзвода на npa-BQ,
ряды. ВЗДВОЙ] Б) полувзводы вводятся въ лннію развернутаго строя по комапд долувзводныхъ командировъ, и г) командиръ стр лково&
роты ведетъ ее на опред денное ей м сто и
на иоход перестраиваетъ во взводную колонну
^ірава; ecjra развертываніе баталіона д лалось
изъ баталіонноіі колоннк сд ва, то командиръ
стр лковой роты на иоход перестраиваетъ ее
пзъ иолувзводной колонны сл ва во взводную ко
лонну сл ва, а прійдя на м сто, перестраиваетъ
роту во взводную колонну сирава, согласно нравилъ. данныхъ въ § .116 устава Ротн. Учен.
§ 85. Чтобы развернуть взводную колонну
изъ середины, баталіонный командиръ командуетъ:
1) Бамаліою, стройся.
2) Шагомг, МАРШЪ.
По первой команд . командиръ 1-й роты поворачиваетъ ее на право, а командиръ 4-й
роты поворачиваетъ ее на л во: командиръ
2-й роты командуетъ: 1-й взводъ ж пра-ВО, ря
ды ВЗДВОЙ, командиръ 8-й роты: 2-й взводъ
на лмо, ряды ВЗДВОЙ, командиръ стр лковой
роты: рота кру-ГОМЪ. Барабанщики и гор
нисты поворачиваются на право, а музыканты,
если есть, поворачиваются на л во и отходятъ
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такъ, чтобы очистить м сто для движенія с т р о 
ковой роты. По 2-й команд , повернутыя части
ротъ идутъ и строятъ баталіонный фронтъ, согдасно сказанному въ § 82. Командиръ с т р о 
ковой роты отводить ее яазадъ, останавливаетъ
на м ст , опред леннонъ ей за развернутымъ
батаііономъ, и командуетъ: стр лковая рота
т л во и на пра-ВО, шагомъ^ МЛРШЪ. По
этой команд , 1-й взводъ идетъ рядами, а 2-й—
заходить за него. о Зат мъ, ротный командиръ
командуетъ: СТОЙ, во-ФРОНТЪ,
произнося
команду СТОЙ такъ, чтобы взводы останови
лись, когда середина ихъ будетъ противъ сере
дины батадіона.

86. Чтобы развернуть подувзводнуюколон
ну изь середины, баталіонный командиръ ш>даетъ команду, означенную въ § 85, и самое
достроеніе исполняется подобно изложенному въ
этомъ §, съ т мъ лишь изм неніемъ: 1) что
командиры 2-й и 8-й ротъ, по 1-й команд баталіоннаго командира, командуютъ: командиръ
2-Й роты—первые три полувзвода па пра-ВО^

ряди ВЗДВОЙ,
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а командиръ 3-й роты—посл д-

ніе три полувзвода нал ~ВО, ряды ВЗДВОЙ;
и 2) что стр жовая рота, прійдя на ы сто, ко
торое должна занять сзади развернутаго строя,
не им етъ надобности перестраиваться въ ко
лонну, но тоіько на поход смыкается къ середин , причемъ л во-фіанговые унтеръ-офидеры 1-го и 3-го полувзводовъ, съ началомъ
движенія роты, переходятъ въ замокъ, а право
фланговые 2-го и 4-го полувзводовъ переходятъ
во 2-ю шеренгу, на правый флангъ.
§ 87. Вс означенныя въ §§ 82—86 построенія д лаются при нахожденіи баталіона на м ст , но если бы баталіонъ былъ въ движеніи
и баталіонный командиръ захот лъ его развер
нуть, то во вс хъ случаяхъ, указанныхъ въ §§
82—86, баталіоннын командиръ командуетъ:
1) По юловнымъ взводамъ (полувзводамъ).
2) Ваталіонъ стройся.
По этой команд командиры линейныхъ ротъ
иоворачиваютъ свои части въ означенную въ §§
82—86 сторону, и командуютъ имъ вздвоить
ряды; командиръ головной части, при развертываніи колонны справа или сл ва, и баталіонный
командиръ, при развер^ываніи колоннъ изъ се
редины, останавливаюсь ее, какъ только сл дующія за нею части повернутся; зат мъ дайьн йшее развертываше баталіона исполн^гіся,
какъ сказано въ §§ 82—86, безъ изм ненія.
§ 88. Во вс хъ случаяхъ, указанныхъ въ §§
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82—87, для указанія дттіи фронта, которую
додженъ занять развернутый баталіонъ, служатъ
жалонеры, которые выб гаютъ немедленно по
лроизнесенін команды батадіоннымъ команднромъ, и становятся на линіи головной части,
когда она будетъ остановлена. Становясь дла
обозначенія линіа, жалонеры руководствуются
лравнлами, изложенными въ § 13 Б. У.
Лрим ч. Въ §§ 82—87 указаны прави
ла для развертыванія баталіонныхъ колоннъ
шагомъ; но они могутъ быть развернуты и
б гомъ, причемъ вс команды баталіоннаго и ротныхъ командировъ не изм няются, за исклютеніемъ того, чщ вм сто
команды шагомъ, командуется б гомъ. Развертываніе б гомъ, по утомительности его,
должно быть д лаемо лишь въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.

і. Дввженіе и перем на направленія
баталіоеныхъ колонвъ.
§ 89. Для риженій баталіонныхъ колоннъ
и для перемены ими направленія подаются т
же команды, какъ и при движеніи ротныхъ ко
лоннъ (съ зан ною слова рота командою баталіонъ); при движеніи баталіонныхъ разомкнутыхъ колоннъ вс ми чинами и частями баталіона соблюдаются правила, данныя въ Р. У. для
движенія ротныхъ ^азомкнутыхъ колоннъ (см.
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§ 89—§ 90); при движеніи же сомкнутыхъ батадіонныхъ колоннъ батадіонъ руководствуется
опред леннымъ въ §§ 117—120 Р. У. для движешя сомкнутыхъ ротныхъ коюннъ.
§ 90. При движенш взводной {нолув*водной)
колонны изъ середины фронтомъ, впередъ и назадъ, ъфицеры и унтеръ-офвщеры, идущіе на
внутреяяих'ь флангахъ взводовъ (нолувзводовъ]2
равняются въ затылокъ но соотв тствующішъ
рядамъ головныхъ частей исоблюдаютъ в рныя
отъ нихъ дистанціи. При движенш на заднюю
шеренгу офицеры и унтеръ-офицеры, стоящіе
на внутреннихъ Флангахъ 1-го и 2-го стр лковыхъ взводовъ (а въ яолувзводной колонн ЙЗЪ
середины — на внутреннихъ флангахъ" первыхъ
я вторыхъ нолувзводовъ въ стр лковыхъ взводахъ) соблюдаютъ между собою должный интервалъ, а направленіе даетъ фельдфебель стр лковой роты; когда же стр лковоц роты н тъ,
то—Еомандиръ 4:-го полувзвода -і-й роты.
§ 91. Во вс хъ сомкнутыхъ колоннахъ спра
ва и сл ва, при іюворот
ихъ рядами и въ
лолъ-оборота, ротные командиры становятся съ
наружной стороны, къ локтю командира голов
ной части; а ротный жалонеръ (если онъ былъ
яри ротномъ комаядир ) становится въ рядъ съ
лраво-фланговымъ унтеръ-офицеромъ этой части,
съ противоположной стороны отъ командира
взвода или полувзвода. При поворот рядами
въ полъ-оборота колонны изъ середины, коман
диры 1-й и 2-й ротъ и находящіеся при нихъ
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жахонеры noM^ntaroTca, йакъ выше сказано;
командиры 3-й и 4-й ротъ становятся съ на
ружной стороны, къ локтю къ л во-фланговому
унтеръ-офицеру головноіг части, а жалоиеръ рот
ный—въ рядъ съ этимъ ^ т е р ъ - офицеромъ, съ
другой его стороны-, командиръ стр лковой роты
идетъ на томъ -м ст , которое ему опред лено
въ колонн изъ середины. При ітоворот кодоннъ сомкнутыя и изъ середины на заднюю
шеренгу, ротные командиры иереходятъ въ эту
шеренгу; а ротные жалонеры становятся за ними,
въ 1-й шеренг .
§ 92. Чтобы стоящую на м ст баталіонную
колонну подвинуть не. бол е 10 пгаговъ вправо
ига вл во, баталіоняый командиръ, иодъ хавъ
къ тому флангу, въ сторону' котораго нужно
примкнуть, командуетъ:
Гі. офицеры па літію.
а если на н которыхъ флангахъ н тъ офидеровъ, а находятся унтеръ-офицеры, то коман
дуетъ: и. офицеры и унпъерь-офіщеры на линію.
Офицеры и унтеръ-офицеры, стоящіе на этомъ
флавг , отд ляются отъ фронта и баталіонный
командиръ устанавливаетъ ихъ на той линіи,
куда Флангъ долженъ примкнуть. Каждый, стоя
щ и на ІИНІИ, выравниваясь по головному въ
затылокъ, въ то же время выравнивается по
лиши 1-й шеренги своего взвода. Выравнявъ
вызванныхъ на лишю офидеровъ и унтеръ-офицеровъ, батал. ком-ръ командуетъ:
Ваталіонъ на право (или па л о) примы-
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МАРШЪ)

въ ЛИНІИ:

—

а когда колонна прнмкнетъ

СТОЙ.

Г, О СТРО

БАТАЛІОНА ПО-РОТНО.

1. Общія правила для нерестцоевія
баіаліопа но-ротно,
§ 93. Независгою обученія ротъ батаііона
движенію, іюстроеніямъ и д йствіямъ при соединеніп ихъ въ вышеуказанныхъ общнхъ баталіонныхъ строяхъ, роты должны быть обуче
ны: 1) къ переходу отъ этихъ строевъ къ строю
баталіона по-ротно; 2) совокупному располо
женно, движент ид йствію ротъ баталіона, на
ходящихся не въ обдемъ баталіонномъ стро ,
и 3) къ переходу баталіона изъ расположенія
по-ротно къ баталіонному строю.
§ 94. Баталіонъ кожетъ перестраиваться поротно:
1) Въ дв линіа или въ одну.
2) На м ст , съ движеніемъ впередъ злж во
время движенія баталіона впередъ илн назадъ.
§ 95. Роты перестраиваются изъ баталіона яоротно всегда по команд баталіоннаго котШдира. Если онъ будетъ командовать: по-ротно
въ дв липіи стройся, то роты перестраивают
ся въ дв линіи; причемъ изъ разве^нутаго
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строя во вторую лишю идутъ 2-я и 3-я роты,
а гзъ колоннъ изъ середины — 1-я и 4-я. По
яоманд : по-ротно въ дв?ъ линги стройся, та
кая-то рота во вторую лтт, означенная ро
та составляетъ 2-ю, а остальная роты—первую
динію. Наконецъ, ест будетъ скомандовано:
'по-ротно въ одну лжію строш-я то ротя внетраиваются въ одну динію.
§ 96. Перестроеніе яо-ротно въ одну динію
ЙЗЪ батаііона, находящагося въ развернутомъ
Фронт , не д лается иначе, какъ только въ
томъслуча , если баталіонный командиръ прикажетъ ротамъ свериться по-ротно въ колон
ны. Для сего, но іюманд баталіоннаго коман
дира: по-ротно въ колонны стройся, команди
ры вс хъ линейныхъ ротъ командуютъ: 2-й взводъ
№ пра-ВО, ряды ВЗДВОЙ, штомъ.МАРШЪ,
и каждая рота строитъ взводную колонну спра
ва, по 1-му взводу.
§ 97. При перестроеніи на м ст , роты 1-й
линш остаются на лиши, занимаемой баталіономъ, а роты второй линіи отходятъ назадъ.
§ 98. Если баталіонный командиръ желаетъ перейдти въ* строй по-ротно съ движеніемъ впередъ, то онъ козіандуетъ развернутому баталіо*
ну: 1-я и 4-я роты прямо, по-ротно въ дв
линт сщройся, а когда баталіонъ въ.колонн :
2-я и З'Я pomp прямо по-ротно въ двіь линіи
стройся. Въ этихъ случаяхъ роты второй лишк
занимаютъ свои м ста, двигаясь по линіи, ко
торую занимали, а роты 1-й линш идутъ вне-
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редъ, расходясь, во 2-мъ сіуча , на поход такъ,
^тобы^быть на установленяомъ интервад .

Сяъл р.

§ 99. Во вс хъ случаяхъ, изложенныхъ въ §^
95 и 97, когда баталіонпый командиръ проиэяесетъ команду, опред іяющую порядокъ построенія, ротные командиры поворачиваютъ
свои роты такъ, чтобы идти на опред ленное
дія нихъ м сто по ближайшему направленію.
Зат мъ баталіонный командиръ командуетъ*.
1) Ружье вольно^ я2)Шагомъ, МАРІПЪ. Роты
расходятся и, занявъ назначенное для нихъ
м сто, перестраиваются въ опред ленный для
нихъ строй, прим няясь къ § 84 (*).
Наприм ръ: если баталіону, построенно
му въ колонн изъ середины, будетъ скомандо
вано: 2-я и 3-я роты прямо, по-ротно въдв
лииіи стройся, то командиръ 2-й роты коман(*) Есіи во время бод н тъ закрытія дхя 2-й ІИНІЯ, то
я роты, ее составляющія, можно развертывать.

«л ^
дуетъ: 3-я рота полъ-оборота па пра-ВО,
коаандиръ 3-й роты'—- 3-я рота полъ-обоуота
на л -ВО, командиру 1-й роты — 1-я рота па
право,ряди ВЗДВОЙ, командиръ 4-й роты—4-л
рота на л -во, ряди ВЗДВОИ, командиръ
етр лковой роты—стр лковая рота на л во и
на пра-ВО. Зат мъ баталіонный командиръ
командуетъ: 1) ружье волъ-Е.0, 2) шаіомъ,
ЖАРІПЪ. Командиры 2-й и 3-й ротъ, когда он
ра'зойдутся на опред ленный интервалъ, поворачиваютъ ихъ во фронтъ и если впереди про
изводится стр льба, командуютъ: 2-я (3-я) рота
стройся, и сказанныя роты выстраиваютъ фронтъ
согласно § 110 Р. У.; 1-я и 4-я роты, разойдясь
такимъ образомъ, чтобы быть въ затылокъ ротамъ первой линіи, останавливаются ж повора
чиваются во фронтъ по команд своихъ ротныхъ командировъ, которые потомъ командуютъ
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еще: шагомъ, МАРШЪ,
когда роты первой ли
ши отойдутъ на 150 шаговъ. Командиръ стр іковой роты, построивъ взводную колонну, командуетъей: шагомъ, МЛРШЪ, когда роты второй
линіи отойдутъ отъ нея на 50 шаговъ.
§ 100. При движеши впередъ баталіона, построеннаго въ колонну изъ середины, переходъ
въ строй по-ротно производится но команд
баталіоннаго^ командира: £-я и 3-я роты прямо,
йо-ротно въ одну линію (или въ дв AUHIVJ
стройся-^ по этой команд , 2-л и 3-я роты ра
сходятся полуоборотомъ отъ середины ць, уста
новленный интервалъ между собою и потомъ,
повернувшись во фронтъ, сл дуютъ впередъ, пока
не будутъ остановлены; 1-я и 4-я роты, въ пер-

\

\
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вомъ случа , сл дуютъ также додуоборотонъ,
яока не разойдутся на установленный интерваіъ,
и зат мъ, повернувшись во фронтъ, сл дуютъ
уступомъ за 2-й и 3-й ротами, пока эти носл днія не будутъ оставлены; стр лковая рота
останавливается и остается на м ст , пока
линейныя роты не отойдутъ отъ нея на надле
жащую дйстанцію. Во второмъ случа , 1-яи4~я
роты рядами расходятся такъ, чтобы стать сзади
2-і и 3-й ротъ, и зат мъ поворачиваются во
Фронтъ и сл дуютъ за 2-й и 3-й ротами. Стрел
ковая рота исполняетъ то же, что выше сказано.
Если же баталіонпый командиръ скомандуетъ:
2-я и 3-я роты прямо, по-ротно ъ д липт
стройся, 1-я и 4-я роты вм ст , то 2-я и 3-я
роты, сл дуя полуоборотомъ, расходятся на уста
новленный интервалу а 1-я и і-я роты оста
навливаются. Стр лковая рота, если не разсыпана и находилась за баталіономъ, то остана
вливается одновременно съ 1-ю и 4-ю ротами.
§ 101. Перестроеніе по-ротно, при движеніи
баталіона назадъ, происходить по т мъ же командамъ, по которымъ производится переходъ въ
стрЬй по-ротно на м ст , но только не командуется шагомц МАРШЪ; при этомъ роты, которыя должны составить 1-ю линію, поворачи
ваются своими командирами на право или на
л во, или останавливаются и занимаютъ опред ленныя для нихъ м ста, а роты, сл дующія
во вторую динію, продолжаютъ движеніе кратчайшимъ путемъ на назначенныя для нихъ м ста.
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Ярим ръ. -Баталіонный яомацдиръ, желая
во время движешь баталіона назадъ, им ющаго роты въ одну линію въ коюннахъ.
перейти въ строй по - ротно въ дв іиніи.
доіженъ командовать: по-ротно въ дв линги
стройся. По этой яоманд
командиры 1-й в
4-й ротъ останавдиваютъ оныя и поворачиваютъ на первую шеренгу; зат мъ, на открытой
м стности, буде въ ц пи производится стр льба,
командуютъ: 1-я (4-я) рота стройся, и зат мъ,
ряды ВЗДВОЙ.
Какъ только 1-я и 4-я трота
о5'тайовятся, командиръ 2-й роты командует*:
2-я рота полъ - оборота па л -ВО, а коман
диръ 3-й—3-я рота полъ-оборота па пра-ВО^
и ведутъ кратчайшимъ путемъ на определенное
для нихъ во второй линіи м сто. Стр лковая
рота прододжаетъ идти прямо, акогдаотойдетъ

^ 7в на 50 шаговъ за 2-ю динію, командиръ роты останашшваетъ ее и повора^шваетъ -на первую ііге:
ренгу.
§ 102. Если при перестроеніи батадіона поротно въ дв диніи В-я рота будетъ назначе
на въ 1-ю линію, то музыканты нереходятъ на
л ста, оііред денныя нмъ §§ 86 и 37, за; бли
жайшую роту 2-й ляніи, вм ст съ т мъ,
ташъ роты баталіона начнутъ перестраиваться
согласно аолученнаго приказанія; но если съ
началомъ перестроенія дань будетъ сигналъ
мардіъ съ музыкою илн атака, то мувыкантн
сі дуютъ '.за З-fi ротою, пока она не будеті»
остановлена.

2. Двнженіе батадіона ностроеняаго
по-ротно. f
§ 103. Для дйаженія батадіона, ностроеннаго
по-ротно, баталіошшй комавдиръ опред ляетъ
командою, или сигналомъ, только направденіе
движешя (наприм ръ, онъ командуетъ: роты впеpeihy равненіе по такой-то jpom»; или: роты на.
право- и т. п.), ротные же командиры до этимъ
аомандамъ сами ведутъ и поворачиваютъ свои
роты въ назначенную сторону, согласно правидъ Р. У.
§ 104. Чтобы остановить роты, баталіошшй
конандиръ командуетъ:
Po«w>t стой,
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или иодаетъ свгналъ: сомкнутый строй стой.
По этой команд , или сигналу, ротные команди
ры останав.тиваютъ „свои роты, и: а) если он
передъ т мъ сл довали рядами или на заднюю
шеренгу, то ловорачиваютъ во фронтъ; 6) если
роты шли виередъ, то, но команд баталгіоннаго
командира, командира, роты равненія даетъ ,ей
пройти еще 9 шагозъ и командуетъ-.^стгл СТОЙ.
Командиры нрочихъ ротъ останавливаютъ свои
роты, соображаясь съ ротою })авненія.
§ 105. Еслибы встр тилась надобность одну
или дв роты эинуть виередъ, отвести назаді
или въ сторону, то баталіошгай командиръ командз'етъ: такая-то рота, иіи: татя-то роты*
впередъ, назадг, на право и т. п., или же приказываетъ дать сигналы, означаюіціе №-ръроты
и желаемое движеніе. Командиры этихъ ротъ
ведутъ ихъ согласно съ данными сигналами или
командою.
§ 106. Чтобы перем нить нанравленіе фронга баталіона, иостроеннаго по-ротно, баталіонный командиръ приказываетъ одной изъ ротныхъ колоннъ 1-й линіи зайти плечемъ на пра
во или на л во, сколько нужно, а потомъ командуетъ: «о такой-то рот
перем ош фрон
та такимъ-то флангомъ назадъ, или; по тждй'
то рот
іьерем ш фронта впередъ. Жо дтой
команд , командиры прочихъ ротъ лереводятъ
ихъ, кратчайшимъ путемъ, на новую линШ фрон
та, онред ленную ротою, которой баталіонный

ч- 78 коіиавуріръ призказадъ сд лать первоначальное
захожденіе.
Прим чаніе* Еслибы было нужно баталіону, достроенному по-ротно въ дв диніи,
перем нить фронтъ додъ угюмъ, подходящимъ къ прямому, то такая перем на фрон
та съ больпшмъ удобствомъ цроизводится
захожденіемъ на м ст вс хъ ротъ об ихъ
іиніи; стр лковую же роту лереводятъ
такъ, чтобы она была за серединою линіи
ротъ, которыя носл иерем ны Фронта будутъ во 2-й линіи.
§ 107, Е с ш часть ротъ или вф он перестроены въ ротныя каре, то для движенія ихъ
баталіонный командиръ подаетъ т же команды,
или сигналы, какъ.длядвиженіяколоняъ вообще,
согласно Р. У. По этимъ хомандамъ или сигналамъ каждый ротный командиръ командуетъ
своей рот , что сл дуетъ для движенія/ со*
гласно § 127 Р. У.

3. Производство пальбы батадіономъ,
построенньшъ ио-ротно.
§ 108. Въ бою и на маневрахъ, роты баталіона,
находящіяся въ 1-й линіи, открываютъ огонь по
усмотр нію ротныхъ командировъ, руководству
ясь правилами, данными въ §§ 69,73, 122 и 129
Р. У., и приказаніями баталіоннаго командира.
На ученьи, баталіонъ, достроенный до-ротно,
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открываетъ огонь: 1) по сигналу, данному б&г
таііоинымъ команджромъ; сомкщ/тый строй и
тур лятц или по сигнаду: тревога, тж т
£Оманд : пальба ротамщ роты? стоящія въ 1-й
диніи, открнваютъ огонь, и если были нредъ
т мъ построенными въ колонны, то предва
рительно развертываются согласно § 122 Р. У.;
н 2) по сигналу 1-е кол ио іретдерскто похода, роты производятъ пальбу залпаш, оста

ваясь въ wM^^^^wrmwpm^'wmMir

й

есЛ^^Ш^пр^іода^І' л '''этШ''''сигШ " Ж щ щ дись въ движеніи, до начала котораго были
построенными въ каре, то, остановившись, ро
ты, по команд ротнаго ЕОМандіра, строятся
въ каре и открываютъ пальбу фасами.
§ 109. Прекращеніе пальбы, въ д л и на
маиеврахъ, зависитъ отъ усмотр нія ротнаго
командира; на ученьи же, баталіоншгй юмандиръ для сего приказываетъ дать сигналъ
дробь. Снгналъ этотъ жовгоряютъ барабанщики
ж горнисты въ т хъ ротахъ, которыя стр ляли.
§ 110. Когда роты должны отражать атаку
кавіілеріи, то пальба изъ этихъ каре производит-*
ся согласно § 129 Р.Т., пршемъ: 1)роты, находяпцяся во 2-й лиши и стр лковая, расіоіогаются такъ, чтобы вм сті съ ротами Дгй а і ніи щшітъ возможность встр тить кавнащй»
сильнымъ сосредототеннымъ огнемъ; 2)? #сш
ротамъ, построеннымъ'въ каре, дань і р ш ж
сигналъ Ire і&ошт гретдертаго .'яшещ то
они стр ляютъ изъ каре залпами, если же
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данъ будеть сигналъ тревога, то роты развер
тываются и нотомъ открываютт» пальбу залпаЙИ изъ развернутаго строя.
Пфим чаніе. Производя уменье баталіону. батаііонный комавдиръ долженъ объяс
нять, что для отраженія атаки кавалеріи
роты могутъ развертываться, а не строить
каре, кром т хъ изъ нихъ, которыя, при
нахожденіи на фланг линіи, не будутъ
обезйечены отъ атаки кавалеріи съ флан
га м стностію или расположеніемъ части,
стоящей за ними.

4. Сборъ изъ строя ио-ротно въобщін
баталіонный строй.
§ Ш . Баталіонъ, построенный по-ротно, со
бирается всегда первоначально въ колонну изъ
середины, а потомъ уже, если нужно, пере
страивается въ другой строй батадіона.
Построеніе колонны исполняется по команд
багаліошаго ком-pa, или по сигналу строить
тлочту: Воь первомъ случа , построеніе д лается по рот , назначенной командою. По
сигналу стрттъ колонну, роты строятся по
жалонераюк баталіонному, 2-fi и 3-й ротъ,
которые б гутъ къ баталіонному командиру,
какъ только находящійся при немъ горнистъ
иодастъ сигвалъ. Жалонеры, ставъ по указавію
баталіошсаго командира, опред даютъ собою
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голову баталіона, согласно § 14. Командиры
ротъ, по сигналу, ведутъ свои роты, шагомъ, ЕЪ
тому м сту, гд поставлены жалонеры, и тамъ
выстрапваютъ ихъ въ томъ порядк и на т хъ
м стахъ. которыя имъ оиред лены въ колонн
дзъ середины.
g 112. Чтобы баталіонъ, построенный поротно въ дв линіи, перестроить въ колонну
изъ середины, нанршг. но 3-й рот , баталіонны& командиръ ішмаядуетъ:
По 3-й рот
въ колонну ть середины
ОТРОЙСЯ.
По этой команд , знамешцикъ я ассистентъ
становятся на фланг
1-го взвода 3-й роты,
какъ имъ определено въ колонн изъ середи
ны; командиръ 2-й роты поворачиваетъ ее на
л во, и, вздвоивъ ряды, ведетъ къ 3-й рот
бдижайшимъ путемъ; * причемъ, если эта ко
лонна справа, -то направляетъ ее такъ, чтобы
головной взводъ, прійдя къ 3-й рот , быдъ на
одной лияіи со 2-мъ взводомъ 3-й роты. Прійдя
къ м сту, которое 2-я рота должна занять,
ротный командиръ ее останавливаетъ, повораливаетъ во фронтъ и нерестраиваетъ во взвод
ную колонну сл ва, согласно § 115 Р. У.
Командиръ 2-го взвода 2-й роты, когда этотъ
взводъ нройдетъ чрезъ вздвоенные ряды 1-го
взвода, останавливаетъ его на .тинія 1-го
взвода З-й роты. Командиръ 1-й роты (если
она въ колонн справа), по команд баталіоннаjro командираз новорачиваетъ ее въ додъ-оборота

— 82 на л во и ведетъ ближайшим ъ путемъ въ ко
лонну, соображая движете своей роты такъ,
чтобн остановить ее въ затшокъ 2-й рот .
Если рота построена въ колонну справа, то
ротный командиръ я скодько не доводить
свою роту ко 2-й рот , a ocTaHaB^jraBaeTx ее
такъ за 2-ю ротою, чтобы потомъ было воз
можно перестроить эту роту въ колонну сли
ва, т. е. въ тотъ иорядокъ, въ которомъ взво
ды роты должны стоять въ колонн изъ сере
дины. 4-я рота идетъ прямо лередъ собою и
останавливается на установленной для сомкнутыхъ колоннъ дистанціи отъ 3-й роты.—Стр лковая рота, по команд ротнаго командира,
сл дуетъ ближайлшмъ путемъ къ середин баталіона и строится за колонною, подобно тому,
какъ (§ 65) при построеніи колонны изъ середи
ны изъ развернутаго строя. Музыканты отходятъ
и становятся первоначально такъ, чтобы не
м шать движенію ротъ собирающихся въ ко
лонну; зат мъ, когда роты вс соберутся въ
колонну, музыканты переходятъ на м сто, ко
торое имъ опред лено въ колонн изъ сере
дины- Горнисты и барабанщики также соби
раются за колонну.
Подобно этому построеніе можетъ быть ис
полнено и по всякой другой рот .
§ 113. Построеніе колонны изъ середины изъ
ротъ, лостроенныхъ въ одну линію, исполняется
до такой же команд баталіоннаго командира.
Ротами; 2-t, 3-й и стр лковой лостроеніе ис*
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полняется. какъ выше изложено; 1-я и 4-я ро
ты направляются кратчайшимъ путемъ на лт ста.
какъ скачано въ $ 1 1 2 .
S 114. Подобно сему колонна строится и но
сигналу строить колоппу. сь тою то.тъко раз-'
нпцею. что роты сводятся на м ста. оиред ленныя разставлеиными жалонерами. Чтобы уско
рить это яостроеніе, баталіошшн команднръ
ііриказываетъ дать сигнап. б гомъ или командуетъ: б гомь.
% 115. Если впереди ротныхъ колониъ была
разсыпана д иь и баталіонный командиръ ложелалъ бы собрать въ баталіониую колонну
изъ середины, какъ роты, такъ и д пь, то приказываетъ дать сигналь: вс и строить колон
ну. По этимъ сигналамъ роты строятся по жалонерамъ, а звенья д ни, не смыкаясь, собираются къ колонн и вступаютъ на своим ста
въ ротахъ.
Д. О КАРЕ.
§ 116. Когда баталіону, построенному въ ко
лонну изъ середины (взводную или іголувзводнуго), баталіонный командиръ скомандуетъ:
Строй mge* 4
то командиры 2-й и 3-й ротъ повторяютъ эту
команду, по которой каждая изъ поименованныхъ
ротъ строитъ каре. Командиръ 1-й роты поворачиваетъ ее на право (см. черт. 1 на стр. 29), а коман
диръ 4-й роти—на л во, и оба отводятъ роты на
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! вводное разстояніе отъ Фланговъ 2-й и 3-й
отъ, и зат мъ перестраиваютъ въ ротное каре.
;
тр лковая рота остается въ томъ стро , какъ
дла. Знаменідик,ъ и ассистентъ входятъ въ ка
ре образуемое 8-й ротою; горнисты, барабан
щики и музыканты становятся сзади 2-Іі и 3-й
ротъ, иередъ стр лковой ротою, приходя чрезъ
интервалъ между взводами этой роты.
ІІрим чанія: 1) При ностроеніи вышеозначеняаго каре, иаталіонный командиръ,
^ес.ш признаетъ яужиымъ, можетъ лрика' зать (когда каре изъ 2-й и 3-й ротъ будутъ
| построены), чтобы фасы этихъ ротъ. обра/ щенные внутрь каре, были ловернуты на
і 1-ю шеренгу и чтобы люди л ваго фаса
/ 2-й роты и праваго (|.»аса 3-й роты были
J повернуты лнцомъ къ фронту баталіона.
2) Если ностроеше каре будетъ скоман
довано баталіону, построенному въ иолувзводную колонну изъ середины, то 2-я и
В-я роты немедленно нерестраиваются
каждая во взводную колонну, а нотомъ—
въ каре; 1-я л 4-я роты, выходя изъ ко
лонны вправо и вл во, на поход перестраи
ваются во взводную колонну, а остановив
шись, немедленно строятъ, каждая, ротное
каре.
% 117. Если баталіонный командиръ иожелаь'тъ расположить ротныя каре иначе, то иред•варительно нриказываетъ ротиымъ командирамъ
поставить роты въ желаемомъ направленіи, а,

I
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зят мъ командуетъ: строй паре, я роты пере
страиваются въ каре но команд
своихъ ротдыхъ командировъ.
§ 118. Для движенія впередъ баталіона, построеяиаго, какъ указано В ' Ь § § 1 1 6 Й 117, батадіонныи командиръ командуетъ:

1) Баталіоиъ ВЦЕРЕДЪ.

По этой команд
вс роты поворачиваются
ротншш командирами іго направленію движенія^
лричемъ сами-собою перестраиваются въ ко
лонну, согласно § 127 Р. У., и тогда баталіоняыіі командиръ командуетъ:
2) Равненіе на ееретну, таіомъ, МЛРШЪ.
Роты начинаютъ движеніе; причемъ 3-я ро
та идетъ прямо передъ собою, не приішмая въ
сторону; прочія роты сохрашштъ отъ нея дистандіи, интервалы и то относительное положеніе, въ какомъ были на м ст .
Для движенія наяадъ, баталіонный коман
диръ командуетъ: 1) Баталіоиъ ВЛЗАДЪ. По этой
аоманд , ротные командиры іговорачиваготъ свои
роты по направленію движенія, лричемъ роты
сами собою перестраиваются въ колонну, какъ
выше сказано. Зат мъ баталіонный командиръ
командуетъ: 2) Равиеніе на середину, 3) Шагомъ.
МЛРШЪ.
По этой команд
роты начинаютъ
движеніе, сохраняя интервалы и дистанцш отъ
роты равненія.
Ііріш ч. Каре, какъ при движеніи впередъ ? такъ и при отстунденіи, всегда долж
но идти съ музыкою или барабаннымъ боемъ.
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£ 119. Чтобы остановить двйгавішйсл въ таколи» порлдк баталкшъ, баталіонвый командиръ
командуетъ:
Ватсиіоі
СТОЙ.
По этой команд багаліошіаго командира вс
роты останавливаются и потомъ строятъ каре по
колапд баталіоинаго командира: строй каре.
§ 120. Ятобы батадіовъ. такъ построенный,
открылъ огонь, баталіонпый командира коман
дуетъ:
1) Пальба фасами, лли даегь спгиадъ: 1-е
КО.І НО гретмк'ршпо 7Ш;шкі.
По этоіі команд пліг сигналу ротные коліандтіры комапд ютъ г ят» Фасаагь, которые обра
щены };д> сторои атаісующато непріятеяя: паль
ба фа г сами такіе-го фасы TOBGJb. Зат мъ бата ліоипн Гі ьчшаидтгръ к ом анд етъ:
2) Лачихпп.
По атой воианд ротные командиры коыандуютъ ^'j'O сд дуетъ для пальбы, согласно § 129 Р. У.
^* 121. Если баталіонъ находился въ двпжеліи и тіомандиръ его желаетт». вм ст съ оста
новкою, открыть огонь, то сначала оиъ останавливаетъ батадіоиъ, строить его въ каре и иотомъ
даетъ соотв тствуюдія команды для стр льбы
или сигналъ 1-е кол на іршикрстю
похода.
согласно І? 108.
g 122. Для ігрекращенія огня, баталіоиный
командиръ даетъ сигнаіъ дробь, по которому
стр лявшіе люди ротъ берутъ ружь^ къ^ ног .
§ 128. Чтобы роты, постр(Яенігая" "въ" Таре
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согласно §§ 116 и 117, собрать въ колонну изъ
середины, баталіонныіі командиръ командуетъ:
Ео такой-то рот
изъ середины въ колонну
стройся, илидаетъ сигналь: строить колонну.
По этой крманд или сигналу ротные командиры
перестраиваютъ свои роты изъ каре во взводную
колонну, согласно § 126 Р. Т., и зат мъ ведутъ (по указанной командою рот ) свои роты
на онред ленныя имъ м ста въ колонн изъ
середины.
Е. О РАЗОЫІШОМЪ СТРО .

4. Общія правиа.
§ 124. Для разсБпшаго строя можетъ быть
назначена, какъ етр лковая рота юн часть ея.
такъ и часть илиц лая линейная рота илин сколько ротъ. согласно ігажёшложешшхъ яравплъ. Чтобы вызвать впередъ или разсыпатьвъ
д ш» всю стр лковро роту или часть ея, передъ сигналомъ. означающимъ движеніе или разсыпаніе, додженъ быть данъ сигналъ. означающій названіе стр лковоіі роты.
§ 125. Если изъ сошшутаго баталіона будетъ вызвана впередъ, для разсыігааго строя,
стр лковая рота, командою баталіоннаго коман
дира: стр лковая рота впередъ, или сигналомъ:
стр лт вс и наступлете, и если баталіонъ
лостроенъ развернутымъ Фронтомъ, то рота въ
томъ стро , какъ стояла, идетъ прямо и, приблизясь къ баталіону, вздваиваетъ ряды по
команд ротнаго командира. То же самое ас-
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полняютъ, по команд своихъ ротнБіхъ командировъ, части линейныхъ ротъ, чрезъ которыя
должна пройтж стр лковая рота. Музыканты
отходятъ всторону, чтобы пролустить впереди

чV
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стр лковую роту. Миновавъ развернутый баталіонъ, стр лковяя рота сл дуетъ впередъ, пока
не будетъ остановлена нлй пока не будеть данъ
сигналъ раттатгся. Если рота вызвана изъ
за баталіона, сгоящаго въ колонн , то выходитъ какъ удобн е, т. е. всею ротою, или (какъ
наприм. изъ колонны нзъ середины) 1-й взводъ
обходя колонну съ правой стороны, а 2-й взводъ—
съ л вой стороны. Бьгіідя изъ колонны рядами,
рота тотчасъ же поворачивается во фронтъ и
идетъ лередъ колонну фронтомъ, я когда отойдетъ отъ головы колонны на 20 шаговъ, то, ря
дами, переходить иередъ середину колонны, гд
останавливается, построившись во взводную ко
лонну справа.
§ 126. Если баталіошшй командиръ вызовет*
впередъ которую-либо тъ лииейныхъ' ротъ, то
прочія роты остаются на своихъ м стахъ, по
ка баталіонный коландпръ не прикажетъ имъ
стать по-ротно въ одну ИЛИ1 въ дв линіи, или
на основаніи § 192.
§ 127. При расиоложеши людей въ ц пи и
резервовъ соблюдаются правила, данныя въ Р.
ДІ. и въ Р. У.
§ 128. Если въ ц пи люди одной роты, то
командуе.тъ ими ротный командиръ или старшш
офицеръ, находящіііся въ д іш; если же д пь
составлена изъ людей разныхъ ротъ, то ими
командуетъ младшій штабіі-офидеръ или тотъ:
кто исправляетъ его должность, или старшія
изъ офщеровъ въ д пи.
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§ 129. При начальнике д іш долженъ находиться горщстъ, а если офкцеръ этотъ п шкомъ, то—и звено для его ярлкрытія.
§ 130. Начальникъ ц іш находится за. тою
частью ея. гд присутствіе свое сочтетъ бол е
нужнымъ; командиры взводовъ и иолувзводовъ в
унтеръ-офицеры разсыпаемыхъ частей распола
гаются согласно § 37 Р. У.

2. Разеьшаніе въ ц аь стр лковой роты.
§ 131. Стрелковая рота рассыпается, руко
водствуясь правилами, данными въ § 132—§ 137
Р, У., съ сд дующиш доіюдненіями: а.) если
она находилась сзади развернутаго батадіона.
то часть, вызванная для рахыпанія, идетъ
сомЕнутою и ? пройдя чрезъ баталіонъ. какъ
сказано въ § 125, тотчасъ же разсыпается:
б.) ебш стр лковая рота находилась сзади
баталіона, построениаго въ колонну, то часть,
вызванная для разсыпанія, выходитъ сомкнутою
передъ колонн)', подобно сказанноігу въ § "125,
и какъ только опередить головкуу/ часть ко
лонны, то тотчасъ же разсыпается; и в.) если
стр лковая рота находилась сзади расноложенія .шнейныхъ рот-ъ, достроенныхъ по-ротно.
то часть, назначенная для разсготанія, идетъ
сомкнутою передъ 1-ю линію и зат мъ рас
сылается такъ, чтобы закрыть фронтъ бата
льна.
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3. Равсыпаніе линейшхъ ротъ.
132. Когда, баталіонъ построенъ развернуш ъ строидъ ил л ло-ротно. пм я роты разернутшт. то. по сигналу ралсыттъея, разсы-
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лаются 1-е "полувзводы казкдой роты, руковод
ствуясь $ 183 Р. У.
£ 133. Когда батадіонъ построенъ по-ротно
во взводныхъ колоннахъ, то но сигналу разсыішться идугъ въ д пь полувзводы головныхъ
взводовъ ротъ 1-й диаіи, согласно § 134 Р. У.
§ 134. Если же батадіонный командиръ желаетъ разсыиать какую-либо, другую часть, или
д лую роту, или н сколько ротъ, то командуете:
такіе-то полувзвоиы, иди такал-то рота въ ц пь,
или даетъ сигналъ Jti-рь ромы я разсыпатъся.
Ro ^тимъ коиандамъ или сигналу командиръ
названной части, если она находится въ 1-й
лиши, то тотчас ь же ее разсыпаетъ (согласно
g 133 и 137 Р. У.), когда же эта часть нахо
дится во 241 линіи ])Отъ, ностроенныхъ по-рот
но. то ведетъ ее впередъ, и как/ь только она
выидетъ иередъ 1-ю линію ротныхъ кодоннъ,
го разсыпаетъ ее, руководствуясь § 137 Р. У.
и юі я въ виду, чтобы разсынавшаяся рота
прикрывала собою расположеніе баталіона;
прочія роты остаются на овоихъ м стахъ, пока баталіоннаіі командиръ не признаетъ иужнымъ расположить ихъ иначе. Подобно секу
баталіонный командиръ можетъ вызвать въ
д пь дв роты и бол е.
J 135. Катя бы части баталіона ни быди
вызваны въ д пь, ои должны, разсыпавшись,
смыаать свои фланги такъ, чтобы изъ нихъ
образовалась впереди батадіона одна общая
д пь.

О/ш
Щ*£.

98-.-

лшхе цгти*.
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4 . Усвденіе Ц ЙЙ.
§ 18t>. Правпла для уснленія д ші баталіона суть т же. что и въ Р. У., съ т мь
дополнением ъ, что когда даігь сигналъ $№сыпаться и: aj баталіонь построенъ ио-ротш>, то д ія усиленія внередп находящейся ц пи выходятъ т
полувзводы ротъ 1-й линіи.
которыя. согласно § 132 и Ш . опред лено разеыпать нзъ означенныхъ строевт» по сигналу
раштатъщ
б) если батал. комаидиръ желаетъ
усилить ц пь частію стр лковой роты или всю
ее назначить на успленіе ц пи. то даетъ соотв тствующіе сигналы, согласно язлозкенному
въ § 131, и части стр лковой роты или вся
она сл дуютъ на усиленіе и разсыпаются, ру
ководствуясь правилами, данными для разсыыанія въ § 15S Р. У.
;
Пріш чапіе. Звенья, усиливаіощія ц лгь,
1 входятъ въ интервалы между звеньями
I этой ц пи, хотя бы сія иосл дняя и со
стояла изъ людей; другой роты.
£ 137. ^свдеше фланговъ д ли исполняется
по правиіамъ, изложенным^ въ § 152І Р. У.

5» Двдженія в перем ші Фронта разсыанаго строя. Пальба.
§ 138. Ц пь бата^іона производить движеніе,
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перем ну фронта и пальбу, руководствуясь
правшами Р. ІП. и. Р. У.
§' 189. Когда данъ сигнаіъ- тревога щи
.сомкнутый строп т р лятъ* тр'лзодгд іга б гутъ: а) есш баталіонъ находится въ развер
ну томъ стро —-въ. -ближййлпе интервалы между
полувзводами, и остаются за флангами этихъ
яолувэводоБъ; б) если• баталіонъ лостроенъ поротно, то—къ ;.флангамъ ближаишихъ ш нимъ
ротъ. 1-fi линіи, и примшкаютъ къ эттхъ флангамъ, согласно;.§ 147 Р. У.
| 140. Если ло ярехращеніи ігальГш будетъ
данъ сигналъ ратыпатьея^ то люди- дтб жавщей д пж снова идутъ -въ ц иь; если же по
ярекращенш пальбы будетъ скомандовано ка
кое-либо лостроеніе и ш двяженіе, то выше
означенные люди присоединяются къ своимъ
ротам*; если же это были'люди роты разсыпанной въ д ломъ соетав , то собираются на м сто, назначенное длл сбора командиромъ роты?
..а зат жъ рота становится во 2-ю линію.
Лрим чтія: 1) Когда по сигналу тре
вога люди д шг' собираются на фланги
ротъ, то ротные командиры не должны
ожидать для открытія огня лрисоедшенія
этихъ людей, а подаютъ команды для
пальбы, какъ только фронтъ передъ и^ъ .
ротами будетъ открыть. 2) Пальба въц яи /
вообще не должна быть особенно частою, (
J^\
но она усидиваетсй въ то время, когда сом- 1 h" І
шутыя адстн идутъ въ атаку иди догда
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посл атаки будетъ выслана впередъ ц иь
; для лораженія отступающаго противника.
g lil. Для отраженія атакъ кавалеріи, люди
д пи, согласно#§ 149 Р. У., собираются къ ближайшшъ офицерамъ или унтер ъ-офицерамъ (*).
Это правило соблюдается и въ томъ случа , если
лри уриленіи ц іги см шаются въ ней люди
разныхъ ротъ, т. е. звенья собираются къ бляжайяшмъ къ нимъ офицерамъ или унтеръ-офидерамъ, не смотря на то, принадлежать ли
эти чины къ одной рот или къ другой.
§ 142. Въ бою и на маневрахъ собравшіяся
вм ст звенья сно^а рассыпаются, какъ только
хазалерія будегъ отражена-', на учеяьи она рас
сыпаются до команд баталіоннаго командира
или по сигналу разсыпатъся.
§ 143. Еслибы сомкнувшимся, для отраженія кавалеріи, частямъ ц ни приказано было
отступить, то, отходя, согласно § 150 Р. У., они
направляются къ ближайшимъ сомкнутымъ яастямъ и: а) если баталіонъ развернуть,- то поступаютъ, какъ сказано въ §§ 1Г>9 и 140, если
s e б) баталіонъ построенъ въ каре, то отступаюшдя звенья собираются сзади т хъ фасовъ,
которые не производить пальбы; а зат мъ, но
приказанію баталіоннаго командира, присоеднЕЯЮТСЯ къ свошъ ротамъ; если т этого при•(*} На ученьи, дли сбира, звеиьевъ в ь сожкйутыа час»
t», дается сжгяйіъ кучки.
;
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казанія не будетъ дано, то присоединяются къ
своиі іъ частямъ съ на.чаломъ движенія или новаг о построенія.

6. Отозваніе ц ии.
§ Ш . Для отозванія ц пи батадірна служатъ
г же сигналы, которые указаны въ § 156 и
157 Р. У., иди отзываніе исполняется по сло
весной команд . какъ сказано въ § 158 Р. У.
§ 145. Если баталіонный командиръ даетъ
сигнал» вс и строить колонну, то звенья ц іш немедленно направляются кіь м сту, гд со*
бирается колонна и, присоединившись къ свошіъ частямъ. строятся но ротному разсчету. Если
баталіонный командиръ дастъ "" сигналь б гомъ,
то звенья ц ии собираются въ колонну б гомъ.
Ж. АТАКА.
§ 1-46. Баталіонъ долженъ быть обученъ атак : а) въ строю но-ротно, б) батаііонными ко
лоннами и в) развернутымъ баталіономъ. По-";
строеніе баталіона по-ротно нредставляетъ наибольшія выгоды для атаки и даетъ возможность,:
въ случа надобности, настунленіе одн хъротъ
поддержать огнемъ другихъ. Развернутымъ фронтомъ баталіонъ можетъ идти въ атаку на не
значительное разстояніе и только въ томър дкомъ случа , когда настунающій непріятель, выдержавъ огонь развернутаго баталіона, будетъ
продолжать свою атаку и приблизится къбаталіону шаговъ на 5.0.

7
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§ 147. Баталіонъ, построенный по-ротно, можетъ производить атаку вс ми ротами одновреиенно или, атакуя частію ихъ, другою частію
поражать противника огнемъ.
§ 148. Чтобы баталіонъ^ построенный по-ротно
въ одну линію, вести одновременно вс ми ротами
въ атаку, баталіонныіі командиръ приказываетъ
находящемуся при немъ барабанщику нла гор
нисту дать сигналь атака. По этому сигналу
каждая рота идетъ въ атаку согласно § 74 Р. У/.
причемъ еслибы. случилось одной рот опере
дить другія, находящіяся съ нею въ одной линіи,
то она отнюдь не должна укорачивать шагъ
ШЕИ Ьсталавлив^ться, такъ какъ при движеніи
въ атаку главное вниманіе должно быть обра
щено не на равненіе вс хъ колоннъ между со
бою, а на безостановочность движенія каждой
изъ нихъ и на скор йшее достиженіе против
ника.
Прим чаніе. Если роты развернуты и
ироизводятъ пальбу, то но сигналу атака
они прекращаютъ пальбу и, по команд
ротнаго командира, идутъ въ атаку развернутшіъ фронтомъ.
§ 149. Ро^гы, идущія въ атаку, иди доводятъ
ее до конца согласно §§ 74 и 121 Р. У., и тогда
роты останавливаются по сигналу отбощ если
же противникъ станетъ отступать, то по сигна
лу тревога роты выстраиваются и открываюсь
паіьбу.
§ 150- Для производства атаки н которыми
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ротамс, построенными по-ротно въ одну лннію^
баталіонный командиръ опред ляей^пунктъ, ко
торый нам рекъ атаковать, и назначаетъ ко
торая, роты должнн будутъ д ствоватъ огнемъ
я которыя идти на рукопашную схватку. Яервыя изъ нихъ предварительно развертываются
и потомъ вс роты начинаютъ одновременно
движекіе но котцд или но сигяа іу атаки.
Когда роты, назначеняыя ддя д йствія огнемъ,
приблизятся на дистандію д йствительнаго выстр ла къ пункту, который идутъ атаковать, ижж
достадяутъ того м ста, которое ЕВЪ баталіоиный комаядиръ ириказалъ занять, эти роты
останавливаются, по команд своихъ ротныхъ
командпровъ, и открываютъ огонь учащенными 'заіиами, а роты, предназначенный ддя са
мой атаки, продолжаютъ движеніе см лжмъ поднызіъ шагомъ и доканчиваютъ атаку, какъ въ
§ 121 Р. У. указано. Стр лявшзя роты нрекрадахотъ огонь, когда атакуюздія роты закроютъ
имъ неігріятеля, азат мъ, посі удачной атаки,
по команд баталіоннаго командира, двигаются
впередъ, и вс роты разм щаются по указанію
батааіоннаю командира, для даіьн йтихъ д йствій. Если же атака не удалась, • то стр лявшія роты огнемъ своимъ нрикрываютъ отступлете отбитыхъ ротъ.
§ 151. Прим нивъ правила, иэложенная въ
предъидущемъ §, къ баталіону, построевножу поротно въ дв лиши, нрим рный ходъ атаки будетъ сЙдуіЩЙГБатаііонный КОМШІЩ)Ъ н«зна-
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чаетъ дв крайяія, или ди среднія роты, илн
зэ роты съ одного изъ Фланговъ, для подготов
ки атаки огнемъ, а другія дв —для удара въ
штыки (*). Роты, назначешшя для пальбы, раз
вертываются, если СТОЯЛИ вт. колонн , и составляютъ 1-ю ЛЙНІЮ, а. роты, иосылаемыя въ атаку,
составляют^ 2-ю линію и, согласно приказавія баталіоннаго. командира, строятся вправо
или вл во, или. съ обоихъ фланговъ І-fi лиши,
на дистандіи отъ иея около 50 шаговъ. Зат мъ
баталіонныГт командиръ нодаетъ сигналъ атака;
вс роты трогаются одновременно, а когда додойдутъ шаговъ на 300 до атакуемаго пункта,
1 баталіонныи командиръ подаетъ сжяшътрево\ ш, но которому роты 1-й линіи останавливают] ся и открываютъ. усилешшГ* огонь, а роты 2-я
) линіи см лішъ шагомъ идутъ до прямому на\ правлеяік» къ оіфед денному для атаки пункту.
Подойдя къ нему на 50 шаговъ, берутъ на jyyку, а въ 30 іяагахъ бросаются i^pMrMifb съ
крлкомъ ура; зат мъ, по сигналу отбой, ати роты
останавливаются и строятся согласно $ 75 Р. У.,
и если атака не прикрывалась д пью, то коман
диры сихъ ротъ высылают'!, гоновтш части
въ и, пь для нресл дованія кеиріятеля. Стр лявшія роты, носл отпоя, двигаются виередъ и,
свернувшись на поход въ колонны, распола
гаются по расноряженію командира баталіона.
(*) Пра атомъ, есів дай иіаеи будугь напкаче^м дв t
[кддокъ сголщіл рот», то оа «огутъ быть сведены вк
ст •опасно § 33 сего Б. У.
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Часть стр дковой роты въ семъ сдуча , по
предварительному распоряженш батаііоннаго
командира, ложетъ быть назначена для іщикрытія варужныхъ фланговъ атакующихъ ротъ>
а остальная часть можетъ занять интерва^тъ меж
ду стр ляющями ротазш, для у сметя огня (*).
§ 152. Атака баталіонною колонно» произ
водится, руководствуясь правилами, данными въ
Р. У. для атаки ротою, съ ирибавіеніемъ ел дующаго: а) Если впереди баталіона находилась
д иь, то ц пь ита <,-Оііровождает'ь баталіонъ,
сл дуя съ фланговт. его наравя съ головной
частію; когда баталіонъ бросается въ атаку съ
крикомъ ура, д пь б житт» таіоке; когда же
даиъ будетъ сигналъ отбой, то баталіонъ оста
навливается и выстраивается, арим няясь къ
^ 75 Р. У., a д іть продолжаетъ идти внередъ,
производя усиленную стр льбу. б) Если впере
ди баталіона не было д пи, то она не высы(") Атака ротами, построеннынн нъ дв хивш, можеіь
быть провиведена ещ« въ сл дующем-ь порядв : Батал.
хоы-ръ подаеть сигнадг атака: по этому снгнаіу роты
об ихг линій идугь сь барабаинымъ боелг вперед*. Ро
ты І-Адааів сь началомь движеніа, на м стности откры
той, ыеледдеиио развертываются: Когда батаі. ком-рг
признаетъ нужнымъ остановить роты І-и іянів 7 для от
крытая залповъ, подаеті) сигваіь тревогу, по которому
роты 4-й лвиів остааавливаютса по команд ротныхг
комаиднровъ и по ихг же команд аачинаюгь пал бу
залпанн. Роты 2-й лянія продолжают* движеніе вперед*
(обходя, какъ удобн е, стр ляйщія роты); ват лъидутг
вг атаку согласно § Ш ; а стр лявшііс роты продрдяають залпы я жспоіняютъ взложекное ъъ § 150.
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лается и съ началомъ атаки; но когда баталіонъ, посл сигнала отбощ будетъ останові§дъ, то стр лковая рота, въ полномъ своемъ
состав , выб гаетъ передъ баталіонъ и разсыпавшись идетъ внередъ, производя учащенный огонь.
§ 15S. Для производства атаки баталіономъ,
находящимся въ развернутомъ Фронт и производившемъ, какъ сказано въ § 146, пальбу, баталіонный командиръ, когда непріятель прибли
зится шаговъ на 50, посл сд ланнаго баталіономъ залпа, командуетъ ура. По этой команд
люди линейныхъ ротъ бросаются впередъ съ
крикомъ ура. Стр лковая рота вовремя атаки,
когда баталіонъ кинется н а ^ а , останавливает
ся и ожидаетъ лриказанія баталіоннаго коман
дира поддержать фланги или дентръ баталіона, или прикрыть отстулленіе баталіона, еслибъ
онъ былъ отбитъ.
3. О ПОСТРОЕНШ БАТА.ПОНА НА
СМОТРАХЪ И ПАРАДАХЪ.

і. Строй для смотра.
§ 154. Для смотра и парада баталіонъ можетъ становиться въ развернутомъ стро или
въ баталіонной колоний, какъ сказано въ §§
16—29, смотря по данному лриказанію.
§ 155. Если баталіонъ развернуть и равненіе назначено на J&BO, то музыканты, бара
банщики и горнисты переходятъ на л вый флангъ
и становятся л в е баталіона, согласно § 16І2
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Р. У. Мдадшій штабъ-офнцеръ и батаііонный
адъютантъ становятся на л вомъ фланг барабашциковъ.
§ 156. Когда баталіонъ построенъ во» колон
ну, то музыканты, барабанщики и горнисты пом щаются согласно § 168 Р. У.

2. Встр ча начальника нотданіе чеси.
§ 157. Встр ча начальника баталіономъ д лается во всемъ согласно § 164—170 Р. У., съ
тою лишь разницею, что все сказанное тамъ о
рот
и ротномъ командир относится зд сь
до баталіона и командира его.
§ 158. Для встр чи начальника вс подчи
ненные ему начальники, въ в д ніи которыхъ
находится баталіодъ, становятся на правом*
Фланг баталіона, прав е младшаго штабъ-офидера; а если равненіе назначено на л во, то
вс эти лица строятся на л вомъ Фланг . д в е младшаго штабъ-офицера (*).
§ 159. Когда для встр чи начальника баталіонъ построенъ разверяутымъ фронтомъ и начальникъ обходить фронтъ п шкомъ, то каж
дый ротныі командиръ, когда начальнивъ минуетъ его, сопровождаетъ начальника, пока онъ
идетъ по Фронту роты, а зат мъ становится
(*} Если баталіонъ находится въ развервугоа'ь схро ,
то рота, командиры становятся согласно § 20,* есхн ба*
таііоні» построенъ въ кодониу, то ротн, командирк остают
ся на м стахъ, которыя имъ оиред лееы вг кодоннах*.
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передъ серединою ея, согласно § 20; если начальникъ верхомъ, то ротный командира не
сопровождая начальника, ноступаетъ каъъ ска
зано въ § 20.

3. О церепоиіальноиъ марш .
§ 160. Баталіонъ можегь проходить церемоніальшшъ маршемъ яостроеннБшъ въ одной изъ
сомкнутыхъ баталіонныхъ колоннъ или колон
ною на иолныхъ или ноловишшхъ дистанціяхъ
(ей. §§ 27-29).
§161. При деремоніальжщъ марш , дляозначенія линіи фланговъ равненія лроходящихъ
ротъ или частей'ихъ, употребляются баталіонный и ротные жалонеры, разставляемые на взвод
ную дистанцію одинъ отъ другаго, или—но яазначенію начальника.
g 162. По окончаніи ученья, нередъ деремоніальньшъ маршемх, баталіонный командиръ,
если нужно, Еомандуетъ: къ церемоніалъному
Mapwy.Ro этой команд вс чины занимают^
й ста, ояред лешшя имъ въ батадіошшхъ строях'ь, до команды заряжай ружье.
Прцм чстіе. Горнисты - яузыканты по
этой кбщнд , идя на опред лешшя имъ
м ста, на поход , изготовляютъ инстру
менты Для игры марша.
§ 168. Если, для прохожденія церемоніальнымъ маршемъ, баталіонъ построенный развернутымъ фронтомъ будетъ заведенъ но-ротно?
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ло-взводно или до-полувяводно, то музыканты,
барабанщики и горнисты становятся предъ
головною частш, какъ сказано пъ § 174 Р. У.
ПМ.ІІ
{'/. iu/.

JT.W
DT.M.
SAP: h, » TOP

§ 164. Для прохожденія церемоніальнымъ маршемъ баталіономъ, достроеннымъ в'ь разомкну
тую колонну на полныя дистаядіи, баталіонный комаядиръ
командуетъ:
1) Ваталіонь раененге на право.
2) Шагом
МАРШЪ.

[|ьк.

ЦР.К.
{

ЪКІ.ВЪ.
1

і .

ъ,

По и о с л д н е и
козіаяд
баталіояъ
начинаетъ движеніе;
причемъ:
впереди сл дуетъ
младшШ
штабъ - офидеръ, за
нимъ въ і-хъ шагахъ
тамбуръ - м а ж о р ъ ,
им я за собою барабанв^иковъ, горнистовъ и музыкантовъ,
согласно § 176 Р. У.;
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за музыкантами, въ 8-ми шагахъ, проходитъ батаііонный командпръ, им я въ одномъ шаг
за .собою баталіоннаго адъютанта; вс прочіе
чины баталіона нроходлтъ на м ста.хъ, одред ленныхъ ш:ъ въ разомкнутыхъ колоннахъ,
причемъ командпръ роты, проходящей впере
ди, идетъ шагахъ въ 10 за баталіоншімъ адъв>
тантолъ.
Прим чаніп: 1) Еслі баталіонъ прохо
дитъ дереііоніа.іьнЫіііъ маршемъ въ присутствія старшаго начальника, то вс
прочія лица, яачальствующія надъ баталіономъ, идутъ на иравомъ фланг голов
ной частп въ порядк , указаннонъ въ
§ 177 Р. У. 2) Есіи баталіониыи горнистъ
находится въ строю верхоыъ, то онъ прозжаетъ въ одномъ шаг за младпшмъ штабъофицеромъ.
§ 165. Порядокъ прохожденія деромоніальнымъ маршемъ сл дующій: впереди сл дуетъ
младшій штабъ-офидеръ, нм я саблю въ плеч ;
музыканты, горнисты и барабанщики ясполняютъ изложенное въ § 178 Р. У.; командпръ
баталіона, отсаіютовавъ и про хавъ шаговъ
10 мимо начальника, беретъ саблю подвысь,
нодъ зжаетъ къ начальнику, становясь ниже
свояхъ блш&айншхъ начальниковъ, и, опустивъ
саблю, остается тутъ, пока весь баталіонъ не
пройдетъ; баталіонный адъютантъ, про хавъ
мимо начальника, держа саблю въ нлеч , отъзжаехъ въ сторону за батаііоянЕогь команди-
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ромік Ротные командиры^ проходя мимо на- '
чадьняка, салютуютъ; jipo^ie же офицеры, про- .
х б Ж ^ а указанкыхъ" кмъ м стахъ, не салютуютъ. Когда баталіонъ иро&детъ мимо начмьвика, то музыканты, горнисты и барабашщші
исполняютъ изложенное въ § 180 Р. У.
§ 166/.Если баталіонъ посгроенъ въ сомкну
тую колонну справа или сл ва (двух-ввводную,
взводную или полувзводную), то, для прохожденія церемоніальнымъ маршемъ на нолныхъ
дистанціяхъ, бата,ііоішыи командиръ комаядуетъ:
1) По-хжпт (по-взводнО) по-пояу зводно).
2) На двух-взводныя (взводиыя^ полувзводныя) дистанцт.
3) Равпете па njjaeo.
4) Щагомъ.
5) 1-я рота (1-й взводъ 1-й роты, 1-й полгтвоЬъ 1-й роты).
По этой команд командиръ головной части
в: ^одитъ передъ ея середину \\ командуете:
і) Такая-то рота (ИЛИ: такой-то
іюлудзвоЬъ) равпепге на право*

взводу

2) Шмомъ,
МАТШЪ.
По ііОсі дне& команд , головная часть, а
также вс
'іияы, которые должны сл довать
впереди ея, начинаютъ движеніе; командиры
прочихъ частей исполняютъ последовательно

^Д
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то же, руководствуясь § 181 Р. У. Проходя
мимо начальника, вс чины исгголняютъ изло
женное въ предъидущемъ §.
§ 167. Если баталіонъ былъ цостроенъ во
взводную колонну изъ середины и главный начальнжкъ прикаамтъ ей проходить церемоніальнымъ маршемъ разомкнутою на взводныя дистанціи, то баталіонный командиръ командуетъ:
1) Баталіоиъ разомкнутою колонною.
2) На взводныя диспштті.
3) Ра неніе mi право.
4) Шагомь.
5) Головные взвоОы.
По этой команд , командиръ 3-й. роты выходжтъ передъ середину головныхъ взводовъ к
командуетъ:
1) Головные взводы равнете на право.
2) Шагомъ, МЛРІПЪ.
въ то же время стояідіе за головными взводы
3-й'и 4-й ротъ и 2-й стр лковый взводъ призіыкаютъ на право къ стоящимъ на одной ли
ши съ ними взводами 2-й и L-fr ротъ и къ
1-му строковому взводу; причем'ь л во-фланговые уятеръ-офицеры сихъ яосл днихъ яереходятъ въ замокъ, становясь за крайніе ряды
съ л ваго фланга своихъ взводовъ. По послед
ней команд
командира 3-й роты головные
ВЗВОДБ^ а также музыканты, барабанщики я
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горнисты идутъ шередъ; командиръ З-Гі поты
проходить лередъ серединою го^ювкыхъ ь'яводовъ на м ст , которое опред лено ртлому
командиру нри іірохожденіи перемещав г.іг.лаъ
маршемт. по-ротно. Какъ только головние взво
ды отоцдутъ на оиред денную диета ндію, то
сл дующіе ла ними взводы 2-й и 3-й ротъ
начинают.!, движеніе но команд
командира
2-й роты, которыйj скомандова,въ: равненіе па
?і>раво. итомо, МАРІНЪ. сл дуетъ передъ сере
диною их'ь; зат мъ идутъ головные взводы 1-й
и 4-й ротъ по команд командира 4-й роты
и т. д.
§ 168. Если баталіояъ былъ иостроенъ въ
нодувзводную ко.тонну изъ середины л прика
зано будетъ проходить разомкнутою колонною,
то для командованія каждыми двумя рядомъ
стоящими полувзводами и для прохожденія
передъ серединою ихъ выходитъ старшій цзъ
иомандировъ этихт. цодувзводовъ. Ротные коман
диры ироходятъ на м стахъ. опред ленныхъ
ішъ въ разомкнутых*!» колоинахъ, лередъ сере
диною т хт» взводовъ, которыхъ иравук» или
.•і вую половину составляетъ І-Іі полувзвода
командуемой шш роты.
.§ 169. Для прохождеііія церемоніальнымъ
маршемъ сомкнутою колонною, баталіодный
командиръ командуетъ: *
1) Ваталіонъ раменье па право.
2) Шаюмъ,

МАРШЪ.
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По этой команд баталіонъ идетъ; ігричемъ
ьс чины его проходятъ на м стахъ, ояред ;хеншіхъ имъ зъ сомкнутой кожшн ; баталіоняый іюзіандиръ, ыладшіи штабъ-офидеръ, адъютантъ, музыканты, барабанщики и горнисты
исполюштъ, что предписано выяіе въ § 165,
для нрохожденія деремоніальнымъ маршемъ
)разомкнутого колонною, но только.1 ротные
'командиры, проходя дшжГ "начальника, не
• саіготуютъ. '
§ 170. При прохо^кденш церемокіа.тьнымъ
маршемъ колонною по отд леніямъ сл дуетъ
руководствоваться изложенншіъ въ § 183 Р. У.
Прллемъ баталіонный командиръ иро зжаетъ
на томъ м ст , которое указано въ означенномъ § для ротнаго командира. Ротные коман
диры проходятъ со стороны фланга равненія
на м стахъ, опред ленныхъ имъ выше, въ § 28,
въ колоннахъ по отд леніямъ.
Примгьчапіе. Если церемоніалънымъ мар
шемъ будутъ проходить на заднюю шеgegrj, то унтеръ-офицеры"' остаются" на
своихъ м стахъ; а командиры ротъ и
командиры взводовъ и полувзводовъ, которымъ въ разомкнутыхъ колоннахъ опре
делено быть впереди взводовъ, идутъ на
установленной дистандіи впереди задней
шеренги.

- ш—
И. ПОРЯДОЕЪ ПРІЕМА И ОТНОСА
ЗНАМЕНИ.
§ 171. Для нрпнятія знамени наряжается,
до очереди, одинъ изъ взводовъ вс хъ ротъ.
При назначенномъ взвод должны находить
ся два офицера: одинъ—командиръ взвода, и
другой—командиръ полувзвода; а также должны
быть вс горнисты и барабанщики, принадле
жащее иъ рот . Назначенный иодъ знамя
унтеръ-офицеръ идетъ особо отъ взвода, прямо
въ то м сто, гд хранится знамя. Туда же
заблаговременно долженъ прибыть и баталіонный адъютантъ.
§ 172. Взводъ сл ду тъ къ м сту, гд хра
нится знамя, и выстраивается лицеыъ къ нему,
такъ, чтобы середина взвода находилась, по
возможности, противъ выхода. Въ ожиданіп
выноса знамени взводъ держитъ ружье у ноги.
§ 173. При выкос знамени унтеръ-офицеръ
съ нимъ идетъ въ двухъ шагахъ позади адъю
танта, который держитъ правую руку у ко
зырька.
§ 174. Когда знамя покажется у выхода,
взводный командиръ выходитъ два шага впередъ и командуетъ: на пле-ЧО: слушай на
кра-УЛЪ] вступаетъ въ свое м сто и опускаетъ саблю; барабанщики и горнисты играютъ
походъ.
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Баталіошшіі адъютаятъ приводитъ знамен
щика передъ середину взвода, а потомъ садится
на лошадь и остается при музшсантахъ, не выни
мая сабли.
Когда знаменщішъ станете на свое м сто,
го взводный командиръ иодаетъ знакъ. для прекращенія барабаннаго боя, я командуетъ: ни
пле-ЧО. Зат мъ- взводный командиръ ведетъ
свой взводъ фронтомъ, или разомкнутою іюлувзводною колонною, или колонною но отд ігеніямъ.
§ 175. При сд довати взвода фронтомъ нлн
ло-полувзвОдно, баталіонныГі адъютантъ детъ
впереди верхомъ; въ 4-хъ шагахъ за нимъ идутъ
горнисты и барабанщики, лотомъ взводный ко
мандиръ, .позади котораі'0—униеръ-офицеръ со
знаменелгь, въ двухъ шагахъ нередъ головною
частію. К,огда же взводъ сл дуеи, но отд леніянъ или рядами, то взводный и лолувзводный
командиры идутъ на флангахъ, согласно Р. У.:
а знаменщикъ—передъ головнымъ отд леніемъ
или головнымъ рядомъ.
^116. При сл дованім со знаменемъ къ баталіону, въ барабаны бить и горнистамъ играть
маршъ.
§ 177. Когда взводъ со знаменелгг, прибли
зится къ баталіону ліаговъ на 40 или на 50,
то баталіонный командиръ командуетъ: слушай
на кфа-УЛЪ-, по этой команд оставшіеся при
баіаліон
барабанщики бьютъ, а горнисты
играютъ походц музыканты играютъ маршъ.
Батадіонный адъютантъ, ставъ передъ зна-
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ыенемъ, отводить его кратчайшимъ путемъ на
одред ленное въ батадіонномъ строю- м стр;
зат мъ отъ зжаетъ на правый флангъ. Батат
ліонный командиръ подаетъ знакъ, дія прекращен
нія барабаннаго боя, и командуетъ: на пле- 40.
§ 178. Команддръ взвода) прннесшаго знамя,
вводить взводъ въ свое м сто, исполняя это
въ то время, когда б детъ скомандовано накра-УЛЪ. .
"
§ 179. Для относа знамени посд ученья или
смотра, баталібнный командиръ командуетъ:
1) Подъ знамена.
2) Слушай на кра-УЛЪ.
По этой команд музыканты играютъ маршъ,
а барабанщики бьютъ подг-знамет.
Нрим ч. Въ присутствіи ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА чести знамени отдавать
не сл дуетъ безъ особаго повед нія ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
§ 180. Если для относа знамени назначен*
1-й взводъ 1-& роты, то по бою noh знамена
командиръ 3-й роты командуетъ знаменнойу
унгеръ-офидеру: Ж^ІРЖ^беретъсаблюподвясь
и ведетъ его передъ середину 1-го взвода М
роэза; зат мъ, лоставвжь знаменщика, одускаёгь
саблю и возвращается на свое м$сто. Горщсты и барабанщики всего баталіона выуодятъ
въ то ^ е врэмя рередъ 1-й взводъ 1-й р ? ? * и
становятся на взводную цередърмъ
'^^щщ

_ ш_
-въ 4-хъ шагахъ за ними становятся музыкан
ты, а'въ 4-хъ шагахъ виереди — тамбуръ мажоръ, и передъ нимъ—баталіонный адъютантъ.
Если въ баталіон , развернутымъ фронтомъ
•построенномъ, назна^енъ для относа знамени
другой какой либо взводъ, то горнисты и ба
рабанщики всего баталіона, ударивъ подъ зна
мена, по команд па-кра- УЖЪ^ заходятъ нравымъ
плсечемъ впередъ и, продолжая бой, идутъ но
динш фронта, а музыканты, переставь играть,
сд дуютъ за ними; подойдя ко взводу, для от
носа знамени назначенному, барабанщики и
музыканты строятся впереди знаменщика; все
прочее исполняется, какъ выше сказано.
', Если баталіонъ построенъ въ колонну и для
относа знамени назначенъ будетъ не головной
^водъ, то по команд : подъ знамена, команддшЕ» назначеннаго взвода выводить его на
право-или на л во рядами, смотря по удобству
м ета, и, осгановивъ, поворачиваетъ его во
фрок% Бъ этомъ случа взводъ, • относящій
знамяІря отданія чести знамени, не д лаетъ
на караудъ вм ст съ баталіономъ.
§ 181; Когда знамя и вс прочіе чины с т ^
нутъ передо взводомъ въ вшпесказанномъ поряд
ке, то батажокный командиръ, лодавъ знакъ
къ дрекращешю боя, командуетъ: на пле- 40.
- § 182. Командаръ взвода, назначеннаго для
относа знамени, по полученіи отъ баталіоннаго
командира приказанія, командуетъ: такой-то
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взводЪ) равненіе на право- шагомъ^ МАРШЪ.
Взводъ с і дуетъ т мъже порядкомъ, какъ при
принос знамени; музыканты, идя за горнистами,
играютъ маршъ, очередуясь съ барабанщиками,
которые, БЪ свою очередь, вм ст съ горни
стами бьютъ подъ знамена.
§ 183. Подойдя къ м сту, гд сі дуетъ от
давать знамя, командиръ взвода выстраиваетъ
его (если взводъ шеіъ по-подувзводно иди но
отд леніямъ) и зат мъ останавіиваетъ. его
предъ входомъ; горнисты, барабанщики и му
зыканты становятся на правый: флангъ. Адъ-.
готантъ, отдавъ лошадь свою горнисту, ддетъ къ
знаменщику и, приложивъ руку къ козырьку,
становится въ двухъ шагахъ предъ знаменемъ.
Взводный командиръ командуетъ: слушай т~
кра-УЛЪ; барабанщики съ горнистами бьютъ
походу а музыканты играютъ марпгъ. Адъв?тантъ комавдуетъ знаменному унтеръ-офидеру.
МАРШЪ, и ведетъ знамя.
§ 184. Когда знамя внесено будетъ въ квар
тиру, то взводный командиръ, подавъ знакъ для
прекращенія боя, командуетъ: на пле-ЧО, по^
томъ ведетъ взводъ рядами или поотд леншй^
а пройдя квартиру начальника, комавдуеіь:
руокъе воль-НО.
» >
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ДОПОШЕНШ
КЪ ВАТАДІОННОМУ УЧЕНЬЮ.

1. Наставленіе для обученія баталіона*
§ 185. Въ баталіонномъ строго каждая изъ
роть, баталіонъ состамяющихъ, строится, ne^
рестраивается, двигается и д йствуетъ на основаніи нравилъ, изложенннхъ въустав Ротнаго
Ученья, а потому баталіонъ дсшенъ сводиться
не прежде того, какъ роты достаточно утвер
дятся въ правилахъ Ротнаго Ученья.
§ 186. Приступая къ обученію баталіона,
іизнандиръ онаго предварительно долженъ прове
рить знаніе устава Батаііоннаго Ученья офицер^&а и унтеръ-офицерами. Для этого онъ вы
водить баталіонъ въ уменыпенномъ числ рядовъ (но 16 или даже по 12 во взвод ) и про
ходить все баталіонное ученье, пов ряя при
даждомъ построеніи или передвиженіи точность
исполнещя вс ми чинами всего опред дейнаго
правилааш устава. Такія ученья могутъ про
изводиться і въ періодъ занятій, опред ленмій
дія ротныхъ ученій, и съ удобствомъ могутъ
д латься въ манежахъ и на щвдахъ самаго
небольшаго разм ра.
§ 187. Уб дившись, что офицеры и унтеръофицеры твердо знаютъ свое д ло, баталіонный
коиандиръ принимается за обученіе баталіона
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въ поіномъ наличномъ чясд рядовъ. Вълоряжк ученья полезно придерживаться той же по
степенности, соблюденіе которой опред іено
при обученіи роты, направивъ первоначальныя
усилія на то, чтобы сд лать баталонъ поворотливымъ и послушнымъ орудіемъ въ рукахъ сво
его командира. Им я въ виду, что прежде все
го необходимо согласовать роты и уравнять ихъ
шагъ и что д дь эта гораздо удобн е дости
гается въ колонн наибол е сосредоточенной,
командиръ баталіона выстраиваетъ полувзводную колонну изъ середины, и въ этомъ стро
двигаетъ баталіонъ по разнымъ направленіямъ,
наблюдая: 1) чтобы піагъ былъ ровный, свобод
ный и спокойный; 2) чтобы во время движенія
не разстраивался ігорядокъ и чтобы сохраня
лись положенные дистандіи и интервалы, и 3)
чтобы колонна двигалась по данному направленію. Когда батадіонъ усвоитъ должное спокойствіе и твердость въ движеніяхъ такого рода,*
баталіонный командиръ пріучаетъ его заходить
подъ различными углами, какъ съ м ста, такъ
и на ходу; когда же баталіонъ утвердится и
въ этомъ, то полезно лріучить его къ перем н
налтраБденія въ движеніи чрезъ перем ну въ
направленій офицера или унтеръ-офщера, находящагося на точк
равненія баталіона. Прн
всякой перем н наігравленія главное внимани*
должно быть обращено на то, чтобы плечи бы
ли поставлены перпендикулярно новой линіп
направленія и чтобы колонна въ возможной око-
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рости, но безъ торопливости и безъ нарушенія
порядка, приняла форму лравильнаго прямо
угольника.
§ 188. Пріучивъ баталіонъ къ ловкому, строй
ному и спокойному исполненію вс хъ движеній
въ полувзводной колонн изъ середины, командиръ баталіона перестраиваетъ его во взвод
ную колонну изъ середины, и въ той же посте
пенности пріучаетъ его къ различнымъ движеніямъ въ этомъ стро , стараясь достигнуть т хъ
же результатовъ, какъ при движеніи колонны
полувзводной.
§ 189. Зат мъ баталіонный командиръ приступаетъ къ обученію движенію въ развернутомъ стро на основаніи правилъ, изложенныхъ
въ §§ 52—56 В. У. При этомъ главное вниманіе
обучающаго должно быть обращено на правиль
ность направленія, такъ какъ къ друтимъ условіямъ стройности движенія баталіонъ уже привыкъ при движеніи въ колоннахъ. • Когда баталіономъ будутъ усвоены необходимыя требованія для лравильнаго движенія въ развернутомъ
стро , командиръ пріучаетъ его открывать паль
бу тотчасъ за прекращеніемъ движенія, и дви
гаться впередъ или назадъ всл дъ за прекращеніемъ пальбы; причемъ зорко сл дитъ за
т мъ, чтобы роты при движеши (въ лиши колоннъ по-ротно) не уменьшали опред ленные
въ этомъ порядк интервалы, объясняя, что н которое ихъ увеличеніе не составляетъ большое
важности.
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§ 190. Вс прочія построенія, опред ляемыя
правилами Баталіоннаго Ученія, равно и разсыпной строй, при твердомъ знаніи д ла со сто
роны офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, и когда
каждая изъ рбтъ хорошо приготовлена въ ротномъ ученіи, не представляютъ никакихъ труд
ностей, если баталіонъ будетъ приготовленъ
какъ выше изложено; но приэтомъ командиръ
4
баталіона долженъ постоянно им ть въ виду, ] /•
что съ употребленіемъ разсыпнаго строя не J ч ,.л
сл дуетъ~производить эволюцШ въ бою невоз-j ^ ^.
можныхъ.

2. О построеніяхъ четырехъ-ротнаго
батадіона.
§ 191. Если вс 4 роты линейныя или стр лковыя, то он строятся во всемъ согласно пред
писанному выше для построеній линейныхъ ротъ
баталіона 5-ти ротнаго состава, съ сл дующими отступленіями: а) при построеніи каре изъ
колонны изъ середины, музыканты становятся
•внутри каре, образуемаго 3-й ротою, а барабан
щики и горнисты разм щаются внутри каре своихъ ротъ, и б) при атак батадіонной колонною,
по отбЖ) выб гаютъ въ ц пь части, стоящія
въ хвост колонны.
§ 192. Когда баталіонъ состоитъ изъ четырехъ ротъ, всл дствіе отсутствія одной изъ ли
нейныхъ ротъ 5-ти-ротнаго баталіона» то:

Г

,,
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aj Въ развернутомъ стро вс динейныя ро
ты строятся по порядку ЭД-ровъ, одна ъогжі
другой, на шагъ разстаянія, согласно § 16;
стр лковая рота становится за серединою баталіона вь томъ же разстояніи отъ него, какъ
опред дено въ § 19; знамя остается на правомъ фланг а-іі роты; если же эта рота въ
отсутствіи, то становится па. иравомъ фланг
4-й роты. Музыканты становятся за третьим*
рядомъ отъ праваго фланга взвода, при которомъ находится знамя.
б) Колонны справа и сл ва строятся» ружх
водствуясь правилами, данными для 5-ти-ротнаго
баталіона.
в) Колонны изъ середины строятся такъ: ро
ты, стоящія справа и сл ва отъ знамени, ста
новятся какъ опред лено для 2-й и 3-й ротъ
кяти-ротнаго баталіона, а зат мъ рота, стоя
щая второю отъ знамени, строится за головтгоуи ротами колонны изъ середины, руковод
ствуясь т ми правилами, которыя даны для стр лковоіі роты 5-ти-ротнаго баталіона, съ т мъ
лишь отступленіемъ, что когда эта рота при
надлежишь къ правой подовин баталіона, то
въ полув^врдной колонн изъ середины, огік
строится, іцш удобства развертыванія, не въ
колонну справа, какъ стр лковая рота, а въ
колонну сл ва; стр лковая рота становится за
Этой посд дней согласно правилъ, преддисанцщъ для стр^дкозыхъ ротъ.
г) При пострренр р р е щъ ьодонші т% $е~
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•редины, годовныя роты исполняютъ то, что въ
5-ти-ротномъ состав опред лено для ^ й и З - й
ротъ; зат мъ стоящія въ хвост колонны ли
нейная и стр лковая роты остаются сзади, какъ
определено для стр лковой роты 5-ти-ротнаго
баталіона.
д) При построеніи баталіона по-ротно., линейныя роты исполняютъ что опред лено для
линейныхъ ротъ, а стр лковая—что предписано
для стр лковой роты 5-ти-ротнаго баталіона.
е) При выход жалонеровъ на ликію, для обозначенія развернутаго строя, баталіонный жадонеръ обозначаетъ середину баталіона, а жа
лонеры крайнихъ ротъ бата.ііона —• правый и
л вый флангъ баталіона.
ж) Для обозначенія м ста колонны нзъ сере
дины, выходятъ на лишю:жалонеры баталіонный
и ротъ, между которыми стоитъ знамя; для обозначенія м ста колонны справа выходитъ жалонеръ баталіонный и жалонеръ роты, стоящей
въ голов колонны, руководствуясь § 14 сего
Б. У,

3. О яостроеніяхъ 3-хъ-ротнаго батадіона.
§ 193. Если изъ баталіона 4-хъ-ротнаго со
става одна рота въ отсутствіи, то остальныя
роты строятся, какъ сказано выше о линейныхъ
ротахъ баталіона 5-ти-ротнаго состава, когда
одна изъ линейныхъ ротъ въ отсутствіи.
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4. О построеніяхъ 2-хх-ротнаго батааіова*
§ 194. Батадіонъ двух'Ь-ротнаго состава во
вс хъ построеніяхъ руководствуетсл правилами,
данными для 2-й и 3-й ротъ б-ти-ротнаго баталіона.
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