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БСТУПЛЕШЕ. 

§ 1. Усп хъ обучепія молодыхъ солдатъ глав-
н нше зависитъ отъ обращенія съ ними. Обу-
чающіе ДОЛЖЕН пошшть, что если молодой сол
датъ не исполняетъ чего-либо, -или ксіголпяетъ 
дурно, "то это происходитъ, за весьма р дкими 
псхлютіешямиэ не отъ нерад нія, а отъ ненони-
маиія требовашй; помочь этому можно только 
терп лиітмъ и кроткимт» объясяеніемъ молодому 
солдату того, что опт» долженъ д лать, а не 
взысканіямп. Взысканія въ подобныхъ случаяхъ 
могутъ только окончательно запугатр^ и ошело
мить молодаго солда.та. Только за неисполни
тельность, происходящую отъ иерад нія, должно 
взыскивать по м р вины. 

§ 2. При начал обучепія молодыхъ солдатъ 
строго рекомендуется обращать внимапіе на точ
ность нсіюлненія комаидныхт, словъ, а не на 
короткость и едииовременность. ІІосл дшя njjH-
дутъ сами собою, когда молодой солдатъ HJJH-
выкнетъ къ обращенію съ ружьемъ. Требованіе 
короткости исполиенія въ иачал пріучаетъ мо
лодаго солдата къ суетливости и неестест^ен-
нон натяжк корпуса. 

Ч. I. 1 



— 2 — 

§ 3. При иервоначальномъ обученін моло-
дыхъ солдатъ строго и ружейнымъ лріемамъ, 
отнюдь не сл дуетъ ставить большаго ^исла 
ихъ въ одну шеренгу, ибо при этомъ обучаю
щему трудно сл дить за вс ми: исправляя ошиб
ки и неправильности однихъ, онъ утомляетъ 
другихъ, остающихся въ бол е или мен е па-
пряженномъ положеніи; наконецъ, солдаты, сто
лице въ отдаленіи отъ учителя, дурно видятъ и 
слышать показываемое и объясняемое. 

Предлагается по-этому не обучать одновре
менно бол е 4—6 челов Еъ; остальные, ожидая 
своей очереди, должны стоять вольно около 
учителя, сл дить за объясненіемъ правилъ и 
прод лывать сами по себ то, что ими понято. 

§ 4. Ежедневное распред леніе занятій пре
доставляется усмотр нію частныхъ начальыи-
ковъ, съ наблюденіемъ того правила, чтобы фи-
зическія упражнения не сл довали одно за дру-
гимъ, а были-бы разд ляемы другими, мен е 
утомительными. Такъ, наприм ръ: посл гимна
стики занимать предпочтительно заряжаніемъ, 
прикладкой, а не фехтованіемъ и тому подоб
ное. 

Предписывается къ неуклонному исполненію 
употреблять на занятія съ молодыми солдатами 
не бод е З а часовъ въ день, т. е. 2£ утромъ 
и 1 часа вечеромъ, считая въ томъ числ и 
короткіе отдыхи, которые въ продолженіе ученья 
должно давать молодому солдату чаще или р -
де, смотря по его сидамъ. 



§ 5. Для д йствительной пов рки успешно
сти обученія, начальники должлы наблюдать за 
ходомъ его, являясь въ части неожиданно и въ 
неопред ленные сроки. Смотровъ же, забла
говременно пазпачаемыхЪ) отнюдь не произво
дить до окончатя срока, данпаю на полное 
образовстіе молодаго солдата. 

§ 6. Для ; образованія молодаго солдата въ 
такой м р , чтобы онъ могъ д йствоватъ иро-
тивъ непріятеля, какъ въ одиночяомъ, такъ и 
въ сомішутомъ бою, назначается въ мирное вре
мя шести-м сячпыіі срокъ- Въ военное время 
срокъ для сего образовапія мо^етъ быть сокра-
щенъ до трехъ м сядевъ, что и опред ляется 
каждый разъ особымъ прпказомъ. 

§ 7. Объемъ^занятій каждаго м сяда назна-
ченъ прим рно; лосем}', наблюдающіе за обу-
ченіемъ должны принимать объемъ этотъ только 
къ руководству, а не къ непреи ипому исполне-
нію. Они могутъ замедлять или ускорять обуче-
ніе, соображаясь со способностязш молодыхъ сол-
датъ и съ другими м стными и временными об
стоятельствами. Но посл дователыюсть обуче-
нія предписывается къ неуклонному •исполненію, 
т. е. что оно должно быть ведено въ томъ 
самомъ порядк ) какъ зд сь тлоэюепо. 

* 
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ПОСТЕПЕННОСТЬ ОБРЛЗОВЛШЯ молодыхъ 
солдлтъ. 

1. Д О Р Я Д О К Ъ ОБУЧЕНТЯ ВЪ ШЕОТИ-М СЯЧныГі 
СРОКЪ. 

Образованіе молодыхъ солдатъ долл;но вести 
»ь слЪхующеи постепенности: 

Первый мЬоіцт». 
^ 8. Рекрутъ поручается дядьк , который дол-

, женъ пріучать era къ опрятности въ одежд и 
показать какъ при встр ч съ начальникомъ 
отдается честь. #Въ первую и вторую нед лті 
молодой солдатъ начииаетъ учить Ю-ть запо-
в дей, «Отче нашъ» и «В ]оую» (если онъ христі-
анинъ), имена Особъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й Фамп-
лт, въ какомъ десятк , отд леніи, рот , бата-
ліон , полку служитъ, имена' ближай.шихъ ыа-
чальниковъ (*) и какъ ихъ титуловать, отв чая 
жкъ; какія полкъ им етъ отличія за военные 
подвиги. Вм ст съ этимъ дядька должеиъ объ
яснить молодому солдату значеніе знамени. 

Обученіе этому возлагается такліе на дядьку, 
который долженъ передавать молодому солдату 
все перечисленное исподоволь, продолжая занятія 
съ нимъ по этому предмету и въ сл дующіе м сяцы. 

§ 9. Рекомендуется Гг. ротнымъ команди-
рамъ обращать самое строгое внимапіе на вы-
боръ дядекъ, им я преимущественно въ виду, 
чтобы они были честны, толковиты и терп лиіш. 

(*) До ГлЬявокояянхующат, иилючнтсльио. 
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Стараться также возлагать на ігахъ, по воз
можности, полное образованіе молодыхт» солдатъ 
(т. е. нравственное, одиночное и строевое), а 
не передавать посл днихъ въ руки разныхъ 
учителей. Предлагается это въ томъ соображе-
ніи, что усп хъ первоначальнаго обученія преи-
лущественно завпеитъ отъ привычки иъ учи
телю, а не отъ того, какой степени совершен
ства самъ опт, достигъ въ томъ или въ другомт, 
отд л образованія. 

§ 10. Съ 3-й нед ли начать молодымъ солда-
тамъ чтеніе законовъ (по два раза въ нед лю), 
до рядовнхъ относящихся, употребляя на это 
каждый разъ не бол е получаса (о ДИСЦИПЛИН*, 
христіапскихъ обязапностяхъ, ігравствениости, 
наградахъ на служб ; о порядк внутренней 
службы, обязанности часоваго изъ гарнизонной 
службы; что получаетъ отъ казны деньгами или 
вещами). Читать внятно и съ разстановками; по 
прочтеніи поверять*—понято ли прочитанное, и 
если н тъ, то объяснять. 

Чтеніе законовъ продолжается такимъ обра-
'яомъ во все время образованія молодаго сЬл-
дата. } 

% 11. Съ этого 'времени начать тмпа ттс-
екгя упраок-папя^ и производить таковыя, руко
водствуясь советами врачей, которые должны 
оирсд ллть при иервоначалыюыъ осмотр , со
ображаясь со сложеніемъ молодыхъ солдатт», 
кому изъ нихъ какія уігражненія полезны и ка-
кихъ сл дуетъ изб гать. 
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§ 12. При гимнастическихъ упражненіяхъ 
смотр ть, чтобы молодые солдаты^не принимали 
неііравзыышхъ пололіенШ корі^гса; но отнюдь 

р iiejckiaTb жзъ стопки особаго предмета o6j^ie-
шя. Последнее" относится н къ поворотамъ, съ 

; которыми при гиниастичесішхъ уігражненіяхъ 
'. молодые солдаты также ознакомятся. 

§ 13. Начинать ггогаастическія упражненія 
въ сл дующеГі постепенности, въ точности ру-

I ководствуясь «Правилами для обученія тына-
і с.тш въ войскахъ» (?). 

Простыл г'І;лодвиж^ыія (огд лъ 1-й статья 1-я). 
Д иженія юловы (§§ 18 . и 19-й), т ла 

0 ^ 2 0 - 2 2 ) , рукъ СШ 23—27), погъ (§§ 28—36). 
, Каждый молодоГі солдатъ должснъ быть зани-
| яаемъ гимнастикою ежедневно пе бол е 15-тгі 
І минуть, а съ огпдыхами—около получаса. 

Обучающіе, обращая внимаше на правиль
ность и проворство исполненія гимнастическихъ 
движеній, должны строго .наблюдать предпи
санное въ общихь правилахъ (См. «Правила 
для обученія гимнастш: въ войскахъ»), в'ь осо
бенности обратить шшманіе на § 8 и прим -
чаніе къ § 13-му. 

Второй м сяшрь. 

Первая и вторая нед л . 

§ 14. Гимнастика. Новтореиіе и продол-
женіе пріуготовительныхъ гимнастическихъ упра-

(*) Иадап« въ 18.г>0 году. 
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жнетй. По окончаніи урока б гъ, соблюдая 
изложенное въ отд л II гюшастическаго уста
ва, съ т ми исключеніями относительно раз-
м ра и скорости б га, которые явствуютъ изъ 
этого устава. Б гъ оканчивается движеніемъ 
шагонъ. 

Б гъ производить съ наблюденіемъ лравилъ, 
предиисанныхъ для сего въ §§ 84 и 85 «О. У.». 

§ 15. Выдача ружья на руки и ознакоыленіе 
съ назваченіемъ главныхъ его частей. Съ этого 
же времени начать постепенно знакомить моло-
дыхъ солдатъ съ разборкой, чисткой и сборкой 
ружья*, съ правилами сбережепія ружья въ раз-
ныхъ случаяхъ, руководствуясь «Наставленіемъ 
для обучетя стр лъб въ ц ль п хоты и дра-

Фехтованіе, руководствуясь «Правилами для 
обучетя употребленію въ бою штыка». 

"Съ этою времени фехтованіе^ по возможно
сти, ежедневно. Занятія производить н бол е 
получаса и то съ отдыхами. 

Прим чаніе. При отвод куда-либо молодыхъ 
солдатъ съ ружьями, должно показать имъ какъ 
носить ружье вольно и на • плеч , не гоняясь 
за короткостью, ни единовременностью испол-
ненія. Подобными же случаями должно пользо
ваться для пріученія молодыхъ солдатъ ходьб 
въ ногу. 

§ 16. Выдача полной походной аммуниціи (*) 

(*) При поетуплеш'и рекрутъ въ д йствующія частя 

войскъ. 
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ТІ ОГІІГНКОМ.ІСНІО CO RC'JiM'b. отлислщпмсл до со-
де»;-я£іі!!Іл он г,ъ исправности. 

^ 17. Нъ птотъ л;с срокъ начать обученіо 
.••.ііі̂ йсанів). руковидствулсь §§ 57—GO п «ІІиапи-
влснісмь для обучепія сщпьльб въ ц лъ ппхоты 
и драгу иг.» 

TpcwbJi и четвертая пед ли: 

§ 18. Гимнастика. Продолжать пріугитокп-
т«льныл двііженіл, оканчивая каждый урокт» uf.-
гомъ. 

^ Ш. Подготовка кь стр лъбіь. Руководство-
пнться «Наставленіемъ для обученія шртьлъб 
въ цлъ п хоты и драіупъ*» 

На т]-.*'тьеіі І!0Д'ІІЛ обучать і[])іи Ьднванію со 
станка, іттомъ съ руки и установк лриц ла 
на различныя дистанціи. 

Съ этого времени заниматься ежедневно при-
ц ливаніемъ съ руки. 

Третім ягЬсяцъ. 

g 20. Г мпаан ка. Кжедневни нисколько 
нрі}готовнгелі.нихъ уиражненій. 

^ 21..Дабы паохотить молоднхъ солдатъ кт. 
лашгшшъ гимнастикою. дол?кно въ :-»тотъ не-
ріодъ начать пнакомнть нхъ съ некоторыми 
практическими упражпі-піямп (Отд. Ш) 5 начи
нал съ легчайшихъ, какъ: взб ганіе на крутизну 
и неболыиіе ІІ]»ИЖКІГ вс хъ родовъ, упражнеяія 
ua горизонтальномъ бревн при низкой его 
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устаіЮБк и проч., однимъ словомъ, начать съ 
упражі-іеіцйэ указашшхъ во 2-мъ урок табли
цы гтшастдческихъ упралаіеніГі (Смог. "стр. 
190—191 Правилъ для обученіл гвмнастик въ 
войскахъ); при зтомъ обращать прехшуще-
ствсппо впимапіс на правильность движепііі. 

§ 22. Фехтовапіе. Продолжать обученіе пріе-
мамъ. 

§ 23. Продолжать подготовительныя занятія 
къ стр льб . 

Ч е т в е р т ы й м сяцъ. 

§ 24. Гимнастика. Ежедневно и сколько 
нріуготовительныхъ уяражненій и іграктическія 
унражиекія 2-го урока таблицы. 

Б гъ съ ружьемъ и въ аммунищи, безъ ранцевъ. 
§ 25. Фехтовапіе. ГГовтореніе пройдекнаго. 
§ 2G. Подготовительныя занятія къ стр льб . 

Прпготовлеыіе боевнхъ патроновъ и стр льба 
холостыми патронами. 

§ 27. ІГодготовлеше къ сомкнутому строю, а 
именно: на первой, нед л : стойка, повороты, 
ходьба, б гъ, примыкаиіе и осаживаніе безъ 
ружья; на второй же, третьей и четвертой нед -
ляхъ—стойка подъ ружьемъ, ружейные пріеаы. 

§ '28. Гимнастика. Тоже, что и въ четвер-
томъ м сяц . 
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§ 20. Феоьтованіе. Повтореніе пройденнаго и 
начать обученіе наыесенію ударовъ штыкомъ въ 
ц ль. нам ченнуі) на м шк , набитомъ мочалою, 
илп на чучеле, сд^ланноиъ изъ соломы. При 
УТОИЪ- требовать: м ткости, силы удара и бы-
страго всл дъ за т мъ выхватывашя штыка изъ 
поражаемой ц лн. 

§ 30. Заряжаніе и стр льба боевыми патро
нами. При 'лтожъ обученіе слгналамъ (стр -
ляшъ и перестать стр лятъ), а также бара-
банпымъ боямъ: «тревога», «первое кол но Гре-
надерскаю похода» и «дробь». Съ этого времени 
должно производить стр льбу до окончанія об
разованы молодаго солдата, руководствуясь На-
ставлешемъ для обученія стр льб въ ц ль п хо-
ты и драгунъ. 

§ 31. Начать обученіе ілазом рному опре-
о лепію разстояній. 

§ 32. Правила стрельбы изъ сомкнутаго строя 
(§§ 134—154:), повороты, движенія съ ружьемъ 
(§§ 162—166), шереножное и взводное ученье. 
Разсыпной строй и сигналы. 

Ш е с т о й м сяцт». 

§ 33. Время шестаго м сяпа, при обученіи 
молодыхъ солдатъ, должно бытч употребляемо: 
1) на усовершенствованіе ихъ во всемъ пройдед-
номъ и 2) на окончаніе курса обученія т хъ 
изъ молодыхъ солдатъ, которые, по позднему 
иоступлепію въ часть или до бол знж или; нако-



— I I — 

нецъ, по малоспособности. отстали отъ занятін 
своихъ товарище іі. 

§ 84. Оказавшихъ бол е ycrrbxa въ заияііяхт» 
гимнастикою и отъ природы ловішхъ, качать 
обучать практическими» упражненіямъ 3-го урока 
таблицы. 

§ 86. Къ коіщу м сяца молодой солдатъ дол-
женъ быть окончательно приготовленъ къ испол : 

іЕеыію должностей, въ которыя рядовой бываетъ 
наряжаемъ (обязанности: дневальнаго, в стоваго, 
часоваго). 

$ 36. Наряжать молодыхъ солдатъ въ долж-
иости допволяется не раи е втораго м сяца, по 
ы р ихъ подготовки и но строгомъ удостов -
ренін начальства въ* твердош» знаніи обязанно
стей. 

УГКОРКШЮК ОБУЧЕНІЕ. 

Трехг-м еячный срокъ. 

% 37- На занятіе первыхъ трехъ м сядевъ 
полагается полтора м сяда. отд ляя изъ этого 
времени нед лю на отдыхъ. На показаніе ИУ-
чдсленнаго въ 4-> г> и 5-мъ м сядахъ полагает
ся в м сяда. Вт, третій м сян.ъ —обученіе 
разсыиному строю. 

^ Я8. Стр льба боевыми патронами и глазо-
м рныя чепья начинаются со 2-10 м сяца; въ 
половин ' З-го м сяца стр льба должна быть до
ведена до GOO шаговъ включительно; во вторую 
половину 3-го м сяца—-стр льба съ неопред -
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лениыхъ дистанцій—до 600 же шаговъ, употреб
ляя на нее по крайней м р 25 патроповъ. 

§ £9. Къ концу третьяго м сяца рекрутъ дол-
женъ быть совершенно подготовленъ къ испол-
непію различныхъ должностей, въ которыл 
рядовыхъ наряжаютъ. 

^ 4:0. При трехъ-м сячномъ срок для ітрнготов-
ленія рекрутъ, гимнастическихъ упражненій не 
вести дал е 2-го урока таблицы. Б гъ съ рузкь-
емъ и б гъ съ ружьемъ въ аммунлціи произво
дить: первый—въ первую половину 3-го м сяца. 
эторой—во вторую половину того же м сяца. 

Я 41.Вообіце при ускоренномъ обученіи должно 
соображать свои требованія со степенью важ
ности предагетовъ, которгые молодой солдатъ 
долженъ знать. 

Заиятія со старослужащими. 

% 42. Солдаты, поступивпгіе во фронтъ, па 
столько бываютъ тверды во всемъ, составляющемъ 
подготовку къ сомкнутому строю, что часто 
возвращаться съ ними къ выігравк и пріемамъ 
не сл дуетъ. 

Въ теченіе зимы время одипочнаго образо-
панія употреблять преимущественно на:-1) чтеиіе 
жлъ Свода Военныхъ Постановлешд того, что 
до ниашихъ чиновъ относится, въ особенности, 
изъ «Наказа войскамъ» и изт» «Уставовъ о гар
низонной и сторожевой (аванпостной) службахъ»; 
2) подготовку къ стр льб (исключая стр льб 
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холостыми патронами к приц ливате со станка); 
Н) фехтоваиіе; 4) гимнастику; 5) обученіе гра-
мот ; С)) пов рку знаіші сигналоат». 

§ 43. Усп хъ одииочнаго обрааованіл солдат'ь 
находится въ строгой зависимости отъ правиль-
иаго расггред леиіл сжедневиыхъ зашітій. Bel*, 
отрасли одиночнаго солдатскаго об^іеніл доля:-
ны быть подвигаемы разомъ. На ирод лыііаіпи 
какого-либо одного д йствія или пріема не 
останавливаться слишкомъ долго. 

Начальнпкамъ частей предлагается для при-
іі ра раснред леше занятііі въ теченіе одного 
ітмняго дня. Само собою разумеется5 что рас-
пред леніе это будетъ изм ияться въ зависимо
сти отъ исполпенія нижними чинами служебпыхъ 
обязанностей, отъ пом щенія солдатъ и отъ 
другихъ обстоятельсгвъ. 

1) Ежедневно занятія начинать съ прпготови-
тольныхъ гимнастическихъ движній, употребляя 
на это не бол е lo-ти минутъ времени п об-
ращая вниманіе, чтобы движенія исполнялись 
правильно, бойко, живо, отнюдь не вяло. 

Въ этомъ занятіи непрем нпо должны участво
вать вс мастеровые; воспрещается безусловно 
собирать"юйГвъ мастерскія для работъ ран е 
окончанія приготовительныхъ гимнастическихъ "< 
движеіиГі. 

2) Ежедневно, въ нродолжеиіе 15-тп мпиутъ, 
прикладка и приц ливаиіе съ руки, въ нсболь- • 
иіія мишеньки, наклсеипыя на окнахъ илп ст -
ыахъ. 
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Упражпешя въ прикладк производить по 
возможности чаще въ полной походной амыуниціи. 

3) Полчаса времени на занятія теоріею стр ль-
бы, правилами разборки, сборки, обращенія, 
сбереженія ружья и прочаго, до стр лковаго 
обі.>азованія относящагося. 

4) Фехтованіе и одиночное строевое обучеиіе. 
На оба эти занятія — часъ времени. Разд ливъ 
людей на дв очереди—одну половину занимать 
фехтованіемъ, другую — одшшчнымъ строешмъ 
ученьемъ. Чрезъ полчаса времени очереди 
м няются зй,нятіями. 

5) Наконецъ, часъ времени опред лять: на 
чгеніе обязанностей внутренней, гарнизонной, 
сторожевой службъ, или на закятія грамотою. 

Грамотою можно иногда занимать людей и по 
вечеіэамъ, въ особенности въ т дни, когда 
утреннія занятія перебиваются назначеніемъ ча-
совъ на практическія упражпенія гимнастикою 
въ особо устроенныхъ для того іюм л^еніяхъ, 
или по другимъ причинамъ. 

Пов рку знанія сигналовъ—-изр дка произво
дить по вечерамъ. 

§ 44. Должно обращать особенное вниманіе 
на утвержденіе старослужащихъ въ знаніи обя-
заниостей ихъ въ различпыхъ должностяхъ. въ 
которыя они бываютъ наряжаемы. 



ІШІИШЙ ШАВЪ 
О 

СТРОЕВОЙ П ХОТНОЙ СЛУЖБ . 

Иредварительиыя понятія о стро . 

§ 45. Солдаты, поставленные одинъвозл друга-
го на прямой лиши, составляютъ ш&реюу и рас
полагаются въ неГі по росту (справа нал во). 
Люди становятся въ шереыг на разстояніи 
трехъ пальцевъ между локтями. 

§ 46 Правая оконечность шеренги при лерво-
начадьнозиъ ея расположеніи называется про-
вымъ флакюмъ, л вая—л вымъ^ а какъ названіе 
флапговъ должно всегда оставаться постояннымъ, 
то посему ж по поворот шеренги кругомъ 

"л вая сторона называется правымъ флангомъ, 
а правая—д вымъ флангомъ. 

§ 47. Первоначальное положеніе шеренги, т. е. 
то, при которомъ правый флангъ ея составляетъ 
правую ея половину, а л вын—л вую? назы
вается ф^оптомъ. 
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§ 48. Л хота строится въ дв шерепг ^ 
лоставлешшя одна за другою, съ т мъ только 
исклгоченіемъ, что число людей, меньше 4-х'г,. 
строится всегда въ одну шеренгу. Первая ше
ренга составляется лзъ людей бол е іюслыхт,. 
наблюдая однако же, чтобы не было слишкомъ 
большой разницы въ рист какъ между людьми 
об ихъ шеренгъ, одинъ за другимъ стоящими, 
такъ и между людьми, одинъ возл друга го ит, 
каабой шеренг стоящими. 

§ 49. Шеренгамъ становиться одна за другою 
въ разстояніи, опред ляемомъ длиною вытяну
той руки, касающейся концами иальцевъ крышки 
раіща, а если въ строю безъ ранцевъ—стгаіш 
впереди стоящаго челов ка. 

§ 50. Н которое число людей, лостроешіихт» 
по росту въ дв шеренги, составляютъ взводъ. 

§ 61. Въ каждомъ взвод люди разм щаются 
въ об пхъ шеренгахъ поровну, и рядъ, состав
ленный шъдвухъ челов къ, называется полным;, 
рядомъ. Если число людей во взвод не четное, 
то надлсжптт. оставлять пустое місто во 2-п 
шеренг въ одноиъ изъ ІЮСЛІІДНПХЪ ушдозт, 
взвода. Такой рядъ называется пеполпымъ. 

% 52. Строй зтотъ ігазывается строзмъ сомкю/-
\ тимъ^ въ отличіе отъ разсыпнаіо, въ которомъ 
[люди разм щаются другъ отъ друга ^па бол е 

или меы е значительныхъ разстояпіяхъ и въ 
д йствіяхъ предоставляются каждый преизауще-

:ственно личной сы тлпвости. 
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О "команд*. 

§ 53. Исіюдненіе вс хъ движеніи и д иствій 
въ строю д лагтся или по комапд , или по сн-
гкалу на рожі , или но барабанному бою. Кро-
ж того, въ разсыпномъ строю употребляются 
офицерами и унтеръ-офицерами свистки. 

§ 54. Команда бываетъ дволкая: предвари
тельная и исполтипглъиая. Предварительную 
команду, о;шачеииую ъъ '«Уотао » косыми буква-

и, надлеагитъ і[]юизноси'п> протяжно, выговарн-
.ая внятно каждый сдогъ, а исполіщтельную, 
оцначенлую большини буквами, надобно произ
носить коротко и отрывисто. 

§ 55. Командуя, надлежитъ усиливать годись, 
смотря по числу людей, которые по той комап-
д исполнять должны, дабы всякое слово было 
слышно. Зиакъ ударенія С1), показывая удареніе 
голоса на томъ слог , надь которымъ постав-
ленъ, сверхъ того будетъ означать, что слогъ 
сей сл дуетъ произносить протяжно, а знакъ. 
соединенія (—) показывать будетъ переходъ оть 
предварительной команды къ исполнительной. 

§ 56. Команда, во которой одна часть фроа- * 
та должна исполнять одно, другая же— другое, ;• ••-
относится: первая — къ первой половип , а по- і ' 
сл дняя—но второй яоловни фронта. 

Ч. і. 2 
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бученіе заряжанію, приц лпванію н 
стр льб . 

§ 57. Б ъ начал обучеиіл молодыхъ солдатт, 
заряжанію, отнюдь не требовать быстраго ис-
полненія. Ускореніе зарлжанія будетъ завис ті, 
огь посл дующага навнка. 

§ 58. Дабы дать молодому солдату точное 
понятіе о зарлжаніи, обучать его этому д й-
етвію: 1) не иначе, какъ съ над тою патрон
ного сугікою; 2) съ патронами изъ сухихъ оіш-
локъ, съ деревлшгою пyлeюj 3) въ частяхъ во-
о р ^ е н н ы х ъ капсюльными скоростр .и.ными вин
товками, над ваніе капсюля должно быть пока
зываемо также съ капсюлемъ; 4) со счетомъ 
д дать только пріемы? изложенные въ $§ 180 и 
14:0 (по команд!: гиерета товеъ — отъ ноги), 
т. е. до открыванія казны. 

Самое заряжаніе проходитъ безъ всякихъ сче-
товъ, съ т мъ только, чтобы показать молодому 
солдату посл довательность этого дййствія и 
удобн Гішіе способы его ясполнепіл. 

§ 59. Оручагощій, ноказавъ солдату какъ де
лаются пріемы товсь (т. е. изготовься) отъ но
ги (§§ 139 и 140), начшіаетъ обучать его за-
ряженію въ сл дующемъ порядк : 

§ 60. а) Открыть казенную часть ствола по лра-
виламъ, изложеннымъ въ «Наставленіи для обу-
ченія етріълъб въ ц ль п ссоты и дртупъ» (*"). 

( * ) В* в-тк лянсйлыхъ скоростр дьыыхъ «интоькахъ, 
ааряжяемыхъ мсталдичссккма патронами, пр^двярите^ьн о 
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б) Перенести правую руку къ сумк и до
стать оттуда патронъ. Вложить патронъ въ 
патронный ходъ или въ ітатроішикъ. 

в) Яакрнть казну, щ правиламъ, изложеннымъ 
въ «Наставлент для обученія етр лъб ъ ц ль 
п хоты и дрплунъ». 

г) Охвативъ изложину кистью правой руки, 
пропустить указательный, наледъ сквозь спуско
вую скобу такъ, чтобы онъ слегка касался этой 
скобы наружною своею стороною. Въ капсюль-
ныхъ сЕоростр лыдахъ G-тіг—линенныхъ виятОп-
кахъ: наложить большой палецъ правой руки ыа 
сггацу курка, им я концы остальныхъ пальцевт» 
подъ скобою нл изложин . Болыпимъ пальдемт» 
плавно взвести курокъ на 2-й взводъ, вынуть пра
вою рукою капсюль и, пад въ его на стержень 
указателышмъ и большизіъ пальцами, нажать 
его посл днимъ. Зат мъ кисть правой руки пе
ренести на изложину, указательный палецъ про
пустить сквозь спусковую скобу такъ, чтобы онъ 
слегка касался этой скобы наружною своею 
стороною, остальными пальцами охватить за 
изложину, им я средній плотно къ скоб . 

Лрим чаніе 1. Поставляется общимъ прави-
ломъ: обучать молодыхъ солдатъ заряжанію съ 
патронами изъ опилокъ до т хъ поръ, пока они 
не утвердятся окончательно въ правилахъ этого 

»з»сста курокъ ««. 2.-А ваводъ^ ^ля чего: надожиаъ боль-
т о * палецъ правой, руки яа спнсцу курка, кы с концы 
остальных.* пальцев* под-ь скобою на зложин , плавно 
взвести курокъ. 
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д-ййсгвія. Впосл дствіи же на учеяьяхъ безъ 
патроновъ можно д лать прим рно зар^жаніе, 
тцш чеиъ казну в« открывать, а въ частяхъ, по-
оруженныхъ винтовками ин юлця курки. — кт-
рокъ не взводить. '•'-'"' ' V' •• ' • 

ІТрим чаніе 2. Солдатъ долженъ при зарл-
жавіи всегда следить глазами за т мъ. что д -
лаотъ, 

§ 6]. К гда молодой солдатъ утве])дится въ 
ігравилыюмъ и ловкимъ яаряжаніи. обучающій 
приступаешь къ обученію его пряц лнвант и 
производству выстр ла, руководствуясь излоэдн-
ишіъ въ ^ 14Г> к 14(> и «Наставленіемь для 
оЯученія етр лрбн въ ц ль птьхоты и дрспупъ». 

Подготовленіе къ с^мкнутоліу стронь 
О Б У Ч Е Н І І ; Б Е З Ъ Р У Ж Ь Я . 

Стойко, поворот , ходьба, б гъ. оесіживаніе 
и пр мыканіе. 

§ 62. йзлагаемыя правила, а равно и черте
жи, составлены для людей склада наибол е 
вггр чаемаго и. конечно, не относятся къ т мъ. 
которые въ строеніи своего т ла им готъ какія-
гпгбудь погр тности; обучающій долженъ по
стоянно им ть это въ виду. 

§ 63. Стоя на м&ст , солдатъ долженъ: го-
дову держать прямо, плечи н сколько развер
нутыми, свободно и ровно опущенными; руки 
свободно опущенными; пальцы слегка согнутыми 
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им я кисти съ боку на ляжк ; ноги каблуками 
іш ст ; концы ноековъ ])азвернутыми на длину 
затылка приклада. Весь к6*ін съ держать не
сколько иодашіынъ вперодъ,--и вообще стоять 
Сезъ всякаго лринузЕдеиіл. 

Стойка безъ ружья теуеда и съ боку. 
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§ fi-i. Показавъ на себ правида стойки, обу-
ПІШЩІІІ иридазываетъ солдату стать такямъ-же 
образоыъ и исиравдлетъ ошибки. 

§ 65. При дальы йшемъ обученіи, обучающій 
сиблюдаетъ посл довательность, установленную 
въ нредъидущемъ §, т. е. показываетъ самъ 
то, исіюлненія чего требуетъ отъ солдата, при-
казываетъ ему пслоднить показанное, и исправ-
ляетъ сд лагашя ошибки. 

§ 60. По команде обучагощаго: 
Глаза яапра—ВО. 
Поворотить плавно голову направо столько, 

чтобы д вый глазъ пришелся противъ средины 
груди, и скотр ть вправо. 

СМИРНО. 

§ 07. По сей команд поставить голову прямо 
и смотр ть передъ собою. 

Глаза нал —ВО. 

% 68. Плавно поворотить голову нал во столь
ко, чтобы правый глазъ былъ противъ средины 
груди, смотр ть вл во. 

§ 69. Обучающему смотр ть, чтобы солдатъ, 
поворачивая голову, плечъ не выставдялъ, а дер-
жалъ оныя неподвижно. 

ВОЛЬНО (или Оправиться). 

І 70. По сей команд люди, оставаясь на 
своихъ м стахъ, іціинюіаютъ иоложеніе, кому 
какое удобн е для отдыха. 

Дабы посл отдыха продолжать ученье, коман
довать: 

СМИРНО. 



§ 71. По сеіі команд стать правильно и не-
ИОДШІЖКО. 

Повороши. 

Команды: напрсь- ВО, нал —IW, 7іолъ-обо-
рота иапра—7$0, полъ-оборота нал — 3 0. 
tto—ФРОНТЪ, кру—ГОМЪ. 

§ 72. Вообще вс повороты д лаются: вт. 
правую сторону—на правомъ каблук и л вомъ 
носк * въ л вую сторону—на л вбмъ каблук и 
правомъ носк . Само собою разумеется, что 
при поворотахъ должно сохранять правильное 
иоложеніе корпуса. Нодъ поворотомъ направо 
разум ется перем на положепія т ла на 1Д часть 
круга къ сторон правой руки; нал во—къ 
сторон л воіі руки; полъ-оборотъ направо или 
нал во—переік на положенія въ соотв тствую-
щія стороны на i/s часть круга; во-фронтъ— 
возстаыовленіе первоначальнаго положенія строл; 
кругомъ—поворотъ въ по.ть-круга къ сторон 
л вой руки. 

По сд латпи означеннаго командою поворота, 
нига, остававшаяся позади, приставляется. 

§ 73. Для сохраненія сомкнутости строя при 
движекіяхъ, сл д}'етъ ходить и б гать въ ногу 
и при томъ шагомъ одпиго разм ра. 

§ Л. Для этого принято правиломъ: дсиженія 
начинать съ л вой ноги, пгагъ д лать арпган-
наго рази ра, со скоростью 112—11G шаговъ 
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м. адгнуп', а п]>н движеиіи б гомъ. шагъ д -
лл'тъ не меи е ариіиин си ч^тве)>тью: го ско
ростью около 180 ліагомъ т, минуту, и какъ ві. 
•мжъ. такъ и въд.>уі'омъ случаяхъ. изб гатыгя-
коіі неестественной натяжки съ членахь. 

^ 75. IIрв обу^еиіи б гу должно соблтг>дагі. 
сліх ющю тн сеиетшсіъ: сначала б гатъ яе 
^ол е минуты въ ур иъ: посл каждым, трехъ 
Хроковъ прнбаиллть но иолумину-Н:, іюкл rfft 
доЬде'гъ до 4-У.Ъ мянугъ. 

иат нъ уиражнеіил П)ЮЙЦ»ОДЯТЬ іюперсч а-
во, то шагомъ, то б гойъ, увеличивал мало uu-
>циу время, аа ішхъ употребляемое, до 22-х* 
аишутъ, если дюдя Сень аюіуннцщ. Расореді-
хя-ехса З'іч> врезія такъ: 

•і зшыугы б гомх». 
5 -- шагомъ. 
4 — б гомъ. 
Ь — шагомъ. 
"4 — б гохъ. 

'" 22 минуты. 

Й'ри б г въ полной походной алоіуииціи. 
нродолжктельность гпражнеиш пе должна щіе-
воеходять Іб-ти минутъ. которыл раслред ллті 
такъ: 

2 нвнуш б гомъ. 
5 — шагоцъ. 
2 — б гомъ. 
о — шах'ом .̂ 
2 — С гомъ. 

1 6 ЗіИН ТЪ. 
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§ 76. Сверхъ сего, для ігравшгьнаго шага 
нуааю. чтобы нога свободно к плавне выходила 
ішередъ вся. прлмо тгротив'п сноего лоложепіл 
ка аі ст . не сгибаясь много въ кол н . чтобы 
una лишь не много отд лялась оть аемли, такъ. 
какъ то д лается іггш обыкновенной иоходк'Ь. 

Влі ет съ вынисомъ ноги ъсв т'Ьло дольни 
уода^ать впередь. Руки на тагу иь Ью ъ сяо-1 
бодиое двизконіе. 

ІІримгьчаніс. Само собою разумеется, что яря 
утомъ. какъ и щт -вс хъ ггрочихъ движенілхъ 
въ сомкнутомъ стри , ноложеніе корпуса ДОЛЖНУ 
быть нраішльію. какъ при стойи объяснено, 
почему объ »том'ь бол е говориться не бу
дете. ' 

^ 77. Д-абы качать движеніе прямо съ м ста. 
командуется: 

1) Шаібмь. 

2) МАРШЪ. 

По второй коиаид . силдатъ начинаете дви-
хеніе съ л вой ноги съ соблюденіемъ всего 
вышескаааннаго. а обучающій, для лріученія его 
къ в рно>іу такту шага, считаетъ; разъ, двл. 
*ри. четыре, исправляя при этомъ неправильно
сти въ держаши корпуса или въ движенш 
ногъ. 

§ 78. Если обучающему дано н ск.ольк.0 еол-
датъ, то онъ обучаетъ ихъ ходьб другъ за 
другомъ на дистанции, какую . прваыаетх нуя:-
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ною, для того, чтобы им ть возможность по
правлять каждаго изъ ннхъ по одиночк . 

^ 79. Чтобы остановить солдата, должно 
коагаядовагь: 

СТОЙ. 

Эту команду ггроизяосить тогда, когда солдат-ь 
ставитъ одну шгь ногъ. 

По слову стой, солдатъ другою ногою ді-
лаетъ шагъ и зат мъ приставляетъ заднюю ногу. 

§ 80. При движеніи обучать поворотам!», на
блюдая следующее: 

Для поворота направо^ исполнительную коман
ду произносить лъ то время, когда солдатъ ста
витъ правую йогу. 

Ястра—ВО (или: вб—ФРОЛГЪ). 

По сей комапд , сд лавъ л вою ногою шаг'ь 
виередъ, поворотиться на носк ея вправо и 
вміетй съ поворотомъ выігеся впередъ правую 
ногу, продолжать движеніе въ новомъ направ-
леніи. 

§ 81. Для поворота тл во, исполнительную 
команду произносить въ то время, когда сол
датъ ставитъ л вую ногу. 

Нал —ВО (или: об—ФРОНТУ}). 

Сд лавъ правою ногою пгагъ впередъ, повер
нуться на носк ея вл во и вм ст съ поворо
томъ, вын сл впередъ л вую ногу, продолжать 
движеніе въ новомъ направлеяіи. 
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§ 82. При полъ-оборотахъ направо и нал во, 
соблюдать т же правила, что и при полныхъ 
оборот&хъ, ел» тою только разницею, что пово-
ротъ сл дуетъ д лать въ восьмую часть круга. 

§ 88. Для поворота круіомъ. командовать: 

1] Кругомъ. 

2) МАРТЛЪ. 

При чомъ исполнительную команду мс ршъ 
произносить въ то . время, когда солдатъ ста-; 
витъ правую ногу. .., 

Оупивъ но сеіі комаид л пов) йогою шаг-ц 
впередъ, вынести правую ногу на полъ-шага, щ 
опустивъ ее на землю, въ тоже время новоро-j 
титься кругомъ на носкахъ об ихъ ногъ, ае : 

сгибая и не натягивая кол нъ, поворотясь про-! 
должать движеніе въ противоположномъ направ/ 
леніи. 

§ 84. Для движеиія б гомь, командовать: 

1 ) ВіЬЪОМи. 

2) МАРТЛЪ. 

Но 1-іі команд солдатъ передаетъ незам тно 
всю тяжесть т ла на правую ногу п сгибаетъ 
руки такъ, чтобы кулаки были на высот лок
тей; посл дніе иодаетъ назадъ и ближе къ т лу. : 

ІІрим чапіе. ІІодавате локтей назадъ по- • 
лезно потому, что заставляетъ расправлять ' 
грудь. 
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Uo 2-й конанд солдата- нанннаетъ б гъ съ 
л вой яоги, оставлял кол на сонгутымл, подни
маясь и опускаясь )іа нпхъ ігри пронос ногн 
безъ принужденія. 

§ 85. Обученіе начинать .р дкимъ б гозп» и 
наблюдать: 1) чтобы солдатъ не высоко подни
мала ногу и стапоішлъ ее на переднюю часть 
ступни; 2) ии я коріпсь подаінгвшъ впвредъ. 
сохраняла возмояшое въ немъ и въ плечахъ 
свокойствіе; S) чтобы руки, оставаясь согнуты-
жи, ны ли свободное дміжеііів. какъ обыкиовон-
но при б г бываетъ. 

^ 86. При дплженіи б гомт. упражнять также 
солдата въ поворотахъ и ігол'ь-обо[}отахъ, лри-
>і няя правила, даішыя кыіне для нокоротовъ на 
шагу. 

j ^ 87. Вообще лучшее средство иріучать къ 
ровному движенію какъ б гомъ. такъ и діагомъ. 
есть — учить людей иодъ барабаит». кг чему и 
ел дуетъ ириб гать всякій разъ. когда это во:5-

; можно, особенно когда молодые солдаты будутъ 
уже обучаться въ июренгахъ. 

Для перехода отъ шага иъ б гу и обратно 
отъ б га къ шагу, но кояанд : бмомг маршь. 
или, шаюмъ маргаъ. исполнительную команду 
маршъ произносить в-ь то время, когда на зем
лю ставится л вая нога. По этой команді''"пра
вою ногою д лать еще іпагъ. а съ л вой уже 
начинать новое движеніе по соотв тств ющен 
команд . 
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ОСАЖИБАНІЕ И ПРИМЫКАНІЕ. 

5 88. Когда нужно съ м ста передвинуться 
не бол е 10 шаговъ иазадъ, иди въ стороаи 
ло~ лиши фронта;' то. не д лая поворотовъ. 
ложно исполнить сіе: нт> первомъ случа — по-
средствомъ оеампшанія. а въ посл днемъ — по-
средством'ь і рчшы-ктіія. 

§ 80. Для осаживашя коиандуется: 

1) Позадь равпяись. 

2) таіомъ—МА Vтъ. 
Но ігосл дней команд люди осаживаютъ на-

ладъ. д лая шаги около нолу-артииа и начиная 
двпжепіе съ д вой ноги. 

Но кохгапд'Ь СТОЙ, передняя нога пристав
ляется къ ладней. 

§ 90. Для примыкашя направо, козіандопать: 

1) Hanpafto примыкай. 

2) Штомъ—МЛ ШЪ. 

Но сеіі тсомачд правую ногу поставить на, 
тголъ-аргаипа віг])аво отъ л /,аго каблука, по 
літіи плечъ. держа нос къ въ томъ же поло-
кеніи, въ каконъ былъ на м ст ; потомъ при
ставить л вую ногу къ правой и продолжать 
такимъ образомъ приліыканіе направо со ско
ростью н сколько большею, нежели установлен
ная для шага. ' 

§ 91. Дабы остановить солдата, •. обучающій 
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комаыдуетъ въ то время, когда правая нога 
становится на землю: 

стой:. 
По сей команд сд лать еще шагъ и л лую 

йогу приставить къ правой. 
§ 92. Но команд : 
1) Лал во примыкай. 
2) ІПаібмъ—МАРДІЪ. 
Исполнять тоже самое, что скапано о при-

мыканіи направо, только въ противную сторону 
и начиная съ л вой ноги. 

Обученіе съ ружьемъ. 

С Т О Й К А И Р У Ж Е Й Н Ы Е П Р І Е М Ы . 

Общія правила. 

§ 93. При исполненіи пріемовъ между ча
стями ихъ соблюдается выдержка, соотв тствую-
щая такту дах'а. -f—-. .— 

§ 94. Пріемы должно д лать всл дъ за испол
нительной командой и ловко. Ловкое иснолаеше 
пріемовъ состоитъ въ томъ, чтобы ихъ д лать 
не принужденно, безъ_ ударовъ по ружью, и 
ви ст съ т мъ коротко."'"••*• 

.§ 9б. При первоначальномъ обученіи моло-
дыхъ солдатъ ружейнымъ пріеманъ соблюдается 
сл дующее: обучагющій, произнеся команду, пріе-
му соотв тствующую, исполняетъ его самъ, со-
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провождая каждую часть пріема счетомъ вслухъ, 
ей присвоеннымъ. Само собою разук ется, ^то 
нріемъ доджент» быть сд лакъ въ этомъ случа 
гораздо р же ігоказаннаго выше разм ра. дабы 
солдатъ могъ ол дить за ислолненіемъ. ' • 

Показавъ пріемъ, обучающіц прииазываетъ сол
дату д лать его со счетомъ же. вслухъ и беяъ 
торопливости. Сл дл за исполнеыіемъ, оыъ ис-
иравляетъ сд ланныя ошибки, отнюдь не требуя 
мъ начал короткости движеній и установленной 
выдержки. Когда солдатъ освоится съ ігріемомъ. 
обучающій переходить къ исполнепхю по ко
манде и исподоволь къ установленной выдержк 
между частями ітріема. Наконецъ, проходить 
тоже со счетонт» про себя. 

§ 96. Обучая стоить* аюдьб подъ ружь-
емъ и ружейнымъ пріемамъ^ обучающік не до:г-
женъ упускать изъ виду соблюдены правилъ 
стопки и ходьбы безъ ружья. 

§ 97. ІІоставивъ солдата правильно (§ 63), 
обучающій показываетъ ему, какъ держать ружье 
въ правой рук . У плеча ружье должно держать 
въ правой рук по отв су стволомъ къ плечу. 
Кистью руки охватить изложину такъ, чтобы 
спусковая скоба находилась между больппшъ и 
указательнымъ пальцами, а три посл дніе паль
ца лежали на изложии . (Два средніе пальца 
лежали нодъ затворомъ. а мизинецъ сверхъ 
рукоятки въ игольчатыхъ и капсюльныхъ скоро-
стр льныхъ^вйнтовкахъ). 
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Держапіе руоюья у плечи спереди и с* боку. 
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Вся правая рука должна при этомъ быть сво
бодно онущеиа; л вая остается на своеиъ м -
ст , какъ при стойк безъ ружья. 

Потомъ обучающіц командуетъ: 
Къ но—Г . 
Вь три пріема: 
Раз*) два,) три. 

Ризъ. § 98. Первый пріемь: обнеся л вуго,руку 
около т ла, охватять кистью ея ружье 
противъ плеча, отд ливъ вм ст съ т мъ 
стволъ несколько виередъ. 

Два. § 99. Второй пріемъ: отнявъ правую 
руку отъ изложины, л вою опустить ружье 
вдоль по ног такъ, чтобы прикладъ иа-
ружиымъ угломъ пришелся налиніи нос-
ковъ, не касаясь земли; въ то же время 
правою кистью перехватить повыше ниж-
няго кольца. 

Тр . § ІООГ' Трешій пріемъ: отнести л вую 
руку на свое м сто и въ то же время 
опустить плавно ружье на землю. 

§ 101. Ружье у ноги держать въ правой рук , 
погоннымъ ремнемъ въ пол , такъ, чтобы при
кладъ стоялъ на земл вс мъ затылкомъ, ка-, 
саясь правой ноги и наружнымъ угломъ на ли-} 
ніи носковъ, дуло же противъ плеча. При этомъ/ 
руку опустить въ одинаковомъ положеніи съ' 
л вою; три средніе пальца ея наложить на по
гонный ремень; болыпимъ пальцемъ обхватить 
стволъ; мизинецъ съ боку на ружь . 

Ч. I. з 
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Держапіе ружья у ноги спереди и съ боку. 

§ 102. Дабы дать отдыхъ, обучающій коман-
дуетъ: Вольно (или оправиться). 
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По сей ксшанд , а равно и но команде 
смирно, исполняется сказанное въ §§ 70 и 71 -мъ. 

Цаплк—ЧО. 
JBh два пріема: 
Разъ, два. 

Ра&ъ. § 103. Первый пріемъ: правою рукою 
взбросить ружье вверхъ, обхватить его 
л вою кистью ниже средняго кольца и 
въ то же время взять правою у изложины, 
какъ для держанія у іглеча сл дуетъ. 
(§ 97). 

Два.- $ 104. Второй пріемъ: л вую руку от
нести на свое м сто. 

Слушай. 
Накра—УЛЪ. 
JBh Ова пріема: 
Разе, два. 
Лрим чаніе. ІІріемъ сей употребляется для 

отдаыія чести. 
Разъ. § 105. Пріемъ первый: тгпштоднявъ ружье 

н сколько вверхъ и впередъ, обхватить 
кистью л вой руки подъ нижней гайкой 
такт., чтобы большой паледъ былъ вытя
нуть вверхъ по краю ложи; прочіе че
тыре, вм ст сложенные, были бы на 
ружі) въ обхватъ; кисть на одной высо-
т съ локтемъ и при т л . Въ то же 
время кисть правой руки наложить подъ 
выступомъ спусковой личинки на изло
жину, такъ, чтобы большой палецъ былъ 
сзади, а прочіе спереди и наискось, под
держивая н сколько ружье. 
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Слушай) па кра—УЛЪ (1-й лріемъ). 
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Д"<?а. § 106. Второй пріемъ: 

обнести ружье около 

т ла и поставить его 

въ отв сномъ лоло-

женіи, стволшъ про-

тивъ средины груди и 

лица такъ, чтобы въ 

винтовкахъ, им ющихъ 

курки—сігаца курка, а 

въ игольчатыхъ—руко

ятка пришлись подъ 

бляхою портупеи. Вм -

ст съ этимъ опустить 

по ружью кисть л вой 

руки и оставить ее на 

ладонь выше спусковой 

скобы, въ томъже поло-

женіи, какъ была на' 

нервотиъ пріек . Кисть 

правой руки остается 

такъ, какъ въ первомъ 

пріем , т. е. продолжая 

поддерживать ружье. 

Слушай, на кра—УЛЪ (2-й пріемъ). 
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На пле—ИО. 

Въ два пргема: 

Разг: два. 

Разъ. § 107. Первый пргемъ: отд лнвъ н -
сколько ружье отъ груди, обнести его 
въ правой рук около т ла ЕЛ> . правому 
плечу и поставить въ то положеніе. какъ 
при первомъ пріем на плечо отъ ноги 
(§ ЮЗ). 

Два, § 108. Второй пріемъ: д вую руку от
нести на свое м сто. 

На руг-ЖУ. 

Въ два пргема: 

Разъ, два» 

Разг. § 109. Первый пріемъ: повернуться въ полъ-
оборота направо, взявъ вм ст съ этимъ 
ружье, какъ Ъъ первомъ пріен на краулъ 
(§ 105). 

Два. § 110. Второй пріемъ: уклонить ружье шты-
комъ впередъ, такъ, чтобы конецъ его при
ходился противъ л ваго глаза на высот 
шеи, а большой палецъ правой руки къ 

I ляжк . Л вую руку, не отд ляя отъ ружья, 
u перенести выше нижняго кольца. Ружье 

держать об ими руками въ обхватъ. 
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l l a фу—ЖУ (2-й пріелъ). 
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На пле—40. 

(Держа на руку). 

Въ два пріема: 

Разъ, два. 

Раз*. §111. Первый пріемъ: довернуться во 
фронтъ и вм ст съ т мъ поставить ружье, 
какъ въ 1-мъ пріем на плечо (§ 103). 

Два. § 112. Второй пргемъ: л вую руку от
нести на свое м сто. 

JSa пере—В СЪ. 

Въ три пріема: 

Разъ, два, три. 

Разг. § 113. Первый и второй пріемы: испол-
Два. нять какъ 1-й и 2-й пріемы къ ног (§§ 98 

и 99). 

Три* % 114. Третій пргемъ: оставивъ правую 
руку въ томъ подоженіи, какъ она бу-
детъ на 2-мъ пріем , ук̂ гоиить ружье 
дудЯмъ впередъ, такъ/ чтобы последнее 
пришлось ладони на дв отъ сгиба пле
ча,—л вую руку отнести на свое м сто. 
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На пере—ВЪСЪ (3-й пріемъ). 

11а ру—КУ. 
(Держа на перев съ). 

Въ один* п$&мъ. 
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Разъ. § 115. Движеніемъ правой руки выбро
сить ружье въ то лоложеніе, какъ при 
держаніи на руку (§ 110) сл дуетъ, д -
лая въ то же j время лолъ-оборота на 
право. 

На пере—В СЪ. 
(Держа на руку). 

Въ одинъ пргемъ: 

Разъ. § 116. Передать ружье въ правую руку 
п поставить его въ положеніе «на пере-
в съ» (§;;і14)? поворачиваясь вм ст съ 
т мъ во фронтъ. 

На пле—ЧО. 
(Держа на перев съ). 

Въ два пріема: 
РазЪ) два. 

§ 117. Л Подавъ ружье прикладомъ несколько 
впередъ, взбросить его на плечо, какъ въ §§ 103 
и 104 сказано. 

Вуоюье воль—НО. 
Въ три пріема: 
РазЪ) два^ три. 

Разъ. § 118. Первый пріемъ: исполнять какъ 
1-й пріемъ иа-краулъ (§ 105). 

Два. § 119. Второй пргемъ: перенести ружье 
об ими руками иколо т ла̂  поворачивая 
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стволомъ въ поле 
чо, подхватить 
л вою кистью 
прикладъ такъ, 
^тобы она была 
иаодпонвысот 
съ локтемъ, ко
торый прикла
дывается къ т -
лу, болыпоГі па-
лецъ л вой ки
сти на перед-
кемъ углу при
клада, а прочіе 
четыре охваты
вали бы при
кладъ снизу; 
кисть правой 
руки остается 
на изложин . 

При этомъ держать 
ружье такъ, чтобы 
прикладъ не былъ ни 
наваленъ на грудь, 
ни отвороченъ отъ 
нея. 

Три. § 120. Третій 
пріемъ: правую 
руку отнести на 
свое м сто. 

и, пол:оживъ на л вое пле-

Руясъе воль—SO (3-й пріемъ). 
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Ружье воль—-НО. 
(отъ ноги). 

Въ два пріема: 
Разъ, два. 

Разъ. § 121. Первый пріемъ: со счетомъ разъ, 
яршюднявъ немного ружье, яеренести 
его около т ла къ л вому боку, гговорачи-
вая вм ст съ этимъ стволомъ въ поле, 
а яротивъ л ваго плеча взбросить вверхъ, 
л вою же рукою подхватить прикладъ 
такъ, чтобы она была свободно опущена; 
въ то же время правую кисть опустить 
по стволу внизъ и обхватить ею ружье 
противъ плеча. 

Два. § 122. Второй пргемъ: со счетомъ два 
положить ружье такъ, какъ сказано въ 
§ 119, а правую руку въ то же время 
отнести на свое м сто. 

Ла пле—ЧО. 
(держа ружье вольно). 

Въ три пріема: 
Разъ^ два, три. 

Разъ. § 123. Первый пргемъ: л вокГ рукою по
ставить ружье отв сно, такъ, чтобы зад-
нш уголъ приклада касался ляжки спере
ди, правою рукою въ то же время охва
тить изложину, им я большой палецт, этой 
руки подъ выступомъ спусковой личинки. 

Два. § 124. Второй пріемъ: поворачивая ружье 
погоннымъ ремнемъ въ поле, перенести 
его правою рукою къ правому плечу, не 



— 45 -

доведя до плеча перехватить кистью а » 
вой руки ниже средняго кольца и всл дъ 
за симъ, охвативъ кистью правой руки 
изложину, такъ, .чтобы спусковая скоба 
находилась между болыпимъ и указатель-
ныыъ пальцами, поставить ружье въ плечо, 
какъ сказано въ § 103. 

Три. § 125. Третт пріемг: отнести лйвую 
руку на свое м сто. 

Яа ру—КУ. 
(держа ружье вольно). 

Въ два прісма: 
РазЪу два. 

Разъ. § 126. Первый пріемъ: повернуться въ 
полъ-оборота направо, взявъ вм ст съ 
этимъ ружье какъ въ 1-мъ пріем на 
плечо съ ружья вольно, § 123. 

Два. § 127. Второй пріемъ: правою рукою 
уклонить ружье штакомъ впередъ, а л -
вою подхватить выше нижняго кольца, 
поставить ружье, какъ во 2-мъ пріем 
на руку съ плеча, § 110. 

ужье воль—НО. 
(держа на руку). 

Въ два пріема: 
Разъ^ два. 

1 азъ. § 128. Первый пріемъ: съповоротомъ во 
фронтъ перенести ружье на л вое плечо 
и держать какъ на второмъ пріем ружь 
вольно съ плеча, § 119. 
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Д<?а. § 129. Второй пріемъ: отнести правую 
руку на свое м сто. 

Къ по—Г . 
(держа ружье волыго). 

Въ три пріема: 
Вазъ^ д а^ три. 

йРазъ. § 130. Первый лріемъ: поставить ружье 
въ лоложелде^ олисанное въ § 121. 

Два. § 131. Второй пріемъ: выпустивъ ружье 
изъ пальцевъ л воц руки, правою пере
нести его около т ла и поставить такъ, 
какъ на 2-жъ лріем къ яог огь пле
ча (§ 99). 

Три. § 1о2. Третій пріемъ: д лать какъ 3-й 
же пріемъ къ ног (§ 100). 

ИЗГОТОВЛЕНІЕ КЪ СТР ЛЬБ . 

§ 133. Для большей устойчивости вовремя 
\ приц ливанія и выстр ла, стр локъ долженъ 
: принять положеніе? удобное къ выдержанію от

дачи. Съ этою ц лью, при стр льб въ одиноч
ку, полагается правилохъ отставлять правую ногу 
въ сторону и немного назадъ; вм ст съ т мъ 
плечо само собою н сколько сдается пазадъ? а 
л въш носокъ сворачивается немного въ сере
дину. 

§ 134. При стр льб въ сошшутомъ < строю 
принимается лоложеніе, описанное въ § IBB, 

| съ тою только разницею, что переднля шеренга 
J отставляетъ не правую ногу,' по" л вую, и не 
; йазадъ,"а въ сторону и нисколько впеіэедъ, раз

ворачивая вм ст съ т мъ носокъ правой ноги. 
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Лриміьчсшіе. Это исключеніе для людей пер
вой шеренги введено съ т мъ, чтобы людямъ 
задней шеренги удобп е было стр лять. Вообще, 
разставляя ноги при стр льб въ сомкнутомъ 
строю, д лать это какъ кому удобн е и на столь
ко, чтобы не м шать людямъ возл стоящгогь. 

§ 135. Чтобы зарядить ружье и изготовиться 
къ стр льб , обучающій командуетъ: 

1) Пальба—шеренгою. 
2) Шеренга—ТОВСЬ (т. е. изготовься). 

ъ два прісма: 
Разъ: два. 

А. СЪ Р У Ж Ь Я В О Л Ь Н О , 
а) Для перооіі іиереіагп. 

Разг. § 136. Первый пріемъ: исполнить какъ 
1-й пріемъ на плечо съ ружья вольно 
CS 123). 

Два. § 137. Второй пріемъ: правою рукою, 
поворачивая стволомъ къ себ , перене
сти ружье къ правому боку, такъ, чтобы 
прикладъ былъ съ правой стороны груди 
выше патронной сумки, а конецъ дула на 
высот шеи; въ то же время кистью л вой 
руки подхватить ружье снизу подъ ниж- / 
нимъ кольцомъ; большой паледъ этой руки, 
упираясь въ нижнее кольцо, долженъ быть • 
по .ц вью съ л вой, остальные же ио д вью 
съ правой," не закрывая ствола; локоть л -
вой руки около т ла. 

Одновременно съ этимъ пріемомъ разставля-
ются ноги, какъ сказано въ § 134-мъ. 
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I Лрим чаше. Въ т хъ частяхъ, въ которыхъ 
/ им ются яо дв патронвыя с^шга на челов ка, 
/ локоть і воХ"руки опирать на крышку і вой 
I патронной сумки. 

Шеренга—ТОВСЬ (2-й пріеыъ). 
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6) Для втором шеренгм. 

§ 138. По команд пальба шеренгою, второй 
шеренг приступить къ первой шеренг на 
полъ-шага; потомъ, со сіовомъ товсь, д лать 
первый и второй пріемы какъ и^ въ первой 
шереиг , съ тою разницею, что со 2-мъ пріемомъ 
отставлять правую ногу (§133). 

Б. ОТЪ НОГИ. 

Для первой и второй шеренги по команд : 

товсь. 
Разъ. § 139. Первый пріемъ: правою рукою 

взбросить ружье вверхъ, обхватить его 
л вою кистью подъ нижнимъ кольцомъ, 
п въ то же время взять правою въ об-
хватъ за изложину, такъ, чтобы указатель
ный палецъ былъ подъ выступомъ спуско
вой личинки. 

Ружье должно быть н сколько отд лено отъ 
плеча. 

Два. ^ 140. Второй пріемъ: поставить ружье 
въ положеніе, описанное въ § 137. 

Вм ст съ.этимъ пріемомъ, первая шеренга 
отставляетъ л вую ногу (§ 134), а вторая ше
ренга правую ногу (§ 133). 

ч. і. 4 
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В. ОТЪ ПЛЕЧА. 

Для первой и второй шеренги по команд : 

товсь. 
JPasb. § 141. Первый пріемъ: ИСПОЛІЙИТЬ какъ 

1-й пріемъ на краулъ (§ 105). 
Д<?а. § 142. Второй пргемг: исполняется из

ложенное въ § 140. 

ПРАВИЛА ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ. 

§ 143. Унтеръ-офицеры, по команд : тов(ь^ 
берутъ ружья къ ног . 

Д Р А В И Д А КЖЯ ВС ХЪ И З Г О Т О В Л Я Ю Щ И Х С Я . 

§ 144. Зарядить ружье по правиламъ, изло-
женньшъ въ § 60. 

Црим чанге. Если передъ изготовленіемъ 
ружье было заряжено) въ такомъ случа сл -
дуетъ: въ винтовкахъ, ивд ющихъ курокъ, взвести 
курокъ на второй взводъ,. а въ лгольчатыхъ— 
опустить рукоятку и зат мъ охватить кистью 
правой руки изложину по лразиламъ, изложен-
пымъ въ § 60, пунктъ *. 

§ 145. Для того, чтобы прицелиться я .произ
вести выстр лъ командуютъ: 

1) Шеренга. 
2) ЛЛИ. 
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По первой команд шерета сл дуетъ: подавая 
ружье и сколька впередъ и опуская дуло такъ, 
чтобы ружье было горизонтально, начать его 
подымать на высоту плеча об ими руками вверхъ. 
Вставить ружье въ выемку плеча, им я правый 
локоть наравн съ нимъ; при этомъ наблюдать, 
чтобы приц лъ не былъ наклоненъ ни на право, 
ни на л во. Указательный иалецъ правой.руки 
наложить вторьшъ суставомъ слегка на спускъ, 
а остальными пальцами охватить кр пко изло
жину, л вую руку держать подъ нижнимъ коль-
домъ (на томъ же м ст какъ во время заря-
жанія), подавъ локоть немного внутрь. Въ то же 
время, наклонивъ голову столько, чтобы щека 
слегка касалась приклада, зажмурить л вый глазъ, 
а правымъ, глядя чрезъ прор зъ прлц ла, на 
предметъ, избранный для стр льбы, навести стволъ 
такимъ образомъ, чтобы и вершина мушки при
шлась на линіи, опред ленной прор зомъ при
цела и точкой на предмет . Приц льная точка 
на предмет избирается на вертикальной линіи, 
разс кающей этотъ предметъ пополамъ. Какую 
же точку избирать на этой линіи, подробно объ
ясняется въ Наставленіи для обученія стр льб 
въ ц ль п хоты и драгунъ. Т ло держать прямо, 
не отваливаясь назадъ и стоять ровно на об ихъ 
ногахъ. 

Ружье держать преимущественно кистью пра
вой руки, л вая же служить при этомъ какъ бы 
подставкой. 
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Держаніе ружья при приц лпваніи. 
Лрим чанге. Въ начал обученія моладыхъ 

солдатъ ігрикладк , не должно требовать быстрой 
вскидки ружья къ плечу. Въ неіі должно утвер
ждать солдатъ впосд дствіи, им я при этомъ въ 
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виду, что д ло не въ томъ, чтобы только быстро * 
приложиться, а въ томъ преимущественііо, чтобы j 
ум ть быстро взять приц льную линію. J 

§146. По второй команд , ЛЖЕТ, производится 
выстр лъ. Для этого: спустить курокъ (въ иголь
чатой виіітовк ударпикъ}, плавно иажавъ на 
піускъ с]*>едііимъ суставомъ указателг.наго пальда. 
ііри семь стараться, чтобы ружье не сошло съ^ 
прид льноГі линіи. Для этого не отворачивать 
головы, не моргать глазами, все т ло держать 
неподвижно и задерживать даже дыханіе въ мо-
ментъ спуска курка (ударника). Спустивъ курокъ 
(ударпикъ), выдержать ружье въ томъ же поло-І 
женіи, не отымая головы и не снимая пальца! 
со спуска. 

Лрішгьчаніе 1-е. Последнее гесьма важно въ 
случа затяжнаго выстр ла, а также идлятогоЛ 
чтобы стр локъ удибн е могъ сл дить, осталось 1 
ли ружье на приц льной. линіи въ момептъ вы- | 
стр ла, и если н тъ, то въ какую именно сто-] 
рону оно уклонилось. 

Лр м чанге 2-е. Команду для выстр ла обу-
чающій, долженъ произносить посл команды для 
приц ливанія, съ такою выдержкою во времени, 
чтобы дать солдату возможность хорошо прпд -
литься. 

% 14=7. Дабы выстр лить вверхъ (при салю-
іадіи) сл дуетъ командовать: 

1) Лалъбл шех^етою вверхъ. 

2) mepewd—TOBCJj. 
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3) Шеренга. 

4) ЕЖИ, 

§ 148. По этимъ комапдамъ исполняется какъ 
выше изложено, съ т мъ различіемъ, что при 
лриц ливаніи дуло не опускается; приц дившись 
же вверхъ, кисть л вой руки должна бщъ на-
равн съ верхомъ головы. 

§ 149. Лосл выстр ла, чтобы изготовиться 
къ сл дующему, каждый стр локъ, опустивъ ружье 
къ правому боку и держа его въ положеніи, из-
ложенномъ въ § 137, заряжаетъ по правиламъ 
въ § 60 указаннымъ, въ капсюльныхъ винтовкахъ, 
съ тою разницею, что передъ над ваніемъ но-
ваго капсюля сбрасывается старый. 

§ 150. Утвердивъ солдата въ пріетхъ изго-
товлеаія ружья къ стр льб и накопецъ при
кладки отд льно, обучать его исполнеііію всего 
этого посл довательно безъ патрона и капсюля— 
при капсюльныхъ винтовкахъ, т. е. не открывая 
казны и не взводя курка. 

Сл дуетъ также постепенно пріучать л вую 
руку, безъ особешгаго утомленія держать тяжесть 
ружья во время заряжанія и прикладки, при н -
сколькихъ посл довательныхъ одипъ за другимъ 
выстр лахъ. 

§ 151. Для сего командовать: 

1) Какъ первая (вторая) шеренга. 

2) Пальба шеренгою. 

3) Шерент—ТОВСЯ. 
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II когда ружье будетъ заряжено: 
4) Шеренга. 
5) ЛЖИ. 

Когда ружье будетъ вновь заряжено: 
1) Шеренга. 
2) ПЛИ. 

и т. д. 
§ 152. Прекращая пальбу, если ружье заря

жено, прежде ч. мъ взять къ ног , въ винтов-
кахъ, им ющихъ курки, спустить курокъ на предо
хранительный взводъ, а въ игольчатыхъ поднять 
рукоятку. 

Для чего обучающій приказываетъ барабан
щику ударить дробь или горнисту протрубить 
сигналъ: перестать етр лять (*), или коман-
дуетъ: кгдрокъ^о^взводъ^з. въ частяхъ,вооружен- 1 
ныхъ игольчатшш винтовками, поднять рукоятку. ] 

% 153. По бою, сигналу, или команд каждый 
челов къ, держа ружье въ положеніи, опред лен-
номъ для заряжапія, въ винтовкахъ, им ющихъ 
курокъ, долженъ наложить большой палецъ пра
вой руки на спину курка, а указательный на 
спускъ и нажатіемъ того и другаго опустить 
бережно курокъ на предохранительный взводъ; 
въ игольчатыхъ же винтовкахъ поднять рукоят
ку; посл чего, какъ тотъ, такъ и другой, дол
женъ взять ружье правою рукою въ обхватъ 
надъ л вою, поставить къ ног и вм ст съ 
.чтимъ въ первой шеренг приставить л вую ногу, 

^*} С*, въ прнложешюмъ к* О. У- свод нот* боев-ь 
я сигниговъ. 
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а во второй шеренг приставить правую ногу и 
осадить полъ-шага назадъ. 

§ 154. Если пальба прекращается всл дъ за 
выстр ломъ, то, по бою дробь, по сигналу пере
стать етргьлятъ, или по команд : къ worn, по
даваемой обучающимъ всл дъ за командою 7ІА-Щ— 
сл дуетъ взять ружье па изготовку; въ капсюль
ной винтовк взвести курокъ, сбросить разбитый 
капсюль, спустить курокъ, потомъ, какъ воору
женные капсюльными, такъ равно и другими 
винтовками, приставивши отставлешшя ноги, бе-
рутъ ружье къ ног , а 2-я шеренга всл дъ за 
этимъ осаживаетъ полъ-шага назадъ. 

Прин чаніе. При пальб пріучать людей обра
щать вниманіе на то, д йствительно-ли по спуск 
курка (ударника) произопгелъ выстр лъ, или была 
ос чка; въ посл днемъ случа , въ ружьяхъ за-
ряжаемыхъ м дными патронами, открыть затворъ, 
чтобы выбрасывателемъ извлечь патронъ, давшій 
ос чку; въ капсюльныхъ винтовкахъ нужно толь
ко над ть другой капсюль, не заряжая вновь 
ружья; игольчатыя же винтовки сл дуетъ сна
чала разрядить, по правиламъ, указаннымъ въ 
Наставленіи для обученія стр льб въ ц-ііль и -
хоты и драгунъ, а потомъ вновь зарядить дру-
гимъ патрономъ. 

§ 155. Для снятія головнаго убора при мо-
литв командуется: 

На моли—ТВУ. 

Шапки (каски) ДОЛОЙ. 
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Ла моли—ТВУ. 

По 1-й. коыанд ружье передается въ л вую 
руку въ іголоженіе, показанное на чертеж . 

ІІо 2-11 снимается головной уборъ безъ всл-
клхъ пріемовъ, как-ъ кому удобн е. 
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Во время молитвы его держатъ на л вой ру-
к согнутой въ локт около т ла; большой иа-
ледъ лоддерживаетъ головной уборъ изнутри, 
остальные снаружи. Уборъ долженъ быть перед
нею частью обращенъ вправо. 

Держаніе юловиаго убора. 
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По команд : 

ЕСакройсъ. 

§ 156. Над вается головкой уборъ и ружье 
ставится къ ыог . 

ЕФРЕЙТОРСКІЕ ПРІЕМЫ. 

На пл'с—ЧО. 

(Отъ ноги). 

Въ одинъ ріемы 

Газъ, § 157. Кистью правой руки взять конецъ 
дула въ обхватъ такъ, чтобы большой па-
ледъ приходился съ л вой стороны ружья 
п не отд ляя при этомъ локоть отъ т ла. 
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По ефрейторски на пле—ЧО. 
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Ва кра—УЛЪ. 

Въ два 7 ріема: 

Тазъ, два. 

Разг. § 158. Первый іурісмъ: держа дуло въ 
правой рук , отставить прикладъ вправо, 
а дуло уклонить къ низу вл во такт», чтобы 
отъ носка къ прикладу былъ полный шагъ 
разстоянія и заднш уголъ приклада нахо
дился на линіи носковъ; правая рука отъ 
локтя до кисти легла къ т лу, какъ доз-
воляетъ ростъ челов ка и длина ружья. 

Откидывая прикладъ, для в рной установки, 
должно взглянуть на оный. 

Два. § 159. Второй пріемь: не сдвигая при
клада съ м ста, подать дуло вправо во 
всю длину руки, выпрямивъ оную безъ 
ігшпужденія, а голову поставить прямо. 
Кисть правой руки держать такт», чтобы 
большой палецъ приходился лежду шом-
поломъ и стволомъ. 
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По ефрейторски на кра—УЛЪ (2-н яріемъ). 

На пле—ЧО. 
Въ одинъ пргемг: 
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Тазъ. § 160. Правою рукою приподнять ружье 
отъ земли, поставить прноадомъ къ нос
ку и держать какъ на плечо отъ ноги. 

Къ но—Г . 
JBz одтіъ пріемь: 

Разъ. § 161 Опустивъ кисть правой руки на по-
гон'ь, держать ружье какъ у йоги положено. 

ПОВОРОТЫ И ДВИЖЕНГЯ СЪ РУЖЬЕМЪ. 

§ 162. Повороты съ ружьемъ на м ст ВЫ
ПОЛНЯЮТСЯ по т мъ же правиламъ и командаыъ, | 
какъ н безъ ружья. Только когда ружье у ноги, 
то дожно, не изм няя положенія онаго, припод
нять прикладъ н сколько отъ земли тотчасъ по 
предварительной команд (на пра.... на л .... 
или кру....)> а сд лавъ поворотъ, опять поста
вить прикладъ на землю. 

§ 163. При обученіи солдатъ съ ружьемъ, пе-і 
редъ началомъ движенія, обучающіи опред ляетъі 
командой положеніе ружья и зат мъ уже самое-
движеніе. Если, же положеніе ружья не назна-! 
чено, то его несутъ «на 7іере съ». По команд | 
кетой» ружье берется къ «нот» съ посл днимъх 
шагомъ. 

Цр м чаніе 1-е. При движеніи б гомъ ружье 
нести преимущественно въ положеніи «вольно»; 
въ н которыхъ случаяхъ «на перев сь». Въ по-^ 
сл днемъ случа ножны придерживать д вой ру-; 
кой. 

П$ мъчаніе 2-е. Движетя и повороты 
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сомкнутомъ строго производить также по соотв т-
стзующимъ сигналамъ, для лов рки знанія по-
сл дішхъ молодыми солдатами. 

§ 164. Когда нужно въ самомъ. двпженш 
ігерем нить положение ружья, не останавливая 
обучаемаго, то для этого подается соотв тствую-
щая желаемому положеіііго команда. 

.§ 165. При движеніи шагомъ, когда ружье 
«на плеч », то л вая рука остается неподвижно 

J какъ при стойк на м ст . 

| § 166. При пвсякомъ же другомъ положенш 
f ружья (вольно, наперев съ), а равно и при дви-
( женіяхъ б гомъ, рука, не занятая ружьемъ, 
/ движется свободно. 

ШЕРЕВОЖНОЕ И ВЗВОДНОЕ УЧЕНЬЕ. 

В Ы Р А В Н И В А Й Т Е С О М К Н У Т А Г О С Т Р О Я ; В С Т Р Ч А 

НАЧАЛЬНИКА. РУЖЕЙНЫЕ згривмы въ СОМ
КНУТОМЪ СТРОЮ. 

§ .167. Каждая сомкнутая часть должна быть 
выравнена: 1) по фронту; для чего люди каждой 

. шеренги должны им ть груди на одной линіи, 
л j а плечи по фронту, 2) по рядамъ; для чего людл 

каждаго ряда должны стоять другъ другу въ 
затылокъ. 

, § 168. Дабы солдату выраішлться въ ліеренг , 
• /надобно ему стать такъ, чтобы, поворотивъ 

(голову въ ту сторону куда равняется, онъ ви-
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д лъ грудь четвертаго отъ себя челов ка, счи- j 
тая- себя -ігервБщъ, " • 

§ 169. Пристуігая къ обученію раБііенію, 
устанавливаютъ трехъ или четырехъ челов къ 
съ одного изъ флаігговъ ка одно і̂ линіи, н - ) 
сколько іяаговъ впереди пли позади шеренги, и ' 
ноиказываютъ по нимъ выравниваться о'сталь-
нимъ. поправляя ошибки. При этомъ объяснить, 
чтобы при выравииваніи люди не дохбдили и -
сиолько до лиши равлеііія и вступали бы пя 
ОЕ Ю, не бросаясь. Тоже самое исполнять и 
подъ разными углами относительно первоначаль-
наго положенія фронта. 

§ 170. йсполненіе выше изложеннаго про
изводится по комапд : ратяпсъ. 

Когда люди выравнялись, то обучающіи коман
ду етъ: смирно. 

§ 171. По сей команд вс люди въ строю 
должны поставить головы прямо. 

§ 172. Когда люди пріучатся выразяиватьс^ 
исподоволь, сл дуеть, не выдвигая фланговыхъ 
рядозъ. командовать просто: ра няйсъ. В і та-
комъ случа лгодямъ надлежитъ взглянуть къ 
флаиту равленія и выра^няться по фланговоіігу. 

§ 173. При прохождеціи начальника по фрон
ту, каждый челов къ, поворотявъ голову къ 
нача.тышкуз долженъ смотр ть прямо ^му въ 
глаза, и, по м р того, какъ начальникъ прохо-
дитъ мимо, провожать его глазами, поворачивая 
свободно голову всл дъ за нимъ, когда началь
никъ обойдетъ фронтъ, ставить голову прямо. 
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§ 174.£ІІІереножнсе ученье, им етъ д лью 
согласовать исполнеБІе всего того, чему люди 
были выучены по одщшчк лри лодгитовлеши 
ихъ къ сомкнутому строю; для чего пріемы 
д лаются рначада со счехомъ в.слухъ3 а лотомъ 
іг£0 себл. '"••""'•' **" *'*"••"• 

§"'175. Для залла взводош» командовать: 
1) Пальба—взводомъ (*). 
2) Взводъ—ТОВС . 
3) Вз бдъ. 
4) ЛШ. 

. По первой Еоманд , вторая шерёыга прнсту-
паетъ къ первой на полъ-шага; до 2-й команд 
об шеренги—взявъ на изготовку—заряжаютъ, 
если ружья не были заряжены; по о-й приц лн-
ваются; по 4-й производятъ выст^ лъ; посл вы-
стр да берутъ ружья на изготовку и вновь ихъ 
заряжаютъ. 

§ 176. Для продолженія пальбы залпами 
командовать: 

1) В&вбдъ. 
2) І Ш Г . 
Лріім чаніе. При изготовленіи къ пальб на 

• заднюю шеренгу, люди задней шеренги отстав-
\ ляютъ л вую ногу, какъ для передней шеренги 
;' положено, а люди передней шеренги отставляютъ 
\ правую ногу по правиламъ, для задней шеренги 
\ установлешшмъ. 
/ 

(*) Словаі гиареке-а иди влврЗ» употреб-гяютсл смотря 
потому, въ одаой дн щереніф жди ь двух> достроенед. 
•бучающіеся. 
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§ 177. Для лрекращешя пальбы залпамв, обу-
чаюіцій и люди об ихъ шереыгъ постуцаютъ какъ 
сказано въ §§ 162, 153 и 154. 

Д В И Ж Е Й І Е Ф Р О К Т О М Ъ П Р Я М О ; Д В И Ж Е Н І Е В Ъ 

Л О Л Ъ - О Б О Р О Т А ; О С Т А Ы А В Л И В А Н І Е , О С А Ж И В А -

І І І Е и П Р И М Ы К А Н І Е ; З А Х О Ж Д К Н І Е Ф Р О Н Т О М Ъ . 

§ 178. Для начала движенія шагомъ, обучаю-
щш комапдуетъ: 

1) Равненіе направо (шя.ііал/ьвб).-
12) Шаіомъ—МАРІІІЪ. 
По посл дііеи комакд строй начинаетъ дви-

жеиіе, держась и равняясь въ назначенную 
сторону. При этомъ должно ііаблюдать, чтобы 
фланговый, на котораго равняются, шелъ прямо 
ііередъ собою, шагомъ опред лешіаго разм ра. 

Брочіе люди должны наблюдать въ двнженіи 
следующее: 

1) Не жаться къ сторон фланга равненія 
и не отд ляться отъ него. 

2) Всякую сд ланную ошибку исправлять не 
бросаясь, а исдодоволь. 

§ 179. Для движешя фронтомъ въ полъ-обо-
рота обучаюпцй. комапдуетъ: въ полуоборота 
•папра—ВО (или пал —ІЮ), сл дуя ирави-
ламъ о иоворотахъ на поход , изъяскеннымъ 
въ §§ 80 — 82. 

Люди, поворотясь, вдуть т новому 'надрав-. 
aeHUDjjie изк няя прежней лвдіе.фронта и со
храняя "то самое положение относительно' своих^ 
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. сос дей, какое они им ли бы при полъ-оборот 
/ на м ст . При этомъ внут^ен^е^. пдечо ниже-сто-

;

: ящаго челов ка приходится обыкновенно за на-
: ружнымъ плечомъ вышестоящаго. 
• '^^'ГВО. По команд обучающаго: 

1) Во—ФРОНТЪ. 
2) Равненге направо Сили наліьво). 
На ходу каждый челов къ поворачивается во 

фронтъ, и идетъ по новому яаправленію, соблю
дая сказанное въ § 178. 

§ 181. Чтобы остановить строй, обучающш 
командуетъ: 

1) Шеренга (или взводъ). 
2) СТОЙ. 
§ 182. Чтобы ослановить строк съ д лью от

крыть пальбу залцами, обучающій комаыдуетъ: 
1) Пальба шеренгою (взводомъ). 
2) Шеренга (взводъ)—СТОЙ. 
3) Шеренга (взводъ). 
4) ПЛИ. 
По 2-й команд люди, осуановившись, берутъ 

ружья на изготовку и заряжаюуъ пхъ; по 3-й 
команд прицеливаются; цо -І-й команд произ-
водятъ выстр лъ-, посл выстр ла вновь заря-
жаютъ ружья. Зау мъ обучающій цоступаетъ 
какъ сказано въ §§ 176 и 177, т. е. или про-
должаетъ или прекращаетъ цальбу. 

§ 18S. Для осаживанія надлежитъ командо
вать: 1) Шеренга Свзюдъ), пчзадъ равняйсь. 
2) Шаюмъ—МАРШЪ. 

Люди исполняютъ при семъ что предписано 
въ §§ 88 и 89. 
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Для примыкашя иадлежитъ командовать: 
1) Шеренга (бз одъ) ыазапаі ра—ВО (нал — 
В0)\ 2) Tlawpaeo (налгьво) примыкай. 3) Ша-
юмъ—МАРШЪ. Всякій чедов къ истголняетъ 
сказанное въ §§ 90—92. 

§ 184. Захожденіе фронтозгь можно д лать 
ка м ст и на ходу. Какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ случай фланговый челов къ заходящаго 
фланга д лаетъ шагъ обыкковешіаго разм ра. 
Фланговый же челов къ внутренкяго фланга 
захожденія, 'при захожденін съ м ста озна-
чаетъ шагъ на м ст , поворачиваясь іго м р 
захожденія фронта, а При захолгденіи на поход 
оггасываетъ небольшую дугу. 

Зат мъ вс остальные ряды равняются при 
захожденіи на заходящій флангъ, а держатся 
къ остающемуся на м ст . 

Лрим чаніе. Обозначеиіе шага па м ст 
д лается носками, приподнимая и опуская пхъ 
въ тактъ шага и оставляя каблуки на м ст . 

§ 185. Для захожденія фронтомъ съ ти ста 
командуется: .. "̂  

1) ЛІерааа (езводъ) НАПРАВО. 
2) Шаюмъ—МАРШЪ. 
По 1-й команд , со словокъ «направо» вс 

люди, исключая л во-фланговаго ряда, иоворачи-
ваютъ голову нал во, а л во-фланговый. челов къ 
передней шеренги направо, дабы при захожде-
ніи смотр ть по шеренге и соображать свое 
движеніе такъ. чтобы не пот сипть люден къ 
неподвижному флангу или не заставить ихъ 
оторваться отъ него. 
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По команд МАРШЪ, строй начпнаетъ захо
дить, л во-флапговый челов къ идетъ полпымъ ша-
гомъ, яодавая л вое плечо понемногу впередъ и 
придерживаясь слегка локтемъ таъ возл идущеку. 

Право-фланговый челов къ передней шеренги 
поворачивается направо понемногу, соображаясь 
также съ движеніемъ заходящаго фланга и озна-
чаетъ шагъ на м ст . 

Прочіе люди придерживаются ЕЪ сторон 
неподвижнаго фланга, не допуская, чтобы пхъ 
т снили къ нему съ противоположной стороны, 
при чемъ каждому челов ку, припаравливаясь 
къ движенію заходящаго фланга, надобно по
давать впередъ л вое плечо и шаги д лать т мъ 
мен е, ч мъ ближе . онъ находится къ непо
движному флангу. 

§ 186. Для захожденія нал во съ м ста 
командовать: 

1) Шеренга (вззодъ) ЛАД В О. 
2) Шагомъ—МАРШЪ. 
По этимъ командамъ исполняется все выше

сказанное, только въ обратную сторону. 
§ 187. Чтобы остановить заходящій строй, 

обучающій командуетъ: . 
СТОЙ—РАВЛЯЙСК 
По этой команд фронтъ останавливается и 

выравнивается на заходящій флангъ. 
Чтобы фронтъ, зашедшій на изв стную часть 

круга, продолжалъ движете въ новомъ направ-
леніи, обучающій командуетъ: прямо, раененіе 
направо (нал во). 

Пр м чаніе. Останавливаясь посл захожде-
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нія люди къ ног не берутъ; 2-я шеренга при 
захожденіяхъ соображается съ 1-ю. 

§ 188. Для захожденія на ходу обучающій 
конакдуетъ; "̂ " ,""~** 

1) Правое плечо впередъ (л вое плечо впе-
редъ). 

2) МАРШЪ. 
По снмъ командамъ исполняется вышеизло

женное. 

§ 189. Когда строй зайдетъ сколько надобно, 
обучающій коландуетъ: ПРЯМО, ра неніе на
право (пал во). 

По сей конанд вс люди въ шеренг идутъ \ 
іголнымъ шагомъ, поставивъ голову прямо и рав- 1 
няясь къ тому флангу, куда будетъ. назначено | 
равненіе. ; 

Прим чаніе. Если бы встр тилась надобность \ 
сд латк захожденіе бол е ч мъ на четверть / 
круга, то поисполненіи посд днягокомандовать:? 
крухомъ. \ 

По сей команд люди продолжаютъ захЬжде-І 
ніе до новой комацды. I 

§ 190. ІІсполненію всего сказаннаго должно 
обучать также и въ движеніи б гомъ. Правилу, 
при этомъ соблюдаемыя, т же. 

ДВИЖКНГЕ РЯДАМИ; ВЗДВАИВАНІК РЯДОВЪ; 
П О В О Р О Т Ы ; П Е Р Е М Н А Н А П Р А & Л Е Н І Я Р Я Д А М И . 

§ 191. Для движенія рядами съ м ста, обу-
чающій командуетъ: ^ 

1) ЗВзеодъ (шереиіа) напра—ВО (нал -JBO). 
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2) Ряды—ВЗДВОЙ, 
8) Шагомъ-МАРШЪ. 

По 1-й команд люди поворачиваются, по 
2-й—вздваиваготъ ряды вакъ ниже объяснено, 
по S-il—начннаютъ двдліеніе и соблюдаютъ въ 
продолжеыіе его равненіе но рядамъ, сохраняя 
то- самое отдосителыюе положевіе, въ какомъ 
находились посл поворота и вздваиванія рлдовъ. 

• ••''§ 192. Для удобства движешя рядами5 вздваи-
ваютъ оные. &то • исполняется какъ на м сті, 
предъ начал омъ движенія, такъ и на поход , по 
команд : ря&ы вздвой. 

1 . С * wfecxa. 

а) Когда фронтъ иовороъенъ направо, то по 
коаі.анд ,. ряди оздвщ ц&двые^щ 2-й шеренги 
пршшлаютз ^вд^в1фав$7?~вторые рядн об нхъ 
iffepeHH вступаютъ~'на""линію нервыхъ рядов^, 
такъ, что 2-й рядъ первой шеренги становится 
прав&е 1-го ряда 1-й шеренги, а второй рядъ 
второй шеренги прав е иерваго ряда второй 
•шереиги. 

б) Когда фронтъ повороченъ пал во, по комаіі-
д : уяды вздвой, это£ые,^яда 1-іі., ліеренги 
-і^^^юуъ^щі^і^^оГ^ вторые ряды" задней 
щ^реівди ійсв.<»лько бол шага вл во; перхые 
ряды д лаютъ шагъ вперед*, чтобы вступить иа 
jorai» со вторыми цьядами, при чемъ первые 
рядр ,2-й шеренги принпмаютъ вл во, такъ, 
Ttartta стать л в е втораго ряда 1-й шереиги. 
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3 . Во время двпіпеніп. 

При движеніи справа рядами, по команд : 
ряды вздвой, вторые ряды об ихъ шеренгъ п 
первые ряды задней шеренги иринимаютъ вправо 
столько же, сколько и на м ст ; при движеніи 
ол ва рядами они пришшаютъ вл во и зат ыъ 
соотв тствующіе ряды выравниваются на поход . 

При поворот во фронтг, вторые ряды, при
никая вл во, саки собой вступаютъ на лиаію 
первыхъ рядовъ; при поворот на вторую ше
ренгу первые ряды вступаютъ сами собой на 
'лищю вторыхъ рядовъ. 

Если бы встр тилась надобность выстроить 
ряды, не поворачивая строя на 1-ю или на 
вторую шеренгу, то по команд : ряды стройеА^ 
при движеніи справа рядами, вторые ряды д -
хають одинъ шагъ на м ст , а со сл дующимъ 

•шагомъ вступаютъ въ свои м ста въ затылокъ 
1-мъ рядазіъ. При движеніи сл ва рядами, пер
вые ряды, сд лавъ одинъ шагъ на м ст , со 
сл дующимъ шагомъ занимаютъ свои м ста въ 
затылокъ 2-мъ рядамъ. 

При поворотахъ въ полъ-оборота, ряды оста
ются въ томъ ігорядіь , въ какомъ находились 
до поворота. Само собою разум ется однако же, 
что посл двухъ полъ-оборотовъ въ одну сто

рону, т. е. когда строй повернется во фр<штъ 
или на заднюю шеренгу, вздвоенные ряды долж
ны выстроиться. 

ЛріШіъчапіе. Сл дуетъ также обучать вздваи-
ванію рядовъ при фронтальномъ положеніи взво-
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да. При этомъ, когда взводъ стоит-ь на м сті, 
то по колапд : ряды вздвой^ первые ряды задней 
шеренги д лаготъ шагъ назадъ, а вторые ряды 
об ихъ шереіігъ, осадивъ иазадъ, становятся за 
первые ряды, такимъ образомъ, чтобы солдатъ 
первой шеренги 2-го ряда былъ за прав е его 
стоящимъ перваго ряда первой шеренги, а соі-
датъ задней шеренги 2-го ряда, за прав е его 
стоящимъ задней шеренги перваго ряда. Во 
время движенія взвода фронтомъ на переднюю 
шеренгу, по команд : ряды вздвой, вздваиваніе 
рядовъ исполняется по т мъ же правиламъ, как* 
и на м ст , съ тою лишь разницею, что т і 
люди, которые осаживали, обозпачаютъ шаги на 
м ст . Для возстановленія рядовъ, по команд : 
«ряды стройся», вторые ряды встуігаютъ въ 
свои м ста на линіго первыхъ рядовъ. 

§ 193. Потомъ надлежитъ учить пааоротамъ 
во есть стороны на^ходц^ перем и напртленія: 
рядами, правымъ или л вшіъ плечомъ впередъ; 
для посл дняго командовать, не останавливая 
строя: 

1) Правое плечо впередъ (или: л вое плечо 
впередъ), МАРШЪ. 

Головной рядъ исполпяетъ сказанное для за-
хожденія фронта на поход , укорачивая и -
сколько шагъ до т хъ поръ, пока не будетъ 
скомандовано прямо; сл дугощіе за т мъ рлды 
исполняютъ то же, что и головной, дойдя до 
м ста, гд онъ пачалъ захожденіе. 
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П О С Т Р О Е Н І Е Р Я Д О В Ъ И З Ф Р О Н Т А Й Ф Р О . 

И З Ъ Р Я Д О В Ъ . 

§ 194. Дабы строй, идущій фронтоыъ, про
должала движеніе рядами въ ту лее сторону, обу-
чающій командуетъ, ддгя движенія справа ря
дами: 

1) Шеренга (взеодъ) па npd—JBO: ряды— 
ВЗДВОЙ. 

2) Правое плечо впередъ—МАРШХ. 

§ 195. Для движенія сл ва рядами, обучаю-
ідій командуетъ: 

1) Шеренга (вззодъ) на л —ВО г ряды — 
ВЗДВОЙ. 

2) ./У/бяое плечо впередъ—MAPШЪ. 

§ 196. Строй, идущій рядами, выстраиваетъ 
изъ рядовъ фроятъ вл во или вправо, смотря по 
тьомаид . Фронтъ изъ рядовъ іяоаіетъ -быть вы-
строенъ на переднюю и на заднюю шеренгу. 

§ 197. Чтобы строй, идущій справа рядами 
(т. е. правымъ фл&нгонъ впередъ), ВЫСТІІОИЛЪ 
фронтъ на переднюю шеренгу, обучающій ЕО-
мандуетъ: 

1) Шеренга (взводъ), стройся вл во. 

Т) М А Р Ш Х . 

По воманд маршъ, головнон челов кт пп7 од-
ней шеренги обозначаетъ шагъ на міст , а 

Ч-прочіе люди, поворотясь на похо;. въ полъ-
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оборота нал во, идутъ по новому каправлепію^ 
и каждый, поравнявшись противъ того м ста̂  
которое въ шеренг занимать долженъ, повора
чивается самъ по себ во фронтъ, вступаетъ на 
линію фронта, выраввивается по людямъ, отъ 
него вправо Находящимся, и д лаетъ шагъ на 
м ст . Когда посл дяій челов къ вступить на 
линш фронта, то обучающій коыандуетъ: пря
мо; по сеГі команд весь строй идетъ полнымъ 
шагомъ, им я равнепіе направо. 

§ 198. Для построенія фронта на заднюю 
шеренгу изъ строя идущаго справа рядами, обу-
чающій командуетъ: 

1) Шеренга (взводг), стройся вправо. 
2) МЖРШЪ. 

По посд дией команд выстраиваніе фронта 
производится по п.>авиламъ, въ предъидущемъ § 
кзложешшмъ, съ тою разницею, что относящее
ся до голговнаго челов ка передней шеренги 
долженъ исполнять головной челов къ задней 
шеренги 1-го ряда и что прочіе люди поворачи
ваются въ полъ-оборота направо, а вступая на 
линію выравниваются по людямъ, съ л вой сто
роны отъ нихъ находящимся. 

Бостроеніе изъ рядовъ фронта во время дви-
женія строя сл ва рядами (т. е. л выжъ флан-
гомъ впередъ), исполняется также въ об сто
роны на переднюю или на заднюю шеренги, по 
соотв тствующимъ конандамъ, подобно тому, какъ 
указано въ §§ 197 и 198. 
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ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е МОДОДЫІЪ ПОДДАТЬ 

КЪ РІЗСЬШПОМУ СТРОЮ. 

§ 199. Дабы ознакомить молодыхъ солдатъ съ 
т ми сигналами, которыхъ они не узнали еще 
при сомкнутомъ обученіи, должно объяснять зпа-
ченіс ихъ передъ самымъ исполненіемъ, ириііа-
завъ предварительно протрубить сигналъ. Даль-
н іішее наблюдете за исгюлиеніемъ ихъ и по
правка ошибок/ъ, сд ланныхъ молодтт солдата
ми, возлагается на старшихъ въ звекьяхъ, ко
торые назначаются изъ людей твердыхъ въ раз-
сыпномъ стро . 

§ 200. Въ разеышюмъ стро все зависитъ 
отъ личной, см тливости людей; поэтому и при 
обученіи ему сл дуетъ бол е предоставлять лю
дей самимъ себ ., не увлекаясь мелочными тре-
бованіями,—они столь же вредно д йствуютъ на 
стр лка, какъ и на руководящаго ииъ, вселяя 
и тому и другому превратныя понятія о харак
тера разсыпнаго строя и, главное, отвлекая отъ 
ц ли, которую ц пь должна достигнуть. 

Ооновныя ПРАВИЛА РАЗСЫПНАГО СТРОЯ. ОБ-

ЩІЯ ПОНЯТІЯ О РАЗСЫПНОМЪ СТРО И ОЕЩІЯ 

ПРАВИЛА, ВЪ НЕМЪ СОВЛЮДАЕМЫЯ. 

§ 201. Основная діль разсыпнаго строя за
ключается въ томъ, чтобы доставить людямъ 
удобства для огыестр льнаго д йстшя. 
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Разсыпной. строй отличается отъ сонкнутаго 
т мъ, что люди въ немъ становятся другъ отъ 
друга на бод е илимен е значительиыхъ ин-
тервалахъ и освобождены отъ того строгаго со-
глашенія своихъ д йствій, какое необходило въ 
стро сомкнутозгь. Линія, составляемая людьми, 
расположенными такимъ образомъ, называется 

льпью. Необходимую принадлежность ц пи со-
ставляютъ ея подкр пленія, раснолагаемыя за 
него въ сомкнутомъ стро и называезтыя резер
вами ц пп. 

% 202. Ц пь состоитъ изъ звеяьевъ, по два ря
да въ каждомъ, начиная разсчетъ отъ праваго 
фланга полувзвода. Люди, составляюіціе одно 
звено, называются товарищами и должны под
держивать другъ друга въ бою. Въ каждомъ зве-
н бол е см тливый и надежный назначается 
етсіршимъ. 

Ежели за распред леніемъ людей по два ряда 
будетъ еще оставаться лишній рядъ, то онъ 
пршшкаетъ къ смежному звену и д иствуетъ съ 
нимъ неразд льно. 

§ 203. Въ каждомъ звен товарищи разме
щаются такъ, чтобы не м шать другъ другу 
стр лять. 

§ 204. Густота ц пи опред ляется начальни-
комъ, соображающимъ силу ея съ д лью, кото
рую им етъ въ виду достигнуть. Впрочемъ, мож
но сов товать, чтобы на каждые 40 шаговъ при
ходилось не мен е звена. При разсыпаніи на-
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чалышкъ опред ляетъ приблизительно число ша-
говъ иа каждое звено. 

Цр м чапіе. Зд сь не предлагается никаішхъ. 
яравилъ ни длл ннтерваловъ между людьми одно- ? 
го звена, ни для относителыіаго положепія \ 
звепьевъ другъ къ другу, въ токъ соображепіи, ^ 
что даже и на ровной местности отнюдь не сл - \ 
дуетъ требовать однообразия ни.въинтервалахъ,/ 
ни въ подоженіи людей. ' 

§ 205. Ружье въ д пи держать у ноги; на, 
ходу же, когда д пь не стр ляетъ- вольно. ( 

Когда въ д пи пальба, ружья держать передъ \ 
себя въ об ихъ рукахъ несколько наискось, ду-' 
ломъ вл во, такъ, чтобы все лицо было открыто, \ 
л вою рукою подъ нижней гайкой, а правою за'; 
излолшяу, ружье должно быть н сколько отд - ? 
лено отъ т ла, а передъ выстр ломъ держать! 
на изготовк ; положеніе же ногъ предостав-) 
ляетЬя усмотрінію кадсдаго, 

§ 206. Каждое звено, д йствуя и двигаясь са- \ 
мостоятельно, должно, однако же, соображаться; 
съ сос дними, для того, чтобы не слишкомъ отъ/ 
нихъ отд литься или отстать. Для этого начс(лъ-\ 
пккъ ц пп долженъ назначать кг какой cmopo-j 
п звенъямъ держаться. * 

•% 207. Если же д пь поворочена къ какому- [; 

либо флангу, то каждое звено соображается съ\ 
идущикъ впереди. ' 

§ 208. При движепіяхъ д пи, а равно и при і 
расположеніи ея на н ст ? начальствующіе сте -1 
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/новятся за своими частями тамъ, гд йхъ при-
; сутствіе бол е необходимо. 

§ 209. Если нужно, чтобы люди обратили віш-
маніе' на зав дующихъ частями ц пи, сіи по-
сл дніе лодаютъ на свистк сигналъ, по коему 
вс люди ихъ части на нихъ и взглядываются. 

§ 210. Находясь въ ц пи, солдатъ должеігь 
внимательно сл дить за гЬмъ, что д лается у 
протквгшка, и въ то же время за сигналами и 

.командами своего начальника. Исполнение по 
сигналамъ делается въ ц пл только тогда, когда 
сигналъ будетъ ітовторенъ горнистомъ своей 
части. 

§ 211. Резервы во вс хъ своихъ движеыяхъ 

;
должны соображаться съ движеяіями д ли, ис
полняя ихъ по словесной команд своихъ ка-

* чальниковъ, для которыхъ барабанный бой или 
| сигналъ служитъ только предвареніемъ того, что 
! надлежитъ командовать, за исключеніемъ / бара-
Ібаннаію боя: дробь, для прекращешя стр льбы. 
s По этому бою соикиутыя части иснолняютъ не

посредственно. 
Р^азстояніе, въ которомъ резервы должны на

ходиться отъ ц пи, зависитъ отъ отдаленія про
тивника, а также и отъ м стности, т. е. ч мъ 
ближе противникъ, т мъ ближе должны дер
жаться къ ц пи и резервы; резервы распола
гаются также ближе къ ц іга, если м стность 
доставляетъ закрытія отъ выстр ловъ непріятеля. 

/Можно положить приблизительно, что на м ст-
\ности открытой, при начал д йствій, резервы 
і 
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держатся отъ ц ди на разстояніи около 300 
шаговъ. 

Р Л З С Ы П А Н І Е ИЗЪ СОМКНУТАГО СТРОЯ, 

§ 212. Сомкнутую часть можно разсыпать въ 
ц пь на м ст или на лоход , отъ середины 
или отъ фланга. 

§ 213. Приступая къ обучешю молодыхъ сод-
датъ разсыппому строю, д лить ихъ взводъ на 
дв равныя части, дабы когда одна будетъ раз-
сыпана, другая представляла бы резервъ. 

§ 214. Для локазанія какъ разсыпаться впе-
редъ отъ середины въ об стороны, обучающій 
командуетъ, напр.: второй (или первый) полу-
взводъ въ щтъ, или приказываетъ горнисту по
дать спгналъ: разсыпаться^ и указьшаетъ коман
дующему этимъ полувзводомъ направленіе, коего 
должно держаться. 

§ 215. По означенной, команд , или сигналу, 
комаидующш полувзводомъ унтеръ-офицеръ пе
реходить передъ середину его и командуетъ: 
ружье вольно^ гааюмъ маршъ и, отведя его впе-
редъ на н сколько шаговъ отъ стоящаго на м ст , 
а также сообразившись съ пространствомъ, ко
торое долженъ заиять> командуетъ на ходу: Впра
во и вл во по столько-то гааговг па звено^ въ 
тпь—МАТШЪ. 

По этой, команд среднее звено подается впе-
редъ обыкновеннымъ шагомъ, а прочія, увеличив* 
шагъ,—а если нужно, то и б гомъ,—расходятся 
въ подъ-оборота вправо и вл во до т хъ иоръ, 

Ч' I. 6 
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пока не займутъ назначепнаго имъ пространства 
въ ц пи. Посі этого они идутъ прямо. 

Командующій унтеръ-офицеръ, перейдя за се
редину ц пи и сл дуя позади оной шагахъ въ 
10-ти, пов ряетъ расположеніе и направленіе 
звеньевъ. 

§ 216. Для разсыпанія впередъ, въ одну сто
рону отъ котораго-либо фланга, обучающій, по-
давъ команду или сигналь, означеныыя въ § 214, 
говорить командующему посылаемымъ въ ц пь 
полувзводомъ, въ какомъ идти направленіи. 

Но этому исполняется то же самое, съ того 
только разницею, что начальникъ командуетъ: 

Вправо (или вл во) по столько-то шаговъ 
па звепо, въ ц пг—МАРШХ. 

Ж по этой команд не среднее звено, а зве
но одного изъ фланговъ идетъ прямо передъ 
собою. 

Прочія за т мъ звенья, подаваясь тоже впе-
редъ, размыкаются въ указанную командою сто
рону. 

§ 217. Когда при разсыпанш нпередъ ц пь 
достигнетъ того м ста, гд ей расположиться 
должно, подается сигналь: «стой». 

Люди занимають м ста, наибол е удобныя 
для д иствія и потомъ останавливаются. 

> § 218. Если бы сигналь стой быль поданъ, 
|цогда д пь еще не усп ла совс мъ разсыпаться, 
:То люди сначала оканчиваютъ разсыпаніе, а по-
|гомь останавливаются. 
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§ 219. Для разсыпанія на к ст , полгувзвод'ь, 
по команд своего начальника, выдвигается сна
чала шаговъ отъ 10 до 20 вттередъ, а ЕГОТОМЪ 
разсшіается по ето же команд : 

По лгінт вправо и влгъво по столько-то 
шаговъ па звено, въ ц пъ—ЖЛРШЪ. 

Щітолнеыіед лается размыканіемъ по паправ-
ленію лиши фронта^'или"отъ средины, или отъ 
котораго либо изъ флаыговъ, смотря по коман-
д . Каждое звено, занявъ въ ц пи свое м сто, 
останив ливается. 

Д в И Ж і і Н І Е Ц ПИ ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ НА-
ЛРАВЛЕНІЯХЪ. 

§ 220. При вс хъ вообще движеніяхъ испол
няется сказанное въ §§ 206—203. 

§ 221. Въ какомъ бы направленіи д пь ни 
двигалась, она должна по команд или сигналу 
стой^ сама поворачиваться къ сторон против^ 
ника. 

§ 222. Ц пь и ея резервы пройзводятъ вс 
передвиженія обыкновенно шагомъ; если же по
надобится, чтобй они были исполнены б гомъ, 
подается сигналъ — дв женіе бтомъ всл дъ за 
сигналомъ, обозначающимъ каітравленіе движенія. 

§ 223. Дабы ц пь двинуть впередъ, т. е. къ 
сторон противника, подается сигналъ: пасту-
пленіе или команда: ц пь впередъ. 

Для двйженія д пй отъ противника подается 
сигналъ: отступленіе или команда: гтпъ назадъ. 
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Для движенія къ которому либо изъ фланговъ 
подается снгналъ, обозначающій движеніе ряда
ми къ тому флангу, или команда: ц пъ, направо 
(нал бб). 

По этимъ стналамъ, или комакдамъ^ движе-
нге начинается тотчаеъ же посл поворота. 

.Для движенія въ полъ-оборота, подаются со-
отв тствующія команды. 

П Е Р Е М Н А Ф Р О Н Т А Д П Ь Ю . 

§ 224. Чтобы перем нить иаправленіе д пп, 
обучагопцй устанавливаетъ какія либо рядомъ 
стоящія два или три звена ц пи по новоиу на-
правленію и приказываетъ начальнику ц пи пе-
рем нить по нимъ фронтъ. Начаіьникъ ц пи 
свисткомъ даетъ знать, чтобы остальная звенья 
перешли на новую линію. Звенья кратчашшшъ 
путемъ или отходягь назад-ь, или передвигаются 
впередъ, чтобы ста^ь по новому направленію, 

Если бы до окончанія перем ны фронта ц пью 
\ данъ былъ сигналъ паступлете^ то ^венья, не 
j окончившія передвижеше впередъ, вступают^ б -
; гбмъ~н2Г новую лйнію. 

§ 226. Резервы, при перем н фронта ц пью, 

(
передвигаются такъ, чтобы приходиться всегда 
за ея серединою, пм я фронтъ параллельнымъ 
линіи ц пи. 

П А Л Ь Б А В Ъ Ц П И . 

§ 226. Пальба въ ц пи открывается, а равно 
и прекращается по сигналу начальника. Впро-
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чемъ, на учепьяхъ съ противыйкомъ, если бы ) 
даже ' и данъ былъ сигналъ с іріьлятъ, не от- | 
крывать пальбы раньше, ч. м.ъ протжвникъ будетъ / 
вид нъ, и при томъ на дистанціи д йствитель- / 
наго выстр ла. 

§ 227. Резервы во время стр льбы, если они ! 
не могутъ быть укрыты за какимъ-либо м ст- / 
нымъ предметомъ, взд а ваютъряды и ложатся.; 

§ 228. Для открытія пальбы подается сигналъ: 
стр лятъ. 

А для лрекращеиія /огня: перестать .стре
лять. 

Въ каждомъ звен очередь стр льбы между / 
товарищами ведетъ старшій въ звен . /' 

§ 229. Обучающій долженъ внушать, а началь-
никъ д пи — строго наблюдать, чтоиц въ д пи 
при падьб , въ особенности на дальнихъ разстоя- ' 
ніяхъ, огонь былъ р дігій; учащеніе огня допус
кается не иначе, какъ по приказанію начальни
ка ц пи въ т хъ только случахъ, когда обстоя- \ 
тельства того потребуютъ, какъ напр. для встр - ; 
чи идущаго въ атаку непріятеля, или для под- \ 
готовки атаки неиріятеля нашими сомкнутыми j 
частями, или, наконецъ, для лресл дованія сби- :, 
таг о противника. 

§ 280. Когда ц пь наступаетъ, то очередные Т\ 
люди, долженствующіе стр лять, останавливаютсл / 
п стр ляютъ; за т мъ продожаютъ движеыіе ша-/ 
гомъ и заряжаютъ на ходу ружье. 
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§ 231. Когда ц ль находится въ движенід къ 
одному изъ фланговъ, то очередные люди для 
выстр ла ВЕГХОДЯТЪ изъ линіи шага на два къ 
сторов противника, останавливаютсяу стр ляютъ, 
и зат мъ вступаютъ въ свои ді ста за линію 
д пи, чрезъ ближайшій интервалъ, гд и заря-
жаютъ на ходу. 

§ 232. При отступлеши съ пальбою, очеред
ные люди, остаиовясь лицомъ къ непріятелю, 
стр ляютъ, а выстр ливъ, отб гаютъ за задпихъ 
своихъ товарищей и на ходу заряжаютъ. 

? 233. Командующіе частями ц пи унтеръ-
) офицеры и старшіе товарищи въ звеиьяхъ во 
j время пальбы должны указывать прочимъ людямъ 

на какія дистандіп устанавливать прид ды, и 
= наблюдать, чтобы люди это исполняли. 

У О И Л Е Н І Е Ц П И ; О Т З Ы В А Ш К в е к и Ц П И И Л И 

КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ЮЯ ВЪ Р Е З Е Р В Ъ И ПРА-
В И Л : А ДЛЯ Ц ИИ, КОГДА РЕЗЕРВЪ ЕЯ Д О Л -

ЖЕЯЪ ОТКРЫТЬ ПАЛЬБУ ЗАЛПАМИ. 

§ 234. Часть, вызванная для усиленія д^пи, 
сл дуетъ фронтомъ по кратчайшему направленію 
къ д ли, или той ея части, которую будетъ при
казано усилить. Подходя къ д пи, шагахъ во 
100 отъ ея -лиши, часть эта разсьшается и всту-
паетъ въ линію прелшеЙ ц пи, въ интервалы 
между звеньями старой д пи, или, если по м ст-
нымъ условіямъ удобн е, то располагается вм -
ст съ ними. 
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§ 235. Исіголненіе сказаннаго въ ігредъиду-
щемъ § д іается или по команд ; 

Резервъ въ ц пъ. 
Иди по сигналу: 

Разсыпатъся. 

§ 236. Когда въ усиливаемой ц пи произво
дится пальба, то часть, идушая ей въ подкр п-
леніе, на^наетъ тоже стр лять до м р того' 
какъ вступить въ ея ликію. 

§ 237. Для того, тобы продлить ц ль, на-
чальникъ приказывав тъ: такая-то часть на пра
вый (или на л выи) флангь въ гі пг. 

ІІо сей комакд начальникъ названной части 
выводить и разсыпаетъ ее, направляя на указан
ный флангъ ц ли, люди котораго остаются на 
прежнихъ м стахъ. 

§ 238. Ц пь отзывается вся вдругъ или по ча- ! 
стямъ. , * 

§ 239. Когда нужно отозвать какую-лябо часть ( 
д пи, то посылается о томъ лриказаніе ея на- \ 
чальнику, который отводить свою часть назадъ \ 
разсыпанною; звенья отозванной части направ- f 
ляются кратчайшимъ путемъ къ резерву, гд и і 
вступаютъ въ свои м ста. Люди же, оставпгіеся ; 

зъ ц пи, если нужно прикрыть все пространство, 
которое до того ц пь занимала, размыкаются.; 
Для этого начальникъ части, оставшейся въ ц пи,'. 
командуетъ: вт раво (вл во) раздашь. 

§ 240. Для того, чтобы отозвать назадъ всю ,•-
іі, пь? когда она не стр ляла, подается сначала 
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• сигналъ: сборъ^ по которому ц тть собирается кт» 
срёднимъ звеяьямъ въ полувзводы, а за т мъ 
сигналъ: вс и отступленіе^ по которому 
командиры собравшихся полувзвод овъ отводлтъ 
ихъ рядами къ резерву. 

§ 241. Когда данъ свп-налъ: «тревога» или 
* «сомкнутый строй стр лятъ» и ц пь . стоитъ 
на м ст , тогда резервъ, ло команд " своего *на-

'чальника, увеличеннымъ шагомъ идетъ впередъ 
; на линію д пи и открывает!» пальбу залпами, а 

ц пь, раздавшись сколько нужно, чтобы открыть 
фронтъ сомкнутой части, иродолжаетъ пальбу, 

: оставаясь разсыпанною на флангахъ резерва. 
Если н̂  пь отступала, то по сигналу: «тре-

1 воіа» или «сомкнутый строй стр лятъ»^ д пь 
раздается направо и нал во, чтобы открыть 
фронтъ резерва; резервъ открываетъ пальбу зал
пами, а ц пь, поравнявшись еъ флангами его, 
останавливается и не смыкаясь къ этимъ флан-
гамъ продолжаетъ стр льбу. 

Съ прекращеніемъ пальбы, по приказанію обу-
чающаго: или резервъ отводится пазадъ и въ 
такомъ случа звенья д пи разсьгпаются по ли
ши, чтобы прикрыть отступающій резервъ," или, 
по" команд или сигналу «разсыпатъся», звенья 
бывшія въ ц пи выб гаютъ впередъ и, сл дуя 

I пока не будутъ остановлены, продолжаютъ паль-
: бу на поход ; звенья ц пи смыкаются къ сре-

дин такъ, чтобы прикрыть фронтъ резерва. 
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А Т А К А . 

§ 242. Обучающій, нзбравъ какой-либо м ст-
цый предметъ, лриказываетъ его атаковать въ 
штыки. 

Начальствующш со>гкнутого частью, командуетъ: 
1) Равненіе (туда-то). 
2) ІДагбмъ—МЛРШЪ. 
Не доходя шатовъ 100 до предмета атаки 

лриказываетъ барабанщику ударить бой атаки, 
а горнисту играть атаку. ІІо и р движёнія 
бой учащается. Приблизясь къ предмету атаки 
шаговъ на 50, начальникъ атакующей части 
командуетъ: наруку, а шагахъ въ Ю-ти отъ не-
пріятеля—ура. JJo лосл дней комапд вс люди, 
взявъ ружья на перев съ, стремглавъ бросаются 
впередъ съ крикомъ ура. 

Для пріученія солдатъ къ начатію атаки по 
сигналу, обучающіРі приказывав тъ находящемуся 
при немъ барабанщику ударить атаку или гор
нисту играть атаку. 

По этому сигналу начальникъ сомкнутой ча
сти командуетъ, а люди исполняютъ что выше 
изложено; барабанщикъ и горнистъ, при сом
кнутой части находящіеся, начинаютъ бить и 
играть атаку съ началомъ движенія. 

Ирим чаиіе, Если сомкнутая часть им ла < 
вздвоенные ряды, то съ началомъ движенія въ 
атаку, ряды выстраиваются. 

§ 243. Обучая солдатъ атак , не прекращать , 
ее ран е, пока люди атакующіе не перейдутъ і 
сквозь предметъ, назначенный для атаки. 
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? Атакующая часть останавливается по команд : 
стой. По этой комакд люди останавливаются, 
пристраиваются къ находящимся впереди и вы
равниваются на флангъ равненія. 

§ 244. Когда сомкнутой части данъ сигналъ 
для атаки, то ц пь: а) если стояла на м ст , 
очшцаетъ м сто для сомкнутой, части и сопро-

'вождаетъ по флангамъ ея наступленіе, поражая 
противника огнемъ; б) если д пь наступала, то 
продолжаетъ наступлеыіе," пока на ученіи не бу-
детъ данъ сигналь етоГ^ а въ бою—непріятель 
не заставить ее остановиться-, за т мъ тіосту-
ігаетъ какъ выше сказано; * в) если ц пь отсту
пала, то по сигналу атака (или п'о'бою къ ата-
юь] она останавливается и поступаетъ какъ ска
зано о ц пи, на м ст стоящей; г) съ оконча-
ніемъ атаки, ц пь бросается впередъ и разсы-
павшись прикрываетъ сомкнутую часть, продол
жая движеніе съ учащенною пальбою. 

§ 245. Когда атака была произведена сомкну
тою частью, не им вшею вовсе ц пи, то по окон-
чаніи атаки — разсыпается одинъ изъ полувзво-
довъ по приказанію начальника. 

В С Т Г ЧА КЛВАЛКРІЙСКОГі АТАКИ. 

§ 246. Для встр чи кавалеріи, звенья атако
ванной д пи сбираются къ ближайшимъ къ нимъ 
офицеру или унтеръ-офицерамъ и, построившись 
фронтомъ въ дв шеренги, открывйотъ пальбу 
залпами по команд этйхъ— офицера или унт ръ-



— 91 — 

офицеровъ. По отраженіи атаки, люди разск.-, 
паются по приказанію начальника ц пи. • 

ІІри.ч чапіе. Офицеръ и унтеръ-офицеры долж- • 
ны им ть въ виду занять для сбора людей та-
кія м ста, которыя представляли бы бол е удоб
ства для отраженія кавалеріи и, занимая кото
рыя, собравшіяся звенья не закрывали бы собою 
огня резерва. 

§ 247. Общимъ тіравиломъ для ц ии полагает- ; 
ся немедленно собираться по н сколько звеньевъ • 
(§ 246) въ случа появленія кавалеріи на та-
комъ отъ нея разстояніи. съ котораго атака 
возможна; на ученіи же исполняется это по си
гналу: спідоитъ пучки. 

% 248. Резервъ по команд своего начальника, 
встр чаетъ атаку кавалеріи залпами съ раз--
стоянія около 300 шаговъ, оставаясь въ раз вер-
нутомъ стро и стараясь, буде возможно, подойти 
ближе къ атакованной ц пи для ея поддержки.; 

§ 249. Если бы звеньямъ ц пи, собравшимся 
къ ближашпимъ офицеру или унтеръ-офидерамъ, 
приказано было отступить, то отходя назадъ они 
стараются не закрывать- резервовъ-, а люди, по 
одиночк останавливаясь, должны отстр ливаться 
безъ всякой для сего команды. Подойдя къ ре
зерву, они пристраиваются къ ближайшему къ 
ішмъ флангу. 

§ 250. С И Г Н А Л А М Ъ НЕ ВОШЕДШИМТ, в ъ 

У С Т А В Ъ : «ОДПНОЧИАГО. ШЕРЕНОЖНЛГО и 

взвод НАГ о УЧЕНЬЯ», должно обучать молодыхъ 
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• солдатъ на ротномъ ученьи вм ст съ исполне-
\ ніемъ по этимъ сигналамъ. 

О ПРИМ НЕНІИ КЪ М СТНОСТИ Ц ПИ и т:я 

РЕЗЕРВОВЪ. 

а ) Н а srl ici l». 

§ 251. Д йствуя въ ц пи, стр лки должны 
принимать за различными местными предметами 
иоложеніе, иаибол е удобное для м ткок стрель
бы", вм ст съ т ыь эти предметы будутъ за
крывать бол е или мен е стр лка отъ непрія-
тельсЕИхъ выстр ловъ и обезпечивать отъ атаиъ 
кавалеріи. 

§ 252. Прим неніе къ м стяости резервовъ 
заключается въ укрытіи ихъ за м стными пред
метами отъ огня противника, однако такъ, что
бы резервы им ли полную возможность под-
кріьплятъ свою ц пъ. 

Лрим чаніе. Изъ этого уже видна разница 
между закрытіями, выгодными для ц пи и удоб
ными для резервовъ. Отъ первыхъ требуется, 
чтобы они не м шали ни одному человеку изъ 
расположенныхъ въ нДши вид ть приближ.еніе 
противника и стр лять по немъ; при выбор 
вторыхъ нужно им ть въ виду одно, чтобы они 
не были отделены отъ ц пи трудно проходимы
ми препятствіямп. Вид ть вс мъ людямъ резер
ва каждую минуту, что въ д пи происходить — 
п тъ никакой надобности; достаточно, если за 
этимъ сл дитъ одинъ иачальтикъ резерва, дабы 
двинуть его къ ц іщ въ р шительную минуту. 
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§ 253. Тамъ, гд закрытій или ігерес ченіи « 
н тъ, прим ыеніе къ местности заключается: . 
противъ огнестр льнаго д &ствія — въ лрияятіи : 
порядка строя, который терігатъ меньше отъ 
огня (р дкое размтцепіе въ ц ті, вздваивате \ 
рядо ъ въ резервах*). 

§ 254. Для достиженія показанной ц ли 
(§ 251), люди, составляющее д пь, располагают
ся за закрытіями, находящимися па м ст ея 
расположенія, иакъ кому удобн е, садясь, ста
новясь на кол но, прилегая или становясь за 
ними, собираясь по н сколько челов къ за та
кими закрытиями, свойства которыхъ дозволяютъ 
это безъ ущерба огнестр льному д йствію, оста
вляя промежутки, не представ.* яющіе закрытііі 
и совершенно незанятыми. 

Upn раслоложенш на м стности открытой и » 
не перес ченной, люди садятся или ложатся 
какъ кому удобн е, располагаясь при томъ другъ 
отъ друга по возможности дал е. 

§ 255. Изъ этого ясно, что иногда два, три 
и бол е звеньевъ могутъ собраться за однимъ 
какимъ-нибудь закрытіемъ, и, наоборотъ, люди 
одного звена могутъ временно разд литься другъ 
отъ друга даже къ сос днимъ звеньямъ, если 
закрытая, передъ посл дними находящіяся, удоб
ны къ этому. 

§ 256. Ясно также, что ц пь никогда почти 
не будетъ им ть нелрерывнаго и правильпаго 
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вида (*); если есть выгоднъгя закрытая впереди 
; общаго ыаправленія іс тги пгагахъ въ 50-ти, и 

даже бол е стр лки, лротивъ него въ д пи 
яриходящіеся, не только могутъ, должны занять 
его ни мало не медля, не ожидая чьего-либо 
приказанія. 

б]) І й р и м і і н е н і е п ъ м Ь с т н о с т п ІІТЬ ДВИЯГ.ОІВІП. 

§ 257. При наступленіи съ пальбою, стр лки 
иереб гаютъ отъ закрытія къ аакрятію, если 
такія есть, и останавливаются за ними для од
ного или н сколькихъ выстр ловъ, принимая 
положеніе, какое кому удобн е. ІТереб гатъ 
должно предпочтительно прямо впередъ передъ 
собою, не слишкомъ отд ляясь въ стороны для 
закрытій, и при томъ возможно болыпія раз-
стоянія (шаговъ отъ 25 до 50 и бол е), дабы 
остаться потомъ на м ст для большаго числа 
выстр ловъ. Эти дереб ганія должно д лать 

» живымъ, см лымъ б гомъ, отнюдь не нагибаясь. 
\ Нагибаніе т мъ бол е неум стяо, что матеріаль-
і ная польза Отъ него мнимая, а нравственный 

:

; вредъ великъ. 

§ 258. Переб жавъ, стр локъ оСтаетсл на 
занятомъ м ст до т хъ поръ, пока другіе 

(*} Едниствсинос иск.тюченіс кзъ этого лредставхяетъ 
располоікеніе ц пн: за ндц въ какомъ-нибудь рубеж , пред-
ставдяющемъ однообразное эакрытів по вслму- свсе.чу про-
тязкспію (иагорода^ канава) . Зат мъ ие толвко на м ст-
ностп, апдонэм няющейся, но даже и на ровной, ц пь не 
доджна быть однообразна до исему своему протяженію. 
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стр лки съ нимъ не поравняются £*), а когда 
они подойдутъ, оставляетъ его и переб гаетъ 
на новое м сто, которое заблаговременно вы-
сматриваетъ. 

§ 259. Старшіе въ звеньяхъ руководятъ по-
рядкомъ наступленія, т. е. опред ляютъ: всему 
ли звену разомъ переб жать, или по одиночк ; 
если люди не совс мъ еще опытны, то старшіе 
могутъ назначать даже когда и куда кому пере-
б жать выгодн е. Разум ется, для этого они 
употребляютъ не команды, а какія-либо произ
вольные знаки, которые должны быть предостав
лены литаой. снаровк каждаго. 

Дрим чаніе. Наступленіе ц пи съ пальбою, { 

по м стности, представляющей н сколько посл П 
довательныхъ позидій, удобныхъ для закрытія) 
всей ц пи, можетъ быть производимо, по свист-< 
ку начальника, переб ганьемъ всей ц пи съ од̂ і 
ной позиціи на другую шаговъ на 50—100. 

§ 260. Вс предложенные сов ты для насту-
пленія соблюдаются только въ томъ случа , ког
да ц пь исключительно предназначена для д й-

(*) Напоминается еще разъ^ что равнекіе зд сь разу-, 
м ется не то, которое въ сомкнутомъ строго необходимо; 
если позкція выгодна, стр локъ остается на оной н кото-
ров время, пе смотря на то, что ц пъ его н сколько опе-
^едитъ (не бол е однако шатовъ 20-ти); если поаиція ке 
выгодна, онъ ее можетъ оставить и н скодько прежде того 
времени, когда ц±пь съ нимъ поравняется» Сущность въ ' 
томъ, чтобы стр локъ не слншкомъ отд лялся оть това- • 
рищей, но ж не отстгавалъ бы от ннхъ, 
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, ствія огнестр льнаго; если же ее посылаютъ въ 
атаку, то тогда и ирим няться къ м стности 
нечего, а должно подаваться прямо и см ло, 
равняясь но т мъ людямъ, которые больше je-

. зт/тъ впередг. 

% 261. При отстуігленіи съ пальбою, норядокъ , 
отб ганія назадъ и прим ненія къ м стности 
тотъ же, что при наступленш, съ тою суще
ственною разницею, что стр лки должны оста
ваться на лозицш ло возможности дол е, усту
пая только натиску превосходныхъ силъ. 

§ 262. Все изложенное показывавтъ, что по-
ложительныхъ правилъ относительно подробно
стей прим ыенія къ м стности быть не можетъ. 
Попытка создать ихъ была бы даже вредною, по
тому что все въ этомъ д л должно завис ть 
отъ личной см тливости старшихъ въ звеньяхъ 
и даже каждаго стр лка, см тливости, которая 
только тогда разовьется, когда отъ стр лка бу-
дутъ требовать одного исполненія его обязанно
сти, предоставляя изысканіе выгодц йшихъ къ 
тому способовъ его личной умственной д ятель-
ности, а не воображая, что эти способы должно 
преподать ему заблаговременно. 

Во всемъ стр лковомъ д л есть только одна 
' неизм нная и постоянная обязанность: это обя

занность каждаго стр лка поражать непріятеля 
огнемъ возможно бол е м ткимъ. Все остальное 
составляетъ только средство къ д иствительному 
достижению этой ц ли. Н которыя изъ этихъ 
средствъ находятся въ рукахъ начальниковъ (все 
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относящееся до общаго характера д йствій ц пвг: 
наступлеиіе, оборона, перем на фронта); другіл 
составляютъ исключительыуго принадлежность каж-
даго стр лка iroj)o3irb (припятіе удобн йшаго для 
д йствія положеіші, разстояиіе/ на которое не-
реб жать при наступлеиіи и выдаться при рас-
положекіи на м ст и т. п.). 

То, что въ настоящемъ д л завпситъ отъ-
усдотр нія каждаго стр лка и не должно озабо
чивать начальника, пы кщаго обязанности бол е 
серьезпыя, ч мъ наблюдение за позой стр лка,; 
то должно быть таковьвіъ и при мирноъгь обучеыіи.: 

Конечно, при мирполіъ маневрированіи сл дуетт,. 
поправлять ошибки при прим неніи къ м стности 
слипгкомъ грубые; но и это д лать осторожно, 
предлагая поправку какъ сов тъ лучшаго, но от
нюдь не какъ г.ыговоръ за упущеніе. 

§ 2оЗ. Едипстр.ешгая снаровки, ішторыя во 
всемъ этомъ можно предложить къ исполнен!ю, 
суть сл дующія: 

а) Стр ляя иэъ-за предмета высокаго (какъ,-

дерево и т. п.), прид ливаться ирав е его, дабы 
корнусъ былъ закрыть предметомъ. 

При это^іъ удобно упирать лі.вую р-уку г.ъ пред-
метъ или прислониться къ нему, для большей 
в риости выстр ля; для этой же ц ли при стр ль-
б черезъ предметы не высокіе класть на ішхъ 
ружье. 

б) При расположеніи, а т мъ бол е при дви-
жёніи на местности закрытой, главное вниманіе 

Ч. I. і ' 
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ггосл противника, должно быть обращено на со-
храненіе связи между частями ц пи. 

Это должны им ть въ виду особенно началь
ники частей ц іш, сл дуя или находясь ближе 
_къ той сторон , къ которой вел но держаться, 
и возбуждая отъ времени до времени вниманіе 
людей словесно или сигналами на свистк . 

в) Для бол е в рной оц нки разстоянія до 
противника при оборон , унтеръ-офицерЫ;, едли 
время ітозволяетъ, должны пром рять разстояніе 
до' зам тныхъ точекъ передъ ихъ участкомъ, 
дабы, когда противникъ лоровняется съ ними, 
можно было в рн е д йствовать по немъ, зная 
разстояніе. 

г) Начальствующіе ц пью должны, nj и пальб , 
обращать вниліаніе своихъ людей на д ли, наи-
бол е выгодныя для д йствія. 

Лрим чаиге. Подъ начальствующими ц пью въ 
этомъ Устав разум ются: старшіе въ звеньяхъ— 
относительно стр лковъ, составляющихъ звено; 
офицеры и унтеръ-офицеры, въ ц тги находящіе-
ся, — относительно т хъ частей, которыми они 
командуютъ. 

, д) Если противникъ закрытъ, стрелять по немъ, 
1 прид ливаясь на дьшокъ, который обозначаетъ 

,у1 ; при выстр л положеніе дула и, приблизительно, 
; стр ліса. 



ПРИЛОЖЕШЕ. 

П Р І Е М Ы З Н А М Е Н Е М Ъ И С А Б Е Л Ь Н Ы Е ; Л Р І Е М Ы , 

П О П О Л Н Я Е М Ы Е Т Л М Б У Р Ъ - М А Ж О Р А М И ^ Б А Р А Б А Н 

Щ И К А М И , Г О Р Н И С Т А М И , ' Г О Р Н О Ф Л Е Й Т И С Т А М И 

И ХОРНЫМИ МУЗЫКАНТАМИ. 

Лріемы знаменепъ. 

§ 264. У йот знамя держать, кдкъ показана 
на чертеж . 
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Держате знамени у пот. 

§ 265. Команды, подаваемыя въ строю для ру-
жейныхъ пріемовъ, исполняются знаменемъ по 
нижесл дующему: 



Держаніе знамени у плеча, спереди и еъ боку. 
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На плі—ЧО. 

Въ два п<ріема: разъ, два. 

Разь. § 266. Первый г ргемъ. Правою рукою 
вскинувъ знамя къ ялечу, тою же рукою 
охватить подтокъ, а всею кистью л вой 
руки древко иротивъ ядеча. 

Два. § 237. Второй пргемъ. JHIBJK) руку отне
сти на свое м сто и держать знамя въ 
лоложеніи, иоказанномъ на чертеж . 

Прим чаніе. Какъ при держаніи знамени у 
J плеча и у ногщ такъ и Д|>и вс хъ вообще ітріе-
• махъ знаменемъ, орелъ или копье должно быть 
/ но линіи фронта. 

§ 268. Отдаваніе чести (салютованіе) знаме-
немъ д лается: 

Въ четыре пріема: 
Разъ^ два^ fnpuy четыре. 

Разг. § 269. Первый пріемъ. Держа знамя у 
плеча, въ правой рук , охватить его про-
тивъ плеча л вою кистью. 
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Отдавапіе чести зпаменемъ (первый іфіемъ). 
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Д<?а. § 270. Второй пріемъ. О^-Л^Д^-рборо-
томъ направо, уклонить внамл, какъ пока
зало "на чертеж , поднимая подтокъ на 
высоту плеча п перенося л вую і7кУ DO 
древку къ нолотн}г знамени. 

Отдаеапіе чести зуаменемі (второй' прі$мъ){ 
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2jpw. ^ 271. Третій пріемъ. Поворотитьсл во 
§$Щ№.Ъ и въ то зі.е время "поставить зйа-
ия къ плечу, какъ въ § 266 сказано. 

Четыре. § 272. Четвертый пріемъ. Л вую ру
ку отнести на, свое м сто. 

§ 273. По команд : на краулъ, первый пріемъ 
отдаванія чести знаменемъ д лать вм ст съ пер-
вымъ, а второй вм ст со вторыхъ ружеинымъ 
пріемамн; третгй же и четвертой д лать всл дъ 
за вторынъ. 

Тужъе воль—НО. 

(Когда зпатлл въ празой рук у плеча). 

Въ три прима: 

Тазъ^ два^ три. 
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Держаніе знамени по команд : ружье воль—НО^ 
па ру—КУ и на пер'е—В СЪ. 
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Разз. § 274. Первый пріемъ. Перенеся знамя 
яравою рукою къ і вому плечу, наложить 
л вую руку выше правой ва древко такъ3 

чтобы посд днее пришлось между указа-
тельнымъ и среднимъ пальцами л воіі руки. 

Два. § 275. Второй 7гріемъ. Перенеся правую 
руку къ плечу на дреико, пропустить ло-
сл днее между пальцевъ л вой на столь
ко, чтобы подтокъ пришелся на полъ-ар-
шина отъ земли, и держать знамя какъ 
показано на чертеж . 

Три. § 276. Третгй пргемъ- Правую руку от
нести на свое м сто. 

Ружье воль—SO. 
(Когда знамя у ноги). 
Въ два пріема: 
Разі) два. 

Разг. § 277. Первый пргемг. Перенеся зпамя 
правою рукою около т ла къ л вому боку, 
вскинуть его ладони на дв кверху, въ 
сгибъ плеча, а л вую руку наложить на 
древко въ томъ м ст , гд она должна 
приходиться, когда знамя въ положеніи 
«вольно». 

Два. § 278. Второй пргемъ. Принять положе-
ніе, показанное на чертеж . 

На пле—ЧО. 
(Когда знамя въ положеніи вольно). 
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Въ три пріема: 
IJa3b: два, три. 

Разъ. § 279. Первый пргемъ. Кистью правой 
руки охватить древко у л вои руки: выше 
оной. 

Два. % 280. Второй пргемъ. Перенести знамя 
къ правому плечу, правою рукою подхва
тить подъ подтокъ и держать какъ въ 
§ 236 сказано. 

Три. % 281.г Третгй пріемъ. Отнести л вую 
руку на свое м сто. 

§ 282. Знамя держать въ положеніи «вольно» 
и тогда, когда ружья «иа руку» и «на ?іерев со». 

Хъ но—Г . 
(Держа знамя въ ?іравой руюъ у плеча'). 
Въ три пріема: 
Вазъ, два^ три. 

Разъ. § 283. Первый пріемъ. Л вою рукою охва
тить древко у нраваго плена, не отд ляя 
отъ онаго. 

Д#а. § 284. Второй пргемъ. Выпустивъ подтокъ 
изъ правой руки, л вою опустить знамя; 
въ то же время правою рукою охватить 
древко выше л вон руки, такимъ образомъ, 
чтобы большой палецъ былъ сзади: а вс 
врочіе спереди. 
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Три. § 285. Третій пріемъ. От'нявъ отъ Дребка 
л вую руку и опустивъ ее на свое м сто, 
поставить знамя въ положеніе у ноги. 

Къ но—Г . 

(Держа знамя вольно). 

Въ три пріема: 

Разъ, два^ три. 

Разъ. § 236. Первый пріемъ. Правою рукою 
охватить древко ігротивъ плеча. 

Два. § 287. Второй ріемъ. Перенести знамя 
къ правому боку и поставить его подто-
комъ къ носку. 

Три. § 283. Третій пріемъ. Л вую руку от
нести на свое м сто, а правую опустить 
по древку. 

ІІа моли—ТВ У. 

Въ два пріема: 

Разъ, два. 

Разъ. § 289. Первый ?іріемі. Перенеся знамя 
об ими руками л в е правой ноги, упе
реть оное подтокомъ въ носокъ и поло
жить древкомъ въ сгибъ лЪктя л вои 
руки, которую отъ локтя до кисти поло
жить на древко. 

Два. § 290. Второй пріемъ. Отнести правую 
руку на свое м сто. 
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§ 291. При сниманіи головнаго убора, по коман-

дамъ шапки (каски) — долой и накройсъ, знамя 
остается въ наклонномъ положеніи въ сгиб 
л ваго локтя. 

§ 292. Накрывшись, знаменщикъ переноситъ 
знамя об ими руками и ставить въ положеніе 
у ноги. 

§ 293. Если передъ началоыъ движенія строй 
им лъ ружья у ноги, то по команд «шаюмг» 
знамя берется въ положеніе вольно. 

\ § 294. Пріемы знаменемъ 7іри двиэісент 
/выполняются какъ и пріемы ружьемъ: каждый 
• ііріемъ съ каждымъ гиагомъ. г—-

Сабельные прісмы. 

§ 295. Офидеръ и фельдфебель, когда люди 
въ строю безъ ружей, или съ ружьями у ноги, 
должны им ть саблю въ ножнахъ. 

§ 296. По команд на пле—40 сабля выни
мается и берется къ плечу въ три пріема. 

§ 297. Первый. По слову пле — правая рука 
охватываетъ рукоять ефеса, и, при помощи л вой, 
которая должна придержать ножны, вынимаетъ 
изъ нихъ саблю на ладонь. 
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Выниманіе сабли по команд : на пле— 40. 
(1-й пріемъ). 
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§ 298. второй. 

По слову— ТІО вы-

щтъ саблю совс мъи, 

попернувъ копцемъ 

клинка вверхъ, а 

остріемъ вл во, дер

жать такъэ чтобы кли-

ног.ъ былъ плашмя 

и отв сно, правал 

кисть, охватывающая 

рукоять, пришлась 

противъ подбородка, 

больший палецъ ле-

жалъ вверхъ по ру

кояти сзади, а прочіе 

спереди окаго: ука

зательный и средііій 

на самой рукоятп, 

остальные же два 

подъ дужкой, на го

л о в е оной. 

Вынимате сабли по крмавд : на пле—4 0. 
(2-й пріемъ). 

§ 299. Третій. Подавъ правую кисть внизъ 
во всю длину руки, поставить саблю отв сно къ 
правому плечу, остріемъ въ пол . При чекъ 
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большой паіедъ и указательный овускаются вдоль 
по рукояти; средній. подъ дужкою охватываетъ 
головку рукояти, а остальные два свободно 
пригнуты къ ладони. Об руки должны быть 
свободно внизъ опущены. 

Выыиманіе сабли по команд : на пле—40. 
(3-й пріемъ спереди и съ боку). 

ч. і. в 
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Лрим чапге. Второй и третій пріемы вь строю 
д лаются вм ст съ яервымъ и вторымъ ру
жейными нріемани. 

§ 300. По команд на крсі—УЛЪ отдается 
честь саблею въ два пріема. 

Цр м чаніе. На краулъ фельдфебеля не д -

Разъ. § 301. Первый. Подвысить саблю и дер
жать ее передъ собою такъ, какъ на 
второмъ пріем на плечо (§ 298). 

Два. § 302. Второй. Движеніемъ правой ки
сти внизъ во всю длину руки уклонить 
саблю и держать ее такъ, чтобы кисть 
находилась на своемъ м ст у правой 
ляжки, клинокъ же легъ плашмя и^обу-
хомъ нащщедъ, а конецъ клинка л в е 

"лФіййо"носка, на ладонь выше онаго. 
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Отдаваніе чести по команд : на кра—УЖЪ 
(второй ігріемъ). 

Чины, находящіеся въ строю верхоыъ, укло-
няготъ саблю такъ? чтобы правая кисть была 
позади правой ляжки, а конецъ клинка позади 
праваго каблука. 



— 116 — 

§•303. По команд т tue— 40 (съ краула) 
исполняется въ два прьема. 

Разъ: два. § Г04. Дервый. Подвысить саблю, 
а второй поставить иъ плечу, иагсь при выни-
маніи изъ ноженъ. 

§ 305. Для отданія чести (салютоватіія) при 
прохожденіи или про зд верхомъ мимо началь
ника деремоніальнБшъ маршемъ,—т , кому, по 
правиламъ, излагаемымъ въ своешъ м ст , испол
нить это слйдуетъ, не доходя шаговъ 5-ти до 
начальника, салютуютъ,"' жгёернувъ вм ст съ 
т мъ голову къ его стороп ; пройдя за началь
ника 5-ть шаговъ, брать саблю "на плечо. 

§ 306. Представляющій свою часть, скоман-
, довавъ на краулъ, идетъ къ начальнику, въ 

трехъ шагахъ останавливается, салютуетъ' и, 
ч отрапортовавъ^ сл дуетъ за началыгпкомъ по 

фронту. Возвращаясь же на свое м сто передъ 
фронтомъ, онъ беретъ саблю къ плечу/ 

§ Г07. Когда начальникъ обращается къ офи-
'; деру съ прив тствіемъ, вопросомъ, зам чаніемъ 

или благодарностью, сл дуетъ опускать саблю, 
если она была въ плеч и держать саблю какъ 

; опред лено на 2-мъ пріем на краулъ. 

§ 308. Когда строй безъ.ружей, то офицеры 
' во вс хъ пб^йенованныхъ выше случаяхъ должны 
• прикладывать правую руку къ правой, сторои 

козырька, а гд его н тъ, то къ правой сторо-
н нижняго края головнаго убора. 

§ 309. По команд : на ру—КУ, на пере — 
В СЪ, нли ружье ео*ъ—HQ наддеяіитъ, охва-
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тивъ саблю за рукоять ефеса всею кистью, 
опустить оную прямо лередъ собою, концемъ 
клинка къ земл , такъ, чтобы клішокъ бшъ 
обращеиъ обухомъ кверху и. вся рука осталась 
въ прежпемъ положешя. 

Держаше сабли по команд^: па ру—ЕУ, на 
• пере—В СЪ и воль—НО* 
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§ 310. Чины, находящіеся въ строю верхомъ 
по команд : па руку^ ружье вольно или ш пере-
в съ^ ояускаютъ сабли къ правому каблуку въ 
одинъ пріемъ. 

Лрим чаніе. При церемоніальномъ марш , 
когда строя держитъ ружья вольно, верховые 
чины оставляютъ саблю въ "тглеч . 

§ 311. По команд напле—ЧО поднять саб
лю концемъ клинка кверху и, помогая л вою 
рукою, поставить къ плечу (§ 299), а л вую 
руку отнести на свое м сто. 

Йрим чапіе. Верхомъ это д лается безъ по-
собія л вой руки. 

5 § 312. Каждый изъ пріемовъ, въ трехъ предъ-
• идущихъпараграфахъ описанныхъ,д латьвофрон-
• т вм ст съ посл днимъ ^ружешшмъ пріемомъ. 

§ 313. Покоманд къ но—Г ^ придерживая 
• ножны л вою рукою, правою держа за ефесъ, 

вложить саблю въ ножны. 
§ 314. Вс пріемы, описанные выше, д ла-

ются на ходу точно такъ же, какъ и на м ст , 
но каждый пріемъ съ каждымъ шагомъ. 

/ § 315. Во время пальбы л игіе офицеры и 
' фельдфебеля вкладываютъ саб^й^въ ножны. 

Обученіе тамбуръ-гааягоровъ и музыпан-
товъ вс жпь званій. 

§ 316. Тамбуръ-мажоръ въ строю, стоя на 
м ст , долженъ л вою рукою подпереться въ 
л вый бокъ, а правую ногу выставить впередъ, 
такъ, чтобы каблукъ былъ противъ середины 
ступни л вой ноги; трость, поставцвъ концемъ 
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на земдю у носка правой ноги съ правой сторо
ны, и, отклонивъ булавою отъ себя вправо, 
держать въ правой рук- , выворотивъ оную 
ладонью отъ себя назадъ, и охвативъ подъ 
булавою всею кистью, такъ, чтобы четыре по-
сл двіе пальца были спереди, а большой сзади, 
и чтобы вся рука была свободно вытянута. 
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§ 317. До команд стоять вольно тамбурь* 
мажоръ становится какъ ему удобн е. 

§ 318. Находясь въ строю лередъ барабан
щиками и держа трость въ правой рук , там-
буръ-мажоръ всякій разъ, когда барабанщики и 
горнисты должны ударить какой-либо бой и по-
товдъ прекратить таковой, а также когда нужно 
имъ выполнить какое-либо движеніе, подаетъ для 
сего, вм сто словесной команды, разные услов
ные знаки тростью, а по исполненіи ими что 
было нужно, беретъ трость опять какъ объясне
но выше. Пріемы для подаванія знаковъ сихъ 
излагаются въ нижесл дующихъ параграфахъ. 

Лрпм чаніе. Гд н тъ тамбуръ-мажоровъ, тамъ 
старшій барабанщикъ для начала и окончанія 
боя, подаетъ знаки палками. 

Для мачатія какого-либо боя. 

§ 319. Поднявъ руку такъ, чтобы кисть была 
по линіи глазъ, и держа трость наискось, була
вою у плеча, а концемъ вверхъ и н сколько 
вправо, податъ ее въ семъ положеніи н сколько 
книзу, быстрымъ движеніемъ кисти, а лотомъ 
^зять опять въ прежнее положеніе. 

Для прекраяценія боя. 

§ 320. Держа трость какъ описано въ предъ-
идущемъ §, подать ее быстро н сколько кверху, 
въ токъ же подоженіж. 
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ІІравое плечо вгьередъ. 

§ 321. Поворачиваетъ TJIOCTL коицемъ квер
ху и вытлгжваетъ руку вправо, такъ, чтобы, кисть 
ея была наравн съ плечбм . 

\Д вое плечо вперейъ. 

§ 322. ПоБорачиваетъ трость концемъ кверху 
и подаетъ вм ст съ т мъ правую руку вл во, 
такъ? чтобы кисть ея была противъ д ваго плеча. 

§ 32Я. Направо (нал во), въ полъ-оборота. 
Направо (пал во), во фронтъ, концемъ трости 

указываетъ сд лать ловоротъ въ ту сторону, куда 
барабанщики должны поворачиваться. 

Направо примыкай. 

§ 324. Вытянувъ правую руку наравн съ 
плечомъ, держать трость наискось, булавою 
вправо. 

Пал во примыкай, 

§ 325. Подавъ правую руку вл во, такъ, что
бы кисть руки была противъ л ваго плеча, дер
жать трость наискось, булавою вл во. 
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§ 326. При вс хъ движевіяхъ въ строю, об 
... руки тамбуръ-мажора, когда онъ не яодаетъ ни

какого знака барабанщикамъ, вм ютъ свободное 
і движеніе. 

§ 327. Выходя въ строй барабашцикъ им етъ 
падки вложенными въ гн зда барабанной пере
вязи, тонкими концами внизъ, а барабанъ, при-
в шенный на крючк оной, наискось, гербомъ 
напередъ и верхнею кожею вправо. Стоя па 
м ет въ н которыхъ случаяхъ барабашцикъ 
ставить барабанъ передъ собою на землю rep-, 
бомъ впередъ, какъ ниже объяснено. Съ выхо-' 

\домъ въ строй веревки барабанныя, которыя 
і обыкновенно бываютъ ослаблены, должны быть 
І натянуты. 

§ 328. Когда строй стоитъ вольно^ барабаны 
! остаются на земл впереди барабанщиковъ. 

§ 329. Когда строю въ начал ученья ко-
; мандуется первый разъ см рно, барабанщики 
; в шаютъ барабаны на крючки своихъ портупей, 

исполняя сіе въ mjpu пріема: 
Разъ, два, mjpu. 

Разъ. § 330. Первый пріемъ. По комавд смир
но взять барабанъ правою рукою за верх-
ній обручъ, противъ им юідагося возл 
онаго кольца, болыпимъ пальцемъ снару
жи, а остальными изнутри; д вою же ру
кою въ то же время взять за крючек'ь 
портупеи. 
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Ша. % 331. Второй і ріемъ. Пов сить бара-
банъ кольцомъ на крючекъ портупеи. 

Три. § 332. Третгй пріемъ. Об руки опу
стить на свое м сто. 

§ 333. Когда строю въ первый разъ коман-
дуется па пле—40, барабанщики вынимаютъ 
изъ гн здъ барабашшя паіки, въ три пріема: 

Разъ, два, три. 

Разъ. § 334. Первый пріемъ. Поднявъ правую 
кисть къ верхнимъ концамъ паюкъ, взять 
за оныя ладонью отъ себя, а болыпимъ 
пальцемъ спереди тгалокъ; л вою же 
кистью въ то же время подтолкнуть палки 
снизу, такъ, чтобы указательный палецъ 
уперся въ нижніе края гн здъ или тру-
бокъ, въ кои палки вложены. 
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Вышамаше барабанныхъ палокъ по команд : на 
пле—40 (1-й пріемъ). 

Два. % 3S5. Второй пріемъ. Правою рукою 
выдернуть далки изъ гд здъ, повернуть 
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тонкими концами вверхъ, а л вою въ то 
же время, выворотя ее ладонью отъ себя, 
взять л вую італку между болыігамъ и 
указательнымъ пальцами возл верхней 
гайки. 

Три. § о36. Третій пріемъ. Оггустивъ об 
руки вннзъ, такъ, чтобы правая была вся 
свободно вытянута, а лйвая, немного со
гнутая въ локт , упиралась кистью при 
самомъ т л въ верхнііі обручъ барабана, 
держать въ оныхъ об палки, сложенныя 
вм ст , и наискось, л вою подъ яравой, 
обхватывая концы въ правой рук всею 
кистью, а въ л вогі указательнымъ и сред-
нимъ пальцемъ спереди, а болыпимъ сза
ди, нм я остальные два свободно вытя
нутыми снизу. 

§ ЗГ 7. Дабы изіотовиться къ бою и вообще 
всякій разъ по команд на хра—УЛЪ барабан-
щикъ кладетъ палки тонкими концами на верх
нюю барабанную шкуру, исполняя это въ одинъ 
пріемъ, вм ст съ первымъ пріемомъ ружья. 
При этомъ правая рука охвавьшаетъ конецъ 
палки сверху и всею кистью, а л вая снизу по
ниже ^анки л только тремя пальцами: указа
тельнымъ и среднимъ спереди, а болыпимъ сза
ди, лм я прочіе два пальца подъ палкою сво
бодно пригнутыми къ ладони. 
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Изготовленіе къ боямъ и по команд : на 
кра—УЛЪ. 

£ 338. По отдавіи чести, когда командуется 
напле—40, барабанныя палки берутся однимъ 
пріемомъ въ то же положеніе, какъ описано въ § 
336 и вообще какъ сл дуетъ ихъдержать въ строю, 
стоя на м ст , во все то время, когда не бьетъ 
въ барабанъ и когда оный на крючк перевязи. 
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^ § 339. Для движб-
вія въ строю, когда 
барабанъ накрючк , 
л вая рука, тотчасъ 
покоманд «шагонъ», 
выігустзавъ концы па-
локъ, придерживаетъ 
барабанъ ;за вшжніГі 
обручъ; правая же 
рука держитъ об 
палки, опущенныя 
внизъ т ми концами, 
кои находились въ 
л вой, и на ходу 
остается нелодьиж-
ною иди же движется 
свободно, смотря по 
тому, имъетъ ли строй 
ружья на плечо, или 
въ другомъ какомъ-
либо положеніи. 

Держаніе барабана при движеніи. 

По команд б гокъ, барабашцикъ, оставляя • 
барабанъ на крючк , л вою рукою придержи- • 
ваетъ его за нижтй обруяъ, правую же, держа / 
въ ней палки, сгибаетъ въ локт . ' 

На церсмоніалъпомъ марш и вообще въ т хъ 
случаяхъ, когда бьютъ въ барабанъ на ходу, л вая 
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рука, по окончаніи боя, прежде ч мъ взять за 
обручъ, передаетъ свою палку въ правую руку. 

§ 340. При поворотахъ на м ст барабан-
щикъ лридерживаетъ барабанъ указательнымъ и 
среднимъ пальцами правой руки, упирая ими въ 
.обручъ изнутри. 

•§ 341. Барабанныя палки вкладываются въ 
^гн зда по команд : стоять вольно; зат мъ ба

рабанъ снимается съ крючка и ставится на зем
лю, гербомъ напередъ. 

§ 342. Въ поход , барабанщик*, для облег^е-
нія себя, избираетъ тотъ слособъ носки бара
бана, который иризнаетъ удобн йшимъ, j в шая 

.его ремнемъ на шею или черезъ плечо. 
Когда барабанъ виситъ на ремн , палки долж

ны быть въ гн здахъ. 

§ 343. На унтеръ-офицерскихъ караулахъ и 
' на т хъ офидерскихъ, гд при отданіи чести 

въ барабанъ бить не положено, барабанщики 
палокъ изъ гн здъ не вынимаютъ. 

§ 344. Выходя въ строй, горнистъ им етъ 
сигнальный рожокъ на ремн чрезъ л вое пле
чо, у правой ляжки, раструбомъ внизъ. Правая 
рука, какъ на м ст , такъ и въ движеніи, оста
ваясь неподвижно, у правой ляжки, охватываетъ 
рожокъ меаэду большимъ и прочини пальцами за 
нижній сгибъ у раструба. Л вая же рука на 
ходу остается неподвижно или свободно двил;ет-
ся, смотря по тому, держитъ ли строй ружья у 
плеча, ИДИ въ другомъ положеніи. 
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Стойка горниста въ строю. 

§ 345. Когда нужно изготовиться къ игр , 
горвистъ, перехвативъ рожокъ правою рукою 
между мундштукомъ и раструбонъ, большнмъ 
ваіьцемъ изнутри, а прочими четырьмя спереди, 
ігодноситъ мундштукъ ко рту. Для игры при. 
движеніи онъ охватываетъ рожокъ такимъ об-

Ч . IN 9 
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. разомъ по команд шсиіомъ^ а для игры на м с-
т , напр., при отданіи чести,'—"въ то время 
когда строй*д лаетъ первый пріемъ на краулъ! 

§ S46. Горнофлейтист* въ строю им етъ 
флейту при себ въ флейтномъ футляр . 

§ 347. Вынувъ флейту изъ футляра передъ 
игрою, онъ держитъ ее въ правой рук . 

§ 348. Музыканты., хорные въ строю, когда не 
играютъ, дёржатъ свои инструменты: длинные— 
у правой ноги, опирая на носокъ, а короткіе—-
подъ мышкою или въ правой рук . 

Составленъ подъ редакціею 
Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Ген&ралъ-Маіора Нотбека. 

Пересмотр нъ особою Слеціальною 
Козшисіею при Главнонъ Комитет ^ 
подъ предс дательствомъ 

Генералъ-Маіода Шилъдеръ-Шулъднера. 
Окончательно разсмотр нъ и утвер-
жденъ Глацнымъ Комитетомъ въ 
Общемъ Собраніи 18-го Іюня сего . 
года. 

Д допройзводйтель Комитета, 
Генералъ-Маіоръ Якоелевъ* 



и ічі л о л; tun: 
к ъ К ХОТЯОМУ УСТАВУ: 

ОДНЯОЧНОК, ШЕРКНОЖНОК И ВЗВОДНОЕ УМЕНЬЕ. 

М О Т Ы 
Ш О Т Ш Ъ БОЕВЪ И СИГНАЛОВЪ, 

ПОДАВАЕМЫХ' !» 

НА БАРАБЛИ , ФЛЕЙТІ, И РОЖКТ.. 

(съ укзаавіемъ и стр лковыхъ свгналовъ н;і свисгк і 

li 

ПРАВИЛА ДЛЯ ГОРНОФЛВЙТИСТОВЬ. 



Ж 1. Походъ Л.-Гя. Пр ображ нскага 
яохжа, присвоенный н прочимъ похкамь 
Гвардейской и хоты, неим ющимъ своего 
особаго похода, и потому называемый во

обще иоходокъ Гвардейокишь. 





Jk 2. Походъ JC.-Гв. С м новскаго 
полка. 

Фле: 





№ 3. Походъ Л.-Гв. ВСзмайдовскаго 
полка. 

м.и 
Вар-. / 

Фл: { 

Рож:\ 

^ИГ 
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H ir 
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• ' ~ТІ 

^ f л 
-^L—И ^J^Jj 

= ^ ^ У 
№ 4 . Походъ Гренад рскі і . 
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Jfe 5. Походъ п хотный. 

1 R 
?т rJf i 

- м 
Ф=^=^ьь 

V UT 

tr 

-І^-я^ # ^ 

f > p T " 
14 r 
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^ Г 

•f?HT' 
<r ^ < ! * ^ 
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— ' 3 •]'—i» • — ' — U L i Г' I - 3 

V3 I 

M 

№ в« П о х о д * етр дковыж. 



11 
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fr *% r J3|» 11.. n 1 i ^T j^ t 

tf,.. *• 

*• й^ 
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H 8. Бой прн игр музыкантами гимна: 
«Боже, Даря храни !> 

ІЕГШ-ШЧ^ШІ 



І 

Крям чаніе. Первмя три такты сего боя 
подаются барабантцикомъ и торнистомъ, 
при начальник находящимися. 
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Jfe 10. Первое кол но Гренадерскаго похода 
(дв такты) для открнтія дальбы заіиами 

протнвъ атакь клваіеріи. 

1к 11. Дробь — (сигнаіъ для лрекращенія 
пальбы). 

у tr_ 
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Jk 12. Маршъ баталіона, со вздвоенными 
взводами иіи въ каре достроенваго. 

JII.M.#.1l2L_1ir, 

Фл:ігіС 



п 
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Ирим чаніе. Дв первыя такты этого 
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марша, въ начаі ваписанныя, лодаются 
барабанщикомъ, при начальвик находя-
щимся,—какъ слгналъ для начатія марша 
сего хоромъ остальшіхъ барабанщнковъ 
при батаііон , а также и музыкантамъ, 

Jk 13. Маршъ длж атажк. 
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Прим чаніе. Дв п рвыя такты по
даются барабанщикомъ, яри начальннк 
находящемся. 



ч 

Jk 14. Отбой — снгаалъ для прекращенія 
атаки, употребляемы* только научень-

ххъ и ман врахъ. 
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Jk 16. Ч сть—на церемоніаяьномъ марш 
при прохожденіи штомъ, по ротно, по 
взводно, полувзводно и но отд леніямъ 

(взводная). 



2€ 

Jfe Ів. Чееть на церемоніальномъ марпгЬ 
при ярохождевіи шаюмъ колоннами (ко

лонная). 



27 

fr | L i n . . L I. ! 1 

P^VfWfWI-
— y -

frfjp 
S£=dfc==*— 
i к i 

ft J >> v | 

В 1ё№№~-
,— *̂-
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S ^ - a t ^ 
1 1, l 

J.'.-ii. І' 

ТТГ r HI 
'•с ffr ^=iH= 

1 J i'll 
Прим чаніе. При прохожденіи на дере-

моііальномъ иарш Г̂Ь«ОЛІ*3 честь не бьется. 
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H 17. Под* знамя. 



2 9 
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JNfc 18. Первая рота. 

M.M. J;J16. 

16 19. Втораж рота. 

И 20. Третья рота. 

М.М. J_168. 
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Jfe 22. Стр лжи (т. е. стр ікова* рота 
баіадіона). 

4 - ^ — — r T j — - — * -
Раж: 

№ 28. Стр лковы* баталіонъ. 

Рож:{ 

7к 24. Сомкнуты* отро*. 

M . M J - 1 8 0 . 

Рож:; 

jft 26. Разсыпатьея. 

Рож: 



ъг 

Jft 26. Двяжені сторон правдго 
фланга. 

М.М, д _9^, 

Рож: 

И 27. Двяженіе м оторон л ваго 
фланга. 

Ножг і ^ а - - І ^ И ai 
16 28. Н а с т у м е н і . 

^ K - . f e f c - ^ - ^ f e • J j J I 
•' -JL ^ L 

fe=3=rar^^^=^^» 
Tf J . JL J . JTJL ^L 

№ 29. Отстунлежіе. 

Л , .,. .... . 1 — -

j? 
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Л 30. Двнж ніе б гом 

№31. В о . 

Пріш члиіе.Сигнадъ этвтъ, играется про
тяжно вм ст съ сигяалом № 36, діл 
ігр кращенія маневра. 



• f c * 

}k 32. Строить колонну изъ частей сом-
кнутаго строя, а всл дъ за снгнаюмъ ВСІ 
(31-й) • строить колонну изъ сомкнутаго 
строя еъ присоеднненіеиъ н частей, при-
крывавших'Б оный разсынным^ строемъ. 

M.M.Ll96. 

Л 33. Движ ні въ атаку. 

Прям чаніе. Въ лродолженіе атаки, 
играется маршъ, ноты коего лон щены 
подъ ^ ІЗ-мъ. 
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Jfe 34. Строить кучки (сигналъ этотъ упо
требляется только на ^і^ньи^ для сбора 
звеньевъ въ '̂сомкнутыя части для отраже-

нія огнемъ атакъ кавалеріи). 

Jfe 35. Ст^ лять. 
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16 36. Перестать стр лять. Съ игранный, 
двараза веразд льно означаеть стой. 

Рож: 

Jft 37» Сборъ разсыпанныхъ полу&шодовъ 
въ сомкнутый строй яа той желиши,.гА 

били разсыпаны. 

W.SfJjB*». 

Р о ж : 

Jfe 38. Снгваіъ для вызова начальыиконъ 
отд льныхъ частей. 

M.W.JjfiO. 

Рож: 
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№ 39. Г н ралъ-маріпъ. 

Вар 



зн 

№-^Г*г щ ш 
7̂ 1"fe" —^11*11^ 

р 

^* 

Jfe 40. Подъемх. 

M.M.Jll2-ttr,. 

Bap. 
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Прим чаніе. Въ частяхъ стр лковыхъ 
и вообще, гд н тъ барабанщнковъ, сиг-
нал&иъ для подъема служить № 36.- съиг-
ранныЁ три рааа неразд дьно. 



4 0 

ft 41. Фехьд-ь-марш*. 
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А гд н тъ барабамщиковъ: 

М.м. J-1tiUi6. 

Рож: 
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№ 42. Л о з стка для развода въ лагер . 

Вар: 

Рож: 

»«=Р 

^ ^ 

[Ш^И w a j 

E g ^ 

te^i м 

# ^ 

^ 
1 

да 
Цримп ате. Для ц рковнато парада 

івъ яагер бьется таже пов стка, что н 
Ідля вари, Л* 47-й. 

J№ 43. Сигнал* для вызова фл ьдф -
б Лей (въ яагер ). 

Bap: 

Рож.: 
г, „ 

p -rfl' pi rg F 

=ffPF^fPF 

^ = ^ 
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.№ 44. Короткі* сборъ (нграеныб при 
разводахъ съ церемоніей). 
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^"ЯІЧ. ^ Г Л ^ ^ Я І г ^ 
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Jfc 45. Вохыво* с<5оръ (бьется на раз* 
водахъ съ церемоніей вн ст съ музыкан-

тамн). 
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I > U 1/4 *-"~1 12. 
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Црим чапіе. Хори музыкк съ н дшімк 
инструкентамн им ютъ особый сборъ; ба
рабанщики прж таковомъ хор бьютъ одно* 
тохько первое кол но съ сл д.ующнмъ pas-
д іеніемъ: первую такту кол яа бьютъ вс 
барабан ЩИЕИ. сл дующія четыре съ воло
виной такты бьетъ одннъ старщій барабан-
іщікъ, за т мъ остаіьныя 87* тактъ опять 
бьютъ вс барабанщики, а потокъ уже 
играютъ одня только музыканты. 
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Jk 4в. Вой so жарауламъ. 

Флей 

fMft ч\ 

Ч и в' 1 

•Mf -Mf^mz 

ш f.ff 
- Г • ' : - Г * 
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ЛЛ іл he ->-Jt 



S2 



53 

Лрим чаніе. Дв п рвыя тахты сего 
боя, въ начал црописаннныя. додаются 
старшимъ барабанщикомь иди гории-
стомъ (въ частяхъ стр лісовыхъ) въ хору, 
ирн развод находящимся, всл дъ за нри-
казаніемъ ва то старлгаго вачальлйка, и 
служатъ сигналомъ для начатія сего же боя 
ве ми барабанщиками или горниста
ми (въ стр лковыхъ частяхъ), вступаю
щими въ караулы. 
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te 47. Пов стка для зари. 

бять три раая. 
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Jfe 48. Утренняя заря. 

M.MJ_1!2_;M6. fr. ir 

Bap: 
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& 49. Вечерняя заря. 
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Jft 50. Молжтва лрж зар . 



€5 

7k 51. Нодкхва щ рховжаго парада. 

бить три раза до знака §§ 
и І і ,4* а покшъ уже окончаніе. 
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№ 52. Молжіівжжыж отбок. 

МчМ,І.Т«, 
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№ 54:. Съ работы. 

y.v.J-iee.pe ^ 
Вар: 

Рож: 
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Jfe 55. Къ етоду. 

Бар: 

Рож: ^ ft.* ^ щ 
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J6 5в. Общая тревога. 
I 

М.М.лІІв. jf ir іг ir 
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Рож: 
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& 57. Бож при яакаваніж. 
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16 58. Лохоронвый марш». 
W.M.J-104. . *• 
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Сжгжалы на свкстх . 

Jk 1. Слушай — сигнаіъ для рбращеног 
вввыаніа людей въ ц пи на зав дующаго 
ммж начальника, и передачи ннъ лотохъ 

лриказаяія, какое лонадобнтс*. 

Этотъ сигнадъ состоитъ нзъ одного рок-
наго ж лротяжнаго звука. 

И 2. Сбирайся—сигналь, употребдяеный 
для сбора частей д пи къ аав дующнхъ 

Онъ состоитъ изъ дрожащато лротяж
наго звука. 



Правила для горноФлейтистовъ. 
Горнисты додковъ гвардейскихъ, грена

дер с кыхъ ж армёнскихъ нн ^щіе, крои 
рожка и флейту, во вс хъ т хъ слу^аях^, 
когда кто нзъ нлхъ находится одинъ въ 
строю држ какой-либо части (напр. въ д пи 
со свонкъ взводомъ, въ караул , и т. я.), 
для игрн употребляютъ всегда рожокь. 
Когда-же торпофлейтнсты, находятся вг 
бщемъ хору съ другими горнистами, тогда 

ии ющіе флейты играютъ, что нужно, на 
флейтахъ, но ириложенньшъ зд сь нотамъ, 
а остальные тогожъ хора горнистн-на 
р&жкахъ. 


