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Прим нительно къ выішшожешшу, рота военнаго св-
става, им я ц пь и резервъ, при обыкновенныхъ обстоя-
тельствахъ, займетъ участокъ до 250 шаговъ по фронту; 
баталіонъ же, построенный поротно въ дв линіи, по- дв 
роты въ каждой—до 500 шаговъ. 

Прнведенные разсчеты на шаги сд ланы только прибли-
зительно, прн предподоженіи открытой м стности и—для 
частеи военнаго состава. При мирномъ состав , только про-
тяженіе для отд ленія остается бизъ изм ненія; вс же ча-
стп высшаго порядка занииаютъ пространство, половинное 
противъ опред леннаго имъ по военному составу. 

Дабы не ослаблять своихъ резервовъ и не оставаться безъ 
св жихъ частей въ р шительную минуту,—до серьезной 
завязки боя, не сл дуетъ высылать въ ц пь бол е двухъ 
взводовъ отъ роты. 

Съ другой стороны, необходимость разсыпанія отъ роты 
частей мен е взвода встр чается весьма р дко, ибо ц пь 
такой силы не въ состояніи нанести огнемъ своимъ доста-
точный вредъ непріятелю. 

Одновременная высылка въ ц пь двухъ взводовъ отъ роты, 
кром удобства управленія и большей силы огня, представ-
ляетъ ещс то весьма важное преииущество, что устраняетъ 
преждевременное иерем віиваніе людей, по этому, для боль-
шинства случаевъ, такой способъ разсыпанія будетъ выгод-
н е посл довательнаго отправленія въ ц пь взвода за взво-
домъ. 

Если же встр тится надобность разсынать сначала только 
одинъ взводъ, то стараться занять этимъ взводомъ только 
часть, ротнаго участка, им я въ виду, что сомкнутыя части 
боеваго порядка прикрываются не протяженіемъ фронта ц -
ш , а количестволъ ружей, въ ней находящихся. 

При усиленіи ц пи, высылаемая часть располагается 
прав е или л в е ея; если же исполнить этого нельзя, то 
усиливающая часть входитъ въ интервалы ц пи, оставаясь 
при этомъ сколь возможно ви ст , п не разбивая no крайней 
ы р людей одаого отд ленія. 
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При обученіп роты, разсыпаніе производится no м ігую-
щимъ правиламъ: если рота стоптъ во взводнои кодонн , 
то, при высылк сразу двухъ взводовъ, ротный комащиръ 
командуетъ: такіе-то взводы въ ц пъ. Если это будутъ 
головные взводы, то старшій изъ взводныхъ командпровъ 
коыандуетъ: тате-то взводьг тагомъ маршъ, а выведя 
ихъ впередъ, шаговъ на 15—20,—•таком-wo взводъ впра-
во и такой то вл во, въ ц пъ маршъ. Взводныс кои&н-
диры командуютъ своимъ взводамъ: no такому-то отд -
мнгю вправо (или вл во), no столько-то шоловг на 
отд леніе і1), въ ц пъ—маршъ. Отд ленія расходятся 
подъ командою своихъ отд ленныхъ начальниковъ и вся 
ц пьпродолжаетъ идти впередъ, пока не будетъ остановлена. 

При разсыпаніи только одного взвода, по команд ротнаго 
командира: такой-то взводъ вт, ц пь, взводный коландиръ, 
выведя взводъ впередъ, кміандуетъ: no mammj-mo отд -
ленію вправо и вл во—слотря по тому, какую часть участ-
ка прикажетъ занять ротный командиръ — no столько-то 
шаговъ на отд ленге, въ ц т, мартъ. 

Дія усиленія ц пи другиыъ взводолъ, ротный коиандиръ 
командуетъ; такой-то взводъ, въ ц пъ, и приЕазываетъ 
еыу стать прав е, или л в е, уже разсыпаннаго взвода, 
смотря ио тміу, какую сторону ротнаго участка занималъ 
посл дній. Если же разсыпанный взводъ зашшалъ все про-
тяженіе фронта ротнаго участка, то отд ленія вновь высы-
лаемаго взвода входятъ въ интсрвалы, гд будетъ приказано, 
или гд окажется возможнымъ. 

Если въ ц пь вызываются взводы, стоящіе въ середан 
или въ хвост колонны, то командиры взводовъ поворачи, 
ваютъ ихъ рядами, выводитъ передъ колонну и разсыпаютъ-
какъ изложено выше. 

До открытія огня въ ц пп, люди стоятъ и двпгаются по-
парно, им я ружье вольно; для открытія же огня, задніе 
люди паръ становятся плп ложатся, на одной высот съ 
впереди стоящши товарищамп.-

(') Разсчитывая ириблизительно І1/» пли два шага на Heac^na* 
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По изложеннымъ зд сь иравиламъ ироизводится также 
раксыпаніе частеіі пзъ роты, находящеися въ полуротнон 
колонн —н изъ развериутой. 

Если рота илп баталіонъ д ііствуетъ оід льно, или, хотя 
и въ связн съ другими частяыи, но на фланг боеваго по-
рядка, то для предупрежденія начальнпка въ случа появ-
ленія непріятеля, въ сторону нарулшыхъ фланговъ высы-
лаются небольшіе штрули. Спла патруля зависитъ отъ 
степега удаленія его отъ ц пи, но мен е трехъ челов къ 
вг патруль высылать не сл дуетъ. 

I. Управленіе разсыпнымъ строемъ. 

Начальствующіе чины уиравляютъ ві> разсыішомъ строю 
подв домыми частязш посредстволъ командъ и приказаній. 
Сигтлы и бои на горн и барабан можетъ иодавать 
только старшій начальникъ; исключеніе нзъ этого правила 
составляютъ: «боіі къ атак » и спгналъ «вс », означающій 
предупрвжденіе о появленіп непріятельской кавалеріи. «Бой 
къ атак », поданный старпшмъ начальникомъ, долженъ слу-
ЖРЛЪ лніііь предвареніемъ передовыхъ частей объ атак ; 
когда же резервы подойдутъ къ ц пи, <бой къ атак > мо-
жетъ быть поданъ всякиыъ частнымъ начальникомъ, до рот-
наго Еоландира включительно. 

Сигналъ «вс > также можетъ быть поданъ всякииъ на-
чалькнкомъ, зам тившплъ угрожающес двиягеніе непріятоль-
ской кавалерік. 

Вообіце поданный сигнадъ относится только до начальни-
ковъ, а нижніе чины псполняютъ его не иначе, какъ по 
командаиъ п приказаніямъ своихъ непосредственныхъ на-
чалыиковъ. 

Употребленія спгналовъ сл дуетъ вообще изб іать, такъ 
каі;ъ онп логутъ сбить части, до которыхъ не относятея, a 
въ бою могутъ быть преднам ренно подаваеііы непріятелемъ. 

Свистки употребляются только для прпвлеченія вниманія, 
какъ предвиреніе коыанды или приказанія. 

• Для передачи приказаній, а равно и для личной своеи 



охраны, ротныи конандиръ беретъ себ въ прищштге че 
тырехъ расторопныхъ рядовыхъ. 9то правило соблюдается 
также и на ученьяхъ, н при этомъ можно ограничиваться 
прикрытісмъ, состоящимъ изъ двухъ челов къ. 

Затруднительность управленія въ ц пи указываетъ на 
важность тщательной подготовки не только фицеровъ, но 
также взводныхъ унтеръ-офицеровъ и отд левныхъ начадь-
никовъ; на это обстоятельство должно быть обращено самое 
серьезнов вниманіе, а веіти подготовку ихъ сл дуетъ такъ, 
чтобы они сознавали себя отв тственными начальниками не 
только изв стнаго числа подчиненныхъ имъ людей, но глав-
ное,—изв стнаго участка позиціи. Особенно важно это въ 
перем шавшейся ц пи; тутъ начальникъ долженъ проявить 
свое значеніе: онъ обязанъ брать подъсвою комащу людей, 
находящихся предъ нимъ, къ какой бы чаети ош ни при-
надлежали, строго требуя той же точности въ исполненіи 
какъ и отъ ліедей,непосредственно ему подчиненныхъ. При 
мал йшей зат мъ возможности, начальники раепред ляютъ 
между собою участки перем шаннои ц пи. 

Для пріученія войскъ къ сохранснію тактпческаго поряд-
ка въ т хъ случаяхъ, когда части и люди перем шались, не-
обходимо знакомить войска съ подобнымъ положеніейъ въ 
мирное время. 

II. Обязанности начальниковъ. 

Всякій начальникъ, отдавая . приказанія, обязанъ ясно 
опред лить ц ль д йствія части. Отдав 1 приказаніе, онъ 
долженъ уб диться, что оно ясно понято, для чего требуетъ 
отъ подчиненнаго повторенія приказанія. 

Получивъ ііришаніе и принявъ по немъ р шеніе, на-
чальникъ передаетъ его своимъ ближайшймъ подчиненныыъ 
въ той м р , какая необходима для согласнаго д йствія и 
сознательнаго выполненія его расіюряженій. Такимъ путемъ 
смыслъ и значеніе предстоящихъ д йствій станутіі понят-
ными и ншкншіъ чинамъ части. 

Правило это должно быть строго соблюДаейо еще и ішто-
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му, что убыль въ начальникахъ въ бою можетъ любаго 
подчиненнаго обратить въ начальника. 

Въ случа убыли начальника, по какоіі бы то ни было 
причин , его зам щаетъ стіршій по немъ. Это относитея 
какъ до офицеровъ, такъ и до унтеръ-офщеровъ. 

Чтобы правило это еще въ мирное время обратилось въ 
привычку войскъ и чтобы можно было удостов риться въ 
томъ, что начальники знаютъ обязанностп т хъ, кого имъ 
придется зам щать, полезно во время ученій зам нять н -
которыхъ начальниковъ, предполагая ихъ убылыми. 

Начальники должны строго сл дить за т мъ, чтобы во 
время боя никто не оставлялъ строя, ни подъ предлогомъ 
выноса раненыхъ, ни по какой другой причин . 

Баталіонный командиръ, осмотр въ участокъ, на ко-
торомъ долженъ расположиться его баталіонъ, а равно и 
впереди лежащую м стность, указьшаетъ ротнымъ команди-
рамъ ц ль д йствій баталіона, опред лястъ боевой его по-
рядокъ, протяженіе фронта и его направленіе. Отдавъ соот-
в тствующія приказанія, онъ сд ртъ за движеніемъ и д й-
ствіями какъ непріятеля, такъ и своихъ ротъ, направляетъ 
роты согласно изм няющимся обстоятельстваыъ, или же— 
къ указанной ц ли, если зам титъ уклоненіе отъ данныхъ 
имъ приказаній, неоаравдываемое необходимостью. 

Введеніе ротъ баталіоннаго резерва въ первую линію ие-
полняется не иначе, какъ по приказавію баталіоннаго 
Еомандира. 

Прим чаніе. Исключеніе изъ этого правила состав-
ляетъ лишь тотъ случай, когда необходима безотлагатель-
ная помощь ротамъ первой линіи и когда н тъ времени 
испросить на то приказаніе баталіоннаго командира. Въ 
такомъ случа командиръроты, находящейея въ баталіон-
нвмъ резерв , ведетъ свою роту на выручку подъ своею 
отв тственностью и неиедленно доноситъ о тоыъ баталіон-
ному командиру. Зат мъ, исполнивъ задачу, онъ, если не 
получитъ особаго приказанія отъ баталіоннаго коиандира, 
возвращается съ ротою на прежне.е м сто, 
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Ha обязаяности баталіоннаго командира лежитъ забота О' 
тоиъ, птобы овоевременное пятаніе патронами подв домыгь 
ему ротъ, во время боя, было влолн обезяечено f 1 ). 

Ротныгі командиръ. Командиръ роты, находящейся въ 
первой ливін, сообразуясь съ приказаніемъ, получеянымъ отЪ' 
баталіоннаго командира, онред ляетъ строіг роты, протяясе-
ніе фронта ц пи и направленіе его, а также назначаетъ, 
какой части роты составпть ц пь, какой остатьоя въ ре-
зерв . Онъ управляетъ ротою черезъ начальника ц яи и 
начальника ротнаго резерва. 

Командиру роты первой линіи м сто не указывается; 
онъ долженъ находиться таиъ, откуда ему удобн е улрав-
лять своею ротою и сл дить за д ііствіями противника. 
Усиленіе ц пи производится не пначе, какъ по «го прика-
занію. 

Ротный командиръ своевременно посылаетъ донесеяіе ба-
таліонному коыандиру о необюдшоети пополненія израсхо-
дованныхъ патроновъ. 

Командиры ротъ баталіоннаго резерва опред ляютъ строй 
своихъ ротъ и соображаютъ движенія и д йствія ихъ съ 
впереди отпяящмн ротами первой линіи, но вводятъ роты 
свои въ первую линію не иначе, какъ по приказанію бата-
ліоннаго командира, за исключеніемъ лпшь случая, указан-
наго выше, въ обязанностяхъ баталіоннаго командира. 

При отд льномъ д иствіи роты, къ изложенныыъ выше-
обязанностямъ ротнаго командира прибавляется еще осмотръ 
участка и впереди лежащей ы стности. 

Началъникъ ц пи. Въ ц пи каждой роты старшій изъ-
начальниковъ принимаетъ общее управленіс ц пью. Сообра-
жаясь съ приказаніемъ, полученнымъ отъротнаго командара, 
онъ сл дитъ за правильноспю наяравленія ц яи, для чего 

(') Въ этоиъ отноіиеніи сл дуетъ руководствоваться првказоиъ 
по Военному в домству 1876 года-за № 253. 
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н назначаетъ въ ней направляющую часть, руководитъ ію-
рядкомъ движенія ц ив, указываетъ ц ли для стр льбы, a 
также опред ляетъ родъ огня, время открытія ж превраще-
нія его; все это исполняеть онъ, отдавая для того соотв т-
ствующія приказаяія подчиненнымъ еиу началь-іикамъ. Онъ 
наблюдаетъ также за расходомъ патрояовъ въ ц пи и свое-
временно дояоситъ, о необходнзюсти пополненія ихъ, рот-
ногіу командпру. 

Бзводный командщп. На немъ дежить управленіе огнемъ 
и д йствіемъ своего взвода въ ц пи.- Онъ назначаетъ въ 
своеыъ взвод направляющее отд леыіе, поддержйвабтъ связь 
съ сос днніш частями ц пи, указываетъ ц ли для стр льбы, 
опред ляетъ высоту приц ла, назначаетъ число пуль, прп 
стр льб опред ленныігь числомъ патроновъ, и изм няетъ, 
по ы р надобности, скорость одиночнаго огня. 

Отд ленный начальникъ. Онъ наблюдаетъ за точныыъ 
исполненіемъ приказаній взводнаго командира, за выборомъ 
стр лками удобныхъ м стъ для стр льбы, за правильною 
установкою юіи приц ловъ, а также за т мъ, чтобы люди 
отнюдь нь производпли стр льбы безъ приц ливанія. 

На отд леішомъ начальнив лежитъ гдавнал отв тствен-
ность за то, чтобы никто изъ подв домыхъ ему нижнихъ 
чияовъ не оставлялъ строя, ни подъ какимъ предлсгомъ. 

Въ ц пи взводные командиры и отд ленные начальники 
находятоя въ район расположенія своихъ частей въ такомъ 
и ст , откуда имъ удобн е управлять частями и сл дить за 
т иъ, что д лается у непріятеля. 

Началъткъ ротнаіо резерва. Отаршій изъ начальни-
ковъ не разсьшанныхъ частей роты есть начальникъ рот-
наго резерва. Ояъ раеиолагаетъ и двигаетъ резервъ, прини-
ыая для того надлежащій строіі и выбирая м сто, соотв т-
ственно положенію ц ии и м стности. Въ исполнёшй всего 
этого, а также въ высыдк частей для усиленія ц пи^ онъ 
руководствуется приказаніями рогяаго командира. 
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III. Огонь ц пи (')• 

Правильное уііотребленіе огня составляетъ несомн нный 
залогъ усп ха въ бою. 

Современное ружье, обладая значительною м ткостію, 
даетъ въ то же время возиожность стр лять скоро и на 
болъшія разстоянія. 

Необходимо твердо усвоить себ , вогда и ири какпхъ об-
стоятельствахъ ед дуетъ пользоваться т мъ или другииъ изъ 
приведенныхъ свойствъ оружія. 

М ткостъ ружья проявится только тогда, когда ц ди 
для стр льбы будутъ избираемы соотв тственно разстояніяыъ. 
Сщюзарядностью оружія пользуются въ томъ случа , 
когда результатъ долженъ быть достигнутъ въ короткій про-
межутокъ времени, какъ наприм ръ, при внезапномъ появ-
леніи частей непріятельскихъ войскъ, передъ движеніемъ 
для удара въ штыки п т. п. 

Что касается саособности ружья поражать на далекія 
разстоянія, то этииъ свойствомъ его сл дуетъ пользовать-
ся съ крайнею осиотрительностію. -Нужно поынить, что 
только огонь съ близкихъ разстояній обезиечиваетъ наиболь-
шую м ткость к что ему принадлежитъ главное въ бою зна-
ченіе; стр льба же съ дальнихъ разстояній ириноситъ поль-
зу только тогда, когда представляются особенно выгодныя 
ц ли, при обстр ливаніи которыхъ расходъ патроновъ оправ-
дывается достигаемыми результатами. 

Такиііъ образоыъ для усп ха стр льбы въ бою необходимо, 
чтобы начальники уіі ли сознательно прим нять оружіе, 
удерживая огонь постоянно въ своихъ рукахъ. 

На ходу ц пь не должна стр лять нпкогда, такъ кааъ 
таі;ий огоні> нвд йствителенъ. 

(1) Относите.іьно правилъ производства боовой стр льбы, какъ 
въ бою, такъ на учоньяхъ и маоеврахъ, сд дуетъ руководство-
ваться главою Y1I отд ла VI частп I Наставленія для обученія 
стр дьб . 
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Огонь изъ ц пи пропзводится: а) одиночный и б) час~ 
тями. 

При выбор ооотв тствующихъ ц лей, одиночный огонь 
д йствителенъ до 800—900 шаговъ.* Дал е этого разстоя-
нія д йствителъность такой стр льбы будетъ только слу-
чайная, поэтому, для сосредоточенія бол е значйтельнаго чи-
сла выстр ловъ по избранной ц ли, на разстояніягь, пре-
выіиающихъ 800—900 шаговъ, производится огонь частяаи. 
Само собою разум ется, что стр льба частямя д йствительпа 
и на близкихъ разстояніяхъ. 

Огонь частями производится или залпами или опред -
леннымъ числомъ патроновг. 

При огн опред леннымъ числомъ патроновъ, каждый • 
стр локъ производитъ число выстр ловъ, назначенное коман-
дою, съ тонк скоростію, при которой возможны правильное 
заряжаніе и в рное приц ливаніе. Для болыпинотва слу-
чаевъ, число это не должпо превышать трехъ патроновъ на 
челов ка. 

Такимъ образомъ въ ц пи употребляются три рода огня: 
1) одиночный, 2) ;Шпами, 3) опред леннымъ числомъ патро 
новъ. Огонь залпами и опред леннымъ числомъ патроновъ 
можетъ производитьея всею ц пью роты нлп частями ея, 

Изъ «омкнутаго строя етр льба производптся не иначе^ 
каісъ залиами. 

Большая или меньшая д йствите.іьность вс хъ упомяну-
тыхъ выше родовъ огня зависитъ отъ в рнаго опред ленія 
разстояній до ц лей. Опред леніе это должно лежать на 
взводныхъ командирахъ и отд леяныхъ начальникахъ. Въ 
Отд л YII Части I Наставленія для обученія стр льб уста-
новленъ особый курсъ обученія глазом ру, а въ глав о 
боевой стр льб указаны, кром того, п другіе изв стные 
способы для опред ленія разстояній. 

При оборон сл дуетъ заблаговременно изм рять разстоя-
нія до н которыхъ видиыыхъ м стныхъ предиетовъ, находя-
щихся передъ фроитомъ п флангами позиціи, дабы съ ооль-
шею полі>зон) употребить противъ наступающаго хотъ или 
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другои родъ огня. Когда же вііереди позиціи н тъ издали 
видимыхъ предметовъ, то, при мал йшей къ тому возмож-
нооти, сл дуетъ отм тить разстоянія какими либо прии т-
ныии знаками. 

При настуиленіи опред леніе разстояній до противника 
гораздо трудн е, да, къ тому же, и на своевременное обез-
печеніе патронами мен е можно разсчитывать; поэтому, при 
наступленіи, употреблять дальній огонь сл дуетъ, вообще, 
какъ можно осиотрительн е. 

Въ виду важнаго значенія въ бою ум нья в рно опре-
д лять разстоянія, необходимо упражнять войска въ глазо-
м р , по возможности, на вс хъ ученьяхъ и маневрахъ, a 
также практиковать и другіе изв стные способы опред ле-
нія разстояній. 

Употребленіе одной соотв тствующей высоты приц ла на 
разстояніяхъ, превышающихъ 600 шаговъ, даетъ хорошіе 
результаты, только: 1) когда ц ль неподвижна; 2) когда 
есть достаточно времеш, чтобы пристр ляться; 3) когда 
м стность около ц ли способствуетъ д йствительностн огня. 
Во вс хъ же другихъ случаяхъ, въ особенности противъ 
ц лей движущихся, употребляется способъ стр льбы, одно-
временно на н сколько высотъ приц ла, съ разностью меж-
ду ними въ 100 шаговъ; при этозіъ способ будетъ обстр -
ливаемо большее пространство, ч мъ, до н которой степени, 
исправляется нев рность стр льбы, происходящая отъ не-
точнаго опред ленія разетояній. 

Такая стр льба проюводится на два или на четыре при-
ц ла. 

При стр льб съ двумя выеотами приц ла, люди второй 
шеренш устанавливаютъ приц лъ на 50 шаговъ бол е, a 
первой шеренги на 50 шаговъ мен е того разстоянія, кото-
рое предподагается. 

Такимъ образомъ, если ц ль предполагается на разстоя-
ніи 800 шаговъ, то для стр льбы залпами, на два приц ла, 
произносятся сл дующія команды: 1) пальба взводоиъ, та-
кой-то взводъ (полурота, рота); 2) по батаре (колонн 
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бугру, кавалеріп); 3) 1-я шеренга на 750, 2-я—на 850 
шаговъ; 4) взводъ (полурота, рота) товсь; 5) взводъ—пди, 

По третьей команд люди устанавливаютъ приц лы, какъ 
сказано, по четвертой заряжаютъ и no пятой стр ляютъ. 

Для стр льбы на два приц ла, опред леннымъ числомъ 
патроновъ, произносятея сл дующія команды: 1) пальба 
взводомъ, такой то взводъ (полурота, рота); 2) по колонн 
(батаре , групп всадниковъ); 3) І-я шеренга на 750, 
2-я—на 850 шаговъ; 4) по три патрона; 5) начинай. 

По посл дней команд люди открываютъ стр льбу не 
суетясь и, выпустивъ назначенное число патроновъ, прекра-
щаютъ стр льбу и берутъ къ ног , въ ожиданіи новой 
команды. Правило это должно быть соблюдаомо строго, какъ ч 

въ бою, такъ и на ученьяхъ и маневрахъ, дабы руководя-
щШ огнеиъ, давъ дщіу разс яться, могъ наблюсти за ре-
зультатомъ, стр льбы и успошшть дюдей. 

Для стр льбы на четыре приц ла, которая производится 
только на разстояніяхъ, прввышающихъ 1,000 шаговъ и 
частями не ыен е полуроты, различныя высоты приц ла 
раепред ляются между взводами и шеренгами, соблюдая то 
л;е правило, чтобы вторая шеренга, ставлла прицЬлъ на 50 
шаговъ бол е, а перва-я—на 50 шаговъ мен е предпола-
гаемаго. 

Есди стр льба производится залпами и ц ль предполагается 
на разстояніи 1000—1200 шаговъ, то команды для этой 
стр льбы будутъ сл дующія: 1)пальба полуротою, 1-й и 2-й 
взводы; 2) по батаре (колонн и т. п.}; 3) 1-й взводъ, 
1-я шеренга на 950, 2-я—на 1050 шаговъ; 4) 2-й взводъ, 
1-я шеренга на 1150, 2-я—на 1250 шаговъ; 5) взводы— 
товсь; 6} взводы—пли. 

Для стр льбы же опред леннымъ числомъ патроновъ, 
команды будутъ сл дующія: 1) пальба полуротою, 1-й и 2-й 
взводы; 2) по батаре (колоня и т. п.); 3) 1-й взводъ, 
1-я шеренга на 950, 2-я—на 1050 шаговъ; 4) 2-й взводъ, 
1-я шеренга на 1150, 2-я—на 1250 шаговъ; 5) по три 
патрона; 6) начинай. 
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Само собою разум ется, что бол е или мен е усп шное 
производство стр льбы на разные приц лы возможно только 
тогда, если люди разныхъ чаетей роты въ ц пи не пере-
м шаны. 

IV. Резерзъ. 

Ротный резервъ назначается для пополненія убыли въ 
ц пи, для уеиленія огня ея, для отраженія натиска непрія-
теля или для поддержанія натиска своей ц іш, для д йствія 
на флангахъ съ ц лію охвата непріятеля и продольнаго его 
обстр ливанія, или же, для противод иствія тому же ео сто-
роны непріятеля. 

Чтобы выполнить своевременно вышеупоыянутыя назначенія 
и въ то же вреыя не нести напрасныхъ иотерь отъ огня 
непріятеля, ротный резервъ долженъ сообразовать свое-уда-
леніе отъ ц пи съ обстоятельствами боя и м стностью. Во 
всяаомъ случа разстояніе меясду нимъ и ц пью не должно 
быть бол е того, крторое разд ляетъ ц пн противнщмвъ. 

Въ начал боя, на м ссности открытой, ротныи резервъ 
держится отъ ц пи въ разстояніи около 500 шаговъ; щъ 
посл дующихъ д йствіяхъ, по ы р приближенія къ не-
пріателю, резервъ долженъ сближаться съ ц пью, съ та-
кииъ разсчетомъ, чтобы иоиі ть къ ней всегда раньше 
непріятеля. 

На м стности закрытой, удаленіе резерва отъ ц пи должно 
быть меныпе и ч мъ закрыт е и трудн е для движенія 
м стноеть позади ц пи, т мъ блпже къ ней; долженъ дер-
жаться ротный резервъ, во всяшгь случа однакожъ не 
сливаяеь съ нею. 

Роты баталіоннаго резерва, им я назначеніемъ своевремен-
ную поддержку ротъ первой линіи, должны также еообразо-
вать свое удаленіе отъ ротныхъ резервовъ съ обстоятель-
стваж боя и и стносты ; въ начал боя, на м стности от-
крытой, они держатся отъ линіи ротныхъ резервовъ въ раз-
стояніи около 500 шаговъ, сокращая это разстояніе, какъ 
то д лаютъ ротные резервы по отношенію къ ц пи, ио а р 
сближенія съ нспріятелеімъ. 
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М сто расположенія ротнаго резерва за ц пыо и строй его 
иредоставляются усмотр нію начальника рсзерва, который 
руководствуется въ этомъ случа указаніями ротнаго коман-
дира. Ротный резервъ, смотря по условіямъ боя и м стности, 
можетъ быть за однимъ изъ фланговъ или за серединою ц пи. 

При выбор ы ста для ротнаго резерва не нужно зада 
ваться ц лію, чтобы нижніе чины резерва могли, изъ своегс 
расположенія, впд ть непріятеля, необходимо только, чтобы 
начальникъ резерва могъ сл дить за т мъ, что д лается 
впереди. 

Роты баталіоннаго резерва располагаются, по усмотр нію 
баталіоннаго командира, или за флангами или за серединою 
боеваго расположенія баталіона, но ііри этомъ сл дуетъ изб -
гать ставать ихъ въ затылокъ впереди стоящимъ ротамъ, 
дабы не подвергать ихъ д йствію выстр ловъ, направлен-
ныхъ въ ротные резервы. 

Съ ц лію уменьшенія потерь отъ огня, на м стности, не 
представляющей закрытііі, ротные резервы и роты баталіон-
наго резерва располагаются въ развернутомъ стро и ложатся; 
на ы стности, представляющей закрытія, резервъ можетъ 
•быть и въ колонн , соотв тствующей величин заЕрытія. 

На м стности открытой и сильно обстр ливаемой непрія-
телемъ, резервы, для уменьшенія потерь, размыкаютт. ряды# 

V. Наступленіе и атака. 

При наступленіи должно стараться скор е подойти къ 
непріятелю на такое разстояніе, съ котораго можно поражать 
его д йствительнымъ огнемъ; по этому, до такого разстоянія 
ц пь двигается, по возиожности, безостановочно, вс иъ фрон-
томъ, но непрем нно шагомъ, дабы преждевременно не изну-
рять людей. Если бы во время такого движенія встр тилась 

"надобность открыть огонь, всею ц пью или частью ея, то 
сл дуетъ остановиться и потомъ стр лять. 

При движеніи ц пи весьма важно, чтобы она держала 
надлежащеее направленіе, не скучивалась и не разрывалась. 
Для досшженія этого указывается впереди фронта какой 
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либо, ясно видимый, отдаленный предметъ, на который ц пь 
должна направляться, а в ъ самой ц пи назначается направ-
ляющая часть. Эта посл дняя пдетъ прямо на указанЕык 
предметъ, а остальныя части ц пи еъ нею соображаются, для 
сохраненія общеи овязи по всей линіи. Связь эта въ особен-
ности легко молсетъ быть нарушена прн движеніп ц пи съ 
интервалами, по м стности закрытой (кустарникъ, высокій 
хл бъ и т. п.); ЕО изб жаніе этого сл дуегь, проходя 
такую м стность, временно сближать частн ц пи и резервы, 
наОлюдая, чтобы связь между ними сохранялась постоявно; 
за.т мъ, по выход на м стность открытую, снова переходить 
къ прежнему расположенію. 

На*прав.іеніе двиліенія должно быть указано частл ТОЧЕО, ДО 
ветупленія въ сферу д йствительнаго ружейнаго огня непрія-
теля ( ' ) , такъ какъ перем на направленія посл этого, т. е. 
когда пунктъ атаки уже нам ченъ, не только еопряжена съ 
большими потерями, но иногда и не вьшолнима. 

Такимъ образомъ, въ баталіон , построенномъ по-ротно, 
баталіонный командиръ назначаетъ одну изъ ротъ въ первои 
линіи—направляющею; начальникъ ц пи роты направленія 
тазначаетъ взводъ направленія, а взводный командиръ, въ 
своемъ взвод —направляющее отд леніе. 

Въ сос днихъ ротахъ направляющпмп частяин назначаютсн 
ближайшія къ рот направленія. 

Принимая во вниманіе, что продолжительное движеній 
ц пьн», съ сохраніемъ надлежащаго направленія и обще 
связи по фронту, въ особенности на перес ченной м стности, 
представляется затруднительнымъ, необходимо упражнять 
войска въ производств такихъ движеній, въ мирное время, 
ввзможно чаще и на большихъ разстояніяхъ, перем няя при 
этоыъ, отъ времени до врелени, предметы направлекія. 

Co встуяленіемъ въ сферу д йствительнаго ружеинаг» 
огня непріятеля, т. е. во второй поясъ прим рнаго наступ-

(') Т. е. до вступленія во второй поясъ—смотри въ приложеніи: 
очоркъ прим рнаго наступленія и атакя. 
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ленія и атаки, для сокращенія времени, въ теченіе котора-
го люди представляютъ открытую ц ль противнику, на-
стг/пленіе производится переб жками, съ одной пози-
ціи на другую: всею ц пью роты, при наступленіи безъ 
огня, или частями ея, если производится стр льба, лрикры-
вая, въ посл днемъ случа , переб жку одн хъ частей 
огнемъ другихъ. Но если м стность укрываетъ наступающую 
часть, сл дуетъ и на близкихъ разстояніяхъ переходнть на 
новую позицію, шагомъ; поэтому, начало движенія пере-
б жками, длина переб жекь и величина перебтаю-
щей части ц пи будутъ зависитъ отъ обстоятельствъ 
боя и м стности. Начальникъ же ц пи руководствуется 
прн этомъ сл дующими указаніями: 1) для облегченія управ-
ленія ц пыи, сл дуетъ предаочитать переб жки бол е круп-
ными частями; 2) начинать переб жку т мъ участкомъ, 
впереди котораго им ется хорошая стр лковая позиція; 3) 
назначать командою тотъ участокъ ц пи, которому пред-
стоитъ переб жать первому, а если можно, также и пред-
метъ, къ которому сл дуетъ переб жать. Зат мъ началь-
никъ переб гающей частн командуетъ: івстать, б гомъ-
маршъ*, или «.встать, бтомъ, къ такому-то пред-
мету — маршъ> и ведетъ свою часть на новую пози-
цію; 4) длива переб жекъ зависитъ отъ представдяю-
щихся позицій, но, для изб жанія утомленія людей, пере-
б жки не должны превышать 100—150 шаговъ. 5) Когда 
переб жавшая часть залегла на вовой позиціи и открыла 
огонь, оетальныя частп ц пи, посл довательно или одно-
временво, переб гаютъ на одну высоту съ нею, посл днее, 
конечно, не сл дуетъ понимать въ узкомъ смысл —равненія. 

Ротный резервъ сообразуетъ свое наступленіе съ движе 
ніемъ ц пи, но отвюдь не сл дуетъ за нею шагъ за ша" 
гоыъ, т. с. не продвягается впередъ за каждою переб ж-
кою ц пн, a no возможностн, пропускаетъ н которыя про-
ыежуточныя позиціи и выбираетъ для остановокъ т , ко-
торыя представляютъ лучшія закрытія. При движеніи ре-
зервъ выбираетъ такое направленіе, на которомъ онъ иен е 
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подвергается огню непріятеля, но только не выходя изъ 
ротнаго участка и не теряя связи съ ц пью. 

На м стности открытой и подъ огнемъ резервы двигаются 
въ развернутомъ стро п могутъ размыкать ряды. 

Co вступленіемъ въ сферу д йствительнаго ружейнаго 
огня непріятеля, т. е. во второй поясъ прпм рнаго наступ-
ленія и атаки, резервы наступаютъ, также какъ и ц пь, 
переб жками. 

По ы стности, представляющей закрытія на значитель-
номъ протяженіи, резервъ удобн е вести въ колонн , такъ 
такъ движеніе колонною въ этомъ случа бол е благопріят-
«твуетъ соблюденію порядка. 

Бой п хоты завершается, въ болыішнств случаевъ, дви-
женіемъ для удара въ штыки. 

Приблизившись къ противннку на такое разстояніе, съ 
котораго уже возможно достигнуть его иозиціи безостановоч-
но (не дал е 200—150 шаговъ) ц пь учащаетъ стр льбу, 
дабы подъ прикрытіемъ ея дать резерву прибдизиться. 

Если въ это время будетъ зам чено ослабленіе огня съ 
позиціи непріятеля, или приготовленія къ ея очищенію, 
словомъ, явится в роятность усп ха удара одною ц пью, то 
она, съ крикомъ «ура», бросается впередъ и сама выби-
ваетъ д аь противника; прн этомъ начальники выб гаютъ 
впередъ, къ нимъ въ кучви собираются ихъ люди и друж-
нымъ натискомъ выбиваютъ противника и занииаютъ его 
позицію. Резервъ сл дуетъ въ это время за ц пью безоста-
новочно, на встр чу непріятельскому резерву. 

Въ томъ случа , к гда на в рный усп хъ удара одною 
ц пью разсчитывать нельзя, она производитъ учащенную 
пальбу до т хъ поръ, пока резервъ не приблизится къ ней. 

Ротный резервъ подводится ускореннымъ шагомъ, въ раз-
вернутомъ стро ; за ротными резервами, въ томъ же стро , 
идутъ роты баталіоннаго резерва. 

Когда ротный резервъ подойдетъ къ ц пи, ротный коман-
диръ подаетъ «бой къ атак ». Барабанщики бьютъ, сигна-
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листы (горнисты) трубятъ, ротный резервъ наступаетъ, уско-
ряя шагъ и смыкаясь на ходу. Ц пь, если лежала, встаетъ 
и сл дуетъ въ н сколькихъ шагахъ впереди резерва. Подой-
дя къ непріятелю, приблизитедьно шаговъ на 50, резервъ 
п д пь, съ криколъ «ура» вторгаются къ расаоложеніе 
противника и выбивак.тъ его ('). 

Роты баталіоннаго резерва продолжаютъ движеніе съ ба-
рабаннымъ боемъ ( 2). Если бы случилось, что ротный ре-
зервъ сдился съ ц пыо, то рота баталіоннаго резерва, иду-
щая за щімъ, поступаетъ также, какъ ротный резервъ, 

При атак , барабанщики и сигналисты (горнисты) начи-
наютъ «бой къ атак » не иначе, какъ по приказанію на-
чальника, при которомъ состоятъ. 

Если сигналъ «бой къ атак >, будетъ поданъ старпшмъ 
начадьникоыъ ран е прдближенія резерва къ ц пи, то на-
чальщікъ части, двигающеися въ атаку, принимаетъ его 
только какъ предвареніе; самъ же приказываетъ бить ата-
ку, когда резервъ подойдетъ къ ц пи. 

Разъ двинувшись для удара въ штыки, сл дуетъ идти 
прямо и быстро ЕЪ атакуемоыу иредмету яе останавливаясь, 
пока ц ль атаки не будьтъ достигнута; мал йшее колебаніе, 
нср шительность, а т лъ бол е какая бы то ни была оста-
новка, ыожетъ повлечь за собою громадныя потери и ші ть 
гибельныя посл дствія. 

Въ виду значительныхъ затрудненій, представляемыхъ 
фронтальньши атаками, сл дуетъ всегда стараться охва-
тыватъ флангъ непріятеля. 

Части, ворвавшіеся въ непріятельскую позицію, посту-
паютъ сл дующимъ образомъ: 

(') Ц пь нс присоединяется къ резерву тодько пра атак 
укр пленія или оврага. Въ этихъ случаяхъ она остается на по-
сл дней своей позиціи и усиленнымъ огнемъ обстр ливаетъ про-
тивника; резсрвъ же спускается въ ровъ, или оврагъ, приводпт-
ся въ порядокъ и пореводитъ духъ; зат мъ бросается въ штыкік 

(2j «Маршъ для движенія соякнутаго строя». 
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Ц пі) продолжаетъ двнженіе впередъ, аашшаегь противо-
ііололшуіо окраину познціп и пресл дуетъ непріятеля уси-
леннымъ огнемъ. Резервы, если удержались въ порядк пре-
сл дуетъ его залпами. Если же части пришли въ раз-
стройство, то он неиедлевно приводятса въ порядокъ. 

, По овлад ніи позиціею дальн йшее настойчивое пресл до-
ваніе отступающаго противника необходймо для полнаго его 
порзженія; пресл дованіе ато должно быть поручаемо сві-
жимъ частямъ, выдвинутымъ изъ резерва, или хотя и при-
ниыавшимъ непосредственное участіе въ овлад ніи позиціею, 
но приведмшымъ уже въ порядокъ, такъ какъ даже усп ш-
ная атака сопровождается значительнымъ разстройствомъ и 
потерею тактическои связи. Дальн йшее же пресл дованіе 
непріятеля по пятамъ, частями, овлад вшиии познціею, 
еще не приііеденнымн въ порядокъ, можетъ быть предпри-
нято только въ такомъ случа , если у непріятеля н тъ 
св жихъ псъ^ которыя бы могли дать серьезный отпоръ, 
или, если, пресл дуя отступающаго противника по пятаиъ, 
можно ворваться и въ сл дующую его позицію. 

Въ случа неудачной атаки, принятіе на себя и выручка 
переднихъ ротъ лежитъ на обязанности баталіоннаго резерва. 

Для уясненія общей посд довательности хода боя п хоты 
противъ п хоты и того, что въ различные періоды наступ-
ленія д даютъ ц пь и резервы,—въ конц прилагается 
очеркъ прігч рнаго наступленія боеваго порядва, причемъ 
д йствія ц пи и резерва распред лены по треиъ поясамъ 
пространства, обстр ливаемаго огнеиъ непріятеля. 

На разстоянія, которыми опред лены начало и конецъ 
кзждаго пояса, сл дуетъ слотр ть какъ на приблизит льныя, 
ибо они неизб жно будутъ м няться въ зависимости отъ 
способа д йствія и м стности. 

і. Очеркъ оборонительныхъ д йствій. 
Главная ц ль оборонительнаго боя закяючается ЁЪ ТОМЪ, 

чтобы извлечь изъ огнестр льнаго д йствія наибольшую поль-
зу, потрясти огнемъ наступающія воиска я , зат нъ, встр -
тить ударъ ударомъ. 
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Быборъ позиціи и расположеніе на ней. Прп выбор 
оборонительной позиція Бніі5іаніе преладе всего должно быть 
обращено на то, чтобы она представляла хорошій обстр лъ; 
не мен е важно, чтобы резервы им ли закрытія, чтобы 
сообщенія между резервами и ц пыо были удобны п, нако-
нецъ, чтобы, непріятель былъ поставленъ въ н-ообходимос̂ ь 
атаковать позицію съ фронта. Фланги, «ісли возможно, сл -
дуетъ обезпечпть соотв тственнымъ расположеніемъ войскъ, 
но, во всякомъ случа , путемъ возможно тщательнаго на-
блюденія за ними. 

Занимая позицію для обороны, необходимо изм рять раз-
стоянія до предметовъ, находящихся впереди и на флангахъ 
и, насколько ыожно, обозначить эти разстоянія условными 
знаками. 

Прим чаніе. Это условіе ии етъ первостепенную 
важность для в рной стр льбы, поэтому, изм реніе раз-
етояній при оборон необходпмо производить постоянно и 
въ ыирное время, дабы оно вошдо въ привычку войскъ. 
Для лучшаго устройства обороны, начальникъ долженъ 

поставить себя прежде всего въ пололсеніе атакующаго по-
зицію и зат мъ р шить, на какіе пункты позиціи онъ бы 
повелъ атаку самъ. Естественно, что такіе пункты должны 
быть заняты сильн е. 

Для усиленія позиціи, необходизю устроить окопы для 
ц пи и для сомкнутыхъ частей, а ы стные предметы при-
вести въ оборонительное положеніе (*). 

Закрытая м стность и постоянныя позиціи, заниыаемыя 
ц пью, при оборон , позволяютъ высылать сразу достаточ-
но сильную ц пь. Резервы за закрытіями могутъ быть по-
ставлены къ ц пи ближе. 

Огонь. Хотя при оборон разстоянія передъ позиціею бу-
дутъ, въ большияств случаевъ, изм рены, т мъ не ыен е 
и зд ть сл дуетъ сберегать патроны для стр льбы съ близ-
кихъ дистанцій. 

(') При этомъ, сл дуетъ руководствоваться «Вреііениыкъ На-
ставленіеиъ по самоокаиыванію п хоты малою лопатоіо>. 
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Такъ какъ атакующій будетъ представлять хороиіія ц ли 
только при переб жкахъ, то необходимо сд дить вниматель-
но за его движеніемъ, съ т мъ, чтобы направлять и уси-
ливать огонь по переб гающимъ частямъ, а въ особенностп 
по переб гающимъ резервамъ. 

Встр ча атакующаго. Когда наступающій двинется 
*для удара въ гатыки, тогда ц пь оборонающагося встр -

чаетъ его учащенныаъ огнемъ. Въ то же время резервъ 
подходитъ къ ц пи и сод йствуетъ отраженію противника, 
залішга изъ сомкнутаго строя. Если п это'не остановптъ 
противника, ц пь и резервъ бросаются на него въ штыки, 
въ то время, когда онъ вторгается въ тюзицію Г1); при 
этомъ, выгодно часть резерва направпть во флангъ не-
пріятелю. 

Въ случа охвата противнпксшь одного изъ фланговъ по-
зиціи, можно перем нить фронтъ чагтью ц̂ пи, паралельно 
охватывающей части; но такъ вакъ за непріятелемъ оста-
нется при этомъ выгода продольнаго обстр ливанія той ча-
сти ц пи, которая сохранила прежнее положеніе, то гораз-
до лучше въ подобномъ случа , пли выслать пзъ резерва 
новую ц пь, которая взяла бы во флангъ охватываіощую 
часть непріятельской ц пи, или резервомъ атаковать въ 
штыки, дабы, угрозою отр зать охватывающую часть, за-
ставить ее отступить. 

Отразивъ атаку непріятсля, ц пь и резсрвы должны не-
медленно изготовитьея къ отраженію косл дующей его атаки. 

Црим чаніе. Если рота пли баталіонъ д йетвуетъ 
въ связи съ другими войсками, то переходъ въ наступ-
леніе, посл отраженія атаки, предпринимается не иначе, 
какъ по приказанію старяіаго началыпіка. 

VII. Отступленіе. 

Отступленіе рохы или баталіона подъ натискомъ не-
пріятеля зависитъ вполн отъ доблести людей и начальни-

(*) Въ окопахъ сл дуетъ встр чать противника штыками, 
векакивая на брустверъ. 



— 22 — 

ковъ и отъ ум нья посл днихъ сохранить свои части въ 
рукагъ; точнымъ, неизм нныыъ правиламъ оно не подчини-
мо. Если же отступленіе предприннмается хотя и подъ 
огнемъ, но до столкновенія съ непріятелемъ, то оно испол-
няется въ томъ же порядк , какъ и наступленіе, только 
въ обратную сторону. Для сего, часть ц пи, въ тылу ко-
торой есть выгодная позиція на разстояніи переб жви, п с 
указанію начальніша, переб гаетъ за эту иозицію, подъ 
прикрытіемъ огня части ц пи, остающейся на м ст . Какъ 
только ішреб ліавшая часть отЕроетъ огонь на вновь заня-
той позиціи, къ неіі присоедпняются, также б гомъ, по-
сл довательно пли одновременно, другія части ц пи. Такимъ 
образомъ отступленіе продолжается до т хъ порі., пока не-
пріятель не прекратптъ наступленія, или не произойдетъ 
какихъ либо другихъ изм неній въ положеніи отряда. 

Продолжптельность остановокъ ц пи на позпціяхъ зави-
ситъ отъ усмотр нія начальника, который при этомъ при-
нтше;гъ въ разсчетъ данную ому ц ль, состояніе отряда и 
силу встр чаемыхъ позицій. 

Резервъ соображаетъ свое отступленіе съ движеніемъ ц -
ля; онъ отходвтъ назадъ шагомъ, а останавливаясь прини-
маетъ такое полонсеніе, чтобы быть въ полной готовности 
поддержать ц пь. въ случа надобностн. 

Прим чаніе. Саио собою разум стся, что переб жки 
при отступленіи будутъ ум стны только тогда, когда и 
непріятель наступаетъ переб жками. Если же онъ на-
ступаетъ шагомъ, то такимъ же способомъ сл дуетъ и 
отступать, дабы напрасно не утомлять людей, съ соблю-
деніемъ лищь того постояннаго правила, чтобы всегда 
была часть, ^окрывБющая отступленіе, т. е. остающая-
ся на ы ст ц стр ляющая по противнику въ то время, 
когда другія отходятъ. 

Въ случа , если неііріятель слишкомъ нас даетъ, сл -
дуетъ иногда быстро и неожиданно перейти въ наступленіе, 
пс^л чего тотчасъ же продолжать отступленіе. 

Изложенныя выше привила отступленія, когда таковое 
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ироизводится, такъ сказать, no нашему усмотр нію, 
должны быть прим няемы, въ м р возмозкности, и при 
отступленіи вынуждетомъ. 

ІП. Отраженіе атаки кавалеріи. 

Благодаря сил совремевжаго огня, н хота можетъ отра-
зить атаку кавалеріи даже и въ разсыпномъ стро , поэто-
му, ц нь и резервы смыкаются для встр чи кавалеріи толь-
ко если н тъ м стныхъ закрытій и если молжо исполнить 
это безъ суеты ран е налета кавалеріи; въ противномъ же 
случа они остаются въ томъ стро , въ которомъ нахо-
дились. 

Если еоть время, резервъ, оставаясь въ развернутомъ 
стро , или въ колонн , перем няетъ фронтъ такъ, чтобы 
встр тить кавалерію лицомъ къ лицу и располагается про-
тивъ промежутка между сомкнувшимися частями ц пи, дабы 
вм ст съ ц пью встр тить кввалерію какъ можно бол е 
выдержанными залпами. 

Если бы резервъ стоялъ въ колонн , то взводы, стоящіе 
въ голов , стр ляютъ съ кол на, а задніе—стоя. 

Можетъ случиться, что въ бою н которыя части не бу-
дутъ въ состояніи своевременно зам тить приближеніе не-
пріятельской кавалеріи; поэтому, всякій начальникъ, заи -
тившій угрожающее движеніе кавалеріи противника, подаетъ 
сигналъ <.вс >, что означаетъ предупреязденіе о появленіи 
кавалеріи. 

Прим чанге. Сигнадъ «строить кучки> отм няется 

Средствомъ для пріученія п хоты къ лошадямъ, а лоша-
дей къ п хот , можетъ служить пріемъ пропусканія кава-
леріи сквозь ряды п хоты. 

IX. Д йствія съ артилеріею и противъ нея. 

Всякая п хотная часть, находящаяся вблизи батареи, обя-
зана охранять ее. 

Если артилерія стоитъ на иозиціи, ц пь должна быть 
выдвинута передъ линіею расподоженія батареи на столько, 
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чтобы, если не вполн , то хотя въ значительной м р па-
рализировать огонь непріятельскихъ стр лковъ, направлен-
ныи въ батарею. Обязанность резерва относительно батареи 
та же, что и относительно ц пи, т. е. онъ долженъ по-
сп вать на помощь п% ней каждый разъ, какъ только ей 
будетъ грозить опасность нападенія. 

Если батарея занимаетъ командующее относптельно ц пи 
положеніе, то ц пь можетъ располагаться и передъ фрон-
томъ батареи. 

Резервъ становится такъ, чтобы непріятельскіе выстр лы, 
направленные на батарею, въ н го не попадали. 

При наступленіи батареи,ц пь не должна дать ей опере-
дить себя, а резервъ сообралсаетъ свое наступленіе такъ, 
чтобы быть въ состояяіи всегда во время поддержать ее. 
Въ случа какого либо препятствія наступленію батареи, 
обязанность резерва устранить таковое. 

Если при наступленіи п юты, батарея осталась позади 
на выгодной позиціи, то особое прикрытіе оставлястся ей 
только въ томъ случа , если по м стнбсти не предвидится, 
что она будетъ переи нять позиціи впередъ и, сл дователь-
но, она на н которое время составитъ самоотоятельную 
часть боевато п рядка. 

Если батарея отступаетъ, ц пь ни въ какомъ случа ее 
не опережаетъ, т. ё. остается между нею и непріятелемъ 
и останавливается каждый разъ, какъ только останавли-
вается батарея. Резервъ соображаетъ свое движеніе съ дви-
женіемъ батареи, т. е. также останавливается при каждой 
остановк батареи и въ случа встр ченныхь батареею за-
трудненій въ движнніи, подаетъ ей помощь немедленно. 

Если батарея вы зжаетъ на который либо изъ фланговъ 
боеваго расположенія, то на открытомъ фланг ея должно 
немедленно расположить ц пь; въ баталіон для этого мо-
жетъ быть взята рота баталіоннаго резерва. 

Въ случа атаки непріятеля на. батарею, прикрытіе д й-
ствуетъ какъ при оборон , отнюдіі не увлекаясь пресл до-
ваніемъ опрокинутаго противника. 
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Атака непріятельской батареи производится веегда 
ц лью, во изб жаніе безполезныхъ потерь отъ огня; безпо-
лезныхъ потому, что на батаре сомкнутыхъ частей п хо-
ты никогда не бываетъ, а для того, чтобы справиться съ 
прислугою, достаточно и ц пи. Резервъ же направляется 
на прикрытіе, располагаемое обыкновенно на одномъ изъ 
фланговъ батареи. 

Овлад въ непріятельскою артилеріею, п хота, или уво-
зитъ орудія, или выншаетъ замки изъ нихь, чтобы не-
пріятель, въ случа обратнаго отобранія орудій, не ыогъ 
изъ нихъ д йствовать, или, наконецъ, если возможно, обра-
щаетъ ихъ для д йствія по непріятелю. 

Приложеніе къ временнымъ правиламъ для обученія 
роты и баталіона разсыпному строю. 

Очеркъ прим рнаго наступленія и атаки. 

Подходя на разстояніе 3,000—2,000 
шаговъ къ непріятелю, баталіоны раз-
водятся по-ротно, причемъ, для удоб-
ства управленія, роты могутъ быть 
разведены на уменьшенные интервалы. 
Роты, подверженныя огню, если не 
находятъ закрытій, развертываются и 
размыкаются. Высылается ц пь. 

Баталіоны разводятся по-ротно и вы-
слана ц пь; ротные резервы въ 500 
шагахъ за ц пыо, роты баталіоннаго 
резерва въ такомъ же разстояніи отъ 
линіи ротныхъ резервовъ; наступленіе, 
по возможности, безостановочное; при 
случайно выгодныхъ ц ляхъ остановки 
съ огнемъ частями. Передъ вступле-
ніемъ во второй поясъ, ц пь должна 
быть уже достаточной силы, дабы къ 
усиливанію ея во время прохожденія 
втораго пояса приб гать только въ 
случа крайней въ томъ надобности. 

3,000—2,000 шаг. 

я 

І=! 
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800—600 шаг. Наступленів переб жками. Развитіе 
^ огня. Ротные резервы двигаются съ 
« такимъ разсчетомъ, чтобы йаіодиться 
с приблизительно не дал е 200 шаговъ 

«§ отъ ц пи. Если ц пь займетъ посл д-
? нюю позицію, ротные резервы подхо-

(S (дятъ къ ц пи. Подается бой къ атак . 

200—150 шаг. 1 Ротные резервы, предшествуемые 
Іц пью, идутъ безостановочно, съ ба-

Т р е т і й поясъ,<рабаннымъ боемъ, смыкаясь. Прибли-
[зительно въ 50 жагахъ отъ непріяте-
Іля «ура» и ударъ въ пггыки. 

I і Ч И 
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