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ПРОВЕТЪ, 

РОТНОЕ УЧЕНЬЕ. 

А. ОВЩШ ПРАВШІ/ • 

1. Обязанности обучающаго. 
§ 1. Каждая р<да должна быть обучена вс^мі 

ниже жзложеннымъ правиламъ Ротнаго Ученья. 
Обучая, роту, яомавдиръ ея, въ на^аі , івередъ 
каждоіі командою объясня^тъ, сколь возможно 
короче и вразумительнее, что именно, по этой 
команд должно быть исполнено Г с ' 
•: Во время' ученья ротный командиръ нб долг-
женъ заниматься исправленіемъ д даемыгъ сол
датами оншбокь противъ правйлъ Рекрутской 
Школы, а ограничиваться указаніемъ на ннзсъ 
командирамъ нодувзводовъ, которые обязаны ис
правлять зам ченныя ошибки на одиноч&омъ 
учеіви; внимайё ротнаго командира должно 
быть обращено на. обученіе чиновъ роты'тому, 
ч'ёго' они не могли узнать изъ устава Рекрут
ской Шкоій, и въ особенности на пріучгеніе 
ротыкъисполненію вс хъ движенійи построёній, 
съ 'сбблгоденіемъ стро|ности и сффаценіем^ 
доджнаго порядка и спокойствія. Вдижайшве ват 
бдшдешеваеимъ ротный комащиръ в^зглагает*-
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на отв тственность взводныхъ и лолувзводныхъ 
командировъ.-' ь 

Въ строю должна соблюдаться совершенная 
тдпгана^ вс . .і̂ виженія доджнм ирбизводиться 
свободнымъ шагомъ и всегда одинаковаго раз-
м ра (112—116 шаг. въ минуту) съ сохранені-
емъ ноги и опред ленныхъ дистанщй и интер-
ваіовъ. 

§ 2. Онредфленнш) м ста; командиру роты, 
на ученьи ея, не назначается: онъ долженъ 
находиться тамъ, гд пржзнаетгъ удобн е. > 

2. Разсчетъ роты и обязанности ъъ строю 
чиновъ. 

§ 3. Каждая рота, какъ линейная, такъ и 
стр лковая, строится по росту, справа на л во. 

§ 4. Рота, им ющая 24 ряда и бод е, разд -
д^ется.на два ^звода, каждый взводъ—на два 
нодрзвода, а полу взводъ—на два отд ленія. 
(Eaaypift долувзводъ составляетъ вм с^ сът мъ 
и кадральство). 

§ L Ежели въ рот мен е 24 рядовъ, то она 
д лдатся, какъ вэводъ, на полувзводы и отд ленія; 
если рядовъ ден е 12-ти, то рота составляетъ 
въ отрою одинъ полувзвода и д лится только 
на отд денія. 

Лриміьчауіе. В> т хг сдучаяхъ, когда вг ротахъ кад-
роваго состава нельзя вивести на ученье 42 поаныхъ ря
де̂ »* во взіод*, то ол дуетг эти роты разечгмтыватьмнгь, 
тто^ц w* щрщк .щерлщЪ ад»даго вздода §4цло: ве »вя в 



- 3 — 

42-ти рядовъ, зат мъ на недостающее число людей оста
влять во второй теренг неполныералы; аименно: когда 
будетъ недоставать одного аха двуіъ чедов къ въ полу-
взвод , то неполные ряды оставлять въ сер^дин отд » 
леній; при ведостатк трехъ или четырехъ челов к-ь, 
людей второй шеренги раам щать на Флангахъполувзво-
довъ я отд леній. Лели не будетъ доставать еще бол е 
людей, то роты обучаются въ одну шеренгу, причемъ 
должно принимать каждаго яелов ка за полный рядъ, 

§ 6. Взводы въ ротномъ строю именуются: 
первымъ и вторымъ; лолувзводы— 1, 2, Зи4-мъ, 
статая отъ праваго фланга. Отд ленія именуют
ся 1 я 2-мъ въ каждомъ полувзвод , тоже считая 
отъ праваго фланга. 

§ 7. Число рядовъ во взводахъ, подувзводахъ 
и отд леніяхъ должно быть уравниваемо. Лишніе 
ряды оставляются въ- 1-хъ: взвод , полувзводахъ' 
и отд леніяхъ; неполный рядъ оставляется въ: 
середин посл дняго отд ленія. 

Црил чате. Пр'и убыли дфдей изъ стрля, м ста убы-
лыхъ рядовыхъ \-к шеренги заномаютъ стоящіе за ними 
люди ,2-й шеренги; при убы-ія полнаго ряда, ряды смы
кается. 

§ 8. Рота разечитывается въ каждомъ полу-
ш о д сіфава на л во: 1) по порядку нумеровь— 
на!" 1-е и на" ^-е,' или на нечетные и четные 
рядк, и 2) на звенья. 

§ 9. Офицеры" назначаются: двое старшихъ 
посл ротнаго командира—командирами взво-
довъ, вм ст съ т мъ они командуютъ первыми 
полувзводами и первыми отд леніями своихъ 
взводовъь, .•.'•• 

Лрилиъчаніе. Взводные командиры яоиаял^тъ до^аэи-



• - 4 - -

но одними я т ми же взводами; поэтому, есди бы вьібыдъ 
почему либо нзъ строя коыаидиръ перваго пзвода^ то 
вм сто вего назначается командовать тиаъ взводомъ 
юмайдирг 2-го подувзвода. 

Есіи зат мт> остаются еще офицеры, то они 
распред ляются: одияъ—командиромъ 2-rOj а 
другой—командиромъ 4-го поіувзводовъ; вм ст 
съ тімъ каждый изъ нихъ командуетъ первымъ 
отд леніемъ своего по^увэвода. Когда есть еще 
офицеры, то они і<5т^новятся. замыкающими ; и 
командуютъ • • жгррымъ отд деніем^, того : полу
взвода, за которымъ ЕЖОМЩЯ ъъ $&№& ••.:, 

§ 10. Принедостатк офицеровъ, да командо-
вашя взводами и полувзводами назначаются 
полувзводные унтеръ-офицеры (капральные); а 
вторыми отд леніями нолувзводовъ—унтеръ-офи
церы, стоящіе на л выхъ ихъ флангахъ. 

§ ІІ.Унтеръ-офщерыраснред ляютсясл дую-
щимъ образомъ: 4-ре полувзво.рыхъ (капраль-
ны£ь)—-прайо-фланговьши въ полувзводы, зат^мъ 
4-ре—л во-фланговыми въ полувзводы, одинъ— 
ротншъ жалонеромъ, остальные—замыкающими 
въ полувзводы; Цричемъ наблюдается, чтобы 
Въ1 рот не было мён е 8-ми: фігані̂ овыхъ, 1 
жалонера и фельдфебеля. Въ случа недостат
ка унтеръ-офицеровъ назначаются, вм сто нихъ, 
ефрейторы. ' 
ЛримгъчанІе.Ъгі ^ятер-ь-оФицер-ь конаядуетъ полувзво-

Домъ, та онъ въ раасчетъ увтеръ-о*вцероіИ»не входит*; 
§ 12. При распред леніи унтеръ-офще-ровъ 

доаяй^'^Ш^даз^^-^лбн они находились, по 
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вошожности^ въ свовхъ полувзводахь (капраль* 
ствахъ). 

§ 13. Ротный жадонеръ, исполняя приказанія 
ротнаго командира, служить для указанія: а) 
м ста, гд находится, ротный командиръ, и б) 
ійсті'сбюра роты при переход отъ разсыпнаго 
строя къ сомкнутому. Жалонеръ им етъ всегда 
вставленный въ стволъ ружья ротный знатекъ. 
Находясь при ротномъ командир , какъ ниже 
указано, ротный жалонеръ держитъ ружье: стоя 
на м ст —у ноги, а на поход — ружье вольно; 
въ томъ же случа у когда становится для указа
на зи ста сбора роты, то долженъ поднять ружье, 
держа его противъ средины грудд, кистью л вой 
руки подъ приьладомъ, и кистью правой рут 
въ обхватъ за шейку приклада. На значк чехшвъ 
им ть не полагается. 

3. Разные строи роты и м ста чинов'Ь. 

§ 14, Рота' должна быть обучена строиться, а 
также производить движенія и пальбу, въ сомкну-
томъ и разсыпномъ строю. Бъ сомдааутомъ строю 
рота можетъ им ть, фронтъ развернутымъ, или 
быть достроенною.:Щ колонну, и|:ж въ каре. 

a) Qmpou роты при развернушомъ фронтіь. 

§ 15, ,Дри развернутомъ фронт полувзводы 
роты становятся' рядомъ, по порядку нумёрб»*, 
справа на'д во.' • 
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§ 16. Командиры 
взводовъ и полу-
взводовъ становятся 
вс въ первой шерен-
т , на правыхъ фіан-
гахъ своихъ частей. 

§ 17. Прочіе офи
церы разм щаются 
въ замк , въ 4-хъ ша-
гахъ сзади второй 
шеренги, и притомъ: 
если одинъ-т-то ста
новится за серединою 
1-го полувзвода, если 
два—то другой лом -
щается за серединою 
3-го полувзвода; если 
три—то третій ста
новится засерединою 
2-го полувзвода. 

§ 18. Фланговые 
унтеръ-офицеры раз-
м щаются: вс пра
вофланговые —во 2-й 
шеренг , на правыхъ 
флангахъ своихъ 
полувзводовъ, за 

4 0 командирами лолу-
ввводрвъ; лть-фланише 1, 2 и 3-го полувзво
довъ—въ замк за крайнимъ рядомъ съ л ваго 

sfe> 
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фланга своего полувзвода; л во-фланговы& 4-го 
полувзвода—на л вомъ флаыг роты, въ 1-й ше-
ренг . Фельдфебель становится за серединою 
роты, въ 4-хъ шагахъ за 2-й шеренгою. Жало-
нердыы унтеръ-офицеръ: до команды «заряошй 
ружье»—SB, 2-мърядомъ съ л ваго фланга І-го 
взвода, а посл этой команды выходнтъкъ ротному 
командиру, сзадц котораго постоянно находится. 

§ 19. Замыкакщіе унтеръ-офвщеры становятся 
въ 2-хъ шагахъ за второю шеренгою, и притомъ, 
смотря но числу ихъ, въ сл дующемъ порядк : 
одинъ становится за вторымъ рядомъ съ лра-
ваго фланга 1-го полувзвода; если унтеръ-офи-
церовъ два, то другой становится за такимъ же 
рядомъ 3-го полувзвода; третій и четвертый 
унтеръ-офицеры становятся за вторымъ рядомъ 
отъ праваго фланга во 2-мъ и въ 4-мъ долу-
взводахъ; пятый унтеръ-офицеръ пом щается за 
вторымъ рядомъ съ л ваго фланга 1-го полу
взвода; шестой—за такимъ же рядомъ 3-го; а 
седьмой—за т мъ же рядомъ 4-го полувзвода. 
Если за этимъ распред леніемъ останутся еще 
унтеръ-офицеры, то они становятся за третьими 
рядами отъ праваго и отъ л ваго фланговъпо-
лувзводовъ, разм щаясь въ той же посл дова-
тельности, какъ и унтеръ-офицеры, стоящіе за 
вторыми рядами. 

§ 20. Горнисты, горно-флеитисты и барабан
щики, до команды «заряжай ружье», строятся 
въ 4-хъ шагахъ отъ праваго фланга ^оты 
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(горнисты—прав е, барабанщики—л в е), рав
няясь первой своей шеренгою со второго шеренгою 
ро*ы. Горнисты и барабанщики, смотря по ихъ 
числу, строятся отд льно, въ дв или въ одну 
шеренгу (см. РЛП. §45)- Старшій барабанщикъ 

• становится въ двухъ шагать передъ этой коман
дой. Если въ числ барабанщиковъ и горнистовъ 
находятся, какъ полковой, такъ и баталіонный 
барабанщики и горнисты, то: первый становится 
въ двухъ шагахъ передь серединою барабанщи
ковъ вг горнистовъ, баталі нный же барабан-
щикъ —на правомъ фланг барабайциковъ*, пол
ковой горнистъ становится на правомъ, a tfa-
тагіонныЙ горнистъ—на л вомъ фланг горни
стовъ. Тамбуръ-ыажоръ (гд есть) становится 
ггередъ серединою горнистовъ и барабанщиковъ, 
въ 4-хъ шагахъ. 

Нрилгьчаніе. Въ стр лковыхъ баталіонахг, гд бара-
банщаковъ в т», передъ середіною горннстивг становит-
оя старшій мзг горнистовь. 

§ 21. Если при рот находится и хоръ 
музыкантовъ,то до команды «заряжай ружье» онъ 
стааовится въ 4-хъ шагахъ прав е праваго 
фланга роты, равняясь своею первою шеренгою 
со второю шеренгою строя и им я горнистовъ, 
горно-фіейтистовъ и барабанщиковъ въ одномъ 

; шаг прав е себя. Трубы, жалуемыя за отличія, 
'' становятся въ 2-хъ шагахъ передъ серединою 
мувыкантовъ. . . . 

Дримичаніе /-е. Хорг «узыкавтовъ ра^счатываетря в» ; 

1 два поіувзвода к аа четыре отд левід. Ддя удобства жгры ' 
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музыканты становятся^всегда в^по47взвод.ной коюнн , 

^рйм чаніё^е. Въ полкахг, горнисты которых* снаб
жены ваструментами Вурма, хору атихъ гоіряастовъ, есіи 
он-ьбудетьвГыпедев-ь весь сг ротою, становиться до команды 
иааряжай ружьеа на м ст , оггред іеннои-ь ю> § Чі ддя 
иузыкантовъ; посд жсэтой команды гориисты-музыкаити 
првнадлежащіе рот аанимаютъ м ста и ИСПОІВЯЮТ» 
обязаияости, которыа въ устав опред ів«ы для горно-
стовъ вообще. 

§ 22. По команд «заряжай руоюъе» тамбурь-
мажоръ (если есть),. старшіе барабанщикъ и 
горнистъ идутъ къ обучающему^ пррчіе горнисты 
и барабанщики идутъ за 1-й взводъ и становятся 
вьВ-мидіагахъ отъ задней шеренги и такъ, чтобы 
л вый флангъ ихъ приходился за третьимъ ря-
домъ отъ л ваго фланга этого взвода. Музыкан
ты, переходя за второй взводъ, строятся нравыжъ 
флангомъ за третьимъ рядомъ ртълраваго фдднга 
этого взвода и равняясь съ барабанщиками. 

б) Колонии. 

§ 23. Колонна составляется изъ равныхъ 
частей, одна за другою поставленныхъ. Часть, 
находящаяся впереди, называется головою колон
ны; часть, находящаяся разади, называется хво-
стомъ колонны; разстояніе отъ головы колонны 
до хвоста называется глубиною колонны. 

§ 24-. Колонны получаютъ названіе: а) по 
величин частей, составляющихъ фронтъ ихъ,— 
взводной, полу взводной, ію отд леніямъ и рядами; 
б) по тому, какая чаять фронт въ Е М О № если 
право-флангова^ то—-колонны справа, .если д во-
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фланговая^ т—колонны слтъеа; в) по вежвгаин 
дистанцій (г. е. разстояшя отъ первЪй шеренги 
впереди стоящей тасти до первой шеренги части, 
находящейся непосредственно сзади) между ча
стями—разомкнутой л сомкнутой; если дистан-
щи въ разомкнутой колонн равны протязкенію 
фронта частей то—колонии на полнщъдцстан-
ИІІЯХЪ^ если дистанціи уменьшены на половину, 
то—-колонии на половикныхъ дистанціяхъ; сомк
нутою колонною называется такая, въ которой 
части находятся ода, £а другою на ддстандіи 
5-ти іШьговъ. 

§ 25. Въ фазомкщртой езводтйісолотшоіщш 
взводъ строитсй за другимъ на" взводной дистан-
дія; вводные командиры становятся каждый 
передъ серединою своего взвода, въ разстояніи 
отъ 4 до 8 шаговъ, смотря по числу рядовъ во 
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взвод ; прочіё офицеры остаются на т хъ же 
м стахъ, какъ въ развернутомъ стро . Фельдфе
бель становится за серединою сзади-стоящей 
части, въ 4-хъ шагахъ отъ 2-й шеренги; унтеръ-
офицеры занинаготъ т же м ста, какъ въ раз
вернутомъ стро , кром право и л во-фланго-
выхъ во взводахъ, которые становятся на флан-
гахъ своихъ взводовъ, въ 1-й шеренг . 

э̂ § 26. Въ разомк-
* нутой полувзводной 

.Mj- колот долувзводн 
< —^^^^5" строятся одинъ за 
S г$ь Т другимъ по порядку 

№-ровъ, на полу-
^ взводной дистандіи 
* другъ отъ друга. 

^ g - Полувзводные коман-
^ ^ ^ диры становятся впе

реди своихъ полу-
взводовъ въ разсто-
яніи отъ 3 до б-ти 
шаг овъ, а м ста ихъ 
въ 1-й шеренг за-
нимаготъ нраво-флан-
говые унтёръ -офи
церы; прочіе офицеры 
и унтеръ - офицеры 
разм щаются подоб
но- сказанному о 

- п взводной іоіЬнн . 
3 + 4. 

6 
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§ 27. Въ колонш 
по отдгьленіямъ^ отд -
іенія строятся одно за 
другимъ по порядку 
j^-ровъ; командиры 
взводовъ и полувзво-
довъ становятся, въ ко-
лоняахъ справа, на л -
выхъ флангахъ пер-
выхъ отд іеній своихъ 

' ™ Й поіувзводовъ. Замы-
,, ,.,* і каюіціе офицеры ста-

ьь!{.., Г !. у . новятся на л выхъ 
^ фіангахъ вторыхъ от-

д леній т хъ поіувзво-
довъ, за которыми сто
ять. Бс унтеръ-офи-
деры становятся на 
правыхъ флангахъ от-
д леній;въ каждом ъ по-
дувзвод : право-флан
говый — въ 1-й ше-
ренг 1-го отд ленія 

полувзвода, ал во-фланговый—въ первой шеренг 
2-ІО от^іенія полувзвода (и командуетъ отд -
леаіекъ, .e'cin к тъ з^мыкающаго офицера); замы
кающее унтера-офицеры—при своихъ отд ле-
щяхъ: если, одинъ зъ отд леніи, то становится 
с^ади ф^аи^оваго і^теръ-офицергц если двое— 
то второі стэдкштся вправо отъ фланговагр 
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уітбръ-офийівіііа и т. д.. Фвіьдф€фель мшвшм 
на правомъ фланг втораго отд ленія втораго 
полувзвода, въ І-й шеренг , прав е д во-флан-
говаго унтеръ-офицера . этого полувзвода. Въ 

^колоннахъ сл ва офицеры разм щаются на пра-
выхъ флангахъ отд леній, а унтеръ-офицеры—на 
і выхъ флангахъ. 

§ 28. Горнисты и барабанщики при вс хъ 
разомкнутыхъ колоннахъ становятся: до команды 
заряжай ружье —на полузводной дистанціи впе
реди или позади колонны, смотря по тому будегъ 
ли колонна справа или сл ва; посд же команды 

« заряжай ружье они становятся на фланг или 
позади колонны, какъ указано въ § 80. 

§ 29. Въ сомкнутой взводной колони коман
диры взводовъ и полувзводовъ становятся на 
правомъ фланг своихъ частей; изъ офицеровъ, 
находившихся въ замк , двое стзінЬвлтбяг t& 
л вомъфланг взводовъ, а осткльные(еслиесть)г~ 

- въ замк , на линіи съ замыкающими унтеръ-
офицерами. Фельдфебель становится за серединою 
сзади стоящаго взвода, на іггиши замыкающихъ 
унтеръ-офщеровъ, которые остается на т^хъ 
же м стахъ и на такомъ же раЗстояніж отъ 
второй шеренги, какъ и при развернутомъ 
фронт роты. Право - флангогвые ^нтёръ-офицеры 
Щддовъ становятся sta крайними ішдамжсізоШъ 
взводоіъ, на лйній замыкагощнхъ; л во-фданюйе 
уйі^р^офщёры въ ЩХ поіувзводакъ/гд н^тъ 
зШжШщпнб ; офвщёров^ стаковШя Ш'ШШЬь 
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флаягахъ иоіувзводовъ, въ 1-йшеренг , а гд 

yt.i V.I 

3eh= 

есть эти офицеры, то л во-фланговые унтеръ-
офщеры становятся за крайнимъ рядомъ съ 
л ваго фланга своего полувзвода, 

§ 30. Въ соцтушыхъ пояувзводныхъ колон-
жсъ командиры іюлувзводовъ становятся на нра-

.выхъ фдангахъ Щц на цротивуположныхъ 
фдангахъ долрзврдовъ становятся въ переднюю 
шеренгу замыЕающіе офицеры, а гд ихъ н тъ, 
то—ДЕ во-фданговые унтеръ-офицеры. Остальные 
фланговые унтеръ-офицеры становятся за край
ними рядами съ фіанговъ хвоврсъ лолувзводовъ, 
налинш завшкаюпрахъ у^теръ-офицеровъ,, кото-
рне зашшадиъ т і же нІста, какъ и во взвод-



•-15 -

ной колонн . Фельдфебель—за серединою сзади-
столщаго полувзвода, на линіи замыкающихъ 
унтеръ-офицеровъ. 

о s & вят 

§ 31. При сомкнутых^ колоннахъ ротные 
барабанщики и горнисты становятся: до команды 
«шуяжай ружье» —пщъ ъ головной части, 
какъвъразвернутомъ стро ;ііосл этой команды— 
позади колонны, въ 6 лгагахъ отъ замыкающихъ 
унтеръ-офицеровъ. Музыканты, если есть, ста
новится въ 4 шагахъ за барабанщиками и гор
нистами. . . . . . . _, .', ..'. 
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в) Каре. 

§ S2. Каре есть построеніе,. которому рота 
должна быть обучена, хотя оно и употребляет
ся только для встр чн атаки кавалеріи въ т хъ 
р дкихъ случаяхъ, когда рот приходится д й-
ствовать отд льно, безъ поддержки, и отражать 
кавалерію со вс хъ сторонъ. Въ каре рота обра-
зуетъ четыре-угольникъ, котораго стороны, на
зывавшая фасами, обращены внаружу. Фасъ, 
обращенный въ ту сторону, куда былъ фронтъ 
части, изъ которой каре построено, называется 
передиимъ фасомъ; противуположный еку фасъ 
называется задшиіъ; фасъ. обращенный вправо 
отъ передняго, называется правшіъ, а противо
положный ему—л вымъ фасемъ. 

§ 33. Ротное каре им етъ различный видъ, 
смотря по тому—построено ли оно изъ взводной 
или изъ полувзводной колонны. 

§ 34 Въ ка
ре, построен-
номъ изъ взвод
ной колонны, 
передній фасъ 
о б р а з у е т ъ 

взводъ, стоящій въ голов колонны; задній фасъ— 
составляе'тъ другой взводъ роты; правый фасъ 
об^азуютъ отд ленные отъ обоихъ взводовъ, съ 
гіраваго фланга, по два ряда, поставленные подъ 
прямымъ угломъ къ фронту, и л вый' фасъ— 

^ r ^ ^ n E ^ r o ' 

AS»0* i s 

% 
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два ряда съ д ваго фжанга взводовъ, загнутые 
такилъ же образомъ. Офицеры, ротные музы
канты и жадонеръ становятся внутри каре. 
Фланговые и замыкающіе унтеръ-офидеры раз-
м щаются, какъ ниже въ § 123 указано. 

§ 35. Въ каре, построен-
номъ изъ полувзводной колоя-
ны, дв ,̂ головные полувзвода 
составляютъ переднііі фасъ 
его; отд ленія полувзвода, 
стоящаго третьимъ, образу-
ютъ боковые фасы; полувзводъ, 

стояідій [въ хвост , повернутый кругомъ, соста-
віяетъ задиій фасъ. Вс офицеры и унтеръ-
офидеры и ротные музыканты становятся внутри 
каре; офицеры и унтеръ-офщеры рази щаются 
за своими фасами. 

Лримгьчанге. Если изъ полувзводной КОІОНВЫ однн-ь 
полувзводъ въ ц пи, то передвій Фасъ каре составляетъ 
тоіько одинъ поогувзврдъ; если два полувзвода въ ц пж, 
то остальные два полувзвода строятъ каре подобно тому, 
какъ взводная колонна, т. е. отд ляя съ «ланговъ полу-
взводокъ по два ряда. Если разсыпаны три полувзвода,, 
то оставшійся въ резерв полувзводъ каре не строит*» 
а встр чаетъ ата т кавалеріи развернутымъ Фронтомъ.', 

г) Разсыпной строй. 

§ 36. Разсыпной строй образуготъ: а) впереди 
расположенная часть, называемая ц пью, въ 

і которой люди становятся звеньями, согласно 
указанному въ Р. Ш., на бол е или мен е 

2 
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вначительныхъ иптервалахъ между собою; к 
б) сзади стоящая часть, располагаемая сомкнуто, 
составляющая резервъ ц ии. 

ІІриліъчаніе. Резервь ц ии назначается; \) длл yen-
леаід ц пв; і) чтобы, въ сіуча иападснія непріятоля, 
служить ДІЯ Ц ПЕ бдпзканшпыъ подЕр піепіемг л сбо^ныыъ 
я стомъ; 3) для выбитія штыками иепріятедьской д пи 
изъ зааямаемыхт. ею и стъ п для отражонія подобныхъ 
же попыток* непріятеля аа нашу ц пь-

§ 37. Звенья располагаются въ д пи со
гласно Р. 1Д. Зав дующіе частями (отд леніяшг, 
полувзводами) должны становиться такъ, чтобы 
имъ удобно было вид ть свою часть и управлять 
ею. Къ Еомандиру Еаждаго полувзвода назна
чается въ прикрытіе одно звено изъ его части. При 
старшемъ въ ц гог долженъ находиться горнистъ. 

ІГрихгъчанія.- І) Прикрытіе иіс етъ обязанностію охра-
нвяіе командира полувзвода и передачу его^.приказаній. 
2) Вт. военное время комаыдиръ полувзвода саиъ выби-
раетъ людей вь свое ирикрытіе. 

§ 88. Резервъ строится развернутымъ фроя-
томъ или въ ЕОЛОНН . 

Криллчаніе. Выборг строя длл резерва будетъ завис ть ' 
отъ обстоятедьствъ; на н стности открытой, подъ выстрі-
ланх непріятеля, сл дуетъ резервъ держать, им я *роит» 
развернутымъ, • вздваивать ряды по хоыаид начальни
ка: «ряди ездвой»; на ы стности же, представляющей за-
хрытія и пересеченной, должно строить резервъ въ колонну, 

§ 39. Разстояніе, въ которомъ резервъ дол-
жшъ находиться отъ ц пи, обусловливается 
м стшхяъю, т. е. если м стность доставдяетъ 
дйкржпя отъ выстр ловъ непріятеля, то резервъ 
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рйсштгается ближе; на м стностн сбритой 
держится дад е, но вообще не больше 300 шаговъ, 

Лрил чакге. Зд сь указываетсл только на заоисимость 
раопоюженія резерва отъ м стности; но, удадяд его отъ 
д пп: съ ц .іію укрыть отъ огня вепріятелг, сл дуетг 
им ть въ виду не лишить его возможности выаолнитк 
свое назначен!©, согласно прям чанія къ § 36. 

§ 40. Ротный командиръ находится приц пн 
щи при резерв , гд признаетъ свое присут-
ствіе бод е необходимьшъ; къ нему назначает
ся также звено дія прикрытія. 

§ 41. Находясь въ ц ші, какъ каждый солдатъ, 
такъ и каждый офицер ъ, долженъ внимательно 
сл дить за т мъ, что д лается у противника, и 
въ то же время—за командами своего начажь-
ника и за сигналами. 

4. О команда» п сппшахъ. 
- § 42. Движенія, построенія и пальба ротою 

исполняются по команд , которая подается го
лосом или сигналомъ. 

§ 43. Когда рота находится на м ст въ 
t развернутоыъ фронт или въ сомкнутой колонн , 

то взводные и полувзводцые командиры, кото-
рымъ сл дуетъ командовать, выходятъ: а) если 
рота на м ст —на два шага впередъ, и ста
новятся лицемъ къ своимъ частямъ; б) ест 
рота въ движеніи, то н сколько отд лштся 
отъ командуемой части и поворачиваютъ только 
дще по направлешю первой шеренги. Въ разом-
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кнутой коюнн , находящейся какъ на м ст , 
такъ и на ходу, командиры частей для коман-
дованія обращаются лицеыъ къ нимъ. Право
фланговые унтеръ-офицеры, стоящіе во 2-й ше-
ренг , при выход командиров* взводовъ я 
ішувзводовъ дія командованія, заншіаютъ вхъ 
и ста въ І-й шеренг . 

§ 44. Команду сл дуетъ произносить громко 
и ясно-, силу голоса соразм рять съ протяж -
иіемъ фронта. 

§ 45. При вс хъ построеніяхъ, какъ съ лис
та, такъ и на ходу (кром случая, означеннагр 
въ § 108), взводные и полувзводные командиры, 
для предваренія людей, называютъ свою часть, 
и зат мъ командуютъ что для исполненія по-
строенія нужно. 

§ 46. Посл поворота, для движенія рядами, 
должна быть прибавляема команда «ряды вздвой». 

§ 47. Въ случаяхъ, показанныхъ ниже, коман
да можетъ быть зам няема сигналами, подавае--
мшш барабанными боями или съигранными на 
рорн . Причемъ однако наблюдается: 

- а) Когда часть находится въ сомкнутомъ 
стро , то для вс хъ прстроеній и движеній 
должно употреблять словесную команду; бара
банный бой или сигналъ сдужитъ только пред-
вареніемъ для того, кто командуетъ частш, а 
дюдиодшняютъ, что сл дуетъ, уже до его комадк 
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д , которая подаевд,, когда при начальники па-
ходящійся барабанщщ:ъ м и горнистъ дастъ 
сшшлъ. 

б) Лепосредственпо по сигналу д даётся йс-
шшеніе: 1) сомкнутою частію—но дроби, для 
прекраіденія стр льбы, и до отбою, когда нуж
но остановить колонну, бросившуюся въштыки: 
въ этихъ едучаяхъ сигналъ, доданный начадьни-
комъ, .ловторяготъ вс барабадщики и горнисты, 
находящіеся при рот ; и 2) въ разсыпномъ 
стро —людьми въ ц пи, которые исполняютъ 
опред ляемое сигналомъ, когда сигналъ этотъ * 
будетъ съигранъ горнистами, находящимися ъъ 
д іга. 

§ 48. Когда подаются сигналы, сосгоящіеизъ 
н сколькихъ нумерокь (наирим. вс и отту-
пленіе), то горнистъ, находящійся нри на^аль-
ник , играетъ одинъ сигналъ всл дъ за другимъ 
безъ разстановки; прочіе горнисты повторяютъ 
ихъ такимъ же образомъ. 

ІГрим чаніе. Для пзб жанія ошаГюкъ. началникг» 
приказывая горнисту играть сигналы, называет* ихъ зііа-
чеше или поетъ ихъ. 

§ 49. Сигналы евисткомъ употребляются только 
въ ц пи и подаются офицерами и унтеръ-офи-
дерами. Сигналъ этотъ употрёбляютъ зав дую-
ідіе частями ц пи, когда им ютъ въ виду пред
упредить людей въ ц пи- о предстоящемъ дви-
женіи, о сбор и т. п. 
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5. О равпепіп. 

§ 50. Во всякомъ сомкнутомъ стро , какъ 
на ы ст , такъ и придвиженга, доіжно собію-
даться строгое равненіе, какъ яо лжніи фронта, 
такъ и въ затылокъ. 

§ 51. Въ развернутомъ стро роты равняют
ся къ одному изъ фіанговъ или къ середин , 
смотря по приказашю ротнаго командира; если 
же этого приназанія не было дано, то—на сере
дину. Это соблюдается на м ст ивъдвиженіи. 

§ 52. Колонны, какъ на м ст , такъ и при 
движещи5 равняются на право или какъ будетъ 
приказано. 

При двпженіи колонны по рядамъ, равненіс 
назначается къ строн головной части. 

§ 53. Въ каре, передній и заднійфасы равняют
ся на середину, боковые—къ сторон передняго 
фаса. 

Б. О РАЗВЕРНУТОМЪ СТРО . 

1. Выравнпвапіе роты, повороты, двпжс-
пія и првмыканіе роты. Ружейные пріевш 

і заряжаніе» 

§*54. Равненіе на м ст и повороты испол
няются по команд обучающаго, какъ въ Р. Щ, 
предписано. 
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§. 55. При движеніи роты, построенной развер-
нутымъ фронтомъ, ротный 'командиръ наблю-
даетъ, чтобы офицеръ иди унтеръ-офицеръ, на-
ходящійся на точк равненія, шелъ прямо ле-
редъ собою; остальные чины роты держатся къ 
сторон , куда назначено равненіе, стараясь 
идти на одной линіи и сохранить то же поло-
женіе по фронту, въкакомъ опред лено стоять 
на м ст . Въ особенности надо изб гать т с-
ноты между рядами, которая, въ случа пре-
кращенія движенія для открытія огня, могла бы 
препятствовать стр льб . 

§ 56. Для наступленія ротою, командуется: 

1) Рота равненіе (туд^-то). 

2) Шаломъ МЛРШЪ. 

§ 57. Для отступленіл роты, командуется: 

Съ м ста: 

1) Forna кру-ТОМЪ. 

2) Равнеиіе (туда-то). 

3) Шаіомъ МАРШЪ. 

На поход : 

1) Рота куугомъ. 

2) МАРШЪ. 

3) Равненіе (туда-то). 

§ 58. Для наступленія съ барабаннымъ бо-
емъ и музыкою, обучающій приказываетъ нахо-
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дщемуся при немъ барабанщику ударить два 
первые такта употребдяемаго для сего марша. 
Горнисты и барабанщики начинаютъ маршъ. 
тотнасъ съ наіаломъ риженія, если рота предъ 
т мъ стояла, или всл дъ за поданіемъ боя, если 
рота уже была въ движеніи. 

§ 59. Когда рота наступаетъ съ музыкою и 
барабаннымъ боемъ и понадобится остановить 
ее иди скомандовать что либо, то ротный коман-
ЩІЪ предварительно подаетъ знакъ музыкан-

. тамъ перестать играть, 

§ 60. Для движенія фронтомъ въ косвенномъ 
направленіи, ротный командиръ командуетъ: 

а) Съ м ста: 

1) Рота въ полг-оборота па пра-ВО (шж 
на л -ВО.) 

2) Шагомъ, МАРШ. 

б) На ходу произносится только первая 
команда. 

По этимъ командамъ исполняется людьми ска
занное въ Р. Ш.; командиры же взводовъ и 
полувзводовъ выходятъ шагъ впередъ и, повер
нувшись въ полъ-оборота, идутъ противъ своихъ 
м стъ, соображаясь съ направленіемъ фланго-
ваго офицера или унтеръ-офицера; унтеръ-офи-
церы, находившіеся во второй шеренг , засту-
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цаготъ ихъ м ста въ первой шеренг , а рядо
вые сохраняютъ по этиыъ унтеръ-офждерашъ 
линш фронта. І во-фланговый унтеръ-офицеръ 
4-го полрзвода, при движепіи въ пол.ъ-оборота,; 
въ сторону не выходитъ. 

Есіи движеніе въ облнческомъ направленіи 
производится на заднюю шеренгу, то командиры; 
взводовъ, лоіувзводовъ и фланговые унтеръ-офи-
деры, стоящіе въ шеренгахъ, остаются на сво-
ихъ м стахъ; кром і во-фланговаго 4-го иолу-; 
взвода, который переходить во 2-ю шеренгу. ' 

§ 61. По команд : Рота о-ФРОНТЪ, рае-
неніе (туда-то), исполняется то, что по смыслу 
команды сл дуетъ, а взводные и полувзводные 
командиры и фланговые унтеръ-оцицеры всту-
паютъ на свои м ста. 

§ 62. Примыканіе направо и над во, равно 
осаживаніе, исполняются по правиламъ Р. Ш. 

§ 63. Для движенія рядами, командуется: 

а) Съ м ста: 

1) Рота на пра-ВО (или на л -ВО). 

2) Ряды ВЗДВОЙ. 

3) Шаюмъ МАРШЪ. 

б) На поход : 

1) Рота на пра-ВО (шш на л -ВО). 

2) Ряды ВЗДВОЙ. 
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Вм ст съ лово-
ротомъ полувзводные 
командиры выходятъ 

оі изъ строя шагъ вд во 
п , (или вправо), а уп-

A S ' теръ - офидеры, за 
ними стоящіе, зани-
маютъ ихъ м ста въ 

Й первой шеренг ; люди 
nmog вздваивалотъ ряди; 
™̂ унтеръ-офицеръ, сто-

ящій на л вомъ флан-
gg г 4-го полувзвода 
S-,* (ГД полуваводнаго 

гі»і*в'б* ^^ . командира н тъ),'въ 
И §* сторону НС выходить. 
gg Зат мъ вс чины во 
gg время движенія со-
™ храняютъ относи-
S g | тельно другъ друга 

ггітззс* то самое лоложеніе, 
^ которое им ли во 
gg время поворота. 
™ § 64. Выстраива-
™ ніе и вздваиваніе ря-
^ 3 3 и У довъ производится по 

т къ правиламъ и 
командамъ, какъ въ 
Р. Ш. 

J*»J 

nrm 
LLLLJ 
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§ 65. Чтобы перейдти отъ движенія рядами 
къ двжженію фронтомъ, или въ косвенномъ на-
правленіи, или на заднюю шеренгу, или, нако-
нецъ, рядами въ противуположную сторону, обу-
«тающій командуетъ, а людьми исполняется, какъ 
въ Р. Ш. предписано. 

§ 66. Для перем ны направленія роты, иду
щей рядами, командуется: 

1) Правое (или л вое) плечо впередь. 
2) МЛРШЪ. 
Исполняется по правиламъ Р. Ш., причеыъ 

чины, находящіеся въ замк , соображаютъ своп 
движенія съ движеніемъ т хъ рядовъ, за кото
рыми стоять. » 

§ 67. Когда нужно роту, идущую рядами, за
вести параллельно линіи фронта, то коман
дуется: 

1) Правое (или л воё) плечо впередъ, кругом. 
2) МЛРШЪ. 

и~зат мъ, когда переднШ рядъ зайдетъ сколько 
нужно, командуется: 

3) Прямо. 
По команд : 
1) Рота СТОК 
2) Во-ФРОНТЪ. 

люди исполняютъ что по смыслу этихъ команд* 
сл дуетъ. Вм ст съ поворотомъ строя полу: 

взводные командиры и фланговые унтеръ-офи-
деры вступаютъ на своим ста, а ряды выстраи
ваются согласно Р. Ш. 
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t § 68. Ружейные иріемн исполняются по т мъ 
же командамъ, какія въ Р. Ш. опред лены. 

2. Пальба и движеніе въ атаку. 
§ 69. Для пальбы ротою, командуется: 
1) Пальба ротою. 
2) Рота ТОВСЬ. 
3) Рота КЛАДСЬ. 
4) ПЛИ. 
5) ЖАЙ и т. д. 
По первой команд вс сгоящіе на флангахъ 

об ихъ шеренгъ нолувшзодные командиры и ун-
теръ-офидеры поворачиваются кругомъ ж идутъ 
за фронтъ, гд становятся: командиры-т-каждый 
въ 6-ти шагахъ за середидою своего полувзвода, 
а унтеръ-офщеры (фланговые)—за крайними ря
дами на своихъ флангахъ и на линіи замыкаю-
щихъ унтеръ-офицеровъ. Вм ст съ т мъ вто
рая шеренга приступаетъ къ первой на полъ-
шага. Ротный командиръ уходить за роту и 
становится въ такомъ разстояніи отъ нея, что
бы команда его была хорошо слышна вс мъ 
людямъ роты. 

По второй команд , которая дается, когда 
вс станутъ на м ста, рядовые берутъ на изго
товку, а унтеръ-офидеры—къ ног . 

По третьей команд об шеренги приклады
ваются, по четвертой комацд стр ляютъ, а по 
посл дней заряжаютъ. 

J/риліьчаніе, Пальба ротой открывается также во 
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бою тревога, который служить продварвшемъ для 
команды ротнаго командира 

§ 70. Для прекращешя залповъ командуете^ 
яреддисакное Р. Ш. иди дается сягнагь д$объ. 
По сигналу дробь нижніе чины берутъ ружьл 
ЕЪ ног безъ особой команды. Офицеры и ун-
теръ-офицеры, которымъ сл дуетъ стоять въ 
шеренгахъ, вступаютъ на свои м ста. 

§ 71. Для салютащоннай пальбы залпами 
командуется: 

1) Пальба ро?)іою. 
2) Рота 2'ОВСК 
3} Вверхъ. 
і) Рота КЛЛДСЪ. 
5) гая. 
6) ЖЛЙ и т. д. 
И зах мъ съ оковшательнымъ выстр яомъ,' 

вм сто оюай, командуется: 
Къ поі , 

Лримгьчаніе. Прп сааютащяхэ увтер-ь-о*ицеры пс 
стр іяірт*» а потому в-ь подобвих-ь сдучаях-ь не заря-
жаюгь. 

§ 72. На ротныхъ ученьяхъ сл дуетъ прі-
учать строй къ налъб , какь на^переднюю, такъ 
н на заднюю шеренгу. При носі дяей, когда 
рот , повернутой кругомъ, будетъ скомандо
вано: «пальба рещою», то кром взводныхъ . 
и поіувзводныхъ командировъ и фланговыхъ 
^ітеръ-офицеровъ, которые согласно § 69 пе-
рсходят^ зіа полувзводы, также и вс стоящіе 
въ замк , за второю шеренгою, переходятъ за 
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первую! офицеры и унтеръ-офицеры —- чрезъ 
б-шжайшіе ннтерваіы между полувзводами, а 
музыканты — чрезъ іштервалъ между 1 и 2-мъ 
взводами. Съ гговоротомъ строя на переднюю 
шеренгу вышеозначенные чины переходятъ за 
заднюю шеренгу. 

§ 73. Чтобы роту, идущую фронтомъ, оста
новить для открытія огня, ротный командиръ 
командуетъ: 

1) Пальба ротой. 
2) Рота СТОЙ. 
По второй команд рота останавдивается, 

офицеры и унтеръ-офщеры уходятъ въ замокъ, 
и рота, вм ст съ остановкою, беретъ на изго
товку и открываетъ огонь, по команд ротнаго 
командира. 

ІІримгьчаніе. Для пріученія роты открывать огонь по 
сигналу тревога, ротвый командир-ь даетъ атотъ снгнаіі 
ж" зат мъ командуетъ: Пальба ротою, рота СТОЙ; 
рота псполняетъ какъ выше сказано. 

§ 74:. Для атаки развернутымъ фронтомъ, 
ротныГі командиръ, избравъ какой-либо м стный 
предметъ, командуетъ: 

1) Рота ршненіе (т да-то). 
2) Шагомъ, МАРШЪ. 
Не доходя шаговъ 100 до предмета атаки, 

ротный командиръ приказываетъ находящемуся 
при немъ барабанщику ударить бой къ атат, 
или горнисту играть атаку; сигналъ этотъ при-
йймаютъ барабанщики и горнисты, при рот 
ваходящіеся. По м р движенія, бой этотъ уча-
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щается. Зат мъ, когда рота приблизится къ 
предмету атаки шаговъ на 50, то ротный коман
дир ъ командуетъ па $>уку, и шагахъ въ 30 отъ 
непріятеля ^омандуетъ ура. Но команд этой 
вс -люди роты, взявъ ружья на перев съ, стрем-
главъ бросаются впередъ съ крикомъ ура. 

Для пріученія * роты къ начатію атаки по 
сигналу, ротный командиръ ^приказываетъ на
ходящемуся при немъ барабанщику ударить 
атаку, или горнисту играть атаку, и коман
дуете: 

1) Рота равненіе (туда-то). 
2) Шагомг МЛРШЪ. 
По этой команд рота двигается впередъ, въ 

атаку, какъ выше показано; барабанщики и 
горрсты начинаютъ бить бой съ началомъ дви-
жеяія роты. 

§ 75. Чтобы остановить идущую въ атаку роту: 
а) Если команда ура не была еще подана, 

то ротный командиръ приказываетъ барабан-
щикамъ прекратить бой и командуетъ: 

Рота СТО& 
б) Посл команды ура, ротный командиръ 

приказываетъ находящемуся при немъ барабан
щику или горнисту дать сигналь отбой. Си-
гналъ этотъ повторяютъ находящіеся при рот 
барабанщики и горнисты, тогда рота останав
ливается, вс ля)ди пристраиваются къ находя-і 
щимся ще^еЩ'1тщШтШтсГШ фШжгъ рав- \ 
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3. О перем н Фронта. 
§ 76. Дерем ною фронта называется пере-

м на направленія его на какую - либо часть 
круга. 

§ 77. Перем ну фронта роты можно д лать 
по одному изъ флатовъ иди по середин : въ 
первомъ случа , ротный командиръ устанавяи-
ваетъ въ жедаемомъ направіеніи четыре ряда 
того фіанга, который долженъ остаться" на м -
ст ; во второмъ—четыре среднихъ ряда роты. 

§ 78. Установивъ ряды равнбнія, ротный 
командиръ командуетъ: а) если перем на|фрон-
та но одному изъ фланговъ: 

'1) Перем иа фронта впередъ (назадъ). t 
2) В юмъ МЛРШЪ. 
б) Если же перем на фронта по среднимъ 

рядамъ, то: 
1) Перем ш фронта (такшгь-то) фланюмг 

назадъ. 
2) Б гомъ МЛ>ШЪ. 
Въ обоихъ случаяхъ, по первой команд , ча-

сш, которыя должны отойти назадъ, иоворачи-' 
ваются вругомъ, но команд взводныхъ коман-
дировтц по второй команд б гутъ на новую 
живт фронта и, по м р выстраиванія на ней,' 
сами собою поворачиваются на переднюю ше-
ренгуг а взводные командиры пов ряютъ рав-
неніе. 
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В. О КОІОННАХЪ. 

1. Постросніе разомкнутыхъ колопнъ изъ 
развериутаго строя. 

§ 79. Разомкнутая колонна строится: 1) за-
хо^деніемъ, смотря по приказанію, по-взводно, 
по-иодувзводно и по отд деніямъ, на право м и 
на л во; 2) движеніемъ одной изъ фланговыхъ 
частей роты прямо и захождепіемъ прочихъ къ 
сторон этой части; и 3) движеніемъ справа 
или сл ва по-взводно, по-полувзводно, по отд -
леніямъ. Первый и посл дній способы могутъ 
быть употреблены, какъ па ходу, такъ и съ дви-
женгемъ съ мпста\ второй же способъ—искді)-
чительно па м ст . 

§ 80. Для захожденія изъ развериутаго строя 
взводами (полувзводами), съ м ста, къ сторон 
котораго - нибудь изъ фланговъ, на четверть 
крута, ротный командиръ командуетъ: 

1) По взводпо (по полувзводно) НАПРАВО 
(НАЛ ВО). 

2) Шагомъ МиіРШЪ. 
По первой команд , командиры взводовъ (по-

лувзводовъ) переходятъ туда, гд , по окопчаніи 
захожденія, должны остановиться заходощіе 
фланги командуемыхъ ими частей, и становятся 
лицомъ вдоль новой линіи фронта. 

По второй команд взводы (полувзводы) на
чинают* захожденіе, какъ предписало въ Р. Щ^ 

3 
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кром унтеръ-офицеровъ, находящихся на вну-
треннихъ флангахъ захожденія, которые, всту-
пивъ въ 1-ю шер'енгу, не трогаются съ м ста 
до окончанія захожденія. Унтеръ-офицеры на-
ружныхъ фланговъ захожденія заводятъ эти 
фланги, становясь въ первую шеренгу, какъ 
только имъ очистится ы сто. 

По команд : СТОЙ, произносимой ротнтіъ 
командиром* зашагъ до окончанія захожденія, 
взводы (полувзводы) останавливаются, а по коман-
д —равтйсъ, выравниваются, и вс чины зани-
наютъ м ста, оігред ленныя имъ въ разомкну
той коюнн . 

Для захожденія по отд леніямъ, ротный коман-
диръ командуетъ: 

1) По тдллтят НАПРАВО (НАІ ВО). 
21 Шаюмъ, МАРШ. 
йо первой команд , полувзводные командиры 

выходятъ для обозначенія м стъ, гд по окон-
чаніл захожденія лріидутся фланги ихъ пер-
выхъ отд леній; по второй, отд ленія заходятъ, 
а замыкающіе офицеры и вс унтеръ-офицеры 
аереходятъ на м ста, опред ленныя имъ въ 
коюнн , согласно § 27. 

По комавщ ротнаго командира: 
СТОЙ, раатйсъ, 
отд ленія останавливаются, а полувзводше 

мманднры становятся на свои м ста. 
Горнжсты и барабанщики, если находились за 
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ротою, т , зайдя одновременно съ ротою на 
м ст , становятся въ 4-хъ шагазйь'' въ сторон 
отъ взвода (полувзвода или отд леіш), за кото-

• рымъ. стаяли, взявъ это разстояніе оть того 
фланга, который при захождеши оставался на 
м ст , и равняясь по второй шеренг это! ^а-
сти роты. 

Лрммъьаніе, Иодобиым.ъ же образомъ можно д іать 
звхиждеиіо. и на задцюю шервигу; для чего рати, чела 
стояла на переднюю шеренгу» должна быть, предвара-
тельио иовернута крутомъ» 

§ 81. ЕСЛИ посл захожденія по-взводно, по
до лувзводно или по отд деніямъ рота .дрлфва 
быть немедаенно двинута впередъ, то ротный 

[ командиръ командуетъ: • •'/:,»; 
ПРЯМО, равцеиіе нал т {тщшо)* 
§ 82. Захождеше на доход ИЗФ развергу-

таго строя различными частями его исполняется 
- по- Еошщдашъ:-'-

1) Отё лтяші (пощвзводашгвтдтш) лп-
выя (пртыя) плечи впередъ, 

$ МАРШЪ. •. .. • :•':Ч;"' 

Жсполненіе д лается такль ше± mm и еъ атле
та, съ тою только разницею! что ш щ щ и р ы 

«, идутъ прямо на м ста, лазнаненнш имъ въра-
вбмЕпутой колонн (см. ,§§ Ш726ж'27).••:• Когда 
цтттт окончено, обучштй дамащуетк 

1) МШММО. . " ^ :/—•"•' 
• .•• Щ Рттт :(туда-то): •.••• . :;,:;̂•'-•••• 
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2. Построеяіе разомкіотыхъ колоннъ двн-
жевіемъ частями роты въ томъ напра-
влепш, какъ находился развсрпутый 
Фроптъ; движсиіе въ тоиъ же наира-

влеііін рядами. 

§ 83. Для построенія разомкнутой колонны 
двнженіемъ справа или сл ва по-взводно, иди 
ію-полувзводно, в-ь томъ нанравленіи, куда былъ 
обращенъ фронтъ роты, а) или • вс части за
водятся плечами къ сторон той части, по ко
торой построеніе д лается, или б) вс части, 
сл дуя облически, вздваиваютъ за головную 
часть. Первое построеніе исполняется съ дви-
женіемъ съ м ста, второе—какъ съ м ста, такъ 
и во время движенія. 

§ 84. Для построенія взводной колонны дви-
женіемъ перваго взвода прямо и захожденіемъ 
втораго взвода направо, ротный командиръ 
командуетъ: 

1) Первый взводъ прямо. 
2) Второй взводъ на ПРАВО. 
3) Шаюмъ, МАРЛІЪ. 
По первой команд , командиръ 1-го взвода 

командуетъ: «і-й взводъ равнете направо», и 
переходить лередъ середину взвода. По третьей 
команд , головная ч і̂сть подается впередъ, и 
когда она отойдетъ на взводную дисташцк?, TQ 
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вэводйый командиръ командуетъ: ana м с7п »; 
2-й взводъ заходить, какъ сказано въ § 80; 
ротный командиръ, давъ время 2-му взводу 
окончить захожденіе, командуетъ: 

СТОЙ, равнять. 
По испоіненіи построенія командиръ 2-го 

взвода запимаетъ м сто, указанное въ § 25. 
Подобно нрим ру, означенному выше, строят

ся: 
а) Взводная колона сл ва, при чемъ ротный, 

командиръ командуетъ; 1) 2-й зводъ прямо, 2) 
1-й озводъ па Л ВО. 3) Шагомъ, МЛРЛІЪ, 

б) Полувзводная колонна справа, при чемъ 
ротный командиръ командуетъ: 1) Первый полу-
взводъ 7ірямо1 2) ' прочіе по - полувзводно на 
ПРАВО. 3) Шагомъ, МАТШЪ. 

в) Полувзводная колонна сл ва, по команд 
ротнаго командира: 1) Четвертый полувзвода 
прямо, 2) прочіе по-полувзводно на Ж ВО. В) 
Шаммъ, МАВШЪ. 

§ 85. Для построенія колонны справа по от-
д леніямъ движеніемъ 1-го отд ленія 1-го пояу-
взвода прямо и захожденіемъ прочпхъ отд леяій 
на право, ротный командиръ командуетъ: 1) 2-е 
отд леніе 1-7о полувзвода прямо, 2) прочгя по 
отд лепіямъ па ПРАВО. 3) Шагомъ, МАРШЪ. 
По этойкоманд 1-е отд леніе 1-го полувзвода 
идетъ впередъ, а прочія отд ленія заходятъ 
направо; въ то же время взводные и полувзвод
ные командиры и замыкающіе офицеры, а равно 
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и вей унтеръ - офицеры переходятъ на лг ста, 
опред ленныя имъ въ § 27. Горнисты и бара
банщики становятся, какъ сказано въ § 80. 

Колонна сл ва по отд леніямъ строится 
подобно сему, по команд ротнаго командира: 
1) 2-е отд яеніе 4-го полувзвода прямо, 2) 
прочія по отд лепгямъ па Л ВО. 3) Шаіомъ, 
МАРШЪ. 

§ 86. Для построенія съ м ста разомкнутой 
взводной колонны справа вадваиваніемъ 2-го 
взвода за 1-й взводъ, ротный комапдиръ коман
д у е т 

і) Справа по-вззодпо. 

2) ІПагомъ, МЛРШЪ. 

По 1-й команд командиръ 1-го взвода коман-
дуетъ: 1-й взводъ равненіе направо, и становит
ся передъ серединою его, а командиръ 2-го 
взвода командуетъ: 2-й взводъ въ пом-оборота 
ж пра-ВО, и становится рядомъ съ право-флан-
говымъ унтеръ-оф'идеромъ, который переходить 
въ 1-ю шеренгу. По 2-й команд 1-й взводъ 
идетъ прямо, а 2-й д лаетъ два шага на ;м -
ст и зат мъ сл дуетъ полу-оборотомъ; взвод
ные кошндиръ переходитъ на м сто, одред£лен-
нзе ему въ разомкнутой колонн . Когда 2-й 
взводъ вздвойтъ за первые, то командиръ 2-го 
взвода командуетъ: во-ФРОНТЪ, равненк па-
право- при этомъ 2-й взводъ, по окончаніи но-
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строенія, будетъ отъ 1-го взвода на иолувзводной 
дистанціи. Если ротный командиръ желаетъ, 
чтобы взводы роты были на полной дистанціи, то 
приказываетъ это командиру 2-го взвода, кото
рый командуетъ своему взводу: Еа м ст , и 
не двигаетъ его виередъ, пока 1-й взводъ не 
отойдетъ на взводное разстояше. 

Подобно прщ ру, означеному въ § 86, стро
ятся: а) взводная колонна сл ва, по команд 
ротнаго командира: 1) Сл ва по-втодно. 2) 
Шашіъ, МАРШЪ; б) полувзводныя колонны, по 
команд ротнаго командира: 1) Справа (или сл ва) 
по-полувзводно. 2) Шаіомъ, МАРШЪ. 

При построеніи по - полувзводно полувзводы 
поворачиваются въ полъ г оборота но комавд 
полувзводныхъ командировъ и начинаютъ дви
жете не ран е того, какъ голов^ал часть от-
д лится на два шага влередъ; зат мъ, сл дуя 
облически, полувзводы постепенно, на ходу, 
вздваиваютъ другъ за друга. 

Для построенія колонны съ движеніемъ 
справа или сл ва по отд леніямъ, ротный коман-
диръ командуетъ: 1) С?іраеа по отдіъленішъ. 
2) Шаяомъ, МАРШЪ. По 1-й команд коман-
диръ 1-го взвода командуетъ: Лосл днія три 
отд мнія въ полъ-оборота на прогВО, а коман-
диръ 2-го взвода командуетъ: 2-йвзводъ въ тлъ-
оборотпа на пра-ВО. По 2-й команд 1-е от-
д леніе 1-го полувзвода идетъ впередъ, а про-
чія начинаютъ движеніе, когда головная часть 
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отд лнтся на два шага; зат мъ, сд дуя обшчесщ 
отд ленія постепенно на ходу вздваиваютъ другъ 
за, друга. 

Подобно сему строится и колонна сд ва по 
отд деніямъ. 

§ 87. Для исполненія этихъ построеній на 
ходу, ротный командиръ командуетъ: Справа по-
то&но (710-іголувз одщ по отдтеніямъ); но 
той команд командиры вздваивающихъ частей 

командуютъ инъ: еъ полъ-оборота т пра-ВО, и 
ват мъ построеніе исполняется по прим ру 
ишюаенналро BS § 86. 

§ 88. Для дййженія рядами справа (сл ва) 
командуется: 

1) Рота на пра-ВО (па л -ВО). 
2) Ряды ВЗДВОЙ. 
3) Правое (л вое) плечо впередъ. 
4) Шаіож, МАРШЪ (а на ходу: МАРШЪ]. 
Вс чины Занимаютъ м ста, какъ при движеніи 

рядами роты, им ющей развернутый фронтъ. 
Нриміьчаніе. Если рота пдстъ на задиюю шеренгу я 

ей будеть дана одна изт> вмшепзначемныхъ комаьдъ, для 
двжж^нія с»ра>а а/ж сі ва дробными частями» то построе
ние начвнаетса частыми противоположными т**»*, по 
«оторымъ построеыіе это д іается при дваженіи на 4-JP 
шеренгу. Такъ ваі̂ рим ръ: еолп рот , идущей на заднюю 
шер«агу, «удетг ««©маадммао: Справф п<у-ёа<юдно,то%& 
азаод» идет* ирам^г а 4-й взлодъ вадвадэаегь за вего; 
если будегь скомаидоааво: Справа по-пощезеодно,- то 
вдеть прямо 4-А волувівид», a арочіе за »его вздваипаютъ; 
©•щцерх • •елдач&бвл а уатер*-о*іщеры становлтеа на 
м ста, идрвдідеыиыя шшъ в* разомкнутой кодонв . , 
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3. Двпжспіе разомкиутыгъ коювпъ; 
перем ла направленія тт. 

§ 89. Для движенія этихъ колоннъ подаются 
т же команды, что и въ развернутомъ стро . 
При двжженіи наблюдается: 

1) Равненіе въ за.тшокъ, въ особенности на 
фланг равненія. ' 

2) Дистанція между частями. 
3) Равненіе по шеренгамъ. 
При движеніи на заднюю шеренгу, взводные 

(подувзводные) командиры и фбвдфббш» не 
лереходятъ съ м стъ, опред іенныхъ имъ въ 
разомкнутой коюнн , а фланговые унтеръ-оф-ж-
церы, на наружньгеъ флангахъ стоящіе, стано
вятся во вторую шеренгу. 

§ 90. Перем на иаіравлешя этихъ колоннъ 
производится согласно нижесл дующаго прим ра: 
ротный командиръ, желая завести полувзводнуюі 

колонну справа правымъ пдечомъ, командуетъ: 
Правое плечо впередъ. 
Тогда командиръ. 1-го полувзвода называетъ 

свою часть, повторяетъ команду ротнаго коман
дира и зат мъ командуетъ: МАРІПЪ. 

По этой комадд начинаетъ заходить только 
і-^яіщувзібдъ; ирочіе же продолжаютъ идти 
^прежіедгдаправленію; когда же 1-йполувзводъ 
заййх^й"" сколько нужно, ротшй командиръ 
командувхъ: ••-,, 
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ПРЯМО. 
Командиръ 1-го полувзвода повтбряетъ эту 

команду и лрибамяетъ: равненіе направо. 1-й 
полувзводъ идетъ по новому направленію. Про
ще полувзводы заходятъ, одинъ посл другаго, 
на томъ самомъ м ст , гд защелъ 1-й полу
взводъ, а дал е ндутъ прямо по соотв тствую-
щимъ командамъ своихъ командировъ. 
ЧТакимъ же порядкомъ д лается перем на на-

правленія всякой другой взводной и полувзвод
ной колонны. 

При движеніи по , ртд деніямъ команду для 
захожденія подастъ тольщ командиръ отд ленія, 
находащагося въ голов колонны; про і̂ія отд -
ленія заходятъ безъ особой команды на томъ же 
м ст , гд заходили впереди идущія отд ленія. 

t 

4. Построеиіе рааверпутаго Фронта изъ 
колоепъ съ полными диетанціяма и изъ 
роты, построенной по отд лепіямъ и 

рлдама. 

§ 91. Развертываніе разомкнутой колонны мо-
жетъ д латься захожденіемъ ея частей на 'Д 
круга, по команд ротнаго командира (какъ на 
м ст , такъ и на ходу, какъ на переднюю, такъ 
и на заднюю шеренгу); 

1) Во ф$ттъ. 
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2) ІПаюмъ, МАРШЪ; (а на ходу: ЖАТІЛЪ). 
Яо 1-й команд командиры взводовъ (пол^ 

взводовъ) идутъ на заходящій флангъ; по 2-й 
комацд , вс части, составляющія колонну, за-
ходятъ на 7 4 круга въ ту сторону, по захож-
деніи въ которую будутъ находиться въ томъ 
же норядк , какъ ояред лено быть въ развер-
нутомъ фронт . 

"Для прекращенія захождежія, ротный коман-
диръ командуетъ: 

СТОЙ) равтйсь. 
или: 
ПРЯМО, и означаетъ равненіе. 
Вм ст съ возстановленіемъ развернутаго 

фронта, вс чины занимаготъ м ста, въ этомъ 
строю имъ опред леннБгя. 

§ 92. Если нужно развернуть роту не въ ту 
сторону, куда захожденіемъ она образовала бы 
фронтъ, а въ сторону противоположнукг, въ та-
комъ случа фронтъ строится только посл до-
вательнымъ захожденіемъ частей. Такъ напри-
м ръ: для выстранванія фронта направо нзъ 
взводной колонны справа, ротный командиръ 
ставитъ жалонера на томъ м ст , гд долженъ 
быть правый флангъ роты. Зат мъ командуетъ: 

Первый взводъ л вое плечо впередъ* рота 
стройся нал во^ раепете направо. 
-'• Коййнднръ Ьго взвода иовторяетъ первую 
команду ротнаго командира и прибавляет^г 
МАРШЪ. Когда 1-й взводъ зайдетъ ва напра-
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вленіи, указанномъ обучающимъ, на. четверть 
круга, то командиръ этаго взвода командуетъ: 

СТОЙ. 

или: ПРЯМО, равнепіе на право,— 

посл днее въ томъ случа , когда, по окончаніи 
захожденія, взводъ не вступилъ еще на новуд) 
линію. 

2-й взводъ продояжаетъ идти прлмо, а когда 
поравняется съ заходившимъ флангомъ 1-го 
взвода, тогда командиръ 2-го взвода командуетъг 

2-й взводъ лгьвое плечо впередъ, МАРЩЪ-
а когда этотъ БЗВОДЪ зайдетъ въ положеніе па
раллельное 1-му взводу, то командуетъ: 

ПРЯМО, равненіе на право, 
самъ выходить къ л вому флангу 1-го взвода 
ставъ у котораго и обратившись къ своему 
взводу, останавливаетъ его, какъ только онъ 
выйдетъ»на линію съ 1-мъ взводомъ. 

Такимъ же порядкомъ д лаіются эти по-
строенія изъ колоннъ полувзводныхъ и по отд -
леніямъ. 

§ 93. Если изъ роты, идущей рядами, нужно 
построить фронтъ съ перем ною направленія 
то обучаютій командуетъ: ' 

Л ое (правое) плечо впередъ. 
МАРЩЪ, 

ж когда головные ряды зайдутъ въ желаемомъ 
налравленіи, командуетъ: 

1) Рорш стройся. 
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2) МЛРШЪ. 
По посл дней команд фронтъ строится, іакъ 

указано §§ 223 ж 224 Р. Ш. 

5.::" іерестроенія' раломкнутей . Ш а ш ы : 
кзъ-".• большнхъ' .частей• т> • меныпіа».:'.'' в 

^обратно.''' л-

g. 94. Перестроеніе взводной колонны въ ио-
іув&водну% въ колонну ио отд леніямъ и ря-
дамн д лается только съ движеніемъ внереді 
или на доход , какъ на переднюю шерешу, тжъ 
н на заднюю, такъ: '[^^чп,-. ''•••-.•^^ 
••••' ) Для • дерестрошія • ад^'';шіодші-'';:іОж)ііШ'; 

справа въ нодувзводную, рошші кетаидирэ 
'Командуетъ: ',-: 

1} Справа п -полувзводт. 
2) Шагомъ, МЛРШЪ. 
Шо a-t команд 'кошндирн нервых-ь шлу-

взводовъ командуютъ: такой-то тлувз&одъ рт-
пеш на право у а вторьшь > шлувзводовъ іш-
вора-ташашть ЙХЪ шь mm * оборота напра" 
во. По 2-й команд первые шлушводандуш» 
прямо, а вторые, ознашвш двашащ на міет , 
продоіжаютъ риженіе въ обая^есиомъг нащрав-

"жений '̂̂ иолувзводнйе -Ш- •• щшандирш^;'«ережодятъ: 

иерйі^" щъ".середину ^на: •;'-м^% :оііфйя^№№м 
даъ' щ '^зтщлі то! . подувродщ&пксшш^^-
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гда вторые полувзводы вздвоятъ за первые, то
гда, по команд своихъ полувзводныхъ коман-
дировъ: «Во-ФРОЛТЪ, равненіе ncmpaeo», по
ворачиваются и берутъ надлежащую днсташцю 
отъ впереди идущаго полувзвода. 

Колонна сл ва перестраивается подобными 
же образомъ; перестроепіе начинается по коыан-
д : Сл за no-полувзводпо. Шаіомъ, МАРШЪ. 

При перестроеніи на поход ротный коман-
диръ командуетъ только: Справа (или сл ва) 
ію-полувз&одію; по этой команд полувзводы 
поворачиваются по команд полувзводныхъ 
командировъ и вздваиваютъ одинъ за другой, 
сакъ выше сказано. 

б) Для перестроенія изъ взводной колонны 
справа въ колонну по отд леніямъ, ротный коман-
диръ ксшандуетъ: 

Справа по отд летямъ, если построеніе д -
лается на ходу, и: шаіомъ, МАРШЪ, при дви-
женіи съ м ста. 

Еостроеніе исполняется въ каждомъ взвод , 
каосъ то для развернутаго фронта выше въ 
§ 86 указано. 

в) Для яереетроенія взводной колонны справа 
въ колонну рядами, командиръ роты командуетъ 
при движение съ м ста: 

1) С рта рядами. 
2) Шаютг МЛРШЪ. 
По 1-й комащ взводные командиры команду, 

«гтъ: такой-то тодъ па npctrBO, ряды ВЗДВ0Й} 
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ж лереходятъ къ правому флангу своихъ взводов*, 
гд , ставъ рядомъсъ право-фланговымъ унтеръ-
офицеромъ, прнбавляютъ: Правое плечо впередъ. 

По 2-й команд взводы идутъ рядами, причемъ 
второй взводъ вытягивается за первый и вс 
чины заншаютъ м ста, какъ въ § 63 указано. 

При построеніи справа рядами на ходу, ротный 
командиръ командуетъ: 

1) Справа рядами, и когда взводы повернут
ся по команд! своихъ командировъ, то прибав-
іяетъ: 2) ряды ВЗДВОЙ. Зат мъ все испол
няется, какъ выше сказано. 

г) Подобно изложенному д лается перестро-
еніе изъ полувзводныхъ колоннъ въ отд ленія и 
рядами, какъ изъ колоннъ справа," такъисл ва. 

§ 95. Перестроеніе въ части большая можно 
д лать или рдновремено во всей коюнн , или 
последовательно, начиная съ головной части. 
Подробности исполнешя видны изъ нижесл дую-
щаго: 

а) Для перестроенія находящейся въ движеніи 
колонны справа, рядами* во взводную," ротный 
командиръ командуетъ: 

1) Строй взводи вправо (или вл во). 
2) МАРШЪ. ' 
Оба взвода выстраиваются одновременно изъ 

рядовъ, исполняя изложенное въ P. ІП< (§ 223), 
а командиры частей и вс унтеръ-офицеры 
становятся на містахъ, указанныхъ въ § 25. 

б) Для иерестроенія находящейся в% движе-
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ніи колонны до отд іешянъ во взводную колонну, 
ротный командиръ командуетъ: Строй взводы. До 
этой козіанд головное отд деніе каждаго взвода 
означаетъ шагъ на м ст ; прочія, но команд 
своихъ командировъ, поворачиваются въ полъ-
оборота и идутъ въ указанную командою сторону, 
а^ы&дяизъ-за фланга впереди находящейся части, 
поворачиваются во фронтъ, также по команд 
своего командира, и выстраиваются въ линію съ 
головнымъ отд леніемъ взвода. Когда вс отд ле-
нія выстроятся, то обучающій командуетъ: 

ПРЯМО. Ррвненіе тл во (или направо). 

Построеніе яа^ходу изъ полувзводовъ—взво-
довъ или роты, а также и изъ взврдовъ—роты, 
исполняются по т мъ же правиламъ, при чемъ 
ротный командиръ командуетъ: Строй полу-
взводы, или: Рота стройся. 

в) Для перестроенія стоящей на м ст полу
взводной колонны въ колонну взводную, рот-
вы! кЬмавддръ командуетъ: 

1) Рогщ строй взводы. 
2) Вторые полувзводы на л -ВО. 
По этой команд вторые полувзводы по

ворачиваются рядами на л во, а командны ихъ 
переходятъ къ дівоііу флангу первыхъ лолу-
взводовъ своихъ взводовъ и, становятся лицемъ 
къ линіи, которую долженъ занять ЙХЪ цолу-
в^водъ. Ііво-фладговые унтеръ-рфицеры первжхъ 
полувгвщоъ%ущщъщ> -^тщъ.щ м ста, oitpe-
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д ленаыя ш ъ во взводной колонне. Зат мъ рот
ный командиръ командуетъ: 

3) Ряды ВЗДВОЙ. ІІІаюмъ МЛРШЪ, а когда 
они выйдутъ жзъ коюнны, то: 

4) Во-ФРОНТЪ, равпеніе направо. Когда 
эти полувзводы выйдутъ на динію первыхъ полу-
взводовъ, то останавливаются по команд свонхъ 
полувзводныхъ командир овъ. Зат мъ% вс чины 
занимаютъ м ста, опред ленныя имъ во взвод
ной колонн . 

г) Посл довательное выстраиваніе изъ мень-
шихъ частей въ болыпія исполняется только во 
время движенія, сд дующтіъ порядкомъ: 

Для лерестроенія роты, идущей рядами, во 
взворую колонну, ротный командиръ " коман* 

'Дуеті: 
Первый взводъ стройся вл во (или вправо)* 
Командиръ 1-го взвода повторяетъ эту коман

ду и прибавляетъ: МлРШЪ. 
Когда же названная часть выстроится, то 

командуетъ: ПРЯМО. Равненіе направо (или на 
мьво). 

2-й взводъ продолжаетъ идти рядами, пока 
1-й взводъ не выстроится до половины; тогда 
командиръ 2-го .взвода командуетъ: 

Второй взводъ стройся вл во (или вправо), 
МАРШЪ) произнося посл днюю команде когда 
головная часть его взвода дойдетъ до той точки^ 
гд началъ перестроеніе первый взводъ. 

.4 
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"" д) Посл доват льное яостроеніе жзъ рядовъ 
отд леній исполняется по команд : 

Первый взводъ (полувтдъ) строй отд ленія 
влгъво (или вправо). 

Командиръ 1-го взвода (полувзвода) повторяетъ 
эту команду и прибавляетъ: 

МАРШЪ. 
Зат мъ командиръ сл дующей части коман-

дуетъ: 
Второй взводъ (полувзводь) строй отд ленія 

вл во (или вправо) и т. д. 
е) Посл довательное построеше взводовъ и 

полувзводов^ йзъ ротй, идущей отд леніями, 
производится по той же коаганд , какъ построе-
ніе взводовъ или полувзводовъ изъ рядовъ, съ 
т иъ лишъ изм неніемъ, что не командуется въ 
какую сторону строиться, т. е. вл во или вправо. 

6. Смыкапіе п размыканіе колоннъ. 
§ 96. Смыканіе колоннъ д лается только по 

головной части. ' 
§ 97. "Чтобы сомкнуть взводную разомкнутую 

колонну справа, обучающій командуетъ: 
1) До 1-му взводу. 
2) Сомкни колонку. 
3) Шагомъ, МАРШ. 
До перкой команд камандіръ задняго взвода 
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поворачивается къ своему взводу; по второй— 
команд}етъ: 2-й взводъ, разпете на право, н 
переходить па правый флангъ; вм ст съ т мъ 
командиръ передняго взвода переходить также 
на флангъ равненія; замыкающіе офицеры и 
фланговые унтеръ-офпцеры становятся на м ста, 
опред іенныя имъ въ сомкнутой взводной ко-
лонн . 

По третьей команд задній взводъ пдетъ 
впередъ, а командиръ его, не доходя Н СЕОЖЬЕО 
шаговъ до 1-го взвода, командуетъ: 

1) Второй вззодъ, 
а дойдя на установленную для сомкнутыхъ 

колоинъ дистанцію, 
2) СТОЙ. 
Такимъ же порядкомъ смыкается разомЕнутая 

колонна сл ва по 2-му взводу. 
§ 98. Для смыканія колоннъ на поход рот

ные командиръ: а) Если же^аетъ не останавли
вать колонну, то командуетъ: ссмкті колониу; 
по этой команд командиръ задняго взвода 
командуетъ: такой-то взводъ прибавь шаіу; по 
этой команд задній взводъ увеличиваетъ шагъ, 
чтобы по м р движенія дойти до впереди иду
щей частя на дистанцію 5-ти шаговъ. б) Если же 
желаетъ сомкнуть колонну и вм ст съ т мъ 
остановить ее, то командуетъ: по такому-то 
взводу или полувзводу (т. е. по той части, кото
рая будетъ въ голов 'колонны) сомкни колон
ку; по этой команд командиръ головной іасті 
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Осгаяавливаетъ ее и становится ра м сщ 
опред ленное дія него въ сомкнутой колон ; 
командиры частей, сл дующихъ за головного, 
исполняютъ, что опред лено въ § 97. 

§ 99. Размыканіе д лается движеніемъ голов-
ныхъ частей впередъ. 

Для размыканія взводной колонны, обучающій 
командуетъ: 

1) Рота по-вззодно на вз одныя (полувзводныя) 
диатнті. 

2) Равненіе на право, шаіомъ. 
3) Лерзый взводъ. 
По посл дней Еоманд командиръ головнаго 

взвода, выходя нередъ середину его, командуетъ: 
1) Первый взводъ. 
2) Равненіе на право. 
3) Шаюмъ МАРШЪ. 
По этой команд головной взводъ начинаетъ, 

движеніе,. а офицеры и унтеръ-офицеры зани-
маютъ м ста, какъ въ разомкнутой колонн (§ 25). 

Кожандиръ задняго взвода, когда лередній 
отойдетъ на половину назначенной дистандіи, 
переходя нередъ середину, командуетъ: 

1) 2-й взводъ. 
2) Равненге на право, шагомъ. 
А когда передній взводъ отойдетъ на назна

ченную дистандію, командуетъ: 
3) МАРШЪ. 
§ 100. Смыканіе [и размыканіе полувзводной 

колонны исполняется точно такъ же, какъ и 



— 58 — 

взводной, причемъ сказанное о головномъ взво-
д относятся къ головному полувзводу, сказан
ное о заднемъ взвод —къ остадьнымъ лолувзво-
дамъ. 

7. Построепіе сомкнутыіъ колоииъ изъ 
развсрнутаго строя п развертываиіе ихъ. 

§ 101. Построеніе сомкнутыхъ колоннъ д -
лается, какъ на м ст , такъ и на ходу, всегда 
по одной изъ фланговыхъ частей. 

§ 102, Для іюстроенія на м ст сомкнутой 
взводной колонны справа изъ развернутаю 
строя, ротный командиръ командуетъ: 

1) Справа во взводную колонну стройся. 
2) Шагомъ, МЛРШЪ. 
По 1-й команд командиръ 2-го взвода вы-

ходитъ и командуетъ: второй взводь напра-ЪО, 
ряди ВЗДВОЙ) а зат мъ, въ полъ-гоюса: 
л вое плечо впередъ, и становится сі ва къ 
локтю къ право - фланговому унтеръ-офщеру 
2-го взвода, лицемъ къ той сторон , куда по-
вернутъ взводъ. 

По 2-й команд 2-й: взводъ идетъ кратчай-
шнмъ путемъ на то м сто, гд долженъ прид-
тись въ колонн его л вый флангъ, и зат мъ 
сл дуетъ параллельно 1-му взводу; л во-фланго-
вый унтеръ-офицеръ 1-го взвода переходить изъ 
замка въ первую шеренгу. Командиръ 2-го взво-
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да идетъ рядомъ съ право-фланговымъ унтеръ-
офицеромъ и, приближаясь къ тому м сту, гд 
долженъ стоять правый^флангъ взвода, коман-
дустъ: 2-й взводг, СТОЙ, произнося эту коман
ду такъ, чтобы взводъ, остановившись по ней, 
пришелся въ затылокъ 1-му взводу; аат мъ. при-
бавляетъ: Ео-ФРОЫІЪ. Съ посі дйей коман
дой право-фланговый унтеръ-офицеръ 2-го взво
да становится на м сто, опред ленное ему въ 
сомкнутой колоний. 

§ 108. Построеніе взводной колонны сл ва 
по 2-му взводу исполняется т мъ же порядкомъ, 
съ т мъ лишь Езм неніемъ, что командиръ 1-го 
вывода, иовернувъ его на л во, переходить къ 
л вому флангу этого взвода и командуетъ въ 
полъ-голоса: правое плечо впередъ. По этой 
коМанд право-фіанговый унтеръ-офицеръ 2-го 
взвода уходить въ замокъ, а л во-фланговый 
уитеръ-офицеръ 1-го взвода выходить нзъ замка 
и становится на л вомъ фланг 1-го взвода, 
такъ, чтобы -съ началомъ движенія крайній ря
довой 1-й шеренги взвода пришелся ему въ за-
ТШОЕЪ. По команд МЛРШЪ командиръ 1-го 
взвода ведетъ взводъ кратчайшимъ путемъ въ 
ноюнну, идя справа рядомъ съ л во-фланго-
вымъ уптеръгофицеромъ. Прійдя на м сто, гд 
дол&енъ стоять правый флангъ 1-го взвода, 
шіандиръ его останавливается и пропускаегь 
взводъ мимо себя, а зат мъ останавливаетъ его, 
какъ выше сказано. 
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§ 104. Подобнымъ же образсшъ д лается н 
построеніе полувзводной сомкнутой колонны спра
ва по 1-му полувзводу, или колонны сі ва по 
4:-̂ у полувзводу по команд : 1) Справа (слгь-
ва) въ полувзводпую колонну строшя. 2) Ша-
torn, МАРШЪ. 

§ 105. Построеніе сомкнутой колонны можетъ 
быть исполнено съ движеніемъ роты впередъ, а 
также и на поход . Для сего ротный командиръ 
подаетъ первыя команды, какъ означено въ 
§§ 86 и 87, и зат мъ смыкаетъ колонну, какъ 
указано въ § 98. 

§ 106. При вс хъ построеніяхъ сомкнутых* 
колоннъ ротные музыканты поворачивается и 
переходятъ на м ста, опред ленныя имъ въ, 
колонн , одновременно съ т мъ какъ строится 
колонна. 

§ 107. Развертываніе сомкнутыхъ колоннъ 
д лается по головной части, какъ на м ст , 
такъ и на ходу, шагомъ или б гомъ. 

§ 108. Для р^звертыванія сомкнутой взводной 
колонны спрака, ротный командиръ командуете. 

а) Для развертыванія шагомъ: 
1) Рота стройся. 
2) Шагомъ, МАРШЪ 
По первой команд командиръ 2-го взвода 

выходитъ и командуетъ: 
2-й взводъ на л -ВО, ряды ВЗДВОЙ, и 

лереходитъ на л вый фдангъ взвода; по 2-Й 
команд взводъ идетъ впередъ, а командиръ его, 



- 56 -

остановившись противъ того м ста, гд . долженъ 
иридтись правый флангъ 2-го взвода въ разверну-
томъ стро , пропуснаетъ взводъ мимо себя л 
командуетъ: 2-й взводъ во-ФРОНТЪ^ произнося 
исподнитеіьную команду ФРОЛТЪ въ то вре
мя, когда правый флангъ 2-го взвода поравняет
ся съ нимъ, зат^мъ идетъ къ д вому фіаргу 1-го 
взвода, и становится у крайняго его ряда, ЛЕ~ 
домъ къ своему взводу; одновременно съ втимъ 
д во-фланговый унтеръ-офщеръ 1-го взвода пере
ходить в£ замокъ. Когда 2.-й взводъ выйдетъ 
на динію 1-го взлода,ого командиръ 2-го взво
да командуетъ: СТОЙ. 

б) Если же ротный командиръ желаетъ раз
вернуть роту б гомъ, то командуетъ; 

Рота стройся бгыомъ. 
По этой команд люди 2-го взвода сами собою 

поворачиваются и б гомъ выстраиваются по 
1-му взводу. 

§ 109. Когда ротный командиръ желаетъ < 
остановить колонну и въ то же время развернуть 
ее, то, если эта колонна взводная справа, коман
дуетъ: 

По 1-му взводу рота стройся. 
По этой команд , командиръ 2-го взвода 

командуетъ: 2-й .взводъ т т-ВО, ряди 
ВЗДВОЙ', какъ только этотъ взводъ повернет
ся рядами, командиръ 1-го взвода останавливаетъ 
свой взводъ. 2-й взводъ выстраивается по 1-му 
взводу, какъ въ § 108.сказано. . 
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§ 110. Когда ротный командиръ желаетъ 
развернуть взводную коюнну справа, не остана
вливая движенія роты, то командуетъ: 

Рота стройся. 
По последней команд 1-йвзводъпродолжаетъ 

идти прямо, люди 2-го взвода б гутъ ближайпгамъ 
направіеніемъ на линію 1-го взвода и на поход 
по немъ выстраиваются. 

§ 111. Подобно изложенному о развертыва-
ніи вздводной колонны справа, развертывается 
взводная колонна сл ва, но только все въ ней 
исполняется въ обратную сторону. 

§ 112. Полувзводныя колонны и колонны по 
отд леніямъ развертываются сходно съ изложен-
нымъ въ §§ 108—111, причемъ головная часть 
исполняетъ то, что сказано о 1-мъ взвод , а 
прочія—опред ленное для 2-го взвода. 

8. Псрестросніе взводныхъ кодоннъ въ 
иолувзводиыя, п обратно. 

§ 113. Для перестроенія изъ взводной колонны 
справа въ полувзводную, ротный командиръ 
команду етъ: 

1) Въ 'полувзводную колонну стройся, 
2) Вторые полувзводы па пра-ВО. 
3) Шаіож, МАРІПЪ. 
По второй команд 2-S и 4-й полувзводы пово

рачиваются къ сторон полувзводовъ, остающих
ся на м ст (но рядовъ не вздваиваютъ); по 
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3-й команд идутъ, сопасно сказаному въ 
§ 102, и выстраиваются за 1 и 3-мъ полувзво
дами, остающимися н а м ст . Такъ какъ при 
этомъ дистандія между полувзводами будетъ 
мен е 5 шаговъ, то припервомъ движеніироты 
полувзводы на иоход берутъ эту дистанцію. 

§м 114. Для • перестроенія изъ иолувзводной 
колонны во взводную, ротный командиръ подаетъ 
т же команды и самое построеніе исполвяется, 
какъ изложено въ § 95 пунк. в. 

9. Перестроеніе изъ колонпъ справа въ 
кодопнысд ва, ц.обратно; 

§ 115. Для ігерестроенія нзъ взводной колонны 
справа въ колонну сл ва, ротный командиръ 
командуетъ: 

1) Сл ва въ колонну стройся. 
2) Ряды ВЗДВОЙ. 
3) Шаюмъ,, МАРШЪ. 
По 2-й комапд въ обоихъ взводахъ вторые 

ряды вздваиваютъ за нервые; по 3-й команд 
второй взводъ "идетъ впередъ, проходить ч|)езъ 
промежутки, образовавшіеся между вздвоенными 
рядами 1-'го взвода (причемъ каждый рядъ'2-го 
взвода обходитъ соотв тствующій рядъ 1-го 
взвода съ правой стороны) и когда '2-й взводъ 
отойдетъ отъ 1-го взвода на 5-ть шаговъ, то 
останавливается по команд своего взводнаго 
командира. Вздвоенные ряды входятъ въ свои 
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м ста: во взвод стоящемънам ст —въ то время, 
какъ минуетъ его часть идущая впередъ, въ этой 
посл днеи—немедленно посд команды стой. 

Подобно сему перестраивается и взводная 
колонна сл ва во взводную колонну справа. 

§ 116. Для перестроенія полувзводной колонны 
справа въ полувзводную колонну сл ва, ротный 
командир ъ подаетъ ту "же команду, какъ означено 
въ § 115. По исполнительной команд начинаетъ 
движеніе 4 4 полувзводъ и, пройдя чрезъ вздвоен
ные 3, 2 и 1-й полувзводы, выходить впередъ на 
столько, чтобы между собою и 1-мъ полувзводоиъ 
оставить дистандію, достаточную для пом щенія 
3-го и 2-го полувзводовъ. Какъ только 4-й 
полувзводъ пройдетъ сквозь 3-й, то командиръ 
сего посл дняго командуетъ ему: МЛРШХ- а 
когда нолувзводъ этотъ, пройдя сквозь 2-й и 1-й 
полувзводы, дойдетъ на установленную днстанцію 
къ стоящему впереди 4-му полувзводу, то остапа-
вливается но команд своего командира; 2-й полу
взводъ начинаетъ движеніе посл того, какъ 
сквозь него пройдетъ 3-й полувзводъ. Съ оста
новкою каждаго полувзвода вздвоенные ряды 
его вступаютъ на свои м ста; въ 1-мъ полуювод 
вздвоенные ряды вступаютъ на свои м ста, какъ 
только 2-й взводъ минуетъ его. 

Подобно сему перестраивается полувзводая 
колонна сл ва въ полувзводную колонну справа. 
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10. Дваженіе сомкнутыхъ кодоннъ; атака 
и пальба. 

§ 117. Движеніе сомкнутыхъ колонну во 
вс хъ направіеніяхъ исполняется по соотв т-
ствующимъ командамъ, общимъ для вс хъ родовъ 
строя. 

§ 118. При движеніи колонны рядами и полу-
оборотомъ, командиры частей и фланговые ун-
теръ-офицеры поступаютъ, хмъ и въ развер-
нутомъ стро . При гіоворот колонны на заднюю 
шеренгу, офицеры и унтеръ-офицеры, находи-
вшіеся на флангахъ въ 1-й шеренг , переходятъ 
во 2-ю шеренгу. 

§ 1,19. Для пер ем ны направления, командуется: 
1) Рота правое (или л вое) плечо впередъ. 
2) МАРЛІЪ. 
Если рота шла фронтомъ или на заднюю 

шеренгу, то полувзводъ, идущій впереди, заходить 
по последней команд . Прочіе полувзводы сл -
дуютъ за движеніемъ головной части такимъ 
образомъ, чтобы принять положеніе ей параллель
ное, и въ то же время прійдтись ей въ затылокъ. 
Захожденіе продолжается до т хъ поръ, пока 
не будетъ скомандовано: 

ПРЯМО, равненіе на право. 
По первой команд головной полувзводъ начи-

наетъ движеніе прямо въ новомъ направленіи, 
а прочіе, по м р вступленія на это направленіе, 
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сами по себ поворачиваются во фронт-ь ж 
сі дуютъ за головной частіго. 

Мриміьчапіс- Для того, чтобы дать время задним* 
подувзводаиъ вступить на нопую ІИНІЮ безъ суеты, ротный 
командирг, когда пиова колонны зайдетъ счсиько нужно, 
командуетъ въ поіъ-голоса: прямо. По этой команд ча
сти, окоичпяшін захоткденіе, подаютсп небольшимъ шагом* 
впередъ. Команда же- прямо, равненіе на право, подает
ся уже тогда, когда зайдутъ вс части колонны и займутъ 
должное относительно другъ друга положеніе. 

§ 120. При двшкеніи рядами, по комащ : 
такое-то плечо впереди, МАРШЪ, колонна 
заходить плечомъ въ назначенную сторону такимъ 
образомъ, чтобы флангъ, на который она повороче
на, во все время, захожденія составдялъ одну 
линію. Ждущіе на сихъ флангахъ командиры 
частей или фланговые унтеръ-офидеры держатъ 
надлежащія дистандіиотъ той части, къ сторон 
которой захожденіе д лается, а равняются на 
заходящій флангъ. 

По коыанд : ПРЯМО, равпеніе туда-то, 
головные ряды идутъ въ томъ направленіи, ъъ 
какомъ ихъ застала эта команда, а прочіе 
вытягиваются за ними въ затылокъ. 

§ 121. Для движенія еъ атаку, подаются т 
же команды, какъ и при движеніи въ атаку роты 
въ развернутомъ стро (см. §74). Посл о^^ол 
рота останавливается и головная часть еяраз-
сыпается но приказаніго рОтнаго командира. 
" § Ш . Рота^ находясь въ колонн , не произ
водить паіьйы; а потому', еслибъ рот , посгроен-
ной въ колонну, было скомандовано: пальба 
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ротою, или быгь бы данъ сигяалъ трееоШу 
то ротный командиръ командуетъ: 

а) Рот находящейся на м ст : 
1) Рота стройся. 
2) ІПаіохъ, МЛРІПЪ (б ъомъ). 
3) Пальба ротою. 
4) Pmw^ ТОВСЬ. 
По первымъ двумъ командамъ рота разверты

вается согласно §§ 103 и 111, а по третьей и 
іертвертоіі исполняетъ означенное въ § 69. 

6} Рот , находящейся въ движеніи на переднюю 
шеренгу: 

1) Рота стройся. . 
2) Пальба ротою. • 
8) Рота СТОЙ. 
По 1-й команд рота развертывается, какъвъ 

§110 сказано, а по третьей-—останавливается 
и исполняетъ что определено въ § 69 по команд 
рота ТОВСЬ. 

в) Рот , находящейся въ движеніи на заднюю 
шеренгу: 

1) Рота СТОЙ. 
2) Кру-ГОМЪ. 
8) Рота стройся. 
4) Шаьомъ, МАРІПЪ (б гомъ). 
5) Пальба ротою. 
6).Рота ТОВСЬ. 
Рота исполняетъ, что по смыслу командъ 

сл дуетъ и согласно изложеннаго въ пунк. а. 
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Г. О К А Р Е . 

1. Погтросиіе ротяыхъ каре и перестрое-
Die пхъ въ колошіу. 

§ 123. Для построеиія каре изъ взводной 
колонны, ротный командиръ командуетъ: 

Строп каре. 
По это"і команд право-фланговый унтеръ-

офпцеръ головнаго взвода н рядомъ съ нпмъ 
стоящій замыкающій унтеръ-офицеръ иоворачи-' 
ваются на право и къ шшъ прйшкаютъ съ 
л вой стороны два ряда отъ праваго фланга 
головнаго взвода, осаджвшіе правыми плечами 
назадъ, а-ст правой стороны—-зашедшіе л вымъ 
шгечомъ впередъ два ряда съ праваго . фланга 
взвода, стоящаго въ хвост . Такимъ же образомъ 
поступаютъ на л вомъ фланг взводовъ два 
ряда, фланговый и замыкающій унтеръ-офицеры, 
но только въ противную сторону. Если замы-
кающихъ унтеръ-офицеровъ за переднимъ взво-
домъ н тъ, то вм сто нихъ становятся право и 
д во-фланговыйунтеръ-офицеры взвода, стоящаго 
въ хвост . Зат мъ ряды эти и унтеръ-офицеры, 
находящіеся между ними, осаживаютъ назадъ, 
чтобы • образовать боковые фасы согласно § 84. 
Люди взвода, составляющаго задніііфасъ, пово
рачиваются па заднюю шеренгу. Ротный кожан-
диръ, вс офицеры и музыканты входятъ во 
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tefrpb каре зревъ біижайше интервалы между 
ноіувзводами, Унтеръ-офщерн, которымъ по § 34 
определено стоять между полувзводами, занж-
маютъ эти м с т , проще—разм щаются внутри 
каре, сзади фасовъ, къкоторнмъиринадлежатъ. 

§ 124. Для лостроенія каре изъ полувзвсдной 
колонны, ротннй командиръ командуетъ: 
• Строй парс- » 

в,) Если въ колонн четыре полувзвода,TORS 
головному полувзводу пржетупаетъ вплоть стоящій 
за щмъ. Первое отд леше третьяго полувзвода 
(етітая отъ головы колонны) заходитъ на право, 
а второе отділеніе—на л во, и о^разуютъ 
боковые фасы; причеыъ при захожденщ наблю-
даш^? чтобы крайній ряд^ ирщіодялея,,;fдать-
m задней шеренг передняго,. фаса. Йадщй 
полувзводъ, осадивъ сколько нужно, чтобы дать 
м сто боковымъ фасамь, поворачивается кругомъ. 
Унтеръ-офщеры 1-го и 4-го полувзводовъ, вс 
шманднры частей, барабанщнкн, горнисты и 
зіузыканты уходять внутрь каре, 

б) Если въ колонн три полувзвода, то передній 
шлувзводъ составлаетъ переднШ фасъ, средни 
нолурівод^, захожденіезиъ отд^леній на право и 
на л во—боковые фасы; задши полувзводъ со 
.твмжш^т задній фас^. -

Лртгъчяпіе, Щ.рщ штщтяЫ каре ^ я шеренга боко* 
шихіі ФАСОВ* рдів»йвтся е* «данговыми рядами аереднаго 

vff) ШтшущтфА два полувзвод то они, 
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iro команд взводнаго командира. Сігролтъ каре 
подобно тому, какъ пзъ взводной кодовдд, т, е. 
по два ряда съ праваго и съ л ваго фланговъ 
полувзводовъ заходлтъ для образованія бокрвыхъ 
фасовъ, .какъ въ § 123. 

§ 125. Въ каре люди дерліатъ ружья у; 
Н0ГЕ:, ' * " ' " 
""^ І2б. По команд : въ колонну стройся, каре 
перестраивается: если было построено изъ взвод
ной колонны, то—во взводную же; если изъ 
полувзводной, то—въ такую же. Вс чины, ;по 
команде: въ колонну стройся^ сами собою negc-
ходятъ на м ста, опред ленныя имъ въкблбн-
иахъ. < \, •• , ' 

2. Движеиіе ротьт̂  которая была дор•> 
пута вь каре, и пальба. 

§ 127. Для движенія роты, построенной въ 
каре, командуется:-

Рота впере^ъ (ИЛИ*, пазадц направо пал во).' 
По этой комаяд рота съ иоворотоыъ въ ту 
сторону, куда двпженіе назначено, перестраи
вается въ колонну. Зат мъ ррі подаются та- * 
кія же команды для движенія ж рота двигается ; 
согласно изложенному въ §§ 117—121. р 

§ 1 2 8 . Чтобцроту, .которая такіщі» об^аз^мъ. 
пер.едтроддась изъ каре въ вдонну, лирва по
строить въ каре, то ротный командиръ ярдовф». 
дуетъ: ,,,.;;; 

5 " ' 
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1) Рота СТОЙ. 

2) Строй каре. 

Рота тиожпщтъ что но смыслу э.тихъ командъ 
сі дуетъ.' •. 

§ 129. Каре, для отраженія кавалеріііскжхъ 
' атакъ,''.употреблястъ лальбу изъ вс хъ фасовъ 
вдругъ или только изъ н которыхъ, по назиа-
чешю.' ротнаго ''.командира,, сообразно томуг кагь 
штвлщш наяадаетъ. Причемъ должно им ть 

1 в і виду не стр адть съ дадьняго разстояніл, 
но начинать пальбу, ііоднуотвъ кавалерію ша-
гр|Т*.н.а..а5О--30О../.;:,',

:'''' 
Йрим чаміе. Уитерг-ОФЦцеры, находящееся "между по

лувзводами» отр ляютъ вм ст съ людьми Фасовъ. 

•Щщбл изъ каре фасами производится по 
.команд :/ •'.•;. / '•• • •.'.'•' 

1) Пальба фабами (или: татт*тю (расамгь). 
' Щ':'Втш:(шт таще - w фсть) Т С£>. 

$) Woma (или: таие-то фасы) КЛАІСЛ. 

-щшш.- :•':,.• 
-•Л)гЖШл*.-Ь-<•:••.:• 
' ^^щфітащіеш ДіЯ''»р%*шщй. людей '•'•••.к* открытіч» огня 

змвл«т*'':діть. »тдтъ ..еиШал-ь''* 'эат мі» ''щр0изшсіиі*^:*і©»ан-' 
^^ШШ:ШШ::€^ттт* '••'': \ •'.*•:', - :•«:*.;• ; ;' ,ь''"" :;, 

.'• •; Е0|Ж" иал1|5а';' врдийодістся;;;иІ'' дсімй":. Іасамж,.' -
то;'1№ĵ $$ao$$.е фасн; держатъ "'ружье 'у;'torn* •• 
•,|гІЩс.|^:!'';|р%:^нія; •Ьгий ''сфйитъ ̂ 'та'̂ е'.. 
шйшйа, - адо'; А>'" ̂ ботвітстйуіэщезй.'' случа ''щш:< 
Р»ВерНуТОМЪ-''''бТрО#вг:;^^';^'/,;;;,; ' •.•/•^f-ly • 
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Д. О ЗНАМЕНИ. 

§ 131. Если при рот находится знамя, то: 
а) Въ развернутомъ етро знаменщикъ ста

новится между взводами, въ 1-й шеренг ; за 
нимъ, во 2-й шеренг , становится ассистентъ 
его. Къ знаменщику примыкаютъ: справа—-лево
фланговый рядовой 2-го полувзвода, а сі ва— 
командиръ 2-го взвода. 

Лриягьчаніе. За коаандиромъ 2-го взвода становится 
право-Фланговый унтерг-оФпцеръ, какъ въ развернутом-ь 
стро назначено. 

б)Въ колоннахъ сомкнутыхъ, какъ во взводной, 
такъ и въ полувзводной, знамешцикъ становится 
на шагъ вправо отъ командира 3-го полувзвода, 
им я ассистента за собою. 

Въ колоннахъ разомкнутыхъ знаменщикъ ста
новится на правомъ фіанг третьяго полувзво
да на 1 шагъ вправо отъ нраво-фіанговаго ун-
теръ-офидера и ш я ассистента за собою. 

ІІргіміьчаніе У. Когда разомкнутая коюнна строятся 
изъ развернутаго Фронта захожд«шемъ взводовъ или по-
дувзводовъ на право, то при захожденіп знаменщикъ я 
ассистентъ, оставаясь на правомъ Фіанг 3-го полувзво
да, сообразуются съ ею движеніемъ, чтобы всегда быть 
на м ст , указанномъ въ пункт б. 

Ирим чаніе 2. При построенія колонвъ посі команды 
заряжай ружье, знамя становится за серединою роты, 
в» 2-хъ шагахъ позади Фельдфебеля ш им-кя ассистеита 
съ правой стороны. 

в) Въ колоннахъ по отд леніямъ зяшенщикъ 
становится нередъ серединою 1-го отд денія 
2-го взвода, въ 2-хъ шагахъ; ассистентъ его 
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становится на флант того же отд ленія, на 
м ст , опред ленномъ для унтеръ-офицеровъ. 

г) Въ каре знаменщикъ и ассистеятъ стано
вятся внутри его. 

Е. О РАЗСЫГЙІОМЪ СТРО . 

,1. Разеыоаніе въ ц аь. 
§ 132. Въ ц пь разсыпаготся, смотря яо ирл-

казанію: взводъ, полувзводъ, отд леніе или вся 
рота. Величина части, назначаемой въ ц яь, 
опред ляется требуемой ея густотою и протя-
женіемъ ея по фронту.. Ревервомъ для ц ви 
служить остальная часть роты, построенная въ 

.колонну ігли развернутымъ фронтомъ. 
§ ІЖ Чтобы, разсыггать назначенную въ ц пь 

часть, ротный козгандиръ командуетъ рот , въ 
вадоыъ бы строю она ни находилась: 

Такой-то езоодь (полуезводъ^ тпд лже) п 

По это! коканд кокандиръ названной части 
ведетъ ее вцередъ (если эта часть была въ се-
рбдин или въ хвост колонны, то взводный 
щи долуіоводный командиръ сначала повора-
чиваетъ ее рядами, а когда она выйдетъ изъ 
колонны, поворачиваетъ ее во фронтъ и ведетъ 
впередь). Какъ только эта часть отд лится отъ 
роты, то командиръ ея командуетъ на хо^у: 

Вправо и вА зъ (или тіравщжж вл во) по 
стлъ у-то шаіт т зшо, в% ц пъ МАЯШЪ. 
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По этой команд звенья расходятся, по ука
занному командою направленію, руководствуясь 
правилами, данными въ Р. Ш. для разсыііаніл. 

Ннилсхчаш'е, I-cm [>азс:ша^тся гаіькл oTjtJouii*, то 
СЪ II'iMi. выходить ксіісидкрь uo^ynjbo^u, КІ. коіоіому 
оно хірішадлеіЕіш». 

§ 134. Когда, вм сто команды, дается сигналь 
разсыпаться, го: тъ подувзводиой колонны раз-
сыпается полувзводъ, находящШся въ голов 
колонны; изъ взводной колонны справа и шъ 
развернутой роты разсыпается 1-й пояувзводъ; 
ноъ взводной колонка сл .ва — 4-й полувзводъ. 
Остальная часть роты, есди находится на м сі-
иостя закрытой, то строить полувзводную ко
лонну, если же на ы Стйокггя откратой, то раз
вертывается. 

§ 135. Когда команда ІШІ сигналь р&зсы-
патъся' данъ во время двнженія роты впередъ, 
тег вызываемая часть отд ляется отъ рош н 
разсыпается б гомъ, опередивъ же роту шаговъ 
на 60, идетъ''шагомъ/ 

> § 136. Когда вызывается часть въ щ ъь во 
время двшкевія ро^ы назадъ, то, отделившись 
отъ роты, эта часть разсыпается на м ст , со
гласно ^. III., и останавливается. 

§ 137. Для приготовденія къ баталіониому і 

строю, сл дуетъ учить разсъшаться всю роту. 
Для этого ротный командиръ командуетъ: 

Такая-то рота въ щ пъ МЛРШЪ. 
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иди же: 
Такая-то рота по такому-то полувзводу впра

во (вл во) въ пь МАРШЪ. 
Во всякомъ случа ротный иомандиръ опре-

д ляетъ число шаговъ на каждое звено. Полу
взводы, старше по №-рамъ? разсыиаются впра
во, младшіе—вл во. Часть, по которой разсы-
паніе назначено, разсыпается: а) если нахо
дится въ голов колонны, то тотчасъ же7 6) 
если въ, середин колонны, то -г. посл того, 
какъ очистят^ ей м сто впереди-стоящія части. 

2. Движсиія о перем па Фронта разсыц-
наго строя. Пальба. 

§ 138. Ц пь производитъ движенія впередъ. 
назадъ, къ стороп правам или л ваго флан-
говъ, по соотв тствующимъ командамъ или спг-
нала«ъ; при чемъ каждый челов къ въ ц пи 
руководствуется правилами, данными въ Р. Ш. 

§ 139. Вс сигналы, подаваемые для движенія, 
въ ц ии исполняются безъ дальн йшей команды; 
сомкнутая часть (резервъ) производитъ движеніе 
не ийаче, какъ пококанд своего начальника. 

§ 140. Если данъ сигналъ сомкнутый фропшъ 
или названіе роты, и зат мъ сигнал ъ, озиачаю-
щШ движете, то сомкнутая часть роты ишол-
йяетъ назначенное движеніе, но поворачиваясь 
и двигаясь не иначе, какъ по команд ротнаго 
командира, а если онъ въ ц пи, то—по команд 
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старшаго офицера. Ц пь по этозгу сигналу ни
какого исполненія не д лаетъ. 

§ 141. Резервъ, во время движенія ц пи, со-
гласуетъ свое расиоложеніе съ нею, руковод
ствуясь изложеннымъ въ § 39. 

§ 142. Если иредъ началомъ движенія впе-
редъ резервъ былъ прндвииутъ къ ц пи, чтобы 
воспользоваться закрытіемъ, то онъ выжидаетъ, 
пока ц пь отойдетъ на онред лешюе разстояніе. 

§ 143. Резервъ, соображаясь съ движеніемъ 
д ші, переходитъ на новыя м ста всегда по 
кратчайшему пути, какъ будетъ удобн е. 

§ 144. Резервъ ц пи можетъ бытыіередвига-
ейъ своішъ начальникомъ вправо, или вд во, 
или подвигаться впередъ, чтобы пользоваться за
крытиями представляемыми местностью", соблю
дая при этомъ только условіе означенное въ § 39. 

§ 145. Для перем ны фронта ц пи, обучаю-
іціГі устанавливаетъ какія-либо рядомъ стоя-
щія два или три звена д пи по новому направде-
нію, и приказываетъ начальнику той части ц ни, 
къ которой принадлежатъ звенья, перем нить по 
нимъ фроитъ. ПачаЪышкъ этой части свистьомъ 
даетъзнать, чтобы люди этой частиперешли на но
вую линію. Начальники сос днихъ частей, если 
есть еще полувзводы, разсыпанные въц иь,првск.а-
зываютъ имъ отойти пазадъ или передвинутьсявпе-
редъ и стать по линіи новаго фронта. Старшііігри 
резерв офицеръ, сообразуясь съ новымъ расио-
ложеніемъ ц пи, переводитъ его согласно § 144. 
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§ U6. Пальба въ ц шт проішодится въ каза-
домъ звеи по правилаыъ, указаннымъ Р. Щ.; 
при чемъ прпказаше открыть огонь и прекра
тить его, въ д л и па маневрахъ, даетъ nojy-

: взводный командиръ, а на учеиьи—обучающе 
§ 147. Когда давть сигналъ тревога, то люди 

д пи б гутъ къ сомкнутой части, па ея фланги, 
и сомкнувшись, производятъ стр льбу вм ст 
съ прочими частями ро.тЕг, гіо команд ротнаго 
койкнДйра. По прекращенш пальбы разсыпается 
въ іфпь та же часть, которая предъ т мъ была 
въ ц пи; но въ такомъ тоіько случа , если данъ 
будегь сигналъ разсыпатъсл, или если дано 
будетт. ітриказаніе разсыпатъся. 

§ 148. Когда сомкнутой части роты данъ 
сигналъ для атаки, то д пь: а) если стояла, то 
остается на м ст и, внждавъ атакующую часть, 
очищаетъ иередъ нею фроптъ, раздаваясь на
право и налБво, л за т мъ паступаетъ, идя раз-
сйпанною на обоихъ флангахъ части, и произ-
вохя пальбу; б) если д пь наступала, то продол-
жаётъ насгупденіе, пока на ученіи не будетъ данъ 
сиігпалъ стой, а въ бою и на маневрахъ нбпрія-
T'eit не заставитъ ее остановиться; зат мъ по-
ступаетъ, какъ выше сказано; в) если цЗшь от
ступала, то останавлтгвается и, внждавъ резервъ, 
идущій въ атаку, сл дуетъ на его флангахъ; г) 
съ бкончй-ніеаъ атаки по отбою ц пь бросает-
Ы виередь гіг, разсыпавшись, іірикрываетъ роту 
и продолжаётъ двпженіе съ na.ts6oK). 
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§ 149. Еста кавалерія атакуетъ ц иь, то звенья 
сбпраются къ ближайгтшъ къ нт сфи срамъ 
или уптеръ-офи .срамъщт гіротштісъ фронтоыъ 
въ дв шеренги, открывалзтъ пальбу залпаыи яо 
команд этихъ офвцеровъ илп унтеръ-офицеровъ. 
По отраженіи атаки люди разсыпаготся по прика-
занію старшаго офицера или унтеръ-офицера. 

І/рнмп, аніе. Офицеры и yirr<>|)j.-<>4«mrprbi должны иы т* 
вг ьп^у занять, дли сбира .ІЮДІ;И, ТЙКІЯ и ста. которые 
п^дс.тяшй^а'быбол^е удоПствь дли отражсиія i.aFajepinn 
зяцпяая который соГ»равтіяся зменьа іич закрывали бы 
соиою огня резерва. 

§ 150. Если - бы звсньямъ, собравшимся къ 
ближайшимъ офпдерамь или уптеръ-офпцерамъ, 
приказано было отступать, то отходя на-
задъ, они стараются не закрнвать сомкну
тую часть; а людіг, по-одшючгкй остапавлг:-
ваясь, должны отстреливаться безъ всякой д.тя 
сего команды. Подойдя къ резерву, они прп-
страиваются къ блпжайшему къ втіъ флангу. 

3. Уснленіе ц шь 

§ 151. Успленіе ц пп д лается: или а) для 
удлипенія ея фрстпа, или б) для увел чепІя 
ся густсты. 

§ 152. Разсыпапіе въ д пь' сомкнутой части, 
для удлиненія фронта впередп-расположенпоЛ 
д ии, исполняется покоманд ротнаго командира: 

Такая-то часть па правый флангъ (или: т 
л вып флангъ) въ шт, МАРШЪ. 
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По этой команд командиръ назначенной ча
сти ведетъ ее фронтомъ по ̂ кратчайшему напра-
вленію къ м сту, указанному для расположенія 
въ ц пи, и шагахъ во 100 отъ этого м ста 
командуетъ: 

Такой-то езводъ (полувзводъ* ошд леиіе) впра
во (иди вл во) въ ц пь по стольку-то шашъ 
на звено МАРШЪ. 

Часть эта разсыпается по указанному напра-
вленіго и подается впередъ, пока не станетъна 
протяженіи прежней ц пи. 

§ 153. Для разсыпанія части резерва съ ц -
лію усиленія впереди-стоящей д пи или какой 
либо части ея, ротный командиръ отдаетъ при
казание куда вести подкр меніе. Командиръ на
званной части ведетъ ее фронтомъ къ ц пи или 
къ той части ц пи, которую должно усилить, и 
не доходя шаговъ на 100 до нея, приказываетъ 
разсыпаться. Взводъ (полувзводъ или отд леніе), 
по указанію своего командира, разсыпается на 
поход на протяженіе, которое опред лено за
нять, и зат мъ вступаетъ въ линіто прежней 
ц пи, въ интервалы между звеньями старой ц -

' пи, или, если по м стпымъ обстоятельствамъ 
удобн е, то и располагается вм с г ! въ;,лими. 

§ 154 Если для увеличенія густоты ц ии 
* дается сигиалъ разсыпаться^ то въ д пь идвтъ 

сл дующій. т порядку . ^ р а в ъ "полувзводъ, и 
командиръ его даетъ соотвітствующія иоманды, 
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какъ опред лено въ § 134 для разсыпанія но 
сигналу. 

§ 155. Когда при рот находится знамя, то 
при постеиенномъ усиденіи д пи разсыпаніемъ 
частей роты, посл дній полувзводъ не разсы-
нается ни въ какомъ случа , и знамя стано
вится за серединбю его. 

4. Отозваніе ц пи. 

§ 150. Для отозванія ц пи, служатъ: 
а) сигналь: с и отступлете, по этому сигналу 

звенья ц IПI, н'ОворачиваютЙя назадъ, отходятъ, 
направляясь къ сомкнутой части, и встунаютъ 
на свои м ста; 

и 6) сигналъ сборі) по которому ц пь сби
рается къ среднимъ звеиьямъ въ полувзводы; а 
зат мъ когда полувзводы соберутся, то подается 
сигналъ вс и отступленіе, по которому коман
диры собравшихся полувзводовъ отводятъ ихъ 
къ резерву. х 

Примгьчаніе. Если вод рота была разсыпана,' то, со
бравшись, она строится во взводную колонну справа. 

§ 157. Для отозванія ц іш съ д лію открыть 
фронтъ резерва, подается сигналъ тревощ тогда 
ц пъ исполняв гъ что сказано въ § 147. 

§ 158. Отозваніе какой либо части ц пид -
лается словёснымъ нриказанІемъ, по которому 
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звенья отзываемой части отходятъ къ резерву, 
каЕЪ сказано въ иунк. а § 156. 

§ 159. Если ц пи дано лриказаніе отступить 
и она во время этого" отсгуяленія встр титъ 
новую лшііюд пи, то пройдя эту ц пь, отсту-
пающія звенья, на м стности закрытой,^немед
ленно собираются въ полувзводы* и отводятся, 
рядами, ЕЪ своей сомкнутой части, гд становятся 
до порядку своего №-ра; на м стности же от
крытой отходятъ разсыианныш ідаговъ на 800 
за ц нь и зат мъ собираются въ полувзводы н 
отводятся къ резерву, какъ выше/сказано. 

Лримиманіе* Поила ціяь, о которой зд сь говорится, 
можетъ быть ныставлисма вь д л , на макеврахт. и ил 
ученііг, тіиьки ть другой части, по н« оть том, яь ко
торой ириьадлежптъ рота. Для пріучо»і;і роты кь изио-
жячноыу вь атомъ § двпни!ііі:о, ротный комаадпръ прігхд-
зыиаегъ какой-^ш'о части рсгш разсыпиться а чреа'ь эту 
разеыпаниун) часті» прозодить отступающую ц /іь. 

Ж. О СМОТР'Б РОТЬ. 

1. Строя для смотра. 

§ 160. Для смотра ИДИ парада рота можегь 
становиться или въ развернутомъ стро , или въ 
ЙОЮЦН справа—взводной, полувзводной или но 
отд деніяііъ. " 

§ 161. Въ развернутомъ стро , для встр чи 



— 77 -

па^шьтагка. рота строится, какъ лредппсано 
становатьсл до ком&пщ заряжай ружье (§ 15— 
§ 21). 

§ 162. Если равненіе будетъ назначено на-
і во, то музыканты, барабанщики п горнисты 
переходятъ на л вый флангъ и становятся л в е 
2-го взвода. Бзводъ горнисто^ь и барабанщп-
ковъ становится въ этоиъ случа л в е кузы-
кантовъ. 

§ 163. Въ колонн рота становится, какъ по 
§§ 27,29 и 30 сл дуетъ. Взводъ гсрпистовъ и ба-
рабанщиковъ строится на фланг равненія, въ 
і-хъ шагахъ отъ опаго. равняясь своею первою 
шеренгою но второй шеренг головной части, 
а взводъ' музыкантовъ—позади барабанщиковъ, 
равняясь но 2-й шеренг части, стоящей за го
ловною. 

2» Встр ча'начальника п ОТДЙПІС чести. 

§ 164. Равпеніе назначается кътой сторон , 
съ которой ожидается началыіикъ; если же 
это заблаговременно не изв стно, то равпеніе 
назначается направо. 

§ 165. Когда начальникъ, приближаясь къ 
рот , будетъ находиться отъ нея въ разстоя-
ніи около 100 шаговъ, то ротный кошіндвръ 
комаидуетъ: • 

Слушай т кра-УІЪ. 
Со вторымъ пріемомъ музыканты, во вс х* 
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случаяхъ нхраютъ иодковой^маршъ и, сверхъ 
того: ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДА-
РЬШ ИМПЕРАТРИЦ , иностраннымъ госу-
дарямъ, им ющимъ титулъ Величества, какъ въ 
гвардіи, такъ и въ арміи, барабанщики и гор
нисты нграютъ походъ и знамя салютуетъ. Посл 
нрив тствія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА или 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ музыканты 
иачинаютъ играть народный гиынъ «Боже царя 
храни». В Е Л И К И М Ъ К Н Я З Ь Я М Ъ , иностраннымъ 
принцамъ, им ющимъ титулъ Императорскаго 
или Ііоролевскаго Высочества, фельдмаршаламъ, 
главнокомандующимъ арміею и военному мини
стру, въ армейскихъ войскахъ, барабанщики и 
горнисты играютъ походъ. 

§ 166. Ротішй командиръ, скомандовавъ на 
траулъ, беретъ саблю подвысь, подходитъ къ 
начальнику, опускаетъ саблю и рапортуетъ: ГО
СУДАРЮ ИІМПЕРАТОРУ и ГОСУДАРЫН 
ИМПЕРАТРИЦ : «ВАШЕ ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО»; прочимъ особамъ ИМ
ПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи: «ВАШЕИМПЕРАТОР
СКОЕ Высочество»; иностраннымъ импера-
торамъ и королямъ: «Ваше Императорское или 
Королевское Величество»; иностраннымъ прин
цамъ: «Ваше Королевское Высочество», или 
«Ваша Св тлость»; прочимъ начальникамъ: «Ва
ше Сіятельство», «Ваше Высокопревосходитель
ство», «Ваше Превосходительство», «господинъ 
ІШКОВНИЕЪ» и т.- д,, «въ такой-то рот такого-
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то полка въ строю находится во взводахъ по 
00 рядовъ». Посл чего подаетъ начальнику 
строевой рапортъ и сопровождаетъ его по фрон
ту роты. 

§ 167. Для встр чи начальника вс прочіе 
подчиненные ему начальники, въ в д ніи кото-
рыхъ находится рота, становятся на правомъ 
фланг музыкантовъ, по старшинству, справа на 
л во, и по отданіи чести ст дуютъ за началь-
иикомъ по линіи фронта. Ротный командиръ, про-
водивъ начальника по фронту, идетъ передъ 
середину роты. 

§ 168. По полученіи прикаоанія, ротный коман-
диръ подаетъ знакъ саблею, но которому му
зыканты перестаютъ играть и барабанщики 
бить, а иотомъ командуетъ: 

На плс - 40. 
§ 169. Если заран е изв стно, что началь-

никъ приблизится съ л ваго фланга, и рота им ла 
равнепіе на л во, то горнисты, барабанщики, му
зыканты, какъ выше было сказано, строятся на 
л вомъ фланг , а л в е ихъ, по старшинству, 
сд ва направо, становятся ирочія лица, въ § 167 
иоименованныя. Когда же по отданіи чести 
скомандовано будетъ: па пле-ЧО, то музыкан
ты вс хъ званій переходятъ опять на яравый 
фіангъ. 

§ 170. Если же музыканты и прочіе чины, 
ожидая начальника, находились на правомъ флан-
г , а онъ приблизится съ л вой стороны, то 
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горшісты, барабанщики д музыканты остаются 
па своихъ м стахъ, а прочія лица, въ § 167 
жншзнованиыя, переходятъ на. л вый флангъ 
роты и становятся по старшинству, сд ва на
право. 

3. О цереионіальномъ марш . 

§ 171. Рота можетъ проходить цсремоніаль-
нымъ наршемъ: разБерп}-тымъ фронтомъ и ко
лонною съ полными дистаццЬши и.та созишутою, 
справа или сл ва, и колонною по отд леніямъ. 

§ 172. При церемоніальномъ марщ вообще 
должно означать линш для фланговъ равненія, 
употребляя для сего трехъ пли четырехъ замы
каю щихъ унтеръ - офпцеровъ, поставленныхъ 
одинъ отъ другаго па дистандію. назначенп}-© 
натальникокъ. 

§ 173. По окопчанш ученья, пвредъ цереаго-
піальншіъ ыаршемъ, ротный кокаидиръ, еслп 
нужно, командуетъ: кі, меремоталышму шргиу. 

По этой команд вс чины занішаютъ м ста, 
опред лешшя ішъ въ §§ 15—21, 25—31 и въ 
§ 131 до команды заряжай ружье. 

§ 174. Еслп, для прохожденія деремоніаль-
нымъ иаршемъ, рота уаГц^ть по-взводно направо 
пзъ ра^верштаго фронта, то барабанщики, гор
нисты и хрщ&щщ заіЦя. направо, становятся 
тааъ, чтобр.^фк^нты, 4цщ они при рот на
ходятся, был^ і щ а ^ ъ ъі -SO-r-GO отъ головнагр 
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взвода; если же ихъ н тъ, то на той же дис-" 
тандіи быть горнистамъ и барабандщкамъ. 

ІГриміьчаніе. Если при рот находнтса хорт, горни-
стой-ь-музыкантовъ, то ротныо горнксхы присЪЖЛШйИб'тся. 

'ТКІ""НВІІТК"" , І ""~" - - " 

§ 175. Для прохождетя церемошальнымъ мар-
шемъ, ^азвернутішъ строенъ вли колонною, на
ходящеюся "на пол ныхъ дистаіщіяхъ, ротный 
кояавдиръ кбмандуётъ: 

1) Рота равнепіе па?іраво. 
2) Шаюмъ, МАРІЛЪ. 
По посл днеЁ коыаид рота идетъ впередъ. 
§ 176. Порядокъ цереыоніальчаго марша раз

вернутой роты сл дующій: впереди тамбур^ййа-
Шрц въ"2-хъ шагахъ за нимъ—полковой бара-
банщикъ; за ннмъ въ 2-хъ шагахъ—горнисты и 
барабанщики, потомъ, въ d-хъ шагахъ, музыкан
ты. Въ т хъ частяхъ, гд введены инструмен
ты Бурда, горнистсаій хоръ идетъ на м ст , 
опред ленномъ для музыкантовъ. Ротный коман-
диръ идетъ шагахъ въ 20 за музыкантами и 
шаговъ на 10—15 впереди роты. 

§ 177. Порядокъ церемоніальнаго марша 
взводной колонны съ полными дпстанціяыисл дую-;* 
'ліГЙгвиёрсди^ :^^^-ііажоръ^музымівты, какъ 
и при прохожденіи развернушмъ строемъ; за 
музыкантами, въ 20 шагахъ, ротный командиръ; 
за пимъ, въ 4-хъ шагахъ, командиръ головной 
части, а за нимъ, въ 4—8 шагахъ, эта часть» 

Примтъчаніе. Есдо рота проходвтъ церемоиіаіьннм* 
6 
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іршеиъ въ прясутствія старшего вапвльннка, то вс 
прочіе нача.іьствуюіше надг ротой идутъ на правомъ 
•іанг гоювной части и нзъ ниіъ старшій нарава съ 
1-ю шеренгою, а за ним*—сл дующіе начальники по стар-
шинстау званій и чинов-ь, одинъ позади другаго; проходя 
мимо старшаго начальника, они прикладываютъ руку къ 
головному убору; миновавъ начальника, останавливаются 
возі него. Еслипроходят-ь б гомъ, то генералы, находя-
ідіеся п шіомъ, не становятсл на *лангахі головной части, 

§ 178. Музыканты, не доходя до начальника, 
поворачиваются по рядамъ нал во и становятся 
иротивъ него такъ, чтобы быть гаагахъ въ 10-ти 
отъ д ваго фланга колонны. Горнисты и бара- s 

банщики, поравнявшись съ начальникомъ, пре-
кращаютъ бой (по знаку тамбуръ-мажора), пово
рачиваются нал во и пристраиваются л в е 
музыкантовъ, которые, по прекращеши боя, 
тотчасъ начинаютъ играть зіаршъ. Если музы-
кантовъ н тъ, то горнисты и барабанщики под-
ходятъ къ начальнику, поворачиваются нал во, 
не прекращая боя, и становятся"иротивъ него, 
какъ выше для музыкантовъ сказано. 

Если началыгакъ прикажетъ идти деремо-
ніаіьнымъ маршемъ, им я равненіе^нал во, то 
музыканты становятся противъ начальника, ша-
гахъ въ 10-ти отъ линіи лраваго фланга. 

§ 179. Ротный командиръ, отсалютовавъ и 
пройдя щаговъ 10 мимо начальника, беретъ 
саблю подвысь, подходить къ начальнику, ста
новится съ правой стороны, ниже своихъ ближай-
шихъ начальниковъ, и, опустивъ саблю, остается 
тутъ, пока рот^ не пройдетъ* 
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§ 180. Когда рота пройдетъ мимо начальника, 
то горнисты и барабанщики, а за ними музы
канты продолжая играть, заходятъ шечомъ 
впередъ и сл дуютъ за ротою; по осташше-
ніи же оной, прекращаютъ игру и переходятъ 
передъ нее. 

§ 181. Если рота построена въ сомкнутую 
взводную колонну справа, то для церёмоніалыіаго 
марша ротный командиръ командуетъ: 

1) ІІо- з одно. 
2) На взводщія дистанціи. 
3) Равненіе направо. 
4) ІПагомъ. 

•5) Первый взводъ. 
Зат мъ командиръ 1-го взвода идетъ передъ 

середину онаго, командуя вм ст съ т мъ: 
1) 1-й взводъ равненіе направо. 
2) Шагомъ, МЛРШЪ. 
Командиръ 2-го взвода исполняетъ то же 

самое, когда 1-й отойдетъ на назначенную 
дистандію. 

§ 182. Иногда по т снот м ста рота можетъ 
проходить церемоніалыгамъ маршемъ по-полу-
взводно, на полувзводныя дистандіи, принемъ 
порядокъ остается тотъ же, *и все предписанное 
для взводныхъ командировъ исполняется поіу-
взводными командирами. 

§ 183. При прохожденіи церемоніалышмъ 
маршемъ колонною по отд леніямъ, взводные и 
полувзводные"командиры и замыкающіе офицеры 
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проходятъ на флангахъ отд леній со стороны 
ІЕЗІИ равненія, а унтеръ-офжцеры—на проти-
вуположныхъ фіангахъ. готный командиръ идетъ 
впереди роты въ 10—15 шагахъпередъ голов-
нымъ отд леніемъ, им я горнпстовъ, барабан-
ЩИЕОВЪ и музыкантов^ передъ собою, яакъ въ 
§ 176 сказано. Проходя мимо начальника, гор
нисты, барабанщики и музыканты, а равно и 
ротный командиръ, исполняютЪ] сказанное въ 
§§ 178, 179 и 180. 

§ 184. Для церемоніальнаго марша колонною, 
ротный командиръ командуетъ: 

1) Рота равнеиіе направо. 
2) Шагомъ, МАРШЪ. 
По посл дней команд вся колонна идетъ и 

нроходитъ церемошальнымъ маршемъ; ротный 
командиръ, музыканты, горнисты и барабан
щики исполняютъ все предписанное въ § 183. 

3. НАСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ ОБУЧЕНІЯ РОТЫ. 

§ 185. Чтобы безъ напрасной: траты времени 
обучить роту всему изложенному въ устав Рот-
наго Уіенія, ротный командиръ обязанъ произ
водить ученіе въ двлжной посл довательности. 

Прежде всего надо пріучить людей къ спо
койному принятію и исполненію команды и къ 
соблюденш в рнаго, свободнаго и неторопли-
вага шага. Для д стиженія сего, ротный коман
диръ сначала, построивъ роту въ полувзводную 
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колонну/дошенъ пріучнть ее двигаться, повора
чиваясь на поход въ разныл стороны ж пере-
м няя направленіе. При этомъ сл дуетъ осо
бенно изб гать торопливости, произнося всякую 
новую команду только тогда, когда посл нс-
полненія предшествовавшей команды, люди успо
коятся и въ двЕженіи роты не будетъ зам тно 
волненія; въ противномъ случа сл дуетъ роту 
остановить, привести въ норядокъ и объяснить 
причину, почему движеніе роты было неудовле
творительно. Когда люди привыкнутъ ходить въ 
колонп спокойно съ сохраненіемъ ровнаго и 
в рнаго шага, и съ соблюденіемъ интерваловъ 
и дистанцій, ротный командиръ можетъ учащать 
произнесеніе одной команды за другою, но д^-
лая это, онъ не долженъ упускать изъ виду, 
главн йшей ц ди, т. е. нріученія людей къ сио-
койнону и правильному движенію и в рности 
шага. 

§ 186. Когда люди къ этозгу привыкнуть,, 
ротный командиръ развертываетъ роту и при-
ступаетъ къ обученію движенію фронтомъ, изіія 
въ виду т же требованія и соблюдая ту же 
посл довательность, какъ и при движеніи роты въ 
полувзводной колонн . Сверхъ того, при движеніи 
роты развернутымъ фронтомъ, ротный коман
диръ обращаетъ особенное вниманіе: на пра
вильность направленія, на то, чтобы люди во 
время "двйженія сохраняли по линш фронта та
кое же положеніе, которое опред лено прави-



лама шреножнаго ученія, и въ особенности, 
чтобы люди не жались къ сторон равненія и 
вообще не т снились. 

§ 187. Какъ скоро ивъэтомъ рота достаточно 
утвердится, ротный командиръ обучаетъ ее по-
строеніямъ, въ устав Ротнато Ученія опред лен-
нымъ, начиная съ бол е дегкихъ, и отъ нихъ 
переходя ЕЪ трудн йшимъ. Такъ напр.: для обу-
ченія захожденію частамироты, ротный коман
диръ начинаетъ съ захожденія по отд леніямъ, 
зат мъ переходить къ захожденію полувзво
дами, потомъ взводами, и оканчиваетъ захожде-
ніемъ всею ротою, сначала на м ст , а потомъ— 
во врешс движенія. 

§ 188. Обученіе разсыпному строю должно идти 
параллельно съ обученіемъ сомкнутому строю. 
Такъ какъ въ устав Ротнаго Ученія но этому 
предмету для прошедшаго Рекрутскую Школу 
не представляется почти ничего новаго, то на 
ротяомъ ученін остается только пров рить зна-
ніе людьми общихъ лравилъ. При этомъ рот
ный командиръ долженъ стараться во вс хъ 
случаяхъ, когда позволяетъ м сто, пріучать 
людей къ т мъ настоящимъ интерваламъ и дис-
танщямъ, съ которыми нельзя ознакомиться при 
обученіи на т сномъ пространств , 

^ 

% 


