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ОТД ЛЪ 1. 

Одиночное обученіе п шкомъ и влад ніе 
оружіеіиъ въ п шемъ стро . 

Г Л A В A I. 

Одшючпос обученіс. п шкомъ. 

СТАТЬЯ 1. 

Предварительныя понятія о стро . 

§ 1. Солдаті.т, поставлеішые одинъ иозл другаго на 
прямой линіи, составляютъ шеренгу. .Іюди стаиовятся 
въ шеренг на шприну ладони ме;кду локтями. Правая 
окоисчиость шсренги называется правымъ флангомъ, 
л вая—ліьвымъ флангомъ. Назваиіе флаиговъ иикогда 
не гізм няется, иоэтому, при поворот шеренпі кругомъ, 
правый флаигъ будетъ съ л вой стороны, а л вый флангъ 
съ правой стороны. 

Первопачалыюе положсніе шерепги, т. е. то, при ко-
торомъ правый флаигъ ся составляетъ правую оконеч-
иость, а л вый—л вую, ішывается фроитомъ. 

і—іі 
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§ 2. Кавалерія въ п шемъ стро ставится въ дв 
шереыги, поставленпыя одна за другою такъ, чтобы 
люди стояли другъ друту въ затылокъ, въ разстояши 
двухъ шаговъ шереыга отъ шеренги. 

Въ шеренгахъ людп становятся по росту (сіірава иа 
л во), ііри чемъ въ переднюю шеренгу выбііраются наи-
бол е твердые гю фронту. 

Лрим чате. Меп е четырехъ иеяов къ строятся всегда 
въ одну шеренгу. 

§ 3. Два челов ка, стоящіе въ затылокъ одинъ дру-
гому, составляютъ полный рядъ. Если въ ряду за че-
лов комъ 1 шерепги не стоитъ челов къ во 2 шеренг , 
тотакой рядъ называется глухимъ. При убыли челос ка 
1 шеренгц, его м сто заиимаетъ стоящій за пимъ чело-
в къ 2 шереиги. При убыли полнаго ряда, строй смы-
кается къ флангу равненія. 

§ 4. Вышеописанный строй называется сомкнутъгмъ. 
Если въ этомъ строю разомкнуты ряды ыа одшіъ шагъ, то 
получается сомкнутый строй съразомкнутымирядами. 

§ 5- Въ разсыпномъ стро , иаходящіеся въ ц пи 
людп разм щаются свободио и пришшаютъ наибол е 
удобное для стр льбы положеніе. 

СТАТЬЯ 2. 

0 к о м а н д . 

§ 6. Исполненіе вс хъ движеиій и д йствій въ стро 
д лается или по команд , или по приказанію. Сіігпалы 
иа труб относятся только до начальствующихъ лицъ. 

Кром того, въ разсыішомъ стро употребляются 
свистки для возбуждеиія вниманія людей. 
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§ 7. Команда разд ляется: на предварительную п ис-
полнительную. Предварительную команду, означеннуювъ 
«Устав » косыми буквами, надлежитъ произносить про-
тяжно, выговаривая внятно каждыі"і слогъ, а исполни-
тельную, означенную большими буквами, надобно про-
износить коротко, отрывисто и энергично, успливая го-
лосъ сообразно прртяжёнію, заиимаемому людьми, кото-
рые по той команд исполнять должны, дабы всякое 
слово было слышыо. 

Коічанда, гю которой одпа часть фронта должна ис-
полнять одио, другая же—другое, относится: первая— 
къ правой половші , а посл днля—къ л-ввой иоловші 
фронга. 

Лримгьчаніе. опакъ ударепія {'), поісазыиая удаі^епіе го-
лоса па томъ слог , иадъ которымъ ііоставленъ, сверхъ 
того оупачаетъ, что слогъ этотъ сл дуетъ ироизноспть иро-
тяжно, а зпакъ соедипепія (—) показываетъ пореходъ отъ 
ііредварителыюіі коиапды къ псіюлшітелыіой. 

Обучсиіе безъ оружія. 

СТАТЬЯ 3. 

Стойка на м ст . 

§ 8. Въ строю нужно стоять прямо, по безъ натлжки, 
им я каблуки вм ст и на одной лішіи; носки должиы 
быть развернуты на ширину затылка приклада, т. е. на 
2'/а вершка; кол іаі выирямлепы, по не патяяуты; грудь 
и все т ло нужио подать немного впередъ, ие выста-
вляя бедеръ и ие сгибая ноясницы; плечп должны быть 
развериуты п свободио и ровцо опущеиы; руки дблжаы 

•1-



— 6 — ' 

Подъ поворотомъ направо разум ется перем на поЛо-
женія т ла на % часть круга къ сторон правой руки; 
нал во — къ сторон л вой руки; полъ-оборота папра-
во или нал во — перем на положенія въ соотв тствую-
щія стороиы на 'А часть круга; во фроптъ—возста-
повленіе псрвоначалыіаго положеиія строя; кругомъ—по-
воротъ въ полъ-круга къ сторон л вой руки. 

Вообяіе вс повороты одипочлыхъ людей д лаются: 
въ правую сторону—на правомъ каблук и л вомъ но-
ск ; въ л вую сторону—на' л вомъ каблук и правомъ 
носк . При поворотахъ должно сохранять правильпое 
положеніе корпуса. 

Посл поворота, нога, остававшаяся позади, приста-
вляется въ тактъ шага. 

§ 12. Повороты 5ке шеренгъ и частей производятся 
по командамъ и правиламъ, установлсннымъ для поворо-' 
товъ въ кониомъ CTpccfr. 

СТАТЬЯ 5. 

Пріемы при отданіи воинскоіі чести. 

§ 13. Для отданія воинскоіі чести, пе становясь во 
фроптъ, сл дуетъ свободпо подиять правую руку и прп-
ложить ее къ правой сторон козырька (а если его н тъ, 
то къ правой стороп нижняго края головпаго убора), 
такъ чтобы пальцы были вм ст , ладопь слегка обра-
іцепа впаружу, а локоть на высот плеча. При этомъ 
отдающііі честь долженъ смотр ть на старшаго и про-
вожать его глазами. 

• § 14. Если нуншо для отдаиія чести стать во фроптъ, 
то исполпяется это такъ: д лая посл дній шагъ тою 
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погою, къ сторон которой иужно повернуться, выпосятъ 
другую иогу иа шагъ или н сколько мен е впередъ и 
стаповятъ ее прямо по повому направленію; въ то же 
время поворачпваютъ во фронтъ плечп и весь корпусъ, 
а зат мъ, съ приставлепісмъ первой поги, подымаютъ 
руку къ головиому убору. Стаповпться во фроптъ сл -
дуетъ въ 4-хъ шагахъ отъ старшаго. 

§ 15. Когда старшее лицо мипуетъ отдающаго честь 
на шагъ, то посл дпій опускаетъ руку; если же ста-
повилсл во фроптъ, то поворачивается въ надлежащую 
сторону и, приставивъ остающуюся позади погу, пачи-
ігастъ движеніе съ л вой прги, опуская правую руку съ 
первыиъ шагомъ. 

СТАТЬЯ 6. 

Движеніе шагомъ и б гомъ. 

§ 16. Въ строю, движеиія какъ шагомъ, такъ и б -
гомъ проішюдятся вс ми людьми въ погу, съ одипако-
ЕОЮ скоростыо и одинаковымъ разм ромъ шага. Двил;е-
ніе нужио начшіать съ л вой поги и идтп со скоростыо 
отъ 11G до 120 шаговъ въ мипуту, при движеніи ша-
гомъ, и отъ 170 до 180 шаговъ въ мипуту, при дви-
жсніи б гомъ. Разм ръ шага опред ляется: при движе-
иіи шагомъ 1 ариіипъ, а при движеніи б гомъ—1'Л аршина. 

§ 17. Для дппжеиія шагомъ командовать: 
1) Шагбмъ. 
2) ЖАТШЪ. 
По второй комапд пачипастся движеніе съ л вой 

ноги, соблюдая при этомъ сл дующсе: нога должна сво-
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бодно и плавпо выходить впередъ, прямо противъ сво-
его положеііія на м ст , пс сгнбаясь шгого въ кол н 
и отд ляясь отъ земліі лишь немяого, какъ при обыктю-
венной походк . 

Бм ст съ выпосомъ ноги, все т ло доллшо подавлть 
впередъ, а опуская ногу на землю, ставить ее коротко 
п въ то же время плавпо выпоситі. другую ногу. Руки 
должпы им ть свободное движеніе около т ла, при чемъ 
кпсть пе должпа подыматься выше локтя. ііоложеніе 
корпуса при маршировк должно быть правильпо, какъ 
лри стоіік . 

Прим чапіс. Піш цеіземопіалыюмъ марш , а также если 
во вреия дшпиепія подается команда СМИРНО,—рукв при-
шшаютъ поігодвпікное пололгеніе, какъ при стоіік ііа м ст . 

§ 18. Для прекращенія движенія командовать: СТОЙ. 
По этой команд , которую сл дуетъ произиосить въ 

то вреыя, когда одна изъ ногъ стаиовится на землю, 
ііу;кііо другою ногою сд лать еще шагъ и зат мъ при-
ставить задтою погу. 

§ 19. Повороты во время движенія одипочиымъ лю-
дямъ производить по ел дующігаъ праішламъ: 

а) Для поворота направо колапдовать: Напра— 
JBO (или во—ФРОНТЪ), произпося исполннтелыіую 
команду въ то время, когда стапится па землю правая 
нога. По этой команд пужио сд лать еще шагъ впе-
редъ л вою ногою, повернуться иа поск ея иаправо 
и, выпеся вм ст съ поворотомъ правую погу впсредъ, 
продолжать движеніе въ повомъ направленіи. 

б) Д.чя поворота нал во командовать: нал —JBO 
(іілм О6—Ф1}ОТТТГІІ}, произіюся мсполііитслі.ііую комаиду 
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въ то время, когда ставится на землю л вая нога. По 
этой команд надо. сд лать еще шагъ впередъ правою 
иогою, • повсрпуться иа иоск ея иал во и, выпеся вм ст 
съ поворотомъ л вую иогу впсредъ, продолжатг. движеніё 
въ новомъ паправлепіи. 

в) Прп полъ-оборотахъ паправо п иал во, соблю-
даются т же правила, что и при полныхъ оборотахъ, 
съ тою только разиицею, что поворотъ д лается въ вось-
тую часть круга, 

г) Для поворота кругомъ, командовать: 
1) Еруги.ш. 
2) МЛРШЪ. 
Прп чемъ исполіііітельиую комапду маршъ пронзно-

сить въ то время, когда ставится на землю правая 
пога. 

По этой команд сд лать л вою ногою ещс шагъ 
впередъ, зат мъ вынести правую погу на полъ-шага 
и, опустивъ ее иа землю, повернуться кругомъ на но-
скахъ об ихъ погъ, пе сгпбая и ire патягивая кол нъ; 
поворотясь, продолжать двішепіе въ противуположиомъ 
иаправленіи. 

§ 20. Для движеиія б гомъ командовать: 
4) Бтомъ. 
2) МЛРШЪ. 
По 1-й комаид : передать незам тно всго тяжесть т ла 

иа правую иогу п согнуть руки такъ, чтобы кулакп 
были на высот локтей, пальцамп во впутрь; локти по-
дать пазадь и ближс къ т лу. 

По 2-й комаид : иачать б гъ съ л вой ногп и, со-
храияя во врсмя б га кол на согнутыми, подниматься 
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и опускаться па нихъ при пронос поги, безъ прину-
ждспія. При этомъ соблюдать сл дующесе: 1) поги под-
нимать не высоко; при пронос погъ, пс откидывать 
пятокъ назадъ, а опуская иогу, ставить ее на носокъ; 
2) іга я корпусъ поданиымъ впередъ, сохрапять въ немъ 
и въ плечахъ возможное спокойствіе: З^ согпутыя руки 
должны им ть сцободное движепіс отъ плеча впередъ и 
пазадъ, пе разгибаясь въ локтяхъ. 

Повороты и полъ-обороты, при движеніи б гомъ, про-
нзводятся по т мъ же командамъ и правиламъ, какъ 
при движспіи шагомъ. 

Прим чаміе. Если обучагощему дапо п сколько соддать, 
то опъ обучаетъ пхъ ходьб п б гу, друп. за другомъ, па 
дпстапціп, какуго прпзпаетъ пужпого, чтобы им ть возмож-
пость поправ.тлть каждаго пзъ ппхъ, по одиночк . 

§ 21. Для перехода отъ шага къ б гу и обратпо—отъ 
б га къ шагу, по команд : бтомъ маршъ, или ша-
гомъ маршъ, исполнптельнуіо команду МАРШЪ про-
пзносить въ то время, когда -па землю ставптся л вая 
пога. По этой команд правою ногою д лать еще шагь, 
а съ л вой начинать новое движеніе соотв тственно 
комапд . 

§ 22. При обученіи б гу должпо соблюдать сл ду-
ющую гюстепешюсть: спачала б гать не бол е мипуты 
въ урокъ; посл каждыхъ трехъ уроковъ прибавлять по 
полумпнут , пока не дойдстъ до 3-хъ минутъ. 

Зат мъ упражненія производить поперем нно, то 
шагомъ, то б гомъ, увеличивая мало по малу время, на 
нихъ употребляемое, до 16 мипутъ; ссли люди безъ 
аммуіищіи п бсзъ оружія, то время это распред ляется 
такъ: 
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3 минуты б гомъ. 
16 — шагомъ. 
3 — б гомъ. 
16 — шагомъ. 

16 мппутъ. 
Если же люди при оружіп п въ аммуипціп, то про-

должнтслыіость упражненія не должиа превышать 9-ТІІ 
мииутъ, которыя распред ляются такъ; 

2 тинуты б гомъ. 
Е) — шагомъ. 
2 — б гомъ. 
9 ыинутъ. 

^СТАТЬЯ 7. 

Осаживаніе и примыканіе. 

§ 23. Когда пужно передвинуться съ мЪста не бол е 
dO шаговъ пазадъ, или въ стороны, по ЛНТІІІІ фронта, 
то, не д лая поворотовъ, можно псполнить это: въ пер-
вомъ случа —посредствомъ осаживанія, а въ посл д-
немъ—посредствомъ примыканія. 

§ 24. Для осаживанія командуется: 
1) ІІазадъ равнягісь. 
2) Шагомъ—ШЛТШЪ. 
По посл дпей комапд пачать осаживапіе пазадъ, 

съ л вой ноги, д лая шаги около полуаршииа и со 
скоростыо, устанопленпою для шага. 

По команд : СТОЙ, д лать еще одинъ шагъ назадъ 
п зат мъ переднюю погу приставить къ задпей. 

§ 25. Для примыканія направо комаидовать: 
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1) Глаза напра—ЪО-
2) ТІапрово примыкай. 
3) Шагбмъ—МАТШЪ. 
По 1-й комапд повсрпуть голову nmipaBo; по 3-іі 

комапд^ правую іюгу поставить па полъ-аршпна вправо 
лтъ л ваго каблука, no линіи плечъ, держа посокъ въ 
томъ же положепіи, въ какомъ былъ на ш ст ; потомъ 
приставить л вую ногу къ правой и продолжать такимъ 
образомъ прпмыканіе направо, со скоростыо, устано-
влеіпюю для шага. 

Для пршшкапія пал во копіаидовать: 
1) Глаза нал —J30. 
2) Нал во примыкай. 
3) Шагбмъ—МАРШЪ. 
Исполпять то же самое, что сказаио о прішыкаиіи па-

право, только въ противную сторопу и начипая съ л -
вой поги. 

По комапд СТОЙ, подаваемой при примыканіи па-
право, когда л вая пога приставляется къ правой, a 
при гіршіыкаши на лсво—когда правая нога прпста-
вллстся къ л вой, сд лать еіце піагъ той ногой, въ 
стороиу которой производится прииыканіе, и зат мъ при-
ставить другую ігогу. 
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Г Л А В А II . 

Влад ніс оружіемъ въ п шемъ стро . 

СТАТЬЯ 1. 

Общія правила для ружейныхъ пріемовъ. 

§ 26. При исполііеніи ружейныхъ пріемоиъ, тжцу 
частями ихъ соблюдается выдержка, соотв тствующая 
такту шага. 

§ 2 7 . Пріемы должно д лать всл дъ за исполнитель-
поіі командой. Ловкое исполненіе пріемовъ состоитъ въ 
томъ, чтобы ихъ д лать безъ натяжки, не ударяя по 
ружыо и, ВМ СТЁ съ т мъ, коротко. 

Прим чатс. Прп перпопача.іьномъ обученіп ио.юдыхъ 
солдатъ ружеііиымъ ирісзіамъ, соб.чюдается сл дующее: обу-
чаАщін, произіюся команду, соотв тстиующую пріему, 
псполплогь его самъ, сопровоиідая каждуво часть пріема 
счетомъ нслухъ, еіі іірпсвоеннымъ. Въ этомъ случа пріеиъ 
долженъ Оыть сд лаиъ гораздо р же показаниаго више ізаз-
л ра, дабы солдатъ ыогь сл дпть за нсиолкеиіемъ. Пока-
завъ иілемъ, обучаюпціі лрнказываетъ солдату д лать его 
со счетомъ же вслухъ п безъ тороішівости. Сл дя за исиол-
пеиіемъ, онъ псправляетъ сд лапныя ошлбки, отнюдь не 
требуя, пъ пачал , короткостп п устапоиленпой выдеіз;ккп. 
Когда солдатъ освоится съ П2)іемомъ, обучающін перехо-
дитъ къ ІІСПОЛІІОПІІО по колаіід л, лсподіюль, къ устапо-
влелпол выдержк между частяии лріема. Ыакоііецъ, про-
ходлтъ то же со счетомъ про ссбя. 

§ 28 . Ираішла стойки съ ружьемъ остаются т же, 
что ц безъ ружья. 
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СТАТЬЯ 2. 

Р у ж е й н ы е п р і е м ы . 

§ 29. Поставивъ солдата правильно (§ 8), обучаю-
щій показываетъ ему, какъ сл дуетъ держать ружье въ 

Рисушжъ К°. 2. 

Держаніе руэісья у плвча cncpedu и сбоку. 
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правой рук у плеча, объясияя при этомъ, что ружье 
нужпо держать ио отв су, стволомъ къ плечу, противъ 
плечеваго сустава; кистыо руки охватить шейку такъ, 
чтобы кол но сиусковон скобы находилось ыежду боль-
шимъ и указательиымъ пальцами, а три посл дніе паль-
ца лежали ыа шейк , ниже замочной трубки, ирцчемъ 
безъимянпый палецъ долженъ прплегать къ пуговк 
этой трубки, а мизииецъ къ шейк ея.. 

§ 30. По комапд : 
Къ но—Г 

исполненіе д лается въ три пріема: 
Первый пріемъ (разъ): обиеся л вую руку около 

т ла, охватить кистыо ея ружье противъ илеча, отд -
ливъ вм ст съ т мъ стволъ и сколько впередъ. 

Вшорой пріемъ (два): отнявъ правую руку отъ 
шейки, л вою опустить ружье вдоль по пог такъ, что-
бы ирикладъ задпимъ угломъ пришслся ііа линіи 
пссковъ, не касаясь земли; въ то-же вреыя правою 
кистыо перехватить повыше пизкияго кольца. 

Третій пріемъ (грп): отиести л вую руку на свое 
м стОі а правою, въ то-же время, опустить плавно 
ружье па землю. 

Ружье у ноги держать въ иравой рук , ружейнымъ 
ремиемъ въ поле, такъ, чтобы прикладъ стоялъ на 
земл вс мъ затылкомъ, касаясь правой иоги, зад-
нивіъ угломъ на лнніи носковъ; дуло должно быть ііро-
ТІІВЬ плеча. ІТравую руку опустить какъ и л вую; три 
средше пальца ея иаложить на ружеііный ремеиь, боль-
шимъ пальцемъ охватить сгвдлъ, а мизписцъ пм ть" 
сбоку на ружь . . 



Первый пріемь (разъ): взбросивъ ружье правою ру-
кою вверхъ, подхватить его л вою на высот пра-
ваго плсча и взять кпстыо л вой руки въ обхватъ; въ 
то же время, правою рукою взять за шейку, какъ 
сказано въ § 29. 

Бторой пріемъ (два): л вую руку отпести на свое 
м сто. 

§ 32. На караулъ д лается только отъ плеча и въ 
два пріема, по команд*: 

Слушай. 

Па кра—УЖЪ, 

Первыи пріемъ (разъ): приподпявъ ружье вверхъ и 
впередъ пастолько, чтобы кисть правой руки подвести 
подъ скобу спусковой личипки, им я болыпой палецъ 
сзади, а прочіе четыре, вм ст сложепныс, спереди на 
шейк ; въ то же время кистыо л воіі руки взять вин-
товку въ обхватъ, такъ, чтобы кисть была на одной 
высот съ локтемъ, а ружье оставалось отв спо. 

Бторой пріемъ (два): обпести ружье около патрон-
пой сумки и поставить его въ отв сное положеше, ство-
ломъ противъ середипы груди п лица; въ то же время 
опустпть кисть лъвой руки по ружыо на высоту ло-
ктя, такъ, чтобы болыпой палецъ касался псредпяго края 
ириц льной колодки. Кисть правой руки остается такъ, 
какъ въ первоиъ пріем , т. е. продолжаетъ. поддержи-
вать ружье. 
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Рисунокъ № S. Рисунокъ JN5 6. 

Слушай, па кра—УЛЪ Слушай, напра—УЛЪ 
(1-й пріемъ). {2-й пріеш). 
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§ 33. Съ караула на плсчо д лается въ два прі-
ема, по комапд : 

На плв—40. 
Первый пргемъ (разъ); отд ливъ н сколько ружье 

отъ груди, обнести его въ об пхъ рукахъ около патрон-
ной сумки къ правому плечу ІІ поставить въ то поло-
женіе, какъ при первомъ пріем па плечо отъ поги (§ 31). 

тороіі пріемъ (два): л вую руку отиести на свое 
м сто. 

§ 34. На руку (съ плеча) д лается въ два пріеиа, 
по команд : 

На ру—КУ. 
Первьгй пріемъ (разъ): повернуться въ полъ оборота 

направо, не приставляя л вой ноги, взявъ вм ст съ 
этішъ ружье, какъ въ первомъ пріеи на караулъ (§ 32). 

Второй пріемъ (дпа): уклопить ружі.с штыкомъ впе-
редъ, такъ чтобы конецъ его приходился противъ л ваго 
глаза, па высот шеи. Л вую руку, не отд ляя отъ ружья, 
перепести выше ішжняго кольца п въ то же время вы-
станить л вую ногу на полъ-шага впередъ и поверпуть 
голову по фронту. 

Ружье держать об ими руками въ обхватъ, стволомъ 
вверхъ іі такъ, чтобы правая 'рука была у паха правоіі 
ноги, а кисть л вой руки сбоку, у соедпненія ц вья 
со стволомъ. Локоть л вой руки подъ ружье не подво-
рачивать. Корпусъ держать ирямо и свободпо. (Положе-
ніе т ла д ружья тоже, что іізображсно на стр. 41, 
но не сгибая погъ въ колішяхъ). 
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§ 351 Ha плв—ЧО. 
(Держа ua руку). 

ъ два пріема: 

Ilejjobtii П2)іемъ (разъ): повернуться во фронтъ на 
правомъ каблук u вм ст съ т мъ приставить л вую 
иогу и поставить ружье, какъ въ первомъ пріеы иа 
плечо (§ 31). 

Ъторой пріемі (два): л вую руку огпести на свое 
м сто. 

§ 36. На ру-ЕУ. 
(Отъ ноги). 

ъ одгтъ пріемъ. 

Движсніемъ правой руки выбросить ружье въ то по-
ложеиіе, какъ ири держапіи ыа руку сл дуетъ (§ 34), 
д лая въ то-же время полъ-оборота на право; зат мъ 
выставить л вую иогу на подъ-шага впередъ. 

%Ъ7. Еъ нб—Г . 

(Держа па руку). 

Въ одинъ пріемъ. 

Передать ружье въ правую руку и поставигь его въ 
положеніе къ поі (§ 30), поворачпваясь вм ст съ т мъ 
во фроитъ. 

§ 38. Ружье ооль—НО. 

(Отъ плеча). 

Въ три пріема: 
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Первый пріемъ (разъ): исполнять какъ первый прі-
емъ на караулъ (§ 32). 

торой пріемъ (два): оборачивая ружье стволомъ 
отъ себя вправо и передавъ его въ л вую руку, поло-
жить на правое пле о, подхвативъ правою кистыо при-
кладь такъ, чтобы кисть была на одной высот съ ло-
ктемъ, который прикладывается къ т лу; большой палецъ 
правой руки должеиъ быть на переднемъ углу приклада, 
а прочіе четыре должпы обхватывать прикладъ сиизу; 
кисть л вой руки остается на затвор , иодъ его руко-
яткою. При этомъ должыо держать ружьс такъ, чтобы 
кол по спусковой скобы приходилось въ выемк плеча, 
а прикладъ противъ плеча, не иаваливая его на грудь и 
пе отворачивая въ стороиу. 

Третій пріемъ (три): л вую руку отиести иа свое 
м сто. 

§ 39. Руоюье воль—ІІО. 
(Отъ ноги). 
Бъ два пріема: 

Пврвый пріемъ (разъ): приподіішая и рборачивая 
ружье стволомъ вл во, гюдбросить сго вверхъ и обхва-
тить одиовремешю кистыо согвутой л вой руки надъ 
приц ломъ, правою же свободпо вытяиутоіо рукою иод-
хватить прикладъ и поставить ружье отв сно, такъ что-
бы задній уголъ приклада касался ляшки впереди. 

торой пріемъ (два): положить ружье иа правое 
плечо, причсмъ кисть правой рукм должна быть на 
одаой высот съ локтемъ, который прикладывается къ 
т лу; л вую руку въ то же время отиести па свое м сто. 
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Рисунокъ № 7. 

Тужье воль—НО. 

§ 40. На плв—ЧО. 
(Держа ру;кье вольно). 
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Въ три пріема: 
Первый пріемъ (разъ): правою рукою поставить 

ружье отв сно, такъ атбы 5адііій уголъ приклада ка-
сался ляшки спереди; огавативъ одіювременно кистью 
л вой рукц надъ приц ломъ и передавъ ружье въ л вую 
руку, перепести кіість правой рукп на излоашну въ обхвать. 

Второіі пріемъ (два): поворачивая ружье, правоіі 
рукой съ помощыо л вой, стволоыъ вправо, поставить 
ружье въ плечо, оставляя л вую руку въ обхватъ про-
тивъ праваго плсча. 

Третій пріемъ (три): отиесіи л вую руку іш свое 
м сто. 

§ 41. На ру—ЕУ. 
(Держа ружье волыіо). 
Въ два пріема: 
Первый пріемъ (разъ): повернуться въ полъ-оборота 

направо, ие приставляя цоги, и взять вы ст съ этимъ 
ружье, какъ въ первомъ пріем иа плечо сь ружья воль-
по (§ 40). 

торой прівмъ (два): поворачивая ружье стволомъ 
вправо, иравою рукою уклонить рулае штыкомъ виередъ, 
а л вую руку, не отд ляя отъ ружья, перенести выше ниж-
няго кольца и, выставивъ въ то же время л вую ногу 
на полъ-шага впередъ, взять ружье, какъ во второмъ 
пріем на руку съ плёча (§ 34). 

§ 42. Руоюъе воль—НО. 
(Держа на руку). 
Въ два пріема: 
Первыгі пріемъ (разъ): повернуться на правомъ ка-

блук во фроитъ и присіавить л вую ногу, положить 
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ружье на правое плечо и держать, какъ на второмъ 
пріем , ружье вольно отъ плеча (§ 38). 

торой пріемъ (два): л вую руку отнести на свое 
м сто. 

§ 43 . Jfe нб—Г . 
(Держа ружье волыю). 
ІЗъ три пріема: 
Первый пріемъ (разъ): правою рукою поставить 

ружье отв спо; обхвативъ кистью л вой руки ружье ыадъ 
приц ломъ, опустить л вою рукою ружье такъ, чтобы 
кисть ея была на линіи пояса, въ то же время правою 
рукою обхватить ружье у нижняго кольца. 

Ружье должно быть стволомъ въ поле, задній уголъ 
приклада долженъ слегка касаться сбоку правой ноги. 

Бторой пріемъ (два): выпустить ружье изъ паль-
цевъ л вой руки, а правою рукою, поворачивая ружье 
стволомъ вправо, поставить такъ, какъ при 2-мъ пріем 
къ ног отъ плеча (§ 30). 

Третій пріемъ (три) д лать какъ третій же пріемъ 
къ ног отъ плеча (§ 30). 

СТАТЬЯ 3. 

Изготовленіе нъ стр льб , прикладка. приц ливаніе 
и выстр лъ. 

§ 44. Чтобы взять ружье на изготовку для устаыовки 
ііостояннаго приц ла u заряжапія,—коыандуется: 

Пальба—ІПЕТЕНГОЮ. 
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По этой команд сд лать полуоборотъ направо въ два 
шріема {разъ, два), а зат мъ: 

A. Отъ ноги. Въ два пріема [три, четьгре). 

Третій пріемъ [три): Правою рукою взбросить 
:ружье вверхъ и взять его, какъ при первомъ пріем на 
краулъ (§ 3 2). 

Четвертьгй пріемъ {четъгре): Уклоняя ружье от-
•ставить правую ногу вправо по новому направленію плечь 
и принять положепіе на изготовку, описанпое въ Настав-
леніи для обуч. стр льб . 

Б. Отъ плеча. Въ два пріема (три, четыре). 

Третій пріемъ [три): Взять ружье, какъ при пер-
вомъ пріем на краулъ (§ 32). 

Четвертый пріемъ {чстыре): Исполнить точно 
также, какъ и отъ ноги. 

B. Съружья вольно. Въ два пріема {три, чегпыре). 

Третій пргемъ (шрм): Сд лать первый пріемъ на 
плечо съ ружья вольио (§ іО). 

Четвертый пріемъ (четыре): Поворачивая ружье 
иравою рукою стволомъ къ себ и въ правую сторону, 
оеренести его къ правому боку и зат мъ исполнить, какъ 
изложепо о четвертомъ пріем въ п. А. 
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Указанную выше команду для изготовки къ стргль-
б подавать, когда ц ль опред лплась и находптся 
ыа разстояніи, съ котораго положено производить-
стр льбу съ постояннымъ приц лоыъ (около 400—500' 
шаговъ). 

Если же необходимо указать ЦІЪЛЬ и разспюяніе 
или одну только г(іьлъ (какъ на близкомъ такъ и па даль-
немъ разстояніи) то, указавъ сперва ваправленіе въ ко-
торомъ ц ль находится (прямо, вправо, вл во), — коман-
дуется; 

Или: і) Прямо (вправо, вл во), no колоннп, 900 
(прим рно). 

2) Пальба—ІПЕРЕПГОЮ. 

Или: \) Прямо (вправо, вл во) no батаре (при-
и рно). 

2) Пальба—ШЕРШГОЮ. 

Когда же надо указать одно только разстояніе, то-
комапдуется: \) 700 (прим рно). 

2) Палъба—ШЕРЕПГОЮ. 

Исполненіе д лается по второй команд , по правиламъ,-
нзложевнымъ въ семъ параграф . 

ІТрпм7ьиате. По издоженпымъ праиплаиъ, иъ двухшере-
иожпоыъ строю, исполняготъ люди задней шеренгп, кото-
рые, вроы того, ло команд : пальба — приступаютъ къ-
передней шерепг на полъ-шага. Люди же переднеи ше-
репги, no комаяд ; Шеренюю—отставляютъ пе правую, a 
л вую погу. 
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Рисунокъ № 8. 

Пальба—ШЕРШІГОЮ {4-й пріемъ). 

§ 45. По взятіи на изготовку, люди устанавливаютъ 
лостояішый прпц лъ, а когда командою указапо разсто-
яніе, то устапавливаютъ указатіую высоту приц ла. 

Посл установки приц ла быстро заряжаютъ ружья по 
правиламъ, изложетіымъ г, • Паставл. для обуч. стр льб . 

ГГрнм чаиіе. Прп обучеиіи требовать". а) ссли указана 
ц ль,—чтобы людп д лились въ указанную ц ль (предметъ); 
и б) если указапо разстояпіе,—чтобы лгоди иепрем пно 
устапавливали указаипую коландою высоту прид ла,—пе-
допуская устаиовки приц ла прпм рно и приц лпванія въ 
лустое пространство. 
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§ 46. Для производства выстр ла, командуется: 
Шеренга—ПЖИ. 
По команд ; иіеренга—производится прикладка и при-

ц ливапіе, a no команд : пли—выстр лъ, по правиламъ, 
изложеннымъ въ Наставленіп для обученія стр льб . 

ІГрим чаніе. Произносить эти команды съ такпмъ разсче-
томъ, чтобы промежутокъ между комавдою: шерета п пли— 
былъ ие мен е 5 секундъ, а при стр льб съ дальнихъ раз-
стояшй—давать ыежду командами еще бол е выдержки. 

Рисунокъ № 9. 

Дероюаніе руэюья при пріщ лнбаніи. 
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СТАТЬЯ 4. 
Прекращеніе пальбы. 

§ 50. Прекращая пальбу, если ружье заряжено, преж-
де ч мь взять къ иог , сл-Вдуетъ его разрядить, для чего 
подается команда «вынъ патронъ», по которой патронъ 
вынимается и якладывается въ сумку, опускается при-
ц ль, а ружье берется къ ног въ три пріема. Съ пер-
вымъ пріемомъ, правой рукой во всю ея длину, охва-
тить ружье сверху, виереди л вой, Второй и третій прі-
емы исполняются какъ указаяо выше вь §. 30, при чемъ 
отставленная нога приставляется со вторымъ пріемомъ п 
люди поворачиваются во фронть. 

§ 51. Если пальба прекращается всл дъ за выстр ломъ, 
по сигналу, или по команд къ но-г , то сл дуетъ, 
взявъ ружье на изготовку, вынуть пустую гильзу, опу-
стить ириц лъ и, взявъ ружье къ пог , приставить 
отставленную ногу. 

Цриміьчстіе. Въ двухшерепожиомъ строю, ьторая шеренга, 
взавши къ пог , отступаеті. полтора шага пазадъ. 

СТАТЬЯ 5. 

Ефрейторскіе пріемы. 
§ 52. На-пле—ЧО. 
(Отъ ноги). 
ІЗъ одинъ пріемъ. 
Кистыо правой руки обхватить стволъ и ц вье (верх-

нюю часть ложи) такъ, чтобы указательный и болыпой 
пальцы равпялись съ обр зомъ наконечника, не отд ляя 
при этомъ локтя отъ т ла. 
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Рисунокъ №. ІО. 

Держаніе руоюья у плеча. 

§ 53. ІІа-кра—УЖЪ. 
Въ два пріема. 
Первый пріемъ (разъ): держа дуло въ прапой рук , от-

ставить прикладъ вправо, а дуло уклопить книзу вл во 
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такъ, чтобы отъ поска къ прикладу былъ полпый шагъ 
разстоянія и задній уголъ приклада ваходился на лішіп 
носковъ, правая рука отъ локтя до кисти легла къ т лу, 
какъ дозволяетъ ростъ чедов ка и длпна ружья. Отки-
дывая прикладъ, для в рной установки, должію взгля-
иуть иа него. 

Второй пріемъ (два): не сдвигая приклада съ м ста, 
подать дуло вправо во всю длипу руки, выпрямивъ оную 
безь припужденія, а голову поставить прямо. Кисть пра-
вой руки держать такъ, чтобы указательный и большой 
пальцы равпялись съ обр зомъ паконечпика; ружье дол-
жно быть въ отв сномъ положеніи. 

§ 54. Ла-пле—ЧО. 
Въ одипъ пріемъ. 
Правою рукою прпподнять ружьс отъ земли, поставить 

прикладомъ къ поску и держать, какъ иа плечо отъ поги. 
§ 55. Къ-но—Г . 
Въ одипъ пріемъ. 
Опустить кисть правой руки па ружейный ремень 

и держать ружье, какъ у поги положено. 

СТАТЬЯ G. 

Сниманіе и над ваніе головнаго убора. 

§ 56. Для спятія головігаго убора для молитвы ко-
мапдуется: 

і) Па молитву. 
2) Шапки ДОЛОЙ. 
По первой команд ружье передается въ лт,вую руку, 

въ положетііе, гюказапиое иа рисунк . 
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По 2-й снимается голоішой уооръ, безъ всякихъ прі-
емовъ, какъ кому удобн е, за исключеніемъ касокъ, ко-
торыя сиимаются по сл дующимъ правиламъ: отстегнувъ 
предварителыю чешую, паложить правую руку па каску 
такъ, чтобы большой и указательпый пальцы держали 
шмшакъ за оснопаиіе гранаты; зат мъ снять каску и пе-
редать ее въ л мую руку. 

Гисупокъ Л? И . Рисунокъ № 12. 

На молитву. Держаніе головнаго убора. 
3 — ц 
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бленіе фехтовальиыхъ ружей воспрещается, хотя бы даже 
они по разм ру и в су соотв тствовали настоящимъ. 

в) При обученіи пріемамъ, обучающій стаиовится на 
такомъ разстояніи отъ обучаемаго, чтобы посл дній, при 
исполненіи пріемовъ, нс доставалъ штыкомъ до его груди. 

г) Прп обучепін отбшшіъ, обучающій употребляетъ 
палку, обмотапную паклею, во изб жапіе порчи ружсй. 

д) Отв тственность за усп шпое обученіе людей фех-
тованію лежитъ на т хъ же лицахъ, коимъ поручено оди-
ночпое обучсніе вообще. 

Боевая стойка. удары, отбивы, движенія и повороты. 

§ 70. "Къ бою готовсь . а) Обучаемый долженъ, 
разворачивая н сколько иосокъ правой ноги (на каблук ), 
быстро вынести л вую па Ys шага впередъ и стать такъ, 
чтобы посокъ и каблукъ л вой поги находились на одной 
линіи съ каблукомъ правой; согнуть оба кол на на-
столько, чтобы опи пришлись отв спо противъ середипы 
ступнн. 

Вм ст съ выставлепіемъ л вой іюги, взять ружье на 
руку. Правильное положсніе ружья заключается Въ сл -
дующемъ: охвативъ праною рукою шеику приклада такъ, 
чтобы указателыіый палецъ былъ у спусковой скобы, 
держать эту руку у паха- правой ноги; л вою рукою 
охватить ружье выше пижняго кольца и при томъ такъ, 
чтобы ладонь приходилась не подъ ружьемъ, а съ боку 
у соединеиія ц вья со стволомъ; локоть л вой руки 
подъ ружье нс подворачивать. 

. б) Конецъ штьтка долженъ приходиться противъ л ваго 
глаза, на высот шеи. 
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в) Корпусъ держать прямо и свободно, опустившись 
иа об поги, правое плечо сколько можно отдать назадъ, 
no отиюдь не иатягиваться, чтобы руки •бы.ш свободны; 
этимъ положеніемъ представляется протпвнику шеньшая 
ц ль. Глаза должны быть обращепы на противника, сл дя 
за вс міі его движепіями. 

Рисуиокъ № І З . 

Къ бдю—ГОТОВСЬ [боевая стойка). 

Щпш чапіе. Когда обучаюіціи объясплетъ какоіі нпбудь 
ііріомъ, обучаомыіі, длл об.іегченія, можетъ стоять на пря-
мыхъ ногахъ, съ свпбодно опуіцсшіымъ ружьемъ. 
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§ 71. По команд «Еоли», обучаемый долженъ, вы-
прямляя правую погу,—лВвую быстро выиссти еще 'Д 
шага впередъ и iioAaTb на нее весь корпусъ. ІЗм ст съ 
этимъ двия^епіемъ, пазываемымъ «вьгпидомъ», правою 
рукою живо послать ударъ гатыкомъ, прц чемъ ружье 
должио скользить впередъ, пепрепі ііпо ио л вой рук . 
Когда рул?ье будетъ такимъ образомъ выброшеію впередъ, 
то затылокъ приклада долженъ быть п сколько тіже ира-
ваго плеча, а л вая рука подъ приц ломъ. 

Этотъ ударъ называется прямымъ. 

Рисунокъ № 14. 

ытдъ no команд «ІЮЛИь, 
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Прим чстіе. Ударъ папосптся посл каждаго отбипа, 
перевода п дпшкеіпя, иможепныхъ нъ посл дугощихъ пара-
графахъ. Немедлешю посл удара, обучаелый лрипимаетъ 
но^оженіе боепон стонкп. Ыо если бы ирп пріем «КОЛІІ^ 
обучающііі, желая пои рпть положеиіо ружья, рукъ, погъ л 
т. д., аадержалъ обучаемаго па пипад , то, для обратнато 
порехода въ боевуго стойку, ко.мандуеть ёму «оАІі.РО]ІСЬ». 

§ 72. Уходя въ боевую стойку посл папесепнаго 
удара, или по коианд «закройсйп, обучаемый долженъ 
одиовременно л вую ногу, также быстро, какъ и при 
вьшад , убрать на прелшее м сто, правую согнуть, ружье 
отдернуть назадъ правою рукою, не выпуская изъ л вой 
и отклоняя при этомъ штыкъ н сколько вл во. Посл днее 
необходимо для того, чтобы грудь и животъ былп хорошо 
прикрыты. 

§ 73. Переводы. При обученіи переводамъ, обучаюіцій 
долженъ быть въ положеніи боевой стойки и, на 1-й 
обманпый ударъ обучаемаго, отклопять свое ружье въ 
сторону удара. 

| 74. Обучаемый, д лая выпадъ, вм ст съ пдаъ обво-
дитъ своимъ рунаемъ ружье обучающаго, оканчивая об-
водъ подъ квстыо его л вой руки и шшоситъ ударъ, по 
другую сторону ружья. 

§ 75. Диойной ?гереводъ. Обучаемый, д лая пере-
водъ вл во, не окаичпвая, аерепоситъ штыкъ подъ ружьемъ 
обучающаго близь кисти сго л вой руки, быстро пере-
носйтъ въ правую сторону и колетъ съ иравой стороны. 

§ 76. ІІри отшвахъ, сл дуетъ соблюдать сл дующія 
общія правйла: 

а) Д лать пхъ неразиашисто, no сильио и коротко, 
ибо чЬшъ шнре отбивъ, т мъ бол е открывается гВло 
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§ 92. Ha плв—ЧО. 
(Держа на караулъ). 
Въ одинъ пріемъ: вставить клшюкъ обухомъ въ 

выемку плеча и въ то же время перехватить пальцами, 
какъ указаио въ § 89 держанія шашки (палаша) въ 
илеч . 
• ІІрим чапіе. По общей команд пріеыъ шашкою на -іі.ісчо 
съ караула д .іать съ персымъ іоужеііпымъ пріемомъ. 

§ 93. Шашки (па.іаши) виль—ІІО. 
(Держа въ плеч ). 
JBS три пріема: 
Первый пріемъ (разъ): л вою рукою охватить кли-

нокъ такъ, чтобы кисть этой руки была на одной иы-
сот съ локтемъ. 

Второй пріемъ (два): правою рукою церехватить 
рукоять эфеса средиимъ, безъимяниымъ и мизішнымъ паль-
цами между дужкою и рукоятыо, а болышшъ и указа-
тельнымъ—сверху дужки. 

Третій пріемъ (три): л вую руку отнести на свое 
м сто, а клинокъ шашки (палаша) спустить съ плеча 
обухомъ въ изгибъ локтя. 

Ирим исшіс. 1) При ходьб праиая рука должпа им ть 
сиободное дішжепіе іиіередъ и пазадъ. 2) По общеіі комаи-
д «ружье-иолыю» пі}іемъ шаиікп вольно д даетсл вы ст 
съ ружеііиимн тремя прісмами. 

§ 94. На плв—ЧО. 
(Держа^шапіки волыю). 
ІВъ три пріема: 

Первыгі пріемъ (разъ): л вою рукою охватить кли-
иокъ u вставить шашку въ илечо. 
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Второй пріемъ (два): правою рукою псрехватить 
рукоять эфеса, какъ указано для держанія шашки (па-
лаша) въ плеч . 

Третгй пріемъ (три): отнести л вую руку въ свое 
м сто. 

Лрим чпніе. Пріемы эти д даются одновременяо съ тремя 
ружейпыми пріемами. 

§ 95. Шашки [палаиш) ооль—110. 
(Им я въ ножпахъ). 
J5a четыре пріема. 
Лервый и второй пріемы д лать также, какъ 

первьш и второй пріемы шашки вонъ. 
Третій пріемъ: ставя клинокъ въ плечо, л вою ру-

кою охватить его на высот локтя, а правою рукою пе-
рехватить за дулшу такъ, какъ указано во второмъ прі-
еы шашки вольно, держа въ плеч . 

Четвертый пріемъ: исиолняется, какъ третііі прі-
емъ шашки волыю, держа ее въ плеч . 

Этотъ пріемъ д лаетсл также по общей команд ружье 
вольно. 

§ 96. Шашки въ ибж—НЫ. 
(Держа шашки вольпо). 
Въ четьгре пріема: 
Псрвый пріемъ (разъ): л вою рукою охватпть кли-

нокъ такъ, чтобы кисть л вой руки была на одпой вы-
сот съ локтемъ н персхватить правою рукою за рукоять 
такъ, какъ положено для дсржанія шашки въ плеч . 

Бторогі прі&мъ (два): поднять клппокъ остріемъ 
квсрху такъ, чтобы эфесъ иаходился выше головы и 
вм ст съ тішъ взяться л вою рукою за ножпы у отверстія. 

4—п 
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СТАТЬЯ 3. 

Обученіе на м стности. 

§ 109. Когда правила прикладки язъ-за разиаго рода 
закрытій будутъ усвоены, выводятъ солдатъ въ поле, 
на м стность по возможности перес ченную и волнистую, 
на им ющую разиаго' рода закрытія, съ хорошимъ обстр -
ломъ. 

ІТргі.ч шнк. Учснія эти пп въ какомъ случа пе сл -
дуетъ производить па учебпыхъ п.іацахъ и роішомъ, откры-
томъ пол . 

.§ И 0 . Для того, чтобы обучающіа могъ все времл 
нм ть на виду каждаго солдата порознь, не сл дуетъ 
обучать олповременію больше взвода; если же выведено 
будетъ на ученье болыпее число людей, то ихъ разд -
ляютъ на дв см пы и въ то время, какъ одна поло-
впиа упражняется, другая присматривается. 

§ 111. Чтобы солдатъ паглядію усвоилъ себ пред-
ставленіе о пепріятел и привыкъ съ первыхъ же уче-
иій паправлять выстр лы не въ пуоіую, а въ видпмаго 
испріятеля, а такіке для яснаго сознанія необходимости 
постоянно соразм рять высоту приц ла съ разстояиіемъ 
до ц ли и—выработки привычки постоянно сообразо-
ваться съ этимъ разстояиіемъ,—первоначалыюе обученіе 
разсыпному строю должпо вестись нспреи пно съ види-
мыиъ противпикомъ и съ холостілми патронами. 

§ 112. Ученья эти не должпы им ть характера мапев-
ровъ, и противной стороиой дол?кепъ руководить тотъ жс 
офицеръ, который обучаетъ. 
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§ 113. Для изображенія противника назначать солдатъ 
старшихъ сроковъ службы, при чемъ число пхъ должно 
быть по крайней м р вдвое больше числа обучающихся, 
для того, чтобы тожио было безъ задержки направлять 
противника по усмотр нію обучающаго, сообразно ходу 
ученія. 

§ 114. Управл піе пздали д йствіелъ людей, изображаю-
щихъ непріятеля, должно быть производимо посредствомъ 
флаговъ. Поднятіе и опускапіе этихъ флаговъ должны 
означать разпаго рода д йствія, въ чемъ сл дуетъ за-
ран е условиться. 

§ 115. По прибытіи на избраиное для ученія м сто, 
обучающій даетъ падлежащія указанія командующему 
людьыи, иазначенными для изображенія противпика, и 
зат мъ объясняетъ солдатамъ: что стр лковая ц пь наз-
иачается для стр л^бы протпвъ непріятеля; что для удоб-
ства этой стр льбы люды въ ц пи разм щаются простор-
но, такъ что на каждаго челов ка полагается около 
двухъ шаговъ по фропту; что каждый стр локъ распо-
лагается такъ, чтобы лучше могъ стр лять и потому 
можетъ выдвигаться и впередъ и назадъ, выбирая для 
себя такое м сто, чтобы вид ть пепріятеля и впереди 
лежащую м отность; что прп этомъ нужно также поль-
зоваться м стностыо, для закрытія себя отъ взоровъ п 
выстр ловъ непріятеля, чтобы до времеии не подвергаться 
папрасно оиасности. 

Посл этого обучающій указываетъ, гд находится 
пепріятель, выбираетъ м сто для ц пи, объясняетъ, что 
для лучшаго пораженія неиріятеля всегда сл дуетъ ста-
раться изм рить разстояпія до впереди лежащпхъ, бол е 
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зам тныхъ предметовъ—если возможно шагами, а если 
нельзя шагами, то хотя на глазъ, и зат мъ приказываетъ 
ліодямъ расположиться. 

§ 116. Пов ривъ расположеніе каждаго стр лка, обу-
чающій обращаетъ вниманіе солдатъ на то, что прежде 
всего иужно заботиться о хорошемъ обстр л , а уже 
потомъ о собствеиномъ укрытіи. 

Пргім чаніе. На это с.і дуетъ обращать вшшаніе людей 
возможно чаще. 

§ 117. Объяснивъ зат мъ, что для усп шности стр ль-
бы полезно им ть опору для ружья, обучающій приказы-
ваетъ т мъ стр лкамъ, которые не им ютъ подпорки, 
сд лать ее. 

§ 118. Посл этого обучающій собираетъ людей, ука-
зываетъ имъ противника съ другой стороны и приказы-
ваетъ расположиться на той же позиціи» но въ новомъ 
направленіи. 

§ 119. Пов ривъ расположеніе каждаго стр лка по--
розиь, какъ указано въ иредъидущихъ иараграфахъ, обу-
чающій выбираетъ посл дователыю н сколько другихъ 
позицій для ц пи, прод лывая на кааідой то же, что на 
первой, т. е. заставляя людей располагаться для оборо-
ны въ двухъ или трехъ различныхъ направленіяхъ по 
очередй. 

Лрим чате. Иужио стараться па периомъ же учеиіп озііа-
комить солдата съ возможио болыішмъ числомъ м стныхъ 
нродметовъ. 

§ 120. Ознакомивъ об партіи съ условіяші распо-
ложенія на ві стности, обращаютъ впиманіе солдата на 
впереди лежащую м стность, иа^расположепіе против-
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ника п опред ляютъ разстояніе до него, при чемъ сл -
дуетъ указать на" то, что для хорошей стр льбы пужно 
всегда устацлвливать приц лъ сообразно разстоянію до 
непріятеля. 

§ 121. Зат мъ обучающы объясняетъ, что для обстр -
ливанія непріятеля употребляется огонь: одиночный и 
залпамн. Одинонныгі огонъ производится исключи-
тельно изъ цВии п іфеішуществснно иа блпзкнхъ раз-
стояиіяхь (до разстояиія около 800 шаг.), когда можііо 
разсчитывать иа м ткость одииочиыхъ выстр ловъ, а так-
же въ тЕхъ случаяхъ, когда команда для залповъ не 
можетъ быть слыішіа ВСБЫЪ людямъ участка, или когда 
д ль появилась на короткій проыежутокъ времени и не 
представляется возможности безъ іютери времени обстр -
лять се залпазш. Вм ст съ симь обучающій ратьясняетъ, 
что бдішочиыи огопь, смотря по его скоростп, ыожетъ 
быть ріьдкШ п учащенный. При р дкомъ огн , каждый 
стр ляетъ въ то время, когда ему цБль представится 
удобн е п дымъ пе м шаетъ пріщ ливанію Огонь можетъ 
быть учащеаъ п.ш за.медлеиъ по комаіід ; чаще ііліі 
Х)іьоюе. При учащеіііюыъ ОГИІІ вс людп стр ляютъ съ 
такою скоростыо, какая возможиа, пропзводя правилыюо 
заряжаиіе и прііц ливапіе. 

Пальба залпамн—ііропзводптся изъ ц пи преішу-
щсствсппо съ далыгихъ разстояиій, а шъ сомкнутаго 
строя—какъ съ близкихъ такъ п съ далышхъ разстояиііі. 

Посл этого обучающій даетъ знакъ протпвиой сторои 
иачать ііаступлеше. 

§ 122. До приближешя протішішка па 800 шаговъ, 
обращать вшшаніе людей: на изм ценіе разстояній до 
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§ 125. Bo все вреіяя одиночной стр льбы паблюдается, 
чтобы стр лки устанавливали падлежащимъ образомъ при-
ц лы, пе торопились и ц лились какъ ыожно спокоин е. 

§ І26. Тутъ же объяспяются людямъ праішла при-
кладки по подвижнымъ ц лямъ,—а пменно: 

По приближающимся ц лямъ нужно брать п сколько 
ииже, a no удаляющимся выше, соображаясь со ско-
ростью движснія. 

§ 127. Въ этотъ же періодъ сл дуетъ объяснить обу-
чающимся, что, на разс.тояшп 4 00 шагоиъ п блпже, 
ц ли часто м пяіотся, почему и переставлять пріщ лъ 
прпшлось бы также часто; поэтому на такихъ разстоя-
піяхъ употребляр.тся одинъ постоянный приц лъ, уста-
новленный па 300 шаговъ. Зат мъ объясплютъ, согла-
сно Иаставлепія для обученія стр льб , правила стр ль-
бы съ постояпиымъ приц ломъ. 

§ 128. Когда люди, изображающіе протпвпика, при-
близятся шаговъ до 200, обучающій даетъ имъ знакъ 
для отступлепія, а обучаемымъ солдатамъ объясняетъ, 
что теперь нужяо поражать отступающаго непріятеля и 
открываетъ соотв тствующую стр льбу. 

§ 129. Посл этого производится сміша и то же самое 
прод лывается съ другимъ отд лепіемъ. 

§ 130. Для обученія паступленію, обучаіощіп, указавъ 
людямъ гд непріятсль, объясняетъ имъ, что для того, 
чтобы выт снить оттуда непріятсля, нужпо подойти къ 
пему и броситься въ штыки и что, ч мъ скор е это бу-
детъ исполнено, т мъ лучше; поэтому ц пь сблпжаясь 
съ непріятелемъ, наступаетъ безостановочно шагомъ, до 
разстоянія около 800 шаговъ, производя стр льбу залпамп 
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и одиночный р дкій огонь опред леивыиъ числомъ па-
троргосъ—по особенно выдающимся ц лямъ, для чего пред-
варительно остапавливается на удобпыхъ ПОЗІІЦІЯХЪ. 

§ 131. Посл этого разсыпаютъ взводъ п ведутъ его 
сначала шагомъ въ одной шеренг , при чемъ люди, не 
заботясь о равігеиіи, держатъ постоянно только одно 
направлсніе. Ружья держатъ вольно. 

§ 132. Подойдя къ удобпсшу закрытію, останавли-
ваютъ людсй, объяспяя прп этомъ, что по остановк , 
каждый стр локъ долженъ немедленно выбрать себ м -
сто, удобиое для стр льбы, и стараться расположиться 
такъ, чтобы самоиу быть закрытымъ. 

§ 133. Стр льба прп остаповк ц пи пропзводится на 
т хъ же основаніяхъ, какъ изложеио было выше, прп 
расположспіп иа м ст : залпами и одиночньгмъ огнемъ 
бпредіъленныя^ъ числомъ патроновъ—на разстояніяхъ 
дал е 800 гааговъ п одиночнымъ огнемъ или залпа.мн— 
съ 80 0 шаговъ п ближе. 

§ 13-1. Во время посл дующаго движенія, при останов-
кахъ, опред ляется дистаиція до противиика, устанавлива-
ются прпц лы и, время отъ времепп, пропзводятся залпы, 
для чего обучающій предварительно прпказываетъ протпв-
пой стороп подпяться п стать, бол е или ыеп е открыто. 

§ 135., Посл приближенія къ противнпку шаговъ на 
800, объяспяютъ людямъ, что далыпе сл дуетъ наступать 
переб жкамп, но только на м стахъ открытыхъ; тамъ 
же, гд ц пь пе подвергается огпю, сл дуетъ идтп шагомъ. 

§ 136. Объяспяютъ также людямъ, что для того, 
чтобы во время переб жекъ пепріятель не наносилъ намъ 
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ОТД ДЪ II. 

О б у ч е н і е з с к а д р о н а . 

Г Л А В А I. 

0 раожпіі п разсчетахъ эскадроиа. 
§ 144. Въ п шемъ стро эскадронъ раижируется и 

разсчитывается по правидамъ, даннымъ для ранжира и 
разсчета въ конномъ стро . 

Г Л А Б А II. 

0 строяхъ эскадроиа п о м стахъ чпновъ. 
СТАТЬЯ 1. 

Строй раззернутый. 

§ 145. Развзрнутый строй эскадроиа и м ста чиновъ въ 
иемъ т зке, что и въ кониомъ стро , только 2-я шеренга 
становится за первою въ разстояиіи не одиого.адвухъшаговъ. 

§ 146. Если части не предстоитъ ни двпжеыія, ни 
поворотовъ, то 2-я шереига можетъ стоять п въ одномъ 
шаг разстоянія отъ персдией. Но если бы часть, гш ю-
щую 2-іо шеренгу въ одиомъ шаг разстояиія за пер-
вой, поиадобплось иовернуть въ стороиу иліі двшіуть 
куда ліібо,—то иредварительно этого, ширсипі должпы 
быть раздвішуты иа два шага. одна отъ другой. 
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СТАТЬЯ 2. 

К о л о н н ы. 

§ 147. Въ п шемъ стро эскадронъ строится въ т 
же колонны, что и вь коішомъ стро , но ск добавле-
ніемъ полуэскадронной колонны. 

§ 148. Правила о колонпахъ, изложеішыя въ устав кон-
наго строя, должніі исполняться и эскадрономъ въ п шемъ 
стро , съ пижесл дующими изм*псніями и дополпеніями: 

а) Въ колонн по шести дистанціи между отд ленія-
ми равны двумъ шагамъ, а меаіду посл днимъ отд ле-
ніемъ предъидущаго- и первымъ отд леніемъ посл дующа-
го взвода должны быть въ четыре шага. 

б) Для удобства движенія, и въ прочихъ колоннахъ 
изъ дробпыхъ частей дистапціи между частями колонны 
должны быть въ два шага. 

в) Колониы взводная и полуэскадронпая могутъ быть 
разомкнутыя и сомкиутыя. Въ колоннахъ разомкнутыхъ, 
дистандіи равпы протяжеиію фроита частей, составляю-
щихъ колонну, а въ сомкнутыхъ колопнахъ — дистанціи 
равняются семи шагамъ, при чемъ посл днія счнтаются 
отъ передней шаренпі предъидущсй—до передней шервн-
ги посл дующей части. 

СТАТЬЯ 3. 

С т р о й р а з с ы п н о й . 

§ 149. Вс правила, отііосящіяся до расположенія и д й-
отвія въ разсьшномъ стро — изложоны въ устав для 
сп шеиныхъ частей кавалеріп. 
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Г Л А В Л VI.' 

Размыканіс п сіныкапіе рядовъ-

§ 156. Размыканіе и смыкаиіе рядовъ можетъ быть 
произведепо иа м сті и на ходу, отъ ф.тапговъ и отъ 
середины. Размыканіе" пал во производится по право-
флапговому ряду, а размыканіе паправо—по л во-флан-
говому ряду; размыканіе отъ середипы—по 1-му ряду 
3-го взвода. Смыканіе рядовъ производится: иа право—по 
право-флаиговому ряду; на л во — пол во-флаиговому 
ряду; къ средин —ио 1-му ряду 3-го взвода. 

СТ^ГЬЯ 1. 

Размыканіе и смыканіе на м ст . 

§ 157. Для размыкаиій на м ст командуется: Эска-
дропъ паправо (нал во или отъ середины) Разом — 
ЁНИСЬ. По этой команд вс ряды, кром того, по 
которому, согласпо комапды, должно производиться раз-
мыкапіе, поворачиваются, по правиламъ одпночнаго обу-
чспія, въ пазііаченнуіо сторону и отходятъ на столько, 
чтобы быть въ одіюмъ mart другъ отъ друга. Зат мъ, 
разойдясь на указапное разстояиіе, каждый рядъ оста-
навлпвается, поворачивается по т мъ же лравиламъ къ 
стороп фронта и выравнивается по ряду, по которому 
происходило размыканіе. 

[ § 158. Для смыкапія рядовъ на м ст , командуется: 
иаправо (нал во, къ середин ) сом—КНИС . 
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По этой команд ряды поворачиваются, по правиламъ 
одипочнаго обученія, идутъ въ назпаченную сторопу 
и, дойдя на установлеішую для сомкпутаго строя дистан-
цію, каждый рядъ остаиавливается и т мъ же спосо-
бомъ поворачивается въ сторопу первоначальнаго поло-
женія. 

СТАТЬЯ 2. 

Размыканіе и смыканіе во время движенія. 

§ 159. Для размыкапія п смыканія па ходу подаются 
т же коыанды, что и на м ст , по при этомъ рядъ, 
по которому производптся построеиіе, д лаетъ шагп по-
ловиннаго разм ра, а •осталыгые ряды поворачиваются въ 

з оборота направо или нал во п, продолжая движепіе, 
размыкаются или смыкаются. Придя на должную ди-
стаицію, каждый рядъ поворачивается къ сторон дви-
?кеиія и продолліаетъ идти, равпяясь въ стороиу, отъ 
которой производилось построеніе. 

Когда вс люди займутъ опрсд лепныя м ста, подается 
команда: ПРЯМО, равпеніе паправо или нал во, посл 
чего строй продолжаетъ движепіе шагомъ обыкновепиаго 
разм ра. 
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Г Л А В А VII. 

0 двпжепіяіъ, поворотахъ п захождепіяхъ. 

СТАТЬЯ 1. 

0 д в и ж е н і я х ъ . 

§ 160. Для движенія эскадроиа впередъ, какь въ раз-
вернутомъ стро , такъ и въ колоннахъ, комапдовать: 

1) Эскадронъ. 
2) Равненге направо {нал во). 
3). Шаюмъ—МАРШЪ. 
Все изложешюе въ устав Эскадроннаго ученья въ 

конномъ стро , относительно правилъ сохранепія равпе-
нія и в рности направлепія, соблюдается и въ п шемъ 
стро . 

§ 161. Для останавливанія эскадрона командовать: 
\) Эскадронъ. 
2) СТОИ—Равняйсь. 
По комаид : стой,—эскадропъ останавливается и бе-

реть ружье къ ног , a no комапд —равняйсь, произно-
симой съ пебольшой выдержкой посл команды стой,— 
люди взглядываютъ на флапгъ равненія и, выравшівшись, 
ставятъ головы прямо. 

Если же желаютъ, чтобы посл коматгды СТОЙ люди 
не брали ружей къ ног , о какъ наприм ръ посл захож-
депія, то команду СТОЙ сл дуетъ произносить не от-
рывисто, а протяжно, какъ въ коппомъ стро . 

§ 162. Для движенія въ облическомъ паправленіи съ 
м ста комапдовать: 
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1) Эскадронъ. 
2) Въ полъ-оборота на пра—ВО. 
3) Шаюмъ—МАТШЪ. 
По 2-й команд люди поворачиваются въ полъ-оборота, 

по правиламъ, даннымъ для одиночнаго обученія, a no 
3-й комапд пачинаютъ движенія. 

§ 163. Иа ходу, для облическаго двпженія, командо-
вать, какъ въ конномъ стро : 

1) Эскадронъ. 
2) ъ полъ-оборота направо. 
3) МАТШЪ. 
§ 164. Для перехода изъ облическаго въ прямое 

направленіе командовать: на м ст — в о — Ф Р О Н Т Ъ , 
или въ полъ-оборота напра—ТВО [налгь— О), a 
на ходу^ПРЯШО. 

СТАТЬЯ 2. 

0 п о в о р о т а х ъ . 

§ 165. Въ п шеыъ стро аскадронъ исполняетъ т же 
повороты и по т мъ же правиламъ и командамъ, какъ 
и въ конномъ стро . 

СТАТЪЯ 3. 

0 з а х о ж д е н і я х ъ . 

§ 166. Захожденіе фроитомъ можетъ д латься на м ст 
и на ходу; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа , 
фланговый унтеръ-офицеръ заходящаго фланга д лаетъ 
шагъ обыкновеннаго разм ра; фланговый же унтеръ-офи-
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предъидущей части, то комаидиры ихъ посл довате іьио 
командуютъ: во фронтъ маршъ, прямо, равненіе на-
право [нал во); зат мъ пристроиваютъ и остаиавли-
ваютъ свои части посл довательно, на линіи построеиія 
эскадрона. 

§ 182. Для построенія полу-эскадроновъ изъ взводиой 
колонпы, какъ сомкнутой, такъ и разомкнутой, коман-
диръ эскадрона командуетъ: 

1) Строй полу-эскадропы. 
2) Второгі и четвертый взводьг нал во. 
3) ІПагомъ МАРШЪ, 
4) ПРЯЖО, равненіе направо. 
Ъ) 2-й и 4 взводы во фронтъ МАРІПЪ. 
6) ИРЯМО, равненіе направо. 
7) 2-й и 4 взводы СТОЙ равняйсь. 
По 3-й команд , 1-й и 3-й взводы остаются на м стахъ, 

а 2-й и 4-й исполияіотъ движеиія и повороты, опредо-
ляемые какъ этою, такъ и сл дующими комаидами эска-
дроииаго командира. 
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ГЛАВА XII. 

0 с м о т р а х ъ э с к а д р о н а . 

СТАТЬЯ 1. 

Строй для с м о т р а . 

§ 183. Для строеваго смотра или парада, эскадронъ 
можетъ быть построеиъ въ развернутомъ стро или въ 
колоннахъ: полу-эскадронной или взводной. Если особаго 
прпказанія пе было, то эскадронъ строится въ разверну-
томъ стро . 

Во вс хъ этихъ строяхъ трубачи становятся' на томъ 
фланг , съ котораго ожидается прпбытіе начальника; на 
тптъ же флангь назначается и равиеиіе. 

СТАТЬЯ 2. 

Встр ча начальника и отдані чести. 

§ І84. Съ приближеніемъ иачальника, комапдиръ эска-
дрона командуетъ: смирно, на пле—40, а когда на-
чальникъ будетъ въ 100 шагахъ отъ эскадроиа, то ко-
мандуетъ: 

Слушай, на кра—УЖЪ. 
Co 2-мъ прісмомъ иа краулъ трубачи играютъ: 
ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫН ИМПЕРА-

ТРИЦІз й ппостраипымъ Государямъ, им ющимъ тптулъ 
ВЕЛИЧЕСТВА, въ Гвардіи—гвардейскііі, а въ аршіи—ар-
мейскій иоходъ, и штацдарты салютую.тъ. Посл прив т-

6—u 
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ствія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРЛ или ГОСУДАРЫНИ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ хоръ трубачей, если опъ былъ при эска-
дрон , играетъ народный гимнъ: Боже, Царя храни. Для 
ішостранныхъ Государей играется гимпъ ихъ народовъ. 

Великимъ Князьямъ, Великиыъ Княгинямъ и Кііяжнамъ, 
иностраннымъ принцамъ, им ющимъ титулъ Высочества, 
Фельдмаршаламъ, Главпокомапдуіощимъ и Военному Ми-
нистру—въ арміи—армейскій походъ, а за т мъ полко-
вой ыаршъ; въ гвардіи—прямо полковой маршъ, если при 
эскадрон былъ хоръ трубачей. 

§ 185. Эскадронный командиръ, скомандовавъ: па кра-
улъ, беретъ шашку подвысь, подходитъ къ иачалышку, 
остаиавливается передъ нимъ въ двухъ шагахъ, опускаетъ 
шашку и, назвавъ титулъ, рапортуетъ: въ эскадроп оберъ-
офицеровъ 00, унтеръ-офицеровъ 00, трубачей 00, ря-
довыхъ 00, во взводахъ по 00 рядовъ. Посл чего по-
даетъ строевой рапортъ, д лаетъ шагъ въ ^стороиу, для 
того, чтобы очистить начальнику путь, и сопровождаетъ 
его по фронту эскадрриа * ) . 

§ 186. Для встр чи началышка, вс прочіе подчинен-
ные еыу началышки, въ в д ніи которыхъ находится эс-
кадронъ, становятся иа правомъ фланг трубачей, по 
старшинству, справа нал во, и по отданіи чести, при-
кладываніемъ правой руки къ головному убору, сл дуютъ 
за начальникомъ по линіи фропта. 

§ 187. При прохождепіи началышка по фропту, каж-
дый челов къ, повернувъ голову къ сторон начальника, 

*) Форма рапорта указапа въ устав эскадроппаго ученья 
въ кошюмъ стро . 
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долженъ смотр ть прямо ему въ глаза и, по м р того, 
какъ пачалышкъ проходитъ миыо, провожать егоглазами, 
поворачивая голову всл дъ за нимъ. 

Проводивъ начальника по фронту и получивъ отъ него 
приказаніе, командиръ эскадропа беретъ шашку въ плечо, 
идетъ передъ середилу эскадрона и командуетъ, если 
начальникъ проходилъ по фронту справа нал во: эска-
дронъ глаза напра—130, на плв—40, давъ прсд-
варителыю шашкою зцакъ, чтобы трубачи перестали играть. 

§ 188. Вь ожиданіи сыотра, честь, съ командою на 
кра—УЖЪ и іігрою трубачами похода, отдается только 
знаменамъ и штандартамъ. 

§ 189. Если до прнбытія -началышка, производящаго 
смотръ, прибываютъ младшія лица, въ в д ніи которыхъ 
"состоитъ эскадронъ, а также иачальникъ штаба своего 
корпуса, округа и д йствующей арміп, иіефъ полка, 
главиокоыандующій, Военный Мтшстръ, Фельдмаршалъ, 
Великій Ивязь и Беликія Киягиии и Княжиы или Иа-
сл дникъ Цесаревичъ, то честь имъ отдается только 
командою: на пле—40, при чемъ комапдирь эскадропа 
рапортуетъ, по рапорта нс подаетъ, а трубачи ие играютъ. 

Если младшій пачальиикъ или выше указанпыя лица 
пов ряютъ фронтъ, то командиръ эскадрона сопровожда-
етъ пхъ, а офицеры опускаютъ сабли ію м р прибли-
женія начальника. 

§ 190. Въ присутствіи старшаго иачалышка, младшс-
му начальнику честь пе отдается. 

Указанный, въ этомъ отношсніи, въ устав эскадрои-
наго ученья кониаго строя, порядокъ соблюдается и въ 
и шемъ стро . 

* 
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его, съ правой стороны, по старшипству сл ва на пра-
во. При прохожденіи бвгомъ, генералы, находящіеся п ш-
комъ, не становятся на флапгахъ головиыхъ частей. 

§ 198. Сь иачаломъ движеііія, если при эскадрон 
хоръ трубачей, то оііи начииаютъ играть маршъ и, не 
доходя до начальника, отходятъ въ сторону и стапо-
вятся противъ него такъ, чтобы быть въ 40-ти шагахъ 
отъ л ваго флаига проходящсй части. 

§ 199. Эскадроиный командиръ, не доходя 20 шаговъ 
до началыіика, беретъ шашку подвысь, а шагахъ въ 10 
отъ него опускаетъ ее, повериувъ, вм ст съ т мъ, го-
лову къ стороп пачалыіика; пройдя мимо его шаговъ 
10, опъ беретъ сіюва шашку подвысь и заходитъ къ 
сторон началышка, стаповясь ииже своихъ ближайшихъ 
иачалышковъ; зат мъ, опустивъ шашку, остается тутъ, 
пока эскадроиъ не пройдетъ. 

§ 200. При прохождепіи церемоніалыіымъ маршемъ 
разомкиутой колонной (полуэскадронной или взводпой), 
комаидиры, идущіе передъ частями эскадрона, не салю-
туютъ, а только поворачиваютъ головы къ сторои на-
чалыіика; вахмистръ, тоже не салютуя, проходитъ, держа 
голову, какъ и вс прочіе чины. эскадрона, прямо. 

§ 201. Пріі прохожденіи церемоніалЕ^нымъ маршемъ 
въ колонп по шести, комапдиръ эскадроиа идетъ впе-
реди колоппы въ полувзводномъ отъ нея разстояпіи. 

§ 202. При прохожденіи церемоиіальнымъ маршемъ 
эскадрона въ состав полка, эскадронный комаидиръ за-
ходитъ къ сторон начальника только при прохождсніи 
по полуэскадрошю, по взводно и по шести. 
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§ 203. Еслп приказаио будетъ проходить церемоні-
алыіымъ маршемъ на задніою шеренгу, то уитеръ-офи-
церы и командиры взводовъ остаются па своихъ ы стахъ, 
а полуэскадронные комапдиры, въ разомкнутой полу-
эскадроиной колонн , переходятъ и идутъ въ установ-
леішомъ разстоянін передъ заднею шерепгою. Командиръ 
эскадрона во вс хъ строяхъ, въ этомъ случа , ндетъ 
впереди задией шеренги. 
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ОТД ЛЪ III. 

Построеніе полка для смотровъ и парадовъ; 
принятіе, встр ча и относъ штандарта; встр ча 
начальника и отданіе чести; о церемоніаль-

номъ марш и о церковномъ парад . 

Г Л А В А I. 

Построеиіе полка для смотровъ и параловъ п 
о ііршігітіа, встр ч п относ штаидарта. 

ОТАТЬЯ 1. 

0 построеніи полка для смотровъ и парадовъ. 

§ 204. Для смотра и парада полкъ можетъ стапо-
виться въ развериутомъ стро нли въ полковой эскадрон-
ной колоин , смотря по отдаіпіому приказанію. 

§ 205. Прн построенш полка разверпутымъ фрон-
тоыъ, эскадроны стаиовятся разверлутымц же одипъ возл 
другаго, по старшппству присвоетіыхъ имъ нумеровъ, 
справа па л во, им я между эскадроігами интервалъ въ 
і) шаговъ, считая отъ л вофлаііговаго уптеръ-офпцера 
/і-го взвода одного эскадрона до правофланговаго уптеръ-
офицера 1-го взвода другаго эскадроиа, а въ штандарт-
иомъ эскадроп до штапдартиаго уптеръ-офицера. 
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§ 206. М ста чшювъ въ атомъ стро т же, что и 
при развериутомъ фропт полка въ конломъ стро , за 
искяючёніемъ сл дующихъ изм поіій: 

а) Команднръ полка—передъ середпною полка на 
разстожііи пе 2-хъ, а одного эскадроиа. 

б) Трубачи—иа фланг полка въ 4-хъ шагахъ .отъ 
фланга полка. 

Лрим чаиіе. Ес.іи передъ полкомъ будетъ иаходнтьсл 
шефъ опаго, то ІІО.ІКОВОІІ комаидиръ ио нс хъ случаяхъ 
остаетсл иа ы ст , пізисппенномъ ему во фроит . а шефъ 
полка стапопится нпере.і.и полксшаго командпра, въ четы-
рехъ шагахъ. 

§ 207. Прп совм стаомъ построеиііі касалерійскпхъ 
частей въ п шемъ стро въ одиой линіи съ частями 
пбхоты, 1-я шерепга кавалеріііскихъ частей стаповится 
по линіи 2-й шерепги п хотнаго строя. 

§ 208. М ста чішовъ въ колоннахъ т же, что и въ 
коішомъ стро полка. 

СТАТЬЯ 2. 

0 принятіи, встр ч и относ штандарта. 

а) 0 приіштіп щтандарта. 

§ 209. Для прішятія штандарта иазначается одипъ 
изъ взводовъ полка въ полиомъ его составЬ, пріі 3-хъ 
трубачахъ. 

§ 210. Штатідартішй уитеръ-офицеръ и ассистентъ 
идутъ особо отъ взвода, прямо въ то м сто, гд хра-
иится штаидарП); туда же заблаговременно должепъ при-
быть и адъютаптъ. 
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3) Па эскадронныя {полу-эскадронныя, взвбд-
ныя) дистанціи. 

4) Равненіе направо. 

5) Шагомъ (б гомъ). 

6) 1-іі эскадронъ {1-й полу-эскадрот, 1-й взводъ). 

По этой команд , командиръ головной частп, стано-
вясь передъ ея серсдиной, командуетъ: 

\) Первьгй эстдронъ {1-й полу-эскадронъ, 1-й 
взводъ) равненіе направо. 

2) Шаюмъ МАТІПЪ. 

По посл дней комапд , головиая часть, а также . вс 
чипы, которые должны сл довать впереди ея, начииаютъ 
движеніе; командиры прочихъ частей псполняютъ посл -
дователыю то же самое, руководствуясь правилами ІІ-го 
Отд ла этого устава. 

§ 231. Порядокъ прохожденія церемоніалышмъ мар-
шемъ сл дующій: 

\) Впереди идутъ трубачи, іш я передъ собою, въ 
-і-хъ шагахъ, полковаго адъютапта. 

2) Вь 10-ти шагахъ за трубачами u шагахъ въ 20-ти 
впереди головпой части полка сл дуетъ командиръ пол-
ка» Отсалютовавъ u иро хавъ или пройдя мимо пачаль-
ника шаговъ 25, онъ беретъ подвысь, за зжаетъ къ на-
чальнику, становясь ниже своихъ ближайшихъ началыіи-
ковъ, опускаетъ шпшку и остается тутъ, пока не прой-
детъ весь шлкъ. 

3) За комаидиромъ полка, въ разстояиіи 4-хъ шаговъ 
отъ него, идутъ штабъ-офицеры, помощники кошавдира 
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полка. Опи проходятъ мимо начальника, салютуютъ, во 
вс хъ случаяхъ, но къ началышку не заходятъ. 

4) Въ 4-хъ шагахъ за штабъ - офицерами идетъ ко-
мандиръ эскадрона головпой части. 
• 5) За комапдиромъ эскадрона въ 4-хъ шагахъ — ко-
мандиръ головной части. 

§ 232. Коыандиръ полка, во вс хъ случаяхъ прохож-
денія церемоніалыіымъ маршемъ, салютуетъ и заходитъ 
къ начальнику. 

Эскадронные командпры, проходя церемоніальпыыъ ыар-
шемъ передъ своими чаотями, салютуютъ, во вс хъ слу-
чаяхъ, а заходятъ къ начальнпку лишь при прохожденіи 
разомкнутыми колоннами, полу-эскадронною и взводною, 
a • равно и колонною по шссти. Комаидиры полу-эскадро-
новъ и взводовъ на церемоніальномъ марш не салюту-
ютъ н къ началыгаку не заходятъ. 

§ 233. Для прохожденія полка сомкнутою колонпою, 
коыандиръ полка командуетъ: 

-1) Къ церемоніальному маргиу. 

2) Сомкнутою колонною. 

3) Полкъ равненіе направо. 

4) Шагомъ—МЛРШЪ. 
По этой команд полкъ начинаетъ движеніе, при чемъ 

эскадронные командиры, сл дуя на фланг своихъ эска-
дроиовъ, не салютуютъ и, проходя мимо поставлениыхъ 
на линіи унтеръ-офицеровъ, не обходятъ ихъ справа. 

Штапдартпый унтеръ-офицеръ съ ассистентомъ обхо-
дятъ съ правой стороны линейныхъ унтеръ-офицеровъ. 

7—п 
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ОТАТЬЯ 3. 

0 церковномъ парад . 

§ 234. Церковный парадъ, какъ со штандартомъ, такъ 
п безъ шгандарта, д лается по правиламъ, изложенпьшъ 
въ Устав о служб въ гарппзон . 

П о д п и с а л и : 

Преяс датеяь Глаьиаіо Колптета 
по устройству и образовапію войскъ, 

Генералъ-Фельдмаршалъ НИКОЛАИ, 

Помощішаъ Предс дателя Главпаго Комптета 
по устройству п образоваіііго войскъ, 

Генералъ-Адіютаптъ Чертковъ. 

Члепъ Главнаго Комитета 
по устіэонству и образованію войскъ, 

Генерам-Жейтенатпь фонъ-Штейнъ, 
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Пр ложеиіе I. 

0 держапін штапдарта. 

і . Когда ружья у ноги (палашп въ пожнахъ), штаи-
дартъ держится у праваго плеча, поставленный подто-
комъ на землю у праваго поска; правая рука, опущенная 
внизъ, держитъ древко штапдарта кистыо руки, положен-
ною на древко спереди. 

2. По команд на плечо (палаши вонъ), штандартъ 
вставляется въ бушматъ и держится въ правой рук , 
согнутой въ локт такъ, чтобы кисть рукп была про-
тивъ праваго плеча, правый локоть у т ла, а дрсвко 
іптандарта отд лялось отъ плеча на 1 / 4 аршина. 

3. По команд иа Молитву, штапдартъ об ими руками 
переносится л в е правой ногіі, уппрается подтокомъ въ 
средину правой ступни и кладется въ сгибъ локтя л вой 
руки, которая, отъ локтя до кисти, кладется на древко, 
а правая рука относится на свое м сто. 

При снимапіи и над ваніи головиаго убора, ыо коман-
даяъ: шапки (каски) долой и накройсь, штапдартъ 
остается въ сгибв л ваго локтя. Накрывшіісь, штандартъ 
переносится об пми руками и ставится: или въ положе-
ніе у ноги, или вставляется въ бушматъ, сообразуясь съ 
конапдою. 
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Лриложеиіс II. 

Правнла отдаваііія чсстп штіЕіодартоінъ (салютовапіс). 

1. Штандартъ отдаетъ честь (салютуетъ): ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫГІ ИМПЕРАТРИЦ и Ино-
странпымъ Государямъ, им ющимъ титулъ ВЕЛИЧЕСТВА. 

2. Отданіе чести штандартомъ исполняется въ 4 пріема: 

Первьггі пріемъ (разъ): Л вою рукою охватить древко 
штапдарта на высот пояса. 

Второй пргемъ (два): He выниыая штандарта изъ 
бушмата, помощію об пхъ рукъ подать орелъ или копье 
штандарта впередъ, на длину, вытяглваемой противу пра-
ваго плеча, правой руки. 

Третій пріемъ (три): об ими рукамн поставить штаіі-
дартъ въ положепіе перваго пріема. 

Четаертый пріемъ (четыре): отнестп л вую руку 
иа свое ы сто. 



ставъ орудійнаго и батарейнаго ученья конной артнллерін и р. к. р. к. 
инструкція для ведеиія варядныхъ ящыковъ (1884 г.), . . — 30 — 45 

Инструнція для д йствія въ бою артиллеріи въ связи съ другвми 
Ііодамн во&свъ {1882 г.) — 15 — 25 

Правила смотрозой стр льбы полевой артил. (Пр. 1880 р. 16 193). — 15 — — 
ІІравкла производства смотровой стр льбы въ чаетях-ь полевой 

артнллеріи (Пр. 1884 г. JS 104) — 15 
Положсніе о порядк обученія ыолод. солдатъ (Пр. 1880 г. № 335). — 25 — — 

Общіе уставы: 
Уставъ о Гарнизонной служб (1884 г.) _ 50 — 60 
Уставъ полевой службы (1881 г.) — 25 — 35 
Уставъ о наказапіяхъ (Пр. 1875 г. № 85) _ 35 — — 
Уставъ дисциплинарный (1879 г.) — 10 — — 
Уставъ Военно-Судебнмй: I, II и III разді.лы (Прішавы: 1883 в 

1884 г.) въ одпой книг . въ 8-ю долю листа — 65 — 80 
Инструнція полковымъ судамъ. (Пр. 1884 Х- 323). въ 8 долю лпста. — 50 — 65 
Наставленіе длв обученія стр льб . Исправ.іепо no вздапію 

I частн 1882 г. и дополпепо іісправлепныли 2, 4, 5 и 6-ю кпи-
гямн II чаіти по пзданіяыъ 1875 н 187G г.г — 70 — 90 

Описаніе револьвера Смита-Вессона (Иввлечгпо изъ „Наставленія 
длл обучевія ч р льб 1884 г.и) — 15 — 25 

Олисаніе калоиалиберной винтовни (Пзвлечспо .зъ „Наставлевія 
для обучепія стр льб 1884 г.") — 15 — 25 

Инструкція для д йствія въ бою отрядовъ нзъ всі.хъ родовъ 
оружія (1882 г.) — 10 — 20 

Инструкція для занятія съ оф щерами (1882 г.) — 10 — 20 
Положеміс объ инспекторснихъ снотрахъ войекъ я объ внспектн-

риі::іиіи воііскі. лииаии, вомапдированыыми по ВЫСОЧАІІШІІМЪ 
поеелі.віянъ (Пр. 1882 г. № 359) _ Ю — 2а 

Положеніе о Начальнинахъ Гарниэона, Комендаптахъ и ясправ-
ляніщихъ ихъ должпости (Пр. 1882 г. As 870) 1 . . „ 

Дополпспіе къ сему положенію (Пр. 1883 г. ЛЬ 274) . . . . | ~ І " 'Л} 

Полевая гимнастика (Пр. 1880 г. № 174) _ 15 — — 
Правила гимнастики (1879 г.) — 40 — 50 
ВЫСОЧАІІПШ утвсрж. лолож. объ офіщерскихъ чинахъзапаса арміи. — 50 — — 
Положсиіе о ротномъ хоэяйств (Пр. 1878 г. № 193) . . . . — 75 — — 
Положеніе объ обученіп ІІІІЖІПІХЪ чішовъ граыот (Пр. 1875г. № 52) — 30 — — 
Положеніе о порядк обучепія молодыхъ солдатъ(Пр.1880г.Л"335) — 25 — — 
Положеніе объ офітерсі:ііхч> собрапіяхъ въ отд льныхъ частяхъ 

вонскъ(Пр. 1884 г. № 270) — 10 
Правила вппнсваго чпнопочитапія и отдапія честн отд львыии 

ллпами и въ і-остав вомапдъ — 1 0 — — 
ЩЯЕ2%Ха Иногороднымъ, перзплетснные уставы высы- «""ЯЭДт 
U S ^ лаются не мен е ПЯТИ (счетомъ) книгъ, прн '*яЩШ 
требованіи иеньшаго количества, на каждую книгу доплачивается 

no 10-ти коп. 
іЗВг Требованія изданій ниже 50 н.—не удовле- " ^ В 

ТБОРЯЮТСЯ. 

Гмітчю ІІІтаба, вг С-Петербурі . 




