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Объявленное В ы с о ч а й ш е е  п овелѣ ш е
Министронъ Фииансовъ.

7 2 3 .  Объ утвержденіи уетава строевой слуябы  отдѣльнаго корпуса пограничной отражи.

Ше®ъ Пограничной Стражи, Маннстръ Финансовъ, 17 Февраля 1911 г., препроводилъ 
въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, Высочайше ухверждевный, въ 31 день дека- 
бря 1910 года, уставъ строевой службы Отдѣльнаго Корпуса Погранигаой Схражи.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рупою написано: 
Въ Царскоігь Селѣ. ч.УТВБРЖДАЮі>.

81 декабря 1910 г.
Подписалъ: ПІеФъ Пограничной Стражи, Министръ Фияансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокотовв.

y  С Т A В Ъ
СТРОЕВОЙ СЛУЖБЫ ОТДЪЛЬНАГО КОРПУСА ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ. ]

Ч a  е т  ь  I.
П Ѣ Ш  Е Е У Ч Е Н Ь Е .

0 Т Д Ъ Л Ъ I.

Одиночное ученье.

Г л а в а  I.

Стойка и повороты на мѣоіѣ.

Стойка. \
§ 1. Въ пѣшѳмъ строю должно стоять прямо, безъ патяжкя, имѣя каблуки вмѣстѣ н 

на одной линіи; нооки должны быть развернуты па ширііну схушш, колѣни выпрямлены, но
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нѳ натянуты; грудь и всѳ тѣло слѣдуѳтъ подать немного впередъ, нѳ сгибая поясницы; 
плечи должны быть развернуты, свободно и ровно опущены; рукп должны быть опущены 
такъ, чтобы локти былн нѣсколько округлены, a кисти были сбоку, по ляшкѣ, имѣя пальцы 
слегка согнутыыи, причемъ средній долженъ касаться шва шароваръ; голову слѣдуетъ дѳр- 
жать ирямо, нѣсколько подобравъ подбородокъ; смотрѣть— прямо предъ собою.

Указанную выше стойку должно принять по командѣ: С Т А Н О В И С Ь .
§ 2. По командѣ глаза напра— В О , ннжній чинъ, не измѣняя ноложенія плечъ, пово- 

рачиваетъ голову направо такъ, чтобы лѣвый глазъ пришелся противъ середини груди, a 
лѣвое ухо было нѣсколъко ниже праваго.

По командѣ С М ІІР Н О ,  онъ ставнтъ голову прямо и смотритъ передъ собою. Подоб- 
нымъ же образомъ онъ поворачиваетъ голову налѣво по командѣ: ілаза налѣ — В О .

§ 3. По командѣ: ЛОЛСИСЫ  ннжпій чинъ поворачивается (на носкѣ лѣвой ноги) 
въ полъ-оборота (на Ѵв круга) паправо и, одновремѳнно выставивъ правую погу впередъ ыа 
полъ-шага, быстро опускается на лѣвое колѣно, послѣ чего, опираясь на лѣвую руку, ло- 
жится по новому направленію на лѣвый бокъ и локоть.

і Однообразпаго положенія ногъ и головы не требуется.
! По командѣ: В С Т А Т Ь !  нижнін чинъ быстро подиимается и принимаетъ правильную 
стойку.

§ 4. По командѣ О П Р А В И Т Ь С Я ,  нпжній чиыъ, оѳсходя съ мѣста, оправляется; по 
командѣ С М И Р И 0 , тохчасъ становится правильно и неподвнжно.

Повороты.

§ 5. Для поворотовъ употребляются слѣдующія комапды: напра— В О , налѣ— ВО , 
еътлъ-оборота напра— В О , въполъ-оборотаналѣ— В О ,в о — Ф Р О Н Т Ъ , кру— Г О М Ъ .

Всѣ повороты дѣлаются въ два пріеыа— въ счетъ шага. По ііервому пріему должпо 
повернуться: въ правую сторону— на правомъ каблукѣ и лѣвонъ носкѣ; въ лѣвую сторону—  
на лѣвомъ каблукѣ н правомъ носкѣ.

По второму пріѳыу нога, оставшаяся позади, приставляется.
Повороты кругомъ всегда дѣлаются въ лѣвую сторону.

Г л A B A II.

Д виясеш е ш агом ъ и  бѣгомхГ

§ 6 . Движеніе должно начинать съ лѣвой ноги. Цдти слѣдуетъ со скоростыо отъ 116 
до 120  шаговъ въ мішуту; размѣръ шага 1 аршинъ.

§ 7. Для движенія шагомъ должно командовать: 1)  Ш аюмъ , 2 ) М А Р І Л Ъ .
ІІо  второй комапдѣ начппается движеніе, причемъ съ выносомъ ногн все тѣло слѣ- 

дуетъ подавать впѳредъ и, опуская ногу на землю, ставить ее коротко и затѣмъ плавно 
выносить другую ногу. Руки доляшы имѣть свободное движеніе около тѣла; кисти рукъ не 
должны подниматься выше пояса; при выносѣ впередъ лѣвой ноги подается впередъ правая 
рука іі обратно; положеніе корпуса должно быть такоѳ же, какъ прц стонкѣ.

По командѣ С М И Р Н О  (рсівненіе Е А І І Р А В О , Н А Л Ъ В О )  (для отданія чести) 
слѣдуетъ опустить руки, какъ при отоіікѣ, a по командѣ В О Л Ъ Н О — снова дать свободное 

двііженіѳ рукамъ около тѣла.
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§ 8. Повороты при движеніи шагомъ псполняются по тѣмъ жѳ командамъ, *акъ и на 
мѣстѣ (ст. 5), но соблюдая слѣдующее:

а) Для поворота направо и въ пом-оборота направо исполпительную команду произ- 
носить, когда на землю ставится правая нога. По этой комапдѣ сдѣлать лѣвою ногою ещѳ 
шагъ, повернуться на поскѣ этой ноги и, вынѳся вмѣстѣ съ поворотомъ правую иигу по 
новому направлѳнію, продолжать движеніе.

б) Для поворота налт о  и въ полъ-оборота налѣво— исполпительную команду подавать 
подъ лѣвую ногу, a поворотъ исполнять на носкѣ правой ноги.

в) Для поворота круюмъ подаѳтся команда: Еруюмъ (протяжно)— М А Р Ш Ъ !
Еоманду: М А Р Ш Ъ !  произносить, когда на землю ставится правая нога. По втой

комапдѣ сдѣлать лѣвою ногою ещѳ шагъ, затѣыъ вынести правую ііогу на полъ-шага, по- 
вернуться на носкахъ обѣихъ ногъ и продолжать движепіе съ лѣвой ноги.

§ 9. Для прекращенія движѳнія должно командовать: СТО Й . По этой командѣ, кото- 
рую должно приизносить въ то врѳмя, ногда одна изъ ногъ ставится на земдю, слѣдуетъ 
сдѣлать еще шагь и затѣмъ пршзтавить ногу.

§ 10. Для движенія на ыѣстѣ должно командовать съ мѣста: на мѣстть шаюмъ—  
М А Р Ш Ъ ,  a на ходу— н а—М Ѣ С Т Ѣ , въ обоихъ случаяхъ, по исполнительной командѣ, 
слѣдуѳтъ обозначать шаги на мѣстѣ, нѣсколько приподнимая ноги въ счѳтъ шага; во вто- 
ромъ случаѣ надо поступать примѣнительно къ сказаішому въ прѳдыдущемъ параграФѣ. По 
комапдѣ П Р Я М О , подаваемой, когда лѣвая нога ставится на землю, слѣдуѳтъ сдѣлать ещѳ 
шагъ на мѣстѣ правою ногою, a затѣмъ съ лѣвой ноги въ первоиъ случаѣ начать, a во 
второмъ— продолжать движеніѳ прямо.

§ 11. Для движѳнья бѣгомъ подаѳтся команда: бѣюмъ (коротко) Ж А Р Ш Ъ .  Двнженіѳ 
бѣгомъ въ строю производится безъ особыхъ правнлъ, имѣя въ виду нѳ столько стройность, 
сколько быстроту. Обученіе бѣгу указано въ отдѣлѣ гимнастики (гл. IX ).

§ 12. Для перехода отъ шага къ бѣгу и отъ бѣга къ шагу подаются команды, указан- 
пыя въ §§ 10 и 7.

§ 1 В. При двпженін бѣгомъ повороты исполняются безъправим, по командамъ, указап- 
ныігь для дваженія шагомъ.

Осаживаніе u  примыканіе '.

§ 14. Когда нужно псредвинуться съ ыѣста ие болѣѳ шести шаговъ назадъ, или въ 
стороны по липіи Фронта, то, не дѣлая поворотовъ, можно исполнить это: въ пѳрвомъ слу- 
чаѣ— посредствоыъ осаживанія, a въ послѣднемъ— примыканія.

§ 15. Для осаживанія командуется: 1)  назадъ равняйсь, 2)  шаюмъ, 3) Ж А Р Ш Ъ .
По послѣдпей командѣ слѣдуетъ осаживать назадъ съ лѣвой ноги, дѣлая шаги поло- 

впннаго размѣра и со скоростыо, установлешою для шага.
По командѣ С ТО Й , слѣдуетъ сдѣлать ещѳ одннъ шагъ пазадъ и приставить ногу.'
§ 16. Для примыканія направо командуется: 1) ілаза напра— В О , 2 ) направо npu- 

мыкай, 3) шагомъ, 4 ) М А Р Ш Ъ .
По пѳрвой командѣ слѣдуѳтъ голову повернуть направо; по третьей командѣ правую 

ногу поставить на полъ-аршина вііраво отъ лѣваго каблука, по линіи плечъ, держа носокъ 
въ томъ жѳ положеніи, въ котороиъ онъ былъ на мѣстѣ; потомъ приставить лѣвую ногу 
кь правой и продолжать такимъ образомъ примыканіе со скоростыо, устааовленною для шага.

1*
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По комапдѣ С ТО Й , подаваемоіі въ то время, когда лѣвая нога приставляется къ пра- 
вой, должно сдѣлать ещѳ шагъ нравой ногой и приставить лѣвую. Иодоиаыиъ * е  образомъ 
исполяяется дримыканіе ііалѣво.

Г л А В А  ІП.

Пріемы вянтовеою .

§ 17. Въ пѣшихъ частяхъ пограничной стражи употребляются слѣдуіощіе ружейныо 
пріемы:

1 )  пріемы для держанія винтовки на мѣстѣ, для носки ея и для постановки (у  поги, 
на ремнѣ, за плечомъ и въ козлы);

2)  пріемы для стрѣльбы (изготовка, заряжаніе, установка прицѣла, врикладка и при- 
цѣливаніе, выстрѣлъ, прекращеніѳ стрѣльбы);

3) пріемъ для боя штыкомъ (на руку);
4 ) пріемъ для отданія чести (на караулъ).
§ 18. При расположеніи на мѣстѣ употребляются пріемы y  nom  и на караум \  въ 

бою— въ цѣ пи , стрѣлковые и на р у к у  при движеніи— за плечомь, при исполненіи службы 
пограничной— на ремнѣ.

§ 19. Въ спѣшенныхъ частяхъ пограшчной стражн пріемъ на караулъ  не примѣняется.

Пріемъ для держанія u  носки винтовки.

§ 20. Винтовку при расположоніи на мѣстѣ должно держать въ правой рукѣ y ноги, 
ружейнымъ ремнемъ впередъ такъ, чтобы прикладъ стоялъ на землѣ всѣмъ затылкоыъ, 
касаясь правой ноги перѳдннмъ угломъ на линіи носковъ; дуло должно быть противъ плеча. 
Три среднихъ пальца правой руки должно наложить на цѣвье, болыпимъ пальцемъ обхвативъ 
стволъ сзади, a мизинецъ иыѣть сбоку на винтовкѣ.

§ 2 1 . При движеніяхъ и поворотахъ, когда винтовка y ноги, ее слѣдуѳтъ приподьшать 
'  настолько, чтобы прнкладъ былъ вышѳ ступни, причемъ, во время движенія дуло уклоняѳтся 

впередъ отъ плѳча на четверть.
§ 22. По командѣ Н А  Р Е М Е Н Ь , безъ пріемовъ, продѣвъ руку между ружѳйнымъ 

ремнемъ и ложею, повѣсить ружье на правое плѳчо штыкомъ вверхъ и стволоыъ назадъ, 
затѣмъ лѣвую руку отнести на мѣсто, a правою, свободно онущенною, придерживать прикладъ 
какъ удобнѣе. На ходу лѣвая рука имѣетъ свободное движеніе.

Чтсбы снять ружьѳ съ ремня, подаѳтся команда С Н Я Т Ь  Р У Ж Ь Я , по которой безъ 
пріема опустить ружье съ плеча и взять къ ногѣ.

§ 23. Еоманда Н А  Р Е М Е И Ь  и С Н Я Т Ь  Р У Ж Ь Я  на ходу нѳ подаются.
§ 24. По командѣ В И Н Т О В К И ,  поданной въ то время, когда ружья находятся 

y  ноги, люди бѳзъ пріемовъ, отомкнувъ штыки, забрасываютъ винтовки за плечп. По той 
жѳ командѣ, подавпоіі въ то время, когда ружья находятся аа плечами, люди безъ пріемовъ 
снимаютъ винтовки и иримыкаютъ штыки.

§ 25. По коыандѣ С О С Т А В Ь — люди переднѳй шѳренги поворачиваются кругомъ, 
затѣмъ отдѣленія составляютъ ружья въ козлы, наблюдая, чтобы при сближеніп штыковъ и 
при разведеиін іірикладовъ мушкн нѳ соприкасались. Унтеръ-ОФицеры приставляютъ свои 
ружья къ Олижайшішъ козламъ. Затѣмъ шеренги выстрааваютея: передияя въ одиоыъ шагѣ
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виереди составлешшхъ ружей, a задняя— въ одномъ шагѣ позади ружей, лицомъ къ сторонѣ 
фронта.

§ 26. Для разборси ружей нодается коыанда В Ъ  Р У Ж Ь Е , по которой люди, разо- 
бравъ ружья, строятся.

Пріемы для стрѣдьбы.

Изготовка.

§ 27. Для нзготовкн къ стрѣльбѣ стоя виитовка берется отъ ноги, въ одинъ пріемъ. 
Для сего повернуться вь полъ-оборота направо и, не нриотавляя лѣвой ноги, отставить еѳ 
влѣво по новому направлепію плечъ такъ, чтобы тѣло получило устойчивое положеніе и 
тяжесть его была распредѣлена равномѣрно яа обѣ ноги. Одноврененно иравою рукою выбро- 
сить винтовку впѳредъ на лѣвую руку и вмѣстѣ съ тѣмъ правую рукуперенестн къ рукояткѣ 
затвора, обхватнвъ еѳ ладонью снизу. По исполнѳніи пріѳма вннтовка должна принять такоѳ 
положеніе, чтобы прикладъ пришѳлся съ правой стороны грудя, надъ патронною сумкою, a 
дуло на высотѣ шеи. Лѣвою рукѳю, нѳ отдѣляя ея въ локтѣ огъ тѣла, держать винтовку 
снизу.

Бедра и плечи должны быть повернуты въ нолъ-оборота нанраво; глаза обращены къ 
цѣли; однообразнаго положенік рукъ и ногъ нѳ требовать.

Взявъ на изготовку, тохчаеъ зарядить ружьѳ и стать нѳподвижяо.

§ 28. Для изготовки къ стрѣльбѣ съ колѣна винтовка берется отъ ноги, въ одинъ 
иріемъ. Для сего взять винтовку ио правиламъ, указаннымъ въ предыдущей схатьѣ; одно- 
врененно съ этимъ, осаживая нагадъ ступню правой ноги, быстро олуститься на правоѳ 
колѣно и присѣсть на каблукъ правой иоги илн только сшуститься на него. Лішая рукапри 
этомъ уиирается на лякять лѣвѳй ноги. Лѣвую ногу отъ колѣна до ступни имѣть по во»мож- 
пости отвѣсною и положеніе иосковъ обѣихъ ногъ ыроизвольше, какъ кому удобдѣе, чтобы 
иоложеніе тѣла было устойчиво.

Исаолнивъ пріѳмъ, тотчасъ зарядцть вннтовку и остаться неподвітныаъ.
§ 29. Для нзготовки къ стрѣльбѣ лежа виытовка берется отъ ноги, безъ пріеиовъ. 

Для сего новѳрауться на носкѣ лѣвой ногн въ полъ-оборота направо н, одновременно выста- 
вивъ правую ногу на полъ-шага вдередъ, быстро опустнться на лѣвое колѣно; затѣмъ, епнраяеь 
на лѣвую руку и уклоняя вннтовку дуломъ къ дѣлн, лечь по новому імгѵрсшжнш на лѣвый 
бокъ и локоть. Вннтовку прн этомъ опустнть прикладомъ на зенлю, н&блюдая, чтобы нѳ 
засорить каналъ ствола, ствольпую н магазинную коробки. Прааую руку тотчасъ * е  пере- 
нѳсти къ рукояткѣ затвора.

Исполнивъ пріемъ, тотчасъ зарядить винтовку; затѣиъ лечь на землю веѣиъ тѣломъ, 
упереть оба локтя въ зсил» н, ѳслн предстоитъ иемедленно ѳткрытіе огня, то ыридавъ имъ 
иоложеиіе, удобное для прнкладки, вставить нрнкладъ въ плеад.

Зарюісаніе.

§ 30. а) Для заряжанія патронами изъ обойчы—пов«рнуть рукоятку затвора иалѣво н 
быстро отодвинуть назадъ до унѳра въ задсржку; перенвстя правую руку, снаружи приклада, 
къ суикѣ; захватнть обоиму съ натронами н отвѣсне вставить ее въ пазы ствольной коробкиі 
ыаложивъ большой паледъ правой руки на верхній патронъ y самой обокмы, давлвйшмъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 723. —  1 0 1 0  — №  84 .

этого пальца на верхпій патронъ дослать патроны въ магазинпую коробку такъ, чтобы 
верхнііі подоше-ть подъ лопасть отсѣчки-отражателя, н выбросить обойму. Наложивъ ладонг» 
правоіі руки, мякотью большого пальца, на рукоятку, быстро дослать затворъ и поверпуть 
его навраво до упора.

б) Для заряжанія отдѣльныиъ патронокъ— открыть затворъ, перенести правую руку 
къ сумкѣ, выыуть патронъ, опустить его въ верхнее окно коробки и дослать затворомъ въ 
патронникъ.

в) Для заряжанія патронами безъ обоймы— открыть затворъ, достать патронъ изъ 
сумки и положить его въ верхнѳе окно такъ, чтобы закраина гильзы вошла въ пазы для 
обоіілы; затѣмъ пальцѳмъ правой руки утопить патронъ подъ отражающіи выступъ отсѣчки- 
отражателя. Такимъ же порядкомъ вложить и остальныѳ патроны. По наполнепіи магазинной 
коробки, закрыть затворъ.

§ 31. Еелн нѳ предстоитъ тотчасъ послѣ заряжанія уотапавливать прицѣлъ, то, заря- 
дивъ ввптовку однимъ изъ вышеуказапныхъ способовъ, перепести кисть правой руки на 
шейку ложн и вропуетить указательный паледъ въ спусковую скобу такъ, чтобы онъ наруж- 
ною своею стороною касался скобы; остальнымп пальцами обхватить шейку ложи.

У ст ат вка прицѣла.

§ 32. а) Если разстояніе нѳ болѣе 1.200 шаговъ, захватить болыппмъ и указатель- 
нымъ пальцами правой руки насѣчку прицѣльнаго хомутика и, нѣсколько приподнявъ головку 
рамки, передвивуть хоыутикъ на ступеньку, соотвѣтствующуто назначеиному разстоянію, и 
подвшуть его до упора; нослѣ чего опустить рамку въ колодку.

б) Еслн разстояніѳ 1 .300 и болѣѳ шаговъ,— приблизить винтовку къ себѣ, чтобы 
лучте разглядѣть дѣлевія прицѣльпой рамкп; откннуть рамку головкою впередъ и, установивъ 
хомутцкъ такъ, чтобы верхкій обрѣзъ его былъ вплотпую къ чертѣ дѣленія, поднять рамку.

§ 33. По установкѣ прицѣла, взять винтовку въ прежнее положеніе, обратить глаза къ 
цѣлн и перенести правую руку на шейку ложи (§ 30).

Д рикладка  и  прицѣливаніе.

§ 34. Для прнцѣливанія всмотрѣться въ точку прицѣливанія и, не выпуская ея изъ 
ввда, вставить винтовку прикладомъ въ плечо, какъ удобнѣе по тѣлосложенію, въ зависп- 
кости отъ высоты ирнцѣла. Одновременно съ этимъ обогнуть указательныыъ пальцемъ 
правой руки спускъ, положивъ на него по возможности средній суставъ этого пальца; осталь- 
нымп пальцамк ѳтой жѳ руки плотно удерживать прикладъ въ плочѣ. Лѣвою рукою под- 
держивать винтовку, какъ удобнѣѳ. Затѣмъ наклонкть голову къ прикладу, зажмурить лѣвый 
глазъ, a правымъ сыотрѣть черезъ прорѣзь прицѣла на мушку, взявъ еѳ въ середипѣ 
прорѣзи и наравнѣ съ краями послѣдвей; вмѣстѣ съ тѣмъ, лѣвою рукою навести мушкувъ  
точку прицѣливаііія, сохраняя правильноѳ положеніе ея въ прорѣзн прицѣла.

§ 35. При прицѣливаніи наблюдать: а) чтобы винтовка нѳ была свалепа въ сторону;
б) чтобы првкладъ плотно удерживался въ плечѣ правою рукою; в) чтобы винтовка лежала 
на ладови лѣвой руки, служаіцей при этомъ какъ бы подставкою, и г )  чтобы тѣло не было 
излипше напряжено.
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Выстрѣм.

§ 36. Для производства выстрѣла (по командѣ или безъ команды) плавно нажать указа- 
тельньшъ пальцемъ на спускъ, удерживая дыханіе и продолжая слѣднть за правцлыіымъ 
положевіемъ мушки. Вмѣстѣ съ тѣмъ остальными пальцами правой руки плотно сжать шейку 
ложи н удерживать винтовку въ плечѣ.

Примѣчаніе. Дішускается спускъ курка и среднимъ пальцемъ.
§ 37. Если курокъ былъ поставленъ на предохраыительный взводъ, то для производ- 

ства выстрѣла поставнть курокъ на боевой взводъ.
Для сего упереть затылокъ приклада въ изгибъ локтя правой руки или прижать при- 

иадъ этимъ локтемъ сбоку къ груди; крѣпко захватить пуговку кѵрка, отвести его нѣсколько 
назадъ н, повѳрнувъ направо, осторожно довести до боевого взвода, не выпуская изъ паль- 
цевъ до полной остановки на взводѣ.

§ 38. Пронзведя выстрѣлъ, взять винтовку на изготовку и тотчасъ дослать новый 
патроиъ въ патрошшкъ (илн вновь зарядить вштовку).

Прекращенге стрѣльбы.

§ 39. Чтобы поставить курокъ на предохранительный взводъ (по командѣ ч К У Р О Е Ъ » 
пли безъ коыанды), опустить прицѣлъ и затѣыъ, оставляя винтовку въ положеніи на изго- 
товку, свернуть ее направо и положить плашмя на правую руку отъ нзгиба въ локтѣ до 
кисти. Взявъ затѣмъ курокъ нравою рукою за пуговку, оттянуть его до отказа, повернуть 
валѣво и ввести въ предохранительный выемъ. Поелѣ этого, легкимъ ударомъ правой руки 
по рукояткѣ затвора сиизу вверхъ, удостовѣриться, ввѳденъ ли предохраіштельный выступъ 
курка въ соотвѣтствующій вырлгь стебля затвора.

§ 40. Чтобы разряднть віштовку (по командѣ « В Ы Н Ь  - П А Т Р О Н Ы » или безъ 
команды) опустить прицѣлъ a затѣмъ, оставляя виытовку въ положеніи на ішготовку, открыть 
затворъ, выбросить гильзу или подхватить патроиъ, извлеченный изъ патронника, и вложить 
его въ патронную сумку. Большимъ пальцемъ правой руки утошіть верхній патронъ в і 
магазинную коробку, подъ отсѣкающій зубъ отсѣчки-отражателя.

Послѣ сего, захвативъ указательнымъ пальцемъ правой руки защелку крышки магазин- 
ной коробки, большимъ и среднимъ пальцами открыть магазинъ и, подхвативъ падающіѳ 
патроны, вложить ихъ въ патронную сумку. Затѣмъ закрыть крышку магазинной коробки и 
затворъ и спустить курокъ.

Примѣчаніе. Чтобы разрядить винтовку, когда курокъ поставленъ на предохра-
витѳльный взводъ, сперва поставить курокъ на боѳвой взводъ и затѣмъ уже аосту-
пать, какъ указано выше.
§ 41. Поставнвъ іурокъ на предохравительиый взводъ нли разрядивъ винтовку, 

надлежитъ.
а) если стрѣльба производилась стоя,— взять винтовку къ ногѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ по- 

вернуться въ полъ-оборота налѣво (на правой ногѣ) и приставить лѣвую ногу къ правой;
б) если стрѣльба ироизводилась съ колѣна,— подать винтовку назадъ и упереть прикла- 

домъ въ землю возлѣ колѣна правой ноги, снаружи придерживая лѣвош рукою за цйвье y 
лѣваго колѣна, a иравою— за шейку ложи;

в) еслп стрѣльба производилась лежа,— положить виптовку вдоль тѣла, дульною частью 
па лѣвую согнутую руку, наблюдая, чтобы не засорить затвора и ыагазниной коробки.
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Пргемы д.тя стрѣ.ѣ5ы съ упоровъ и  изъ-за закрытгй.

§ 42. Для стрѣльбы съ упора нли изъ-за закрытія располагаться за упоромъ или въ 
ззкрытіи по возножностн блажо къ внутреннеіі ихъ сторонъ ж, въ завнсииости отъ удобства 
отрѣдьбы, яринять положеніе стоя, съ колѣпа или лѳжа; въ то-æe время положить віш- 
tobkj цѣвъемъ на упоръ, зарядить ее п установить прицЪлъ. Вставивъ прикладъ въ плечо 
правою рукою, кистью лѣвой руки поддерживагь прикладъ снизу y праваго плеча; локоть 
лѣвой рукн держать ближе гь  тѣлу; локоть правой руки не выставлять изъ-за закрытія.

При стрѣдьбѣ стоя изъ-за закрыгій (съ упоровъ), приспособляться къ ннмъ не сги- 
баніеыъ тѣла илн прясѣдапіемъ, a шире разставляя ступни ногь при ііизкомъ упорѣ, и 
сближая ихъ— прн высокомъ.

Для послѣдующигь заряжаній, какъ равио для установки прицѣла, винтовку подавать 
назадъ настольхо, чтобы было удобно исполнить означенные пріемы, не измѣішя положенія 
тѣла.

§ 43. Стрѣльбу нзъ-за дерева исполнять по правнламъ, указанныиъ для стрѣльбы 
стоя, съ кодѣна нлн лежа, какъ удобпѣе. Прицѣливаше пронзводить съ правой сторояы де- 
рева, причемъ, если стрѣльба ведется стоя, то къ дереву ппижаться лѣвою стороною тѣла, 
слегка согнувъ лѣвую ногу въ колѣнѣ. Лѣвуго руку прижать къ тѣлу, a кистью ея при- 
держизать винуовку вплотную къ дереву. Если имѣется удобныи сукъ, то на него положпть 
вянтовку, какъ на улоръ.

Отрѣлъба.

§ 44. Стрѣльба изъ сомкиутой шеренги производится только залпами, a изъ разомкну- 
той какъ залламн, каяъ и одиночная.

§ 45. Для открытія огня залпам и  подаются команды:
1 )  Вправо  или влгъво (если нужно), no mawM-mo цѣ ли ,
2)  сь колѣнл  или леж а  (если нужно),
3 ) І І А Л Ь Б А — Ш Е Р Е Н Г О Й !
4 ) 14!  (вксота прицѣла),
5 )  Ш Е Р Е Н Г А — Л Л И !
По 3-й конапдѣ взять на изготовку и зарядить; по 4-й— поставить прицѣлъ-, по 

командѣ: Ш Е Р Е П Г А —  прицѣлиться въ указаиную цѣль, a по командѣ: І ІЛ И !  выстрѣ- 
лить, послѣ чего тотчасъ же зарядить ружье для новаго выстрѣла.

Л р ш т ча т е. Для салютаціонной стрѣльбы подаются команды: 1)  П А Л Ь Б А  
Ш Е Р Е К Г О & !  2 ) вверхъ, и 3) Ш Е Р Е Н Г А — П Л И !
По командѣ: Ш Е Р Е Н Г А — дуло ружья направлять настолько вверхъ, чтобы кисть 

лѣвой руки была на высотѣ глазъ.

§ 46. Для продолженія стрѣльбы, если дѣль нѳ измѣнилась, подается только коыаида: 
Ш Е Р Е П Г А — І ІЛ И !

Если нужпо измѣнить положеніѳ стрѣлка или высоту прицѣла, то подается команда: 
въ первомъ случаѣ— Л Е Ж А !  (С Т О Я !, С Ъ  К О Л Ѣ ІІА !) ,  аво второмъ— 16!  (примѣрно).

§ 47. Для пропзводства одиночной см рѣ лъш  подаются тѣ-жс команды, какъ и для 
залповъ, по вмѣсто коканды: Ш Е Р Е П Г А — І ІЛ И !  командовать: Рѣдко ( часто, по 0 0  
nam p o w m  нлл обойлѣ)— П А Ч И Ы А Й !
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§ 48. Для рѣдкаго одиночнаго огня назначаегся очередь, для чего подаѳтся команда
Рѣдко, справа (слѣва) Н А Ч Л Н А Й !

По этой командѣ люди, не торопясь, прицѣливаются и производятъ выстрѣлы одпнъ 
послѣ другого. Огсшь частый и назначепнымъ числомъ патроновъ ведется безъ очереди.

§ 49. Для перехода огь однночной етрѣльбы къ залпаыъ предваритѳльно отдается прн- 
казаиіе (или подается свисггюкі) для пріостановки стрѣльбы.

§ 50. Для прекращенія стрѣльбы подаѳтся команда: Е У Р О К Ъ !  или Бынь— П А -  
Т Р О Л Ы !  первая— для пріостановки стрѣльбы, a вторая— когда стрѣльбы болѣе произво- 
днть не предполагается.

Послѣ прекращенія стрѣльбы лежа нли сь колп/на стрѣляющіѳ остаются въ этихъ 
положеніяхъ до команды: В С Т А Т Ы  (ЛОЖ ЛСЫ ).

Пргеш  для боя итыкомъ.

§ 51. Виптовка огь ноги на рѵку берется въ одипъ пріемъ по командѣ: на р у — К У .
Поворачнваясь въ полъ-оборота направо и выставляя при этомъ лѣвую ногу на иолъ- 

шага впередъ, въ то же время двпжепіѳмъ правой рѵки должно выбросить вивтовку впередъ, 
уклоняя штыкъ такъ, чтобы конецъ его приходился противъ лѣваго глаза на высотѣ шеи, 
a лѣвою рукою подхватить ружье выше нижняго кольца.

Внптовку слѣдуетъ держать, стзолѳмъ вверхъ, обѣими руками въ обхватъ: правою—  
за шейку ложа y паха правой ноги, a лѣвою— сбоку, y соединенія цѣвья со стволоиъ, нѳ 
подворачивая локтя подъ ружье.

Голову должно оставлять по Фронту; тѣло слѣдуетъ держать прямо н свободио, не 
сгибая ногъ въ колѣняхъ, a лѣвый носокъ должно также имѣть но Фронту.

§ 52. Для укола штыкомъ слѣдуетъ взягь рузкье на руку, сдѣлать выпадъ н въ то 
же вреыя правою рукою живо послать штыкъ впередъ, при чемъ ружье должно скользить 
по лѣвой рукѣ.

Когда винтовка будетъ такнмъ образомъ выброшена впередъ, то затылокъ приклада 
долженъ быть нѣскольке ннжѳ праваго плѳча, a лѣвая рука должна нрійтись подъ прн- 
цѣломъ.

Тотчасъ же послѣ укола слѣдуетъ быстро отдернуть винтовяу и взять снова на руку.
§ 53. По командѣ кь но— Г Ѣ ,  елѣдуетъ въ одинъ пріемъ принять положеніе, опредѣ- 

лениоѳ для стойки, повернувшись на правомъ каблукѣ во фронтъ н праставивъ лѣвую ногу 
къ правой; въ то жѳ время должно винтовку ноставить къ ногЬ.

Л р іеш  для отданія чести.

§ 54. Отъ ноги па караулъ винтовка берется въ два пріема по комаидѣ слуш ай на 
кра—  УЛЪ.

Первый пріемъ. Подпявъ рѵжт,е правою рукого, поставять его отвѣсно, стволомъ ттро- 
тивъ середины груди; одноврсзіспно съ этимъ, лѣпоіі рукого обхватить стволъ чвтырьмя 
пальцами спереди ло дѣвыо, a болыпвмъ сзади по верхпему краю утолщенпѵй части сгвола; 
кисті. этой руки должпа быть па высотѣ локтя.

Оторой пріемъ. Кисть правоя руки перепести подъ спусковую скобку такъ, чтобы 
большой паледъ ея былъ сзади, a прочіе, сложенные вмѣстѣ и вытяиутые наискось свереди 
на шейкѣ ложн; кистыо этин руки поддерживать ружье.
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§ 55. Съ пріема на караулъ  гь  ногѣ виитовка берется въ трп пріема по комапдѣ 
къ «о— Г Ѣ .

Первый пріемъ. Правую руку перенести вворхъ и взять ѳю ружье въ обхватъ, какъ 
при первомъ пріемѣ § 54.

Второй пріеиъ.Правою рукого перенести ружьо къ правоіі ногѣ ипоставііть вдоль нся, 
прндерживая его лѣвой рукой на высотѣ пояса.

Третій пріеиъ. Отнестп лѣвую руку на свое мѣсто.

Г л А В А  IV .

Одиночное обучен іе равсыггному строю.

§ 56. Разсыппой строй (стрѣлковую цѣпь) употреблять для лучгааго пораженія пепрія- 
теля огнемъ, для доставленія стрѣлкамъ наибольшихъ удобствъ при стрѣльбѣ и для умень- 
шенія потерь въ людяхъ отъ огня противника.

§ 57. Въ разсыпномъ строю 4— бчеловѣкъ составляютъ отдѣяеніе, 3— 7 отдѣленій—  
взводъ.

§ 58. Каждаго рядового, отдѣльно или въ командѣ, обучить всѣмъ пзложеппымъ ниже 
(§ 6 1 ) обязанностямъ при дѣйствіи разсыпного строя въ разнообразной обстановкѣ: upu 
наступленіи, атакѣ, оборопѣ, отходѣ; все это--на разнообразной мѣстности, въ различномъ 
удаленіи отъ протнвппка и при разныхъ способахъ дѣйствій съ его сторопы, при разныхъ 
положеніяхъ своихъ сосѣднихъ частей и т. д.

§ 59. Пріѳмы обученія предоставляются выбору обучающаго, но каждаго рядового въ 
отдѣльности повѣрять на мѣстности, практически во всѣхъ требуемыхъ отъ него обязад- 
ностяхъ въ цѣпи.

§ 60. Въ разсыпномъ строю всѣмъ соблюдать тишипу, вниманіе къ голосу и знакамъ 
начальннка и такую же исполнптельность, какъ и въ сомкнутыхъ строяхъ.

Людямъ въ стрѣлковой цѣпи предоставляется самоотоятельность при выборѣ себѣ по- 
ложенія, какъ на мѣстѣ, такъ и при перѳдвиженіяхъ.

§ 61. Рядовой въ разсыпномъ строю обязанъ:
1 ) Понимать боевую задачу своего отдѣленія и взвода.
2 ) Всегда поддерживать связь съ товарищами по отдѣлепію, т. с. пмѣть возможнооть 

ихъ видѣть и слышать; передавать приказанія по цѣпи; слѣдить за дѣйствіями противника 
и сосѣдей, сообщая о замѣчепномъ своему ближайшему пачальнику.

8)  Во всѣхъ случаяхъ оказывать помощь и поддержку 'своимъ ближаііпшмъ товари- 
щамъ, чѣмъ можно: огнемъ, штыкоыъ, лопатою илн непоередствешіымъ содѣйствіеыъ (на- 
прнмѣръ, при переходѣ черезъ трудпоодолимое лрепятствіѳ).

4 )  Ни подъ какимъ предлогомъ самоволыю ие оставлять своего мѣста въ цѣші. Если 
рапенъ,— не отвлекать товарищеіі отъ нхъпрямыхъ обязаыностеіі, ио, доложивг ближаіішему 
иачальныку, отправиться, съ его разрѣшенія, на леревязочный пунктъ цли отлолзтц за за- 
крытіѳ и ожидать прибытія носилыциковъ, a патроны пѳредать сосѣдямъ.

5 ) Выбнрать себѣ мѣсто, удобноѳ для стрѣльбы по назначенаой цѣли л, по возмож- 
постн укрытое отъ глазъ н огня противника; для эхого, оставаясь въ предѣлахъ интервала 
ыежду сосѣдями, можпо подаваться впередъ, вправо ллп влѣво, не нарушая, одпако, общаго 
направленія Фропта цѣпи и нѳ мѣшая дѣйствш сосѣдей; устраивать себѣ упоръ для ружья,
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по приказапі», a въ случаѣ надобпости и по собствепному почину, возводить укрытіе отъ 
глазъ и огня противника при помоща ішѣющагося ннструмента, мѣгака съ землей и т. п.

6) Открывать огопь ио приказапію или командѣ начальника. Только на разстояніяхъ, 
съ которыхъ положена стрѣльба съ постояпнымъ прицѣломь, можпо— если нѳ бьіло осо- 
баго воспрещенія— открывать огонь самостоятельно, избирая цѣль и скорость огня по своему 
соображенію.

7) По командѣ: Рѣдко— Н А Ч И Н А Й !  стрѣлять по очереди, указапной старгпимъ въ 
отдѣлепіи, по командѣ: Часто— Н А Ч И Н А Й !  вести огонь безъ очереди; но во всѣхъ слу- 
чаяхъ— внимательно устанавливать прицѣлъ, точно прнцѣливаться, бсрѳчь свой запасъ па- 
троновъ и заботиться о его пополненіи, отбирая патроны отъ выбывшихъ изъ строя людсіі; 
когда израсходована половина запаса патроновъ, докладывать о томъ старшему отдѣлспія.

8)  По свистку взводнаго командира тотчасъ пріостановить стрѣльбу и повернуть го- 
лову къ началыпгеу.

9) При передвиженіяхъ въ составѣ отдѣленія или взвода сохранять указанноѳ началь- 
ннкомъ направлевіѳ н, по возможпости, пазначенный интервалъ отъ сосѣда къ сторопѣ на- 
правляющей части, пользуясь, однако, мѣстностью для достиженія скрытности и удобства 
движепія; ружье прн атомъ нести на ремнѣ или y ноги, какъ удобпѣе.

При перебѣжкахъ въ составѣ части, по командѣ: В П Е Р Е Д Ъ !  Б Ѣ Г О М Ъ !  быстро 
вскакнвать и стремительно перебЬгать къ указанному нреднету или въ указанномъ напра- 
вленіи, пригибаясь, если нужно, чтобы представлять меньшую дѣль для огня противника. 
По командѣ: СТОЙ! тотчасъ примѣияться къ мѣстности, какъ указано въ п. 5.

При перебѣжкѣ или переползаніи по-одиночкѣ передвигаться на назначенное мѣсто, 
самостоятельно избирая себѣ лучшій путь въ указанномъ направленіи и мѣста временныхъ 
остановокъ.

10) Для движенія въ атаку по командѣ: В П Е Р Е Д Ы  быстро вскакивать и идти въ 
указаішомъ начальпикомъ направленіи, продолжая, если то не воспрещепо, разстрѣливать 
противннка, прикладываясь па вскндку. При атакѣ безъ стрѣльбы на ходу идти ускорен- 
нымъ шагомъ, равняясь по пѳрѳдтмъ. По командѣ: У Р А !  стремятельно, съ крнкомъ ура, 
бросаться на врага въ штыки, на бѣгу смыкаясь къ ближайшему начальнику.

11)  Когда нѣтъ временн или возможности ждать приказаній (командъ, знаковъ) началь- 
ника, поступать самостоятельно, заботясь преждѳ всего о достижекіи общѳй ці,ли дѣйствій 
и о панссеніи возможпо большаго пораженія протнвнику.

12)  Когда понадобится, заступать мѣсто убывшаго пачальника и продолжать начатое 
ішъ дѣло.

Г л A В A Y.

Отданіе воинокой чести и дерясаніе головного убора.

Отданіе чести.

§ 62. Для того, чтобы отдать воинскую честь, нѳ становясь во Фроитъ, слѣдуетъ, по 
доходя четырехъ шаговъ до лица, которому отдается честь, свободпо иоднять нравую руку 
и прилвжпть ее къ правой сторонѣ козырька, a если его иѣть то, къ правей сторопѣ таж- 
пяго края головпого убора такъ, чтобы пальды были вмѣотѣ, ладопь слегка обращсна вие- 
редъ, и чтобы локоть былъ на высотѣ плсча.
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Прп этомъ отдагощій честь долженъ смотрѣть на то лицо, которому честь отдается, и 
провожать вго глазамн; лѣвую руку долчшо держать смирпо.

§ 63. Если для отдапія чести должно стать во Фроптъ, то отдающій чссть дѣлаеть 
послѣдній шагъ тою ногою, къ сторопѣ которой нужно новериуться и, вынося другую цогу 
на полъ-шага, етавитъ ее ступпѳю по новому наиравлепію; въ то же время— воворачивается 
во Фронтъ, прнставляетъ ногу и подшіііаетъ руку къ головпому убору.

Становнться во Фронгь слѣдуетъ не доходя четырехъ шаговъ до лица, которому от- 
дается честь.

§ 64. Еогда старшео лицо минуетъ отдающаго честь на шагъ, то послѣдній опускаетъ 
руку; если жѳ оігь стаповился во Фронтъ, то поворачнвается въ надлежащую сторону и, 
приставивъ погу, продолжаетъ движеніе, опуская правую руку съ первымъ шагозгь.

§ 65. По этнмъ жѳ правиламъ отдаютъ вошіскую честь одмючиыѳ люди, иыѣющіе 
винтовку на реыяѣ или за плечами.

Дероканге головною убора.

§ 66 . Для спиманія головного убора на молитву командуется:
1 ) Н а  молитву.
2 ) Ш т к и — Д О Л О И .
По послѣдпей командѣ снимается головной уборъ правою рукою и передается въ лѣвую. 
Головной уборъ слѣдуетъ держать въ согнутой въ локтѣ— около тѣла и обращенной 

ладонью кверху лѣвой рукѣ такъ, чтобы большой палецъ поддерживалъ головной уборъ 
изнутри, a остальные снаружи— спереди; головной уборъ долженъ быть обращенъ переднею 
частыо вправо.

Примѣчаніе. Дежурныѳ y гроба стражники, a такжо часовые, стоящіе y дверей 
храма, при указанномъ держаніи головного убора, держатъ винтовку, поставнвъ ее 
прикладомъ между носками, ѵклонивъ стволъ въ сгибъ локтя лѣвой руки. Объѣздчики 
держатъ въ лѣвой жѳ рукѣ шашку, опущенную остріемъ внизъ, a лезвіемъ влѣво; 
безъименііый и ынзинный пальцы должны быть между дужкою и рукоятью, a большой, 
указательный и средній— съ наружной стороны дужкц.

§ 67. Внѣ строя соблюдается слѣдующое:
1 ) Въ прнсутствіи начальника, если головноіі уборъ пе надѣтъ иа голову, нпжніе чипы 

должны держать его указаішымъ въ прѳдыдущемъ параграФѣ способомъ.
2 ) Фуражкн съ козырькомъ— дѳржать за козырекъ, донышкоыъ впередъ; при этомъ 

болыиой палсцъ двлженъ быть сверху козырька.

§ 68. Головной уборъ падѣвается по комапдѣ н а — К Р О И С Ь .

Г Л A B A V I.

Г и м н а с т и в а .

П рию т овит елт ы я упраж ненія.

§ 69. На гимнастическія упражнеиія нижиіе чины выводятся въ рубашкахъ или вь 
мупдирахъ.
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§ 70. При занятіяхъ гимнастикою положеніѳ тѣла должпо быть совершенно свободноѳ, 
безъ малѣйшей натянутости.

§ 71. Всѣ движенія головы и тѣла слѣдуегь вроизводить плавно; движеяія же рукъ 
и движенія ногъ, кромѣ кругообразнаго маханія руками, подниманія тѣла на носки и прнсѣ- 
данія,— исдолпять въ счѳтъ шага.

Движенія юловы.

§ 72. По командѣ поворачиваніе юловы налѣво и  направо—  Н А Ч И П А Й  (про- 
тяжпо), шіжніи чинъ плавно поворачиваетъ голову какъ ыожно болѣе налѣво и наираво, иѳ 
подиимая и ве опуская при этоиъ подбородка, и держа плечи неподвижно.

Движенія рукъ.

§ 73. По командѣ выбрасываніе рукъ: впередъ, въ стороны, вверхъ и  онгсзъ —  П А -  
Ч И Е А Й  (отрывисто), нижній чввъ, сжавъ кулаки, выбраоываетъ квстн рукъ гь  плечамъ, 
поворачивая ихъ пальцами къ себѣ и оставляя локти y тѣла; потомъ выбрасываегь руки 
въ вазваченяыхъ направлеяіяхъ, вытягивая вмѣстѣ съ тѣмъ пальцы и обращая ладова; при 
выбрасываніи рукъ въ стороны— внизъ, a во всѣхъ прочихъ случаяхъ— одна къ другой.

§ 74. По командѣ круюобразное маханіе рукам и: впередъ или назадъ— Н А  Ч И П А Й  
(отрывисто), нижяій чпнъ, сжавъ безъ напряженія кулаки и яе сгибая локтей, машетъ обѣими 
рукамн съ плеча, описывая при каждомъ размахѣ полный кругъ: впередъ или назадъ, какъ 
назиачено комавдою.

Двгіокенія н№ .

§ 75. По командѣ подншіанге тѣла на носки u  юрисѣдангіе —П А  Ч И Н А Й  (нро- 
тяжно), нижній чинъ, разведя воски врозь на четверть, подниыается на нагь медленао и 
какъ можнѳ выше, удержнвая каблуки вмѣстѣ, a затѣмъ, оетаваясь ва носкахъ, влавно 
првсѣдаетъ, какъ можяо ниже, сгибая колѣаа такъ, чтобы они опускалась по направленію 
носковъ; аотомъ вневь плавно поднинается и т. д.

По командѣ Н А Ч И Н А Й ,  вижяій чанъ упираѳтъ касти рукъ ладоняыи въ бедра—  
болывизш пальцами аазадъ.

§ 76. По командѣ выпадъ лт ой  или правой ногой, съ выбрасываніемъ лѣвой или 
правой руки — Е А  Ч И П А Й  (отрывисто), ннжніи чинъ, сжавъ кулаки, выбрасываетъ ихъ 
къ плечамъ, какъ сказаио въ § 73, и выноеитъ назначевную для выпада яогу влередъ на 
разсгояніе трехъ слѣдовъ, согнувъ ее настолько, чтобы колѣно прнходилось отвѣсво вадъ 
воскомъ, и лередавая на эту ногу всю тяжесть тѣла.

Другую ногу ври атомъ ннжній чинъ оставляетъ выпряишнною въ колѣпѣ, вывора- 
чивая сдѣдъ по линіи илеть, но ае отдѣляя его отъ земли.

Въ то же время руку, соотвѣтствующую выгтдающей аогѣ (т. е. пра выпадѣ лѣвою 
яогою—лѣвую, a при выаадѣ аравою— аравую), аижаій чинъ съ силою выбрасываетъ впе- 
редъ, вытягивая аальцы и иаклоняя вмѣстѣ съ тѣмъ a всо тѣло, a другую руку отбраеы- 
ваетъ вазадъ съ вытянутымв вальдаиа, ne аодвимая ее ари этомъ высоко, a только нѣ- 
сколько отдѣляя отъ тѣла вазадъ; ладонь лѣвой руки должна быть обращена ври этомъ 
вправо, a правой— влѣво.
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Далѣѳ, вынесеішую впередъ ногу нижній чинъ опять доляепъ поставнть на своемѣсто 
и кулаки отнести къ плечамъ, a потомъ повторить выпадъ тою же ыогою.

Двиокенія тіьла.

§ 77. По командѣ нагибаніе ттьла: впередъ и  назадъ— Н А Ч И П А Й  (протяжпо), 
ннжній чинъ нагибаетъ, какъ можио болѣѳ тѣло въ назначепныхъ направлѳпіяхъ, но не 
сгибая ногъ, и держа рукн при этомъ упражненіи на бодрахъ, какъ указано выше.

§ 78. Всѣ описанныя вышѳ упражиенія прѳкращаются по комаидѣ: С ТО Й .
§ 79. Нижаыхъ чнновъ, построѳнпыхъ смѣною для совмѣстнаго упражнепія въ гимна- 

стнкѣ, слѣдуѳтъ разсчитать по три— подавая команду: гю m p u — Р А З С Ч И Т А Й С Ь .  По нервой 
командѣ вся смѣна поворачиваетъ головы направо, a первый номеръ— налѣво. По командѣ 
Р А З С Ч Т Г Т А  Й С Ь  первый номеръ произноситъ отрывисто: первый, и ставитъ голову прямо, 
второй ноыеръ поворачнваѳтъ голову къ третьѳму и говоритъ— второй, послѣ чего ставнтъ 
голову пряыо. Третій номеръ говоритъ— т рет ій  и т. д. Затѣмъ подается комаеда: первые 
номера гиестъ гиаговъ, a вторые т р и  шага впередъ, шагомъ— М А Р Ш Ъ .  Когда же 
названныѳ номера отойдутъ на опредѣленное число шаговъ и остановятся, можио всю сыѣну 
повернуть направо или налѣво.

Г Л А В А  V II.

П рактичесвія упраж ненія

Прыіанге въ шгірину.

§ 80. Для упражненія въ прыгапіи употребляются подставка (4  в. вышины, 1 ‘/ 4 арш. 
длины и 2 арш. шнрнны) и подушка произвольпаго типа.

§ 81. При всѣхъ упражііеніяхъ, когда требуется разбѣгъ, должпо бѣжать на носкахъ 
пебольшими и частьіми шагами.

§ 82. При упражпеиіи въ прыганіи въ ширину подставка кладется въ разстояніи отъ 
2 до G аршинъ отъ подуткн.

§ 83. Чтобы исполнить прыжокъ въ ширину, ппжній чинъ долженъ, разбѣжавшись, 
оттолкиуться огь подставки одною ногою и, вытянувъ впередъ руки, перепрыгнуть на по- 
душку.

Опускаться па послѣднюю нижній чипъ долженъ на носки, пмѣя каблуки вмѣстѣ, a 
носки и колѣни врозь; саыоѳ же опускапіе— иополнять какъ указано въ § 75, уперевъ руки 
въ бедра.

П ры іаніе въ выгиину.

§ 84. Для упражнѳнія въ прыгапіи въ вышипу, кромѣ предметовъ, указашіыхъ въ § 80, 
употребляется веревка, подвѣшиваемая на высотѣ отъ 1 до 1 ‘/а аршинъ на стоііки; под- 
ставка при этомъ кладется въ разстояніи отъ 4 до 2 аршинъ отъ подуткп.

§ 85. Прыкокъ въ вышину исполпяется во всеігь согласно съ указаішымъ для прыжка 
въ ширипу, причеиъ ноги во вреыя прыжка инжпііі чинъ долженъ поджимать подъ сѳбя 
настолько, чтобы не> задѣть за препятствіе.
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Упражненія на параллелъныхъ брусъяхъ.

§ 86. Параллѳльные брусья устраиваются такъ, чтобы ихъ можно было по жолапію 
повышать и понижать.

§ 87. На параллольныхъ брусьяхъ исполняются слѣдугощія упражпенія:

1) Опусканіе и подниманіе на рукахъ. Ставъ между брусьями и положивъ на ннхъ 
руки пѳредъ собою, должно вспрыгпуть на руки, выгибая поясницу нѣсколько впередъ и 
вытягивая поги совершѳнно прямо и нѣсколько назадъ.

Въ этомъ положѳніи, поперемѣнно и медленно, то опускаться, сгибая рукн въ локтяхъ, 
то подниыаться, выпрямляя руки.

2) Перебрасываніе ногь черезъ брусья. Перебрасывать ноги можпо черезъ тотъ или 
другой брусъ, впередъ или назадъ. Для этого, ставъ между брусьями, вспрыгнувъ на руки 
и снльно качнувъ ногами въ желаемомъ направленін, перебросить обѣ ноги вмѣстѣ черезъ 
брусъ такъ, чтобы .онѣ легли на него ляіпками, a нижнія части обѣихъ ногъ отъ колѣнъ 
висѣли свободно внѣ брусьѳвъ. Послѣ этого ноги спимаются обратно съ бруса въ прѳжпее 
положѳніе и перебрасываются въ другую сторону.

Упражненіѳ оканчивается выпрыгиваніемъ изъ брусьевъ вправо или влѣво, впередъ 
или назадъ; для этого слѣдуетъ подпять при размахѣ ногн настолько, чтобы не задѣть за 
брусъ, a при опусканіи на землю должно присѣсть на носки, какъ указапо въ § 75, прн- 
держнваясь одною рукою за брусъ.

3) Качаніе между брусьями. Ставъ между брусьями и вспрыгнувъ на руки, слѣдуетъ 
постепенпо раскачать ноги вперодъ и назадъ, держа ихъ вмѣстѣ и вытянутыми.

При движеніи впередъ ноги пе должпы быть поднимаѳмы очѳнь высоко, при движеніи 
же назадъ онѣ могутъ быть подннмаѳмы до произвольной высоты.

Упражпеніѳ заканчивается, какъ и прѳдыдущоѳ, выпрыгиваніемъ вправо или влѣво, 
впередъ или назадъ.

Г л а в д . Y III.

Упражненія на деревянной лошади.

§ 88. Деревянпая лошадь съ шеѳю должна быть обтянута кокею и имѣть веревоч- 
ную гриву.

Вышана и длина этой лошади должна быть отъ 2 аршинъ 1 ‘ /а вершковъ до 2 аршниъ 
2‘А  вершковъ. Лошадь должна быть осѣдлаиа вольтижировочнымъ сѣдломъ.

Кромѣ того для ѳтихъ упражненій употребляются подставка и подушка.

§ 89. Прыжонъ черезъ крупъ. Прц этомъ упражненіи ннжиій чинъ, разбѣжавшпсь, 
отталкивается обѣими ногаыи отъ подставкн и, уперсвшись руками на крупъ, вскакнваетъ 
въ сѣдло, отнюдь нѳ перебирая рукаыи.

При опусканій въ сѣдло нижній чмнъ долженъ удсрживаться колѣнями, чтобы цзбѣг- 
нуть сильнаго толчка.

§ 90. Прышокъ съ боку въ сѣдла. Для этого прыжка нижній чинъ, ставъ протавъ 
лѣвой стороиы лошади, разбѣжавшись и оттолкнувшись обѣими ногами отъ подставки, иа- 
кладываетъ лѣвую руку на луку, a правую— плоско па середину сѣдла и плавно садится 
въ него.
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§ 91. Прышонъ съ боку чероэъ лошадь. Этотъ прыжокъ отличается огь предыду- 
щаго тѣмъ, что нижпів чипъ, вмѣсто того, чтобы сѣсть съ прыжка въ сѣдло, іісііепоситъ 
обѣ ноги вмѣстѣ череэть крудъ и порескакпваѳтъ на протиаополошную сторону лошада, оста- 
вляя лѣвую руку на передней лукѣ.

§ 92. Прыжокъ съ бону протипъ холки. Для ѳтого упраашенія нижиій чипъ стаповится 
на подставку съ лѣвой сторопы лояіади, лицомъ къ нѳО, въ полушагѣ цротнвъ хо.ші, бе- 
рется лѣвою рукою sa гриву, a правую пакладываѳгь иа луку.

Вспрыгнувъ на руки и оттолкнувшась колѣнями, оиъ сацятся въ сѣдло.
§ 93. Прыжонъ съ боку противъ шеи. Взявшась за гриву, ішжній чинъ стаиопится 

съ лѣвои стороны лошади, лѣвымъ плечомъ къ ея шѳѣ; отсіода вспрыгииаотъ на подставку
и, сильно оттолкнувшпсь отъ нея обѣими ногами, прыгаѳтъ въ сѣдло, помогая себѣ правою 
рукою, положенною плоско на переднюю луку.

§ 94. Прьшокъ съ маху. Прыжокъ втотъ отличается отъ прсдыдущаго тѣмъ, что 
нижнііі чинъ нѳ отталкивается отъ подставки, но ирыгаетъ съ размаха, сдѣлавъ лѣвою 
погою шагъ впередъ на подставку и зааося правую въ сѣдло; при этомъ оііъ притягавается 
лѣвою рукою за гриву, a правою опирается на дередшою луку.

§ 95. Сосканиваніе съ лошади производится двумя способами: переносомъ ноги черезъ 
гриву, или черезъ крупъ.

Въ первомъ случаѣ нижпій чинъ, упираясь лѣвою рукою въ лѣвую часть крупа, пере- 
носитъ правую ногу черезъ гриву и спрыгиваѳтъ съ лѣвой стороны лошадн, нрисѣдая 
на носки.

Во второмъ случаѣ— упирается обѣиыи руками въ сѣдло, раскачиваетъ ноги и, пере- 
пося правую— чѳрезъ крупъ, спрыгиваетъ на землю, такжѳ ирисѣдая па носки.

§ 96. Всѣ изложенныя уаражыеаія на деревяпной лошадн слѣдуетъ проазводить вна- 
чалѣ съ лѣвой стороны, a впослѣдствіи съ яравой.

§ 97. Всѣ практичѳскія упражненія, какъ при гимпастикѣ, такъ и при вольтижвровкѣ 
на деревянной лошадн, могутъ быть всполняемы и безъ подставіш.

§ 98. Уіазанье по лѣстницѣ сзади. Ставъ позади лѣстницы лицомъ къ ней, взяться 
рукамн за высшую ступеньку, какую можно достать, и притянуться къ нев на рукахъ, 
оставляя ногн висѣть свободпо, и затѣыъ влѣзать на лѣстницу, перенося одну руку за дру- 
гую на каждую изъ послѣдуіощнхъ ступенекъ, илн, пра болыпомъ навыкѣ, перехватывая 
попереыѣнно то лѣвою, то правою рукою, и кладя ихъ каждый разъ на слѣдующую сту- 
иеньку, но въ обоихъ случаяхъ имѣть руки постояішо согнутыми, a ноги держать сложен- 
иыма вмѣстѣ, не болтая и не подергивая ими. Носкв слѣдуетъ держать праподнятыми.

Начвнающіѳ могутъ влѣзать, держась рукама за боковые брусья, или одною рукою 
за ступеньки, другою за брусья. Причемъ за ступенька слЬдуетъ браться такъ, чтобы пальцы 
была обращены впередъ, a не къ тѣлу.

§ 99. Лазанье по тесту. Ухватившись за шестъ обѣими руками какъ можно выше, 
пратянуться на нихъ и въ то же время обпять шестъ ногами слѣдующамъ образомъ: держа 
обѣ иоги вытянутьша безъ напряженія, одну изъ нихъ прижать къ шесту съ задней его 
стороны такъ, чтобы колѣио ея находилось по одну сторону шеста, a носокъ по другую; 
другою же ногою обхватать шеотъ впереди, не прпжимая при этомъ каблука ея къ носку 
первой, a запеся опый далѣе на претивоноложпую сторопу шеста; при этомъ носки обѣнхъ 
ыогъ должны быть нѣсколько приподпяты.

Приведя тѣло въ это положеніе, крѣпко сжать погама шестъ и переноств рукн, одиу
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за другою, сколько можно вверхъ по шгсту; затѣмъ, крѣпко сжавъ шестъ рукамн и оста- 
вляя ихъ вытянутыми, передвинуть ноіл вверхъ, скользя ими по шесту и сгибая ихъ въ 
колѣпяхъ; наконедъ, сжавъ шестъ руками и иогами, одновремениымъ сгибаніѳмъ первыхъ 
и разгибаніемъ послѣднихъ поднять тѣло вверхъ и далѣе продолжать движеніѳ такимь же 
образоиъ. —»-------

§ 100. Чтобы снуститься по шесту, нужно перехватывать по немъ рукамя, перенося 
оныя одпу черезъ другую, ногазии же скользить по нему, держа ихъ въ вышеописанномъ 
положеніи.

§ 101. При лазаньи по шесту слѣдуетъ голову и тѣло держать какъ можно ближе къ 
нему, но такъ, чтобы нѳ придавливать груди. Соблюдѳніе этого правила особенно важно въ 
томъ случаѣ, когда нижній коаецъ шеста ие утвержденъ въ землѣ, для умѳныпенія качанія 
шеста при влѣзаніи по неыъ.

§ 102. Лазанье по канату. Для лазапья по канату служатъ тѣ же правила, которыя 
даны для лазанья по шесту (§ 91). Разница заключаѳтся только въ томъ, что нри лазаньи 
по канату ыа немъ можно держаться продолжительное время безъ большого усилія, обвивая 
сго вокругъ одной поги и прижимая къ нѳй другую; для этого нужно: повиснувъ на однѣхъ 
рукахъ, обнести правую ногу вокругъ каната впередъ слѣва нанраво на цѣлый кругъ, такъ, 
чтобы канатъ, спускаясь сверху вдоль правой стороны ляжки, нерѳходилъ подъ колѣномъ на 
лѣвую стороиу икры, и затѣмъ, обогпувъ подъемъ, снадалъ внпзъ съ правой стороны нѳги. 
Тогда, захвативъ канатъ носкомъ лѣвой ноги съ правой его сторопы, ниже того мѣста, гдѣ 
онъ отдѣляется отъ правой ноги, сжать его между подошвой правой и подъемомь лѣвой ноги. 
Въ этомъ положеніи мижно такъ крѣпко держагься ногами, что рукн могутъ даже совсѣмъ 
быть сняты съ каната, a дотому оно можетъ служить съ ііользою для отдыха при болыпой 
длинѣ каната, или чтоба. утвердиться на немъ при перѳлѣзаніи съ него на перекладпну или 
гребень стѣны, къ которыиъ канатъ прнкрѣпленъ,

Г л а в а  IX.

Бѣгь.

Общія указанія.

§ 103. Бѣгъ употребляѳтся для пробѣганія незначителышхъ разстояній, преимуществоішо 
вразсыпную, но за то съ быстротою, доведѳнною до высшей степени.

Бѣгъ, какъ требующій высшей степѳни быстроты, очевидно не можетъ производиться 
шагомъ опредѣленнаго размѣра, a требуетъ полной свободы движеній каждаго отдѣльнаго 
человѣка.

§ 104. По коішдѢ: бѣгомь— люди сгибаютъ руки въ локтяхъ такъ, чтобы кисти б ш н  
на высотѣ локтей u свободно сжаты въ кулаки; локти подаются нѣсколько назадъ, съ цѣлью 
расправить грудь, не отдѣляясь отъ тѣла; въ то жѳ время вся тяжесть тѣла незамѣтно перз- 
дается на правую погу. По командѣ маршъ— люди начинають бѣгъ съ лѣвой ноги, причемъ 
нога свободно сгибается въ колѣвѣ, выносится прямо передъ собою и становится на землю 
на всю ступню.

П{ш проносѣ ноги, люди свободно поднимаются и опускаются на согнутомъ колѣнѣ, 
стараясь не откидывать пятокъ назадъ и не иодшшать высоко колѣнъ. Корпусъ подается 
нѣсколько впередъ, что способствуетъ свободному выносу ноги, и чѣмъ бѣгъ будегъ быстрѣс,
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тѣмъ наклонъ корпуса должѳнъ быть болыпе. Голову слѣдуетъ дѳржать нѣсколько подиятою 
и стараться сохранить возможное спокойствіе во всемъ корпусѣ и въ плечахъ, но безъ 
малѣйшен натянутостн. Руки, оставаясь согнутымн въ локтяхъ, должны имѣть свободноѳ 
движеніѳ около тѣла, какъ ѳто обыкновенно бываетъ при бѣгѣ, но нѳ слѣдуетъ допускать 
снльнаго размахпванія и, въ особеішости, откндывапія локтеіі въ стороны.

Обученіе бѣгу производится первоначально по-однпочкѣ, a когда людн усвоятъ себѣ 
общія правила бѣга, тогда ыожпо обучать одповременно по пѣсколько человѣкъ, для чего 
удобнѣе всего ставить людей въ затылокъ, на разстояпіи отъ 3 до 6 таговъ.

§ 105. Такъ какъ бѣгъ требуетъ значительнаго развитія силы мускуловъ и въ особеп- 
ности органовъ дыханія и кровообращенія, то первоначальное обучепіѳ бѣгу должпо вестить въ 
связи съ прочими приготовительпыми гимнастическими упражненіями, причемъ его слѣдуетъ 
производить преимущественно къ концу ученья, когда y людей всѣ члѳны уже развязаны пред- 
шествующими упражненіями. Обученіе же продолжительному бѣгу необходимо ироизводить съ 
соблюденіемъ самой строгой послѣдовательности.

§ 106. Во время этихъ уроковъ продолжительность бѣга не должна превышать одной 
минуты, послѣ чего движеніе продолжается шагоыъ и только по прошествіи 5 минутъ, бѣгъ 
можетъ быть возобновленъ лишь на одну минуту. Когда люди посредствомъ одиночной под- 
готовки усвоили общія правила бѣга, тогда обучающій собираетъ ихъ во взводы и пріучаетъ 
къ бѣгу въ соыкнутомъ строѣ, имѣя въ виду не столько стройность, сколько быстроту двнжѳпія.

§ 107. При первоначальномъ обученіи бѣгу, слѣдуѳтъ выбирать мѣстность по возмож- 
ности ровную, горизонтальную и совершенно открытую при достаточно твердой почвѣ.

§ 108. На бѣгъ имѣетъ вліяніе тяжесть и тѣснота одежды, a также вѣсъ снаряженія. 
Вслѣдствіе этого, при послѣдовательномъ обученіи бѣгу, требованія относительно Формы одежды 
и вѣса снаряженія должны возрастать тоже въ нзвѣстной послѣдовательности. Необходимо 
начинать обученіе бѣгу въ самой легкой одеждѣ, безъ головпого убора; затѣмъ слѣдуетъ 
постепенно переходить къ бѣгу въ головномъ уборѣ и мундирахъ, нотомъ съ ружьяма безъ 
амыуниціи и съ аммуниціею.

Продолоюителъный бѣгъ.

§ 109. Продолжительный бѣгъ требуетъ усиленнаго напряженія органовъ дыханія и 
кровообращенія; изъ ѳтого видно, что, для возможнаго сбереженія этихъ органовъ прп обу- 
ченіи бѣгу, необходимо принимать въ соображеніе обстоятельства, имѣющія весьма важноѳ 
значеніе при бѣгЬ.

Обстоятельства эти слѣдующія: а) температура воздуха и погода, б) тѣлосложеніе и 
состояніе здоровья людей.

§ 1 1 0 . Лучшая погода для обученія бѣгу ясная, тихая, умѣренно сухая, при морозѣ не 
свыше 5°. Въ сильныя жары обученіѳ бѣгу вовсе не слѣдуетъ производнть. Не слѣдуетъ 
заставлять людей бѣгать въ очонь сырое время и противъ сильнаго вѣтра; иѳсоблюдепіе этой 
предосторожпости можетъ быть причиною развитія горловыхъ и грудныхъ болѣзней.

§ 1 1 1 . Крѣпость сложенія и состояніе здоровья людей составляютъ самыя главныя 
условія, дѣлающія чѳловѣка споообнымъ къ быстрому н продолжительному бѣгу. Обучающіи 
всѳгда долженъ пмѣті. это въ виду, a въ особенностн при совокупномъ обучеиіи.

На этомъ основаніи, всѣмъ людямъ, которые во время бѣга почувствуютъ чрезмѣрное 
утомлспіе или колотье въ боку н груди, слѣдуетъ дозволять выходить изъ строя, не испра- 
шнвая на это особаго разрѣшекія. Слишкомъ затрудненпое, прерывистое п учащенное ДЫ-
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ханіе, ноестественная блѣдпость или же чрезмѣрпая краснота служатъ лучтими наружпыми 
призпаками, что дальнѣйшее продолжепіе бѣга вредно человѣку. Поэтому, если обучающій 
замѣтитъ въ жомъ нибудь изъ лзодей вышеупоыянутыо признакн, то долженъ немедлеішо 
освобоадать сго отъ дальнѣйшвхъ занятій бѣгомъ.

§ 112 . Наконецъ для сбереженія здоровья, дышать слѣдуѳтъ какъ носомъ, такъ и ртомъ, 
a не одішмъ только носомъ; лучше дѣлать рѣдкія, но продолжительныя вдыханія и выды- 
ханія, чѣмъ частыя и короткія.— Ее слѣдуетъ начинать бѣга тотчасъ послѣ принятія пищи,—  
По окончаніи бѣга, вѳ слѣдуеть тотчасъ останавливать людей, a необходимо продолжать дви- 
женіе свободнымъ шагомъ до тѣхъ поръ, пока дыханіѳ нѳ сдѣлается ровнымъ и споконнымъ, 
въ то æe время не слѣдуѳтъ дозволять людяиъ спимать головной уборъ или разстегивать 
одежду, пока нѳ остынутъ, a прн оставовкахъ нѳ позволять садиться нли ложиться на зѳмлю.

§ 113. Убѣдившнсь, что люди въ сомкнутомъ строѣ соблюдаютъ всѣ правила бѣга, 
обучающій переходитъ къ обученію продолжителыюму бѣгу.

Въ самомъ началѣ урокъ продолжительнаго бѣга тоже не долженъ быть болѣѳ одной 
мипуты, какъ указано выше, a потомъ черезъ каждые три урока слѣдуетъ постепенно ври- 
бавлять по полуминутѣ, пока продолжительность пе будетъ доведена до четырехъ мииутъ. 
Достигнувъ этого предѣла, необходимо прекратить прибавку времени, a продолжать уроки 
по четыре минуты въ теченіе довольно продолжительнаго времени, пока людн нѳ будутъ 
въ состояніи выносить этотъ бѣгъ безъ утомленія. Въ это время слѣдуетъ постепенно 
пріучать людей къ бѣгу въ мупдирахъ, сначала безъ ружей и на ровной мѣстности, потомъ 
на ыѣстности вересѣченноіі, далѣѳ съ ружьямк и, наконецъ, въ аммунидіи, въ обоихъ послѣд- 
нихъ случаяхъ точно такжѳ прѳдваритѳльно на ровной, a потомъ на пересѣченной мѣстности.

Когда такпмъ образомъ люди достигпутъ того, что четырехъ-минутный бѣгъ въ амму- 
ниціи будутъ выносить безъ утомленія, тогда можно продолжать дальнѣйшее обучепіе въ той 
же послѣдовательпостн относительно одежды, сваряженія и выбора мѣстности.

§ 114. Дальнѣйшее обученіе должио состоять въ томъ, что послѣ чѳтырехъ-ыинутнаго 
бѣга люди продолжаютъ движепіе шагомъ въ теченіе 5 ыппутъ, потомъ опять бѣгомъ четыре 
минуты и т. д., поперемѣнно, то бѣгомъ, то шагомъ, увеличивая постепенно продолжитель- 
ность до 22 шшутъ, если людп будутъ безъ аммуниціи.

Время это распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
4 мипуты бѣгомъ.
5 —  шагомъ.
4 —  бѣгомъ.
5 —  шагомъ.

________4 —  бѣгомъ.
Іітого 22 зиивуты.

Если жѳ люди будутъ въ аммуниціп, то продолжительность упражненія ые должнапре- 
восходить 16 минутъ, которыя распредѣляются такъ:

2 ішнуты бѣгомъ.
5 —  шагомъ.
2 —  бѣгомъ.
5 —  шагомъ.
2 —  бѣгомъ.

Итого 16 минутъ.

Далѣе этого продолжать бѣгъ, a также сокращать промежутки при обученіи,— по слѣдуетъ.
2*
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Ускоренный бтт.

§ 115. При ускоренномъ бѣгѣ слѣдуетъ только соблюдать еще болыпую ооторожность 
относительно людеіі слабаго сложенія п болѣзпенныхъ, имѣя въ виду, что ускорсігиый бѣгь 
слишкомъ утомителенъ и, требуя полпаго напряясенія снлъ, легко можетъ довести до изну- 
ренія и вредно отозваться на здоровьи.

Размѣръ и скорость шага при ускоренномъ бѣгѣ соверніеино зввис-ять отъ сложенія и 
силы каждаго человѣка п поэтому не ногутъ быть опредѣлены поетоянною пормою; слѣдуѳтъ 
только стараться дѣлать шаги небольшіе, но какъ можио чаще. Начиная бѣгь, пеобходішо 
соразмѣрять свои сіілы съ величиною пробѣгаемаго пространства, причемъ чѣмъ пробѣгаемое 
пространство больше, тѣмъ болѣе слѣдуетъ беречь силы, чтобы не изнурить себя прежде дости- 
женія цѣли. Начинать бѣгъ лучше медленнѣе, a съ приближеніемъ къ цѣли ностепенно ускорять.

§ 116. Наибольшая скорость бѣга, которая можетъ быть достигнута человѣкомъ срѳд- 
нихъ силъ, не превышаѳтъ 8 арш. въ секунду; но изъ атого иѳ слѣдуетъ, чтобы отъ всѣхъ 
людей можпо было требовать этой екорости. Ускоренный бѣгъ, ne своему характеру, не 
допускаегь какихъ бы то нн было опредѣленныхъ требованій, a потому и правильнаго обу- 
ченія этому бѣгу нельзя устаповить; онъ можетъ употребляться только въ видѣ игры въ 
переіт ку , преимущественно въ благопріятную погоду и на разстояніяхъ, не превышающихъ 
200 шаговъ; но и это упражнеше слѣдуетъ производить съ извѣстною нослѣдовательностію, 
т. е. первоначально люди должны пробѣгать не болѣе 100 шаговъ; когда это разстояніѳ не 
будетъ ихъ утомлять, тогда слѣдуетъ увеличить разстояпіе до 150 шаговъ и наконедъ до 200.

о т д ъ л ъ  и.

Взводное ученьѳ.

Г Л A В A I.

Предваритедьныя понятія о отроѣ.

§ 117. Люди, построѳнные одииъ возлѣ другого по лрямой линін, составляютъ шеренгу.
§ 118. Люди въ шѳренгѣ должны стоять, другъ отъ друга, на шприну ладони ыежду 

локтями.
§ 119. Правая оконечность шеренги называется правьшъ флэнгомь, a лѣвая— лѣвымъ 

Флангомъ.
§ 120. Передняя сторона теренги называется Фронтоігь.

§ 121. Послѣ поворота кругомъ, флэііги и Фронтъ сохраняютъ первоначальпоо паиме- 
нованіе, т. е. лѣвая оконечность шеренги будегь правьшъ Флангомъ, правая— лѣвыиъ, a 
'задняя сторона Фронтомъ.

§ 122. Если двѣ шервнгн построены одиа за другой, на разстояиіи двухъ шаговъ, то 
находящаіся впереди называется псреднею шерепгою, a стоящая сзади— заднею. Шеренги 
сохраняютъ свое иазвапіе при всѣхъ поворотахъ и исрестроеніяхъ.

§ 123. Указанпое въ предыдущемъ параграФѣ достроеніе пгѳренгъ пазывается развер- 
нутымъ стросмъ.

§ 124. Строіі можетъ быть сомкнутый, разомкнуіпы й  и разсыпной (стрѣлковая 
цѣпь).
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Въ сомкнутомъ строю люди въ каждой шѳренгѣ держатся одинъ отъ другого на 
ширппу ладони нежду локтями; въ разомкнутомъ— разстояпія между людьыи (иптервалы) 
увеличиваготся па шагъ или на сколько будетъ приказано; въ разсыпномо— люда придержи- 
ваются назначенныхъ ириказаніемъ интерваловъ.

§ 125. Рядовой передней шерепги съ рядовымъ задпей шерепги, етоящимъ ему въ 
затылокъ, составляють рядъ.

§ 126. Размѣщеніе людой въ строю по росту называѳтся ранжнромъ.
§ 127. Сохраненіе лнніи Фропта такъ, чтобы въ каждой шеренгѣ ыи одинъ человѣкъ 

не былъ ни впереди, ни сзади другого, называется равненіемъ.

§ 128. Флаигъ, на который назначено равпеніе, называется фдзнгомъ равненія.

§ 129. Лппія, по которой строй долженъ двигаться на избранный нли увазапный пред- 
ыѳтъ, называѳтся направленіемъ.

Линія направленія и линія Фронта должны быть взаимно перпендикудярны.

§ 130. Направлеиіе не перленднкулярное къ лииін Фронта, a систавляющее съ нею 
уголъ въ 45°, называѳтся облическимъ иаправленіемъ.

§ 131. Промежутокъ между частямн строя по линіи Фронта называется штѳрішомъ.

§ 132. Разстояніе ыежду двуыя частяни строя, поставленнымн одна за другою, назы- 
вается дистапціею.

Дистанція называет-ся полпою, когда стоящая сзади часть находнтся отъ передпей на 
разстояніи, равномъ протяженію ея Фроита.

§ 133. Части строя, находящіяся одна за другою на установленной дистанціи, соста- 
вляютъ колоппу; та изъ этихъ частей, которая находится вперѳдн, называется головою колонны 
или головною частью, a часть, находящаяся назади,— хвостомъ колонны.

§ 134. Разстояпіе отъ головы до хвоста колонны называется глубшшю коловны.
§ 135. Колонны могутъ быть справа или слѣва.
Ёолонною справа иазывастся та, въ головѣ которой находится стартая по помору 

часть, a колопною слѣва— имѣющая въ головѣ младпіую часть.
§ 136. Захожденіемъ называется такоо движеніѳ строя, пріі которомъ одішъ Флангъ—  

заходящій— оішсываетъ дугу, a другой, называемый осью, остается на мѣстѣ, нли подается 
вперпдъ.

Когда ось остается на мѣстѣ, она называется твердою осыо, a когда подается впе- 
редъ— подвііжною осью.

§ 137. Во осѣхъ строяхъ должпо соблюдать полную тншнну и вішманіе; выходить 
изъ строя безъ разрѣшенія никто нѳ имѣетъ ирава.

Въ разсыпнот  строю— началыэдки и рядовые получаютъ опредѣленную долю еамо- 
стоятельности.

§ 138. Всѣ движенія и дѣйствія въ строю исполняются: по командѣ, приказанію  
или условноыу зыаку пачалыівка.

§ 139. Команда раздѣляется на предтрителъную  и исполнительную. Предваритель- 
ную команду (озпачежную въ Уставѣ курсивомъ) слѣдуетъ иреизносить протяжно, выговаривая 
впятцо каждый слвгь, a исполпительную (ознансішую большими буквами) пропзносить громко, 
коротко и энсргичяо. Голосъ соразмѣрять съ протяженіемъ строя.

§ 140. Л рит заніе  отдаѳтся начальникомъ непосредственно голосомъ илп черезъ орди- 
нарцевъ, посыльныхъ, или передаѳтся съ доиощыо сигнализаціи, телеФоиовъ и т. п.; въ
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стрѣлковой цѣпи примѣняѳтся также передача приказаній по линіи цѣпи, отъ стрѣлка къ 
стрѣлку; на походѣ— черезь людей вдолъ колопвы.

Прнказаніѳ отдавать коротко, »иергв<шо и опредѣленно, обязательпо указывая цѣль, 
которую предстоитъ достигііуть.

Г л А В А  II.

Р ая я ш р ъ  и  раочетъ  взвода, мѣота тан о въ .

§ 141. Всѣ изложепныя ииже правила для взводнаго ученія, за исключеніемъ указан- 
наго о колоннахъ по шести, относятся и до упразшепм шеренги.

§ 142. Двѣ шеренги, построеипыя одна за другой на дистанціи въ два шага, имѣющія 
огь 8 до 20 рядовъ, составляютъ взводъ.

§ 143. Взводъ долженъ быть ранжированъ н расчитанъ на-отдѣленія справа налѣво.

§ 144, Каждые трн помвра передпей шсрснгн, считая съ ираваго Фланга, со стоящими 
ішъ въ затылокъ трѳмя новерами задней шѳрепги, составляіогь отдѣленіѳ. Одинъ человѣкъ 
въ отдѣлепіи назиачается старгиимъ.

§ 145. Когда чяело рядовъ во взводѣ не дѣлится поровну на три, то во взводѣ будутъ 
двухрядныя отдѣленія, которыя должны быть въ серединѣ взвода.

§ 146. Если въ переднѳй шеренгѣ однимъ человѣкомъ большѳ чѣмъ въ задней, то 
получается глухой рядъ, т. е. рядъ, состояіціи изъ одного только номера передпей шеренги. 
Глухой рядъ долженъ находаться въ однонъ изъ среднихъ трехрядныхъ отдѣленій.

§ 147. Въ каждомъ отдѣленіи правоФланговые номера называются первыми, средніѳ—  
вторыми, лѣвоФланговые— третьими.

Въ двухрядныхъ отдѣленіяхъ лѣвоФлапговые номера называются вторыии.
Въ отдѣлевіяхъ съ глухвмъ рядѳмъ пемера задней шеренги оохраняютъ номера: первый 

и третій, и стоять въ затылокъ первымъ п третьимъ номерамъ передней шеренги.

§ 148. Въ случаѣ выбытія изъ строя номера передней шеренги, его мѣсто тотчасъ жо 
долженъ заішть аомеръ задней шерепги, стоящій ему въ затылокъ.

§ 149. Командиръ взвода становится пѳредъ серединою взвода на два та га  отъ передней 
шеренги, a при четномъ числѣ рядовъ во взводѣ— передъ послѣдннмъ рядомъ первой поло- 
вввы взвода.

§ 150. Унтеръ-ОФіщеры стаповятся: одинъ на правомъ Флангѣ, другой на лѣвоыъ, 
равняясь обэ. съ передней шеренгой; третій— въ замкѣ на два шага отъ задней шеренгн за 
серединою взвода, a при четяомъ числѣ рядовъ— за послѣдішмъ рядомъ шрвой половины 
взвода.

§ 151. Унтеръ ОФіщеры nu въ какой расчетъ не входятъ.

Г л A В A III.

О р а в и е н іи  н а  мѣсхѣ и  н а  ходу и  о двиасеніи.

§ 152. Равпепіе ітазначается на мѣотѣ комаидою: 1 ) взводъ, 2 ) гл а м  напра—В О  илп 
глаза 'т л ѣ — В О , 3) Р А В Л Я Й С Ь .

По второй комапдѣ всѣ, крвиѣ оФидера и унтеръ-о*ицера ®лапга равпевія, поворачп’
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ваютъ головы въ назначенпую сторону и выравниваются, a по командѣ 4) С М И Р П О , 
ставятъ головы прямо.

Передъ началомъ и во время движеиія комапдуется: равненіе направо, налш о, на 
середину или взводъ за мной; по этимъ командамъ всѣ люди равняются, взглядываясь въ 
назначенную сторопу, но не поворачивая головъ. Команда взводъ за мной равносильна командѣ 
ратенъе на середину.

По командѣ Р А В Н Я И С Ь , подаваемой послѣ остановки, люди поворачиваютъ головы 
въ сторопу равнеиія и, выравнявшись, ставятъ головы прямо.

§ 153. Равняться слѣдуетъ такъ, чтобы каждый номеръ видѣлъ грудь третьяго отъ 
него человѣка.

Номера задней шеренгн должны приходиться въ затылокъ номерамъ передней.
§ 154. Если бы люди стѣснились, то имъ слѣдуетъ раздаваться въ сторону обратную 

сторопѣ равненія, a если бы строй разорвался, то— смыкаться къ сторопѣ равненія.
§ 155. По командѣ ЛОЖ ИСЬ, и В С Т А Т Ь  обѣ шеренги ложатся одневремеііно по 

правилаыъ одиночнаго учеиья.
§ 156. Для двнжепія взвода впередъ съ мѣста, указавъ направленіе движенія, взводный 

комапдиръ командуетъ: 1) взоодъ, 2) равненге туда то, ш аю т  (бѣют), 3) М А Р Ш Ъ .
§ 157. Передъ движеніеиъ съ мѣста, всегда должно до команды М А Р Ш Ъ !  пропзно- 

сить команду шаюмъ (бѣгомъ); на ходу же эта команда не иодается.
§ 158. Всѣ двяженія исполияются всегда въ ногу. Исключеиіе изъ этого правила 

составляетъ разсыппой строй и движеніе бѣгомъ.
§ 159. Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется, чтобы взводъ передвниулся въ сторону, иа 

разстояніе,не превышающее шести шаговъ, подается команда: 1)  взводъ, 2)  ълаза напра— В О ,
3) направо примыкай, 4 ) итомъ, 5) М А Р Ш Ъ .

Исполненіе дѣлается по правилаиъ, даннымъ въ § 16.

§ 160. Для движенія взвода въ сторону, на разстояніе, превышающеѳ шесть шаговъ, 
должно предварптельно пропзвестн поворотъ нли захижденіе взводомъ въ требуелуш сторону 
по правиламъ, указанпымъ ниже.

§ 161. Для движенія въ облическомъ направленіи, съ мѣста командуется:
1)  Въ пом-обоѵота напра— В О или въ поль обороти налѣ —ВО .
2) Шагом.
3) М А Р Ш Ъ .
По первой командѣ люди поворачиваютоя въ назначепиую сторону, a по второіі— нача- 

наютъ движеніе.
Для перехода изъ облическаго направленія въ прямое, ва мѣстѣ, слѣдуетъ комаидовать: 

оо— Ф Р О Н ТЪ , или въ полъ-оборота налѣ— ВО, или вь полъ-оборота напра—В О .
§ 162. На ходу для нзмѣнеиія движеиія взвода въ обличеокодгь направленіц иа нѳзна- 

чителыюѳ разстояніѳ командуется: 1 ) взводъ, 2)  въ полъ-оборота направо(въ полъ-оборота 
налъво), 3) Ж А Р Ш Ъ .

По послѣднеіі командѣ всѣ люди поворачиваются въ полъ-оборота въ назначенную 
командой сгорону и идугъ по новоыу навравлеиію. При этомъ линія фронта не должва нзмѣ- 
няться.

Для возстановлснія двцжеиія въ первоиачальномъ направлсніи подается команда:
1) Л Р Я М О , 2)  равненіе туда-то. Во этой командѣ всѣ люди поворачиваюхся въ сторону 
первоначальнаго двпженія и идутъ прямо.
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§ 163. Для движепія взвода въ обличеекомъ направлѳніи на значителыіое разстояйіе 
слйдуетъ предварительно пропзвестп зах*ждепіе взводомъ на у* часть круга въ сторону тре- 
вуемаго направлигія.

§ 164. Для осаживанія, котороѳ нѳ слѣдуегь производить болѣе чѣмъ на шѳсть ша- 
говъ, командтется: 1 ) взводs, 2 ) нпзадь равняйсъ шаюмъ, 3 ) М А Р Ш Ъ , 4) взводъ,
5 ) С Т О Й . 6) Р А В Н Я Й С Ь .  Испоіненіе дѣлается порядкомъ, указаннымъ в ъ §  15.

§ 165. Для отданія честп ня ходу, по комаядѣ: Ралнекіе H A 1 1 P A B O ! (Н А Л Ѣ В О !), 
нспвлвить примѣпнтедьно къ ука*гжттрг.у въ ст. 7, для стойки на ыѣстѣ и прекратить ма- 
ханіе руками.

Миновавъ привѣтствуемое лицо, голову вновь поставить прямо и дать рукамъ свобод- 
пое движеніе.

Г л a в a  ГѴ.

Повороты.

§ 166. Повороты взвода какъ иа мѣстѣ, такъ и на ходу, проттодятся въ каждомъ 
отдѣлеяіи каждою шеренгою; повороты дѣлаются наираво, налѣво, направо-кругомъ и налѣво- 
кругемъ.

§ 167. Для поворота направо шш налѣво слѣдуетъ командовать: 1) взеодъ, 2 ) направо 
иди наяѣво, ѵшгомъ, 3) М А Р Ш Ъ .

По предварительной командѣ всѣ первые и третьи номера (а въ двухрядныхъ отдѣле- 
ніяхъ первые и вторые номера) взглядыватотся другъ на друга, a вторые новгера смотрятъ; 
нря поворотѣ направо— на третьихъ номеровъ, при ііо воротѣ же налѣво на первыхъ.

По командѣ М А Р І І І Ъ ,  всѣ отдѣлспія поворачяваются, подаваясь впередъ: трехрядныя 
на одипъ шагъ, a двухрядвыя на два шага.

Офяцеръ поворачнвается самъ по себѣ; прп поворотѣ паправо опъ переходигь на лѣвый 
Ф„тангъ головного отдѣлеиія, a при поворотѣ налѣво— на правый Флангъ головиого же отдѣ- 
ленія.

ПравоФланговый унтеръ-ОФщеръ, ири поворотѣ направо, іговорачивается на мѣстѣ, a 
лѣвоФлаиговый, какъ только откроется мѣсто, поБорачявается самъ по себѣ н стаяовнтся въ 
середину лѣвоФланговаго отдѣленія взвода. Прн поворотѣ же палѣво, лѣвоФланговыіі уптеръ- 
ОФНцеръ поворачнвается на ыѣстѣ, a правоФланговый— стаповится въ ссреднпу иравоФлапго- 
ваго отдѣлеоія взвода.

Замыкагощій уитсръ-ОФицеръ поверачиваетоя самъ по себѣ и становится на Флангъ 
того отдѣленія, за которымъ паходился.

Послѣ иавѳрота всѣ чины взводя ставятъ головы прямо п равняютоя въ затылокъ го- 
ловв»му отдѣленію, прячеиъ въ двухрядныхь отдѣлеиіяхъ, послѣ тагадрота направо, первые 
шмвра до.тжны бытъ ръ  зятылокъ вторымъ, a вторые— третьпмъ трехрядныхъ отдѣлмгіи; 
послѣ пѳворота налѣгю иервые нохера должны быть въ затылокъ первынъ, a вторыс-—вто- 
рмагь трехрядяыхъ отдѣлетй.

§ 168. И«редъ пвіверотомъ на мѣстѣ передъ командою М А Р П І Ъ  слѣдуетъ проішо- 
сить команду ітъом7,. П-ри иоворотахъ на ходу гоманда шашмъ не подается.

§ 1<)9. Послѣ поворв-та кзводъ должонъ обозааадть іяагъ иа мѣстѣ и затѣмь подается 
команда: 1) взооОъ, 2) С Т О Й , 3) Р А В Т Ш Й С Ѣ  или П Р Я М О —рабнетс упуда-то.

По коиалдѣ Л Р Я М О —разненіс туда-то, взводъ идетъ прямо.
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§ 170. Поворотъ во Фроптъ взвода, повѳреутаго паправо или налѣво, опредѣляется 
командою: взводъ, во фронтъ шагомъ М А Р ІЛ Ъ  *).

По этой комавдѣ исшшіеніе дѣлается примѣнительно къ изложеаному вь предыду- 
щемъ парагра«ѣ.

§ 171. Дла поЕорота налѣво— кругомъ слѣдуотъ конандовать: 1) взеодъ, 2) намьоо—  

круго.ѵъ, 3) ш аю ш  М А Р Ш Ъ .
По предварителыюй комапдѣ всѣ номера поворачиваютъ головы, какъ указановъ §167. 

По комаидѣ М А Р Ш Ъ  всѣ отдѣлевія поворачиваются на лѣво кругоэд».
ОФііцеръ поварачиваетоя самъ но себѣ и стаковцтоя на разстояяш двухъ шаговъ за 

тѣми же рядами, впереди которыхъ онъ стоялъ до поверота.
ПравоФланговый унтеръ-ОФицеръ, какъ только откроется мѣсто, воворачиваѳтся самъ 

по себѣ и становится на лѣвыи Флангь заднеи шерспга правофданговаго отдѣленія.
ЛѣвоФланговый унтеръ-ОФИцеръ, оставаась на мѣстѣ, нервую половину поворота испол- 

пяетъ съ передпей шерѳнгой лѣвоФланговаго отдѣленія взвода, а, когда съ нимъ поравняатся 
задняя шеренга этого отдѣленія, онъ вмѣстѣ съ нею доканчиваетъ позоротъ н остается ка 
ея правомъ Флангѣ.

Замыкающій унтеръ-овицеръ поворачивается самъ по себби остаехся на ирнекоенаомъ 
ему мѣетѣ, но впереди задней шеренгн.

При поворотѣ направо—кругомъ нсполнепіѳ дѣлается согласно предщущаго, но въ 
обратную сторону: правоФланговый унтеръ-оФицеръ поворачивается, пршіѣняясь къ сказан- 
вому о лѣвоФланговоиъ, a лѣвоФланговый—къ сказаняоыу о правоФланговомъ.

Исполнивъ поворотъ, всѣ чнны взвода ставятъ головы прямо.
§ 172. Послѣ поворота кругомъ, по коиандѣ взводъ, С ТО Й — Р А В Н Я Й С Ь , a такжѳ 

по коыандѣ П Р Я Ж О , еоли бы не было вазначено равнѳнія, взводъ долженъ равнятьея на 
тотъ Флаыгь, па который равнялся до поворота. Если взводъ до поворота равнаася на ce- 
редину, то онъ сохраняетъ это равненіѳ и послѣ поворота.

[Г л a в a Y.

Захоясдешѳ.

§ 173. Захождепія взводомъ дѣлаются направо и налѣво, въ полъ-оборота паправо, въ 
полъ-оборота налѣво, навраво-кругомъ и налѣво-кругомъ.

§ 174. Послѣ захожденія на твердои оси, взводъ обозначаетъ шагъ на мѣстѣ нзатѣмъ 
подается комапда: взводъ, СТО Й — Р А В Н Я Й С Ь , или П Р Я М О —ра&иеніе туда-ыо.

§ 175. При захожденіи ыа подвижкой оси взводъ, по командѣ СТОЙ, останавдиьйется, 
a по командѣ П Р Я М О —иродолжаетъ движеніе.

§ 176. Захождепіе на твердой оси опредѣляетея командою З А Х О Д И ,  a на псдвиж- 
нои—командою правое или ліьвое плечо впередъ.

§ 177. При захожденіяхъ унтеръ-ОФицеръ заходящаго Фланга, преждѳ чѣмъ начать опи- 
сывать дугу, долженъ пройти прямо разстояніе, равноо V* протяженія Фроита, a затѣмъ на- 
чать захожденіе. Всѣ люди передней шерепги должны имѣть чувство локтя къ оси захожде- 
нія, a равняться—на заходящій Флангъ. Унтеръ-ОФицеръ оси захожденія поворачиваѳтся по- 
степенно: при захожденіяхъ на твердои оси—на мѣстѣ; ііри захожденіяхъ на подвижеой оса

№ 84. —  1029 —  Ст. 723.

*) При поворотагь на ходу команда шаюме не додается.
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подаваясь впередъ. Люди задней шеренги поворачиваются въ полъ-оборота къ заходящему 
Флаигу іі идугъ такъ, чтобы принять чѳрезъ рядъ отъ своихъ головиыхъ говарищей.

§ 178. Если бы во вромя захожденія людіі стѣсниліісь, то имъ слѣдуеть раздаваться 
къ заходящему Флангу, a ссли бы строіі разорвался, то люди смьікаются къ оси захокденія.

§ 179. Для захождепія взвода па твердоіі оси иаправо (налѣво, въ полъ-оборота на- 
право, въ полъ-оборота налѣво, паираво-кругомь и налѣво-кругомъ), командуѳтся: 1 )  взводъ,
2)  нанраво (налѣво, въ полъ-оборота направо, въ т лъоборот аиаліьво,направо-крую мъ  
илн налѣво-круюмъ)— З А Х О Д И , гиаюмъ (бѣгомъ), 3) М А Р Ш Ъ .

По коыандѣ З А Х О Д И ,  заходящ ій унтеръ-ОФицѳръ поворачпваотъ голову къ  оси; всѣ 
же остальныѳ— къ заходящему Флангу по командѣ М А Р Ш Ъ ,  взподъ дѣлаетъ захогкдеиіѳ 
па 1/ t  (V* н V*) часть круга. ІІослѣ захожденія всѣ обозиачаютъ шагъ на мѣстѣ и ставятъ 
головы прямо.

§ 180. Для захожденія взвода на подвижной оси правымъ (лѣвымъ) плѳчомъ коыан- 
дуется: 1) взводъ, 2 ) правое (лѣвое)  пжчо впередъ, ш а ю ш  (бѣгомъ), 3) М А Р Ш Ъ  *).

ІІо послѣдвеіі командѣ все исполняется, каиъ указано въ предыдущемъ иараграФѣ, но 
захождсніе дѣлаехся на ыодвижной оси; люди ставятъ головы ппямо, ио командѣ: С Т О И  
или И Р Я Ж О .

§ 181. Послѣ захожденія по командѣ С Т 0 Й —Р A В Н Я Й С Ь , a также по командѣ 
Л Р Я М О , если бы нѳ было назначеыо равиеніе, слѣдуетъ равняться иа тоіъ же Флангь.на 
котирый равнялись до захожденія.

Г Л A В A VI.

Еытягиваніе колоннъ ивъ развернутаго отроя.

§ 182. Взводъ можетъ находиться въ колоныахъ справа или слѣва: по одному, по три 
и по шести.

§ 183. Во всѣхъ колоннахъ справа равненіе должно быть палѣво, a въ колопнахъ 
слѣва—паправо.

§ 184. Въ колоннахъ: по одному, по три и по шести, въ каждомъ взводѣ, между всѣмц 
частями колонны, днстанція должиа быть въ два шага.

§ 185. При вытягиваніи колопнъ по одному изъ развѳрнутаго строя, a также при пе- 
рестроеніяхъ всѣхъ колошіъ изъ болыпихъ частей въ меныпія, какъ сь мѣста, такъ и на 
ходу, только головная часть идетъ полнымъ шагомъ, a осталыіыя идутъ сокращеннымъ ша- 
гомъ, пока до нихъ не дойдетъ очередь перѳстроѳиія, и только тогда продолжаютъ движеніѳ 
полііымъ шагомъ.

§ 186. При вытягпваніи колонпъ изъ развернутаго строя взвода, Флапговое отдѣленіе 
(если вытягивается колонна справа, то правоФланговое, a если слѣва, то лѢвофлэнговоѳ) 
идетъ прямо и, подаваясь впередъ съ ыѣста на семъ гиаювъ, перестраивается; всѣ же прочія 
отдѣлопія поворачиваются паправо (прн вытягиваніи колониы справа) нли налѣво (прн вы- 
тягиваніи колоныы слѣва) и, дойдя до мѣста, гдѣ отдѣлилось Фланговое отдѣленіе, иоворачи- 
ваются послѣдовательно во Фронтъ, подаются ішередъ и идутъ за головною частью.

Если вытягиваѳтся колонна по одному, то каждое отдѣлеиіе послѣ поворота во Фронтъ, 
подаваясь впередъ, пересграиваѳтся ііа тоаъ саыомъ мѣстѣ, гдѣ перестроилось Флаиговое

*) При захожденіи во вреыя движенія комаида шаюма (бѣгомъ) не подается.
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отдѣленіе; еслп жѳ вытягивается колонна по тести , то каждое отдѣленіе, подходя къ мѣсту, 
гдѣ отдѣлшгось флапговое, во Фронтъ не поворачивается, a заходить правымъ или лѣвьш ъ 

плечомъ ваерѳдъ, ему въ затылокъ, и слѣдуегь за нимъ.
§ 187. При вытягиваніи всѣхъ  колоинъ, ОФіщерьі и унтвръ-ОФицеры переходятъ на ирн- 

своенныя пмъ ыѣста кратчайш ішъ путеыъ.

§ 188. Для вытягиванія колонны справа ио одному командуется:
1) Взводъ.
2) Оправа по одному. Ш агот.
3) М А Р Ш Ъ .
По послѣднеіі командѣ ОФнцеръ переходитъ передъ первыіі рядъ я идетъ шагомъ, за 

нимъ идетъ правоФланговыи уятеръ-ОФицеръ, за правоФлаиговымъ унтеръ-офицеромъ замы- 
кающій уетеръ-оФнцеръ, за нимъ первый рядъ перваго отдѣлешя; вторые и третьи номера 

дѣлаютъ полъ-оборота направо и, дойдя до направленія, взятаго первыми номерами, дѣлаютъ 
полъ-оборота налѣво н слѣдуютъ имъ въ  затылокъ.

Слѣдующія отдѣленія, нѳ нсключая и двухрядныхъ, вытягиваются такъ же, какъ право- 
Фланговое; въ отдѣленіяхъ съ глухнмъ рядомъ третій номеръ переднѳй шеренги слѣдуетъ за 
вторымъ ноыѳромъ переднеи же шеренги.

За третьими номерами задней шеренги лѣвоФланговаго отдѣленія идетъ лѣвоФланговыіі 

унтеръ-ОФицеръ.
§ 189. Вытягиваніе колонны слѣва по одпому дѣлается по тѣ.чъ жѳ дравиламъ, но въ 

обратномъ порядкѣ.

§ 190. Для вытягиванія колонны справа по тии командуѳтся:

1) Взводъ.
2) Справа по три. Ш агош.
3) М А Р Ш Ъ .
По поелѣдпей командѣ оФидеръ перѳходитъ передъ третій рядъ правоФяантотГаго отдѣ- 

ленія, къ нему пристраивается съ правой стороны правоФлапговый унтеръ-ОФііцеръ, a правѣѳ 
послѣдняго замыкающій унтеръ-ОФііцеръ, и всѣ  трое идутъ шагомъ, за нвми идутъ цѣлпкомъ 

все правоФланговоѳ отдѣленіе, a за послѣдннмъ и всѣ прочія.

Двухрядныя отдѣлеиія идутъ въ затылокъ вторымъ и трѳтьимъ номерамъ трехрядныхъ 
отдѣленій.

За лѣвоФланговымъ отдѣленіемъ слѣдуетъ: въ затылокъ вторымъ померамъ лѣвмлан- 
говый унтеръ-ОФицеръ.

§ 191. Вытягнваніѳ колонны слѣва по три дѣлается по тѣмъ æe правиламъ, но въ 

обратпоыъ порядкѣ; при этомъ, въ  колоннѣ слъва по три, двухрядныя отдѣленія держатся 

въ затылокъ первымъ н вторымъ номерамъ трѳхрядныхъ отдѣленій; правоФланговый уятеръ- 
офицеръ слѣдуетъ въ затылокъ вторьш ъ номераыъ цравоФланговаго отдѣлеиія, a замыкаю щ ій—  

третьимъ.
§ 192. Для вытягиванія колонеы  слѣва по шести командуется.
1) Взводъ.
2) Слѣоа по шести. Шагомъ.
3) М А Р Ш Ъ .
По послѣдней командѣ ОФицеръ становится яа правый флэпгъ передней птѳренпг лѣво- 

Фланговаго отдѣленія, a задняя шеренга того же отдѣленія, съ мѣста шагомъ, a на ходу—  
прибавивъ ходу, полуоборотомъ налѣво пристраивается къ лѣвоФланговому унтѳръ-о<мщеру
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по лѣвую его сторону и выравнивается по переднеіі теренгѣ  своего отдѣденія, послѣ чего 

бсѳ  отдѣленіе слѣдуетъ пряыо передъ собой; всѣ  же остальиыя отдѣленія, дойдя до линіи, 

ио котороіі слѣдуѳтъ головпое отдѣленіе, во Фронтъ нѳ поворачнваются, a заходятъ лѣвш мъ 

плсчомъ вяередъ и слѣдую тъ въ  затылокъ головному отдѣленію.
Мѣста всѣхъ чпновъ въ этоіі колоннѣ тѣ же, что и иослѣ поворота взвода налѣво изь 

развериутаго строя.

§ 193. Вытягиваніс колонны справа по шссти дѣлается по тѣмъ же правиламъ, но въ 
обратыомъ порядкѣ.

Г л А В А  V II.

Повороты и захож деніе колоннъ.

§ 194. Для поворота направо-кругомъ колонны слѣва по три слѣдуетъ командовать:

1 )  Взводъ.
2 ) Отдѣленіями напраео круіомъ. Ш аюмъ.
3 ) М А Р Ш Ъ .
По послѣдней командѣ каждое отдѣденіе въ составѣ обѣихъ шеренгъ новорачивается 

направо-кругомъ, причѳмъ задняя шеренга полуоборотомъ иалѣво заходитъ въ затылокъ пе- 
редией; унтеръ-ОФЛцеры размыкаются, и каждый изъ нихъ саыъ по себѣ дѣлаетъ поворотъ, 
послѣ чего они сыыкаются и становятся на присвоенныя пмъ мѣста въ колоннѣ слѣва 
Ш) три.

ОФицеръ ііереходитъ въ голову колонны.

Двухрядныя отдѣленія съ окончаніемъ поворота должны стоять со стороны равненія. ]

§ 195. Поворотъ налѣво-кругомъ колониы слѣва по трн, a также повороты кругомъ 
колсшны сярава по три исиолняются примѣштельно къ правиламъ, изложенныыъ въ преды- 
дущемъ параграФѣ.

196. Чтобы повернуть палѣво-кругоиъ колонну справа по шѳсти, слѣдуетъ коыандовать:

1 ) Взводъ.
2) И а л ш о —круьомя! Ш аюмъ.
3) Ж А Р Ш Ъ .
По послѣдней Еомандѣ, въ каждомъ отдѣленіи, каждая шерепга дѣлаетъ сама по себѣ 

поворотъ кругомъ въ пазначенную сторону.
Унтеръ-ОФИцеры поверачнваются самн по себѣ н стаповятся на присвоенныя нмъ мѣста. 

ОФвцеръ переходнтъ на правый ф л эп гъ  лѣвоФланговаго отдѣлепія.
Двухрядныя етдѣленія съ окончапіемъ поворота должны стоять со стороны равненія.

§ 197. Иоворотъ направо-кругоыъ колоігаы справа по шести, a такжѳ повороты кру- 
гомъ колоииы слѣва по шести, нснолняются прішѣнитедьно къ правиламъ, изложсннымъ въ 
предыдущемъ параграФѣ.

§ 198. Для паремѣны каправленія колоинъ слѣдуетъ командовать:

1 ) Взводъ.
2 )  Жѣвое (правое)  плечо впередь.
3) М А Р Ш Ъ .
По послѣдней командѣ, голова кслонны заходитъ плечомъ въ иазначенную стороиу, a

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 84. — 1033 — Ст. 723.

no командѣ Л Р Я М О —равненіе туда-то, сдѣдуѳтъ въ новомъ направленіи, которое слѣ- 
дуетъ указать.

Всѣ остальныя частц колонны заходятъ плечомъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ зашла 
голова колоішы, и слѣдуютъ за нею.

Г Л A В A УШ.

Перестроенія вохоняъ.

Общія праоила.

§ 199. Перестроенія колонвъ бываютъ: 1) изъ ыеньшихъ частей въ болыпія и 2) изъ 
болыпихъ частей въ меныпія.

§ 200. ІІерестроеніе изъ меныпихъ частей въ болыпія всѣ части колонны производятъ 
оддовременно.

§ 201. Нижніе чины, по которымъ производится перестроеніе, подаются на два шага 
впередъ и, если перестроеніе производится на ходу, то обозпачаютъ шаги на мѣстѣ.

Какъ только всѣ части перестроятея, подается команда, равненіе— H A U P A B O ,  или 
равненге— П А Л Ѣ В О ; по этоіі командѣ всѣ смыкаются ва два шага дистанціи по головноіі 
части.

При сшыканіи всѣ части колонны, кромѣ головной, трогаютея одновреиенно и, сохраняя 
образовавшіяся ыежду ними при перестроенія дистанціи, послѣдовательно доходатъ до голов- 
ной части.

Когда колонны сомкнутся, то, для продолженія движѳнія, командуется: прямо, равненіе 
туда-то.

§ 202. При перестроеніи изъ болыпихъ частей въ меньшія, каждая часть перестраи- 
вается послѣ предыдущей на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ начала перестраиваться головная 
часть.

§ 203. При вытягиваніи колоннъ по одному изъ развернутаго строя, a также шш пе- 
рестроеніяхъ всѣхъ колоннъ изъ болыллхъ частей къ меньшія, какъ съ мѣста, такъ и на 
ходу, только головная часті» идегь полнымъ шагомъ, a остальныя идутъ сокращенньшъ ша- 
гомъ, пока до нихъ нѳ дойдетъ очередь перестроенія, и только тогда продолжаютъ движеніѳ 
полнымъ шагомъ.

§ 204. При всѣхъ перестроеніяхъ колоннъ, ОФііцеры и унтѳръ-оФицеры переходятъ на 
присвоенныя имъ мѣста кратчайшимъ путемъ.

Перестроенія колоннъ изъ менъшихъ частей въ болыиія.

§ 205. Для персстроенія по три колонны слѣва по одноыу командуѳтся:
1) Взводъ.
2) Отройся по три. Шаюмъ.
3) М А Р Ш Ъ .
По послѣдней командѣ въ каждомъ отдѣленін третьи номера обѣихъ шерѳнгъ обозна- 

чаютъ шагъ на мѣстѣ, a вторыѳ и первые номера обѣихъ шеренгъ полуоборотомъ направо 
пристраиваются правѣе своихъ трѳтьихъ номеровъ.
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§ 206. Перестроеніе по три колоины справа по одному исполняется по тѣм ъ  же пра- 
вилаыъ, по въ обратномъ порядкѣ.

§ 207. Для перестроеція по шести колонпы справа по одному командуется
1) Взводъ.
2) Стройся по гиести. Шают.
3) М А Р Ш Ъ .
ІІо послѣдней командѣ, въ  каждомъ отдѣленін, первый номеръ передней шѳрснги обозна- 

чаѳтъ ш агъ на мѣстѣ, a первый померъ задней шѳренги полуоборотомъ направо пристраи- 
вается вправо огь него на ннтервалъ въ три шага; второй и третій помера передней ше- 
ренги полуоборотомъ налѣво, a тѣ же номера задней теренгп полуоборотомъ налраво 
строятся лѣвѣе своихъ первыхъ номеровъ.

§ 208. Перѳстроеніе по шести колошіы слѣва по одному исполняѳгся по тѣыъ жѳ 
правиламъ, но въ обратноыъ порядкѣ.

§ 209. Для перестроенія по шести колонны слѣва по три комапдуется:
1) Взводъ.
2) Стройся по шести. Шагомъ.
3) М А Р Ш Ъ .
По послѣдпѳй командѣ въ каждомъ отдѣленіи, задпяя шеренга полуоборотомъ налѣво 

пристраиваѳтся по лѣвую сторону передней шеренги на пнтервалъ въ одннъ шагъ.
§ 210. Перестроенія по шести колонны справа по три исполняются по тѣмъ же пра- 

виламъ, но въ обратномъ порядкѣ.

Перестроенія колоинъ изъ болъшихъ часпгей въ менъшгя

§ 211. Для перестроенія по три колонны справа по шести командуется:
1) Взводъ.
2) Onpaea по три. Ш ают.
3) М А Р Ш Ъ .
По послѣдней командѣ оашцеръ стааовится передъ третьимъ номеромъ передпей ше- 

ренги дравоФланговаго отдѣленія; правѣе его пристраивается правоФланговый унтеръ-ОФицѳръ, 
a правѣе послѣдняго— замыкающій унтеръ-ОФицѳръ, и всѣ трое идутъ прямо передъ собой. 
За ниыи идетъ передняя шеренга правоФланговаго отдѣленія, a задняя шеренга того жѳ от- 
дѣленія полуоборотоыъ налѣво становится ѳй въ затылокъ и слѣдуѳтъ за вею.

Точно такъ жѳ поступаютъ и всѣ прочія отдѣленія.
§ 212. Перестроеніе по три колонны слѣва по шести исполняѳтся по тѣмъ жѳ пра- 

виламъ, но въ обратномъ порядкѣ.
§ 213. Для пѳрестроенія но одному колоішы справа по шости командустся:
1) Взводъ.
2) Onpaea по одному. Шаюмъ.
3) М АР Ш Ъ .
По послѣдней командѣ офицеръ становится перодъ первымъ номеромъ персдней ше- 

ренги правоФланговаго отдѣленія и идетъ прямо передъ собой. За нимъ идетъ правоФланго- 
вый унтеръ-ОФицеръ, за послѣднимъ замыкающій унтсръ-офнцеръ, a далѣе— первый номеръ 
переднвй шеренги право«ланговаго отдѣленія; первый номеръ задней шереиги того же от- 
дііленія полуобиротомъ иалѣво строится ему въ затылокъ, второй номеръ передней шеренги
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полуоборотомъ направо, a второй номѳръ задней шереяги полуоборотомъ налѣво, вытяги- 
ваются въ затылокъ первыыъ номерамъ; такъ же поступаютъ затѣмъ и третьи номера.

Прочія отдѣленія иерѳстраиваются такимъ жѳ порядкомъ.
§ 214. Перестроеніе по одному колонны слѣва по шести исполняется но тѣмъ же 

правиламъ, но въ обратномъ порядкѣ.
§ 215. Для перѳстроенія по одпому колонны справа по тра командуется:
1) Взводъ.
2) Onpaea по одному. Шагомъ.
3) МАРПІЪ.
По послѣдней командѣ ОФицеръ становится перѳдъ замыкающимъ унтеръ-офицеромъ и 

слѣдуетъ пряыо передъ собой; за оФицероыъ полуоборотомъ направо идетъ правоФлаиговыіі 
унтеръ-ОФицеръ, за послѣднимъ замыкающій унтеръ-ОФИцеръ, a далѣе первый рядъ право- 
Фланговаго отдѣленія. Вторыѳ номера полуоборотомъ направо вытягиваю тся въ  затылокъ 
пѳрвымъ, a третьи—вторымъ.

Прочія отдѣлѳнія псрестраиваются такимъ жѳ порядкомъ.
§ 216. Перестроеніе по одному колонпы слѣва по три исполняется по тѣмъ жѳ пра- 

виламъ, но въ обратномъ порядкѣ.

Г л a в a IX.

П остроеніе раввернутаго строяГ

§ 217. Построеніе развѳрнутаго строя изъ колоннъ производится всѳгда по головной
части и въ томъ направленіи, куда послѣдняя обращена.

§ 218. При построѳніи развернутаго строя взвода, всѣ колонны справа строятся влѣво, 
колонны слѣва—вправо.

§ 219. При построеніи развернутаго строя изъ колоннъ, головиая часть подается 
впередъ па семь піаговъ и обозначаетъ шагъ на мѣстѣ; всѣ же остальныя пристраиваются 

. шагомъ (бѣгомъ) полнаго размѣра.
§ 220. ОФііцѳры и унтеръ-ОФицеры, при построеніи развернутаго строя, слѣдуютъ на 

присвоенныя имъ мѣста кратчайшимъ путемъ.
§ 221. Для построенія развернутаго строя взвода изъ колоннъ командуется:
1) Взводъ.
2) Строй фронтъ. Шаюмъ (бѣгомъі
3) МАРШ Ъ.
Исполпеніе дѣлается по послѣднѳй командѣ.
§ 222. При построеніи взвода изъ колонны справа по одному, первый рядъ право- 

Фланговаго отдѣленія подается впередъ на 7 шаговъ и обозначаетъ шагъ на мѣстѣ; всѣ 
иомѳра передней шеренги полуоборотомъ налѣво и шагомъ (бѣгомъ) полнаго размѣра при- 
страиваются къ головному; всѣ номера задней шеренги, сдѣлавъ полъ-оборота налѣво, на 
томъ же мѣстѣ, гдѣ поворотили головныѳ ихъ товарищи, идутъ и строятся имъ въ 
затылокъ.

§ 223. Построеніе взвода изъ колонны слѣва по одному дѣлаѳтся по тѣмъ правиламъ, 
но въ обратномъ порядкѣ.
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§ 224. При построепіи взвода изъ колонны справа по три, головное отдѣленіѳ подается 
вперѳдъ на 7 шаговъ и обозначаетъ шагъ на мѣстѣ, a всѣ прочія дѣдаютъ полъ-оборота 
налѣво и слѣдуютъ шагомъ (бѣгоиъ) полнаго размѣра, каждое отдѣлѳпіе противь того мѣста, 
кѳторое оно должво занять въ строю, дѣлаѳть полъ-оборота паправо и пристраивается лѣвѣе 
предыдущаго.

§ 225. ІІостроеніе взвода изъ колонны слѣва по три дѣлаѳтся по тѣмъ же правиламь, 
но въ обратномъ порядкѣ.

§ 226. При построеніи взвода нзъ колопны слѣва по шести, передняя шереига лѣво- 
Флангѳваго отдѣленія подается впередъ на 7 шаговъ и обозначаетъ шагь на мѣстѣ; задняя 
шеренга того же отдѣленія, пропуотивъ переднюю, полуоборотомъ направо пристраивается 
ей въ затылокъ. -— -

Шеренгн прочихъ отдѣленій дѣлаютъ одновремеино полъ-оборота направо и слѣдуютъ 
шагомъ (бѣгоыъ) поднаго размѣра. Персдняя шеренга каждаго отдѣленія, противъ того мѣста, 
которое она должна занять въ строю, дѣлаетъ полъ-оборота налѣво и пристраивэется правѣе 
передней шеренги предыдущаго отдѣленія, a задняя шеренга каждаго отдѣленія, укоротивъ 
пѣсколько шагъ (бѣгъ), дѣлаетъ полъ-оборота налѣво на мѣстѣ, гдѣ повернула передняя 
шеренга одаого съ нею отдѣлонія, слѣдуетъ ей въ затылокъ и пристраивается правѣе задней 
шеренги предыдущаго отдѣленія. - ».

§ 227. Построеніе взвода изъ колонны справа по шести дѣлается по тѣмъ же пра:  
виламъ, но въ обратномъ порядкѣ.

§ 228. По окончаніи посхроепія, если оно производилось съ мѣста, слѣдуетъ командо- 
вать: 1) взводъ, 2) СТОЙ\ 3) РЛВПЯЙСЬ, 4) СМИРНО; если же— на ходу, то 
слѣдуетъ командовать: ИРЯМ О—равненіе шуда-то.

Г л а в а  X.

Р а з в іы к а н іе  и  о м ы г а н іе .

§ 229. Для размыканія на мѣстѣ командуется: взводъ, направо, налѣ^с или ошъ се- 
редины разом— КТІИСЬ.

По этой командѣ всѣ, кромѣ ряда, по которому производится размыкаиіе, поворачи- 
ваются въ  назначенную сторону по правиламъ, указанпымъ въ § 5, и отходятъ на- 
с-только, чтвбы быть въ одномъ т а г ѣ  другъ отъ друга.

Всѣ ряды, отойдя отъ стоящаго на мѣстѣ ряда на соотвѣтствешіыіі ннтервалъ, по- 
слѣдователыю останавлвваются, поворачиваюгся во Фроптъ н выравниваются по ряду, по 
которому производилось размыканіе. .........

§ 230. По командѣ направо, налѣво илп къ серединѣ сом—ІШ ИСЬ, смыканіе 
производится примѣнительно къ изложенному для размыканія.

§ 231. Для размыканія исмыканія на ходу подаются тѣ же команды, что и на мѣстѣ, 
но при этомъ рядъ, по которому производится построеніе, дѣлаетъ шаги половиняаго раз- 
мѣра, a остальные ряды поворачиваются въ полъ-оборота направо или налѣво и на ходу 
размыкаются или смыкаются, поворачиваясь послѣдоватольно во Фронтъ, послѣ чего выравни- 
ваются по ряду, по которому производплось построепіе, и ндутъ шагомъ половшінаго размѣра.

Когда всѣ дюди дойдутъ до своихъ мѣстъ, командуется: ПРЯМ О , или равненіе на- 
право, нли равненіе налѣщ  по этой комаидѣ строй прододжаетъ движеніе полнымъ шагомъ.
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Г л л в а  XI.

Р а з с ь т н о и  с тр о й .

Обязанности началъниковъ въ цѣгіи?
Осгція указанія.

§ 232. Въ разсьшномъ строго отдѣленія взвода располагаготся рядомъ; интервалы 
иежду людьми назиачаются въ зависимости отъ протяженія участка, который назначено за- 
нять взводу, отъ числа людей въ дѣпи и отъ мѣстныхъ закрытій.

§ 233. Каждое отдѣленіе составляетъ особый участокъцѣпи взвода. При нѳизбѣжномъ 
иногда въ цѣпи псремѣшиваніи людѳй разныхъ отдѣленій, люди, попавшіе въ чужой уча- 
стокъ, поступаютъ подъ коыанду того старшаго въ отдѣленіи, въ участокъ котораго они 
попали.

При первой возможности слѣдуетъ приказывать людямъ разбнраться по своимъ от-
дѣленіямъ.

§ 234. Отдѣленія во взводѣ п отдѣльные люди въ отдѣлѳніи для лучшаго примѣненія 
къ мѣстности могутъ ыѣсколько выдвигаться изъ общей лнніи Фронта, принимать вправо или 
влѣво, но нѳ должны сбиваться въ кучу, закрывать огонь сосѣдямъ и разрывать съ нимц
связь.

§ 235. Взводный командиръ долженъ находпться въ предѣлахъ своѳго участка на такомъ 
ыѣстѣ, съ котораго ему удобнѣе управлять подчиненными ему людьми и наблюдать за про- 
тивникомъ и за полемъ боя.

Старшіе въ отдѣлевіяхъ находятся въ дѣпи, между людыіи своего отдѣленія.
Унтеръ-ОФИдѳры находятся тамъ, гдѣ имъ будетъ указано Командиромъ взвода.
§ 236. Взводный командиръ управляѳтъ цѣдыо взвода, a старшіе въ отдѣлепіяхъ— 

своими отдѣленіями посредствомъ командъ, приказаній и условныхъ знаковъ. Кромѣ того, 
для г.рекращенія одиночнаго огня Командиръ взвода употребляетъ свистокъ. По сзистку всѣ 
люди перестаютъ стрѣлять и взглядываются на подавшаго свистокъ.

ГЛАВА XII.

О б я эа н н о с тн  н ач ал ьн ш со въ  въ  дѣп и .1

§ 237. Еаждый начальникъ въ цѣпи обязакь:
1) Сознавать дѣль дѣйствій и задачу части, въ составъ которой нѳпосредственно вхо- 

дцтъ ввѣренный ему участокъ цѣпи, и употреблять всѣ свои силы и власть, чтобы лучше 
выполнить возложенаую на нѳго боевую задачу.

2) Служить своимъ подчинешымъ примѣромъ исполпительности, отваги и стойкостн.
3) Заботиться, чтобы подчииенные попимали цѣль дѣйствій и обстаяовку, и, побуждая 

ихъ къ самодѣятедьности и находчивости, въ то-же время требовать отъ нихъ точной испол- 
нитѳльности н разумнаго соблюденія правилъ и обязанностей, Уставомъ указавныхъ.

4) Слѣдить, чтобы нішто изъ подчиненныхъ безъ приказааія или разрѣшенія нѳ покн- 
далъ строя.

5) Организовать, въ предѣлахъ своего участка, непрерывное наблюденіе за дѣйствіями 
противника и паблюдать мѣстность впереди, на Флангахъ и позадн своого расположенія.
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6) Всегда слѣдить за тѣмъ, чтобы y людеіі было достаточпо патроновъ, и своевремеино 
пополнять игь.

7) Въ случаѣ выдвнженія въ цѣпь— въ раіопъ ввѣрепнаго ему участка или вблнзи— 
пулеметовъ (или пушекъ), нѳ ожидая прнказаній, приниыать мѣры для обезпеченія ихъ отъ 
нечаяннаго захвата нѳпріятелемъ.

8) Принимать мѣры для быстраго спошепія со своимъ непосредственнымъ началыш- 
комъ, a также для связи и взаиыодѣйствія ввѣренныхъ ему частей съ рядомъ дѣііствую- 
щнми войсками.

9) На случай выбытія изъ строя выяснить своихъ замѣстителой.
10) Еогда иѣтъ времѳни или возможности оаидать указанііі старшаго пачальпика, 

поступать савостоятельно, заботясь прежде всѳго о достиженіи общей цвли и о наиесеніи 
возможно большаго пораженія противнику.

§ 238. Взводный командыръ обязанъ:
1) Управлять огнемъ, движеніями и дѣйствіями взвода въ цѣпи (взводнаго участка), 

руководствуясь воэложенною на взводъ задачею.
Для паб.шденія за полемъ боя, за знаками своего начальника, a такжѳ для пѳродачи 

приказаній, донесеній и для исполненія іпорученій, Взв. Е-ръ можѳтъ выввать къ себѣ 
1— 2 нажнихъ чиповъ взвода.

2) При расположѳніи на мѣстѣ заботиться о наилучшемъ примѣненіи своего взвода къ 
мѣстности, a когда нужно— н объ искусствеішомъ ея усиленіи.

При стрѣльбѣ указывать цѣли, назначать высоту прицѣла, точку прицѣливапія ц видъ 
огня и подавать команды для залвовъ всѣмъ взводомъ; когда пайдетъ нужнымъ, передавать 
непосрѳдственное веденія огня въ руки старшихъ въ отдѣленіи и дажѳ рядовыхъ; прекра- 
іцать огонь, когда окажется нужпымъ по обстановкѣ.

4) При передвиженіяхъ указывать взводу стрѣлковыя позидіи, назначать направленіѳ 
и направляющее отдѣленіе, лично вести свой взводъ, когда онъ передвигается весь одновре- 
мевно, a пра перѳдвиженіяхъ отдѣлеяіями и по-одкночкѣ руководить очѳредыо отдѣленій и 
порядкомъ перебѣжекъ.

5) При атакѣ и ударѣ въ штыки указывать людямъ цѣль и направлѳніе удара, лично 
вести свой взводъ н первымъ бросаться на ура.

§ 239. Старшій въ отдѣленіи сбязанъ:
1) Наблюдать за правильньшъ исполнепіемъ людьми своего участка командъ, прика- 

заьіій и условныхъ знаковъ В. Е-ра, повторяя таковыѳ, когда окажется вужнымъ.
2) Слѣдить за правильнымъ примѣненіемъ къ мѣстности и за стрѣльбою людей.
3) Вести въ отдѣленіи залповый и очередь рѣдкаго огня, если онъ переданъ Взв. 

Е-ромъ въ его' руки.
4) При передвиженіяхъ отдѣленіямн, или по одному, a также при атакѣ, лично вести 

свое отдѣленіе, руководствуясь указаніями Взв. К-ра и обстановкою.
Старшій въ отдѣленіи должѳнъ всегда знать, гдѣ паходится каждый изъ людей его 

отдѣленія, что онъ дѣлаетъ и достаточно ли y него патроновъ.

Г л А В А  XIII.
Р а зсы п ан іе  вавода.

§ 240. Взводъ можетъ быть разсыпанъ въ цѣпь изъ всякаго строя и въ любомъ на- 
прзвлеиіи, на мѣстѣ илн съ двкжеиіолъ впередъ шагомъ и бѣгомъ.
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§ 241. Чтобы разсыпать взводъ на мѣстѣ, по линги фртта или съ остановкой 
на указанной тзиціи, Взв. Е-ръ объявляетъ людямъ цѣль дѣйствій, указываетъ имъ 
видиыый иредметъ, на который слѣдуетъ взять направленіѳ, и линію или позицію, которуіс 
слѣдуетъ занять цѣпи, назначаетъ срѳдній интервалъ между людьми и затѣмъ командуетъ:

Бзводъ, по линіи (или на такую-то позицію), отъ середины (вправо или влѣво)— 
ВЪ ЦѢПЫ  (добавляя, ѳсли нужно: БѢІО М Ъ !)

По этой командѣ средній (правоФлапговый, лѢвофлэнговый) человѣкъ тотчасъ поворачи- 
ваѳтся на указанный прѳдмѳтъ, останавливается (если взводъ двигался) или доходитъ (до- 
бѣгаетъ) до указанной позиціи (линіи) и примѣняется къ мѣстностн; прочіе— ускоренвымъ 
іпагомъ (бѣгомъ) расходятся по повой лиаіи Фронта, на ходу выстранваются въ одву 
шеренгу и, взявъ назначенныѳ Взв. К-ромъ ивтервалы, останавливаются, примѣняются къ 
мѣстности (ст. 61 п. 5) н тотчасъ заряжаютъ ружья.

§ 242. Разсыпавіе съ движеніемъ впередъ производится примѣнительно къ указанному 
въ предыдущѳй статьѣ, но комавда: По линіи (на такую-то позицію) нѳ подаѳтся. 
Взв. Е-ръ вазначаетъ направляющее отдѣленіе, котороѳ, разсыдавшись, двигаѳтся въ указан- 
номъ наяравлѳніи, a прочія разсыпаются отъ вего движеніеыъ въ полъ-оборота.

По окончаніи разсыпанія взводъ продолжаетъ двнженіе или останавливаѳтся по ко- 
мандѣ В. Е-ра: взводъ— СТОЙ!, по исиолкеніи которой люди тотчасъ примѣняются къ мѣст- 
ности и заряжаюгь ружья.

Г л а в а  XIY.

Стрѣльба  въ  цѣпиГ

§ 243. Стрѣльба въ цѣпп моеѳтъ производиться: одиночная (рѣдкая, частая и назва- 
ченнымъ числомъ патроновъ) и залпами.

§ 244. Чтобы открыть одиночный огонь, Взв. Е-ръ, указавъ 1) цѣль, которую нѵжно 
обстрѣлять, u 2) еысоту npuu/гьла, командуетъ:

а) Для рѣдкаго огня:
Рѣдко, аъ отдѣленіяхъ— НАЧИНАЙ!
Старшіе въ отдѣденіи повторяютъ, если нужно, указаяія Взв. Е-ра и устаяавливаюгь 

очередь стрѣльбы, для чего командуютъ: Огѵрша (слѣва) по одному—НАЧИНАЙ!
б) Для огня частаю:
Часто—П А ЧИНАЙ!

в) Для огня назначеннымъ числомъ патронш
ІІо одной обоймѣ (примѣрно)—НАЧИНАЙ!
ІІо командамъ, указаннымъ въ пункт. б п в, люди стрѣляютъ безъ очередн.
По комавдѣ— Е А  ЧИНАЙ  люди устанавливаютъ прицѣлы, нѳ торопясь, ирицѣлнваются 

и производятъ выстрѣлы одинъ послѣ другого.
§ 245. Для прекращенія одиночнаго огня Взв. Е-ръ подаѳтъ свистокъ, повторяемый 

отдѣленпыми командпрами, или отдаетъ приказаніѳ, передаваеыое по линіи, отъ стрѣлка къ 
стрѣлку, послѣ чего, если нужяо, командуѳтъ:

КУРОКЪ! или вынъ—ПАТРОНЫ !
При стрѣльбѣ назначеннымъ числомъ патроновъ люди, израсходовавъ это чнсло, самв 

прекращаютъ огонь.
§ 246. Стрѣльба залпами производится взводомъ или шдѣленшш.

а*
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§ 247. Стрѣльба изъ развернутаго строя взвода можоть производиться: а) изъ сомкну- 
таго строя— только залпами, стоя пли съ комьна;  6) изъ разомкнутаго— какъ залиами, 
такъ н одиночнад, стоя, сь комъна или леока.

§ 248. Стрѣдьба и прекращеніѳ ея производнтся по командамъ и правиламь, указан- 
нымъ въ одиночномъ (сх. 41— 44) ученьи, но со слѣдующими цзмѣиеніями:

а) по командѣ: П АЛЪ БА — Взв. К-ръ идетъ sa взводъ и стаиовится танъ, откуда 
лучше слышна его команда и удобвѣо наблюденіе за дѣііствіями людѳй и за результатомъ 
огня; замыкающій унтеръ-ОФицеръ лереходитъ на лѣвый Фланіъ. Люди сзади стоящсіі шѳ- 
релгн дѣлаютъ лѣвой ногой шагъ впередъ, a дравой шагь сисрсдъ и полъ-шага вправо, 
чтобы стать яротнвъ иитерваловъ между людьыи вперѳди стоящеи ліеренги, a если цодаиа 
команда: жжа, то вступахотъ въ эти интервалы, прѳдварительно разомкнувшпсь;

б) по командѣ: ВЗВО ДО М Ъ!  берутъ на изготовку;
в) но исполпеніи команды: Вынъ— П А Т Р О ЗЫ !  или КУРОЕЪІ— a если стрѣльба 

производилась съ колѣна ели лѳжа, то по командѣ: В С Т А Т Ы —вѵѣ занимаюіг свои мѣста, 
отстуная съ лѣвой ноги.

Г л a в a XV.

Д ви ж ея іе  цѣпи.

§ 249. При всѣхъ движепіяхъ цѣпь должна сохранять данное ей направденіе; люди 
должны сохранять связь между собою и, не ожидая указаній, сами примѣняться къ мѣстнооти.

§ 250. Цѣпь можетъ двигаться шагомъ, или іщэебѣжками; въ послѣднемъ случаѣ—  
веѣмъ взводомъ, отдѣленіямп, или по-одиночкѣ. Кромѣ того, подъ сильнымъ огнемъ, люди 
въ цѣпн могутъ обѣгать иныя ыѣста или переползать ихъ. Способъ ыередвиженія опрѳдѣляется 
Взв. К-ромъ.

Люди несутъ ружья, какъ кому удобнѣе; при заряжѳнныхъ ружьяхъ курки должны 
быть поставлены на предохранительный взводъ.

§ 251. Чтобы двинуть дѣпь гиаюш, Взв. К-ръ, прекративъ огонь, указываетъ цѣль 
движенія, мѣсто, куда надо перѳдвинуться, и командуетъ:

1) ЕУРО ЕЪ!
2) По такому-то отдѣленію, на такой-то предметъ (или за мной!).
3) Взводъ—В Д Е Р Щ Ъ !
По послѣдней командѣ людн тотчасъ встаютъ и идутъ, куда указано, причеиъ старшій 

направляющаго отдѣлепія на ходу командуетъ: На такой-то предштъ; прочіе старшіе 
отдѣлепія, когда надо, повторяютъ команду Взв. К-ра.

Для остановки взвода Взв. К-ръ командуетъ:
Взводъ—  СТОЙ!
По осталовкѣ, лгодн сами примѣпяются къ мѣстности.
§ 252. Перебѣжка встъмя взаодот нсполняется по правиламъ н командамъ, указан- 

нымъ для движенія шагомъ, съ тою разницею, что послѣ коыанды: В ІІЕ Р Е Д Ъ !  Взв. К-ръ 
добавляетъ: БѢ ГО М Ъ !

§ 253. Для псребѣжки по отдіъленіямъ Взв. К-ръ, указавъ цѣль, назначаетъ отдѣ- 
леніямъ мѣсто, куда нуашо перебѣжать, и очѳрѳдь леребѣжки.
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Crapmie очерсдныхъ отдѣленій, передавъ людямъ приказаніе Взв. Е-ра, прекращаютъ 
въ свонхъ участкахъ огонь и комаидують:

На такой-то предметъ (за мной)—ВП ЕРЕДЪ! БѢГОМЪ!
Если конѳчиыіі иунктъ, указаниый Взв. Е-ромъ, нѳ ыокегь быть достигиутъ въ одну 

перебѣжку, то старшіѳ въ отдѣленіяхъ могутъ остапавливать людеіі для краткаго отдыха 
въ нанболѣе удобныхъ для того мѣсгахъ столько разъ, сколько это окажется необходцмымъ.

Огдѣленія, остающіяся на мѣстѣ, если нужно и возможно, поддерживаютъ неребѣжку 
частымъ огаеиъ; a цогда перебѣжавшія отдѣленія устроятся на новой позиціи и откроютъ 
огонь мли подадутъ условный знакъ, слѣдующія отдѣленія вродолжаютъ перебѣжки.

§ 254. Деребѣжки по-одиночкіь, a такжѳ передвиженіе полжот производятся при- 
мѣнителыіо къ вышеизложенному. Старшіе очередныхъ отдѣленій лично ведутъ головішхъ 
людей на указанноѳ Взв. К-ромъ мѣсто. Высмотрѣвъ тамъ удобную для отдѣлеиія позицію, 
они цодаютъ остальньшъ людямъ знакъ для движвнія.

§ 255. Движеціе цѣпи назадъ производатся тѣми же способами, какъ и впѳредъ, но 
только шагомъ; при этомъ вмѣсто команды: ВД ЕРЕД Ъ !  подается коианда Н АЗАДЪ І 
Передъ передвижешемъ Взв. К-ру указывать познцік» или линію, на которую цѣш. должна 
отойти.

§ 256. Пѳрвдвиженія цѣпи въ косвенномъ направленіи и къ сторонѣ Фланга ислолня- 
ются прішѣлительно къ изложенному выше.

Г л А В А  х ѵ і:

Д е р е м ѣ н а  н а п р а в л е н ія .

§ 257. Псремѣаа направлепія взвода (тагоиъ, бѣгомъ и гошкомъ) одновременно всею 
цѣпъю, па мѣстѣ и на ходу, исиолняется по командамъ: 1) на такой-то преджть 
ВДРАВО —(влѣво).

2) БѢГОМЪ! равняйсъ.
По первой командѣ всѣмъ людямъ повернуться въ указанномъ направленіи, по вто- 

рой— быстро перебѣжать на новую линію Фронта.
Если поворотъ исполняется на ходу, то Фланговый человѣкъ по второй командѣ обо- 

значаетъ шагъ на мѣстѣ, до команды—ПРЯЖО  илн СТОИ!
§ 258. Для перемѣны направленія ка мѣстѣ перебѣжками по отдѣленіямь, плп по 

одному, Взв. Е-ръ приказываетъ одному изъ отдѣленій расположиться по новому направленію 
н отдаетъ соотвѣтствующія приказанія прочцмъ отдѣленіямъ.

Отдѣленія передвигаются на новую линію по приказааіямъ и знакамъ своихъ стаошяхъ.

Глава XVII.

А т а к а  и  у д а р ъ  въ  ш т ы к и .

§ 259. Взводъ, пододвинувшійся къ непріятелю цѣпыо шаговъ на 50, сразу можетъ 
броситься па него съ мѣста въ іитыки.

Еогда нелізя подойти (подбѣжать, подползти) къ противнику такъ блиако, пѳльзуясь 
прпмѣненіемъ къ мѣстности, то дѣпь съ послѣдней стрѣлковой позиціи открыто идетъ вь 
атаку до того разстоянія (ок. 50 шаг.), съ котораго можно ударить въ штыеи.

Лримѣчанк. Атака укрішенной позидіи нааывается штурмомъ.
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§ 260. Каігь для атаки, такъ и для удара въ штыкц съ мѣста, Взв. К-ръ объявляетъ 
людяыъ цѣль дѣйствій и направленіе двішеиія.

§ 261. Ударъ въ штыки съ мѣста производится по командѣ Взв. К-ра: УРА! По 
этой коыандѣ людн быстро вскакиваютъ и сразу} съ крикоыъ ура, бросаются на протнвпика, 
смыкаясь на бѣгу къ начальникамъ.

§ 262. Для двйженія въ атаку Взв. Е-ръ командуетъ: Въ атаку— ВП ЕРЕДЪ.
Старшіе въ отдѣлепіяхъ повторяютъ эту команду.
Всѣ людн быстро подннмаются и идутъ, равняясь по переднимъ и продолжая на ходу 

разстріълиттъ противника.
Когда цѣпь приблизится шаговъ на 50 къ непріятелго, Взв. Е-ръ командуегь УРА! 

п выбѣгаегь впередъ. Люди, прекратнвъ стрѣльбу, стремительно, съ крнкомъ ура, бросаются 
на врага въ штыки, смыкаясь на бѣгу къ начальникамъ.

§ 263. Когда движеніѳ въ атаку должпо быть произведено безг стрѣльбы на хо&у> 
то Взв. В-ръ предупреждаетъ о томъ людей, a передъ командою: Въ атаку— ВП ЕРЕДЪ ! 
подаетъ команду: ЕУРОЕЪ! и самъ идетъ впереди взвода. Старшіе въ отдѣлѳніи, повто- 
ривъ комаяды, также выходятъ впередъ. Людн идутъ ускореннымъ шагомъ, держа ружья 
y ноги. По командѣ Взв. К-ра: УРА! всѣ дружно бросаются въ штыки.

§ 264. Онрокннувъ врага, Взв. К-ръ останавливаетъ взводъ, собираетъ и устраиваетъ 
его, открываотъ огонь по отступающему непріятелю пли по подходящимъ къ нему ыодкрѣ- 
плеяіямъ, или приказываетъ окопаться, илн дѣлаетъ другія необходииыя распоряженія.

Г л а в а  XVIII.
Сборъ цѣпи.

§ 265. Чтобы собрать цѣпь, Взв. Е-ръ, прекративъ стрѣльбу, если таковая произво- 
дилась, командуетъ: ЕО М НѢ!, становясь при этомъ лпцомъ въ требуѳмомъ направленія.

По втой командѣ люди бѣгомъ смыкаются позади Взв. Е-ра въ двухъ-шеренож ный 
развернутый строй.

. Ч a е т ь II.

К О Н Н О Е  У Ч Е Н Ь Е .

О Т Д Ъ Л Ъ  L 

Одикочное учекье.

Г Л A В A I.

Л р а в и л а  ѣзды.

Равновѣсіе лоиіади
5 2G5. Равновѣсіемъ называется такое положеніѳ лошади, при которомъ тяжесть ѳя 

распрсдѣляется равномѣрно между всѣми несущими корпусъ ногаыи.
§ 267. Ц«нтръ тяжести лошади лежитъ въ вертикальной плоскости, разсѣкающей тѣло 

гошади вдоль хребта, ирасположенъ ближе къ переднимъ, чѣмъ къзаднимъ ногаыъ лошади.
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Предполагаютъ, что цеитръ тяжести лошади лежатъ въ грудиой ея клѣткѣ, на отвѣсѣ, опу- 
іцѳяномъ изъ 9 яозвоака.

§ 268. Центръ тяжести животнаго постоянно перемѣщается, какъ въ продольномъ, 
такъ н въ подеречномъ яаправленіи, въ зависимости отъ воложенія частей его тѣла.

На продолъное переыѣщеніе цсптра тяжести лошади вліяютъ положеніѳ головы и шеи.
§ 269. Еслк поставить лошадь на вѣсы такимъ образомъ, чтобы передъ стоялъ на 

однихъ вѣсахъ, a эадъ на другихъ, то замѣтииъ, что при опусканіи годовы н шеи тяжесть 
переда будетъ увеличиваться, a тяжесть зада уиеньшаться; при водьшааіи годовы, наоооротъ, 
тяжесть пѳреда будѳтъ уыеньшаться, a тяаесть зада— увеличнваться.

§ 270. Боковое дервмѣщеніе ценгра тяжести лошади зависитъ отъ сгибанія спянного 
хребта и отъ боковыхъ перемѣщевій головы и шеи. Передвигая шею вправо, лошадь увсли- 
чиваетъ вѣсъ правой стороны тѣла всею массою головы и шеи, а, слѣдовательно, перемѣ- 
щаетъ центръ тяжести вправо. Перемѣщая шею влѣво, лошадь переиѣщаегь центръ тяже- 
сти влѣво. То жѳ явленіе, только въ большей $ще степени, вроисходитъ огь боковыхъ сги- 
баній хребта лошади.

§ 271. На свободѣ лошадь всѳгда находится въ равновѣсіи, соотвѣтствующеиъ ея по- 
требностяиъ, и легко видовзыЬяяегь его по своему произволу. Съ поиѣщеяіемъ тяжести на
спинѣ лошади, првродвое ея равяовѣсіе разстранвается, что сразу бросаеіся въ глаза при 
взглядѣ на двиікенія вевыѣзжѳаной лошади. Щея и голова такой лошади вытяяуты и ону- 
щены, оаа идетъ на пряиыхъ заднихъ иогахъ, высоко несетъ задъ, передяія воги, обремс- 
неяныя излашяеа тяжестью, мало водьш атся надъ землей и быстро оиуекашся, какъ-бьі 
вща опоры.

§ 272. Совершенво другой вндъ иаѣетъ выѣзжеапая лошадь: шея ея поднята, голова 
оаущева отвѣспо, задпія воги согпуты, a задъ поаижеиъ. Освобождеааыя отъ излишней тя- 
жести переднія воги двигаются свободао и высоко яодьшаются надъ эемлею.

§ 273. Всадникъ въ извѣствыхъ яредѣлахъ ыожетъ регулировать положевіе геловы и 
шеи ловіади (сборъ), a слѣдовательао можетъ по своему усмотрѣвш измѣвять равновѣсіе 
лошади.

§ 274. Высокій поставъ гаеи при отвѣсномъ положеяіи головы даѳть перевѣсъ ва заду, 
связааиый съ большою поворотливостью.

Перевѣсъ ва нереду, доотигаемын вытягивавіѳмъ шеи и головы впередъ, снособствуетъ 
развиіію быстроты въ ущербъ поворотливости.

Умѣренно высокій поставъ шея при отвѣсномъ почтн положеяіи головы даетъ равво- 
мѣрвое раввовѣсіе. Лошадь съ равяомѣрвымъ раввовѣсіемъ одинаково свособаа къ быстрынъ 
движеаіямъ, къ крутымъ поверотамъ я къ быстрымъ остановкамъ на ходу.

§ 275. Раввомѣрвое равяовѣсіе: а) еоотвѣтствуетъ условіямъ строввой службы u б) сдо- 
собствуетъ сбереженію переднихъ ногъ кояя.

1) Боевой коиь, по условіямъ строевой службы, должеаъ быть одшіаково подвиженъ, 
поворотливъ, способеаъ къ крутымъ оставовкамъ и къ быстрымъ движеніямъ еъ мѣста. 
Вотъ яочему раввомѣрноѳ равыовѣсіе всего пркгодвЬе для строевой лошадн: ояо облегчаетъ 
исполневіе веѣхъ служебныхъ требовавій, облегчаетъ саиую службу.

2) Сраввеаіе строенія вереднихъ и задаахъ ногъ лошади показываетъ, что заднія ноги 
свльвѣе и прочнѣѳ передннхъ, что кости игь толще, мускулы богаче, a скрѣпленіе съ туло- 
ващемъ прочяѣе. Между тѣмъ, передиія, отаоситольяо слабыя, конечвости блнже помѣщены 
къ цеатру тяжести ловіади, a слъдовательно, должиы аеста больпхую часть тяжесги корауса.
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При такоиъ положепіи переднихъ ногъ строевая служба, связанная съ усилепной работой на 
быотрыхъ аллюрахъ, очень скоро привсла бы эти конечноети въ полноѳ разстройство, если бы 
всадпнкъ нѳ распредѣлядъ работу ногь, болѣѳ иравильно, сообразно съ относительноіі ихъ 
силой, т. е., не цоставилъ бы коня въ равновѣсіе.

§ 276. Еслн всадникъ сядетъ на лошадь впереди центра ея тяжести, большая часть 
его вѣса ляжетъ на передиія ноги лошади; если всадникъ сядѳтъ на лошадь позади цѳнтра 
ѳя тяжести, болыпая часть его вѣса передается задыимъ ногамъ. Если положеніе всадника 
на спннѣ лошади будѳтъ недостаточно устойчиво, равновѣсіѳ лошади будетъ постоянно измѣ- 
няться, a работа ѳя усложияться. Понятно, почему воадникъ долженъ сидѣть возыоікію ближѳ 
къ центру тяжести лошади и почему положеніе его на спннѣ лошади должно быть устоичиво. 
Только при такой посадкѣ тяжесть всадника равномѣрно расдредѣлится на всѣ четыре ноги 
лошади, a произвольное ѳя пѳремѣщеніе не будетъ затруднять работу коня.

§ 277. Отъ положенія сѣдла на спииѣ лошади зависитъ, главнымъ образомъ, размѣ- 
щеніе тяжѳсти всадника, a слѣдоватѳльно и.равновѣсіе лошади. Если сѣдло неподвижно лѳ- 
житъ на середшіѣ епивы, тяжесть всадника распредЬляется равномѣрно. Помѣщеніе сѣдла 
близко къ нереду, нли близко къ заду лошади, качаніе его нзъ стороны въ сторону, или 
произвольное первмѣщеніе вдоль хребта— спльно нарушаютъ равновѣсіе коня, дѣлаютъ дви- 
жеиія аго неувѣреиными.

Сборъ лошади.

§ 278. Сборомъ называется сокращенное положеніе лошади, достигаемое искусственнымъ 
сближсніѳмъ всѣхъ частѳй ея тѣла къ общѳму центру тяжести. Ближайшимъ послѣдствіеиъ 
сбора явля«тся постоянное, однообразноѳ положеніѳ лошади, придающеѳ ея ѳрганизму свое- 
образну», соотвѣтетвующую условіямъ работы, Форму. Форма эта даетъ лотади: 1) разъ на- 
всегда опредѣлепное, устойчивое равновѣсіѳ, 2) сохраняетъ силы лошадн и 3) облегчаетъ 
упргвленіе конемъ. ^

§ 279. Если-бы части тѣла лошади не были поставлены въ нзвѣстіюе, разъ навсегда 
«предѣлепное положеніе, т. е. если-бы лошадь не была собрана, центръ ея тяжести, a слѣ- 
довательно и равновѣсіѳ, изыѣнялись-бы постоянно и произвольно.

§ 280. Сохранепіе равновѣсія живого организма связано несомнѣпно съ извѣстнымъ 
напряженіемъ мускуловъ, съ извѣстнымъ расходомъ силъ. Если равновѣсіе опредѣленно, 
обычно, оргашзмъ быстро къ нему нриспособляется и выяояняетъ свою работу съ паимень- 
шиыъ расходомъ снлъ. Измѣішющееся равновѣсіе, къ которому организмъ иримѣниться нѳ 
ыожетъ, вызываетъ безполезпую трату мускульной энергіи. непроизводцтельньш расходъ силъ. 
Ясно, что сборъ, обезпечивающій опредѣлешое устойчивое равновѣсіе, сберегаетъ силы коня.

§ 281. Особенно важенъ въ этомъ отношеніи сборъ для строѳвон лошади. Строевая 
лошадь зачастую ходигь подъ ѣздокомъ, неспособнымъ поддержать ея равновѣсіе, или еже- 
минутно ѳго разстраивающимъ. При такнхъ служебныхъ условіяхъ способность лошадп со- 
храпять сборъ пріобрѣтаѳтъ особенно важноѳ значепіе; отъ нея прямо завнситъ сохрашіость 
коня, a слѣдователыю, и продолжительность его службы.

§ 282. Уиравленіе строевой лошадью основано на сазвыхъ псзпачятельпыхъ движеніяхъ 
руки всаднака. Прн такихъ условіяхт. піея и голова лошади должііы нензмѣшю сохранять 
разъ установленное положеніѳ и подвижность ихъ должна быть по возможности ограничена. 
Еироче говоря, строевая лошадь должна быть постоянно въ сборѣ, иначе унравленіе сю бу- 
детъ затруднено.
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§ 283. Положеніе частей тѣла правнльно собранной лошади должно быть слѣдующеѳ:
1) Шея лошади должна быть приподнята и стоять въ холкѣ прямо, не уклоняясь въ 

сторопу. Нижній гребѳнь шеи долженъ круто подпннаться ввсрхъ изъ груди, a верхній гре- 
бевь шен долженъ легко изгнбаться въ видѣ выпуклой кверху дути.

2) Затылокъ долженъ быть согнутъ настолько, чтобы пространство между ушами всегда 
оставалось высшею точкою Фигуры лошади.

3) Линіи лба и поса должны по возможности приближаться къ отвѣсу, не пореходя 
одпако за эту линію (носъ всегда впереди лба).

4) Голова должна быть подпята настолько, чтобы углы рталожали на горизонтальной 
линіи, проходящей черезъ холку.

5) Задвія ноги лошади должны быть подведены подъ корпусъ настолько, чтобы отвѣсъ, 
опутцснный изъ клуба, перссѣкъ копыто.

6) Спипа должна сохранять елегка выпуклоо кверху положеніе.
§ 284. Подъемъ теи  лошади до вредѣла, допускаемаго ея сложеніемъ, облегчаетъ пе- 

рѳдъ лошади, какъ было ужѳ объяснено. Кромѣ того высокій поставъ шеи даетъ свобѳду 
движенія переднимъ ногамъ лошадн.

Лопатка и плечевая кость мускулазш связапы съ шейныма позвонками, служащима 
точкою првложенія двигательной силы мышцъ. Ноэтому, ссли шея опущепа, переднія ноги 
мало отдѣляются отъ земли (низкій ходъ), если шея подпята, переднія поги высоко поды- 
маются падъ землѳю (высокій ходъ). Для строевой лошади, подготѳвляеыой къ службѣ въ 
полѣ, пригоднѣе высокій ходъ, a слѣдовательно, и высокій поставъ шеи.

§ 285. Сгибъ затылка сближаетъ голову съ общимъ центромъ тяжести, т. е., облег- 
чаетъ пере.дъ и ставитъ голову въ отвѣсние положеніе. Пра такоиъ поставѣ головы поводъ 
принимаетъ перпепдикулярное въ нижвей челюсти лошади направленіе, a удило дѣйствуетъ 
па беззубый край, a не на углы рта.

§ 286. Наилучшее дѣйствіѳ повода получается при условіи помѣщеиія руки всадника 
и точкн опоры удила на десну, па горизоптальной прямой. Вотъ почѳму желатѳльно поета- 
вить голову лошади такъ, чхобы углы рта лежали на горизонтальноіі линіи, проходящей 
чѳрезъ холку.

§ 287. Подведеніе заднихъ ногъ подъ корпусъ способствуетъ правильпому распредѣ- 
ленію тяжести лошади. Задъ верховой лошади долженъ принять на себя и нести часть тя- 
жести переда. Для облегченія этой задачи задпія ноги лошади должны согнуться и подета- 
внться возможно дальше подъ корпусъ. Сгибаніе заднихъ ногь приводитъ къ сокращенііо 
ихъ длины, приводатъ, слѣдовательно, къ понижепію всего зада и къ перемѣщенію общаго 
центра тяжести блаже къ заднимъ ногамъ лошада (равновѣсіѳ).

§ 288. Выпуклоѳ кверху, слегка дугообразиое положеніѳ позвоночнака даетъ эластич- 
ность спинѣ лошади, несущен значительную тяжесть, и предохраняетъ ее отъ преждевремен- 
иаго разрушенія.

§ 289. Сборъ лотади зависитъ: 1) отъ сложенія ея и 2) отъ развитія гибкости. Оаъ 
является самъ собою, какъ естествеиньш результатъ ігравилыюй выѣздки.

§ 290. Совершенно правильный сборъ доступепъ только лошадямъ очень хорошаго 
склада; больтивство строевыхъ лотадей могутъ дать поставъ, только до нѣкоторфй степепи 
отвъчающій требовааіямъ сбора.

§ 291. Уклонвнія отъ требовапій правильнаго сбора проиеходятъ отъ иедостатковъ въ
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етроеніи головы, затылка, ганашей, гаеи, плеть, переда, грудн, спипы, крестца, зада и зад- 
нпхъ аогь.

§ 292. Основаиіемъ шеи служитъ 7 шейпыгь позвонковъ. Голова лотади соедянсна 
съ первымъ позвонкоаъ посредствомъ мыщелковъ, помѣщающихся во впадинагь перваго 
позвопка. Первый позвонокъ соединенъ со вторымъ оченъ подвижныыъ сустазомъ— колово- 
ротомъ. Остальиые позвонки соедицепы между собою связками. Соедішеніе головы съ пер- 
выми двумя позвопками, покрытоѳ слоѳмъ мускуловъ, называется затылкомъ. Связкн и 
ыускулы, соединяющіе голову съ шеей на пространствѣ между ухомъ и горломъ, называются 
ганашеш.

§ 293. Подчелюстныя костн (салазки) образуютъ родъ желоба, большей или мѳньшсй 
ширины, который называется подчелюстнымъ и служитъ помѣщеніемъ для дыхательнаго 
горла лри егибаиіи головы къ шеѣ. Въ самомъ ганашѣ, между шеей и подчелюстной коотью, 
лежатъ вепы, уносящія кровь изъ головы, и околоушпыя лселезы.

§ 294. Иясиетыя ганаши препятствуютъ пригвбанію головы къ шеѣ. Короткій мяси- 
стый затылокъ ограничиваетъ гибкость головы. Узкій подчелюстиый желобъ, сдавливая горло 
при сборѣ, затрудняеть дыханіе и кровообращеніе, a придавливая околоушпую железу, при- 
чиняетъ лошади боль, заставляя ее противиться пригнбанію головы къ шеѣ.

§ 295. Тяжелая голова (длинная, широкая, мяспстая), отягощая передъ, затрудняѳтъ 
сборъ. Короткая, мяснстая шѳя увеличиваетъ этотъ недостатокъ. Длипная, тонкая шоя мало 
устойчива въ холкѣ.

§ 296. Мясистыя плечи, пли, вообще, тяжелый передъ мало пригодпы для лошади, отъ 
которой требуется сборъ.

§ 297. Длипное туловптце затруднястъ сборъ, такъ какъ лошадь ие можетъ хорошо 
подобрать нодъ себя задъ.

§ 298. Опущевная спина неспособна поддержать сборъ: она слишкомъ слаба дляэтого. 
Горбатая спина хотя и неудобна для сѣдловкм, не препятствуетъ хорошему сбору.

§ 299. Задъ является первоисгочникомъ сбора; поэтому лошадь съ слабымъ задоыъ 
вовсе непрнгодна для выѣздки, a слѣдовательно, и для службы, вообще.

§ 300. Нѳдостатокъ гибкости заднихъ ногъ затрудняетъ пониженіе зада, a слѣдова- 
тѳльно, и пѳремѣщеніѳ центра тяжести ближе къ заднішъ ногамъ.

§ 301. Сборъ лошади долженъ строго соотвѣтствовать наиряжѳнности работы. Излнш- 
няя требовательность въ этомъ отношеніи такъ жѳ пагубна для лошади, какъ u расдущенность, 
подрывающая ея силы.

На шагу лошадь должна быть собрана настолько, чтобы въ движеніяхъ ея не было 
задержки. Сильный сборъ на шагу очень утомителенъ, a потому возиоженъ только па корот- 
кихъ разетояніяхъ. При злоупотребленіи • сборомъ на шагу лошадь пріобрѣтаетъ дурныяііри- 
вычки, отъ которыхъ ее трудно отучить (иноходь, тротъ). На рыси требуется уже большій 
сборъ, гакъ какъ надо облегчнть плечи лошада и дать тѣмъ просторъ двнженіямъ перѳд- 
нихъ ногъ. Рысь безъ сбора губитъ лошадь. Движеніе галопомъ трѳбуетъ сильнаго подъема 
переда, персдачи тяжести назадъ, требуетъ, слѣдовагаш ю, усиленнаго сбора. Остановки н 
переходъ изъ аллюра въ аллюръ требуютъ такжѳ хотя кратковреыеішаго, но усилешіаго 
сбора (полуодержекъ) съ цѣлыо предохранить лошадь оть рѣзкихъ толчковъ и помочь еіі 
справиться съ равновѣсіемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 84. — 1047 — Or. 723

Гибкость мтади.

§ 302. Сказано уже, тго кромѣ сложенія лотзди сборъ ѳя зависигь отъ развитія 
гибкости, т. е. отъ нодвижности ея суставовъ н отъ эластичности мускуловъ. Развнтіе гиб- 
кости составляетъ основу вы ѣздки; отъ степени этего развитія завнситъ служебная пригод- 
ность лошади.

§ 303. Для строевой лошадп особенно важно развитіе гибкости головы, спинного хребта 
(реберъ) и конечностей, такъ какъ отъ гибкоети головы зависитъ сборъ лошади, отъ гиб- 
кости спипного хребта—поворотливость, a огь гибкости конечпостей—легкость, ловкость и 
эластичность всѣхъ движеній.

§ 304. Еели мускулы затылка и ганашей эластичны, a суставы ихъ подвижны, 
лошадь свободно нрнпимаетъ соотвѣтствующій требованіямъ раваовѣсія и унравленія поставъ.

Гнбкость затылка и ганашей развивается ирямыми и боковымн сітаніями (подъ раз- 
вязкой, въ рукахъ или подъ всадннкшъ).

§ 305. Исполняя трямыя сгибанія, лошадь уненъшаетъ уголъ мѳжду нижнимъ греб- 
немъ шеи и педчелюстпыми костями, ^гибая затылокъ. Унражненіе это выраватываегь по- 
движность перваго позвонка въ вертикальномъ направленіи и разваваетъ эластичность муску- 
ловъ, его покрывающихъ. Исполняя боковыя сгибаиія, лошадь развиваетъ новоротливость 
головы въ стороны, совсршенствуя шдважность перваго яозвонка въ горизонтэльномъ на- 
правленіи и эластичпоеть нускуловъ ганашей.

§ 306. Конечности вспелнятоть свою работу слѣдующимъ способонъ: вытянувшнсь во 
всю длину, нога становнтся на зешгю, плавно сокращаяеь, принимаетъ на сѳбя тяжесть кор- 
пуса, a затѣмъ, быстро распрямляясь во всю длнпу, даетъ толчокъ принятой на себя тя- 
жести и носылаетъ ее внередъ. Слѣдовательно, весь механнзмъ работы погъ закліочаотся въ 
сокращеніи и въ выпрямленіи нхъ. Но сокращеніе и вытягиваніе погъ прежде всего зави- 
ситъ отъ гнбкости ихъ суставовъ. Чѣмъ гибче суставы между костяии конечности, чѣыъ 
больше разница въ длннѣ вытянутой и укороченной ноги, тѣмъ болъше нога захватываетъ 
пространства, тѣмъ сильнѣе ея толчки. Яспо, что развптіе гибкости конечностей является 
первыыъ уеловіемъ быстроты и эластичности движенія лвшади. Особеано важно развитіе 
гибкости заднихъ еогь, служащихъ нсточникомъ движенія.

§ 307. Гибкость заднізхъ ногъ развивается послѣдовательно ѣздою сокращенной рысью, 
ѣздою по кругу, вольтами, боковьши движеніями, поворотамн и т. д. На всѣхъ поворотахъ 
на ходу внутренняя задняя нога вслѣдствіе изгиба лошадн въ ребрѣ подставляется подъ 
корпусъ дальше наружпой. A такъ какъ центръ тяжести лошади на поворотахъ переносится 
всегда внутрь поворота, на внутреннюю заднюю ногу всегда ложится большая тяжесть н 
она, поиеволѣ, гнется больше наружной. Этимъ обетоятельствомъ и пользуются для развитія 
гибкости заднихъ яогъ.

§ 308. Скрѣпленіе конечностей съ туловищемъ и устройство ихъ суставовт» даѳтъ 
ногамъ лошади подвнжность только въ наяравлопіи длинной оси тѣла; подвижяость ногъ въ 
стороны очень огранвчена.

Ыежду тѣмъ, строевая служба требуетъ нногда боковыхъ движеній лошади, т. е. тре- 
буетъ нодвижности ногъ въ боковыхъ направленіяхъ. Гнбкость верхняго стровиіл ногъ въ 
боковыхъ направленіяхъ развнвается боковыми двиаеніями, при которыхъ лошадь нодается 
въ сторопу, гіеренося ноги одной ствроны тѣла черезъ ноги другой стороны. Эта нспривыч- 
ная для лошади работа прекраснѳ развиваетъ подвнжность бедсръ и плечъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 723. —  1048 — № 84.

§ 309. Сннна лошади должна обладать извѣстпою гибкостью, какъ въ вертикальпомъ, 
тавъ н въ горизонталыюмъ направлепіи.

Соединрпіемъ переда лошади <гь ея задомъ служитъ спиппой хребеть, состоящій изъ 
позвонковъ (18 спннгтыхъ и 6 поясничныхъ), скрѣпленныхъ связками и покрытыхъ толстымъ 
слоемъ мускуловъ. Къ каждому изъ спинныхъ позвонковъ прикрѣплены длипные отростки— 
ребра.

§ 310. При всякой работѣ лошади задъ ея должепъ быть, по возможпости, сближепъ 
съ центромъ ея тяжести, что достигастся, отчасти, легкимъ дугообразнымъ изгибомъ хребта 
вверхъ. Такой вертикальпый изгпбъ хребта облегчаетъ работу зада и даетъ спинѣ лошади 
пружиныость, способствующую ея сбереженію. Развнтіе гнбкости спішы въ вертикзльпомъ 
направленін достигаѳтся осаживаніемъ и ѣздою манежнымъ галопомъ.

§ 311. Боковыя сгибанія хребха называются сгпбаніями лошади въ ребрахъ, такъ какъ 
при такихъ упражиеніяхъ ребра одной стороны тѣла лошади сближаются между собою, a 
ребра другой стороны раздаются и растягиваютъ мускулы, ихъ покрывающіѳ.

§ 312. Габкость лошадн въ ребрахъ составляетъ необходігаое условіе ея поворотливости. 
Для того, чтобы повернуться на ходу, лошадь должна изогнуться въ точкѣ поворота такъ, 
чтобы поставить свой передъ въ новомъ направлеиіи. Чѣмъ круче лошадь можетъ изогнуть 
свое тѣло, тѣмъ кручѳ поворогь можетъ она исполнить, чѣмъ быстрѣѳ лошадь гнется, тѣмъ 
скорѣе она исполнитъ поворотъ *). Слѣдовательпо, способность лошад» сшбаться въ ребрахъ 
опредѣляѳтъ крутизну и скорость поворота.

§ 313. Гибкосгь еъ  ребрахъ развивается послѣдоватольно ѣздою по кругу, водьтами, 
прохожденіемъ угловъ и боковыми движеиіязш.

§ 314. Упражненія въ гибкости слѣдуюгь другъ задругомъ въ строгой постепенности 
и продолжаются въ теченіе всей службы лошадн, такъ какъ мышцы, оставаясь безъ работы, 
теряютъ свою эластичность, a суставы утрачиваютъ подвижность.

Какъ садитъся на лошадь и слѣзатъ.

§ 315. Передъ тѣмъ, чтобы сѣсть на лотадь, всадникъ, взявъ согпутою въ локтѣ пра- 
вою рукою оба уздечные повода y подбородка лоіяади и, придерживая коіщы ихъ въ свободно 
опущенной лѣвой рукѣ, стаповится наравнѣ съ іпѳею лошади, съ лѣвой стороны, лицомъ въ 
поле. Логаадь должпа стоять ровно на всѣхъ четырехъ ногахъ и нмѣть голову пршіоднятою.

§ 316. По пріемамъ всадникъ садится такъ:
Первый пріем ъ . Всадникъ дѣлаетъ иоворотъ направо, закидываетъ поводья черезъ шею 

лошади ыакресть, дѣлаетъ ш агъ вправо, правою рукою укорачинаетъ поводья, раздѣляегь 
нхъ безымеанымъ пальде5іъ лѣвой руки, пропускаетъ конды поводьевъ поверхъ указагель- 
паго подъ большой палецъ и шшатываетъ на этотъ паледъ прядь гривы; затѣмъ сжиыаетъ 
лѣвую кисть и берегь правою рукою путлище y стремени.

В торой п р іеи ъ . Воадникъ поднимаетъ лѣвуіо ногу и вкладываотъ сѳ въ стремя до 
полуступпн, паблюдая чтобы пе тронуті. носкомъ лошадь; правою рукою берется за заднюю 
луку, отталкивается отъ зсмли правою ногою и поднимается на лѣвоіі ногѣ и рукахъ; держа 
корпусъ прямо, перепосптъ правую ыогу вытяиутою черезъ крупъ лоптади такъ, чтобы но

*) Всякій нссоипішпо заагЬчалъ, каіп. мала поворотлпвость лпшади, гпбиость котороВ развита 
недостаточио (скаковая лошадь), или ограничона внѣшнимп условіямп (упряжпая лошадъ).
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еадѣть еѳ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, отнявъ отъ задней луки правую руку, упнрается ею въ перед- 
нюю часть сѣдла съ правой стороны и плавно опускается въ сѣдло.

Третій пріеиъ. Всадішкъ вкладываотъ правую ногу въ стромя съ наружнои его сто- 
роны, наблюдая, чтобы оба стремени приходились впутрешшми дужками на */» студни отъ 
носковъ, a наружньши y мизинныхъ пальдевъ. Затѣмъ, выпустивъ гриву, разбираетъ поводья 
вь обѣ руки.

§ 317. По пріемамъ всадникъ слѣзаетъ такъ:
Первый пріемъ. Всадникъ, взявъ въ лѣвую руку оба повода, какъ указано въ первомъ 

яріемѣ лредыдущаго ларагра®а, берется лѣвою же рукою за гриву, кладегъ правую руеу на 
псреднюю часть сѣдла съ правой его стороны и вынимаетъ правую ногу изъ стремепи.

Второй пріемъ. Всадпикъ переносптъ правую ногу черезъ крупъ лошадн и ставитъ ее 
на зеылю, послѣ чего вынимаетъ лѣвую ногу изъ стременн и приставляетъ еѳ къ яравой, a 
правую руку опускаетъ отвѣсао.

Третій пріемъ. Всадникъ выпускаетъ гриву, дѣлаетъ шагъ влѣво и, поворнувгаись во 
фронтъ, иришшаегь пололіеніе, указаниое въ § 315.

§ 318. Вышоизложенное исполняется по коаандамъ: по пріемамъ садисъ, ила по 
тѵріемамъ слгьзай, a затѣмъ дѣлай—Р А ЗЪ , тлай— ДВА, дгьлам— ТРИ.

Для исполвенія того жѳ безъ пріемовъ командуется: САДИСЬ нли СЛѢЗАЙ.
По послѣднимъ комаядамъ всадникъ испояняетъ указанные прісмы безъ раздѣленій.
§ 319. Для того, чтобы сѣсть съ правой сторопы, всадникъ, по исполнительной командѣ 

перейдя на правую сторону лошади, садится по правиламъ, данньшъ въ § 316: всѳ указанное 
въ немъ для лѣвой руки и поги будетъ относнться къ правой рукѣ и ногѣ и обратно. Точно 
такъ же всадникъ слѣзаетъвъправую сторону и станввится примѣнительно къ § 315 съ пра- 
вой же стороны.

§ 320. Для посадки на лошадь и слЬзанія съ правой стороны кошшдуется: справа— 
САДИСЬ (СЖѢЗАЙ).

Если бы понадобилось посадить всадника, стоящаго съ правой стороиы лошади, съ 
лѣвой стсроны, то слѣдуѳтъ командовать: слѣва— САДИСЬ.

Иосадка.

§ 321. Всэднику слѣдуѳтъ сидѣть на лошади, какъ на мѣстѣ, такъ и на ходу, пепри- 
иуяденно, безъ всякой иатяжки; обѣ сѣдалищиыя кооти и разрѣзъ должны приходиться въ 
самой серединѣ сѣдла. '  .

Ляшки всадиика, нри правильно прцгнаниыхъ стременахъ, слѳгка поданиыя впередъ, 
долібны лежать плотно кь сѣдлу, a колѣни должлы быть привериуты къ послѣднсму.

Ннжнія части ногъ, отъ колѣна онущенныя отвѣсио, должпы внутрваней етороной 
касаться лошади; прн этоігь каблуки слѣдуетъ оттягисать вннзъ, a носки не разворачнвать.

Верхнюю часть тѣла всадннкъ должснъ держать свободно, не нагибаясь впередъ, ие 
отклопяясь назадъ u отнюдь не напрягая ноясиицы, a плечи—ровно и нслринужденно.

Руки отъ плеча до локтя олускаются свободно, слегка ирлкасаясь къ тѣлу всадпика, и 
яодаются нѣсколько впередъ. При ѣздѣ въ манежѣ кисти рукъ должпы быть сжаты въ кулакъ 
и поставлены отвѣсио ио продолженію локтевой кисти, иа одиой высотѣ съ локтями. Между 
кистямн рукъ должевъ быть кулакъ разстоянія.

Вторые суставы (сочлененія) пальцевъ (каждоіі кнсти) должиы цаходиться ііа одной
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отвѣсной линіи, a конецъ болыпого пальца— мякотью— прижать ко второму суставу (сочле- 
ненію) указательнаго пальца.

Поводья разбнраются въ обѣ руки, пропуская пхъ между безьшепнымн и мизипными 
пальцаыи кистей такъ, чтобы лицевая сторопа повода была обращена къ мизпнпому пальцу. 
Ковды поводьевъ пропускаются вверхъ по ладони и переОрасываются черезъ указатѳльныѳ 
пальцы въ наружпую сторону кистей, затѣмъ кіісти сжиыаются въ  кулакъ, a поводья нри- 
держиваютъ бодьшимн пальцамн.

При ѣздѣ въ строю всадникъ пѳредаегь поводья въ лѣвую руку и раздѣляетъ безы- 
меішымъ пальцемъ. Затѣмъ, выровиявъ поводья, всадникъ перскидываетъ концы ихъ поверхъ 
указательнаго пальца въ наружную сторону кисти и, сжавъ кулакъ, придержнваегь поводья 
большимъ пальцемъ.

Лѣвая кисть, сжатая въ кулакъ— пальцами внизъ, помѣщается надъ лукою. Правая 
вакладывается на лѣвую такішъ образоагь, чтобы срѳдній палецъ правой руки раздълялъ 
поводья.

Всадникъ долженъ голову доржать прямо, не откидывая ѳя назадъ, не вытягивая и нѳ 
опуская подбородка; смотрѣть онъ долженъ прямо передъ собою ыежду ушами лошади.

Примѣчаніе. Стремя должно быть пригнано такъ, чтобы y всадника, приподпяв- 
шагося на стрѳмена и иыѣющаго стуішн ногъ въ горизонтальномъ положеніп, проходилъ 
бы сжатый кулакъ между разрѣзомъ и сѣдломъ. При подобной пригонкѣ и при выше- 
указанномъ положеніи ногъ стремя, нѳ взятое на ногу, должно придтись на два пальца 
выше верхняго края подбора.

Управленіе.

§ 322. Всадкикъ управляетъ лошадью поводьями, шенкелями и уклономъ корпуса.
§ 323. Поводья и шенкеля называются внутренними и наружными. При ѣздѣ направо, 

правый поводъ и правый шенкель называются внутренними, a лѣвый поводъ и лѣвый шен- 
кѳль— наружными; при ѣздѣ налѣво— обратно.

Ъздою направо называется движеніе по кругу или прямоугольнику слѣва направо, a 
ѣздою налѣво—движеніѳ справа налѣво.

§ 324. Поводья, какъ на мѣстѣ, такъ и на ходу, должяы быть натянуты оба одинаково 
н настолько, чтобы всадникъ чуствовалъ легкій упоръ рта лошади на удило.

Кисти рукъ должны находиться на одной высотѣ.
При прохожденіи угловъ, боковыхъ движеніяхъ и на манежномъ галопѣ, всадникъ собп- 

раетъ лошадь во внутрь, т. е. не ослабляя наружпаго повода, которымъ всегда вѳдѳтъ лошадь, 
онъ долженъ натянуть внутренній настолько, чтобы видѣть половину внутренняго глаза лошади; 
при этомъ кисть внутренней руки опускается на кулакъ ниже наружнои. Прохожденіѳ угловъ 
не слѣдуетъ смѣшивать съ ѣэдою мимо угловъ, когда лошадь въ нихъ нѳ вводится.

§ 325. Натягиваніе повода производится сгибаиіѳмъ кистевого сустава, a въ крайности 
отодвиганіѳмъ локтей назадъ.

§ 326. При ѣздѣ въ строю, чтобы взять поводъ на себя, всадпикъ подаѳтъ обѣ кисти 
на себя. Чтобы набрать правый поводъ па себя и нажать къ шеѣ лоілади лѣвый поводъ, 
всадникъ поворачиваетъ обѣ кпсти вправо, лриближая къ себѣ больтой палецъ лѣвоіі руки 
(этимъ укорачиваетъ правый иоводъ) и въ то жо время нодаетъ обѣ кисти вправо (этнмъ 
прижимаетъ лѣвый поводъ къ шоѣ).
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Чтобы взять на сѳбя лѣвый воводъ и нажать къ теѣ  лошади вравый, всадвикъ по- 
ворачиваетъ обѣ кисти влѣво, врпближая къ себѣ мизинѳдъ лѣвой руки (этимъ укорачиваетъ 
лѣвый поводъ), и въ то время подвигаетъ обѣ кисти влѣво (этимъ нажимаеть правый по- 
водъ къ шеѣ).

§ 327. Если бы всадішку повадобплось укоротить или удлинить воводья, то овъ укора- 
чнваетъ пли удлиняетъ сначала одинъ, a затѣмъ другой поводъ. Для того, чтобы укоротить 
или удлинить правый поводъ, всадпикъ, нѳ выпуская изъ лѣвой руки лѣваго повода, беретъ 
ею свободную часть праваго, a затѣмъ передвигаетъ кисть- правой руки вдоль праваго по- 
вода, насколько вужно, впередъ илп назадъ; послѣ того укорачиваетъ, илн удлиняетъ подоб- 
ііыыъ же способомъ н лѣвый поводъ.

§ 328. Если всаднику при ѣздѣ въ строю пужно укоротить или удлинить поводья, то 
овъ беретъ въ лравую руку коіщы ихъ, a лѣвую поредвигаетъ по поводьямъ огь себя или 
къ себѣ. По исполвеніи изложѳинаго всадвикъ выпускаетъ концы поводьевъ и вакладываетъ 
кисть правой руки на кисть лѣвой.

§ 329. По командѣ ОПРАВИТЬСЯ, веадникъ перекидываетъ оба повода черезъ шѳю 
лошади: иравый поводъ на лѣвую, a лѣвый на вравую сгорону, и, держа поводья въ лѣвоіі 
рукѣ, отдаетъ вхъ, оглаживаѳтъ лошадь, a самъ оправляется; по командѣ жѳ СМИРНО  
разбираетъ поводья, какъ указано въ § 321 (третій пріемъ).

§ 330. ІПенкелеаіъ называется обращевная къ лошадн внутрепняя сторона воги, отъ 
колѣна до щиколотки.

Дѣйствіѳ шенкелей слѣдуѳтъ всегда согласовать съ дѣйствіемъ воводьевъ: смотря по 
необходимости, шенкеля нажимаются съ большей илн меньвіей силой— прикосновеніемъ къ 
бокамъ лошади, илн даже толчкомъ, прнчемъ слѣдуѳтъ сообразоваться съ тезшераментомъ 
лошади и тѣмъ, что отъ пея требуюхъ. Шенкелемъ должно дѣйствовать такъ, чтобы, врп- 
кладывая его или ударяя имъ, отігюдь ые подымать н нѳ отдѣлять колѣна и вообще не измѣ- 
нять посадки.

Примѣчаніе. Если дѣйствіе шевкелей является недостаточнымъ, то всадникъ 
употребляеть шпоры. Для этого, отдѣлнвъ нижнюю часть иоги отъ лошади, поднявъ 
каблукъ вверхъ, онъ коротко и отрывисто даетъ толчекъ піпорою въ бокъ лошади, и 
затѣмъ ставнтъ ноги въ первоначальноѳ положеніе.

Повороты на мѣстѣ.

§ 331. Для поворота на часть круга направо, на мѣстѣ, подяется команда: направо— 
МАРШ Ъ. По комавдѣ М АРШ Ъ, всадннкъ заставляетъ лошадь повориуться такъ, чтобы 
ея передъ описалъ Ѵ« крзта, a задъ остался на мѣстѣ, для чего бѳрет'і> лошадь въ шенкеля, 
натягиваетъ правый поводъ, пажимаетъ лѣвый иоводъ къ шеѣ лошадн и уоиливаетъ дѣй- 
ствіе лѣваго шенкеля.

Еъ концу поворота всадникъ останавливаетъ лошадь, прекращая дѣйствіѳ повода и лѣ- 
ваго шепкеля и встрѣчая въ то жѳ время ее вравымъ шенкелемъ.

Поворотъ на iU круга налѣво дѣлается по коиандѣ налѣво—М А Р Ш Ъ , примѣни- 
телыю къ изложепному выше для поворота иа ‘Д  круга направо.

§ 332. Для полуоборота направо или палѣво, иа мѣстѣ, комапдуотся: полъ-оборота 
направо, или пом-оборота налѣво—М АРШ Ъ; по послѣдпѳй командѣ всадникъ испол- 
няетъ предписапное въ § 331, uo ue па V* круга, a на */8 часть его.
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§ 333. Для поворота кругомъ на кѣстѣ, командуѳтся: направо круіомъ, нли налѣво 
круюмъ —М А Р Ш Ъ . По командѣ М АР Ш Ъ , всадникъ, соблюдая правила, предписаігаыя 
для поворотовъ на V* круга, дѣлаетъ двоііноіі поворотъ, т. е. описываетъ иередомъ лошадц 
‘/s  круга, нѳ прерывая движенія, покуда лошадь нѳ станетъ по той же липіи, головою въ 
иротижшоложную сторону.

Аллюры, двноісенія и переходъ шъ одного аллюра въ друюй.

§ 334. Въ пограничпои стражѣ употребляются слѣдующіѳ аллюры:
1) Шагъ— скоростью отъ 5 до 6 верстъ въ часъ (1 верста въ 12— 10 мішутъ).
2 ) Рысь— скоростью 12 верстъ въ часъ (1 верста въ 5 мнпутъ).
3) Галот— скоростью 16 верстъ въ часъ (1 верста въ 38/« минуты).
4) Каръеръ— во весь ходъ лошади.
§ 335. Кромѣ перечисленныхъ въ предыдущемъ параграФѣ аллюровъ употребляются:
1) Манежный шлош— скоростыо 12 верстъ въ часъ (1 верста въ 5 минутъ), при 

ѣздѣ въ ыанежѣ.
2) Дожвой галопъ— скоростью 2 4  версты въ часъ ( 1  верста въ 2 ‘Д  минуты).
§ 336. Для опредѣленія аллюровъ употребляются команды:
Шагомъ, рысъю, галопомъ, манежнымъ ъалопомъ, полевыш галопомъ и въ каргеръ
§ 337. Для движепія съ мѣста какимъ-либо аллюромъ, къ командѣ, опредѣляющей 

аллюръ, присоединяется команда М А Р Ш Ъ \ a для движенія въ каръеръ—съ мѣста, 
М АР ІП Ъ -М А Р Ш Ъ .  То же самое соблюдаотся на ходу для перехода изъ меньшаго 
аллюра въ болыпій, кромѣ порехода въ карьеръ, при которомъ командуется въ каръеръ. 
Ш АРШ Ъ -М АРШ Ъ .

§ 338. Для перехода изъ болыпаго въ меньшій аллюръ слово М А Р Ш Ъ  не провзно- 
сится, a протяжно подается команда, означающая новый аллюръ.

§ 3 3 9 .  Подавая лошадь впередъ съ мѣста, какимъ бы то ни было аллюромъ, слѣдуетъ 
нажать шенкеля и тѣмъ засгавить лошадь выстуиить плавно вперѳдъ.

То жѳ самое исполняется и при псреходѣ изъ меньшаго аллюра въ болыпій.
§ 3 4 0 .  Прн нереходѣ изъ болыпаго аллюра въ меныпій всадникъ, нажавъ шенкеля п 

подавъ корпусъ назадъ, ыатягиваетъ поводья и плавно переводитъ лошадь въ новый аллюръ, 
послѣ чѳго прекращаѳтъ усилепное дѣйствіе шенкелей и поводьевъ и принимаетъ положѳніе 
корпуса, указапное въ правилахъ о посадкѣ.

Плавность перехода въ этомъ случаѣ имѣетъ особенно важное значеніе.
§ 3 4 1 .  Шагъ. При движеніи шагомъ всадникъ долженъ вести лошадь нѣсколько со- 

бранною, свѣжимъ и мѣрпымъ ходомъ, наблюдая при этомъ, чтобы она не рысила.
§ 342. Ры сь. При движеніи рысью всадникъ наблюдаетъ, чтобы лошадь шларовнымъ 

и правильнымъ ходомъ и не заскакивала. При этомъ всадникъ долженъ сохранять устано- 
вленную посадку, нѳ болтать руками и ие толкать лошадь шѳнкелями, стараясь возможно 
больше оттягивать каблукъ внизъ, нѳ отдѣляя поска отъ стремеви.

§ 343. Для облегчѳнія лошади и всадника примѣняется облеіченная рысь, которая 
опредѣляется командою: облегченною рышо, н отличается отъ обыкновенной рыси тѣмъ, что 
всадиикъ поднимается отъ толчковъ лошади и плавно опускается въ сѣдло чѳрезъ шагъ; прп 
этомъ онъ долженъ подавать корпусъ слегка впередъ и пѣсколько болыпе упираться на стрсяя.

Лримѣчанге. Опусканіе всадника въ сѣдло черезъ шагъ утомляетъ одну какую-
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либо ногу лошади, a потому онъ долженъ умѣть опускаться въ сѣдло и подъ другую 
ея ногу, т. ѳ. мѣпять ногу. Для ѳтого онъ, подпявшись на стремена ц пропустивъ въ 
такомъ положенін два шага лошади, продолжаетъ затѣмъ движеніѳ облегченною рысыо. 
§ 344. Галопъ. Галопоыъ лошадь можегь идти съ правой или съ лѣвой ноги. Гало- 

помъ съ правой ноги называется галопъ, при которомъ лѳшадь, выставляя правое пдечо, 
выбрасываетъ правую переднюю погу; галопомъ жѳ съ лѣвой ноги— при которомъ она, вы- 
ставляя лѣвое плечо, выбрасываетъ лѣвую переднюю ногу. Задомъ лошадь должна идти съ 
той жѳ ноги, что и пѳредомъ.

Неправильнымъ галопомъ (лошадь крсститъ) называется движѳніе, при которомъ ло- 
шадь идѳтъ передомъ съ одной, a задомъ съ другой ноги.

§ 345. При ѣздѣ направо лошадь должна кдти галопомъ съ правой ноги, a при ѣздѣ 
налѣво— съ лѣвон.

Чтобы подііять лошадь въ галопъ съ которой либо ногя, съ мѣста нли съ шага, всад- 
никъ, взявъ внутренній поводъ на оебя, ообираетъ лошадь вовнутрь; затѣмъ, пройдя три 
шага шагомъ, онъ натягиваетъ наружный поводъ и, одновременно съ этимъ, толчкомъ иа- 
ружпаго шенкеля, не отнимая внутренняго, заставляетъ лошадь подйяться съ соотввтствую- 
щсй поги въ галопъ, послѣ чего отдаетъ нѣсколько поводья.

ІІри движеніи галопомъ всадникъ пѳредаетъ тяжесть своего тѣла на впутреппюю сто- 
рону, уклоняя корпусъ и внутренаее плечо слѳгка назадъ. При этомъ, отнюдь не отдѣляясь 
отъ сѣдла, онъ должѳнъ избѣгать качанія корпуса и ногъ.

§ 346. Для перехода съ рыси въ галопъ, всадникъ должеыъ сначала сдѣлать полу- 
одержку, a затѣмъ псполнить указанное въ § 345. -

§ 347. Полуодѳржка есть такой пріемъ управленія, которымъ всадникъ заставляетъ 
лошадь сдать йоводъ и ггодвести подъ себя задъ. Чтобы сдѣлать полуодержку, всадникъ на 
разстояніи трехъ—четырѳхъ шаговъ сокращаетъ ходъ лошади, примѣняя пріемы, указанные 
въ § 340 для перѳхода изъ болыпаго аллюра въ меныпій, но съ тою только разпицею, что 
съ третьиигь—четвертымъ шагомъ оиъ отдаетъ нѣсколько поводъ, не ослабляя шенкеля, и 
переходитъ въ новый аллюръ, или же продолжаетъ движеніе прежнішъ аллюромъ, въ зави-
сиыости отъ того, когда и для чсго полуодержка дѣлаѳтся. . -...

§ 348. Для перехода съ галопа па рысь всадннкъ дѣлаетъ полуодержку; прп этомъ, 
нажимая сильнѣе внутрениій шенкель (при галопѣ съ правой поги— правый, a при галопѣ 
съ лѣвой—лѣвый), онъ ставитъ лотадь на рысь, послѣ чего ослабляегъ дѣйствіе повода, 
a нажатіемъ тенкѳлѳй доводитъ ходъ лошади до установленнаго размѣра.

§ 349. Всѣ правила, установленныя для галопа, еохраняютъ свою сплу и при ѣздѣ 
манежнымъ галопомъ, но такъ какъ это движеніе требуетъ болынаго сбора лошади, то 
всадникъ беретъ лошадь большѳ въ шепкеля и на поводъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣсколько 
болѣе увлоняетъ корпусъ назадъ.

§ 350. При движеніи полевыт галопомъ всадникъ даетъ лотади значительно большій 
упоръ на поводъ, чѣмъ вообще при ѣздѣ галопоыъ. Чтобы облегчнть задъ лошади, всадішкъ 
слегка приподнпмаѳтся на стремѳиа, a во избѣжаяіе толчковъ въ спшіу лошади, усиленпѣе 
прижпмаетъ колѣни къ сѣдлу н подаетъ корпусъ нѣсколько впѳредъ.

§ 351. Карьеръ. При движеніи въ карьеръ всадникъ подаетъ руки настолько впередъ, 
чтобы дать лошади возможпость вполпѣ вытяпуться; въ остальномъ жѳ руководствуется 
указаніями, данныші для полевого галопа
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Остановка.
§ 352. Для остановкн командуется: СТОЙ\ по этой командѣ всадникъ, нажавъ іпен- 

келя u подавъ корпусъ назадъ, натягиваетъ поводья и плавно останавливаетъ лошадь.
Когда жс лошадь остаповится, онъ прекращаѳтъ усиленпое дѣііствіе шѳнкелей н по- 

водьевъ и принимаетъ положеніе, укаэанное въ правилахъ иосадки.

Осаживаніе съ мѣста.
§ 353. Для того, чтобы всадігакъ осадилъ лошадь, командуется: назадъ равняйсь— 

ЗІА РШ Ъ . По послѣднеіі командѣ всадникъ, подавъ корпусъ слегка назадъ и взявъ лошадь 
въ шонкеля, натягиваетъ на себя ровно оба повода и плавно осаживаѳтъ лошадь такъ, чтобы 
она не откидывала зада въ сторону. Когда лошадь осадитъ на три іпага, всадникъ прекра- 
щаетъ дѣйствіе повода, a шенкелями останавливаетъ лотадь.

Затѣмъ снова осажнваетъ на три шага и останавливаетъ лошадь по тѣмъ же прави- 
ламъ, и такимъ же порядкомъ продолжаетъ осажнвапіѳ до команды СТОЙ.

По командѣ СТОЙ, всадипкъ посгѵпаетъ какъ н послѣ пѳрвыхъ трехъ шаговъ оса- 
живанія.

Осаживать лошадь должно всегда шагоыъ.

Ѣзда по прялюму направленію.

§ 354. При ѣздѣ по прямому направленію всадникъ ведѳтъ лошадь въ ровныхъ шен- 
келяхъ и на ровныхъ новодьяхъ, наблшдая, чтобы она не уклонялась ни въ какую сто- 
рону, a еели бы это случилось, то заставляѳтъ лошадь взять прѳжнее направлепіе поводомъ 
той стороны, въ которую должао ее направить, и противоположнымъ шенкелемъ. Еслн бы 
лошадь стала выноснть задъ въ какую либо сторону, то должно воспрепятстБОвать атому 
соотвѣтствующішъ шенкелемъ.

§ 355. Для прохожденія угловъ командуѳтся: С Ъ IJPOX О Ж Д Е П ІЕ М Ъ  УГЛОБЪ; 
по этой командѣ всадникъ, не доѣзжая до угла на три шага и сдѣлавъ полуодержку, за- 
ставляетъ лошадь собраться вовнутрь и дѣйствіемъ наружпаго повода u внутренияго шон- 
келя вводитъ ее въ уголъ сокращепыымъ ходомъ.

Послѣ этого легкішъ уклономъ поводьевъ въ сторону поворота и дѣііствіемъ внутрен- 
няго повода и шенкеля, не отдѣляя шенкеля наружнаго, онъ заставляетъ лошадь, согнув- 
шись въ ребрахъ, пройти уголъ, a затѣмъ продолжаетъ движеніе ходомъ прежняго разлѣра.

Для прѳкращенія прохождепія угловъ коландуется: Б Е З Ъ  11РОХОЖДЕНІЯ  
УГЖОВЪ, послѣ чего вышеуказанныя требованія для прохожденія угловъ не соблюдаются, 
a всадішкъ проходитъ ынмо угловъ, ие вводя въ нихъ лошадь.

Лримѣчаніе. Прохожденіе угловъ можно дѣлать лшнь на шагу и рыси (не-
облегченной).

ІІовороты на ходу.

§ 356. Для поворота на ‘Д  круга направо нли налѣво, на ходу, командуется: направо 
или налѣво, ііл іі праоое плечо впередъ, ил» лѣвое плечо впередь— МАРПГЪ. По испол- 
нятельной командѣ всадшікъ поворачивастъ лошадь па ходу на V* круга и продолжаетъ 
движеніе въ повомъ цаправленіи.
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Поворотъ долженъ быть исполненъ такъ, чтобы лошадь описала дугу; для этого всад- 
никъ беретъ еѳ въ шепкеля, натягиваетъ внутренній поводъ, нажимаетъ наружный къ ея 
шеѣ и, нѳ отнимая внутренняго шенкѳля, наружнымъ заставляѳтъ исполнить иоворотъ; въ 
то же время всадннкъ уклоняетъ корпусъ во внутреннюю сторону.

§ 357. Для полуоборота направо или налѣво, на ходу, командуется: полъ-оборота 
направо, или по.гъ-оборота иалѣво— М АРШ Ъ. По послѣдней командѣ всадникъ, руко- 
водствуясь изложенньшъ въ предыдущѳмъ параграФѣ, на ходу поворачиваѳтъ лошадь въ 
назначенную сторону на V» часть круга и слѣдуетъ въ новомъ направленіи.

§ 358. Для поворота кругомъ, во время движенія, командуотся: направо круюш или 
налѣво круюмъ — М АРШ Ъ. По послѣдней командѣ всадникъ осванавливаетъ лошадь, 
исполняетъ поворотъ согласно § 333 и стоитъ неподвижно до комаиды: ПРЯМО. По этой 
командѣ онъ проходитъ три тага  шагомъ, a затѣмъ прододжаетъ движеиіѳ тѣмъ же аллю- 
розгь, кохорымъ шелъ до поворота; если жѳ шелъ галопомъ, то продолжаетъ движеніе гало- 
помъ съ другой ноги.

Леремѣна направленія.

§ 359. Перемѣна направленія исполняется двояко: или черезъ середину манежа отъ 
одной его стѣны до другой, подъ прямымъ угломъ, или отъ одного угла къ другому наискось 
по выходѣ всаднпка изъ угла на длинную стѣну манежа.

Для перемѣны направленія командуѳтся перемѣна направленгя— М АРШ Ъ ; въ пер- 
вомъ случаѣ, по этой командѣ всадникъ поворачиваетъ лошадь согласно § 356, слѣдуетъ къ 
противоположной стѣнѣ и, дойдя до нея, ловорачиваѳтъ въ другую сторону, перемѣняя тѣмъ 
направленіе; во второмъ случаѣ, команда М АРШ Ъ  подается такъ, чтобы всадникъ началъ 
перемѣну направлолія, пройдя шесть шаговъ отъ угла по длинной стѣнѣ. По командѣ М АРШ Ъ  
всадникъ поворачиваетъ лошадь иастолько, чтобы, слѣдуя наискось манежа, выйти ыа протпво- 
положную стѣну его, въ разстояпіи шести шаговъ отъ угла, и такішъ образомъ мѣняетъ 
направленіе.

§ 360. Если перемѣна направленія производится иа галопѣ, то всадникъ, дойдя до противо- 
положной стѣны, переводитъ лошадь въ шагъ и, пройдя шагомъ три шага, установлснныхъ 
для подъема въ галопъ съ шага, слѣдуетъ галопомъ съ другой ноги.

Волыпы.

§ 361. Вольтомъ называется описываемый всадникомъ на ходу кругъ, діаыетрі. кото- 
раго отъ 6 до 9 шаговъ.

§ 362. Для исполненія вольта командуется: волътъ нтраво (волгмъ налто)—Ж АРШ Ъ.
По послѣдней командѣ всадпикъ, исподволь отводя лошадь отъ барьера, описываетъ 

кругъ указаннаго выше размѣра, для чѳго натягиваегь внутренній поводъ и, не сдавая на- 
ружнаго, слегка уклоияетъ поводья въ сторону поворота; иажимаетъ шенкеля, уклоняетъ 
корпусъ вовнутрь вольта и такимъ образомъ заставляѳтъ лошадь исполнить вольтъ такъ, 
чтобы задъ ея телъ  ио слѣдамъ переда. Если лотадь отходнтъ круто отъ барьера (ввали- 
вается въ волыъ), то всадникъ препятствуетъ этому дѣйствіемъ наружнаго повода u внут- 
репняго шенкеля, если же, наоборотъ, лошадь дѣлаетъ кругъ большс устзновленнаго размѣра, 
то всадникъ усиленпымъ дѣйствіемъ внутреишіго повода н наружнаго шсикеля иобугкдаетъ ее
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принять должпое направленіе; еслп лошадь выкпдываетъ задъ внаружу, то всадникъ препят- 
ствуегь этому дѣиствіѳмъ наружнаго жѳ шенкеля.

По окончаніи вольта всадникъ продолжаетъ движепіе по прямому направленію.

Двгсженіе направо или налгъво назадъ.

^  363. Для того, чтобы всадникъ сдѣлалъ наираво или налѣво назадъ, комапдуотся: 
направо назадъ, или налѣво назадь— М А Р Ш Ъ . По этой командѣ всадникъ сначала опи- 
сываетъ половипу вольта по правиламъ, даннымъ въ предыдущемъ цараграФѣ, a по испол- 
непііі этого идетъ полуоборотоыъ къ сторонѣ барьера, дойдя до котораго, слѣдуетъ въ новомъ 
направленіи.

§ 364. Если направо илн налѣво назадъ производится на галопѣ, то для продолжснія 
движенія послѣ поворота слѣдуетъ руководствоваться § 360.

§ 365. Движенія направо вли налѣво назадъ могутъ быть исполнены и въ обратиую 
сторону, т. е. при ѣздѣ направо— налЬво назадъ, но лишь на шагу и на рыси.

Въ этихъ случаяхъ всадникъ отводитъ лошадь полуоборотомъ вовнутрь манежа, э 
затѣмъ оппсываетъ полувольтъ къ сторонѣ барьера.

Осаживаніе съ хода.

§ 366. Для того, чтобы всадникъ осадилъ лошадь съ хода, комаидуется: назадь рав- 
няйсь—M A РШ Ъ . По послѣдней командѣ веадникъ останавливаетъ лошадь и исполняетъ 
все указанное для оеаживанія съ мѣста; ддя продолженія движенія подается команда: ПРЯМО.

Боковыл деиженія.

§ 367. Привиыаніе есть боковое движѳніе, прц которомъ лошадь идетъ ходомъ нѣсколько 
ускореннымъ сравнительно съ шагомъ (тротѳмъ), цодаваясь впѳредъ и въ сторону.

При этомъ лошадь нереступаетъ наружными ногами черезъ внутреннія, т. ѳ. при прини- 
маяіи направо— лѣвыми черезъ правыя, a при приниманіи налѣво— обратно.

Для пришманія командуется: принимай направо (принимай налѣво) —  М АРШ Ъ . 
По этой командѣ всадникъ поворачиваетъ лошадь полуоборотомъ въ сторону принпманія и, 
пройдя три шага, собираетъ ее вовнутрь, дѣйствіемъ поводьевъ задерживаѳтъ ея передъ, 
a нажатіемъ наружнаго шенкеля, не отнимая виутренняго, заставляетъ ее иринимать, причелъ 
нажимаетъ наружный поводъ на шею лошади и уклоняетъ корітусъ въ сторону пршшманія, 
упираясь нѣсколько на внутрепнее отрѳмя. Смотрѣть всадішкъ долженъ на внутреииій глазъ 
лошадв.

При приниманіи лошадь должна находиться въ такомъ положеніи, чтобы, пршшмая на- 
право, она имѣла лгввую персднюю н правую задішю ноги на одпой линіи параллельной барьеру, 
a прннимая налѣво—обратно, т. ѳ. правую передшою и дЬвую задиюю поги па параллелыіоіі 
барьеру лнпіи.

Если лошадь при приним&піи спѣіпитъ, то слѣдуетъ воспрепятствовать этому внутрешщмъ 
шенкслемъ; если она уклопяется передомъ въ сторопу приниманія, то этому всадншгь прспят- 
ствуетъ наружнымъ поводоыъ; если же лошадь уклоняется задомъ, то—внутрешшмъ шенкелемъ. 
Если же лошадь осажпваетъ, то нажатіемъ шенкслсй долж ііо заставить ее податься впередѵ, 
наоборотъ, когда оііа слишкомъ подастся впередъ, то еѳ сдѣдуегъ удержать дѣйствіеыъ 
поводьевъ.
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Пршшманіе прекращается, когда всадпикъ доходитъ до противоположпой стѣньг, или 
когда будетъ подапа команда: ІІРЯМО. Въ обоихъ случаяхъ всадпикъ, прекративъ прпни- 
маніе, выводить лошадь въ прямомъ направленіи.

§ 368. Повороты, вольты направо и налѣво назадъ, a также оеаживаніе съ ходэ, слѣ- 
дуетъ дѣлать лишь на шагу, рыси и манежномъ галоаѣ; церемѣну же направленія— на всѣхъ 
аллюрахъ, кромѣ полѳвого галопа и карьера.

§ 369. Вольты паправо и палѣво пазадъ на манежномъ галопѣ исполняются лишь 
гг. оФііцерами, унтеръ-ОФііцераіш, нижними чинами учебшхъ отрядовъ; прохождеиіе угловъ и 
боковыя движенія исполняются также только ими.

Г Л A В A II.

■Ьзда омѣнсю.

§ 370. Нѣсколько всадниковъ, сведепныхъ вмѣстѣ для совмѣстиаго обученія, соста- 
вляютъ сігбну.

§ 371. Передъ тѣмъ, чтобы сѣсть на логаадей, всадники ставягь ихъ одну возлѣ 
другой, стремя къ стреиени, a самн становятся, какъ указано въ § 315.

Такой порядокъ построенія смѣны называется сомкнутьшъ.
Если же лошадей ставятъ на три шага разстоянія одиу отъ другои, то такой порядокъ 

называется разомкпутымъ.
§ 372. Чтобы выравпять смѣпу, командуется: РАВПЯИСЬ; по этой командѣ всад- 

никн становятся передъ лошадьми, лицомъ къ послѣднимъ, и выравниваютъ ихъ.
Всадники держатъ лотэдѳй обѣнмн руками: правою за лѣвый поводъ, a лѣзою—за 

правыіі на четверть ниже удила, ие выпуская изъ лѣвой руки концовъ поводьевъ.
При этомъ кисти рукъ должны быть на одной высотѣ, на двѣ четверти одиа отъ другой, 

a локти—не прижаты къ тѣлу.
Выравнявъ лошадей, всаднпкп выравішваются сами.
По командѣ СМИРНО, всадники становятся опять на свои мѣста.
§ 373. Для посадки на коней и слѣзанія сонкнутая смѣпа разсчитывается по два, для 

чего комапдуется т  два— РАЗСЧИТАЙСЪ.
По предварггелыюй комапдѣ вся смѣиа поворачпваетъ головы направо, a первый 

померъ—палѣво, a по исполнителыюй—первый номеръ произносигь отрывпсто: ІІЕРВЫ И, 
и ставитъ гелову прямо; второй померъ поворачиваетъ головѵ къ третьему и говоритъ 
ВТОРОЙ, послѣ чего такжѳ ставитъ голову тірямо; третій ироизноситъ, какъ первый: 
ЛЕРВЫЙ, u т. д.

§ 374. По комаидѣ САДИСЬ, всѣ первые помера выводятъ лошадей впередъ на че- 
тырѳ шага, равяяясь иаправо, останавливаются п садятся.

§ 375. По командѣ РАВНЯЙСЬ, вторыѳ номера въѣзжаготъ въ промежуткп между 
первыми, и смѣна выравнпвается направо такъ, чтобы каждый всадшікъ впдѣлъ грудь трстьяго 
отъ ссбя человѣка.

По командѣ СМИРНО, всадники ставятъ головы прямо.
§ 376. Слѣзапіе смѣпой производится прішѣннтельно къ вышеизложсішому по комапдамъ. 

СЛѢЗАЙ, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО.
§ 377. "Въ разомкнутой смѣпѣ всадники садятся и слѣзаготъ каждый па своѳмъ мѣстѣ.
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§ 378. Для тогв, чтобы вытянуть смѣиу справа по одному, комаидуется: спрат по 
одномр на сітл^.ко-гт лошадей джггтнціи, а.ілюръ— М А Р Ш Ъ .

По послѣдней командѣ первый номеръ выходитъ пряио передъ собою назпаченнымъ 
аллюромъ; вторвй померъ, когда откроетея указанпая дисгаіщія, выходитъ лолуоборотомъ 
въ затылокъ первому, прочіѳ н#ыера, каждый по мѣрѣ открытія дистанців, поворачяваютъ 
паправо, доходатъ до мѣста, гдѣ стоялъ псрвый номеръ, поворачиваютъ налѣво и идутъ по 
егв слѣдамъ.

Примѣчаніе. Дистанціей называется разстояніѳ отъ хвоста впереди идущѳіі ло-
шади до головы слѣдующей за нею.
§ 379. Движеніе слѣва по одному исполняѳтся по тѣмъ же правиламъ, по въ обратномъ 

норядкѣ.
§ 380. При вытягиваніи смѣны по одноиу и вообщѳ при первомъ прохожденіи мимо 

началышка, всадішки, пе доѣзжая до начальпвка на три шага, должпы смотрѣть на него, 
ностепенпо ооворачивая головы въ его сторону. Миновавъ начальника, всадники ставягь го- 
ловы прямо в затѣмъ уже во все время ѣзды головъ къ начальнику не поворачиваютъ.

§ 381. При ѣздѣ сюѣною должио соблюдать вѣрность размѣра аллюровъ и правильное 
сехраненіе иадлежащвхъ диетанцій.

§ 382. Первымъ и послѣднішъ номерами смѣны должяо назначать лучшихъ ѣздоковъ 
на вѣрныхъ лошадяхъ.

§ 383. Боманды, подаваемыя с м ѣ н ѣ , должны б ы т ь  испояняемы всадниками одновременно 
и нспосредственно по исполниівльной командѣ, причемъ всаднвки сноравливаются по впереди 
идущнмъ.

§ 384. При ѣздѣ смѣною пѳдаются тѣ же кѳмаеды (§§ 315 —  369), но для остаповки 
передъ командой СТОЙ  слѣдуетъ подавать предварительную команду смѣна; a для поворота 
навраво или палѣво— командовать: поворошъ направо, или потротъ налѣво — Ж АРШ Ъ

§ 385. Исключеніе изъ сяазаннаго въ предыдущихъ параграФахъ составляютъ: пово- 
роты нравьшъ или лѣвымъ плечомъ впередъ и перемѣна направленія, исполняеыые всегда 
по головнояу номеру, a такжѳ— поворѳты на ходу на 7 » часть круга, направо в налѣво на- 
задъ в боковыя движенія, если водана команда: по головному номеру.

Во веѣхъ этнхъ елучаяхъ исполиеніе дѣлается всѣми всадииками послѣдовательно в 
на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ началъ исполненіе головной номеръ.

§ 386. Въ смѣшг0и ѣздѣ отнюдь нѳ слѣдуетъ гнаться за однообразіемъ в за равне- 
ніемъ. Главкад вннманіе слѣдуетъ обращать на точность и чистоту упражненш, въ уставѣ 
указапныхъ. Равненіо явитея само собою, какъ результатъ вѣрныхъ аллюровъ и вѣрнаго 
гісполненгя.

§ 387 Для тоге, чтобы смѣна, идущая на дистанціи, сомкнулась, слѣдуетъ командо- 
вать: сомкнись на хвостъ— М А Р Ш Ъ .

По этой комапдѣ головиой всадннкъ продолжаетъ движеніе прежннмъ аллюромъ, прочіе 
же удвоенньшъ аллюромъ смыкаются на ш агъ дистандіи.

§ 388. Для того, чтобы сомкпувшаяся на хвостъ смѣна разомкнулась, слѣдуетъ комац- 
довать: сѵрава илн слѣаа по одняму на столько-то лошадей дистанщи, аллюръ — 
М А Р Ш Ъ .

По послѣдней командѣ головнои номеръ идетъ удвоеннымъ аллюромъ, a нрочіе, по мѣрѣ 
открытія дистаніци, слѣдуютъ за ннмъ удвоеішымъ жѳ аллюрѳмъ.
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§ 389. Для того, чтобы постропті, смѣну, вытянутуго справа (слѣва) по одному, коман- 
дуетсй: первый (пос.тдній) номеръ лѣвое (правое) плечо впередъ, смѣна стройся влѣво 
(вправо)—МАРПІЪ.

По послѣдпей комаидѣ первый (послѣдній) номеръ дѣлаетъ поворогь въ укавапную 
сторону и, подавшись па двѣ лошади вперѳдъ, останавливаѳтся; прочіе же продолжаютъ дви- 
жѳніе по барьѳру н дѣлаютъ поворотъ противъ тѣхъ мѣстъ, которыя имъ слѣдуѳтъ занять 
въ строящейся смѣпѣ, пркчемъ каждый всадникъ, подходя къ хвосту лошади впереди стоя- 
щаго всадішка, на шагу дѣлаетъ полуодержку, a на прочихъ аллюрахъ переводитъ лошадь 
въ шагь п плавно въѣзжаетъ въ свое мѣсто, равняясь въ сторону перваго (послѣдняго) 
номера.

ІІослѣ остановки всадникъ ставитъ голову пряио.

ГЛАВА III.

■Бэда врозиь одинотаы мъ порядкомъ.

§ 390. Для того, чтобы дать всаднику практпку въ самостоятѳльной ѣздѣ и пріучить 
его къ самостоятелыюму управлснію и къ согласованіго повода и шѳнкеля, производится ѣзда 
врознь одиночнымъ порядкомъ. По комаидѣ врознъ—М АРШ Ъ  всѣ всадники смѣны разъ- 
ѣзжаются и продолжаютъ ѣздить вполнѣ самостоятельно, исполняя, однако, только манежныя 
упражненія, въ уставѣ указанныя, и работая тѣмъ аллюроиъ, которыіі будетъ указапъ 
командой.

§ 391. ѣзда пронзводится одновременно въ обѣ стороны. При встрѣчахъ другъ съ 
другомъ всадники должны держаться своей лѣвон руки, пропуская встрѣчнаго по свою правую 
сторону.

§ 392. Обучающій строго слѣдитъ за тѣмъ, чтобы ѣздоки нѳ пѳрегоняли другъ друга 
(что и не можѳтъ быть при соблюденіи аллюровъ), чтобы они нсиолняли только уставныя 
ыанежныя упражненія и чтобы эти упражненія производились толково и правпльно.

Обучающій должеыъ быть непремѣнно верхомъ. Замѣтнвъ какую шібудь ошибку ѣздока, 
обучающій долженъ подозвать его къ себѣ или лодъѣхать къ неыу, указать неііравильыость 
и заставить повторить упражненіе около себя или даже совмѣстно съ собой.

§ 393. Чтобы вытянуть по одному смѣну, ѣздящую врознь, командуѳ-тся: справа ила 
слѣва по одному, на столько-то логиадей дистанцги, ѣзда направо илн налѣйо, аллюръ— 
МАРШ Ъ.

По этой командѣ первый или послЬдній номеръ идетъ по барьеру, a прочіе— кратчай- 
шимъ путемъ вытяпіваются по одиому въ псрвоначалыгомъ порядкѣ.

Г л АВ А  IV.

ѣ вда  на кругу.

§ 394. Съ цѣлью установленія точныгь аллюровъ и выработки правильнаго чувства 
аллюровъ y всадняка, производится работа на кругу.

Кругъ для выработкц аллюровъ устраивается оирѳдѣленцаго размѣра ( ‘/а в.— 1 в.), вг 
зависимости отъ мѣстныхъ условій, и разбивается вѣхаіш на сто-саженныѳ участки.

Ъзда на кругу производится время отъ времени въ иродолженіе всего года.

№ 84. —  1059 —  Ст. 723.
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§ 395. Въ пачалѣ обученія смѣна ходитъ по кругу за головиьшъ номеромъ ( офицѳ- 
ромъ), ведущимъ смѣну по часамъ. Затѣмъ, по ыѣрѣ развитія чувства аллюра и установлепія 
яравильнаго его размѣра, ѣзда па кругу протгводятся одтптечпымъ порядкомъ.

§ 396. При одиночттой ѣздѣ по кругу полсзно давать сигналъ чѳрезъ опредѣленпоѳ 
время (каждую 7* или */■* мин.), чтобы всадникъ, видя вѣхи и зная счетъ сеиундъ, могъ 
сноравливать своо движекіѳ равнвмѣрно, a ue подгонять его къ коиду круга, усиливая или 
сдерживая ходъ.

Г Л A В A V.

П р ы гав іѳ  черевъ преп ятствія.

§ 397. Къ препятствію лошадь должна быть подведепа въ прямоыъ направленіи. Еслп бы 
лошадь заыялась пѳредъ препятствіемъ, то всадыикъ усиленнымъ дѣйствіемъ шеикелеіі, a 
если нужно, то и гапорами, долженъ заставить ее пдти на препятствіе.

§ 398. Передъ самымъ прыжкомъ черезъ барьѳръ слѣдуетъ отдать поводъ лошади и, 
сохраняя правнльную посадку, сильнѣе прижать къ сѣдлу ляжки и въ особенности колѣна; 
всадникъ не долженъ во время прыжка отдѣляться отъ сѣдла, чтобы избѣжать послѣ прыжка 
толчка въ спину лошадн; не слѣдуетъ также подшіматъся па стремена и держаться шеи- 
келяни.

Во время прыжка всадникъ долженъ нѣсколько уклоннть корпусъ назадъ и быть гото- 
вымъ ш щ ерж ать лошадь поводомъ.

Когда лошадь исполнитъ прыжокъ, то всадникъ спокойно и плавно встрѣчаетъ ѳе по- 
водомъ, отнюдь не цукая, и продолжаетъ движеніе тѣмъ жѳ аллюромъ, которымъ шелъ до 
препятствія.

§ 399. Передъ прыжкомъ черезъ канаву всадникъ исполняетъ все указанное въ преды- 
дущихъ двухъ параграФахъ, ыо во врѳмя прыжка не уклоняетъ корпуса пазадъ, a если бы 
лошадь послѣ прыжка попала задними ногами въ канаву,— подаетъ корпусъ впередъ, чтобы 
облегчить задъ лошади.

§ 400. Для упражненія всадника и лошади въ прыганіи черезъ препятствія слѣдуетъ 
кмѣть:

1) Жердь высотою отъ 7а  арш.—174 арш.
Барьеръ этотъ долженъ быть устроенъ на стойкахъ такъ, чтобы отъ толчка лошади, 

зацѣпивтей его при прыжкѣ, онъ падалъ свободно на землю.
2) Хворостяной барьеръ высотою въ 17* аршина.
Стойки и раму этого барьера должно окрашивать въ яркій цвѣтъ.
3) Ровъ шириною въ 3 аршина.
4) Валъ вышиною 17л арпг. и шириною въ 3 аршпна по поверхности.

Г Л A В A  VI.

П о л е в а я  ѣ в д а .

§ 401. Ѣзда на ыѣстности (по дорогамъ и безъ дорогъ), съ примѣненіемъ къ сяразн о- 
образныиъ условіямъ, называется полевою ѣздого.
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§ 402. При движеніи рысью въ полѣ, для облегченія всадника и логаади, должно при- 
мѣнять ѣзду облегченною рысью.

§ 403. Для сохраненія лошади, при ѣздѣ въ полѣ на большія разстоянія, веаднику 
необходимо соблюдать слѣдующее:

1) Съ мѣста проходить по возможности не менѣѳ вѳрсты шагомъ.
2) Идти перемѣыпымъ аллюромъ, переходя для того своевременно изъ одного аллюра 

въ другой.
3) Дѣлать привалы: ыалый—отъ 5 до 10 минутъ, послѣ перваго часа движепія; боль- 

шой—ііа половшѣ перехода—продолжителыіостью въ зависимости отъ величины перехода; 
если же величииа перехода неизвѣстна, то послѣ 4 —5 часовъ движенія дѣлать большой 
привалъ на 2 —3 часа временн.

4) Еакъ передъ болыпнмъ прпваломъ, такъ и передъ окончаніемъ перехода слѣдуетъ 
проходить версту шагомъ и версту въ поводу.

§ 404. Для движеііія со скоростью 8 верстъ въ чаеъ, не считая приваловъ, аллюры 
слѣдуетъ чередовать такъ: 1 верста шагомъ (10 минутъ), 1 верста рысью (5 мннутъ),
1 верста тагомъ, 1 верста рысью и т. д.

Для движенія со скоростью 9 верстъ въ часъ: 1 верста шагомъ (10 минутъ),
2 версты рысью (10 ыннутъ), 1 верста шагомъ, 2 версты рысью и т. д.

Для движенія со скоростыо 10 верстъ въ часъ: V* версты шагомъ (5 минутъ), 2 вѳрсты 
рысью (10 минутъ), *Д версты шагомъ, 2 версты рысью и т. д.

§ 405. Прц слѣдованіи по шосссинымъ и вообщѳ твердымъ дорогамъ должно дви- 
гаться преиыуществешо по обочинамъ.

§ 406. Крутые и выѣстѣ съ тѣмъ длинные спуски и подъемы по возможности прохо- 
дить шагомъ; при движеніи безъ дорогъ лошадь слѣдуетъ вести наискось крутнзны. Прн 
спускѣ всадникъ долженъ подать корпусъ назадъ, упереться на стремена и отдать поводъ 
лошади настолько, чтобы она могла вытянуть шею, a при подъемѣ всадннкъ, отдавъповодъ 
лошади, долженъ взяться за гриву, подать корпусъ впередъ и приподняться на стремепа.

§ 407. При ѣздѣ по пахоти, кочковатой, покрытой кустарпикомъ мѣстности и вообще 
по неровиому грунту слѣдуетъ избѣгать усиленныхъ аллюровъ и поддерживать лошадь 
иоводомъ.

§ 408. При ѣздѣ по топкому мѣсту слѣдуетъ, выбирая папболѣѳ удобыый путь для 
переѣзда, вести лошадь преимущественно шагомъ.

При этомъ слѣдуетъ, взявшись за грнву и поднявшись на страмева, иодать корпусъ
впередъ.

§ 409. При ѣздѣ по гололедицѣ п скользкому груиту всадникъ долженъ съ особен- 
нымъ вниманіемъ вести лошадь въ поводу и шенкеляхъ, избѣгая уснленаыхъ аллюровъ, 
крутыхъ поворотовъ и вообще рѣзкихъ движеній.

§ 410. Въ вндахъ сбережепія лошади, препятствія слѣдуѳтъ преодолѣвать, гдѣ воз- 
можно, безъ прыжка, пѳреводя для того лошадь въ шагъ; канавы и валы едѣдуетъ пѳре- 
ходить поперекъ, a не наискось.

§ 411. При ѣздѣ въ полѣ всаднику разрѣшается прпдерживать правою рукою вин-
товку.

§ 412. Для обученія полевои ѣздѣ рекомендуются поѣздки разомкнутою смѣною по ігс- 
ресѣченной мѣстности разными аллюраыи. Смѣна недолжна быть очень велика (15— 20 ч.), 
чтоОы не затруднять наблюденія за ииин.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 723. —  1062 — № 84.

§ 413. Участокъ для полсвоіі ѣзды выбираотся обучающимъ предварительно лично такимъ 
образомъ, чтобы величина проиѣга, качество и количеотво препятствій измѣиядись сообразно 
съ подготовкой ѣздока и со степеныо втянугости лошади. .

§ 414. Путь слѣдоваиія смѣны можетъ быть даже обозііачеяъ на ыѣстіюсти вѣхаіш 
u подготовленъ заранѣе установкой соотвѣтствующихъ псріоду обученія препятствій.

§ 415. Порядокъ обученія слѣдующій: прндя на участокъ, назначеішый для полсвой 
ѣзды, сыѣна разсыпается врознь въ нѣсколько шоренгъ съ такиыъ расчетомъ, чтобы одинъ 
всадникъ бш  отъ другого на разстояніи 10—15 шаг. и не держался одинъ другоыу въ 
загылокъ.

§ 416. Затѣмъ, не заботясь о равнсаіи, смѣпа идетъ по указанному командой нанра- 
вленію назначеннымъ аллюромъ. При этомъ каждый всадникъ ведетъ свою лошадь впилпѣ 
самостоятельно, выбирая сообразно съ направленіемъ смѣпы лучшую дорогу и преодолѣвая 
пренятствія, отнюдь не въ затылокъ за прыгающимъ вперѳди всадникомъ.

§ 417. Обучающій ѣдѳтъ сзади смѣны, направляя ее командоіі (направмнге на та- 
кой-то предметъ— аллюръ), и поправляетъ ошибки.

Иногда обучающій указываетъ смѣнѣ препятствія, которыя необходимо взять, или вы- 
сылаетъ ох^Ьльныхъ всадниковъ въ стороны и впѳредъ для пріучеиія лошадей отдѣляться 
отъ строя.

§ 418. Продолжительность урока видоизмѣняется въ зависимости отъ періода обучеыія 
и отъ степени втянутости лошадей (10— 15— 20 в.).

§ 419. Препятствіями служатъ не только встрѣчающіеся заборы и канавы, но и вся- 
каго рода мѣстные предметы, затрудняющіе движеніе и требующіѳ внимательнаго управленія 
и сноровки (лѣсъ, кусты, кочки, ручьи, болота, ямы, овраги, кручи, броды).

Размѣръ и количество препятствій увеличивается по мѣрѣ успѣховъ обученія.
§ 420. Полевая ѣзда производится галопомъ, рысью (строевой и облегченной) н ша- 

гомъ. Рысь не должна быть выше уставной и репризы рысью не слѣдуетъ дѣлать свыше 
двухъ верстъ въ видахъ сохраненія дыханія.

Галопъ примѣняется преимущественно полевой.
Распредѣленіе аллюровъ зависитъ отъ періода обучѳнія. На первыхъ урокахъ примѣ- 

няется ш агь и рысь, впослѣдствіи вводятся репризы галопа, которыѳ по ыѣрѣ обученія 
увеличивашся.

Г Л A В A YII.
Плаваніе.

§ 421. При переправѣ вплавь всадпикъ долженъ въѣхать въ воду и, направивъ ло- 
шадь, отдать ей поводъ и взяться за гриву не выше двухъ ладоней отъ холки.

Когда лошадь потеряѳтъ дно, всадникъ соскальзываетъ съ нея въ ту сторону. откуда 
течѳніе, и шіыеетъ рядомъ съ нею. При теченіл справа всадникъ держптся за гриву правой 
рукой, a лѣвою, когда нужно, управляѳтъ лошадыо посредствомъ повода.

ІІри тѳченіи съ лѣвой стороны овъ поступавтъ обратно.
Еогда y противоположнаго берега лошадь встуиитъ на дно, всадникъ сыова садится 

вѳрхомъ.
При переправѣ съ сѣдломъ слѣдуетъ поднять по пуишщу стремена вверхъ и нѣ- 

'сколько отпустить подпруги (особенно заднюю).
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Г Л A B A YHI.

Пріемы шашкою въ спѣшенномъ етраю.

§ 422. По командѣ гиашки—ВО Н Ъ , шашка вынизіается и бврвтся въ плечо въ три 
пріема; при этомъ первыіі пріемъ исполаяется по командѣ шашки, a прочі^—по командѣ
вонъ.

Первый пріемъ; Правой рукой обхватить рукоять э®еса, придерживая лѣвою рукою 
ножыи подъ рукоятью.

Второй пріемъ. Вынуть шашку и поднять ее остріемъ кверху такъ, чтобы лезвіе было 
обраіцено влѣво, a ЭФесъ находился выше головы, и опустать лѣвую руку на свое мѣсто.

Третій пріемъ. Поставить шашку отвѣсно, обухомъ въ выемку праваго плеча, обхва- 
тивъ указательньшъ и срѳднимъ пальцами рукоять съ наружиой, a болышшъ пальцеігь съ 
внутренней стороны; прочіе два пальца свободно согнуть. Обѣ руки при втомъ должііы быть 
въ положеніи, указанномъ въ § 1, причемъ большой палецъ правой рукн долженъ касаться 
правой ляжки; шашка должна быть вставлена въ разрѣзъ праваго длеча, такъ, чтобы лезвіе 
не было повернуто ни вправо, ни влѣво.

§ 423. По командѣ слушай, на кра— УЛЪ, шашка берется съ плеча на караулъвъ 
одннъ пріѳмъ. Обхвативъ рукоять всѣми пальцами правой руки и одновременно съ тѣмъ 
нѣсколько приподнявъ шашку вверхъ, слѣдуетъ отдѣлить клишжъ отъ себя и ноставить 
лезвіемъ впередъ отвѣсно, чтобы обухъ быль противъ выемки праваго плеча. Правая рука 
должна быть свободно согнутою и нѳ прижатою локтемъ къ тѣлу; кисть должна находиться 
на высотѣ локтя. Часовыігъ, стоящнмъ во внутреннихъ покояхъ, слѣдуетъ относить кліі- 
нокъ въ правую сторону отвѣсно, лезвіемъ въ полъ-оборота направо.

§ 424. ОФидеры и вахмистры, по командѣ слушай, на кра— УЛЪ, отдаюгь честь 
въ два пріема.

Первый пріемъ. Слѣдуетъ взять подвысь, т. е., обхвативъ рукоять всею кистыо правой 
рукн, поднять шашку кверху такъ, чтобы кисть находнлась на высотѣ воротника и на 
четверть впереди него, a болыпой палѳцъ лежалъ вдоль стороны рукояти, обращенной 
назадъ; клинокъ держится лезвіемъ въ лѣвую сторону, остріемъ вверхъ н ійсколько назадъ.

Второй пріемъ. Слѣдуегь опустить шашку такъ, чтобы кисть прашлась y праввй ляжки 
на мѣстѣ, указапноыъ въ § 422 (третій пріемъ), a кливокъ былъ бы обращенъ обухомъ 
впередъ и остріемъ приходился противъ лѣваго носка на четверть отъ земліі.

§ 425. По командѣ на пле— 40, шашка съ ішоженія на карауль берется на плечо 
въ одинъ пріемъ. Елипокъ должно вставить обухомъ въ выемку плеча и въ то же время 
перехватить пальцами рукоять, какъ указано въ трѳтьемъ пріемѣ § 422, для держанія шашкн 
въ плечѣ.

§ 426. Офицеры и вахмистры, по командѣ на пле— 40, берутъ шашки на плечо въ 
р а  ітріема: но первому— шашка берется подвысь, a ио второму— ставится въ шючо.

§ 427. Въ указанномъ выше положеніи на плечо шашка держится только на мѣстѣ, 
когда жѳ предстоитъ движеніе, то, по командѣ шагот, слѣдуетъ взять шашки вольпо въ 
два пріема.

Первый пріеиъ. Соединивъ обѣ кисти рукъ персдь собою, на ладонь ниже пояса, уне- 
реть конецъ рукояти эФеса въ согнутуіо ладонь лѣвой руки, перехватить правою рукою 
рукиять средішігь, безьшеннымъ и ыизиннымъ иальцами между дужкою и рукоягью, a боль-
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пшмъ и указательпымъ—сверху дужки; въ то же время слѣдуетъ клішокъ шашки спустить 
съ плеча обухомъ въ изгиоъ локтя.

Второй пріемъ. Обѣ руки отнести на свое мѣсто.
§ 428. Прн ходьбѣ правая рука съ шашкою должна п м ѣ ть  свободноѳ движепіе впе- 

редъ и назадъ.
При прохоадешц же мимо началышка, во всѣхъ случаяхъ, должно дергсать правую 

руку смнрно, для чего подается команда: СМИРНО. ІІо комаидѣ ВОЛЬНО, слѣдуетъ 
снова дать правоіі рукѣ свободное движеиіе впередъ и назадъ.

Ножны при ходьбѣ слѣдуетъ придерживать лѣвою рукою подъ нижішмъ кольцомъ че- 
тырьмя слегка согнутыми пальцами снаружи, a большимъ— сзади и изиутри. Лѣвая рука съ 
ножнами дера;ится всегда смцрно.

§ 429. Послѣ остановки слѣдуетъ дѳржать шашки вольпо, впрсдь до комаиды: на 
пле— 40, или гиагики «ъ нож— ПЫ.

§ 430. Съ ш ш женія шашки вольно, по командѣ на пле— 40, шашка берется въ 
плечо въ  два пріема.

П ервый пріем ъ. Соединивъ обѣ кисти рукъ персдъ собою, на ладонь нияіе пояса, упе- 
реть конецъ рукояти эФеса въ согнутую ладонь лѣвой руки и перехватить правою рукою 
рукоять, какъ указано для держанія шашки въ плѳчѣ.

Второй пріемъ. Обѣ руки отнѳсти на свое мѣсто, a клинокъ шашки поставить обухомъ 
въ выемку праваго плеча.

§ 431. По командѣ шашки въ нож—НЫ , шашки вкладываются съ плеча въножны 
въ три пріема.

Первый пріемъ. Обхватить правою рукою рукоять и поднять клинокъ остріемъ кверху, 
лезвіемъ влѣво такъ, чтобы э®есъ находился выше головы, a лѣвою рукою взяться за ножиы, 
какъ указано для выниманія шашки.

Второй пріемъ. Повернуть клинокъ остріемъ внизъ и, направнвъ его въ пожны, удер- 
жать кисть правой руки на высотѣ воротника.

Третій пріемъ. Вложить клинокъ въ ножны u опустить руки на свое мѣсто.
§ 432. Съ положенія шашкиводьно, по командѣ шашки въ нож—НЫ , шашка вкла- 

дывается въ ножяы въ четыре пріема.
Первый пріемъ исполняется какъ первый же пріемъ на плечо съ положепія шашки 

вольно, a остальные— какъ пріемы при вкладываніи шашки въ ножны съ положеиія на плечо.
§ 433. При совмѣстномъ исподненш пріемовъ съ пѣшими частяші должно руковод- 

ствоватъся слѣдующимъ:
1) Еогда ружья y ноги, шашки должно имѣть въ ножиахъ.
2) По комапдѣ къ но—ГѢ, шашки слѣдуетъ вкладывать въ ножны, дѣлая первый н 

второй пріемы одноврѳменно съ ружейньши.
3) По кѳмандѣ слуишй, на кра — УЛЪ, шашкиберутся на караулъ прямо взъ ноженъ 

въ три пріема.
Первый пріемъ исполшіется по предпаритѳлі.ной комаидѣ слушай и такъ же, какъ 

первыіі пріемъ при вьшиыаніи шашекъ изъ ноженъ; второй и третій— дѣлаются по испол- 
нитсльной киыандѣ одновремѳнно съ ружейными пріемами, прнчемъ второй пріомъ исполняется 
такъ же, какъ второй пріемъ при выниманіи шашѳкъ изъ ноженъ, a съ третышъ пріемомъ 
шашка ставихся въ положеыіе, указашие для держанія на караулъ.
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4) По комапдѣ слугиай, va кра— УЛЪ, шашки берутся на караулъ съ положенія на 
плечи одновремеино съ первымъ ружейішмъ пріеыомъ.

5) По командѣ къ но— ГѢ, шашкн вкладываются въ ножпы, съ иоложенія на караулъ, 
въ трн пріѳма, причемъ первые два пріема дѣлаются одновремеішо съ пѣпшш частями, и 
первый—примѣнительпо къ первому, a второіі и третій— согласно соотвѣтственнымъ иріемамъ 
прн вкладываши шашекъ въ иожны съ плеча.

6) Офицеры и вахмистры салютуютъ по командѣ: слушай, на кра— УЖЪ, вынимая 
шашки изъ ноженъ и всиолияя салютованіе въ три пріема.

Первые два пріема исполняются такъ же, какъ и пижними чииами, a съ трвтьимъ 
шашку должно опустить въ положеніе, указанноѳ въ § 424.

7) ОФицеры и вахмистры берутъ шашпи въ зожны съ положенія на караулъ ио командѣ 
къ но—Гѣ, въ три пріема, руководствуясь пунктомъ шестьшъ сего параграФа.

§ 434. Всѣ перечисленные пріемы шашкою исполняюхся только на мѣстѣ; при двн- 
женіи жѳ нѳ исполняются никогда.

Исключеніе составляютъ пріемы, исполняеыые ОФидерами при салютоваши.

ГЛАВА IX.
Пріемы ш аш кою  въ конномъ отроѣ.

§ 435. Шашки для встрѣчи началышка и для отданія чести вынимаются по командѣ 
шашки ВОНЪ, въ три иріема, причеыъ первыи пріемъ исшдаяется ио комаидѣ шашки, 
a прочіе—по комапдѣ ВОНЪ.

Первый пріемъ. Всадникъ пропускаетъ кисть правой рукн между локтеыъ лѣвон и бе- 
дроиъ и берется за рукоять эфеса въ обхватъ всѣми пальцами.

Второй пріеиъ. Всадникъ выниыаетъ клинокъ изъ ноженъ и подпимаетъ ѳго остріемъ 
кверху, a лѳзвіемъ влѣво такъ, чтобы эфссъ паходился выше головы.

Третій пріеягь. Всадникъ ставитъ шашку обухомъ въ выемку праваго плеча, взявши 
эФесъ вокругь рукояти большимъ, среднішъ и указательнымъ пальцамн иравой руки; по- 
слѣдніе же два—прижимаетъ свободно къ ладони и опускаетъ правую руку, слѳгка согнувъ 
ѳе въ локтѣ, мякотыо киети на ляжку. Шашка должна быть вставлена въ разрѣзъ плеча 
такъ, чтобы лезвіе не было повернуто ни вправо, нн влѣво.

Примюшніе. Кисть лѣвой рукн при ѣздѣ съ вынутьши шашками остается по-
вернутой ногтями книзу.
§ 436. Указанвое выше правнло держанія оружія (§ 435, трѳтій пріемъ) при отданіа 

чести нижними чннами нсііолняется только при встрѣчѣ началышка на мѣстѣ.
§ 437. Офицеры при встрѣчѣ начальника и при отданіи чести салютуютъ по командѣ: 

Г.Г. ОФИЦЕРЫ.
Салютованіе шашкою исполняется въ два пріема.
Первый пріекъ. Офицеръ бѳрѳтъ шашку подвысь, т. ѳ, обхватываѳтъ рукоять всенѵ 

кистыо правой руки и, накладывая болыпой палецъ вдоль боковой стороньі рукояти, обра- 
щепной къ себѣ, поднимаетъ шашку къ воротпику такъ, чтобы кисть находилась на высотѣ 
воротника и на четверть вперѳдн него.

Іілинокъ держптся лезвіѳмъ въ лѣвую сторону, остріемъ вверхъ и иѣсколько назадъ.
Второй пріемъ. Офидеръ опускаѳтъ шашку остріемъ ввизъ и лезвівмъ къ лошади; иравая 

рука и шашка при этоиъ должны быть своОодио опущсиы по отвѣсу.
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§ 438. Для того, чтобы оФіщеры взяли шашки въ плечо, вновь командуотся: Г .Г . ОФІІ- 
ЦЕРЫ ; по этоіі командѣ исподиеніѳ дѣлается примѣнительно къ изложѳнному, но въ обрат- 
ноыъ пирядкѣ.

§ 439. Офнцеры при первомъ прохожденіи справа или слѣва по одиоыу, пе доходя 
трехъ шаговъ до началыіика, салютуютъ на всѣхъ аллюрахъ безъ особоіі для этого комаиды, 
каждый оамъ по себѣ; ыиновавъ начальника н ироіідя гри шагз, оіш берутъ шашки въ 
плѳчо.

§ 440. Для вкладыванія шашекъ въ нояшы подаѳтся команда: шашки въ нож— НЫ.
По этоіі командѣ шашки вкладываются въ три пріема:
Первый п ріем ъ . Всадникъ обхватываетъ правою рукою рукоять и иоднимаетъ клинокъ 

остріемъ кверху, a лезвіемъ влѣво такъ, чтобы эфѳсъ находился вышѳ головы.
В торой п р іеи ъ . Всадникъ, повернувъ клинокъ остріемъ внизъ, опускаеть его межцу 

лѣвымъ локтемъ и бедромъ и, вложивъ остріе въ отверстіе ноженъ, удерживаетъ кисть правой 
руки иа высотѣ воротника.

Т р етій  пріем ъ. Всадникъ вкладываѳтъ клинокъ въ ножны и накладываетъ кисть правой 
руки на кнсть лѣвой

§ 441. Для рубки, уколовъ и отбивовъ шашки вынимаются по командѣ: шашки—  
К Ъ  БОЮ.

По послѣдней командѣ всадникъ вынимаетъ шашку, какъ указано въ § 435, но съ 
третьимъ пріемомъ кладетъ кисть правой руки на кисть лѣвой. Четвѳртый и ыизинный 
пальцы въ этомъ случаѣ всадникъ держитъ по своему усмотрѣнію, помогая ими лѣвой рукѣ 
въ управленіи лошадью; конецъ шашки нѳ слѣдуѳтъ спускать съ праваго плеча.

§ 442. При приближеніи начальника, когда шашки держатся къ бою. по командѣ 
СМИРПО, нхъ слѣдуетъ взять въ положеніе, указанное въ § 435 (третій пріемъ).

§ 443. Имѣя шашку къ бою, всадникъ, ііо командѣ шашки въ нож— НЬГ, вклады- 
ваетъ еѳ примѣнительно къ изложешому въ § 440.

Уколы.

§ 444. Уколы шашкою наносятся: 1 ) налѣво, 2) въ полъ: оборота налѣво и 3) въ полъ- 
оборота направо.

§ 445. Для нанесенія укола слѣдуетъ рукоять шашки взять въ обхватъ четырьмя 
пальдами, имѣя большой палецъ вытянутымъ вдоль спинки рукояти, и поднять въ то жѳ 
время кисть правой руки съ шашкою къ правому уху такъ, чтобы лезвіе шашкн было 
обращено кверху, a остріе находилось на одной высогѣ съ рукоятью и въ томъ направленіи, 
куда долженъ быть нанеселъ уколъ.

Поворачивая и подавая корпусъ въ сторону укола, должно одновремѳнно съ этимъ 
силыш иъ движеніемъ руки нанести уколъ, ііослѣ чего быстро отдернуть шашку назадъ къ 
правому уху.

Удары.

§ 446. Удары шашкою наносятся: 1) въ полъ-оборота направо, 2) направо и 3) вппзъ 
направо.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



—  1067 — Ст. 723.

§ 447. Для нанесенія удара въ полъ-оборота налѣво или направо слѣдуѳтъ рукоять 
шашкіі взять въ обхватъ всѣми пальцами и отиести кисть цравой рукіі съ шашкою къ 
лѣвому плечу такъ, чтобы лезвіе шашки было обращено впередъ, a остріе, поданное назадь, 
находилось на одной высотѣ съ рукоятш.

Поворачивая и подавая корпусъ въ сторопу удара, должно одцовременно съ этимъ 
быстрыыъ и сильиымъ движеніѳігь руки наиести ударъ, въ плоскоети іілечъ, слѣва 
направо.

Ударъ слѣдуетъ наносить съ оттяжкою, дабы онъ былъ непремѣнно прорѣзывающимъ.
§ 448. Для нанесенія удара ввнзъ паяраво слѣдуетъ рукоять шашки взять въ обхватъ 

всѣмп пальдами и вынести руку съ шашкою впередъ выше головы такъ, чтобы лезвіе было 
обращено впередъ, a остріе, поднятое кверху, подано пѣсколько назадъ.

Поворачисая н подавая кориусъ въ сторону удара, должно одновременно съ этимъ 
нанести ударъ, какъ указано въ цредыдущемъ парагра®ѣ, но сверху внизъ.

§ 449. Для упражненія въ нанесеніи уколовъ и ударовъ въ предмѳты употрѳбляются: 
чучсла, лиза и глина.

Отбивы.

§ 450. Отбивы шашкою пики дѣлаются направо и налѣво.
Для отбива пики направо слѣдуетъ рукоять шашкл взять въ .обхватъ четырьмя 

пальдаыи и подать кисть вытянутой правой руки впѳредъ такъ, чтобы она была нѣсколько 
виже праваго плеча. Елинокъ ври втомъ долженъ быть направленъ оетріемъ впередъ и 
нѣсколько внизъ и обращенъ лезвіемъ внраво.

Подавая корпусъ впередъ, слѣдуѳтъ встрѣтить пику боѳвымъ концомъ клинка и, 
воднявъ руку съ шашкою, отвести вику вправо.

§ 451. Примѣнительпо къ указапыоыу дѣлаются отбивы ішки налѣво, ио лезвіѳшашки 
должпо быть обращево въ этомъ случаѣ вверхъ.

§ 452. Послѣ уколовъ, ударовъ и отбивовъ шашка берется снова къ бою.
§ 453. Ири дфйствіи оружіемъ на конѣ слѣдуотъ держать лѣвую руку совершенно 

спокойно, чтобы не бѳзпокоить лошадь поводоыъ.
§ 454. Для обученія отбивамъ пики употребляется учебная пика произвольнаго образца.
§ 455. Уколъ учебною пикою должонъ ослабляться: упругостью пружины, свободнымъ 

даиженіемъ древка пяки въ направлѳніи противоположномъ направленію укола и, наконѳдъ, 
мягкостью ііаконечпика.

§ 456. Уколы учебною пикою наиосятся въ полъ-оборота направо и ыалѣво.
Всадникъ, вооруженный этою пикою, взявъ еѳ къ бою, наносигв уколъ въ полъ-оборота 

направо такимъ образомъ: наклоаяя корыусъ въ сторопу укола, онъ быстро подаегь пику, 
не выпуская ея изъ-подъ мышки, во всда длину правой руки.

Послѣ этого онъ такъ же быстро отдергиваетъ пику назадъ.
Для укола въ полъ оборота налѣво всадішкъ, взявъ пику къ бою, переноситъ еѳ на 

лѣвую стороыу шои лошади u воступаетъ, какъ и нрц уколѣ въ полъ-оборота направо.
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T  Л А В А  X.

Ф е х т о в а н і е .

О д н о с т о р о н н е е  ф е х т о в а н іе .

Босвая стойка.

§ 457. Для односторонняго Фѳхтованія Фехтующіеся должны быть аооружены шашками 
и построены разомкнуто, на четыре шага другъ отъ друга.

§ 458. По командѣ СТАНОВИСЬ, Фехтующійся поворачивается въ полъ-оборота 
налѣво такъ, чтобы носокъ н каблукъ правой ноги были впереди каблука лѣвоіі, a носокъ 
лѣвой ноги былъ въ направленіи первоначальиаго положенія плѳчъ. Голову Фехтующійся 
бставляетъ въ такоыъ положеіііи, чтобы лѣвыіі глазъ былъ противъ середины груди.

§ 459. Для того, чтобы Фехтующійся припялъ положеніе, называемое боевою стойкою, 
командуется: къ бою— ГОТОВСЬ. Исполненіе дѣлается въ три пріема, при чеыъ первый 
ііріемъ исполняется по командѣ къ бою, a прочіе— по командѣ ГОТОВСЬ.

Первый п р іен ъ . Фехтующійся беретъ правою рукою за рукоять э®еса въ обхватъ всѣми 
сальцами, придерживая лѣвой рукою кожны подъ рукоятью.

В торой  пріем ъ. Фехтуюідійся вынимаетъ клннокъ изъ ноженъ и поднимаетъ его остріеыъ 
кверху, a лезвіемъ влѣво такъ, чтобы эфѳсъ былъ выше головы.

Т р етій  пріем ъ . Фехтующійся быстро выставляетъ правую ногу па шагъ впередъ такъ, 
чтооы каблукп были на одной лнніи, a носки кмѣлн направленіе, указанноѳ въ предыдущеыъ 
параграФѣ, и сгибаѳтъ ноги настолько, чтобы колѣни приходились надъ половиною ступнп; 
ыри этомъ Фехтующіися передаетъ всю тяжесть тѣла на лѣвую ногу, сохраняя отвѣсное 
положеніе корпуса.

Въ то жѳ время онъ уклоняетъ клинокъ вперѳдъ, лѳзвіемъ вправо, паблюдая, чтобы 
остріе было противъ лѣваго глаза и иа высотѣ воротника; правую руку с-гибаетъ въ локтѣ, 
^оторыи подаетъ нѣсколько вправо. Кисть правой руки, обращенная пальцами внизъ и нмѣющая 
большой палецъ вытянутымъ по рукояти, должна быть нкже плеча и не должна выходнть 
за лішію бедра; лѣвую руку слѣдуѳтъ держать за серединою поясницы, согвувъ въ локтѣ 
и сжавъ кулакъ.

Боевая стойка должна быть свободна и не иатянута.
§ 460. Для повѣрки правильности передачн тяжести тѣла на лѣвую ногу при боевой 

стойкѣ комапдуется: ПОДНЯТЬ П Р АВ У Ю  Е О Г У , или СТУЧАТЬ Д В А  РАЗА. 
Фехтующійся долженъ нсполнить эти команды, не измѣияя положенія кориуса, и при ис- 
полыеиін второй изъ нихъ— стучать всей ступней правой ноги.

§ 461. Во время Фехтованія, при приближеніи началыіика, командуется: СМИРНО. 
По йтои командѣ Ф ехтующ ійся, ириставивъ правую uory къ лѣвой и повернувшись во Фроитъ 
иринимаетъ положеніе, указанное для стойки ири пѣшсмъ ученіи, и въ то же время беретъ 
шашку въ плечо.

Для продолженія Фехтованія подается команда: ЗАЕРОИСЬ. По этой командѣ ®ех- 
тующіііся сгановится въ положеніе, указапное въ  § 459.

§ 462. По командѣ ОПУСТИТЬ Ш АШ ЕУ \ Фехтующійся опускаетъ ее остріемъ 
къ зезілѣ. По коиандѣ ЗАЕРОЙСЬ, оиъ становится въ положеніо, указаыное въ § 459.
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Еруш.

§ 463. Еруги дѣлаіотся горизонтальные и боковые: горизонтальныс—слѣва направо и 
справа налѣво, a боковые—влѣво и вправо.

§ 464. По командѣ горизтталъный кругъ слѣва—Н АПРАВО , Фехтующійся дѣлаетъ 
шашкою кругъ передъ сибшо слѣва направо, послѣ чего ставитъ шашку въ первоначалыше 
положеніе.

§ 465. По командѣ юризонталшый кругъ cnpasa— ПАЛѢВО, Фехтующійся обра- 
щаетъ кисть правой руки пальцами вверхъ и дѣлаетъ шашкою кругъ передъ собою справа 
налѣво, послѣ чего ставитъ шашку въ псрвоначальное положеніе.

§ 466. По командѣ боковой круъъ — ВЛѢВО, Фехтующійся поворачиваетъ шашку 
лезвіемъ внизъ и, опуская остріе впизъ налѣво, описываетъ кругъ назадъ y лѣваго плеча.

По мѣрѣ опусканія острія, онъ поворачиваетъ шашку лезвіемъ кверху, a окончивъ 
кругъ, ставитъ ее въ первоначальпое положеніе.

§ 467. По командѣ боковой круѵь—ВІІРАВО  исполняется то же, что въ преды- 
дущемъ параграФѣ, но въ правую сторону.

Какъ горизонтальные, такъ и боковые круги описываются непремѣнво движеніемъ 
лишь одной кисти, прнчемъ рука должиа быть по возможности неподвижна.

§ 468. Для того, чтобы горизонтальные или боковые кругл пронзводилнсь непрерывно, 
командуется: гаршонтальные круіи слта направо или справа налѣво, или боковые 
круги влто u вправо—НАЧИЫАИ. Для того, чтобы эти кругп производились чащѳ или 
рѣже, слѣдуетъ командовать: ЧАЩ Е  или РѢЖЕ.

§ 469. Для прѳкращенія упр.чжненія подаѳтся команда: СТОЙ  По этой командѣ шапгки 
ставятся въ первоначальние положеніе.

Движенія.

§ 470. По командѣ шагъ—ВПЕРЕДЪ, Фехтующійся выдвигаетъ быстро правую 
погу на одинъ шагъ вперѳдъ, a лѣвую тотчасъ же приближаетъ къ ней на разстояніе, 
указанное при боевой схойкѣ.

§ 471. По командѣ шагъ—Н АЗАДЪ , движеніе производится по тѣмъ ze  правиламъ, 
какъ и впередъ, но въ обратноігь иорядкѣ, т. е. назадъ и съ лѣвой поги.

§ 472. По командѣ двойной шаіъ— ВІІЕРЕДЪ, Фехтушщійся ставитъ быстро лѣвую 
ногу передъ правою и тотчасъ &е выдвигаетъ правую пѳрѳдъ лѣвую на пѳрвоначлльное 
разстояніѳ.

§ 473. По командѣ двойной гиагъ— ПАЗАДЪ , движеніе производится по тѣмъ жѳ 
правиламъ, какъ и въ предыдущемъ параграФь, но въ обратномъ ііорядкѣ, т. е. назадъ u 
съ правой ноги.

Выпадъ.

§ 474. По командѣ ВЪІПАДЪ , Фехтующіися, быстро подавая корпусъ впередъ н 
вытягнвая правую руку, одновремеяно съ тѣыъ выноситъ аравую ногу на'ш агъ нперѳдъ, 
почти не отдѣляя ее отъ земли, и выпрямляетъ лѣвую. Носокъ правой ноги должѳнъ сохра- 
нить положеніе, указанноѳ въ § 458; слѣдъ жѳ лѣвой остаотся плѳтно на мѣстѣ. Еисгь 
правой руки должаа быхь ва высотѣ олеча, a остріе клинка должно быть нижс м еса на 
ладонь.

СвОр. уіаг. 1911 стдѣлъ вервый. 5
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§ 475. Для того, чтобы Фохтующійся послѣ выпада прииялъ боевую стоііку, слѣдуеть 
командовать: ЗАКРОРіСЬ. По этой командѣ Фсхтующійся, сильно оттолкнувшись правою 
ногою отъ земли и быстро отбросивъ туловищо назадъ на согнутую лѣвую ішгу, приниыаетъ 
первоначальное положеніе.

§ 476. Для того, чтобы Фехтующійся сдѣлалъ съ выпада скачокъ назадъ, подаотся 
команда: скачот— П А ЗА Д Ъ .  Поэтой командѣ Фехтующійся, подавгаись корпусомъ впередъ 
и оттолкцувишсь правою ногою, дѣлаетъ скачокъ назадъ на два шага и прішимаетъ боевую 
стойку.

Уколы и удары.

§ 477. Для нанесевія укола или удара Фехтующіііся дѣлаетъ выпадъ; наиеся уколъ 
пли ударъ, онъ принимаетъ боевую стойку.

§ 478. Чтобы нанести уколъ, Фехтующійся поступаетъ во всемъ согласпо съ указак- 
нымъ въ § 474 для исполненія выпада.

§ 479. Уколъ производится по командѣ: прямо—КОЛИ.
§ 480. Удары напосятся но головѣ и по туловищу: сверху, съ правой и съ лѣвой 

стороны.
§ 481. Для нанесенія удара сверху вниз-ь, Фехтующійся, повериувъ кисть руки ног- 

тями влѣво, заносигь одновреиенио остріѳ шашки нѣсколько вверхъ; для нанесенія удара 
справа налѣво, оехтующійся поворачиваетъ кисть руки пальцами кверху, a остріѳ шашки 
въ то же время относитъ нѣсколько вправо; для нанесепія удара слѣва направо, оставдяя 
кисть руки иальцамп кннзу, онъ относитъ остріе шашіш нѣсколько влѣво.

§ 482. По командѣ голову—РУ БИ , Фехтующійся паноситъ ударъ сверху вігазъ.
§ 483. По командѣ правую (лтую) іцеку—Р У Б К , Фехтующійся наноситъ ударъ 

слѣва— паправо (справа налѣво).
§ 484. По командѣ лѣвый (правый) бокъ или правую ноіу—Р У Б К , Фехтующійся 

наноситъ ударъ справа налѣво (слѣва направо).

Защита.

§ 485. Защита производится среднѳю частью клинка, блшке къ э®есу, всѳгда събоевой 
стоііки и лезвіемъ навстрѣчу удара.

§ 486. Уколъ отводится во всѣ направленія.
§ 487. Для защиты отъ ударовъ свѳрху внизъ, Фвхтующіися относитъ правую руку 

вверхъ и вправо такъ, чтобы шашка была впереди и выше головы; ири этомъ остріе 
должно быть влѣво.

§ 488. Для защиты отъ ударовъ, наносимыхъ по правой іцекѣ, Фехтующійся выноситъ 
правую руку въ  правую схорону, согнувъ еѳ въ локтѣ иѣсколько болѣе, чѣмъ при босвой 
стоикѣ, и въ  то жѳ время подшшаетъ остріе шашки вверхъ.

§ 489. Для защиты отъ ударовъ, ыаносимыхъ по лѣвой щекѣ, Фехтующ ійся выноситъ 
правую руку въ лѣвую сторову такъ, чтобы кисть была на высотѣ локгя и противъ лѣваго 
плеча; таш ку онъ держихъ какъ и въ прѳдыдущѳмъ случаѣ.

§ 499. Для защиты отъ ударовъ, напосимыхъ по правому боку и по правой ногѣ, 
Федтующійся выноситъ руку вираво: въ первомъ случаѣ на высоту плеча, a въ послъд- 
аемъ— нѣсколько ниже, выпрямляя ее и опуская клинокъ остріемъ впизъ u слеі’ка впередъ.
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§ 491. Для защнты отъ ѵдаровъ, наносимыхъ по лѣвому боку, Фехтующійся выносптъ 
правую руку влѣво такъ, чтобы кисть руки была противъ лѣваго плеча; клиыокъ при этомъ 
должио опустить остріемъ виизъ и слѳгка впередъ.

§ 492. Изложеішые виды защиты составляютъ первый ея пріемъ; второй пріемъ со- 
стоитъ въ отнесеніц Фехтующимся руки въ первоначальное положеніе.

§ 493. Для защиты коыаидуется: загцищай—ГОЛОВУ ; защищай правую (лѣвую) — 
Щ ЕКУ ; защищай лѣвый (правый)—БОКЪ; защищай правую— НОГУ.

* Исиолнеиіѳ дѣлается безъ раздѣлеиій; для исполиенія того же по раздѣлѳніямъ, передъ 
выше приведенными коиапдами, прибавляется: т  пріемаж, a послѣ нихъ: дѣлай— РАЗЪ, 
дѣлай—ДВА.

§ 494 . По окопчаніи Фехтовааія подается команда: СМИРНО. По этой командѣ Фехтую- 
щійся псполпяетъ изложенное въ § 461, a затѣмъ подается команда шашки въ нож—НЫ, 
исиолняемая по общимъ правилаыъ.

Двухсторопнее фехтованіе.
§ 495. Для двухсторонняго Фехтованія Фсхтующіеся должпы быть вооружены эспа- 

дронамп.
Эспадропъ слѣдуетъ держать въ свободно опущѳыной лѣвой рукѣ, ниже зФееа, дужкою 

впередъ, a остріемъ назадъ.
§ 496. Для двухсторопняго Фехтованія, Фехтующихся, построенпыхъ смѣпого, слѣдуетъ 

разсчитать по два, подавая для этого команду: по доа— РАЗСЧИТАЙСЬ.
Затѣмъ подается команда: первые номера столъко то шахоѳъ впередъ, шаіомъ—  

МАРШ Ъ; когда же названныѳ номера отойдутъ на опредѣлеиноѳ число шаговъ и остано- 
вятся, ихъ слѣдуетъ повернуть кругомъ, a затѣиъ командовать: отъ середшы впраѳо u 
влѣво на эспадронъ разом—КНИСЬ.

По послѣдпей командѣ Фехтующіеся размыкаются на четыре т а га  другъ отъ друга и 
становятся: первые номера лротивъ вторыхъ.

§ 497. По коыапдамъ СТАНОВИСЪ и ta бою—ГОТОВСЬ, Фехтующіеся посту- 
паіотъ примѣнительно къ указапнему въ §§ 458 и 459 .

Эспадроиы должны быть скрещеиы такъ, чтобы касаться лезвіями клинковъ примѣрно 
на четверть отъ острія (противъ центра удара).

§ 498. Во время двухсторошіяго Фехтованія, при прпближеніп начальпика, командуется: 
СМИРНО. По этой коыандѣ Фехтующіеся, пристзвивъ правую ногу кълѣвой, принимаютъ 
положеніе, указапное для стойкп въ пѣшеыъ ученіи, взявъ эспадроны, какъ описано въ § 461.

Для продолженія фѳхтовянія командуется: СТАНОВИСЪ  и къ бою— ГОТОВСЬ.
§ 499. Всѣ правила для Фехтованія односторонняго примѣняются и прн Фехтованіи 

двухстороннеыъ.
§ 500. При двухсторонпемъ Фехтованіи, когда одни номера навосятъ удары, другіе 

защііщаются.
Для этого подается коыавда: первые (торые) номера руоятъ; вторые (первые) 

защыщаются.
Исполненіе дѣлается затѣыъ по командамъ, ігодаваемымъ для нанесенія разнаго внда 

ударовъ въ одпосторониемъ Фехтоваиіи.
Еапримѣръ:
1)  Первые номера рубятъ, вторые защищааотся.

№ 84. —  1071 —  Ст. 723 .
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2) Г о ло ву .
3) Р У Б И  или
2) Правую щеку,
3 )  РУЬИ, или
2 ) Лшый бокъ,
3)  РУБИ, нли
2 )  Цравую ноіу,
3) РУБИ.

Обманы.

§ 5 0 1 . Обманомъ называется л о ж і і ы й  ударъ, употребляемый для введснія въ заблу- 
ждепіе протнвника.

Когда противникъ закрывается отъ обмана, оехтующійся напоситъ дѣйствительиый 
ударъ по открытоіі его сторонѣ.

§ 5 0 2 . Обманъ дѣлается вмѣстѣ съ вьшадомъ, притемъ Фехтующійся даетъ положеніѳ 
своей рукѣ, указаиное для нанесенія соотвѣтствующаго удара; вслѣдъ за тѣмъ Фехтующійся 
быстро наноситъ ударъ противнику по открытой его сторонѣ.

§ 5 0 3 . Для исполненія вышеизложеннаго подаются комапды— сначала для обмана: 
обманъ на гояову (правую или лѣвую щеку, лгьвый иля правый бокъ); a затѣмъ для на- 
несенія дѣйствительнаго удара, какъ указано въ §§ 4 8 2 , 4 8 3 , 4 8 4  и 5U0.

Напримѣръ:
Обмат на лѣвую щеку, правый бокъ— РУБИ.
По послѣдней командѣ, ѳсли рубятъ первыѳ номера, a защищаются вторыѳ, то первые 

дѣлаютъ обмавъ и рубятъ, a вторые защищаются отъ обмана и тотчасъ жѳ отъ удара.

Удиры съ отвѣтами.

'§ 5 0 4 . Отвѣтомъ называется ударъ, наносимый тотчасъ же послѣ защиты.
§ 5 0 5 . Для удара съ отвѣтомъ подается команда, опредѣляющая, которые номера и 

какой ударъ наносятъ, a затѣмъ— которые номера куда отвѣчаютъ.
Напримѣръ:
1) Лервые тмера юлову.
2) Вторые номера отвѣчаютъ по правой щекѣ.
3) РУБИ.
По исполнительной командѣ ііервые номера рубятъ, вторыѳ защищаются; затѣаъ вторыѳ 

отвѣчаютъ, a первые защищаются.

Удары сь обманами и отвѣтами.

§ 5 0 6 . Для удара съ  обманомъ и отвѣтомъ слѣдуетъ, передъ командами, дзпными въ 
предыдущемъ параграФѣ для ударовъ съ отвѣтами, произносить коыанду для обмана, со- 
гласно § 4 4 8 .

Напримѣръ:
1) Первые номера обманъ па голову; правый бокъ.
2 ) Вторые номера оттчаютъ по лѣвой щекѣ.
3) Р У Б Н
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По исполнвтельной командѣ первые номера дѣлаютъ обманъ и рубятъ, вторые защи- 
щаются; затѣмъ вторые отвѣчаютъ, a первые защищаются.

§ 507. Прн дпухстороннемъ Фехтованіи не слѣдуетъ включать въ одну команду болѣе 
какъ по одному удару для каждой стороны.

Вольный бой.
§ 508. Приыѣненіе фехтующнмпся безъ командъ, по личному своѳму усмотрѣнію и въ 

зависимости отъ дѣйствій противника, всѣхъ изложенііыхъ выше пріѳмовъ Фехтовавія назы- 
ваѳтся вольнымъ боемъ.

§ 509. Кромѣ упомянутыхъ пріемовъ, при вольпомъ боѣ употребляются: 1) ударъ по 
кистп, 2) защита кисти, производимая дужкою ЭФеса, и 3) защнта правой ноги съ ударомъ 
противника по головѣ. Въ послѣдыемъ случаѣ правую ногу слѣдуетъ защищать не эспадро- 
ішыъ, a убравъ ее за лѣвую и поставпвъ на носокъ.

§ 510. Прп вольномъ боѣ допускается иеограниченное число ударовъ, но должно имѣть 
въ внду, что усиѣхъ боя зависитъ ыѳ охъ количества, но отъ качества ударовъ, т. е. отъ 
правильности пхъ нанесенія.

§ 511. Послѣ каждаго удара Фехтующіііся обязательно долженъ прішять боевую стойку, 
a затѣыъ можетъ продолікать бой.

§ 512. При Фехтовгшіи пѣшкомъ употребляются слѣдующіе предмѳты: маска, нагруд- 
никъ u правая пѳрчатка.

Г л а в а  I I .

П равида для стрѣльбы  изъ револьверовъ .

§ 513. Заряж аніе револьвера пронзводится при спущѳвномъ куркѣ. Держа револьверъ 
лѣвою рукою за стволъ, дуломъ книзу и рукояткою влѣво, правою рукою откинуть дверцу, 
повернуть барабанъ настолько, чтобы нижній сосокъ дверцы вошелъ въ одну изъ зарубокъ, 
имѣющихся на заднемъ обрѣзѣ барабана, и вложить патронъ въ камору; повернуть вновь 
барабанъ такъ, чтобы сосокъ дверцы вошелъ въ соотвѣтствующую зарубку барабана, и вло- 
жить сл-Ьдующій патронъ и т. д., пока нѳ будутъ заряжены веѣ 7 каморъ барабана. По 
окончаніи заряжанія, закрыть дверду и, нѳ трогая курка, вложить револьверъ въ кобуру.

ІІримѣчаніе. Правнльносгь постановки каморы барабана противъ жолоба рамкіі 
при вращеніи его для заряжанія или разряжаяія опредѣляется звукоыъ (щелканіемъ), 
происходящимъ отъ западанія соска дверцы въ зарубку барабаиа.
§ 514. Разряншніе револьвера и извлечеиіе стрѣляныхъ гильзъ. Держа лѣвою рукою 

револьверъ за рукоятку, дуломъ впередъ отъ себя и нѣсколько кверху, правою рукою от- 
кинуть дверцу и вращать барабанъ, пока нижиій сосокъ дверды не воіідетъ въ зарубку 
барабана. Затѣмъ, если гнльза (иатронъ) не вывалится сама, надавить пальцемъ правои 
руки на передній ея обрѣзъ и вытолкнуть изъ барабана. Послѣ того поверцуть барабаиъ 
такъ, чтобы зубъ дверды вошелъ въ ближаишую слѣдующую зарубку, вытолкнуть слѣдую- 
щую гильзу и т. д.

Нримѣчаніе. Если указанныыъ путемъ гильза не можѳтъ быть извлечвиа, посту- 
пать слѣдующнмъ образомъ:

Взявъ большимъ и указательньшъ иальцаміі правой руки шомполъ за головку,
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повернуть его слѣва направо до отказа; потомъ выдвинуть изъ осн барабана и новер- 
нуть шомпольпуіо трубку кверху до откааа, припсмъ выступъ трубки упрется въ вы- 
рѣзъ цилиндричѳскаго пояска ствола. Въ этомъ положеніи шомнолъ придется противъ 
одной изъ каморъ барабана. Продвцнувъ гаомполъ вііутрь каморы, выголкнуть гильзу 
и затѣмъ опять отодвинуть піоыполъ впередъ.

Для постановки шоыпола обратно на мѣсто, повериуть шомпольпуіо трубку сь 
гаомполомъ до уиора ея выступа въ вырѣзъ пояска ствола; потомъ, взявъ шомполъ 
за головку, вдвннуть его внутрь оси барабаиа до отказа и повернуть шоыполъ сирава 
налѣво.

Затѣмъ поднять дверцу и вложить револьверъ въ кобуру.
§ 515. Діія изготовки сдѣлать полуоборотъ налѣво и, повернувъ голову къ цѣли, 

выставнть вперсдъ правую погу около 1 ш., сдавая прп этомъ лѣвоѳ плечо иазадъ. Въ 
отомъ положеніи стоять на обѣихъ вогахъ ровно и непринужденно.

Въ то же время правою рукою отстегпуть крыгаку кобуры н, вывернувъ кисть ея 
ладонью отъ себя, проиустить ее спереди подъ крышку; затѣмъ, взявъ револьверъ за 
рукоятку, вынуть изъ кобуры и установить его противъ праваго глаза, дуломъ кверху, a 
рукояткой на высотѣ подбородка. Правая рука отъ локтя, по возможпости, въ отвѣсномъ 
положенін. Среднтіъ пальцсмъ охватигь рукоятку вплотную къ скобѣ, a указательный палецъ 
пропустить внугрь скобы такъ, чтобы онъ слегка касался ея наружною своею сторопою. 
Остальными пальцами крѣпко охватить рукоятку, ушірая мякоть ладони подъ упоръ ея.

Затѣмъ, валоживъ болыпоіі палецъ на сіиіду курка, ыажатіѳмъ эгого пальца, безъ 
помоща лѣвон руки. взвестп курокъ на боевой взводъ, сжимая при этомъ плотно рукоятку 
остальныші пальцамн. По взведеніи курка, болыдой палецъ перепести на рукоятку, a ре- 
вольверъ держать неподвижно и смотрѣть на цѣль. Лѣвая рукапри этомъ свободно опущепа 

§ 516. Чтобы прицѣлнться, подать правую руку впередъ и, нѳ опуская ея, уклонить 
револызеръ дуломъ къ цѣли, нричемъ рука должна быть въ локтѣ нѣсколько согнута; за- 
жмуривъ лѣвыи глазъ, правьшъ смотрѣть черезъ прорѣзъ прицѣла па воршину мушкн и 
быстро навести револьверъ въ точку придѣливаиія.

Цриміьчаніе. При обученіи требовать быстроты и ыѳ допускать прицѣлпванія 
впустую.
§ 517. Прицѣлившись, спустить курокъ. Спускъ курка будетъ правиленъ, если при 

исполиевіи этого пріема револьверъ нѳ измѣнитъ приданнаго ему прицѣливаніемъ положенія.
§ 518. Для достиженія правильности спуска необходимо: а) чтобы указательпый на- 

лецъ правой руки былъ паложеиъ на спускъ, по возможности, среднимъ суставомъ, a осталь- 
ные нальцы этой руки плотно сжималц рукоятку; б) нажиыать на сиускъ нѳпрерывно и 
плавно, пе перебирая пальцами; в) во время спуска удерживать дыханіе и не моргать гла- 
зомъ, наблюдая за положеніеыъ мушки.

§ 519. Спустивъ курокъ (произведя выстрѣлъ), взять револьверъ въ положеніе нзго- 
товки и немедленно взвести курокъ для поваго выстрѣла.

Держаніе рееолъоерооъ въ конномъ шрою.

§ 520. Всадники, вооруженные револьверами, по комаидѣ ВЗЯ ТЬ РЕВО ЛѢВЕРЫ , 
вынимаютъ ихъ изъ кобуръ и держатъ ихъ въ правой рукѣ, согнутои въ локтѣ такъ, 
чтобы кисть руки была противъ и нѣсколько выще праваго плеча, a дуло револьвера было 
обращено кверху.
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§ 521. По командѣ ВЛОЛІИТЬ РЕВ ОЛЬВЕРЫ, всадники вкладываютъ ихъ въ 
кобуры.

Г Л A В A XII.
Д ер я іа н іе  го л о в н о го  у б о р а  п р и  м олитвѣ .

§ 522. По командѣ 1) н a молитву, 2) шапкгі ДОЛОЙ, всадники снимаютъ головной 
уборъ правою рукою и пѳредаютъ его въ лѣвую руку.

Во время молитвы головной уборъ держится въ лѣвой рукѣ, поверпутои ногтяын 
кверху, вмѣстѣ съ поводьями, прц чемъ болыпой палецъ придерживаотъ уборъ изнутрц, a 
четыре пальца снаружи.

§ 523. Чтобы надѣть головной уборъ командуется: на—ЕРОИСЬ.
По атой командѣ головной уборъ надѣвается правою рукою.

Г Л А В А  XIII.
В о л ь ти ж и р о в к а .

§ 524. Лошадь для вольтижировки должна быть сильная, не щекотлавая, добронрав- 
ная, обладающая отчетливою рысью и спокойнымъ галопомъ и пріученная къ правильному 
двішенію на кордѣ—по кругу.

§ 525. Для вольтижировки лошадь должна быть на уздечкѣ съ наглазниками и осѣд- 
лаиа или вольтижнровочнымъ, или строѳвымъ сѣдломъ.

Конды поводьевъ уздечки пропускаются прн вольтижіфовочномъ сѣдлѣ черезъ имѣю- 
щіяся для того кольца, a при строевомъ— подъ иередшою подиругу.

§ 526. Вольтижировка на вольту производится на галоііѣ и на рыси.

Вскатванге на лошадъ.

§ 527. Передъ тѣмъ, чтобы вскочить на лошадь, всадникъ становнтся съ лѣвой сто- 
роны въ полушагѣ отъ переднихъ ыогъ, б ы с т э в л я я  вперѳдъ свою лѣвую ногу.

Руками всадникъ берется: лѣвою— за лѣвую перѳднюю ручку сішзу, большимъ паль- 
цемъ кверху, a правою—за правую передщою ручку сверху, оольшимъ пальцемъ виизъ, и 
такъ, чтобы правый локоть опнрался въ сѣдло, a грудь была обращена виередъ, въ сто- 
рону движѳнія.

§ 528. Во время движенія галопомъ всадннкъ долженъ бѣжать на носкахъ небольшими 
прыжками, рядомъ съ лошадью, усиленно упираясь правьшъ локтеыъ въ сѣдло п имѣя 
всегда обѣ поги впѳреди туловища, a лѣвую—впередй правой; свои движенія всадникъ дол- 
женъ согласовать съ движеніямн лошади, т. е. ступать на землю своею лѣвою ногою вмѣстѣ 
съ лѣвою ногою лошади, a правою— съ правою ѳя ногою.

§ 529. Во время движенія рысью всадникъ, руководствуясь указаніяии, данными въ 
предыдущемъ параграФѣ, но не дѣлая прыжковъ, долженъ бѣжать въ погу съ лошадью.

§ 530. Для того, чтобы вскочить на лошадь, всадннкъ, въ то вреіш когда лошадь 
опускаетъ лѣвую переднюю ногу на землю, обѣпми иогами отталкнвается отъ земли y пе- 
рсдиихъ ногъ логподи; со слѣдующцмъ шагомъ лошадь, поднимая иерѳдъ, поднимаетъ ц 
всадипка, которому слѣдуетъ быстро поднять правую ногу кверху и, упнраясь на руки, 
сѣсть въ сѣдло.
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Соскакиваніе.
§ 531. Соскочить съ лошадн можно двояко: или перенося правую ногу черезъ крупъ, 

или перенося ту же ногу черезъ шею лошади.
§ 532. Для соскакиванія по первому способу всадникъ берется за перѳднія ручки обѣими 

руками и, уперевшиеь на нихъ, раскачиваегь ноги отъ бедра, переноситъ правую погу какъ 
можио выше чѳрезъ крупъ лоптади и саднтся съ лѣвой стороны сѣдла. Въ то время, когда 
лошадь опускаетъ лѣвую переднюю ногу на землю, всадникъ плавно опускается на носки, 
принимая положеніе, указанное въ §§ 527 и 528.

§ 533. Для соскакиванія по второиу снособу всадникъ берѳтся лѣвою рукою за лѣвую 
передшою ручку, a правою— за правую заднюю и, поднимая правую ногу какъ можно выше, 
перепоситъ ее черезъ шею; послѣ этого берется правою рукою за правую переднюю ручку, 
a затѣмъ перехватываетъ лѣвою рукою черезъ правую ногу за лѣвую ручку и иостуиаетъ, 
какъ указано вышѳ.

§ 534. Соскочивши съ лошади, всадникъ снова можетъ вскочить на нее, или пробѣжавъ 
нѣсколько шаговъ, или же немедленно послѣ соскакиванія.

Для того чтобы вскочить на лошадь немедленно послѣ соскакиванія, всаишкъ долженъ, 
опускаясь съ сѣдла, сразу оттолкнуться обѣими ногами отъ земли, какъ указано въ § 530.

§ 535. Для того, чтобы соскочить на правую сторону, всадникъ поступаетъ примѣни- 
тельно къ указанному въ §§ 532 и 533.

§ 536. При вольтижировкѣ па строевомъ сѣдлѣ всадпикъ исполняетъ всѳ такъ же, какъ 
и при вольтижировкѣ на сѣдлѣ вольтижировочномъ, но лѣвою рукою берѳтся за прядь гривы, 
a правою— держнтся за переднюю луку строевого сѣдла.

§ 537. При вольтижировкѣ на строевомъ сѣдлѣ съ полнымъ вьюкомъ и при полномъ 
вооруженіи, a также при вольтижировкѣ по пряыому направлѳнію, всадникъ поступаетъ, какъ 
указано въ предыдущемъ параграФѣ, но соскакиваетъ, всегда перенося ногу черезъ крупъ.

При вольтижировкѣ по прямому направленію, всадникъ держитъ поводья въ тоіі рукѣ, 
которая накладываѳтся на переднюю луку.

0 Т Д Ѣ  л  ъ  п.

В з в о д н о е  у ч е н ь е .

Г Л А В А  I.

П р е д в а р и т е д ь н ы я  п о н я т ія  о  стро ѣ .

§ 538. Прэвила, данныя для етрОя взвода въ пѣшемъ строю, должны быть соблюдаемы 
и въ конноыъ съ изложенными ниже нзмѣненіями.

§ 539. Всадники въ шѳренгѣ должны чувствовать стремя товарища со стороны равненія. 
Лошади въ шеренгѣ должны быть въ положеніи перпеидикулярномь къ линіи Фронта.

Раноюгѵръ и расчетъ взвода и мѣста чгтовъ.

§ 540. Дистанція между шеренгами, между оФицеромъ и пѳрѳдней гаеренгой и между 
замыкающимъ и заднеіі шеренгой должна быть въ одинъ шагъ. Дистанція считается огь 
хвоста впереди стояп;ей лотади до головы лошади, стоящсй сзади.
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Цравила для посадки на коней и слѣзапія.
§ 541. Для посадки на конѳй и слѣзаиія обѣ шеренги взвода одновременно разсчиты- 

ваются по два по правиламъ, указаннымъ въ ѣздѣ смѣною, причѳмъ люди задпей шеренги 
въ отдѣленіяхъ съ глухимъ рядомъ должны произносить тѣ жѳ номора, что людя передиеи 
шеренги, которымъ они стоятъ въ затылокъ.

§ 542. По коыандѣ 1) взводъ, 2) САДИСЪ, офицеры и первые номера передней ше- 
репги выводягь лошадей вперѳдъ на четыре шага, замыкающій унторъ-офицеръ и вторые 
ноыера задпей шеренги осаживаютъ на чѳтырѳ шага назадъ. ПравоФланговый унтеръ-ОФицеръ 
выводигь лошадь на шесть шаговъ виередъ, лѣвоФланговыіі уптеръ-ОФііцеръ ирияимяетъ шагъ 
влѣво. Затѣмъ всѣ садятся, и подается команда: 3) РАВНЯЙСЬ, 4) СМИРНО.

§ 543. По третьѳй командѣ правоФланговый унтеръ-ОФицеръ осаживаетъ на правый 
флэнгъ первыхъ номеровъ. Вторыѳ номера выѣзжаютъ въ промежутки между первыми, a 
лѣвоФлані;овый унтеръ-ОФицеръ принимаѳтъ шагъ вправо.

Замыкающій унтеръ-ОФицеръ подается впередъ на четыре шага.
Затѣмъ задняя шеренга смыкается сама по себѣ по передией, и обѣ выравииваются.
Замыкающій унтеръ-ОФицеръ подается съ заднею шеренгою вгіередъ на присвоешое 

ему ыѣсто.
При выравниваніи нижніѳ чины взглядываются на Флангъ равненія.
По четвертой коыандѣ всадннки ставятъ головы прямо.
§ 544. Для слѣзанія командуется: 1) взводъ, 2) СЛѢЗАЙ, 3) РАВНЯЙСѢ,

4) СМНРЕО; по этимъ командамъ всѣ выѣзжаютъ, слѣзаютъ, выравішваются и смы- 
каются, какъ указано для посадки на коией.

0 вытмант u складывапіи шагиекъ въ ножны.

§ 545. Шагаки вынимаются и вкладываются всегда по комавдѣ комапдира взвода, для 
отданія чести—по командѣ: ШАШКИ-—ВОНЪ, a для атакн по командѣ: НІАПІКИ— 
ЕЪ БОІО (или съ мжта); во всѣхъ же прочихъ случаяхъ слѣдуетъ имѣть ихъ въ пожнахъ.

Общія пратіла для управленія строет u для аллюровъ.

§ 546. Строй управляется командамн, условными знаками и личнымъ примѣромъ на- 
чалышка.

§ 547. Команда, означающая аллюръ, произносится вслѣдъ за послѣднѳю прѳдвари- 
тельною командою, непосрѳдственно передъ командою— М АРШ Ъ.

§ 548. Іслолнительная комаяда въ конномъ строю подается протяжно.

Объ аллюрахъ.

§ 549. Всѣ повороты, какимъ бы аллюромъ строіі ни шелъ, слѣдуѳтъ дѣлать всегда 
шагомъ, заѣзды и построеиія—рысыо ц галопомъ. Варьеръ слѣдуетъ примѣнять въ исклю- 
чительиыхъ случаяхъ. *

§ 550. Заѣздъ кругомъ на галопѣ дѣлается наяраво кругомъ.
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0  раѳнтги на мѣстѣ и на xoèy и о движеніи.
§ 551. Для двигкенія взвода вперѳдъ съ мѣста командуѳтся: 1) Взводь, 2) равнтіе 

туда-то, ал.іюръ, 3) М А Р Ш Ъ . ІІри движеніи взвода соблюдаются всѣ правила объ аллю- 
рахъ, иэложеиныя въ 1 отдѣлѣ этой часги устава, причемъ нсобходимо, чтобы всадники вели 
лошадеіі одинаково ровньшъ аллюромъ.

§ 552. При движеніи на значительныя разстоянія, кромѣ равненія, слѣдуѳтъ назначать и 
направленіе движенія на ясновидимый предмстъ, для чего комаыдиръ взвода командуетъ:—взводъ, 
паправленге на такой-то предметъ. Нанравленіе держнтъ право-Фланговый уитеръ-ОФицеръ.

§ 553. Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется, чтобы взводъ передвинулся въ стороиу> 
на разстояніѳ, не превышающее гаести шаговъ, подаѳтся коианда: 1) взводъ, 2) пооодъ 
вправо илн поводъ влѣво, 3) М АР Ш Ъ .

По послѣдней командѣ всадники, уклоняя поводъ въ сторону передвиженія, противопо- 
ложиымъ шенкслемъ заставляютъ лошадей подаваться въ оиредѣлешіую командой сторону. 
По командамъ: 4) взводъ, 5) СТОИ  и 6) РАВІІЯИ СЬ, всадишш останавливаютъ лошадей 
п ставятъ ихъ прямо.

§ 554. Для двпженія взвода въ облическомъ направленіи на незпачительное разстояиіе 
командуется: 1) взводь, 2) въ полъ-оборота направо (въ полъ-оборта налѣво), 3) М АРШ Ъ.

По послѣднеи командѣ всѣ всадники поворачиваютъ своихъ лошадей въ полъ-оборота 
въ назначешіую командой сторону и идутъ по новому направленію колѣно за колѣномъ, т. ѳ. 
такъ, чтобы каждый всадникъ при движеніи въ правую сторону имѣлъ правоѳ колѣпо за 
лѣвымъ колѣяомъ впереди идущаго всадника, a при движеніи въ лѣвую сторону — обратно. 
При этомъ липія Фронта не должпа измѣняться.

§ 555. Для возстановленія двмженія въ первоначальномъ направленіи подается команда:
1) ПРЯМО, 2) равненіе туда то. По этой командѣ всѣ всадники поворачиваютъ лошаден 
въ сторону первоначальнаго движенія и идутъ прямо.

§ 556. ІІри движеніи разверяутаго строя должпы быть соблюдаемы слѣдующія правила:
а) Строй должѳнъ вѣрііо держать данное ему ыаправленіе; линія Фронта и направленіе 

движенія должны быть взаимно перпеидикулярны; должно быть соблюдаемо равненіѳ какъ 
по шеренгамъ, такъ и по рядамъ въ затылокъ.

б) Въ случаѣ образовавшихся разрывовъ или стѣсненій, исправленія слѣдуетъ дѣлать 
постепенно, плавно и безъ суеты, подаваясь болѣѳ впередъ, чѣмъ въ стороны.

в) Движеніе съ мѣста и переходъ изъ одного аллюра въ другой слѣдуетъ производить 
какъ можно плавнѣе, нѳ бросаясь, чтобы избѣгнуть волнѳнія въ строю.

Повороты.

§ 557. По командѣ ІІР Я М 0  —равненіе туда-то, если аллюръ не назначенъ, взводъ 
йдетъ: послѣ поворота съ мѣста— шагомъ, a послѣ поворота на ходу— аллюромъ, которьшъ 
шелъ до поворота. Для назпаченія или пзыѣненія аллюра послѣ поворота должпо прпсоеди- 
пять къ командѣ ІІРЯМ О  иазваніе аллюра, напримѣръ: ЛРЯМО, РЫСЪІО— равненіе 
туда-то.

Заѣзды.

§ 558. Захиждоніямъ пѣшаго строя соотвѣтствуютъ заѣзды коннаго строя, сообразно 
чему въ копномъ строю подается коыаидя Ж А Й  (заѣзжай).
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§ 559. Заѣзды взводомъ на твердой оси, если аллюръ не пазначенъ, дѣлаются съ мѣста— 
рысью, a на ходу—тѣмъ аллюромъ, которымъ взводъ шелъ, но не нигке рыси.

§ 560. Заѣзды взводомъ па подвижпой осн, если аллюръ нѳ назначенъ, дѣлается съ 
ыѣста шагомъ, a ua ходу— тѣмъ аллюромъ, которыыъ взводъ шелъ до заѣда; прц этомъ 
заѣзжаюіцій Флангъ прибавляетъ ходу въ томъ же аллюрѣ.

§ 561. По комаидѣ ІІРЯМО, равненіе туда-пго, если аллюръ не назпаченъ, взводъ 
идетъ: послѣ заѣзда съ мѣста—шагомъ, a послѣ заѣзда на ходу— тѣмъ аллюромъ, которымъ 
шелъ до заѣзда. Для назпаченія или измѣнеиія аллюра, послѣ заѣзда, должно присоединять 
кь командѣ ІІРЯМО  ішваіііе аллюра, наприыѣръ: ЛРЯМО, ГАЛО ІЮ М Ъ—равненіе 
туда-то.

Заѣзды ua карьерѣ дѣлаются всегда на твердой оси.

Вытяіиваніе комннъ изъ развернутахо строя.

§ 562. Во всѣхъ колоішахъ всадиики, слѣдующіѳ другъ другу въ затылокъ, должны 
дсржать дистапцію на одинъ шапь, считая отъ хвоста впереди идущей лошади до головы— 
слѣдующей за нею.

§ 563. Если аллюръ яе пазначснъ, то вытягііваніе колоннъ изъ развернутаго строя 
дѣлается съ ыѣста шагомъ, a на ходу удвоенііьшъ аллюромъ. Исключеніе составляетъ вы- 
тягивапіе колониы по шѳстн на ходу, котороѳ производится тѣмъ же аллюромъ, которыыъ 
взводъ шелъ раньше.]

§ &64. Въ колопнахъ всѣ части, трогаясь съ мѣста, должны подаваться впередъ 
одновреііенно, плавно и нѳ бросаясь, одішиъ и тѣмъ же размѣромъ хода, не теряя ни ди- 
сганцій, ни равненія.

§ 565. Для правильнаго движенія колонною необходимы слѣдующія условія: 1) соблю- 
депіе ровнаго аллюра во всѣхъ частяхъ колонны, 2) точное сохранеше дистанцій, 3)вѣрное 
направленіе Флаыга равненія и 4) правнльное равнеиіе къ этому Флангу, a такке въ рядахъ, 

•во всю глубину колишіы.

Перестроеніе колоннъ.

§ 566. Перестроеніѳ изъ менылихъ частей въ большія всѣ частп колонны производятъ 
одновременно, съ ыѣста шагоыъ, a на ходу прибавляя ходъ въ томъ же аллюрѣ; при этомъ 
всѣ всадники, по которымъ пропзводится построеніѳ, въ первомъ случаѣ, подаются шагомъ 
впередъ па трц шага и останавливаются; a во второмъ—ходу не ириоавдяютъ.

§ 567. Какъ только всѣ части перестроятся, подается комапда: равненіе Н АП РАВО  
или равненіе НАЛѢВО; по этои командѣ всѣ смыкаются на одинъ шагь дистанціи по го- 
ловноіі части, которая въ лервомъ случаъ впередъ не подается, a въ послѣдиемъ— продол- 
жаотъ движеніе, не измѣыяя аллюра.

§ 568. При смыканіи воѣ части колошіы, кромѣ головной, трогаются одновремекно и, 
сохраняя образовавшіяся между ними при перестроенін дистащіи, послѣдовательио доходятъ 
до головной части.

§ 569. Если аллюръ но назначеігь, то смыканіе колонны дѣлается съ мѣста шагомъ; 
a на ходу—удвоеннымъ аллюромъ.
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§ 570. При пѳрестроеніи изъ большихъ частей въ м с ііь ш ія , каждая часть перестраи- 

вается иослѣ предыдущеіі на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ начала переетраиваться головыая часть.

§ 571. Если аллюръ нѳ назначепъ, то перестроеніе изъ большихъ частеіі въ менышя 
дѣлается съ мѣста шагоыъ, a на ходу— удвоеішымъ аллюроыъ.

Построеніе развернутаго строя.
%

§ 572. Если аллюръ не назначенъ, то построеніе развернутаго строя изъ колоннъ дѣ- 
лается ог мѣста рысью, a ua ходу— удвоеняымъ аллюромь.

§ 573. Прн яостроеиіи развернутаго строя съ ыѣста, головная часть подается шагомъ 
виѳредъ ua семь шаговъ и останавливается, a при иостроеніи на ходу продолжастъ дмженіе, 
не перѳмѣняя аллюра.

§ 574. Чтобы построеніе, начатоѳ на ходу, кончить на м ѣ с т ѣ , слѣдуетъ своевроменяо 
скомандовать: фланѵь рсшненія— СТОЙ. По этой командѣ «лапгъ равненія н построив- 
шаяся часть взвода останавливаются, остальная же часть взвода нродолжаетъ строиться тѣмъ 
аллюромъ, которьшъ начали построеніе.

§ 575. Если нужно развернуть колонну не въ томъ напраиленіи, въ которомъ стоитъ 
или ндетъ колонна, то слѣдуетъ сперва перемѣнить направленіе головной части насколько 
нужно н тогда иодать команду для построенія развѳрнутаго строя.

Объ атакѣ.

§ 576. Для атаки употребляется строй развернутый: а) сомкнутый и б) разомкнутый.
Атака производится или постепемная, нли съ мѣста. *
§ 577. Постеяенною атакою называется атака, начатая рысью или галопомъ и закон- 

ченная карьеромъ; атака съ мѣста производнтся съ мѣста въ карьеръ.
§ 578. Для успѣха атаки пеобходимо яри нереходѣ въ карьѳръ, сохраняя сомкнутоеть, 

развить наибольшую быстроту.

0  сомкнутой атакгь.

§ 579. Для яроизводетва постепешой атаки, взводпый комапдиръ, прсдварительно указавъ 
цѣль атаки, командуетъ:

1) взводъ, 2) шашки—К Ъ  БОЮ, 3) равненіе туда-то, 4) аллюръ, 5) М АРШ Ъ .
§ 580. По второй командѣ взводъ выннмаетъ шашкн къ бою, a по послѣдней командѣ 

движется въ указанпомъ направленіи, мѣняя, по командѣ взводнаю командира, аллюръ.
Карьеръ прекращается по командѣ рысью.
§ 5 8 1 . При переходѣ въ рысь шеренгн возстаиавливаютъ чувство стременн къ сторонѣ 

равненія.
При переходѣ въ шагъ, или остановкѣ— ш атки  вкладываются въ ножны, по командѣ 

взводнаго коыандира.
§ 582. Для производства атаки съ мѣста, командиръ взвода, указавъ цѣль атаки, ко- 

мандуетъ:
1) взводъ, 2) съ мѣста, 3) М А Р ІІІЪ — М АР Ш Ъ .
Ио второй командѣ взводь выішмаетъ шалікк къ бою, a по 3 командѣ пускаегь ло- 

шадей въ карьеръ.
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0 разомтутой атакѣ. •
§ 583. Для того, чтобы произвести атаку разомкнутымъ строемъ, командиръ взвода 

комапдуетъ: взиодъ, шашкм къ—БОЮ. Когда шашки вынуты, взводный комаіідиръ, указавъ 
цѣль атаки, расцредѣляетъ отдѣлевія по всѳ\'у Фронту атакуемой цѣли.

§ 584. Затѣмъ, чтобы разомкнуть взводъ, коыандиръ взвода командуетъ: взводъ, вправо 
(влѣво) врознь, МАРПІЪ. По этой командѣ право-Фланговый унтеръ-ОФицеръ (лѣво-Флан- 
говый) ѣдетъ впоредъ рысью прямо, a всѣ люди размыкаются галопомъ влѣво (вправо), 
приыѣрно на одинъ шагъ между собою и по входѣ на линію переходятъ въ рысь.

Разомкнувпшсь, взводъ идетъ рысыо.
Въ разомкнутомъ строѣ взводъ размыкаѳтся сообразно съ протяженіемъ цѣли атаки. 

Взводъ остается въ расчетѣ двухъ шеренгъ, задняя шеренга въ шести шагахъ за переднею, 
Фланговые унтеръ-ОФицеры остаются на своихъ ыѣстахъ, a замыканщій въ шести шагахъ 
за 8адиею шеренгою.

§ 585. Самая атака производится или постепенно съ переходомъ въ галопъ и карьѳръ, 
или непосредственно послѣ размыканія.

§ 586. Чтобы собрать взводъ, подается команда—ЕО М П Ѣ  или знакъ (волътъ га- 
лопомъ съ поднятою шашкою). По этой командѣ (знаку) люди взвода полевымъ галопомъ 
собираются въ развернутый строй къ командиру взвода, который подается на взводъ впередъ 
и останавливается.

0 т д ъ л ъ ш.

Спѣшиваніе.

Г Л A B A I.
Р а с ч е т ъ  для  сп ѣ ш и в а н ія .

§ 587. Основною единицею расчета для спѣшиванія служитъ взводъ.
§ 588. Спѣшиваніе бываѳтъ обыкновенное и усиленное.
§ 589. Для обыкновеннаго спѣшиванія, въ каждомъ отдѣленін коннаго строя вторые 

номера обѣихъ шеренгъ назначаются коноводами, которые держатъ лошадей спѣшивающихся 
товарищей одного съ ними отдѣленія. Всѣ остальные люди въ отдѣленіяхъ спѣшиваются.

§ 590. Въ каждомъ взводѣ слѣдуетъ спѣшивать по одному унтеръ-ОФицеру, по назна- 
ченію командира взвода.

§ 591. Для командованія спѣшенными людьмн спѣшивается и командиръ взвода, для 
командованія коноводами передъ взводъ становится старшій изъ неспѣшивающихся унтеръ- 
офицеровъ. Уптеръ-ОФИцеръ этотъ лошадей не держитъ.

§ 592. Лошадь отъ командира взвода пршшмаетъ замыкающій унтеръ-ОФИцеръ; отъ 
унтеръ-офицеровъ—неспѣшивающійся унтеръ-ОФИцеръ.

§ 593. Усиленное спѣшиваніе производится лишь въ тѣхъ особыхъ случаяхъ, когда 
по мѣстнымъ и боевымъ условіямъ коноводы совершенно обезпечены отъ наиадонія непрія- 
теля и надобности въ перодвиженіи ихъ не требуется.

§ 594. Коноводами при усиленномъ спѣшиваніи остаются: въ трехъ- и двухрядпыхъ 
Отдѣленіяхъ вторые номера заднѳй шеренги; въ трехрядныхъ же отдѣленіяхъ съ глухимъ 
рядомъ—третьи номера задней шеренги. Отъ командира взвода приішмаетъ лошадь тотъ же 
чиаъ, который исполняетъ это при обыкновенномъ спѣшиваніи. Всѣ осталыіыо затѣмъ унтеръ-
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оФіщеры спѣпіиваются и отдаютъ своііхъ лошадей коноводамъ Фланговыхъ отдѣленііі. Во 
всемъ взводѣ остается на конЬ одинъ унтеръ-о<ьицеръ для комапдованія коноводаыи.

§ 595. При особо благопріятныхъ условіяхъ командиръ взвода можотъ оставить п 
меяыпее число коноводовъ.

Г л A B A II.

П о р я д о к ъ  с п ѣ ш и в а н ія .

§ 596. Спѣшивапіе производится какъ изъ развериутаго строя, такъ и изъ колошіъ, 
за исключеніемъ для обыкновеннаго спѣшиваиія—колоппъ по одиому, a для усилепнаго— еще 
и колонны по шести. Для спѣшнванія изъ этихъ колоннъ долашо иредварительно перестра- 
ивать ихъ въ другой строіі.

§ 597. Для обыкновеннаго спѣшиванія слѣдуетъ командовать:
1) Взоодъ готовься къ пѣшему строю, a еслн строй имѣлъ таш кн вынутымп, то 

добавнгь сщѳ: шашки въ нож— НЫ.
2) Взводъ къ пѣиіему строю впередъ (вправо или влѣво) СЛѢЗАЙ  По этои 

командѣ, при спѣшнваніи изъ развернутаго строя іісполняется слѣдуюіцее: всѣ спѣшиваю- 
щіеся изъ передней шеренги подаются па полъ-лошадн впередъ, a въ задней шѳренгѣ оса- 
ашваютъ пастолько же назадъ; унтеръ-оФпцеръ, которыи долженъ пршіять лошадь командира 
взвода, подъѣзжаетъ къ исму, a спѣшпвающіися унтеръ-оФицеръ подъѣзжаотъ къ своему 
коноводу.

Затѣмъ всѣ назиаченвые къ спѣшивапію чины слѣзаютъ, отдаютъ поводья коноводамъ 
н бѣгутъ бъ  сторону, означенную командой, на иѣсто, гдѣ они должны строиться, и тамъ 
только, по комапдѣ коыандира взвода В И И ТО ВК И , нижніѳ чины снимаютъ винтовки и 
примыкаютъ штыки. *

§ 598. Уптеръ-ОФИцеръ, припявшій лошадь взводнаю коашдира, становнтся передъ 
лѣвоФланговое отдѣлепіе 1 взвода, на одиііъ шагъ отъ передней шеренги.

§ 599. Командиръ коноводовъ становится передъ середиіюю взвода, въ 4 шагахъ отъ 
перѳдней шеренги.

§ 600. Спѣшяваніе изъ колонпъ по три и по гаести и изъ взводпой колоппы должно 
производиться по тѣмъ же правиламъ, только, при спѣшиваніи изъ колопнъ, унтеръ-оФицеръ 
коноводъ долженъ станивиться: въ колоннѣ по три— передъ головиымъ отдѣленіемъ, a въ 
колоннѣ по шести— на Флангѣ равиенія головного отдѣлепія.

§ 601. Когда люди спѣшатся, командиръ коноводовъ коыандуетъ: РАВНЯЙСЬ.
§ 602. Командованіе коноводами производится по общиыъ правиламъ коішаго строя.
§ 603. Для усиленпаго спѣшиванія, командиръ взвода командуетъ:
1) Взводъ готооъся осѣ къ пѣшему строю. По этой командЬ исполненіе дѣлается 

согласно § 597.
2) ВзвогУъ ісг> пѣшему строю— СЛѢЗАЙ.
По втой коыандѣ всѣ чины слѣзаютъ: люди персдней шереыги по-одипочкѣ иоворачн- 

ваютъ своихъ лошадсіі ,палѣво— кругоыъ и иередаютъ иоводья коиоводамъ; затЬмъ всѣ саѣ- 
шивающіеся поступаютъ согласно § 597.

§ 604. Лошади командира взвода u унтеръ-офццеровъ передаются, согласио § 598.
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Г Л АВ А III.

П о о а д ка  я а  кон ей .

§ 605. Для того, чтобы посадить взводъ па копей, находятся ли людц въ разсыпномъ 
строѣ или сомкпутомъ, взводныіі коыапдиръ комапдуетъ: 1) ВИНТОВЕИ. Люди, отомкнувъ 
штыі;и, забрасываюхъ за спипу винтовки, затѣмъ по комапдѣ взводпаго коиандира: 2) СА- 
ДИСЬ—бѣгутъ къ коноводамъ. При обыкновенномъ спѣшнваніц коповоды всегда подаются 
пмъ на встрѣчу. Затѣмъ люди садятся и, по командѣ; 3) РАВНЯЙСЬ , выравниваются.

§ 606. Прн усиленномъ спѣшиваіііи слѣдуетъ сперва отвѳсти спѣшенныя части къ 
лошадямъ, a тамъ уже подавать команду САДИСѢ.

§ 60?. Спѣшенпыя части строятся въ расчетѣ коннаго строя, т. е. расчетъ на отдѣ- 
ленія, который люди юіѣли въ конномъ строѣ, сохраняется иыи и въ спѣшенноыъ строѣ. 
При обыкновенномъ спѣшиваніи отдѣленія будутъ состоять изъ двухъ рядовъ и изъ одвого 
ряда; a при усиленномъ спѣшиваніи— изъ трѳхъ и изъ двухъ рядовъ съ одннмъ глухимъ 
рядомъ въ каждомъ отдѣленін.

§ 608. ОФицеръ и унтеръ-ОФИцеры становятся на мѣстахъ, по расчету коннаго строя; 
если во взводѣ находится одинъ унтеръ-ОФнцеръ, то онъ становится право-Фланговымъ, a 
если есть два, то одпнъ право, a другоіі лѣво-Фланговымъ, хотя бы въ конномъ строѣ одннъ 
изъ шіхъ былъ замыкающимъ.

§ 609. Спѣшенный строй управляется комапдами, указаниыми въ главѣ— «Взводное 
ученье иѣдшхъ частей».

Ч а е т ь  III.
ЕАСТДЕЛЕЫІЕ ПО САМООКАПЫВАШЮ.

Г Л A В A I.

Свѣдѣн ія , о б язател ьн ы я  для  р я д о в о го  и  еф рейтора .

§ 610. Ружейпый, иулеметный и орудійыый огонь сталъ весьма мѣткішъ, скорострѣль- 
нымъ и дальнобойныиъ.

Чтобы нанести больше потерь противнику и сберечь къ концу боя своихъ стрѣлковъ, 
надо выбирать ыѣста съ наилучшимъ обстрѣлолъ и нользоваться встрѣчающимися закры- 
тіями; если же на мѣстахъ съ хорошимъ обстрѣломъ готовыхъ закрытій нѣтъ, то надоихъ 
устрапвать самимъ.

§ 611. Стрѣлять съ руки трудпѣе, a съ упора легчѳ. Поэтому въ бою для стрѣльбы 
выгодно располагаться за бугоркомъ, валикомъ, стѣнкой и другимн закрытіями.

§ 612. Изъ-за закрытія не только удобнѣе стрѣлять, но есть еще и та выгода, что 
нопріятелю видна только голова стрѣлка; значитъ, цѣлиться вротивнику труднѣе; y насъ 
окажется меныпе раненыхъ и убнтыхъ, и къ концу боя мы будемъ сильнѣѳ.

§ 613. Не всегда найдутся, гдѣ нужно, готовые бугорки, валики, стѣнки. Придется 
стрѣлять и на ровномъ ыѣстѣ. Надо самому умѣть выбрать ыѣсто съ хорошвмъ обстрѣломъ, 
и лопатой яасыпать кучку земли, чтобы, лежа за нѳю, нолучить уиоръ для винтовки и нри- 
крыть себя отъ пуль непріятеля. Это и будеть окопъ для стрѣльбы лежа.
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Важдый стрѣлокъ, перебѣжавъ въ цѣпи на новое мѣсто, долженъ, если будетъ прнка- 
зано, быстро набросать такоіі окоігь подъ огнемъ протнвиика. Прекращать стрѣльбу на время 
работы пеоласно: другіе стрѣлки, находящіеся ещѳ позади, учащешшмъ огиемъ помогутъ 
работающему. Въ свою очередь, коичивъ копать, стрѣлокъ должеиъ открыть частый огоиь, 
чтобы помочь другнмъ добѣжать до той жѳ линіи.

§ 614. Если есть время, или огонь непріятеля затихъ, надо пользоваться этимъ и 
копать глубже, бросая землю попрежнему виередъ къ стороиѣ пепріятѳля.

Когда со дна ямки будетъ удобио стрѣлять съ колѣна поверхъ иасыпи, тогда получится 
окопъ для стрѣльбы с ъ  колѣна.

§ 615. Окопы для однночныхъ людей можно соедшшть между собою въ общій окопъ. 
При этомъ одиночные окопы, слншкомъ выдавшіеся впередъ или назадъ отъ общеіі лииіи, 
бросаюгся. При отсутствіи огня противника окопы для стрѣльбы колыіа строятся сразу 
на цвлыя отдѣленія и взводы. ѵ

§ 616. Долго стрѣлять съ колѣва утомительно. Ероыѣ того, въ окопѣ для стрѣльбы 
съ колѣпа укрытіе отъ шрапнельныхъ пуль плохое.

Поэтому, если есть вреля, оірываютъ ровъ сщо глубже и шире, броеая землю попреж- 
нему впередъ.

Еогда будехъ удобно стрѣлять стоя на днѣ рва, получится окопъ дл я  стрѣльбы  сто я  
на д н ѣ  рва.

§ 617. Въ вастоящее вреыя бой тянется долго, иногда иѣсколько дней. Будутъ рапѳ- 
яые, ихъ надо пронести вдоль окопа. Въ окопѣ для стрѣльбы, стоя ва дпѣ рва, это сдѣлать 
трудно. По рву окопа пройти не всегда удобно; патроиовъ и пищи не пронести; отдыхаю- 
щимъ людямъ сидѣть неудобео. Поэтому, если есть вреыя, окопъ уширяютъ съ задией сто- 
роны и углубляютъ вастолько, чтобы прежвее дно рва стало ступенью, a сзади получился 
бы болѣе глубокій ходъ. Землю опять бросаютъ впередъ и подалыяе, чтобы насыпь противъ 
прежняго только утолщалась, a не подымалась, иыаче нельзя будетъ стрѣлять со ступени. 
Излишекъ земли ыожио броеать и назадъ. Получится окопъ дл я  стрѣльбы  сто я  на ступени.

Отъ шрапнельныхъ пуль въ немъ можно хорошо укрыться, если стрѣлокъ сядетъ на 
ступень, прнжавшись плотпѣѳ къ откосу.

§ 618. Еакъ сказано, окопъ состоитъ изъ насыпи и рва. Насыпь помогаетъ удобно 
стрѣлять съ упора, a во рву стрѣлки укрыты отъ пуль противника; кромѣ того, насыпь со 
рвомъ даютъ закрытое сообщеніе вдоль окопа.

Мѳжду насыпью и рвомъ оставляется уступъ, шириною въ ладонь, для быстраго вска- 
киванія ва насыпь при переходѣ въ наступленіѳ.

Иногда окопъ устраивается безъ насыии и состоитъ изъ одного рва, нричемъ отрытая 
земля разбрасывается по сторонамъ окопа.

Прикладываться и стрѣлять изъ окоповъ надо такъ, какъ указано въ наставленіи для 
обученія стрѣльбѣ.

§ 619. Инструментъ, который служнтъ для устройства окоповъ, называется шанцевымъ 
и н струм ен том ъ  (носимая лопата и посиыый топоръ).

Лопатою работаютъ стоя, съ колѣна илц лежа. Лопатку надо врѣзывать въ землю 
угломъ лотка, не отвѣсно, a наискось. Тонкіе коріш можно перерубать острымъ краоагъ 
лотка. Большіе кампи не раздроблять, а, очистивъ кругомъ нихъ зѳылю, выбрасывать нхъ 
руками.
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§ 620. Чѣмъ кручѳ въ окопѣ откосъ, къ которому прислопяется стрѣлокъ, стрѣляя 
или укрываясь, тѣмъ лучше. Но пасыпная земля сама круто не дѳржится и сползаѳтъ. 
Чтобы поддержать насыпь, надо съ самаго начала отрывать землю въ видѣ комьѳвъ или 
отдѣльныхъ дернинъ, изъ которыхъ и выдѣлывать откосъ, укладывая комья или дернины 
по высотѣ въ одинъ рядъ и присыпая къ нимъ снаружи землю.

ЗатЬмъ, послѣ присыпки земли къ первому ряду, класть второй рядъ, опять снаружи 
присыпая землю, и такъ вести работу дальше, пока насыпь не получится нужной высоты. 
Если дерна до полноіі высоты насыпи не хватитъ, то выше дерновой стѣнки земля насы- 
пается съ возможно крутыыъ откосомъ. Каждая вышележащая дернина кладется на шовъ 
нижняго ряда. Дерннпы всегда укладываются травой внизъ, кромѣ верхняго ряда, который 
кладется травой вверхъ.

Если дернъ уложить сразу высокой стѣнкой, безъ постепенной прнсыпки земли, то 
связи съ насыпью не будетъ и послѣ присыпки земли снаружи стѣнка ыожѳтъ обрушиться.

§ 621. Окопъ не должеаъ быть замѣтенъ съ поля. Для этого нэсыпи подводятъ подъ 
видъ окружающей мѣстности, покрывая ихъ травой, соломой, вѣтвями, кустами, сплошь 
дерпомъ травои вверхъ, пескомъ или спѣгомъ,— смотря по тому, что ихъ окружаетъ. Это 
называется маскировкою окоповъ.

§ 622. Во время боя ненріятель стрѣляетъ по окопу не только спереди, но часто п 
сбоку. Тогда при длинномъ окопѣ летящая вдоль окопа пуля или осколокъ снаряда мо- 
гутъ погубить сразу много людей. Чтобы этого не случилоеь, въ окопѣ оставляютъ попе- 
речины нетроиутоіі земли съ обходомъ сперѳди или сзади, или жѳ съ обоими обходами. Эти 
поперечшы съ насыпанной на нихъ зѳмлей называются заслонами; онн прикрываютъ людей 
отъ бокового огня, перехватывая пули непріятеля.

§ 623. Для лучшаго укрытія людей отъ круто паданщпхъ шраппельныхъ пуль и 
осколковъ въ окопахъ устраиваются особыя закрытія съ нодпорами, называемыя навѣсами.

§ 624. Ходить по открытому мѣсту подъ неііріятельскимъ огнемъ опасно: скоро могутъ 
ранить или убнть. A ходить необходимо, чтобы вынести раненаго, поднести патроны юш 
воду для пнтья, отнести или принести ириказаіііе, сходить за нуждой. Поэтому, какъ только 
найдется время, отрываютъ для ходьбы глубокія канавы съ насыпью. Землю выбрасываютъ 
въ сторону непріятеля такъ, чтобы насыпыо скрыть проходящаго по канавѣ чѳловѣка. Такія 
канавы называются ходами сообщенія.

Чтобы ходы сообщепія не обстрѣливались непріятелемъ вдоль, ихъ вѳдутъ колѣнами, 
или устраиваюгь надъ ііими навѣсы.

§ 625. Непріятельскій огонь опасенъ не только для стрѣляющихъ частей, но и для 
поддержекъ и резервовъ, для обезпеченія которыхъ въ тылу устраиваются особые окопы, 
вазыпаеыые закрытіями для резервовъ.

Подобныя жс закрытія, устраиваемыя вблизи окоповъ для защитниковъ нослѣдііихъ, 
называются убѣжищами.

Убѣжцща соедішяются съ окопамн посредствомъ ходовъ сообщсиій, по которымъ люди, 
do приказаиію иачальника, иереходятъ въ убѣжпща, когда непріятельская артиллерія снльно 
поражаетъ окопы, и обратно въ окоиы, когда противникъ приблнзлтся.

На время укрытія людей въ убѣжищахъ, въ окоиахъ оставляются часовыѳ, которые 
обязаны слѣдить за противникомъ и тотчасъ же извѣщать о его приближеніи.

Собр. узяв. 1911 г., отдѣлъ пврвый. о
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Ст. 7 2 3 . —  1 0 8 6  — Л  8 4 .

Г Л A В A II.

О вѣдѣ вія , о б я в а тел ь и ы я  д л я  у н т е р ъ -о ф и ц е р а .

§ 626. Каждый унтеръ-ОФицеръ долженъ знать слѣдующіѳ размѣры:
а) Длина окопа разсчитывается нѳ менѣе одного шага на стрѣлка.
б) Общая высота закрытія въ окопѣ д /ія  стрѣльбы  л е ж а — 7а аріпина, причемъ обыкно- 

венно глубина рва— 7* аршина и высота насыпи—*Д аршипа.
в) Общая высота закрытія въ окопѣ дл я  стрѣльбы  съ  нолѣна— 174 аршина, причемъ 

обыкновенно глубина рва— ®Д аршина, a высота насыпи— 7а аршниа.
г) Общая высота закрытія въ  окопѣ дл я  стрѣльбы  ст о я — 2 аршина, причемъ обыкпо- 

венно глубина рва—174 аршина, a высота насыпи— 3/ 4 аршина.
д) Общая высота закрытія въ окопѣ д л я  стрѣльбы  стоя  на сту п ен и — 23/і артина, 

прпчемъ обыкновенно вся глубина рва— 2 арпшна, стрѣлковая ступень на глубинѣ—174 ар- 
шина, a высота насыіш— 3Д  аршнна. Ширина стрѣлковой ступени въ твердомъ грунтѣ—  
7а аршина; въ мягкимъ жѳ грунтѣ,— чтобы лучшѳ сохранить ступень,—-‘Д  аршина.

е) Въ окопѣ б е з ъ  касы пи глубипа рва для стрѣльбы стоя— 2 аршина, a для стрѣльбы 
стоя на ступени—274 аршшіа.

ж) Въ ходахъ сообщенія насыпь и выемка должны давать въ общемъ закрытіе до
3 аршинъ; причемъ обыкновенно глубина выемки— 2 аршина, a высота насыпи— 1 аршинъ.

з) Ширина рва въ окопахъ и ходахъ сообщенія по дну— 1 аршинъ.
и) Уступъ между насыпью и рвомъ дѣластся шириною въ ладонь.
к) Пиперечины нетронутой земли подъ заслон ы  оставляются длиною (поперекъ рва 

окопа) 4— 5 шаговъ, a швриною (вдоль рва окопа) 4 шага.
ІІасыпь заслона дѣлается одной высоты съ насыпыо окопа.
л) Потолокъ въ навѣсахъ противъ ш рапнельш хъ пуль достаточно имѣть изъ ряда 

толстыхъ досокъ, a чтобы укрыться и отъ осколковъ снарядовъ, надо, уложивъ рядъ до- 
сокъ или жердей, прикрыть ихъ сверху еще слоемъ земли въ г/* аршина толщиною.

§ 627. Прн окопной работѣ чаще всего встрѣчаются: песокъ, растнтельная земля 
(черноземъ) и глина. Песокъ лучше всего задерживаетъ пули и осколки; черноземъ— хуже; 
ллина еще хуже. Зимой приходится ииогда дѣлать окопы изъ снѣга, обыкновенно безъ рва.

Откосы во рвахъ и насыпяхъ кручѳ всего держатся въ глннѣ; въ черноземѣ— хуже, 
a въ пескѣ и въ рыхломъ снѣгѣ— ещѳ хужѳ.

§ 628. Для выбора мѣста окопа слѣдуетъ на указаниомъ участкѣ лечь на землю или 
стать на колѣни и внішательно иосмотрѣть вперѳдъ,— нѳ мѣшаетъ ли что нибудь хорошему 
обстрѣлу. Если иреиятствіе (кусты, бугорокъ, остатокъ стѣнки) мѣшаетъ и устраннть его 
трудно, то надо верейти виередъ или назадъ и вновь такимъ же образомъ приглядѣться, 
пока нѳ найдется такоѳ мѣсто, откуда будетъ хорошо обстрѣливаться мѣстность впереди.

Найдеішое мѣсго отмѣчаютъ забнтымъ колышкомъ, поставлеішымъ стрѣлкомъ, ямкой, 
сголбикомъ изъ дернинъ, кучкой камней и т. п. Такъ жо отыскиваютъ еще нѣсколько 
точекъ окопа, подаваясь вправо или влѣво отъ первой найдешшй точки, па протяжеиіи всего 
окопа. Когда главныя точки окопа намѣчены, т. е. опредѣлилась его линія,— слѣдуетъ ѳѳ 
иѣсколько выправить: точки, выдавшіяся сильно впередъ, осадить назадъ, a оказавшіяся 
позади— подать вперѳдъ. ІІоолѣ этого окопъ будегъ разбитъ.
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§ 629. Для построики окопа лтди, назііаченные на работу, остаиавливаются, шагахъ 
въ 30— 50 нѳ доходя до него, прсимущественно такъ, чтобы они нѳ были замѣтны съ 
поля: за рощей, за кустами, за холмомъ, въ оврагѣ н т. п.

Составивъ ружья въ козлы, люди снимаютъ и въ порядкѣ укладываютъ снаряженіе и 
бѳрутъ въ руки шанцевый инструментъ.

§ 630. Мѣстность около окопа нѳ должна вытаптываться, такъ какъ по вытоптанному 
мѣсту противникъ можетъ издали разсмотрѣть окопъ. Поэтому рабочіе съ инструмѳнтомъ 
подводятся къ нэмѣчѳнной лиіііи окопа съ одного ила съ обоихъ Фланговъ и выстраиваются 
по ней въ одпу шереигу. По командѣ: на столько-то шаювъ вправо (влѣво) разомкнись, 
люди размыкаются u выраввиваются по разбитой линіи окопа.

По командѣ Б0Р03ДИ , люди обозначаютъ линіи ѳкопа бороздкою.
Такимъ же порядкомъ обозначается липія задняго края рва.
§ 631. Окончивъ разбивку и обозначеніе окопа, унтеръ-ОФИцеръ подводнтъ рабочихъ 

къ передней бороздѣ и командуетъ: Работай! По этой командѣ Іаждый рабочій сивмаетъ 
на своемъ участкѣ дернины или отрываетъ комья земли, укладывастъ ихъ и продолжаѳтъ 
работу согласно § 620, причемъ старается скорѣе пасыпать закрытіѳ по высотѣ.

Работы по пистройкѣ окоповъ производятся посмѣнно или съ перерывами для отдыха.
Смѣна рабочихъ производитея чѳрезъ ‘Д  часа.
Для смѣны неработающая очередь подводится, какъ и прсждѳ, съ одного илн обоихъ 

концовъ окопа по произведеиной отрывкѣ. Каждый рабочій припимаетъ инструментъ и ра- 
боту на участкъ огь прежаеіі смѣпы, которая уходитъ иа мѣсто отдыха по произведенной жв 
выемкѣ.

§ 632. Когда работа производится вблизи непріятеля, то пазиаченпая для работъ смѣна, 
остаповившнсь, въ 4 шагахъ нѳ доходя до окопа, перестраивается въ одыу шеренгу, размы- 
кается, кладетъ ружья на землю (каждый человѣкъ съ правой своей стороны, прикладомъ 
къ сторонѣ окопа, рукояткой затвора кпизу), сннмаетъ снаряженіе и приступаетъ къ обо- 
значенію и отрывкѣ окопа, какъ было указано. Для обезпеченія работъ впередъ высылается 
охраняющая часть.

§ 633. По окончаніи отрывки окопы обязательно маскируются (§ 621).
Дернъ для маскировки слѣдуетъ брать въ невпдимыхъ для нѳпріятеля низинахъ. Есди 

этого нельзя, то разбиваютъ въ сторонѣ отъ окопа полосу, шириною въ 2— 3 аршина, съ 
которой и снимаютъ сплошь дернъ. Такая обнаженная полоса иногда заставитъ непріятѳля 
принять еѳ за нашъ окопъ и отвлечетъ отъ насъ огопь противника.

Чгобы убѣдиться въ правильности маскировки, необходныо, выйдя впѳрѳдъ, посмотрѣть, 
дѣйствительно ли окопъ не виденъ со стороны непріятеля. Унтеръ-ооицеры должны строго 
слѣднть за тѣмъ, чтобы рабочіе не ходили около строящагося окопа, такъ какъ иначе мѣст- 
ность около окопа вытаптывается и мѣры для его маскировки ис достигаютъ цѣли.

§ 634. Одежду насыпи нельзя дѣлать отвѣсиою, такъ какъ земля обрушитъ одежду 
въ ровъ. Для избѣжаиія этого одежда всегда дѣлается съ иебольшимъ наклономъ въ сто- 
рону насыпи— вершка на 4 на каждый аргаинъ высоты.

Для дерновой одежды дернины вырѣзываются прямоугольникомъ 6 на 8 вершковъ, при 
толщинѣ въ 2— 3 вершка, и укладываются въ каждомъ ряду поперемѣнно то узкой, то 
длннной стороной— тычкомъ и логомъ, или одинъ рядъ весь логомъ, a слѣдующій— весь 
тычкомъ. Каждый рядъ дернинъ, положенныхъ травой внизъ, подравниваютъ сверху лопатой, 
срѣзая выдавшіяся части зѳыли.
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Если окопы строятся заранѣе, не подъ выстрѣлами непріятеля, a дерна нѣтъ, то для 
одежды насыпи можно воспользоваться и другими матеріалами, вапримѣръ, хворостомъ, досками, 
соломой, камышемъ, травой. Имѣя въ виду уотронть одежду изъ такихъ матеріаловъ, землю 
изъ рва отбрасываютъ нѣсколько далыпѳ, чѣмъ обыкновспно, такъ, чтобы виереди рва оста- 
лась полоса, шириною въ I 1/*— 2 аршнна безъ набросанной земли. Затѣмъ, когда ровъ 
открытъ, забиваютъ въ стрѣлковую ступеиь колья на глубипу */*аршіша, вплотную къ откосу 
рва, въ разстояніи */* аршина другъ отъ друга u на аршина шшо иасыии. За колья 
постепенво по высотѣ насыпи закладываѳтся хворостъ или солома или камишъ и сейчасъ 
(жѳ прнсыпается снаружіі земля. Для связи одежды съ насыпыо къ верхнимъ концамъ кольевъ 
привязывается жердь, которая оттяжками (веревками^ проволокой, хворостяной вицей) скрѣ- 
пляется съ особыми короткими кольямн, крѣнко забиваемымп яа мѣстѣ будущей насыпи, въ 
разстояніи 1— I 1/» аршина отъ края рва. Оттяжки располагаются черѳзъ каждыѳ 2— 3 шага.

§ 635. Заслоны, по указапію ОФііцера, разбііваются унтеръ-офіщеромъ согласно § 628, 
и площадки обозначаются съ трехъ цли четырехъ сторонъ бороздами. Съ боковъ и сзади 
отрывается обходный ровнкъ, глубиною равный глубинѣ рва окопа. Земля набрасываѳтся на 
площадку заслона въ  уровень съ насыпью окопа и съ боковъ поддерживается одсждой.

Промежутки между заслонами дѣлаются въ 10— 15 шаговъ.
§ 636. Въ готовомъ окопѣ навѣсы (§ 623) устраиваются слѣдующимъ образомъ:
Въ пасыпь окопа, немного вышѳ уступа, вбиваются съ неболыпимъ ыаклономъ ‘Д-ар- 

шинныя колья, въ рззстояніи 1— 1 Va аршина другъ отъ друга и на глубину одного аршина. 
На выпускныѳ концы этихъ кольевъ настилается сплошной рядъ жердей или досокъ. На нихъ 
кладется солома или хворостъ, на которыѳ насыпается земля, слоемъ вершка въ 4, или 
укладывается дернъ. Получится н а в ѣ с ъ , сидя подъ которымъ, люди будутъ хорошо укрыты 
діже отъ крутыхъ шрапнельныхъ пуль н осколковъ.

Изъ окопа стрѣляютъ поверхъ навѣса.
Для болыпой прочности, при достаткѣ времени и матеріала, полезно край навѣса под- 

переть особой жердью на стойкахъ, поставленныхъ черезъ сажень.
Если временн мало и навѣсъ устроить нельзя, то для укрытія отъ шрапнели можво 

просто перекрывать окопы доскаші, щнтами, ставпяии, дверьми и т. п. прѳдметами, взятыми 
іизъ сосѣднѳй усадьбы или деревни, укладывая ихъ надъ рвоыъ окопа, однимъ коидоиъ на 
гребень насьши, a другимъ на задній край рва.

Когда надо открыть изъ окона огонь, то яодобные щиты отбрасываются стрѣлками пазадъ.
§ 637. Ниши для заяаса латронивъ выдѣлываются въ переднемъ откосѣ рва окона, не- 

ыного вышѳ стрѣлковой ступени (вершка на два).
Н игаи дѣлаются но размѣрамъ деревяннаго ящика для патроновъ. Ящикъ въ нишу 

вставляется дномъ. На 2— 4 стрѣлка устраивается одна ниша. Запасъ патроновъ ыожио хра- 
нить и подъ навѣсами.

§ 638. Вода для питья и съѣстныѳ продукты могутъ храниться подъ навѣсами или въ 
особыхъ нишахъ.

§ 639. Если есть время, то для укрытія головъ и плечъ стрѣлковъ при стрѣльбѣ на 
окончешіой уже насыпи окопа дѣлается присыпка, высотою около Ѵ« аршина и толщішою
1 */а аршина, въ которой врорѣзываются для винтовокъ ложбинки.

Отверстія ложбиаокъ y откоса дѣлаются ширииою въ ладонь, a къ нѳпріятелю расши- 
ряются, чтобы стрѣлокъ, поворачивая винтовку въ  стороны, могъ стрѣлягь вравѣѳ и лѣвѣѳ. 
'Гакая ложбинка яазывается откры той  бойн и цей .
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Открытыя боиницы для лучтаго укрытія головы могутъ бьггь перекрываемы сверху 
толстыми хворостинами, жердями или досками, поверхъ которыхъ иасыпастся слой земли 
около 4 вершковъ, устранвая присыпку по всей длннѣ окопа подъ одну высоту. Получатся 
покрытыя бойницы.

Бойнпцы видны съ болыпого разстоянія и обнаруживаютъ окопъ. Поэтому ихъ необ- 
ходимо возможеіо лучше маскировать съ поля. Особенио рѣзко замѣтны отверетія покрытыхъ 
бойвицъ. Втн отверстія слѣдуетъ прикрывать изнутри тряпкой, рогожей, пучкомъ травы, со- 
ломы и т. п., чтобы они нѳ просвѣчивали.

§ 640. Дождевая вода выпускается изъ рва въ стороны канавами, открытыми по кон- 
цамъ окопа. Если этого сдѣлать ыельзя, то въ окопѣ отрываютъ въ задней стѣпкѣ ямы, 
на I 1/* арпшна глубжѳ дна рва. Ииогда, по мѣстности, удобнѣе пропустить воду подъ на- 
сыпью впередѵ для чего съ самаго начала работъ отрываютъ узкія (V* аршина по дну) 
канавы, съ уклономъ на 7* аршцна глубжѳ рва окопа; по дну вдоль канавы укладываютъ 
камень или толстый хворостъ; если есть доски, то изъ нихъ дѣлается труба; затѣмъ канава 
засыпается землей.

§ 641. Недалеко отъ окопа устраивается отхожее мѣсто, котороѳ соединяется съ око- 
помъ ходомъ сообщенія. Для отхожаго мѣста отрывается ровъ, глубиною 2 аршина и 
шириною по дну 17а аршина. Затѣмъ тыльиая половина рва углубляется еще на 74 аршина, 
a надъ получеяной канавой, въ разстояніи 1 аршина другъ отъ друга, устанавливаются 
крестообразные козелки, на которые укладывается жердь для сидѣнія. Подъ ноги по краю 
канавы полѳзно положить доску илн пару жердей, чтобы зеыля не обсыпалась. При отрывкѣ 
земля выбрасывается къ сторонѣ противника для получевія такой [же прикрывающей насыпи, 
какъ въ окоііѣ. Лишняя земля отбрасывается назадъ. Отхожее мѣсто на взводъ дѣлается 
длиною 5 шаговъ.

§ 642. Препятствія, затрудняющія противнику доступъ къ окопамъ, располагаются 
обыкиовенно въ разстояніи 50— 75 шаговъ отъ насьши окопа. Они задерживаютъ движеніе 
атакующаго и тѣмъ даютъ возможпость во время преодолѣнія ихъ противникоыъ разстрѣли- 
вать его ближішмъ ружейііымъ огцемъ. Подъ препятствіе заранѣе разбивается колышками 
полѳса, шириною 6— 9 аршинъ.

Препятствіе нужпо маскировать, чтобы противпикъ не могъ замѣтить ихъ издали.
§ 643. Засѣка устраивается изъ длинныхъ или короткихъ деревьевъ. Сучья и вѣтки 

заостряются такъ, чтобы не было концовъ тоньше большого пальда, a тонкія вѣтки обру- 
баются вовсе.

Длинныя деревья укладываются сучьями вплотную другъ къ другу, заострѳнпыми кон- 
цами въ сторону нѳпріятеля.

Стволы и толстые сучья прикрѣпляются къ зѳмлѣ рогульками или вбптыми накрестъ 
кольями.

Короткія деревья укладываются въ нѣсколько рядовъ, покрывая вѣтвями задняго ряда 
комли передняго. Для лучшаго закрѣплепія деревьевъ на комлевые копцы накладываютъ 
жерди, которыя такжѳ прикрѣпляются къ зѳмлѣ рогульками. Прокладка'жердей необходима для 
затрудиепія противнику растаскивать деревья по-одиночкѣ.

Для усилепія дрепятствія сучья деровьевъ засѣки очень полезно пѳреплетать проволокою.
На открытой и ровной мѣстности и при достаткѣ времени засѣка для маскировкн 

располагается въ заранѣѳ отрываемомъ широкомъ и иеглубокомъ рвѣ. Отрытая зсмля вы-
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брасывается къ сторонѣ иротивника въ пологую насыпь, которая ыаскируется такъ жѳ, какъ 
насьшь окопа.

Засѣка представляетъ собою трудно преодолимоѳ препятствіе.
§ 644. Весьма хорошимъ препятствіемъ являегся прополочная сѣть, которая состоитъ 

изъ нѣсколькихъ рядовъ прочно забитыхъ разноіі высоты кильевь, оплетеиныхъ въ извѣст- 
номъ правильномъ порядкѣ гладкой илн колючей проволокой.

§ 645. Волчьими ямамн называется преиятствіе, состоящее изъ нѣсколькихъ рядовъ 
глубокихъ ямъ съ забитыми въ ихъ дно заостреннымм кольями

Волчьи ямы полезно усиливать проволичііою сѣтью, потому что самн ііо себѣ онѣ 
преодолѣваются легко.

§ 646. Канавы приспособляются къ стрѣльбѣ, срѣзая передній откосъ такъ, чтобы было 
удобно стрѣлять съ колѣна или стоя, въ зависнмости отъ глубины канавы.

§ 647. Для удобства стрѣльбы изъ-за насыпи внутроншй край ея срѣзается. При низкой 
насыпи (валикѣ) съ внутренней стороны отрываютъ и ровикъ.

§ 648. Деревянный заборъ или тонкая глиняная стѣнка пулями пробиваются и скры- 
ваютъ стрѣлковъ только отъ гл азъ ' непріятеля. Для стрѣльбы въ нихъ продѣлываются 
отверстія— бойницы. Если есть время, то для предохраненія отъ пуль къ стѣнкѣ или забору 
со стороны противнака до высоты бойницы присыпается насыпь, земля для которий бѳрегся 
изъ наружнаго рва; насыпь эта дѣлается толщиною въ 2 аршина и маскируется.

§ 649. Кирпичная и каменная стѣнка, толщиною 3Д  аршина, укрываѳгъ и отъ пуль. 
При низкихъ стѣнкахъ стрѣляютъ поверхъ нихъ. При высокой стѣыкѣ дѣлается присыііка 
такой высоты, чтобы ыожно было стрѣлять поверхъ стѣнки. Зѳиля берется изъ отрываемаго 
для этого внутренняго рва. Вмѣсто присыпки можно устроить помостъ изъ нодручнаго матѳ- 
ріала: бочекъ и досокъ, козелковъ и жердей н ироч.

§ 650. Для устройства кухоннаго очага въ откосѣ отрывается яма, размѣрами цѣсколько 
болыпѳ котла. Подъ котломъ устраивается топка, для чего котелъ ставится на камни или 
кирпичи. Промежутокъ между котлоыъ и краями ямы перекрывается свѳрху дерноыъ или 
камнями. Для отвода дыма отрывается труба.

Ч a е т ь ІУ.
іи ?А В И Л А  Д Д Я  ОМ ОТРОВЪ и  О Т Д А Н ІЯ  ЧЕСТИ.

Г Л A В A I.

О ом отрахъ  взвода. »
§ 651. Для смотра взводъ, пѣшій, копный или спѣшснный, долженъ быть построенъ 

въ  развернутомъ строѣ. Пѣшія части, имѣющія ружья, держатъ нхъ y ноги. Равнѳніе на- 
значается на тотъ олангъ, съ котораго ожидается ирибытіе начальника.

§ 652. Для встрѣчи началышка подчиненные ѳму прочіѳ начальникн, въ вѣдѣнін кото- 
рыхъ состоитъ взводъ, становятся на Флангѣ равненія взвода въ 4 шагахъ отъ нѳго, 
по старшинству сарава налѣво (или олѣва направо), и для отданія чести шашекъ нѳ вы- 
нимаютъ, a прикладываютъ руку къ головному убору. Послѣ встрѣчи слѣдуютъ за началь- 
никомъ, наблюдая, чтобы старшіе изъ ііихъ находились къ нему ближѳ.
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§ 653. Для отданія чести при встрѣчѣ начальника соблюдаются слѣдѵющія правила: 
когда начальникъ будетъ въ разстояніи ста шаговъ отъ взвода, командиръ взвида командуетъ:

а) въ пѣишхъ частпхъ, имѣющиосъ ружья:
1) Взводъ.
2 )  Слушай, на кра— УЛЪ.
Со вторымъ пріемомъ всѣ чины поворачиваютъ головы въ сторону вачальника.
Подавъ команду, командиръ взвода беретъ шашку подвысъ, подхидитъ къ вачальнику, 

останавливается передъ вимъ въ 2 шагахъ, опускаѳтъ шашку и, назвавъ титулъ, рапор- 
туетъ: Такой-то отрядъ, ѵгакой-то бригады, пислѣ чего подаетъ строевую записку, дѣ- 
лаетъ шагъ въ сторону и затѣмъ соировождаетъ начальника по Фронту, слѣдуя съ наруж- 
ной его стороны. ..

б) въ пѣгиихъ частяхъ безъ ружей:
1) СМИРНО.
2 )  Равненіе на—ПРАВО (на— ЛѢВО).
3) Г.і. офицеры. (Если таковые присутствуютъ на смотру).
По второй командѣ всѣ чины поворачиваютъ голову къ сторопѣ начальника.
Командиръ взвода не обнажаетъ шашки, a прикладываетъ руку къ головному убору и 

поступаетъ согласно изложенному выше.
0) въ конныхъ частяхь:
1) СМИРНО.
2 )  Шашки—ВОНЪ.
По послѣдией командѣ люди, взявъ ташки въ разрѣзъ плеча, поворачиваютъ голову 

въ сторону начальиика.
Коыандиръ взвода, взявъ лодвысь, скачетъ прямо кѣ начальнику, останавливается въ 

шести шагахъ отъ вего, салютуетъ и рапортуетъ, послѣ чего подъѣзжаетъ къ начальнику, 
подаетъ ему строевой рапортъ и слѣдуетъ за ниыъ съ наружной ѳго стороны, держа шашку 
опущенно».

Строевой рапортъ держится въ лѣвой рукѣ, вмѣсгѣ съ поводьями, a прѳдставляѳтся 
начальнику правою рукою.

%) въ спѣшенныхъ частяхъ:
1) СМЕРНО.
2 )  Шашки— ВОНЪ.
3) Слушай, на кра— УЛЪ.
По послѣдней командѣ люди, взявъ шашки на караулъ, поворачиваютъ головы въ сто- 

рону начальника.
Командиръ взвода исполняетъ примѣпительно къ п. a сего §.
§ 654. При встрѣчѣ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  или Г о с у д а р ы п и  И м п е р а - 1 

т р и ц ы ,  когда И х ъ  И м п е р а т о р с к і я  В е л п ч е с т в а ,  поздоровавшись съ людьми, 
изволятъ слѣдовать по Фронту, ііижніо чины кричатъ « УРА».

§ 655. Всѣ чины, въ строю находящіеся, провожаютъ началышка глазами, повора- 
чивая головы по мѣрѣ слѣдованія ѳго по Фронту.
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§ 656. Послѣ обхода (объѣзда) Фронта, взводныіі командиръ, получивъ отъ пачальнпка 
прнказаиіе, идетъ (скачетъ) передъ середшіу взвида u коііішдуетъ:

а) въ тыиихъ частяхъ, имѣюгцихъ ружья:
1) Еъ но—ГЪ.
2) ВИ Н ТО ВКИ .
По послѣднеіі командѣ люди закпдываютъ виптовки за плечи и станопятся смирно.'
б) въ птышхъ частяхъ, ne имѣющихъ ружей:
1) Глаза иапра—ВО (налгь—ВО).
По этой командѣ люди ставятъ гиловы прямо.
в) въ конныхъ и спѣіиепныхъ частяхъ:
1) Шашки въ нож— НЫ.
По этой командѣ люди вкладываютъ шашки въ ножны и ставятъ головы прямо.
§ 657. Честь отдается штандартаыъ и знаменомъ и въ ожиданіи смотра.
§ 658. Для встрѣчи младшихъ начальствующихъ лицъ, до прибытія лида, производя- 

щаго смотръ, взводный командиръ командуетъ: СМИРНО, ілаза направо (налѣво), 
Г.ъ. офицеры. Командиръ взвода рапортуетъ на словахъ, не подавая раиорта. Люди конныхъ 
частей, еели были спѣшены,— не садятся па коней.

§ 659. При объѣздѣ Фронта младшимъ начальникомъ, командиръ взвода сопрово- 
ждаетъ его.

§ 660. Въ присутствіи старшаго начальннка младшему начальнику чѳсть нѳ отдаѳтся.

Объ отданіи чести въ другихъ случаяхъ.

§ 661, При встрѣчѣ съ начальниками, во время слѣдованія, когда охраиеніе не вы- 
слано, честь отдается: Г о с у д а р ю  П м п е р а т о р у ,  Г о с у д а р ы н ф  И ы п е р а т р н ц ѣ ,  
Великимъ Князьямъ, Великимъ Енягинямъ и Великішъ Еняжнамъ, иностраннымъ Государямъ^ 
имѣющимъ титулъ Императорскаго или Еоролевскаго Величества, Ихъ наслѣднымъ Прннцамъ, 
всѣмъ генераламъ и своимъ прямымъ пачальшікамъ. Для сего слѣдуетъ командовать: 
СМИРНО. Если начальникъ проѣзжаетъ или находится не со стороны равненія, то назна- 
чается тотчасъ равненіе въ ту сторону, гдѣ находится начальникъ. Еомандиръ взвода подъ- 
ѣзжаѳтъ къ начальнику и остается при немъ, пока взводъ не пройдетъ мимо.

§ 662. Все упомянутое слѣдѵетъ исполнять и въ томъ случаѣ, когда взводъ, окончивъ 
ученіе, сходитъ въ походномъ порядкѣ съ мѣста ученія въ присутствіи начальника.

§ 668. Еогда взводъ идетъ въ походномъ порядкѣ и высланы ыѣры охраненія, то при 
встрѣчѣ съ начальникомъ слѣдуетъ исполнять то же самоѳ, что указано выше.

§ 664. То же саыоѳ слѣдуетъ исполнять, когда подъѣзжаѳтъ начальникъ во время 
маневровъ и ученій, причемъ маневръ и ученіе нѳ прекращаются; командиръ взвода, когда 
онъ обучаѳтъ взводъ самъ, подъѣзжаетъ къ начальнику и рапортуетъ: такой-то взводъ 
произвоОитъ такой-то маневръ или ученіе.

Г Л A B A II.
О ц ер ем о ш альн о м ъ  иіаршѣ.

§ 665. Взводъ лроходитъ цсремоніальнымъ маршемъ: въ  развернутомъ строѣ и въ ко- 
лоннахъ (по трн, по гаести).
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§ 666. Старшій ыачальникъ опрѳдѣляетъ, въ какомъ сгроѣ (и какимъ аллюромъ) про- 
ходить церемоніальнымъ маршемъ.

§ 667. Командиръ взвода "долженъ указать направлѳніе на предметъ илн вдоль какой 
либо обозначенной ясно линіи.

§ 668. Пѣшія и спѣшенныя частн проходятъ цѳрѳмоніальпымъ маршемъ только ша- 
гомъ; конпыя части развернутымъ строемъ проходятъ на всѣхъ аллюрахъ, въ колоннахъ же—  
на всѣхъ аллюрахъ, кромѣ карьера. Если аллюръ не назначенъ старпшмъ начальникоыъ, то 
сдѣдуѳтъ проходить шагомъ.

§ 669. Для прохожденія церѳмоніальнымъ маршемъ командиръ взвода выходитъ передъ 
середину своего взвода на 8— 6 шаговъ и, обнаживъ шашку, командуетъ:

1) Взводъ. _
2) Еъ церемоніалѵному маршу.
3) Взводъ, равненге направо (налто).
Или взводъ справа (слѣва) по шести, по три.
4 ) Шагомъ (аллюръ).
5) М АРШ Ъ:
По 5 комавдѣ начинается движеніе.

§ 670. Командиръ взвода, нѳ доходя (не доѣзжая) на взводъ разстоянія до начальника, 
беретъ шашку подвысь, a въ 8 шагахъ отъ него опускаѳтъ шашку, повернувъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ голову къ сторонѣ началышка; миновавъ же его на 4 шага, беретъ опять подвысь и 
заходитъ (заѣзжаетъ) къ иачальнику (удвоепнымъ аллюромъ, но не ниже галопа), становится 
по правую его сторону въ 4 шагахъ лнцомъ къ нѳму, опускаетъ шашку u остается, пока 
взводъ не пройдетъ.'

§ 671. Въ то время, когда взводный командиръ опустигъ шашку внизъ, всѣ находя- 
щіеся въ строю иижпіе чины поворачиваютъ головы къ сторонѣ начальника, производящаго 
смотръ или принимающаго парадъ, и пѣшіе люди прекращаютъ маханіе руками.

§ 672. При прохожденіи церемоніальнымъ маршемъ пѣшихъ частей безъ ружей, взводный 
командиръ оружіе не обнажаетъ; не доведя до пачальника 8 шаговъ, командиръ взвода по- 
ворачиваетъ къ нѳму голову и прикладываетъ руку къ головному убору. По этому зыаку всѣ 
поворачиваютъ головы къ сторонѣ начальника, и люди прекращаютъ маханіе руками.

§ 673. Если, кромѣ старшаго начальника, дѣлающаго смотръ, находятся другіе началь- 
пики, ему подчиненные, въ вѣдѣніи которыхъ состоитъ взводъ, то старшій изъ ішхъ для 
церемоніальнаго марша становится на Флангѣ равненія, a прочіе за нимъ, по старшинству; 
на разстояніи одного шага одинъ за другимъ. Проходя мимо начальніша, всѣ они лрпклады- 
ваютъ руку къ головному убору и, миновавъ началышка на 4 шага, подходятъ (иодъѣзжаютъ) 
къ нему.

§ 674. При прохожденіи церемоніалышмъ мартемъ конныхъ и спѣшеішыхъ частеіі 
шашки слѣдуетъ брать къ бою (вольпо) но установленной командѣ ліішь въ томъ случаѣ, 
если будетъ приказано.

§ 675. Командиръ взвода вкладываетъ шашку въ  ножны, когда отойдетъ отъ началь- 
ника, по прохожденіи взвода.

§ 676. Если началышку для осмотра коішыхъ частеіі угодно пропустить взводъ по 

три разомкнутыми рядами, то командиръ взвода командустъ: 1) Взводъ, 2) справп (слѣва) 
Собр. узав. 1911 г., отдЬ.іь порвыіі 7
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по трп разомкнутыми рядами, рафісніе наяѣво (направо), аллюръ, 3) М АРІЛЪ. Всѣ 
чины ѣдутъ па мѣстахъ, опрсдѣлспныхъ для нихъ въ  колоннѣ по трн, съ тою только раз- 
ішцею, что рядовые каждаго отдѣленія размыкаются отъ Фланга равненія на 4 гаага другъ 
отъ друга, и всѣ отдѣленія ѣдутъ по слѣдамъ гологшого, имѣя между собою и іперенгами
4 шага дистанціи.

Форма рапорта.

ймѣѳтъ быть въ етрою,

дня 19 юда.

НАИМЕЛОВАШЕ 4ACTEÜ.

CRHATCKA Я Т И II 0 I' I* A Ф I Я.
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