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В с т у п л е и i е. 
Ot'Jщee nouяmie о cmpQrЬ. 

Для того, чтобы солдаты :аюгли двигаться и дЪйствовать 
совокупно, не только не :аtЪmая одинъ друго:аtу, а наnротивъ 

взаиъtщ> nоддерживая другъ друга, существуетЪ иввЪстный 
nорядо.къ, въ которомъ каждый юtЪетъ опред'kленныл ему 
ъ1Ъсто и обязанность. Порядокъ этотъ называется строемъ. 

Но если строй необходимъ для войска, призваннаго дЪй
ствовать въ массЪ, nовинуясь голосу одного начальника, то 

не :а1енЪе важно приъtiшенiе его во всякаго рода школахъ и 
учебныхъ заведенiяхъ, для обезпеченiя порядка въ коихъ не
обходиъю, чтобы отдЪльныя группы воспитанниковъ (классы, 
отдЪленiя и т. п.) были прiучены собираться и исполнять 
различныя передвиженiя въ разъ навсегда опредtленномъ 
порядкЪ, по .коъtанда:аtъ или при.казанiямъ старmихъ. ВнЪ 

строя :аtногочисленныя собранiя воспитанниковЪ представля
ЮТЪ собою обыкновенно безпорядочную толnу, въ которой: 
каждый стреъmтся ванять болЪе удобное для себя :attcтo, не 
-обращая вниманiя на удобство другихъ. Строй же даетъ имен
но такую форъtу для установки большаго числа людей, nри 
:которой всtмъ одинаково удобно и nросторно; вмtстt съ 
"Тiшъ всякая груnпа людей, поставленная или двигающаяся 

въ <:тройноъtъ nорлдкt, всегда зай:метъ :м.tста менЪе, чtмъ та. 

же группа, стоящая или идущая въ бевпорядкЪ, толпой. 

цrь.л/Ь сmроев'Ы!Хо ynpaжueuiu. 

Изъ сказаннаго ясно, что строевое обученiе воспитанни
ковЪ въ учебныхъ заведевiяхъ . необходимо, прежде всего, 
для порядка въ самыхъ ваведеюяхъ. 
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Сверхъ того, обученiе это имtетъ и вес:ыш важное воспи
тательное значенiе: вырабатьmая въ :ъtальчикахъ стройную, 
красивую осанку и дегкую, неnринужденную nоходку, строе

вое обученiе развиваетъ въ нихъ также необходи:ъtую ловкость 
и развязность въ движенiяхъ, сnособствуя тt:ъrъ въ значитель
ной :ъttpt nравильно:ъrу и гармоническому развитiю молодыхъ 
организмовъ. Наконецъ, требуя отъ восnитанниковЪ точнаго и 
единообразнаго исnолненiя no кщtандамъ обучающаго, строе
выя уnражненiя содtйствуютъ въ нtкоторой С'l'еnени и нрав
ственной дисдиnлинировкt :ъtальчиковъ, укореняя въ нихъ nри

вычку къ быстрому и неуклонному выnолненiю nриказанiй, от
даваемыхъ старши:ъtи въ фор:ъtt са:ъюй категорической, и nрiу
чал ихъ сора€шtрять свои движенiя съ движенiяъш другихъ. 

Но важнtйшею цtлью строевыхъ уnражне~й въ учебныхъ 
заведен1яхъ является луЧIIIая nодготовленность молодаго 

nоколtнiя къ военной службt, нынt равно обязательной для 
всtхъ сословiй и состоянiй. Будучи nризваны къ отбьmанiю 
воинской службы въ :ъшрное или военное время, молодые 
люди, npomeдmie въ школахъ nервоначальное строевое обу
ченiе, безъ сомнtнiя, гораздо быстрtе усвоятъ себt необхо
димое солдатское образованiе и скорtе окажутся годными 
для nостановки въ общiй строй, чt:ъrъ, въ свою очередь, бу
детъ значительно облегчена задача войсковаго начальства. 

У довлетворя.л этой nослtдней цtли, школьныл строевыя 
упражненiя дадутъ въttстt съ тt:ъrъ возможность каждо:ъrу 
лJЧIIIe выnолнить долrъ свой nредъ Государе:ъ1ъ и Отече
ство:ъtъ въ то вре:ъrя, когда того nо·rребуютъ важные государ

стве~е интересы. 

Xapaumep'O сmроевых'О ynpaшcneniit. 

Имt.л :ъtного общихъ цtлей съ вольными ги:мнастиче
скmrи движенi.л:ъtи, строевыя уnражненiя должны однако со
х ранять за собою, съ внtшней стороны, болtе строгiй ха-
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рактеръ. Въ то вре11tя, какъ вольны.я. гиинастическiя упраж
ненiя допускаютъ болtе или ъtенtе свободное положенiе 
тtла, не требуя особенно педантической точности и одно
образiя при исполненiи разлиtшыхъ тtлодвиженiй,-строевыя 
упражненiя, какъ основанныл на безусловно точныхъ прави
лахъ для исnолненiя разнаго рода движенiй, не должны 
допускать въ этомъ отноmеюи никакихъ nроизвольныхъ 

уклоненiй. 
Обучающiе должны всегда шrtть въ виду это ;указанiе, 

стараясь вселить въ учениковъ полное уважеюе къ строю и 

его порядкамъ. Достигать этого слtдуетъ не чpeЗllt'.hpныl\tЪ 
возвышенiемъ голоса со стороны обучающихъ и даже не 
болtе строгюш взысканiя11ш за наруmенiе порядка въ строю 
(такъ какъ подобныя наруmенiя не должны быть терпимы 
ни при какихъ учебныхъ занятiяхъ ), а едцнственно лишь 
настойчивы11tъ требованiе111ъ полнаго вни11шнiя со стороны 
обучающихсл, равно каitъ и точнаго выполненiя ими nода
ва~lltЫХЪ въ строю ко11tандъ и прихазанiй, съ неnре11ttННЬIМъ 
nри тоъtъ соблюденiе'lltъ всtхъ установленныхЪ для каждаго . . 
движеюя nравилъ и пр1емовъ. 

Особенное внm1анiе должно быть обращено обучающи:ми 
на npiyчeнie учеников'ь къ быстрому и строгому выполнецiю 
по ко11tандt: Смирно! Послt nроизнесенiя этой КОlltанды, въ 
строю должна наступать безусловвал тишина и обучающiеся 
становятся совершенно неподвижно. При этомъ нужно ко
нечно Иl\ttть въ виду, что дtтmtъ труднtе чtмъ взрослымъ 
долго оставаться въ неподвижно11tъ положенiи, а пото11tу ихъ 
слtдуетъ и чаще освобождать отъ натянутаго положенiя, по· 
давая своевре11tенно ко11tанду: Стоить вольно. Затt11tъ, передъ 
началомъ новаrо упражненiя обучающiй отнюдь не долженъ 
забывать вновь подавать KO'lltaщy: Смирно!, дабы не допу
стить и lltЫсли, что строевое обученiе можетъ производиться 
при произвольно11tъ положенiи обучающихся. 
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Са~ю собою разу~ttется, что дtтей :младшаго возраста, 

начинающихЪ строевое обучевiе, слtдуетъ втягивать въ ис
nолвевiе по командt: Смирно--nостеnев.во, не взыскивая на 
nервое время за шевелеюе въ строю, или за ведоста'rочно 

nолвое ввmtанiе,. которое :ъюжетъ обнаруживаться въ началt 
совершенно вевольно, отъ веnривычки. По мtpt же обученiя 
уровень требовавiй въ это~tъ отношенiи должевъ nостеnенно 
nовышаться и достигнуть того, чтобы ученики nривыкли 
сохранять въ строю nолную тишину и порядокъ даже безъ 

кома:нды--Смирно. 

Pacnpeд'fь.t~teuie uypca сmроеваго оrJу'Чеиiя. 

По отсутствiю опытныхъ данныхъ для сужденiя о вtро
ятвости ycntxa строеваго обученiя въ гражданскихЪ учеб
ныхъ заведенiяхъ, гдt на такого рода занятiя :ъюжетъ быть 
удtлено относительно веsвачительвое число учебныхъ часовъ, 
настоящее наставленiе указываетъ лишь nослt.цовательность, 

въ которой слtдуетъ вести строевое обученiе, не давая точ
ваго расnредtлевiя предлаi'аемаrо .курса по классаъtъ иЛи ' 
урокамъ. Иъttя однако въ виду, что nредлагаемый курсъ 
строеваго обучевiя предположено сдtлать обязательвымъ во 
всеъtъ его объемt для всtхъ беsъ исключевiя гражданскихЪ 
учебвыхъ заведенiй, неsависи:мо числа классовъ въ нихъ и 
возраста обучающихся, И nринимая во внимавiе небольтое 
количество времени, которое можетъ быть посвящено стро-. . 
евымъ занят1яиъ въ этихъ заведеюяхъ, можно nредnоложить 

съ нtкоторою вtроятностью, что два учебныхъ года будутъ 
достаточны для основательнаго nрохождеюя съ воспитанни

хами всего строеваго обучевiя по настоящему "Наставленiю". 
Предnолагая, что среднiя учебвыя заведенiя (классиче

скiя гимвазiи, реальвыя училища, учительскiе институты и 
се:ъшнарiи) будутъ имtть по два часовыхъ урока военной 
гиъшасти.ки въ недtлю, а низmiя заведенiя-no три, можно 
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разсчитывать: въ первыхъ-около 60, а во вторыхъ-около 90 
учебныхъ часовъ въ годъ по военной ГИl\tнастик.t. Относя 
нtскольк.о болtе половины этого вреъtени на упражненiя въ 
гиъшастикt (вольныя движенiя и упражненiя: на снарядахъ), 
придется опредtлить вре·мя собственно для строеваго обу

ченiя: въ заведенiяхъ первой категорiи-не болtе 25, а въ 
заведенiяхъ второй-не болtе 40 часовъ въ годъ. 
При такихъ условiяхъ предлагаемый :курсъ строеваrо 

обученiя ъюжетъ быть раздtленъ на два года, относя :къ 
первому году все обученiе строю въ одной шеренгt, а ко 
второъtу-обученiе въ двухъ-шереножноъtъ строю. Въ послt
дующiе годы уроки строеваго обученiя должны лишь под
держивать въ ученикахъ то, что усвоено ими въ первые два 

года, доводя исполненiе требуеъtЫХъ "Наставленiемъ" дви
женiй и построенiй до возъюжнаго совершенства. 

Если потребуется установить обученiе строю одновре
ъtенно во всtхъ учебныхъ заведенiяхъ Министерства Народ

наго Просвtщенiя, то на первое время :ъюжетъ встрtтиться 
большой недостатокъ въ подходящихЪ преподавателяхЪ. Оред
нiя учебныя заведенiя, какъ помtщающiяся въ лучшихъ го
родахъ и имtющiя болtе средствъ, еще могутъ найти воз
ъюжность обзавестись· такиъш преподавателями, но большин
ство низшихъ училищъ по необходи:ъюсти вынуждено будетъ 
довольствоватьс-я, на первое вреъш, преподавателяъш изъ 

унтеръ-офицеровъ и даже хорошо граъютныхъ рядовыхъ, 

:какъ состоящихЪ на дtйствителыюй службt, такъ и числя

щихся въ запасt. Въ предвидtнiи послtдняго обстоятель
ства, къ настояще11lу "Наставленiю", въ концt его, прида
гаетел особое краткое наставленiе для преподавателей из'h 
НИЖНИХЪ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ. 
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Обучепiе ВЪ ОДИПОЧRУ И ВЪ mepeпr~. 

Omou~Jta. 

§ 1. Начинаются строевыя уuражненiя съ обученiя nра
вильной стойкt. 

§ 2. Въ строю нужно стоять npmю, но безъ натяжки, 
и:мtя каблуки (nятки) вмtстt и на одной линiи; носки стуnней 
должны быть развернуты настолько, чтобы :между ними :могъ 
nомЪетиться носокъ стуnни обучающаго; колtни слiщуетъ 

и:м:tть вытянуты:аш, но также безъ особой натяжки; грудь и 
всю верхнюю часть тtла нужно nодать не:аtного вnередъ, не 

выставлял однако бедеръ и не nерегибая nоясницы; nлечи 
должны быть развернуты и-свободно и . ровно оnущены; руки 
должны быть оnущены такъ, чтобы кисти ихъ nриходились 
съ боку ляшекъ, имtя nальцы слегка согнуты-ми и Itасаясь 

:ъmзинцеъtъ шва nанталонъ; голову сл'вдуетъ держать npmю; 

нtсколько nодобравъ nодбородокЪ nодъ себя; с:ъютрtть nря:аю 
передъ собой. 

§ З. Какъ nри обученiи стойкt, такъ и nри дальнtйшихъ 
стро~выхъ уnражненiяхъ, обучающiй nредварительно nока
зываетЪ самъ то, что должны сдtлать ученики, а затtмъ 

nриказываетъ исnолнить nок3занное и исnравляетъ сдtлан-
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ныя ошибки. При этомъ обучающiй долженъ избtгать nо
nравокъ руками, а объяснивъ словами, заставляетъ самихъ 

учениковъ исправлять ошибки; отступать отъ этого правила 
:можно только въ такоиъ случаt, если словесвыя об'Ы!сненiя 
неnонятны учепикамъ. 

·§ 4. Для равненiя по фронту, для встрtчи начальни
ковЪ и въ нtкоторыхъ иныхъ случаяхъ, находящимся въ 

строю приходится nоворачивать головы въ стороны, что 

и исnолняется по ко~rандt обучающаго: zлasa uanpa-80, или 
uaл?i-80. Bct поворачИваюТЪ при этомъ головы и съютрятъ 
въ назначенную сторону: наnраво-такъ, чтобы лtвый глазъ 
nришелся противъ середины груди и налtво-чтобы nротивъ 
середины груди nриходилея правый глазъ; nоворотъ необхо

диl\ю дtлать при этоъrъ ровно, всею головою, отнюдь не nриб

лижая подбородокъ къ met и не удаляя его отъ вея; плечи же 
постоянно должны сохранять nоложенiе по линiи фронта. 

§ 5. Дабы освободить учениковъ отъ неподвижнаrо по
ложенiя и дать имъ небольшой отдыхъ, слtдуетъ подавать 
ко11tанду: "стоять вольно "; по этой командЪ ученики, оставаясь 

на своихъ 1\ttстахъ, оnравляются. По командt: Смирно! воз-. 
становл.нется правильное и неподвижное положеюе шеренги. 

Если во время отдыха ученика:ъrъ будетъ разрtшено сойти 
съ ъttстъ, бtгать, садиться и т. n., то для возстановленiя 
строя слtдуетъ nрежде подать коl\lанду: Становись! По этой 
ко11rандt ученики становятся на свои мtста и взглядываютЪ въ 
сторону равненiя; затt11rъ уже произносится команда: Смирно! 

Отрой в?J одпу шерепгу. 

§ 6. У чениitи, поставленные одинъ возлt друrаго на 
nря·мой линiи, составляютъ шеренгу. Правая оконечность 
шеренги называется правымъ флангомъ, а лtвая- лtвымъ 
флангомъ. Названiе фланговъ никогда не изъrtняется, ~тому 
nри поворот·.Б шеренги кругомъ, то есть лидоъtъ въ nротиву-

·~\'·· 
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nоложную сторону, nравый флангъ ея будетъ съ лtвой сто
роны, а лtвый флангъ-съ nравой стороны. 

§ 7. Первоначальное nоложенiе шеренги, то есть то, nри 
:которомъ nравый флангъ ея составляеТЪ nравую оконечность, 

а лtвый-лtвую, называется фронтомъ. 
§ 8. Въ шеренгt ученики становятся по росту, сnрава 

налtво ( отъ большихъ къ :меньши-ъtъ ), на ширину ладони 
между ло:ктяъш и такъ, чтобы груди ихъ находились на одной 
линiи, а nлечи были выравнены по фронту. 

§ 9. Передъ обученiеъtъ шеренги необходИJ\ю сдtлать раз
счетъ ученик.овъ: сnрава налtво, на nервые и вторые ну11tера, 
или, другmш словаъш, на четные и нечетные, а затt:мъ еще-nо 

nорядку ну11rеровъ, отъ nерваго до послtдняго. На nервыхъ 
ученiяхъ это долженъ сдtлать обучающiй, а nото11tъ ученики 
должны разсчитываться са11ш, nоворачивая голову налtво и 

произнося гpolltKO nо порядку сnрава: 1-й, 2-й, 1-й, 2-й, 1-й, 2-й, 
и т. д., или-1-й, 2-й, 3-й, 4-й: и т. д. То же самое 11южетъ быть 
исnолнено и слtва наnраво, сЪ поворото11tъ головы направо. 

§ 1 О. Для выравниванiя шеренги обучающiй ставитъ 
первыхъ трехъ человt:къ по извtстно:му наnравленjю и затtмъ 
nодаетъ команду: Равняйсь; по этой ко111андt ученики вырав

ниваются саъш, nоворачивая головы къ сторонt равненiя 
такъ, чтобы каждый: вид·.lшъ грудь четвертаго отъ себя че
ловtка, считая себя nервымъ. 

То'l'Ъ флангъ шеренги, по которому она выравнивается, 
называется фланrомъ равненiя . ' 

§ 11. Если обучающимъ nодается одна команда-Равняйсь, 
то выравниванiе шеренги nроизводится всегда по npaвo1\ry ея 
флангу; nоэтому, если обучающе11tу нужно выравнять шеренгу 

по ея лtво1\tу флангу, то онъ ко:мандуетъ сначала: Глаза налtво 
(или Глаза направо, если шеренга обернута к.ругомъ) и затtмъ 
уже-Равняйсь. По nервой комавдt ученики поворачиваютъ го
ловы къ флангу равненiя, а по второй-выравниваются. 
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llo командЪ: Смирно, всt ставятъ головы nрямо и ста

новятел nравильно и неnодвижно. 

Отрой coJtt/Jtnyтыu и раао.ппиутый. 

§ 12. ВышеоnисаннJ?Iй строй называется сомкнутымъ. Если 
же раздвинуть учени.ковъ въ шеренгt на шагъ разстолн'iл 
одинъ отъ другаго (§ 40), то nолучаетел строй разомкнутый. 

О n о Jtt а n д rь. 

§ 1 З. Исnолненiе всtхъ движенiй и дtйствiй въ строю 
дtлаетсн no nриказанiю, или по командt. Ro:r.raндa раздt
ллетсл на предварительную и исполнительную. Предваритель
ную ко:ъtанду, означенную въ се:ъrъ "Наставленiи" косшш бук
ва:ъrи, слtдуетъ nроизносить nротяжно, выговаривал внлтно 

каждый слогъ, а исnолнительную, означае:мую большmш 
буква:ыи, нужно nроизносить коротко, отрывисто_и энергично, 
усиливал голосъ сообразно nро'l·лженiю зани:ъtае11ю:му С'Рроемъ, 
дабы команда была слышна всt:ъtъ явственно . 

. 3накъ ударенiя ( 1 ), nоказывал ударенiе на то:t~tъ слогt, 
надъ которымъ онъ nоставленъ, означаетъ, сверхъ того, что 

mtенно этотъ слогъ въ nредварительной ко:ъtандt слtдуетъ 

nроизносить nротяжно; знакъ же соединенiя (- ) указываетЪ 
nереходъ отъ nредварительной команды къ исполнительной. 

§ 14. Команда, по которой одна nоловива строя должна 
исnолнять одно, а другал-другое, относится: nервая-къ 

правой nоловинt, а nослtднлл-къ лtвой nоловинt строл. 

Вс1nрrь'Ча на'Чад/ьuипов-о и старших-о. 

§ 15. Поклоны въ строю вообще не доnускаются, такъ 
какъ И?ttИ варутаетел nравильиость фор:м:ъ строя, а nото:ъrу 

длл отвtтовъ на привtтствiл старшихъ, обращае:м:ыл къ на

ходящmюл въ строю, установлевъ особый nорлдокъ. 
§ 16. При nриближенiи начальника или cтapmaro къ 

ученикамъ, находлщи:ъюя въ строю, обучающiй (если noct-
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щенiе случится во время sанятiй) . или другое лицо, находя
щееся nри ученикахъ, Iшыандуетъ nрежде . всего: Смирно! , 
а затt:мъ: Г.лаsа напра-ВО (или налtво, если начальникъ 
nодходитъ съ лtвой стороны). По nослtдней коъtандt всt . 
находящ1еся въ строю nоворачиваютЪ головы въ назначен-

ную сторону и С11ютрятъ на nодходящаго начальника, nро

вожал его затtъtъ глаза11rи, если онъ nрослtдуетъ по фронту. 

Если начальникъ nоздоровается съ учениками, то они должны 
отвtтить дружно и согласно, но не усиливая слиmко11tъ го- · 

лоса: "здравiя желаемъ". Если бы начальникъ за что либо 
nоблагодарилъ учениковъ, надо отвtчать: "рады стараться"; 
если бы объявилъ о какой либо наградt или nоощренiи
"покорно благодаримъ"; когда же nоnр.ощается- "счастливо 
оставаться". Для Особъ lliшераторской Фаъшлiи, nocлt nри
веденныхъ словъ, слtдуетъ всегда добавлять слова, выра
жающiя титулованiе Особы- "ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО", или "ВысочЕство". Дщi высшихъ на
чальниковъ и лицъ высокоnоставленныхЪ должны быть до
бавляеъtы слова: "Ваше Превосходительство" или "Высоко
nревосходительство". :Князей и графовъ слtдуетъ титуло
вать: "Ваше Сiятельство", а свtтлtйшихъ князей-"Ваша 
Свtтлость". 

§ 17. Не только nри строевыхъ уnражненiяхъ, но и во 
всtхъ другихъ случаяхъ необходи:аю всегда иъttть въ виду, 
что nочтенiе дtтей къ старши111ъ выражается также и въ 
11шнерt держать себя въ ихъ nрисутствiи. Поэтоъtу, даже. и 
внt строя ученики, гдt бы ни находились, nри входt на
чальника или старшаго должны всегда встать, отдать на

длежащiй nоклонъ и затt11t:ъ стать с11шрно, въ nоложенiе 
строевой стойки. Это же nоложенiе обязательно и для каж
даго одиночнаrо ученика въ то вре11rя, когда съ ниъrъ го

воритъ начальникъ или старшiй. Никакiя ук.л:оненiя отъ 
указаннаго nоложенiя, въ родt наnримtръ: отставленiя ногъ, 
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или за:кладыванiя ихъ одну за другую, качанiя туловищеиъ, 
сuадыванiя рукъ напередъ или назадъ, или закладыванiя 
ихъ въ кар:ъrаны,-не иогутъ быть терпиъш въ этомъ случа'Б. 

Л о в о р о m 'bl. 

§ 18. Для поворотовЪ въ строю употребляются слiщую
щiя команды: nanpll-80, ·uaлn-80, пол-и-ооорота uanpd.-80, пол~
ооорота палrЬ-80, во-ФРОНТЪ, иру-ГОМЪ. 
Подъ поворотоиъ направо разумtется пере:ъ1tна положе

нiя тtла на 1
/4 круга къ сторон·.В правой руки; налtво-къ 

сторон-Б лtвой руки. Подъ полъ-оборото:ъхъ направо или на
лtво разу:ъхtется nepe:ъttнa положенiя тtла въ соотвtтствую
щiя стороны на 1

/ 8 часть круга. Rо:ъ1анда во-ФРОНТЪ овна
чаетъ требованiе возстановленiя первоначальнаго nоложенiя 
строя (§ 7). -По ко:ъtандt иру-ГОМЪ исполняется поворотъ 
въ nолъ-круга, всегда въ лtвую сторону. 

Прuшьчанiе. Изъ предъидущаrо видно, что повороты въ строю 

допусхаютсл: на 1/8 часть xpyra и на 1/ 4 круга-во вc.fi сторонЫ, 
а на 1/ 2 круrа-всеrда въ nвую еторову. Поэтому команда об
ФРОНТЪ, длл возетавовлевiл первовача.11ьваrо положевiл етрол, 

:иожетъ быть подаваема только тогда, когда шеренга повернута. 

на 1/ 8 и.11и на 1J4 круrа направо или налfiво; еели же шеренга 
повернута направо или иалfiво на 8/ 8 круга отъ первовачальнаrо 

ПOJIOЖeHiJI етрол, ТО ДЛJI BOSCTaBOВJieBiJI ЭТОГО ПOCJI'BДRJIГO ПОJIО

жевiл команда о6-ФР0НТЪ подаваема быть не можетъ; ВЪ ЭТОМЪ 
поелi>днемъ елучаi> елi>дуетъ исподпить евачала поворотъ на 
1/ 4 круга, а потомъ на 

1/ 8, или ваоборотъ. Точно также команда 

об-ФРОНТЪ не подается и длл поворота въ 1/ 2 круга, т. е. есди 

шеренга повернута лицомъ въ противуположвую сторону отъ 

фронта; въ так.омъ екучаt всегда нужно к.о:иавдовать n.Р'J-ГОМЪ. 

§ 19. Хотя команда во-ФРОНТЪ, какъ то видно изъ предъ
идущаго, всегда :ъюжетъ быть sамtнена соотвtтственны:ъm 
командами для поворотовъ на 1

/ 4 или на 1
/ 8 часть круга, тt11rъ 

не иенtе обучающiй долженъ прибtгать поперемtнно :к.ъ той 
и другой ко11tандt, для nоддержанiя вниманiя въ ученикахъ. 
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§ 20. ВсЪ вообще nовороты дЪлаются: въ nравую сто
рону-на nравомъ каблукЪ и лЪвоъtъ воскЪ; въ лtвую сто
рону-на лЪвоъtъ каблукЪ и nравоъtъ носкt. Повороты исnол
няются въ два npie11ta: по счету разъ, ученики nоворачива
ются какъ назначено кшtандою, а по счету два,-nриставля

ютъ ногу оставшуюся nозади. При nоворотахъ должно со
хранять · nравильное nоложенiе тtла. 

§ 21. При nравильно исnолненномъ nоворотЪ на 1/~ круга 
наnраво или налЪво отъ фронта, всt находящiеся въ шеренгЪ 
должны оказаться выравненвыlltИ въ затылокъ одинъ другому. 

Такое равненiе nовtряется обучающимъ или отъ вuереди 
стоящаго ученика, или отъ находящаrося nозади всtхъ. 

Двu()JCeuiя вб строю. 

§ 22. Въ строю движенiя, какъ шаrо11tъ, такъ и бЪrомъ 
nроизводятся всtми въ одну ногу, съ одинаковою скоростью 

и · одинаковымЪ paзъttpolltЪ шага. Движенiе нужно начинать 
всегда. съ лtвой ноги, идя со скоростью отъ 116 до 120 
шаrовъ въ минуту, nри движенiи шаrомъ, и-отъ 170 до 180 
шаrовъ въ 11шну'rу, nри движенiи бЪrolltЪ. Раз:мtръ шага зави
ситъ конечно отъ возраста учениковъ: у дЪтей 9-13 лtтъ 
онъ не 1\Южетъ быть болЪе 3

/ 4 аршина,-nри движенiи шаrоъiъ, 
и 1 арmина,-nри движенiи бЪrомъ; у 111альчиковъ съ 14 лЪтъ 
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размtръ шага :можетъ уже достигать: nри движенiи шагомъ-
1 аршина, а nри движенiи б'.kгомъ-отъ Pf.., до Р/2 аршина. 

§ 23. Для движенiа шаго:ъ1ъ обучающiй nодаетъ ко:ъtанду: 
ШаzоАе~-МАРШЪ. По исnолнительной ко111андt начинается дви
женiе съ лtвой ноги, nричеъ1ъ соблюдается сдtдующее: нога 
должна свободно и nлавно выходить впередъ, прmю противъ 
своего nоложенiа на :ъtiютt, не сгибаась :ъrного въ колtнt и 
отдtляясь отъ зе1юrи лишь немного, какъ nри обыкновенной 
походкt. B.attcтt съ выносо:ъrъ ноги, все тtло нужно nодавать 
впередъ, а опуская ногу на зеl\1.1ПО, ставить ее коротко и въ 

то же время nлавно выносИ'l'Ь другую ногу. Руки до.'Iжны 
и:ъttть естественное свободное движенiе около тtла, nриче:ъ1ъ 
кисти не должны поды:ъшться выше доктей. Положенiе тtла 
при марiiiИровкt должно быть nравильно, какъ при стойкt. 

Если бы во вре:ма движенiя nодана была .кшrанда: Смирно! , 
ТО ПО ЭТОЙ KOl\taндt. слtдуетъ nрекращать маханiе рука:аш, 
давая и:ъtъ неnодвижное nоложенiе, какъ nри стойкt на :ъt·Iютt. 

При.мtь'Чанiе. Въ войскахъ веподвижное по.1ожевiе рукъ при 
марmировкi> облзате.11ьво во вреил церемоаiаJ.ьваrо марша и 
при встр'hч'h съ вача.11ьвикомъ во времл движенiл. 

§ 24. Для nрекращенiя движенiя слtдуетъ КО11tаНДОВать: 
Стой! По этой командt, которую нужно nроизносить въ те 
время, когда одна изъ ногъ становится на зе:млю, слtдуетъ 

другою ногою сдtлать еще шагъ и затtмъ nриставить но~у, 

оставшуrt~ся позади. 

§ 25. Повороты во время движенiя. nроизводятся по слt
дующимъ nравила:ъtъ: 

а) Для nоворота направо nодается ко:ъtанда: Напрй-80 
(или во-ФРОНТЪ, если nоворотъ долженъ быть сдtланъ въ 
сторону первоначальнаго nоложевiя строя), nроизнося испол
нительную IIOlltaндy въ то вре~ш, ко г да ставится на зе:ъrлю 

иравал нога. По этой командt Н)1ЖНО сдtлать еще шагъ 
вnередъ дtвою ногою, nовернуться на ея носкt направо и 
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вынеся в~rtcтt съ noвopO'l'O~tъ nравую ногу вnередъ, nродол

жать движенiе въ новомъ наnравленiи. 
б) Для nоворота напtво nодается .команда: На.лn-80 (или 

вО-ФРОНТЪ), nроизнося исnолнительную .ко:ъtанду въ то вреъ1Я, 

когда ставится: на зе~tлю лtвал нога. По этой ко~tандt надо 
сдtлать еще шагъ вnередъ иравою ногою, nовернуться на 

ел носкt налtво и вынеся в:ъt·lю·rt съ nоворо·rшtъ лtвую ногу 
вnередъ, nродолжать движенiе въ новомъ на nрав ленiи. 

в) При nолъ-оборотахъ наnраво и налtво соблюдаютел 
тt же nравила, что и nри nолныхъ оборотахъ, съ тою лишь 
ра3нидею, что nоворотъ дtлае·rсл въ восыtую часть круга: 

г) Для nоворота круrомъ nодаетсл коъtанда: ЕругоАt71-
МАРШЪ, nроизносн исnолнительную коъtанду въ то времл, ког

да ставится на 3емлю правая нога. По этой ко:мандt нужно 
сдtлать лtвою ногою еще шагъ вnередъ (ра3ъ ), 3атtиъ вы
нести nравую ногу на nолъ-шага и оnустивъ ее на 3е:ъtлю, 

повернутьсл кругомъ на нос.кахъ обtихъ нqгъ (два), не сгибал 
и не натлгивал .колtнъ; nоворотъ исnолняетсл въ два счета, 

въ та.ктъ шага. Послt nоворота СЛ'Iщуетъ nродолжать дви
же~;~iе въ противуnоложномъ наnравленiи. 

§ 26 . . Для движенiя бtго:ъtъ подается коъtанда: Вrьеомrr
МАРШЪ. По nредварительной ко:ъtандt нужно nередать неза
:м:tтно всю тлжесть тtла на nравую ногу и согнуть руки та.къ, 

чтобы к у лаки были на высотt локтей, nалъца11ш во внутрь; 
локти слtдуетъ nодать на3адъ и ближе къ тtлу. По исnолни
тельной ко:м:андt начать бtгъ съ лtвой ноги и сохранля во 
время бtга кол·Бна согнутыми, nодни11tатьсл и оnускаться на 
нихъ, npи:npoнoct ноги, безъ особаго усилiя. При это:ъtъ необхо
димо соблюдать сл'lщующее: а) ноги nодыъtать не высоко; nри 
npoнoct ногъ не о·rкидывать nято:&ъ назадъ, а оnускал ногу, 
ставить ее на носо.къ; б) mttл тtло нtсколъко nоданнымъ 
вnередъ, сохранять въ не:ъtъ и въ nлечахъ воз11южное . сnо
койствiе; в) согнутыл руки должны имtть свободное дuиженiе 
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отъ плеча впередъ и назадъ, но не разгибаясь въ локтяхъ. 

§ 27. Повороты и полъ - обороты nри движенiи бtгоъrъ 
nроизводятся по тt-ъtъ же коъrандамъ и nравилаъrъ, хакъ и 
при движенiи шаго-ъtъ. 

§ 28. Первоначальное обученiе . ходьбt и бtгу слtдуетъ 
nроизводить въ шеренгt nовернутой направо или налtво 

( одинъ за други-ъtъ) и разомкнутой на nервое время даже 
болtе чt11rъ на одинъ шагъ, дабы лучше видtть неправиль
ности каждаго ученика и поправлять ихъ по одипочхt. 

При обученiи движенiю, какъ шагоъrъ, такъ и бtгомъ, боль
шую поъющь въ войсхахъ оказываетъ барабанъ, на к.ото

ромъ отбивается ровный та:ктъ ъtарша. Поэто~rу, гдt окажется 
воз-ъюжныъtъ, слtдуетъ прибtгать если не къ барабану, то 
хотя къ какому либо иноъrу ипстрJ!rенту, способноъrу подра
жать зву:камъ барабана. 

§ 29. Для перехода отъ шага хъ бtгу и · обратно, отъ 
бtга :къ шагу, слtдуетъ nодавать команды: ВmоА~~МАРШЪ, 
или шагоАt~-МАРШЪ, произнося исполнительную :команду въ 

то время, когда па зеъtлю становится лtвая нога. По этой 
ко:мандt иравою ногою дtлается еще шагъ, а съ лtвой на
чинается новое движенiе соотвtтственно :ко:мандt. 

§ ЗО. При всяк.оъrъ движенiи шеренги должно быть соблю
дае:мо такое же строгое равнепiе, :какъ и на ъttcтt-no фронту 
или въ затыло:къ. 

;При движенiи фропто:мъ, флангъ, по :котороъrу слtдуетъ 
равняться, долженъ быть означае111ъ :командою передъ нача

ломъ движепiя, а на ходу-тотчасъ ~е nocлt всяхаго поворота. 
Если же сторона равпенiя :коъrапдою не означается, то шерен
га равняется всегда къ сторонt праваго фданга. 

§ 31. Для движенiя вnередъ шеренги стоящей на ъrtcтt, 
подаются слtдующiн коъtанды: 1) Шеренга равн.енiе направо 
(или налtво). 2) Шагощ;-МАРШЪ. По послtдней :кшrандt вся 
шеренга начипаетъ движенiе, держась и равняясь въ назна-
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ченную сторону. При втоъtъ нужно наблюдать, чтобы флан
говый ученикъ, на котораrо шеренга равняется, шелъ nрямо 

передъ собою, держа вtрное наnравлеиiе и соблюдая шагъ 
опредtленнаго разъrtра. Прочiе же ученики стараются не 
жаться къ флангу равненiя и не отдtляться отъ него; вся
кую же ошибку въ это11rъ отношенiи исnравлять не бросаясь 
сразу, а исподволь, дабы не сбивать и не разрывать шеренги. 

§ 32. Для движевiя назадъ шеренги стоящей на мtстt, 
nодаются команды: 1) Шереига иру-Г ОМЪ. 2) Равнеиz'е иаправо 
(или налtво ). 3) Шаго.шs-МАРШЪ. Исnолняется по этmrъ кшrан
дамъ то, что выше nредписано. 

Для движенiя назадъ шеренги на ходу, nодаются :команды: 
1) Шереига 1epyt6At?J-MAPШЪ. 2) PaвueUt:e иаправо (или налtво ). 

§ 33, Для движевiя въ nолъ-оборота шеренги стоящей на 
мtстt, nодаются коътанды: 1) Шереига 8?) пол?J-оборота uanpa-
80 (или uaлn-80). 2) Шa80Jlt?J-MAPШЪ. По nервой К011tандt 
находящiеся въ шеренгt дtлаютъ назначенный nоворотъ, а 
по второй идутъ по новому наnравленiю, не из:r,rtняя иреж
ней лииiи фронта и сохраняя то са~юе положенiе относи
тельно своихъ сосtдей, какое они И\\ttл:и при полу-оборотt 
на мtстt. При движевiи въ nол:ъ-оборота наnраво отъ фронта, 
иравое nлечо ниже стоящаrо человtка должно nриходитъся 

за лtвымъ nлечо11tъ выше стоящаго; при движенiи въ полъ
обо{>ота налtво,-лtвое nлечо выше стоящаго человtка должно 
nриходиться за nравъntъ nлечомъ ниже стоящаго. 

Если шеренга находится въ движенiи, то для nоворота 
еявъ nолъ-оборотанаnраво или налtво nроизносится только 
nервая изъ означенныхъ въ се11tъ nараграфt коъtандъ. 

§ 34. Для движенiя стоящей на мtстt шеренги въ 
стороны отъ фронта, nодаются команды: 1) Шереига uanpa-80 
(или иалn-80). 2) Шагоit?)-МАРШЪ. По nервой КО!tандt испол
няется назначенный nоворотъ, а по второй начинается дви

женiе, соблюдая равпенiе въ затылокъ. 
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Для поворота въ сторону шеренги на ходу, произносится 
~олько nервая команда. 

§ 35. Чтобы шеренгу, идущую въ nолъ-оборо'rа къ сто
ронt фронта, или-въ правую или лtвую сторону отъ него, 

повернуть во фронтъ, ъюжетъ быть nодаваема к.о&rанда, озна

чающая требуе~тый поворотъ, или же пряъю: 1) Шереиеа 
во-ФРОНТЪ. 2) Равиеиiе направо. 

§ 36. Для всtхъ движенiй шеренги бtгомъ подаются тt же 
команды, что и для движенiй шагоиъ, съ заиtною въ соотвtт
ствующихъ командахъ слова "шагоъtъ" словоиъ "_бtго:ыъ". 

Осаживапiе и npu;,tъtдr-anie. 

; § 37. Rогда нужно передвинуться съ 1111юта назадъ, или въ 
=> стороны по линiи фронта, не болtе 10 mаговъ, то это 11южно 
L- исполнить и не дtлая поворотовъ: въ перво111Ъ случаt nосред

) ствомъ осаживанiя, а во второмъ-посредствоъtъ nримыканiя. 

' § 38. Для осаживанiя подается ко11rанда: 1) Наsадо рав-
ияйс'Ь. 2) Шаz6Jtо-МАРШЪ. По послtдней коъrандt слtдуетъ на
чать осаживанiе назадъ съ лtвой ноги, дtлая шаги не болtе nо
луаршина, со скоростью, установленною дл.ц шага. По КО11Iандt: 
стой, нужно дtлать еще одинъ шаrъ назадъ и затtъrъ ногу, 

оставшуюся вnереди, приставить къ находящейся сзади. 

§ 39. Для пршtЫКанiя направо нужно командовать: 1) r лаsа 
жепра-ВО. 2) На171Jаво 1~puAtuuau. 3) Шаz6Jtо-МАРШЪ. По nер
вой :ко:мандt всt находящiеся въ шеренгt поворачиваютъ 
головы направо; по третьей Rомандt всt с•rавятъ nравую 

ногу на полъ-арmина вправо отъ лtваго каблука, по линiи 
плечъ, держа носокъ въ TOl\tЪ же nоложенiи, въ ка:коъtъ онъ 
былъ на 111tcтt; потомъ приставляютъ лtвую ногу къ nравой 
и nродолжаютъ таки:ъtъ образомъ при111ыканiе наnраво со 
скоростью, установленною для шага. 

Для при:мыканiя налtво нужно коъtанд!)вать: 1) Глаза 
uaлn-80. 2) Налпво npuJtuuaй. 3) Шаео.ш;-МАРШЪ. Исnол-
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влетел по этиl\rъ ко-ъrандамъ то же самое, что сказано о nри

:мъшаmи направо, только въ nротивуположную сторону и

начиная съ лtвой ноги. 

Команда стой должна быть nодавае:l\[а: nри nримыканiи 
направо--когда лtвая нога nриставляется къ nравой, а nри 

npmtЪtКaнiи налtво-когда nравая нога nриставляется къ 
лtвой. По этой командЪ слtдуетъ сдtлать еще шагъ тою 
ногою, въ сторону которой nроизводится npmrыкaнie и затtмъ 
приставить другую ногу. 

Paa;,t/ЫMO/Hie и c;,t/Ьii~taиie. 

§ 40. Размыианiе шеренги :ъюжетъ быть nроизведено на 
ъttcтt и на ходу, отъ праваго и лtваго фланговъ, а смыканiе

къ тому и другому фланга:ъrъ. 

Размыканiе налtво nроизводится по цравофланговому 
ученику; разиыканiе направо--nо лtвофланrовому. Оъrыканiе 
nроизводится: наnраво- по nравофланговоJ\rу ученику, на

лtво-по лtвофланговому. 
§ 41. Для раз:мыканiя шеренги на :ъrtcтt nодается 

команда: Шерета па.л/nвп (или паправо) равоА~ИНИСЬ. По этой 
ко:мандt всt ученики, кро:мt фланговаго, по котороl\rу дол
жно быть nроизведено размыканiе, nоворачиваются въ на
значенную сторону и отходятъ настолько, чтобы быть въ 
одно:ъrъ шагt другъ отъ друга; разойдясь на указанное раз
стоянiе, каждый останавливается, nоворачивается во фронтъ 
и выравнивается по то:ъrу флангово:ъrу, по которому произво
дилось размыканiе. 

§ 42. Для Сl\tы.канiя шеренги на 11riютt nодается команда: 
Шерепш шtправо (или 'IUt.lиьвo) co.itt-ИHИCb. По этоfl KOl\taндt 
вс'l> ученики, кромt фланговаrо, по которо)tу должно быть 

nроизведено смыканiе, поворачиваются въ назначенную сто
рону, Сi\rыкаются и дойдя до своего l\ttcтa, каждый оста

навливается, поворачивае'l'СЯ во фрон'rъ и выравнивается по 

TOl\ry фланrовоi\rу, по которо:\tу производилось смыканiе. 
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§ 43. Для раз-ъtыканiя и смыканiя на ходу шеренги дви
rающейся фронто11ъ, nодаются тt же ко11tанды, что и на 
мtстt, но nри это11rъ фланговый ученикъ, по которо-ъtу nро
изводится построенiе, уменьшаетЪ шагъ до половины обыкно
веннаго paз11rtpa, а всt остальные nоворачиваются въ полъ

оборота налtво или наnраво и nродолжая движенiе, размы
каются или смыкаются куда назначено ко11tандою. Противъ 
своего :мtста каждый nоворачивается къ сторонt движенiя и 
nродолжаетЪ идти шаrо11tъ nоловиннаго paз11rtpa, равняясь на 

тотъ флангъ, по которому nроизводилось nостроенiе. 
Когда всt заmtутъ опредtленныя l\ttcтa, обучающiй nодаетъ 

КОJ\tанду: ПрлJю, равиен.iе иаправо (или иа.лrьво), nocлt чегоше
ренга nродолжаетъ движенiе шагоlltЪ обыкновеннаго pa3llttpa. 

ЛepeJJt'iЬna паправ.аепiя. 

§ 44. Перемtною направленiи называется измtненiе расnо
ложенiя строя на какую либо часть круга, что исnолняется: 
захожденiе11tъ плечо11tъ всt11IЪ фронтомъ, или захожденiемъ 
рядами. 

§ 45. 3ахожденiе фронто11rъ можно дtлать съ :мtста и 
на ходу. Itакъ въ то11tъ, такъ и въ друго11rъ случаt флан
говый ученик.ъ заходящаго фланга идетъ шагомъ обыкно
веннаго размtра; фланговый же того фланга, который ОС'l'ается 

на мtстt, nри захожденiи съ 11rtста,-означаетъ шагъ на 
мtстt, поворачиваясь по мtpt захожденiя фронта; nри за
хожденiи же на ходу, онъ оnисываетъ небольтую дугу. Bc't 
остальные въ шеренгt равняются nри захожденiи на захо
дящiй фланrъ, а держатся :къ флангу остающе11tуся на llttcтt. 

ПpLмltЪ•tanie. Оsначевiе шага ва .мtстi> дi>лается приподви
манiемъ и опускавiемъ аогъ въ тактъ шага. 

§ 46, Для захожденi.я фронто11tъ, лtвымъ nлечшtъ, nо
даются ко11tанды: 1) Шqиnztt .лrьвое п.леqю тмреди. 2) Шаzо.-.,tи
МАРШЪ. Если захожденiе исnолняется на ходу, то во вто
рой ко11tандt слово "1ШtZ0;1to" не nроизносится. 
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По nервой ко:мандt, т. е. по слову "onerpeд'lJ", всt люди 
шеренги, исключал лtвофланrоваrо, nоворачиваютЪ головы 
налtво, а л·.Iшофланговый-направо, дабы при захожденiи 
смотрtть вдоль шеренги и соображать свое движенiе такъ, 
чтобы не nотtснить людей къ неnодвиж.но::~rу флангу, или не 
заставить ихъ оторваться отъ него. 

По исполнительной к.о3rандt "JI~apzu'lJ" шеренга начинаетъ 
заходить: . лtвофланговый учеии:къ идетъ nолиы~rъ шагоъrъ, 

подавал лtвое nлечо noнel'lrиoгy вnередъ и nридерживаясь 

слегка локтемъ :къ возлt идущеъtу. Правофланговый повора
чивается наnраво понемногу, соображаясь съ движенiемъ 
заход.ящаго фланга, и означаетъ шагъ на :мtстt. Бсt осталь
ные въ шеренгt придерживаютел къ сторонt неnодвижнаго 

фланга, не доnуск3я, чтобы ихъ тtсиили къ не!rу съ про
тивуnоложной стороны; nри это~rъ каждый, приноравливаясь 

къ движенiю заходящаго фланl'а, долженъ подавать вnередъ 
лtвое плечо и шаги дtлать тtl'\[ъ :менtе, чtмъ ближе онъ 

находител къ неnодвижному флангу. 

§ 4 7. 3ахожденiе фронтомъ nравымъ плечо1rъ исnолняется 
по KOllraндt: 1) Шереиеа npaooe плечо onepeд'lJ. 2) ШatOJit'lJ
MAPШЪ (а на ходу-МАРШЪ). 
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Захожденiе по эти11tъ коъtандаиъ дtлаетсsr nодобно выmе
изложенному, только въ обратную сторону, nричемъ всt 
ученики, кромt nравофланговаго, nоворачиваютЪ головы на
nраво, а nравофланговый-налtво. Въ этомъ случаt nраво
фланговый ученикъ исnолнsrетъ все то, что сказано въ nредъ
идущемъ nараграфt длsr лtвофланговаго, а лtвофлапговый

что длsr nравофланговаго. 

§ 48. Длsr того, чтобы остановить шеренгу, зашедшую 
на извiютную часть круга, нужно командовать: Шереиzа-СТОЙ. 
По этой командt фронтъ останавливаетсsr на общихъ осно-. 
ваюsrхъ, а головы становsrтся nрямо. 

Для того-же, чтобы зашедшаsr шеренга продолжала дви
женiе въ новоыъ наnравленiи, подаетсsr команда: Л рл:лtо, paв
ueuie направо (или иалrьво ). По этой командЪ всt люди шеренги 
nоворачиваютЪ головы во фронтъ и идутъ ровныъtъ обыкно
веннымЪ шai'OlltЪ, paвнsrsrcь туда, куда назначено командою. 

§ 49. Перемtна наnравленisr фронта, съ nоворотомъ ше
ренги на 1

/ 4 круга (рsrдами), исnолнsrется по слtдующимъ 
командамъ: 1) Шеренга иапра-80. 2) Правое плечо вперед11. 
3) Шаzом11-МАРШЪ. 

По nервой командt вcsr шеренга дtлаетъ назначенный 
командою nоворотъ, а по слову маршъ, nравофланговый уче

никъ съ ъrtста заходитъ nравымъ плечомъ на 1
) , круга на

лtво и затtмъ nродолжаетъ движенiе обыкновеннымЪ шагомъ, 
прmю nередъ собой. Прочiе люди шеренги, по слову маршъ, 
также начинаютъ движеmе въ затылокъ одинъ другому и 

каждый, доИдsr до того мtста, на которомъ сдtлалъ захож

денiе nлечохъ nравофланговый, исnолнsrетъ тоже са11юе, т. е. 
заходитъ на 1

/4 круга nравымъ плечомъ и слtдуетъ въ за
тылокъ nравофланговому. Когда вся шеренга вытянетсsr по 
ново11tу наnравленiю, nодается к.о11rанда: СТОЙ и затtмъ во
ФРОНТЪ~ nри это11tъ фронтъ окажетсsr въ положенiи nерпен
дикулsrрномъ nервоначальному его nоложенiЮ. 
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Пере11ttна направленiя фронта въ ту же самую сторону 
можетъ быть исполнена также по ко:ъшнда1tъ: 1) Шеренга 
иалrЬ - ВО. 2) Правое n.М/ЧО вnepeдtJ. 3) Шаго:лt'6 - МАРШЪ. По 
эти:ъtъ ко:ъtандамъ начинаетъ захожденiе nравымъ плечомъ 
лtвофланговый въ шеренгt, а всt осталъные вытягива

ются За НИМЪ. 

§ 50. Для пере11rtны направленiя фронта въ противупо
ложную сторону подаютел команды: 1) Шереига ua~rЬ-80. 
2) Лпвое п.;м'чо впередtJ. 3) Шаго:лt'6-МАРШЪ. По этимъ коман
дамъ исполняется то же, что изложено въ предъидуще:ъtъ 

параграфt, но захожденiе начинается съ лtвофланrоваго и 
исполняется на 1/~ круга направо-лtвымъ плечо:ъrъ. 

3атtмъ, въ ту же сторону перемtна направленiя фронта мо
жетъ быть исполнена и по ко:ъtандаъtъ: 1) Шереига иапра-ВО. 
2) Лпвое ?Metto вперед'6. 3) Шсtи~:лt'6-МАРШЪ. · При этомъ на
чинаетъ захожденiе лtвымъ плечо:ъtъ правофланrовый. 

§ 51. Описанная въ двухъ предъидущихъ параграфахЪ 
перемtна направденiя ряда·ми исполняется на ходу по тtмъ 
же ca1tыr.rъ коъtандамъ, съ тою лишь разницею, что въ 3-й 
кolllaндt слово шаrомъ не произносится, а подается пряъю 

исполнительная команда: МАРШЪ. 
§ 52. Обученiе перемtнамъ направленiя строя, какъ 

фронто?trъ, такъ и рядами, весьма удобно соединять съ уп

ражненiемъ въ маршировкt, для чего 11южно водить шеренгу 
по различныъtъ направленiя1rъ, то фронтоъtъ-впередъ и назадъ, 
то рядами,-на правофланrоваго и на лtвофланговаго и та

кимъ образо:ъtъ разнообразить это обученiе до безконечности. 
Обучая захожденiю фронтомъ, ъюжно иногда дать шерен

гt зайти только на 1
/8 часть круга и sатtмъ скомандовать: 

npш.tO, равиеиz'е туда-п~о; затt:ъrъ, проведя шеренгу н·вкоторое 
вреъtя въ новомъ направленiи, :ъюжно опять исполнить за
хожденiе на 1

/ 4 круга; это прiучаетъ :ъtальчиковъ соблюдать 
должное равненiе и держать извtстное направленiе при раз-
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нообразвыхъ nоложенiяхъ строя. Также :можно разнообразить 
и движенiе шеренги рядаi\m. 

§ 53. Заканчивать обученiе nере:мtна:ъtъ направленiя строя 
можно уnражненiе:мъ въ быстрой nepeмtпt фронта по од
ному изъ фланговъ. Для этого обучающiй заводитъ, наnри
:мtръ, трехъ учепи.ковъ съ праваго фланга лtвыъtъ плечомъ 

впередъ на 1/i .круга наnраво и затt:ъtъ ко:ъtандуетъ: 1) Пepe11tmr 
же фроита оперед11. 2) По правоАеу флаигу. 3) BnгoJtll-MAPШЪ. 
По этой Iюъtандt всt ученики бtгутъ по кратчайшему на
nравленiю, описывая дугу въ 1/~ круга направо, и выстраи
ваютъ фрон•rъ, равняясь по право:ъ1у флангу. 

То же са11юе :ъюжетъ быть исполнено налtво, по Л'.kво:ъtу 
флангу, дЛJi чего обучающiй заводИтъ трехъ учепиковъ съ 
лtваго фланга правы11tъ плечомъ впередъ на 1/~ круга налtво 
и зат·.k11tъ ко11tандуетъ: 1) Л еремtЬиа фроита оп_еред11. 2) По 
лfЬooJt~;y флаигу. 3) ВnгоАt~·МАРШЪ. 

Обучевiе в ъ д в t me р епrи. 
Отрой в~ двrь шеренги. 

§ 54. Rогда ученики привыкнутъ исnолнять съ доста
точною твердостiю вышеописаввыя упражненiя въ одной 
шеревгt, слtдуетъ nереходить къ тt:мъ же уnражненiямъ 
въ строю двухъ-шереножномъ. Въ это11tъ строю ученики ста
новятся въ двt шеренги, поставленвыя одна за другою такъ, 
чтобы ученики задней шеренги стояли въ затыло.къ учени

.ка:ъrъ nередней, на разстоянiи вытянутой руки; концы паль
цевъ вытянутой руки должны касаться при этомъ спины 

впереди стоящаго ученика. У чевики стоящiе впереди состав
ляюТЪ первую шеренгу, а сзади-вторую. 

§ 55. Въ каждой шеренгt ученики становя·rся по росту, 
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справа налtво, nриче:мъ въ nервую шеренгу выбираются 
ученики nотверже. 

Прuм1ь1Шniе. Meвile четырехъ учениховъ строител :всегда въ 

одну шеренгу. 

§ 56. Два ученика, стоящiе въ двухъ-шереножно:мъ С'rрою 
въ ватылокъ одинъ Другому, сос'rавляютъ полный рядъ. Если 
въ ряду ва ученико:мъ 1-й шеренги не стоитъ ученикъ во 
2-й шеренг'l>, то такой рядъ навывается непопнымъ. При убыли 
ученика 1-й шеренги, его :мtсто ванимаетъ стоящiй ва ни:мъ 
во 2-й шеренгt; nри убыди полнаго ряда, строй смыкается 
къ флангу равненiя. 

§ 57. Передъ обученiе~rъ въ двt шеренги, ряды въ строю 
равсчитываются, по nорядку сnрава налtво, на nервые и 

вторые, а также-отъ nерваго до nослtдняго, подобно то:ъiу, 
какъ равсчитываются въ mеренгt ученики. . 

Неполный рядъ оставляется всегда на лtво11rъ флангt. 
§ 58. Равненiе въ двухъ-mереножно:ъtъ строю, какъ на 

:ъrtcтt, такъ и во вре11IН движенiя, должно быть соблюдае11ю: 
1) по фронту-въ к.аждой шеренгt и 2) по ряда:ъrъ, для чего 
ученики каждаго ряда должны быть другъ другу въ ватылокъ. 

Сторона равненiя означается ко:ъtандою nередъ начало:ъrъ 
движенiя, а на ходу-nослt nоворота; если же коllrандою рав
ненiе не ука.зывается, то nри движенiи фронто:ъtъ строй рав
няется всегда no nраво:ъrу флангу, 'r. е. nри движенiи на 
первую шеренгу -наnраво, а nри движенш на вторую

налtво. 

При nоворотt рядами, каждая шеренга равняется въ 
затылокъ, а ряды са:&rи по ceбt-no ученику 1-й шеренги. 

§ 59. Все изложенное выше для шеренги относительно
поворотовъ, двихtенiй въ строю, а также осаживанi.а и при
~tыканiя, nримtняется въ равной M'l>pt и nри уnражненiяхъ 
въ двухъ-шереножномъ строю, съ тою лишь разницею, что· 

въ тtхъ случаяхъ, гдt въ nредварительной KOi\raндt yno-
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требляе~ю было слово: "шеренrа", таковое должно быть за
~liшяемо СЛОВОЪfЪ "ВЗВОДЪ". 

Лримпчанiе. Въ пtхотиомъ строю взводъ состав.J(яетъ 1/ • часть 
роты и имtетъ уже вtхоторую долю самоетоятеJIЬвости, хахъ въ 
различиаrо рода пuстроеиiяхъ, такъ и въ разсыпвомъ строю. 

§ 60. Разъtы.каЮе и ШIЫКанiе двухъ-шереножнаrо строя . 
nроизводится no тt?ttъ же nравиламъ, :какъ и въ шеренгt, 

но все, nредnисанвое Э'l'И~IИ nравилаъm для отдtлънаго уче

ника, относится въ двухъ -шереножноъtъ строю :к.ъ цtлому 

ряду. 

§ 61. Пере~rtна наnравленiя двухъ-шереножнаrо строя 
исполняется также no nравилаъtъ, даннmrъ для одной шерен
ги, nричемъ захожденiе д1шается ученикаъш об·Бихъ шеренгъ 
одновреъtенно. При заiожденiи фронтоl'ltъ направо точкою 
опоры служитъ nравофланговый nервой шеренги, а nри за

хожденiи налtво-лtвофланговый той же шеренги. При за
хождеюи наnраво строя, nовернутаго на вторую шеренгу, 

точкою оnоры служитъ лtвофланговый второй шеренги, а 

nри захождеЮи налtво-nравофланговый той же шеренги. 
Въ обоихъ случаяхъ ученики задней шеренги, исnолняя . . 

захождеюе, стараются сохранять 'l'O же nоложеше относи-

тельно учениковъ одного съ ниъш ряда передней шеренги, 

:которое они занимали стоя на 111tcтt. По это-му, флан
говоlltу ученику задней шеренги, даже и на флангt остаю

щемся на м1ютt, nридется описать nри захожденiи не
большую дугу. 

§ 62. Пере~ttна наnравленiя рядаъtи исnолняется въ двухъ
шереножноъlъ строю по т·Б~1ъ же ко:мандамъ и въ тоъtъ же nо

рядкt, какъ и въ одной шеренrt, съ тою лишь рааницею, 

что захожденiе на опредtленномъ мiютt дrБлается цtлшtъ 
рядомъ, nричеъtъ при вахожденш nравымъ плечомъ точкою 

опоры служитъ ученикъ стоящiй лtвtе, а при захожденiи 
лtвmtъ nлечо-ъtъ,-ученикъ стоящШ правtе. 
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Вадваиваиiе и въtcmpauвauie рядов'О. 

§ 63. Длsi большаго удобства движенiл рядами въ двухъ
шереножноъiъ строю,-рлды вздваиваются. Это исполняется, 
какъ на мtстt, передъ началоъtъ движенiя, послt поворота, 
такъ и на ходу, по ко11tандt: р.пдU-ВЗДВОЙ. 

На мtстt: а) когда строй повернутъ на право, то по ItO?!taн
дt: р.Wu-ВЗДВОЙ, первые ряды 2-й шеренги принюtаютъ 
шагъ вправо, а вторые ряды обtихъ шеренгъ вступаютъ 
на линiю первыхъ рлдовъ, такъ что 2-й рядъ 1-й шеренги 
становится. правtе 1-го ряда 1-й шеренги, а 2-й рядъ 2-й ше
ренги- правtе 1-го ряда 2-й шеренги. б) Когда строй 
повернутъ налtво, то по вышеозначенной ко11rандt вторые 

ряды 1-й шеренги приниъrаютЪ шагъ влtво, а вторые ряды 
2-й шеренги принимаютъ Н'.Всколько болtе шага влtво; 
первые ряды обtихъ шеренrъ дtлаютъ шагЪ впередъ, чтобы . . 
вступить на лиюю со вторыми ряда11ш, nриче:мъ первые ряды 

2-й шеренги принmrаютъ нtсколъко влtво, такъ чтобы стать 
лtвtе второго ряда 1-И: шеренги. 

Во время движенiя: при движенiи сnрава ряда11tи (когда 
впереди правый флангъ ), по командt: рядu-ВЗДВОЙ, вторые 
ряды обtихъ шеренrъ и первые ряды второй шеренги при
ни-ъtаютъ вправо столько же, сколько и на :~~Itcтt; при дви

женiи слtва ряда11m (когда впереди Л'.Ввый флангъ), они прини
ъtаютъ влtво и затt?ttЪ соотвtтствующiе ряды выравниваютел 
на ходу. 

§ 64. При поворотt во-фронтъ, какъ на Jlttcтt, такъ и во 
вре11tл движенiя~ вторые ряды, прини-мая влtво, сами собою, 
т. е. безъ особой JЮ?!tанды, вступаютъ на линiю первыхъ 
рядовъ; при поворотt же на вторую шеренгу, первые ряды: 

вступаютъ caJ\tи собой на линiю вторыхъ рлдовъ. 
При поворотахъ въ полъ-оборота ряды остаются въ томъ 

порядкt, въ какомъ находились до поворота. 
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§ 65. Если-бы встрtтилась надобность выстроить ряды 
не поворачивая строя на первую или вторую шеренгу, то по 

ко:ыандt: р,лдu-СТРОЙСЯ, при движенiи сnрава ряда11ш, вторые 
ряды дtлаютъ одинъ mагъ на :ъrtcтt, а со слtдующи11rъ шагомъ 
встуnаютъ въ свои 11rtcтa, въ затылокъ первы11rъ рядамъ. 

При движенiи С.)!:tва ряда:ъш, первые pJIДЪI, сдtлавъ одинъ 
шагъ на 111tcтt, со слtдующимъ maro11tъ зави11rаютъ свои 11ttc
тa, въ затылок.ъ вторьntъ ряда11tъ. 

§ 66. Если команда рлдu-ВЗДВОЙ будетъ подана при 
фронтально11tъ положевiи строя, то первые ряды задней ше
ренги дtлаютъ mагъ назадъ, а вторые ряды обtихъ mеренгъ, 

осадивъ назадъ, становятся за первые ряды такимъ обра

ЗОlltЪ, чтобы ученикъ первой шеренги 2-го ряда былъ въ за
тылокъ за npaвte его стоящюrъ 1-го ряда первой шеренги, 
а ученикъ задней шеренги 2-го ряда-въ затылокъ за npa
вte его стоящщtъ задней шеренги 1-го ряда. · 

Во вре11ш движенiя строя фронто11tъ на nереднюю ше
ренгу, по ко:ъrандt ряд11е-ВЗДВОЙ, вздваиванiе рядовъ испол
няется по тiаtъ же правила111ъ, какъ и на 1\[tcтt, съ тою 

лишь разницею, что тt ученики, которые въ перво11rъ слу

чаt должны осаживать,-обозначаютъ mагъ на llttcт'в. 
Для возстановленiя рядовъ, по ко11tандt: рядu-СТРОЙСЯ, 

вторые ряды обtихъ шеренгъ встуnаютъ въ свои 11ttcтa, на 
лиюю пер~ыхъ рядовъ. 

§ 67. Равненiе во вре11rя движенiя со вздвоенными ряда"Ми 
соблюдается: въ затылокъ,-какъ при BCЯitOl\tЪ движенiи ря
да11m, и, кро:ъrt того, по рядамъ,-всегда къ сторонt первой 

шеренги. . 
Перемtна направленiя при движенiи со вздвоенными ря

да11Ш исполняется въ то11rъ же порядкt и по тt11tъ же ко-
1\tавда!ltъ, какъ въ одноmереножно11rь и двухъ-шереножноl\tъ 

строю, npичelltЪ захождевiе на опредtленно1\tЪ 111tcтt дt
лается цtлы:м:ъ рядо11tъ. При захожденiи nравымъ плечо])tЪ, 
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точкою оnоры служитъ крайнiй въ ряду ученикъ съ лtвой 
стороны, а nри захожденiи лtвымъ nлечо~rъ-крайнiй въ 
ряду съ nравой стороны. 

Упражпеиiя въ ломкt Фронта. 

Равс'Чеmб и дrь.aeuie с1nроевой 'Части. 

§ 68. При незначитедьномъ составt учениковъ, обучаю
щихся строю одновременно, невозможно конечно nоказать 

ученикаъtъ nолный строевой разсчетъ ntхотной роты и уnраж
нять ихъ въ разнообразныхЪ nостроенiяхъ, совершае~rыхъ 
такою частью, тiшъ болtе, что существенныъ1ъ nрепятствi
е?tlЪ къ тому служитъ также и недостатокъ у преподавателя 

nоъющниковъ, которые бы ъюгли занять мtста командировЪ 
. надъ подраздtленiя11tи роты. Тtмъ не ъtен'.Ве, не задаваясь 
очень широкиъш цtлЯl\ш въ этомъ отношенiи, 11южно до нt
которой степени ознакоъш·rь учеников·ъ хотя съ нtкоторыми 
видаъш строя, какъ равно и съ nорядко:\rъ nерехода изъ одного 

строя въ другой. 

§ 69. Если число учениковъ, одновре11tенно об.учающихся 
строю, достигаетъ 50-60, то. nоставленные въ дв·в шеренги, 
ОНИ СОСТаВЯТЪ ВЗВОДЪ ВЪ 25-30 рЯДОВЪ. Такой ВЗВОДЪ 1\Ю
. жетъ быть раздtленъ на четыре равныя части, съ наиъrено-

ванiемъ ихъ отдtленiями, считая ихъ по порядку сnрава на
лtво: 1-liiЪ , 2-ъrъ, 3-ъrъ и 4-:ъtъ. При недtлююсти числа ря
довъ на четыре безъ остатка, лишнiе ряды оставляются въ 
nервомъ, затtъtъ во второ11tъ и наконецъ въ третьеъrъ отд·в-. 
леюяхъ. 

При составt въ 20-30 учениковъ, дающемъ взводъ въ 
10-15 рядовъ, liiOЖHO ограничиться раздtленiе11rъ такого 
взвода на два от дtленiя: 1-е и 2-е. 

§ 70. РазсчитавЪ взводъ на отдtленiя, 1\Южно nоказать 
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на не~tъ порядо.къ построеmя колоннъ изъ раsвернутаго 

строя къ сторонt фланговъ и обратно-построенiе развер
нутага строя изъ колоннъ, на l\tiютt и на ходу. 

R о .tt о n n ы. 
§ 71. Колонна составляется изъ равныхъ частей строя, 

поставленныхЪ одна за другою. Часть находящаяся впереди 
называется головою колонны, а находящаяся назади-хвостомЪ 

колонны. Разстоянiе отъ rодовы до хвоста называется глуби· 
ною колонны. 

§ 72. Колонны получаютъ названiя: 

1) по величинt частей~ составляющихЪ фронтъ ихъ; такъ, 
колонна составленная изъ взводовъ, nоставденныхЪ одинъ 

за друrи11tъ, называется взводною колонною; коловна состо

ящая изъ отдtленiй-колонною по отдtленiямъ; иаъ рядовЪ
колонною рядами. 

2) по тому, которая изъ частей фронта находится въ головt; 
если въ головt коловны находится правофланговая часть, 
то та.кая коловна юrенуется колонною справа; если же въ 

головt колонны находится лtвофланrовая часть, то она 

шrевуетсл колонною слtва. 

3) по величинt дистанцiй меЖду частями ея, т. е. разсто
явiй отъ nервой шеренги впереди стоящей части, до nервой 
шеренги части, находящейся непосредственно сзади. Сомкну
тою колонною называется та, въ которой части Fаходятся 

одна за другою на дистанцiи 5 mаговъ. Колонна же, въ 
которой дистанцiи l\tежду частюш равны протяжевiю фронта 
этихъ частей, · или вообще болtе 5 шаговъ, называется 
разомкнутою. 

Примtьчаиiе. Въ пtхотвомъ строю сомкнутыми колонвами мо· 

rутъ быть колонны взводНЪIJJ1 или фронтъ коихъ болtе взвода., а 
именно: двухъ-вsводпын илИ четырехъ-вsводныл; въ хол:онвt же 

по отдtленiл:мъ диставцiи всегда до.11жвн быть равны протнже-
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вiю фронта отдi>левiй, по этому посл·:Вдвяя коJiовва-всегда ра.
зомквутая. 

Коловна рядами не подводится подъ общее опред-Бленiе о сом
кнутыхъ и разомкнутыхъ холоннахъ на томъ основанiи, что хо

.Jiовна эта есть ничто иное, ка&ъ обыкновенный раввернутый 

фронтъ, повернутый направо или назгвво, причемъ ряды :иоrутъ 
быть вздвоены или нtтъ. Фронтъ, повернутый направо, даетъ RO• 

лонпу справа рядаъш, а валtво-сл-Бва рядами. 

Лocmpoeuie paвoJiti~tнymъtx'O UO.tl!O'Нt'Нt'O U8'0 рав
вернуmаго фронта и orJpaтnнo. 

§ 73. Для nостроенiя изъ развернутага фронта, стоя
щаго на lltiютt, ра;зо~шнутой колонны къ сторонt праваго 

фланга, подаются команДы: 1) Omдrь.мniJмtu .Л/rьви.я плечи 
впередr;. 2) Шаг6Аt1J·МАРШЪ. 

По первой: коl\tандt всt ученики перво~ шеренги, кромt 
лtвофланговыхъ въ каждо~1ъ отдtленiи, поворачиваюТЪ го
ловы налtво, а лtвофланrовые-направо и затt~tъ, по ко~tан

дt Ашрzи1>, каждое отд·Iшенiе ;заходитъ са11ю по себt лtвыъtъ 

nлечо11tъ, на общихъ основанiяхъ. Когда отдtленiя зайдутъ 
на 1

{, круга наnраво, тогда обучающiй nодаетъ ко11tанду: Gmou; 
По послtдней коl\tандt всt останавливаются, выравниваются 
по флангу остававmе11tуся на llttcтt и зат·lшъ ставятъ го

ловы прямо. 

Въ результат-Б произведеннаго построенiя получится ко
лонна справа по отдtленiя11rъ. 
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§ 74. Чтобы изъ колонны справа по отдtленimtъ во;зста
новить развернутый фронтъ, нужно коъrандовать: 1) Отдrь.м-
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'Нi.лAtu правы.я плечи впередr,. 2) Шаго.м~-МАРШЪ. По первой 
командt всt ученики первой шеренги, кроъtt правофланго
ВЫХЪ въ каждомъ отдtленiи, поворачиваюТЪ головы .Направо, 
а правофланговые-налtво и зат'.kмъ, по .командt :марш~, каж
дое отдtленiе sаходитъ правымъ плечо:иъ. Rог да отдtленiя 
sайдутъ на 1f, круга налtво, обуч:ающiй .командуетъ: Стой. 
По послtдней команд'Б всt останавливаются и ставятъ го
..Iовы прЯ11ю. 

Если линiя фронта окажется не совсiшъ вtрною, то обу-
1Iающiй uодаетъ ко~rанду: paвuЛ!l'lt-ь, по которой исполняется 
все то, что предписывается § 10. 

f. 
_.·f 

.. ~~~·· 
..• ·· ..... ·· 
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§ 75. Для построенiя И3Ъ развернутаго фронта, стоящаrо 

на мtстt, разо·м.кнутой колонны къ сторонt лtваго фланга, 
подаются IЮъtанды: 1) OmдttЬJM'ItiJшu правил пмчи впередr,. 
2) ШагоА~t>-МАРШЪ. По эти11tъ командаъtъ всt отдtленiя испол
няютъ зuхожденiе пpaвbllltЪ nлечомъ по вышеуказанныъtъ nра
виламъ; когда же отдtленiя зайдутъ на 1

/ ., круга налtво, 

nодается коъtанда: Отvй. 
Въ резулътатt nроизведеннаго построенiя получится ко

лонна слtва по отдtленiяъtъ. 

· ...;:: .......... 

'\ 
' 

§ 76. Для возстановленiя развернутаго фронта изъ ко
лонны слtва по отдtленiямъ, нужно коъrандовать: 1) Отдп,-
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леиi.ямt" лrьви.я 'lt.лt1tU вперед-о. 2) Шаг6Аt-о-МАРШЪ. По этиъtъ 
коъtандаъtъ всi> отдtленiя заходятъ л·.Ввымъ плечоиъ, а по 
коианд·h стой останавливаются и выстраиваютъ фронтъ по
добно предъидущеъrу. 

\ .. .. ·. 
~ ..... 

·· .. 

§ 77. На изложенныхЪ въ предъидущихъ параrрафахъ 
основанiяхъ колонны справа и слtва по отдtленiя:мъ моrутъ 
быть пос'rроенът и изъ рщшернутаrо строя, стоящаго на зад

нюю шеренгу. 

Для nостроенiя колонны сnрава, нужно · подать команду: 
1) Omдrьлeui.лlltU лrьви.я плечи вперед11. 2) Шаг6llt-о-МАРШЪ. 
Rогда же требуе11юе захожденiе на 1

/4 круга будетъ исnолнено 
и весь взводъ остановленъ, нужно nовернуть его кругоъtъ, 

на nередшою шеренгу. 

Для noc'l_'poeнiя колонны слtва, слtдуетъ коъшндовать: 
1) Omдrь.лeui.яlltu правил п.ле~tи вперед-о. 2) Шаг6Аt-о-МАРШЪ и 
когда захожденiе на 1

/ ., круга будетъ исnолнено, а вsводъ 
остановленъ,-нужно nовернуть его ;кругомъ, на nереднюю 

шеренгу. 

§ 78. Обратно, если бы nотребовалось возстановленiе 
изъ означенныхъ колоннъ развернутаго строя на вторую 

шеренгу, :ъюжно исполнить это, nовернувъ въ обоихъ случа
яхъ сначала всю колонну кругоъtъ и затt:мъ nодавая соот

вtтствующi.я команды для захожденiя отдtленimш: изъ колон
вы справа-nравы:мъ шiечо:мъ, а изъ коловны слtва-л·.Ввыъtъ. 

§ 79. Bct вышеоnисанныя nостроенiя liЮгутъ быть испол
вяеlltЫ и во вре11tя движенiя, для чего nодаются тt же са:мыя 
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команды, съ тою лишь разницею, что во второй командt 

слово шаrомъ не произносится. 

Различiе въ исполненiи по Эти:мъ ко~rандамъ, nодавнымъ 
во время движенiя, заключается въ томъ, что по nослtдней 
командt lltapш'D, фланговые ряды каждаго изъ отдtленiй, 
долженствующiе оставаться nри nредстоящеl\Iъ захожденiи 
на :attcтt, обозначаютъ шагъ на мtстt и затt~rъ захожденiе 
дtлается всtъш отдtленiями обычнымъ порядко~rъ, nричемъ 
ученики, вошедшiе въ новую линiю фронта, означаютъ mагъ 
на мtстt. Rогда же захожденiе на 1

/ ., круга будетъ исполнено, 
то обучающiй или останавливаетъ строй, какъ выше указано, 
или же, если желаетъ nродолжать движенiе nocлt перестро
енiя, ко-ъrандуетъ: Л p.Fмto, paвuenie направо (или иа.л,rьво ). 

§ 80. Перестроенiе колонны справа по отдtленiямъ въ 
колонну рнда:&ш можетъ быть исnолнено какъ. съ 1tt'hcтa, 
такъ и во вре:&IН движенiя. Для этого нужно ко:мандовать: 
1) Вsвод'О иапра-80. 2) OmдrьдeuiяJltu правил плеJЧл6 тмред'О. 
3) ШаеоJit~МАРШЪ (на ходу-просто лари,'О). 4) Пpmtto. По 
первой коъrандt всt отдtленiя nоворачиваются направо; по 
третьей-правофланговые ряды отдtлевiй дtлаютъ захож· 
денiе, а по . четвертой слtдуютъ по данному направленiю, 
nричемъ остальные ряды вытягиваются въ затылокъ за 

ни~m. Rогда вся колонна вы•гянется въ затылокъ, подается 
команда: Р ядfl-ВЗДВОЙ. 

§ 81. Для перестроенiя коловны слtва по отдtленiямъ 
ВЪ колонну ряда1tш, слtдуетъ командовать: 1) В ввод-о шмn-80. 
2) Omдrмeut'дJJtu дrьвил п.мчи вперед'б. 3) ШazoJJt~-MAPШЪ (на 

' 



-34-

ходу-.~шрш71). 4) Пр.я~rю. По первой командt всt отдtленiл 
поворачиваютел налtво; по третьей-лtвофланговые ряды 
отдtленiй дtлаютъ захожденiе, а по четвертой сл1щуютъ 
по данно~tу направленiю, приче~tъ остальные рнды вытл
гиваютсл за ними. Когда вел колонна вытянется въ затылокъ, 

подаетсл коъrанда: Р .ядu-ВЗДВОЙ. 

§ 82. Чтобы перестроить колонну справа ряда:ми въ 
колонну справа по отдtленiЯlltЪ, во вре~ш движенiя, подаются 
сл1щующiл команды: 1) Р лдu-СТРОЙСЯ (если таковые были 
вздвоены). 2) Вsвод71 строи отдплепi.я влrьво. 3) МАРШЪ. По 
первой коъшндt исполнлется, что слtдуетъ длл выстраиванiл 
-радовъ; по послtдней же KOlllaндt правофланговый ученикъ 
первой шеренги каждаго отдtленiя обозначаетъ mагъ на 
мtстt, а всt прочiе, повернувшись въ полъ-оборота налtво, 
.идутъ для выстраиванiя отдtленiй; придл на свое :мtсто, 
выравниваются по ученикаъtъ уже выстроивmи11юя и обозна
чаютЪ marъ на. :attcтt. Когда всt вступлтъ въ линiю фронта 
своихъ отдtленiй, обучающiй или останавливаетЪ колонну, 
или же подаетъ ктrанду: Пр;мю, равши~·е uanpaвo. 

Для исполненiл такого же перестроенiя колонны стоящей 
на мtстt, нужно ко:ашндовать: 1) Р лдu-СТРОЙСЯ (если таковые 
.были вздвоены). 2) Вsвод7J строи omдrьлeui~t влrьво. 3) Шаеом3-
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МАРШЪ. Исполненiе дtлается согласно выmеизложенНО!Iу, съ 
тою лить разницею, что ученики, вступающiе на новую линiю 
фронта отдtленiй, не оаначаютъ шагъ на :мtстt, а останав
ливаютсл. 

§ 83. Чтобы nерестроить колонну слtва рядами въ ко
лонну слtва по отдtленiямъ, во вре111я движенiя, nодаются 

слtдующiя Iю~rанды: 1) Р .ядu-СТРОЙСR :(если таковые были 
вздвоены). 2) Вввод'О cmpm(, отдтлепiя вправо. 3) МАРШЪ. По 
nервой коыандt исполняется, что слtдуетъ для выстраиванiя 
рядовъ; по nослtдней же ко11tандt лtвофланговый ученикъ 
nервой шеренги каждаго отдtленiя обозначаетъ шагъ на 
:мtстt, а всt npoчie, nовернувшись въ nолъ-оборота наnраво, 
идутъ для выстраиванiя отдtленiй; nридя на свое 111tсто,. 
выравниваются по ученикамъ уже выстроившmrся и обозна
чаютъ шагъ · на llttcтt. Когда всt встуnятъ въ линiю фронта 
своихъ отдtленiй, обучающiй или останавливаетъ колонну, 
или же nодаетъ KOlltaндy: Пр.я.~ю, равпеп~·е направо. 

Для исnолненiя такого же nерестроенiл колонны стоящей 
на мtстt, нужно командовать: 1) Р ядu-СТРОЙСЯ (если таковые
были вздвоены). 2) В ввод-о строи отдrменл'л вправо. 8) ШazoAt'O· 
МАРШЪ. Исnолненiе дtлается согласно выmеизложенно:му, съ 
тою лишь разницею, что ученюш, встуnающiе на новую линiю 
фронта отдtленiй, не означаютъ шагъ на мtстt, а останав-
ливаются. 

Прu.iШЬ1tанiе. Д.11л перестроенiл въ :коJiоnны no отдt.11енiлмъ 

:коJiоннъ не со вздвоенными р.пда11rи, должны быть отдаваемы 

только вторал и третья :команды. 
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§ 84. Передъ начало~rъ вс.акаго движе'Riя, а на ходу
послt nоворота, сторона равненi.п въ колоннахъ означается 
командою; если же команда не подается, то на !fiютt и nри 

движенiи на nервую шеренгу слr.fщуетъ равняться наnраво; 
nри движенiи на вторую шеренгу-налtво и nри движенiи 
рядами-къ сторонt nервой шеренги и въ затыло:къ. 

Если отдtленiя и~rtютъ неодинаковое число рядовъ, то 
онt становятеЛ такъ, чтобы на томъ флангt, на который 
Irолонна имtетъ равненiе, крайнiй ряд'Ь былъ выравненъ въ 
ватылокъ. 

При движенiи ученикъ, находящiйс.а на фданrt равненiя 
головнаго отдtленiя, даетъ направленiе, т. е. слtдуетъ пряъю 
и ровныъrъ шагомъ по указанно?ttу направленiю. Стоящiе же 
за ни~rъ фланговые ученики nрочихъ отдtленiй слtдуютъ 
.ему въ затылокъ и въ то же вреъrя сохраняютъ должную 

дистанцiю ъrежду отдtленiями. 

О t~ережоиiа.л/ьиомr, Jttapшrь. 

§ 85. Всякаго рода торжества, какъ военныя, такъ и 
всенародныя, если въ nослtднихъ участвуютъ войска, за

J,tанчиваются обыкновенно nрохожденiеъrъ войскъ ъшмо стар
шаго присутствующаго начальника такъ называе?ttыъrъ це

ре?tююальньшъ ъtаршеъrъ. 

Войска проходятъ подъ звуки 1\Iузыки въ одномъ изъ 
указанныхъ видовъ строя, обыкновеннымЪ шагОl\IЪ или бt
rоъrъ, какъ будетъ nриказано, соблюдая все то, что предпи
сано для движенiй въ строю; особенность цереъюнiальнаго 
иарша заключается лишь въ то:ъrъ, что nри немъ руки не 

имtютъ свободнаго движенiя около тtла, а должны оста
ваться въ nоложенiи, какъ при стойкt на ъrtcтt. 

§ 86. Вываютъ иногда и такого рода торжества, къ учас
'l'iю въ коихъ привлекаются учебныя заведенiя. 

Когда строевое обученiе въ этихъ заведенiяхъ будетъ 
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.доведено до такой степени, что ученики будутъ въ состоянiи 
совершать nравильно движенiя въ строевоАrъ порядкt, то 
весьма воiшожны случаи, что, по желанiю старшаго присут
ствующаго на торжествt лица, въ церемонiальномъ ъrapmt 
nримутъ yчac·rie и учебныя заведенiя. 

Если бы такой случай .nредставился, то учени:к.и граж
данскихЪ учебныхъ заведенiй могутъ nроходить цере:ъюнiаль
ны:ъrъ :ъrарше~tъ, nоьлt войскъ, или развернутымЪ строеъrъ, 
по взводно, или же въ :колоннахъ сnрава по отдtленiямъ, 
но только та:киъtъ образомъ, чтобы всt, исполняющiе дви
женiе по коъшндt одного учителя, двигались одновременно. 
Поэто·му, если бы заведенiе участвовало на торжествt въ 
составt нtсколь:кихъ взводовъ ( отъ 25 до 30 рядовъ каж
дый), то во щзбtжанiе слиш.ко~rъ глубокой :колонны по отдt
ленiяъrъ, :ЪЮЖеТЪ быть СОСтавлена ОДНа COJIIKHyтaя ВЗВОДНаЯ 
:колонна изъ нtсколькихъ взводовъ одного заведенiя, съ ди
станцiею ъrежду взводами въ 5 шаговъ. 

§ 87. Хорошее и внуши·rельное впечатлtнiе отъ цере
монiальнаго :ъшрша получается только въ томъ случаt, если 
участвующ1е въ не:ъtъ, воодушевляеъше звукаъm военнаго 

марша, проходятЪ стройно, бодро и ъюлодцовато. Для дости
женiя этого необходимо отъ вреъtени до вреъrени зак~н
чива'l'Ь и обыкновенные уроки строенаго обученiя цере:ъю
нiальнымъ JltapmeJitЪ, заставляя учениковъ nроходить нtс.колько 
разъ, то развернутыъtъ взводомъ, то въ колоннt по отдtле
вiямъ. Если такое прохожденiе деремонiальньшъ маршемъ 
:ъюжетъ быть совершае·мо подъ звуки какого либо инстру

мента ( фортепiано, скрипка, кларнетъ, труба, барабанъ, въ 
крайнемъ случаt даже гармонiя), то цtлъ будетъ достигнута 
вполнt. --



КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНТЕ 

нпжппмъ вопнскпиъ чпнамъ, прпnJекаемымъ къ обученtю 
строю въ rражданскпхъ учебпыхъ завеАенtяхъ . . 

1. Въ случаt nривлеченiя унтеръ-офидеровъ или гра
:аютныхъ рядовыхъ для обученiя строю въ учебныхъ заве
денiяхъ гражданскаго в·J;домства, они должны nрежде всего 
ознако~mться съ содержанiем:ъ настоящаго "Наставленiа". Это 
относи·rся въ особенности до •rtxъ изъ нихъ, которые будутъ 
приглашены для обученiя строю въ учебныхъ заведенiяхъ 
изъ запаса. Хотя nройденная такиl\rи нижНИJ\IИ чинами с•rро
евая школа ~южетъ служить ручательствомЪ въ TOl\t.Ъ, что 

избранные изъ нихъ въ nреnодаватели будутъ въ состоянiи 
обучать восnитанниковЪ всему требуе~ю~tу "Наставленiе:аtъ ", 
т·Бъrъ не :ateнte для возобновленiя въ своей nамяти nрiеъювъ 
обученiя и для лучmаго уясненiя ca!IИltiЪ себt nорядка, въ 
которо111Ъ слtдуетъ вести таковое, nреnодаватели должны 

всегда им·Бть въ виду это "Наставленiе ". 
2. Строевое обученiе воспитанниковЪ гражданскихъ заве

денiй слtдуетъ вести та:къ же серьезно и основательно, :ка:къ 
веде•rся таковое въ войскахъ и военно-учебныхъ заведенiяхъ, 
nри неnремtнноъtъ соблюденiи во вреl\ш та:кихъ занятiй 
всtхъ требованiй воинс:каго строя и дисциплины. 

Преnодава·rель долженъ однако поъtнить, что онъ Иltt'.heтъ 
дrБло съ дtтыш, . а потоъ1у то хла.n:по:кровiе и сдержанность, 
которыя предписаны соотвtтствующими оффицiальныъш nо
ложенiями для лицъ обучающихъ въ войс:кахъ молодыхъ 

· солдатъ, тtl\1Ъ еще болtе обязательны для преnодавателя 
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строя въ учебныхъ заведенiяхъ. Онъ не долженъ затруд
няться повторенiемъ однtхъ и Т'Бхъ же объясненiй по нt
с.колыю разъ, по~mя, что дtти вообще очень охотно отдаются 
строевыl\rъ упражненiямъ и если что дtлаютъ не та.къ, то 
въ большинствt случаевъ не по нежеланiю, а по недоста
точному nониманiю. 

З. Преnодаватель долженъ и:мtть въ виду, что успtхъ 
обученiя строю :много будетъ зависtть отъ того, .ка.къ онъ 
поставитъ себя относительно учениковъ. Въ этихъ видахъ 
онъ долженъ являться на урок.ъ всегда чисто и nрилично 

одtтьшъ. Если онъ будетъ въ форменной военной одеждt, 
то не долженъ дозволять себt разстегиваться и вообще до
пускать какiя бы то ни было отступленiя отъ установленной 
фор~ш. 

Что касается одежды учениковъ, то она зависитъ ко
нечно не отъ nреподавателя и въ различныхъ учебныхъ 

заведенiяхъ ~южетъ быть са:ыая разнообразная. Но какова 
бы она ни былаt дtло преподавателя шютрtть за тt~tъ, 
чтобы nри строевыхъ упражненiяхъ соблюдалось возl\южное 
благообразiе во внtшности учениковъ и чтобы тt изъ нихъ, 
кто юrtетъ одежду съ nолаъm (блузы, ру~ахи и т. п.) были, 
если воз.можно, nодпоясаны. 

4. Въ р·Бчахъ своихъ и при:казанiяхъ, обращаемыхЪ :къ 
учениюшъ, преподаватель долженъ быть совершенно серье
зенъ и въ !ttpy требователенЪ, не допуская у:клоненiй отъ 

• • u • 
точнаго выполнеюя своихъ прик~заюи, но выражать тре-

бованiя свои онъ обяванъ въ фopl\rt совершенн~ приличной, 
ивбtгая вообще грубыхъ и рtз.кихъ выраженiй, а T'B!IIЪ болtе 
непристойныхъ или неу!rtстныхъ словъ. 

5. Преподаватель не долженъ саъrъ прибtгать .къ ввыс
канiя11lъ съ непослушныхъ или нерадивыхъ учениковъ, а 

-обязанъ доводить о нихъ до св·Iщtнiя начальника училища. 
Только съ разрtше~iя послtдняго онъ :можетъ подвергать 
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учениковъ низшихъ учидищъ во время самаго урока неболъ
шиъrъ В3Ъlсканiямъ, въ TOl\tЪ видt и paз~1tpt, какiе допуска
ются устава11ш училища,-если то окажется необходш1ымъ 
въ интересахъ порядка и дисциnлины во время урока. 

6. По краткости вре1\rени, коимъ въ болъmинствt случаевъ 
будетъ расnолагать nреподаватель строеваго обученiя для 
своего урока (не болtе 20-25 минутъ ), онъ долженъ обду
мать всегда заранtе, что слtдуетъ nройти на урокt и сколько 

:иинутъ онъ ъюжетъ nосвятить тому или другому уnражвенiю, 
стараясь, на сколько воз11южно, разнообразить уnражневiя на 
одпоъrъ урокt. Не слtдуетъ утомлять учениковъ долговремен
НЫМЪ стоянiе1\rъ на одномъ 1\ttcтt, а возможно скорtе пере
ходить къ уnражнепiяъtъ съ движенiеъtъ, дабы сдtлать урокъ 
живtе. 

Послt 8-1 О ъrинутныхъ упражненiй, а въ началt обу
ченiя даже nocлt каждыхъ 5-6 ъшнутъ, · слtдуетъ разрt
шатъ ученикамъ оnравиться въ теченiи 1

/ 2-1 ъшнуты, пода
вая для этого команду "стоять вольно". 

Заканчивать урокъ ъtарmировкою шеренгою, взводо~tъ 
или въ колоннt по отдtленiямъ, для прiученiя къ цере~юнiалъ
ноъtу ъtаршу. Если урокъ nрошелъ вообще хорошо и ученики 
nромаршировали въ концt стройно и б()дро, слtдуетъ по

ощрить учениковъ короткою похвалою, требуя затtмъ, чтобы 
ученики дружно отозвалисъ на такую nохвалу, гро11t.кимъ 

единогласнымЪ отвtтомъ: "радьа стараться ". 
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