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ПОЛКОВОМЪ КОННОМЪ УЧЕНІИ.

ОБЩІЯ ПРАВИЛА.
§ і. Командныя слова должно произносить ясно 

и внятно, стараясь усиливать голосъ по мѣрѣ про·· 
тяженія фронта такъ , чтобы каждому было слыш
но. — Оныя слова раздѣляются на предваритель- 

ч
ныя и исполнительныя: первыя изъ сихъ должно 

произносить громко и нѣсколько протяжно, а особ

ливо послѣдній складъ ; а вторыя также громко, но 

коротко и отрывисто; ибо симъ средствомъ испол*» 
неніе дѣлается вмѣстѣ и вдругъ.

§ 2. Командныя слова полковаго Командира, пов

торяются всѣми дивизіонными и эскадронными 
Командирами; но естьли при исполненіи нѣкоторыхъ 

движеній одинъ изъ дивизіоновъ или эскадроновъ, 
долженъ сдѣлать иное движеніе , нежели какое дѣ
лаетъ полкъ, то въ такомъ случаѣ, командиръ она
го дивизіона или эскадрона не повторяетъ общей 

команды, а исполняетъ самъ по себѣ только то, что 
др него касается.

§ 5. Эскадронные Командиры повторяютъ, въ 

отношеніи своихъ частей, предварительную коман



ду полковаго Командира» принимая оную отъ сво
ихъ дивизіонныхъ командировъ, напримѣръ: по.ікЪ вЪ 
передо и прочее: дивизіонные Командиры командуютъ: 
дивизіонЪ 60 передо, а эскадронные Командиры коман

дуютъ: эскадроно во передЪ. Псполлительныя слова 
должны быть всегда повторяемы дивизіонными и эс
кадронными командирами, напримѣръ: МАРШЪ, СТОЙ 
и проч.

§ 4, Для заѣзда съ мѣста, полковой Командиръ 
назначаетъ аллюръ, какимъ должно исполнишь дви
женіе ; па походѣ заѣздъ дѣлается тѣмъ же аллю
ромъ , какимъ идетъ полкъ, есшьли не назначенъ 

другой, или естьли команда сама собою не назна

чаетъ удвоенія аллюра, которой сопряженъ съ оною, 
какъ: заѣзжай.

§ 5. Понеже кавалерійской полкъ занимаетъ до
вольно значительное разстояніе, а сверхъ того отъ 
форканья лошадей и иныхъ причинъ, произходипгь 
нѣкоторой шумъ, то часто случается (а особливо 
при вѣтрѣ, хотя и не большомъ), что команды пол-
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§ б. Общимъ правиломъ поставляется, въ дви

женіяхъ съ мѣста и вообще въ перемѣнахъ аллюра , 

когда онымъ ускоряется движеніе (то есть, увели
чивается аллюръ) командовать, МАРШЪ; а когда 
аллюръ уменьшается, то уже не должно командо
вать МАРШЪ ; но исполнять по командѣ означаю

щей оный аллюръ, командуя весьма громко и про
тяжно.

§ 7. Понеже въ обученіи полка поставляется 
главнымъ и кореннымъ правиломъ, дѣлать всѣ дви

женія, сохраняя неотмѣнно правильность въ равне

ніи плечъ , то для совершеннаго достиженія сего и 

для приученія каждаго перпендикулярнымъ и вѣрнымъ 
направленіямъ, а особливо въ полѣ, гдѣ по неимѣнію 

способствующихъ предметовъ, сіе весьма затрудни

тельно; нужнымъ полагается здѣсь изложишь, что 

для первоначальныхъ школьныхъ ученіи въ полѣ нуж

но, чтобъ обучающій поставилъ себѣ за правило 

предположишь умственно, что линія, на коей фронтъ 
построенъ первоначально, должна служишь основа

ніемъ всѣхъ направленій прямыхъ и облическихъ; для 
чего онъ долженъ вообразить себѣ пространной пра

вильной четвероугольникъ, по предметамъ сущест

вующимъ на полѣ,, или имъ же для сего учрежден

нымъ, буде таковыхъ не находится; и въ ономъ уже 

четвероугольникѣ производишь всѣ движенія , на
блюдая тщательно, чтобы оныя исполнялись на 

упомянутомъ пространствѣ взаимно паралельно и
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перпендикулярно къ сторонамъ онаго прямоугольника; 
а когда оныя дѣлаются косыя, то и тутъ нетерять 
изъ виду сего соображенія и приводить опять на 
упомянутыя направленія. Сіе правило, можетъ быть 

покажется не нужнымъ и не полезнымъ; н частые 
опыты доказали, что для школьныхъ ученій, нѣтъ 
другаго средства способнѣйшаго и удобнѣйшаго, что
бы вперить и вразумить всякому точныя правила 
прямыхъ и вѣрныхъ направленій; безъ чего ученіе не 
можетъ быть въ совершенствѣ, кромѣ удачи.

О містахЪ полковаго Командира и проъихЪ.

§ δ. Планъ I. Мѣста Полковаго Командира и 
прочихъ чиновъ изъяснены подробно эскадроннаго уче
нія Отдѣленія і-го въ Главахъ і-й и 2-й Планъ IV.— 
Притомъ поставляется правиломъ полагать каждый 
дивизіонъ Кавалерійскаго полка за особенной составъ 

части онаго, какъ бы въ пѣхотѣ баталіонъ; и для 

сего во всѣхъ построеніяхъ, когда исполненіе дѣлает
ся по какому ни есть полуэскадрону или взводу, то 
называть оный по соображенію того дивизіона, къ 
коему оныя части принадлежатъ, считая полуэскад

роны отъ перваго до четвертаго включительно, а 
взводы отъ перваго до восьмаго также включитель
но, на примѣръ: по 3-му (или такому-то) полуэскад
рону или взводу втораго (или т ;ого-шо) дивизіона; 

или 5-й (или такой-то) полуэскадронъ или взводъ 
втораго (или шакого-то) дивизіона, и прочее. Эскад

роны же сохраняютъ свое званіе или номеръ по со
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обряженію полковаго расчета, какъ упомянуто эскад
роннаго ученія въ § і-мъ.

Примѣчаніе. Когда въ строю нечетное число 
эскадроновъ, то составъ дивизіоновъ остается не

измѣненнымъ , а тотъ эскадронъ , которой отдѣ
ленъ отъ своего дивизіона сохраняетъ свой номеръ 
по расчету полковаго строя ; развѣ бы случилось, 
что въ строю выведено по одному эскадрону съ каж
даго дивизіона, то въ такомъ случаѣ оные эскадро
ны, только на одно сіе время , поступаютъ въ сос
тавъ дивизіоновъ, считая отъ праваго фланга 
полка .

О отданіи чести и о принятіи Начальника, когда по доѣз

жаетъ кЪ полку и ѣдетЪ по фронту.

§ g. Когда полкъ въ боевомъ порядкѣ или въ 
линіи, (Планъ I.) ожидаетъ Начальника, то всѣ 
Штабъ и Оберъ - Офицеры занимаютъ мѣста, какъ 
упомянуто въ § 8. — Въ семъ случаѣ полагается, 

что Начальникъ приѣзжаетъ къ правому флангу 

полка; а ежели къ лѣвому, то Командиры полка, ди
визіоновъ и эскадроновъ встрѣчаютъ его съ лѣвыхъ 
фланговъ частей, коими каждой командуетъ, да при
томъ Командиръ полка , послѣ вынутія сабель (или 

палашей) командуетъ всегда: полкЪ глаза на лѣво; что 
повторяется дивизіонными и эскадронными Коман
дирами.

Примѣчаніе. Понеже по командѣ, глаза на право 

или на лѣво, фронтъ обязанъ соблюдать равненіе 
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къ той сторонѣ, гдѣ глаза, то поставляется пра
виломъ имѣть на сіе особенное вниманіе , и по на
прасно или безъ разбору сего не дѣлать;— на при
мѣръ : естьли начальникъ подъѣзжаетъ съ праваго 
фланга, то не нужно командовать глаза на право, 
ибо обыкновенное равненіе фронта бываетъ направо, 
и при томъ по командѣ, слушай, весь фронтъ дол
женъ имѣть глаза на право ; также естьли Началь
никъ проѣдетъ отъ лѣваго фланга на правой, то не 
нужно командовать глаза на право ; ибо провожая 
Начальника глазами, оныя остались на право ; но 

ежели Начальникъ, проѣхавъ отъ праваго фланга къ 
лѣвому, отъѣдетъ отъ фронта, то какъ глаза ос
таются на лѣво , должно уже командовать глаза на 
право, и сіе правило должно приноравливать во всѣхъ 
случаяхъ.

§ ю. Когда Начальникъ приближается къ фрон
ту, то полковой Командиръ командуетъ:

1. Смирно.

2. Слушай.

3. Сабли (палаши) вонй.

По первой командѣ , люди ставъ недвижимо 
держатъ головы и плечи прямо, сохраняя совершен
но предписанную позитуру. По второй командѣ, Офи

церъ съ праваго фланга выскакиваетъ прямо на 5о 
таговъ ; а люди поворачиваютъ головы весьма мало 
на право, сохраняя правильность плечъ и смотрятъ 

на него. — По третьей командѣ, вынимаютъ сабли 
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(или палаши) въ три темпа, взглядывая на выска
завшаго Офицера (уланы же берутъ пики въ руку;) 
а Офицеры опускаютъ сабли такъ, чтобы конецъ 
оныхъ равнялся противъ праваго каблука.

§ іі. По вынутіи сабель (палашей) трубачи 

играютъ походъ, и проигравши оный играютъ штуч
ки по перемѣнно съ походомъ , продолжая сіе во все 
время, пока Начальникъ ѣдетъ по фронту.

§ і2. Послѣ третьей команды полковой Коман
диръ ѣдетъ на правой флангъ своего полка, и ста

новится правѣе трубачей такъ, чтобъ его лошадь 

была на полъ лошади въ переди первой шеренги пол
ка; — дивизіонные Командиры становятся на пра

выхъ флангахъ своихъ дивизіоновъ , а эскадронные 

на правыхъ флангахъ своихъ эскадроновъ, такъ же 
въ полъ лошади въ переди первой шеренги.

§ 15. Офицеры предъ фронтомъ должны наблю

дать, чтобы лошади ихъ стояли прямо и перпенди
кулярно къ линіи фронта, на одинъ шагъ отъ пер
вой шеренги. — Лошади въ рядахъ должны также 
стоять прямо и смирно; люди сохраняютъ легкое 

чувство стремемъ къ сторонѣ ровненія и наблюда
ютъ, чтобы не было ни малѣйшаго стѣсненія въ ря
дахъ, равномѣрно и въ шеренгахъ. Отъ людей пер
вой шеренги зависитъ равненіе задней; люди задней 
шеренги наиболѣе должны имѣть вниманія на сво

ихъ головныхъ товарищей, и должны по нимъ рав
няться , такъ чтобъ каждой человѣкъ задней ше-

2
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ренги, былъ закрытъ совершенно головнымъ его то
варищемъ или человѣкомъ передней шеренги.

§ і/р Когда Начальникъ приближится къ полку, 
то командиръ онаго подвысивъ саблю , выѣзжаетъ 
нѣсколько шаговъ па встрѣчу и отсалютовавъ по
даетъ строевой рапортъ, донося притомъ словесно: 
сколько въ строю Штабъ и Оберъ-Офицеровъ и ниж
нихъ чиновъ , сколько взводовъ и сколько въ каж
домъ взводѣ рядовъ ; потомъ остается при началь
никѣ и слѣдуетъ за нимъ, наблюдая быть съ про
тивной стороны фронта , держа саблю опущенною, 

какъ предписано для салютованія.

§ і5. Дивизіонные и эскадронаые Командиры 
остаются на своихъ мѣстахъ, и когда начальникъ 
проѣдетъ мимо ихъ, то провожаютъ его до другаго 
фланга своихъ частей, гдѣ и остаются.

§ іб. Когда начальникъ захочетъ смотрѣть зад
нюю шеренгу, то полковой Командиръ, получивъ на 
то приказаніе, командуетъ съ того мѣста, гдѣ на
ходится :

Задняя шеренга отпстт/пп-МАРІПЪ.
Сію команду повторяютъ дивизіонные и эскад

ронные командиры,, и по оной задняя шеренга , не 
теряя ни мало своего равненія, осаживаетъ на че
тыре тага, (еспіыи не приказано болѣе) и равняет
ся къ той сторонѣ, гдѣ Начальникъ; послѣ сего пол
ковой Командиръ командуетъ : задняя шеренга глаза 
гіа- ліво (или на право') то есть: къ той сторонѣ, гдѣ
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находится -начальникъ (см< § р); д'ивпзіо.няые и эскад

ронные Командиры, повторивъ сію команду, стано
вятся у своихъ ча; шей на флангахъ гд!:> равненіе, и 
слѣдуютъ за пачальникомъ.

§ 17. Каждой человѣкъ сохраняя надле?кат,уто по
зитуру, долженъ смотрѣть смѣло и пристально на
чальнику въ глаза и провожать взглядомъ , топора- 
чивая голову легко, плавно и не принужденно, пока 
непроѣдейіъ во все, а потомъ держать голову прямо.

§ іо. Когда Начальникъ осмотритъ шеренги, 
то Командиры дивизіоновъ и эскадроновъ становят
ся на свои мѣста; а Командиръ полка, получивъ при
казаніе, ѣдетъ передъ фронтъ и командуетъ :

ІІолкЪ глаза' на право (буде имѣли оные па лѣво.) 

Задняя шеренга приспа/пи-^іАРШЪ.
Что повторяется дивизіонными и эскадронны

ми Командирами.

§ ід. Офицеры во все сіе время держатъ сабли 

опущенными; а для подвщеки оныхъ, полковой Коман

диръ командуетъ :

Г о г п ода О ф и ц еры.

По сей командѣ Офицеры , но сдѣланному пол
ковымъ Командиромъ знаку въ два темпа берушъ 

сабли на плечо..

Прилеганіе- і. По командѣ Господа. Офицеры, еешь- 
л>и ііолкъ будетъ учишься, что обыкновенно бываетъ, 

то трубачи отъѣзжаютъ за середину фронта, а 



штабъ-шрубачь вмѣстѣ съ Адъютантомъ подъѣз
жаютъ къ Командиру полка и остаются при немъ 
во все время учейія.

Приміганіе 2. Когда нѣсколько полковъ въ од
ной линіи, то Командиръ послѣдующаго полка коман
дуетъ : сабли вонЪ и проч: тогда , когда Начальникъ 

подъѣзжаетъ къ серединѣ предпослѣдняго дивизіона 
предъидущаго полка.

О м арш ѣ фроитомЪ.

Планъ II. § 20. Въ маршѣ линіею, фронтъ от

дѣляется отъ прежняго своего положенія паралельно. 
Сіе движеніе есть непрестанное ровненіе къ сторо
нѣ дирекціональнаго фланга подающагося въ передъ 

по перпендикулярному направленію отъ прежней ли

ніи фронта.

§ 2і. Въ маршѣ полка фронто.мъ (планъ II) дол
жно имѣть дирекцію по произволу командующаго, на 

одинъ какой ни есть эскадронъ, которой (то есть 
дирекціональной эскадронъ) долженъ имѣть оную 
дирекцію на право, (естьли не приказано иначе), и 

наблюдаетъ въ точности правила эскадроннаго ученія 
§ IÔ2, а прочіе эскадроны, имѣя все свое вниманіе на 
движеніе и направленіе дирекціональнаго эскадрона 
должны неотмѣнно соображаться съ онымъ; къ сему 
нужно присовокупить и то, что естьли какой ни- 
будь эскадронъ перейдетъ линію ровненія, то пре
пятствуетъ протчимъ равняться; для чего предпо

читается, чтобы эскадроны наблюдали быть назади 



не болѣе однакожъ, какъ отъ одного до трехъ ша

говъ (или на .іоиіадь мѣста) отъ линіи ровненія дв- 
рекціонаіьплго эскадрона.

§ 22. Д :я марша въ передъ цѣлымъ фронтомъ, 
но,іновой Командиръ комакдустъ:

1. ΙΊο.ικό β'ό персдЪ.
2. Такой то эскадрѳнЪ дирекціи.

5. ІИаеохіо или рысью (а ежели въ галопъ, то 

прежде комапдуешся; укороти поводья').
4. .МАРИКЪ.

Сіи Команды повторяютъ дивизіонные и эскад
рой и ые Ком а11 д ηρы.

По первой командѣ, Командиры фланговыхъ 
взводовъ каждаго эскадрона становятся на фланги 
наровнѣ съ первою шеренгою, какъ показано въ эскад
ронномъ ученіи § IÔ2.

По шпорой командѣ, правой фланговой унгперъ- 
офицеръ дирекціональнаго эскадрона наблюдаетъ для 
всего полка линію равненія, какъ упомянуто въ 
эскадронномъ ученіи въ §§ і36 и і5з (Планъ XIII эск: 
учен:) — Офицеръ находящійся возлѣ сего унтеръ- 

офицера наблюдаетъ , чтобы точка направленія взя
та была имъ вѣрно, то есть: совершенно перпенди
кулярно линіи фронта; въ случаѣ же какой либо 

ошибки или измѣненія онаго направленія, полковой 
Командиръ увѣдомляетъ онаго Офицера, или прика

зываетъ ему перемѣнить направленіе и назначаетъ 
другую точку правѣе или лѣвѣе, сколько разсудитъ; 



или исполняетъ сіе самъ по своему усмотрѣнію, 
основанному на примѣчаемомъ имъ измѣненіи эскад
ронныхъ интерваловъ.

По четвертой командѣ весь фронтъ подается 
въ передъ повезеннымъ аллюромъ и ка;ндой эскадронъ 
наблюдаетъ въ точности правила § зі, и сохраняетъ 
совершенно дистанцію между эскадронами, отъ эскад
рона ближайшаго къ дирекціопальному, поставляя 
себѣ непремѣннымъ правиломъ увеличивать оную 

дистанцію приниманіемъ съ другую сторону по мѣрѣ 
напиранія сосѣдственнаго эскадрона отъ дирекціо- 

нальнаго, или уменьшать дистанцію приниманіемъ къ 
сторонѣ дирекціональнаго эскадрона по мѣрѣ удаленія 
онаго отъ себя.

§ з5. Въ маршѣ фронтомъ главный предметъ 
есть ровненіе, которое легко можетъ сохраниться, 
когда каждой человѣкъ совершенно обученъ по пра
виламъ и умѣетъ управлять своею лошадью; — сіе 
самое способствуетъ къ точному исполненію ниже
слѣдующихъ правилъ, посредствомъ коихъ фронтъ 
можетъ идти въ передъ, на какое бы то нибыло 
разстояніе безъ всякаго волненія, стѣсненія и не раз
рываясь въ рядахъ.

§ 24· Хорошо выученный солдатъ можетъ легко 
найтись въ каждомъ случаѣ: онъ наблюдаетъ поправ
лять плавно и небросаясь могущія случиться свои 
ошибки, и старается не увеличивать вдругъ хода и 

же останавливать свою лошадь. Каждой рядовой дол
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женъ знать, что въ подобныхъ случаяхъ торопли
вость и стремительность могутъ разстроить и 

с о с ѣ д с і гі в е и н ые р я д ы.

§ г5. Люди должны имѣть всегда плечи совер
шенно прямо предъ собою, по перпендикулярному отъ 
средины груди направленію ; и естьли случится, 
что вознадобишся кому либо изъ нихъ взглянуть 
по линіи фронта, то сіе дѣлать весьма плавно и 
почти не примѣтно, не подавая нимало плеча въ пе
редъ: ибо сіе препятствуетъ другимъ ровняться и 

можетъ перемѣнишь положеніе направленія плечь, 
отъ чего и лошадь понуждается повернуться; а чрезъ 
сіе можетъ произойти разстройство и нѣкоторое вол
неніе во фронтѣ; а для избѣжанія сего, буде нужно 

для повѣрки ровненія взглянуть на право или налѣво, 

то ѣздокъ долженъ твердо помнить, что рука съ 
поводами не должна имѣть ни малѣйшаго движенія 
отъ настоящаго своего положенія; ибо симъ только 

средствомъ можетъ сохраниться спокойность лоша
ди и предупредиться и малѣйшее разстройство мо

гущее произойти отъ поворота плечь.

§ 26. Фланговые взводные унтеръ-офицеры пер

вой шеренги, то есть: Νο. τ, 6, ", 8 и 5; равномѣрно 
и второй шеренги , какъ то : No. 2, 5 и 4ч могутъ 

весьма способствовать къ общему равненію; они сох
раняютъ линію фронта, наблюдаютъ быть всегда 
на прямой линіи и подаются въ передъ по перпенди

кулярному направленію отъ той линіи, съ которой 
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фронтъ двинулся; они также должны поправлять 
ошибки и препятствовать онымъ распространять
ся; притомъ сохраняютъ равный аллюръ и ровное 
между собою разстояніе.

§ 27. Упомянутые фланговые унтеръ - офицеры 

аскадроновъ и подлѣ нихъ находящіеся фланговые 
ряды, сохраняя въ точности одинакой аллюръ, ров
ное и не измѣняемое прямо передъ собо.о движеніе, 
весьма способствуютъ къ совершенному ровненію 

всего фронта.

§ 28. Равненіе фронта зависитъ также не мало 
отъ Офицеровъ, которые предъ фронтомъ: они не 
должны заниматься равненіемъ марширующей за ни
ми линіи, но должны тщательно наблюдать имѣть 
между собою совершенное ровненіе на прямой линіи; 

и естьли случится, что одинъ изъ нихъ не равняет
ся, то на сіе не должно смотрѣть, но имѣть въ ви

ду соображеніе съ общимъ (то есть, большаго ихъ 
числа) ровненіемъ и стараться сохранять всегда оди
накой аллюръ и ровное между собою разстояніе.

§ 2д. Офицеры находящіеся на флангахъ эскад
роновъ, должны имѣть ровное движеніе и способство

вать къ общему ровненію и совершенно плавному 
движенію всего фронта; а наиболѣе должны сохра

нять интервалы между эскадронами, за что они осо
бенно отвѣтствуютъ.

§ 5о. Дивизіонные и эскадронные Командиры со

ображаясь съ упомянутыми правилами равненія и



плавнаго"4* движенІя, наблюдаютъ при томъ, чтобъ 

интервалы между эскадронами были неизмѣнны, 
чтобъ люди шли ровнымъ аллюромъ несовершенно 

спокойно, и чтобъ не было ни малѣйшаго волненія во 
фронтѣ.

§ 5і. Офицерамъ строго запрещается разгова
ривать во фронтѣ подъ предлогомъ поправленія 
ошибокъ; есть іи же таковыя случатся, то поправ

лять оныя сколь возможно тихо и не примѣтно, и 
стараться дѣлать сіе рѣдко и по сущей необходимо

сти; ибо чѣмъ менѣе Офицеры поправляютъ ошибки 
тѣмъ болѣе явствуетъ, что иіъ части хорошо вы
учены; частое же поправленіе ошибокъ можетъ иног
да причинить сбивчивость и отвлекаетъ вниманіе 
Офицеровъ, которое должно быть обращено къ тому, 

чтобы Слышать команды ; безъ чего могутъ прой-* 
зойти неустройство и важнѣйшія ошибки*

§ Зй. Полковой Командиръ наблюдая вообще за 

порядкомъ полка не долженъ самъ входишь въ под
робности поправленія частныхъ ошибокъ, а когда 
примѣтитъ, что какой либо эскадронъ ошибается 
то приказываетъ о томъ чрезъ эскадроннаго Коман
дира, которой тотчасъ поправляетъ ошибку плавно 
и не бросаясь.

§ 53. Сохраненіе ровнаго й правильнаго аллюра 
есть столь важно для равненія фронта, что всѣ 
должны обращать на оное наибольшее вниманіе.

і ни 5
Б И В Л И С* Ί Е < ' >
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J 3/,. Рысь не прежде приводится къ настоя
щей и правильной своей скорости полагаемой 120 
саженъ въ минуту, какъ по сдѣланіи нѣсколькихъ 
шаговъ, и для сего оная никогда не должна быть при
нужденна съ мѣста.

§ 35. Галопъ долженъ быть съ самаго начала 
вѣрной , но всегда умѣренной а чтобы лошади съ 
онаго не сбивались, то по мѣрѣ какъ оныя станутъ 
горячиться, должно стараться удерживать ихъ лег
ко и недергая; притомъ нужно внушить каждому ря
довому, что галопъ съ правой ноги есть наилучшій; 
но есшьли иныя лошади галопируютъ съ лѣвой, то 
сіе не мѣшаетъ; а ежели иныя галопируютъ не вѣр
но, перекидывая ноги на крестъ, гпо стараться по
правлять сіе не удобство плавно, нетеряя своего мѣ
ста во фронтѣ·, предпочитая болѣе соблюсти равне
ніе во фронтѣ, нежели исправить галопъ.

§ 36. Для уменьшенія аллюра, на примѣръ: для 
перехода изъ рыси или изъ галопа въ шагъ, люди 
успокоивая лошадей постепенно, плавно и не останав

ливаясь приводятъ оныхъ въ повелѣнный аллюръ.

О вздваиваніи при 1 слагающихся препятствіяхъ.

§ Зу. Вздвоиваніе взводовъ изложено въ эскад
ронномъ ученіи §§ 543 и 344, а для вздвоиванія по
луэскадроновъ и эскадроновъ Командиръ полка, наз
начивъ какой части вздвоить , называетъ оныя по 

разщету дивизіона какъ изъяснено въ § δ.
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Полуэскадроны вздвоиваютъ за своими полу

эскадронами остающимися во фронтѣ а эскадроны 
за эскадронами своихъ дивизіоновъ ; а когда должно 
вздвоивать дирекціональному эскадрону, то полковой 
Командиръ назначаетъ прежде дирекцію по эскадро
ну остающемуся во фронтѣ того дивизіона , коему 
принадлежитъ оный , или исполняетъ сіе по своему 

произволу.

Когда случится препятствіе предъ цѣлымъ ди
визіономъ, то полковой Командиръ назначаетъ оно
му самъ, въ которую сторону долженъ вздвоить.

Для вздвоиванія какого нибудь полуэскадрона и 

выстроиванія онаго по минованіи препятствія коман- 
дуется какъ упомянуто выше , а исполняется какъ 

изъяснено эскадроннаго ученія въ §§ 3j5 и 344, а Д·1* 
вздвоиванія эскадрона, на примѣръ четвертаго, пол
ковой Командиръ командуетъ :

Четвертой эскадронй-'І ЗД ой.

планъ III. По сей командѣ, повторенной диви

зіонными Командирами, эскадронной Командиръ 
командуетъ :

1. Четвертой эскадронѣ.

2. По взводно βδ право.

3. МАРШЪ.

4· Во фронтЪ.

5. Пряліо дирекція на лѣво.

По второй командѣ весь эскадронъ уменьшаетъ 

нѣсколько аллюръ, люди чувствуютъ стремемъ пра- 
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paro cor ],да a Командиръ выжидаетъ, чтобы фронтъ 
удалился на двѣ лошади дистанціи.

Но третьей командѣ весь эскадронъ принима
етъ въ право (смотри эскадронное ученіе § біЗ) и 
когда лѣвой флангъ перваго взцода поравняется про
тивъ лѣваго фланга третьяго эскадрона, то по чет

вертой командѣ оный взводъ перестаетъ принимать, 
и по пятой командѣ идутъ прямо и наблюдая дирек
цію на лѣво равняется за лѣвымъ флангомъ треть
яго эскадрона, остальныежъ три взвода исполняютъ 
тоже самое въ свое время и слѣдуютъ за первымъ 
взводомъ (Планъ III.)

По минованіи препятствія полковой Командиръ 
командуетъ :

Четвертой эскпдронЗ-СТРОЙСЯ.

По сей командѣ повторенной дивизіоннымъ 

Командиромъ эскадронной Командиръ командуетъ:
1. Четвертой эскадронъ.
2. Но взводно во л&зо-СТГОЙСЯ.

Ô. Рысью (или во еалопо удвоивая аллюръ какимъ 
идетъ полкъ.)

4. МАГШЪ.

5. Пряма дирекція на право (или на лѣво.)

По четвертой и пятой командамъ весь эскад
ронъ удвоивъ аллюръ принимаетъ въ лѣво и стро
ится одинъ взводъ послѣ другаго по прежнему на 
свое мѣ< то во фронтѣ, и по мѣрѣ, какъ взводы бу

дутъ вступать въ свое мѣсто, гцо взводные Коман
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диры командуютъ аллюръ коимъ идетъ полкъ и 
означаютъ въ которую сторону имѣть ровненіе.

Симъ образомъ исполняется вздвоиваніе и въ 

лѣвую сторону принаравливая по надлежащему изъ
ясненныя правила.

О останавливаніи фронта.

§ 38, Планъ IV. Чтобъ остановить марширую* 

щіи фронтъ, полковой Командиръ командуетъ: 
СТОЙ-РАВНЯ Й С Ь.

Что повторяютъ дивизіонные и эскадронные 

Командиры, наблюдая раздѣлять сіи двѣ команды съ 

нѣкоторою весьма малою выдержкою.

По командѣ СТОЙ весь фронтъ останавливает

ся вдругъ на мѣстѣ, изключдя дйрекціональнаго ун

теръ - офицера , которой подается въ передъ около 
трехъ шаговъ или болѣе буде примѣтитъ , что 

фронтъ или многіе ряды въ переди , то есть высу

нулись, чѣмъ облегчаетъ фронту по себѣ ровнять

ся, подаваясь въ передъ, а не осаживая лошадей.

По командѣ РАВИЯИСЬ, весь фронтъ выравни

вается гъ передъ по дирекціональному флангу, и въ 
то самое время Офицеры бывшіе во время марша на 

флангахъ эскадроновъ , становятся на свои мѣста 

предъ взводы.

§ Зд. Полковой Командиръ по своему произволу, 

или естьли увидитъ, что отъ не соблюденія како

го либо правила, полкъ не шелъ ровно на маршѣ, и 



осгпановиБшпсь не выровненъ по прямой лиши , или 

примѣтитъ, что въ нѣкоторыхъ эскадронахъ ряды 
стѣснены, а въ другихъ оные разорвались; то для 
возстановленія ровненія въ совершенствѣ , послѣ 

команды СТОЙ, вызываетъ унтеръ - офицеровъ на 

линію.

О вызываніи цнтерЪ-офицеровЪ на линію,

§ 4°. Планъ IV. Для вызыванія унтеръ - офице
ровъ (или Жалонеровъ) па линію, полковой Коман

диръ командуетъ :
ÏJ нтерЪ-офицеры на линію·

По сей командѣ унтеръ-офицеры No 9, 7 и іо 

съ каждаго эскадрона выскакиваютъ въ передъ около 
десяти шаговъ; (естьли не приказано болѣе) стано
вятся вдоль фронта, и давъ время выровняться ун
теръ-офицерамъ дирекціональнаго эскадрона, ровня
ются всѣ по онымъ, повернувшись къ нимъ лицемъ 

и наблюдаютъ взять вѣрно отъ оныхъ дистанцію 
для своихъ эскадроновъ: No g. становится тамъ, гдѣ 
долженъ примкнуть правой флангъ эскадрона; No 7 

гдѣ должно быть серединѣ , или послѣднему ряду 
втораго взвода ; а No 10 гдѣ долженъ примкнуть 
лѣвой флангъ эскадрона. Въ дирекціона.іьномъ эскад

ронѣ, естьли дирекція была на право, то уншеръ- 
осрицеръ No 9 становится лицемъ къ лѣвому флангу 

и служитъ твердою точкою для ровненія всего фрон
та; а No 7 и ю лицемъ къ нему. А естьли въ ономъ 

эскадронѣ дирекція была на лѣво, какъ сіе бываетъ 



въ деплоядахъ и въ разныхъ иныхъ построеніяхъ, 

то унтеръ-офицеръ No іо становится лицемъ къ 
правому флангу и служитъ твердою точкою для ров- 

ненія всего фронта; а No 7 и 9 лицемъ къ нему. 

Естьли полковой Командиръ не назначитъ самъ, или 

чрезъ Адъютанта, для сихъ унтеръ-офицеровъ ли

нію, то оные становятся скол ь возможно паралельно 

фронта. Полковой Командиръ неослабно наблюдаетъ, 

а дивизіонные и эскадронные Командиры строго от
вѣтствуютъ, чтобы линѣйные унтеръ-офицеры, 
знали въ совершенствѣ всѣ правила равненія и на

правленія линіи, чтобы имѣли вѣрной глазомѣръ и 

точной навыкъ брать дистанцію для своихъ эскад

роновъ исправно и скоро , и чтобы ставъ уже на 
свое мѣсто недѣлать никакого движенія, ибо сіе пор

титъ линію и мѣшаетъ другимъ ровняться; а есть

ли случится, что иной изъ нихъ взялъ дистанціи 
мало или много, то и тогда становиться не движи
мымъ.

Наиболѣе всего поставляется непремѣнною обя
занностію упомянутыхъ Командировъ , чтобы ло
шади линѣйныхъ унтеръ-офицеровъ были легкія и 
совершенно приучены стоять на линіи спокойно и 
не движимо; ибо безъ того вмѣсто пользы произой

детъ одно только неустройство и волненіе во фронтѣ.

О равненіи полка в5 передЪ.

§ 4т. Планъ IV. Когда линѣйные унтеръ-офице
ры станутъ на свои мѣста и тѣмъ новая линія



утвердится, то полковой Командиръ командуетъ, а 
дивизіонные Командиры повторяютъ.

1. Полко во передо равняйся.
2. Дирекція на такой то эскадронѣ.

3. Шаголіо (рысью или во галонѣ').
4- МАРШЪ.

По второй командѣ, кошоруЮ эскадронные Коман
диры повторяютъ командуя: дирекція на право или 
на лѣво, смотря; гдѣ дйрекціональной эскадронъ лю
ди въ эскадронахъ поворачиваютъ весьма мало глаза 
въ ту сторону, гдѣ дирекція, а нтеръ-офицеры на 
дирекціональныхъ флангахъ эскадроновъ наблюдаютъ 

идти прямо на дирекціональныхъ своихъ унтеръ- 
офицеровъ на линіи стоящихъ. /

По четвертой командѣ идутъ всѣ въ передъ 

чувствуя съ легка стремемъ сосѣда къ дирекціональ- 
ной сторонѣ и примкнувъ къ своимъ линейнымъ ун
теръ-офицерамъ останавливаются по командѣ эс
кадроннаго Командира СТОЙ.

Когда всѣ вступятъ на линію , то полковой 
Командиръ командуетъ :

1. TJнтерЪ-офицеры на свое ліісто.

2. Первые N. эскадроны (или полкѣ) глаза на право.

Первую команду повторяютъ всѣ дивизіонные 
и эскадронные Командиры протяжно.

Вторая команда относится до эскадроновъ, ко
торые на правой сторонѣ отъ дирекціональнаго, 

когда сей имѣлъ дирекцію на право, а есшьли имѣлъ
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на лѣво, шо относится и до него; чего ради полко
вой Командиръ называетъ число эскадроновъ, по 

сему соображенію, два, три, или четыре и проч: а 
есгпьли дирекція была на лѣвомъ флангѣ послѣдняго 
эскадрона во фронтѣ, то командуетъ :

ПолкЪ глаза на право.

Сію команду повторяютъ дивизіонные Коман

диры протяжно, а эскадронные повторяютъ раздѣ
ляя на предварительную и исполнительную.

О колоннахЪ вообще.

§ 42· Изъ какихъ частей составляются вооб- 
хце колонны, упомянуто въ эскадронномъ ученіи отд: 

I. гл: II. гдѣ подробно изъяснены всѣ правила по

строенія взводныхъ колоннъ; здѣсь же будетъ изло
жено въ подробности только о колоннахъ полуэскад

ронныхъ и эскадронныхъ.

§ 43. Эскадронныя колонны бываютъ: і) съпол* 

ными дистанціями, когда между эскадронами имѣет

ся разстояніе равное протяженію или длинѣ фрон
та одного эскадрона и эскадроннаго интервала ; я) 

на полуэскадронныхъ и такъ же на взводныхъ ди
станціяхъ, когда между эскадронами разстояніе рав
но одному полуэскадрону или взводу; и наконецъ 3) 

безъ дистанцій, которыя называются сомкнутыми 

или густыми колоннами ; и въ сихъ колоннахъ раз

стояніе между эскадронами должно быть десять 

таговъ»
4
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Упомянутыя колонны имѣютъ въ построеніяхъ 
слѣду юіці я назваиі я.

§ 44· Колонны простыя, когда (троятся по од
ному эскадрону , остающемуся на мѣстѣ и лицемъ 
въ ту сторону, какъ стоялъ фронтъ.

§ 45. Колонны изъ середины, которыя строят
ся но среднимъ частямъ полка лицемъ въ гпу сто
рону, какъ стоялъ фронтъ, и колонны съ фланговъ 

назадъ, строящіяся по фланговымъ частямъ въ об
ратную сторону или назадъ.

§ 46. Колонны но лиіід'и фронта, которые стро
ятся но эскадрону идущему но произволу съ одного 
фланга по линіи фронта ; и овыя бываютъ лицемъ 
въ туже сторону, какъ стоялъ фронтъ; а для ко
лонны изъ середины , эскадроны идутъ по линіижъ 
фронта, но съ обѣихъ фланговъ.

§ 4?· Колонны съ контръ - маршемъ или колон
ны назадъ, строятся по одному эскадрону, которой 

дѣлаетъ контръ - маршъ , и оныя бываютъ лицемъ 
въ противную сторону, нежели какъ стоялъ предъ 
тѣмъ фронтъ.

§ 4'3. ,1дірекціональноп флангъ въ колоннѣ, или 
точка утвержденія, есть гпогпъ, па которомъ осно
вывается равненіе колонны, и оный бываетъ правой 
или лѣвой.

Эскадронные Командиры должны находиться въ 
колоннахъ у дирекціональныхъ фланговъ своихъ 
эскадроновъ.
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Упомянутые дирекціональлые фланги въ колон

нѣ должны ровняться по линіи перпендикулярной къ 
фронту головнаго эскадрона, проходящей умственно 

чрезъ дирекціональной флангъ онаго, или чрезъ точ

ку утвержденія.

§ 4д. Въ построеніяхъ колоннъ должно наблю

дать для наименованія частей фронта то, что упо
мянуто въ § δ.

О колоннахЪ по взводно изЪ фронта и о разлигныхЪ заѣз- 

дахЪ и движеніяхъ по взводно на полныхЪ дистанціяхъ.

§ 5о. Понеже всѣ правила заѣздовъ и движеній 

по взводно изображены въ эскадронномъ ученіи, то 
не будетъ здѣсь о нихъ упомянуто въ подробности, 
но излагаются сокращенно однѣ только случаи; а о 

исполненіи по онымъ должно наблюдать правила упо

мянутаго эскадроннаго ученія гл: III. и VI какъ ниже 
явствуетъ.

§ 5і, По взводно на право или на лѣво заѣзжай- 
МАРШЪ, (смога: эскад: учен: § ιδ5.) По взводно лѣвыя 

или правыя плеси вЪ передЪ шагомЪ или рысью МАРШЪ 
(см: эскад: учен: §§ 2û6 и 2-З7.)

Первой или Ν. взводЪ Ν. дивизіона прямо, по взвод

но на право или на лѣво за£*жай-МАРШЪ. Первой или 

Ν. взводЪ Ν. дивизіона прямо, повзводно во право или со 
,κέβο-МАРШЪ (см: эскадр: ученія § 012). Первой или 

Ν. взводЪ Ν. дивизіона прямо, по взводно лѣвыя или пра

выя плеги во передо, шаеомЪ или рысъю-МАРШЪ.
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Сіи команды повторяются дивизіонными иэскад- 
ронными Командирами.

§ 5з. По взводно сд права, первой, взводд. (см: эскадр: 
ученія § 5о8.) По взводно со ліва 4 взводд N дивизіона 
(послѣдняго въ линіи см: эскадр: ученія § Зод).

Сіи команды повторяютъ дивизіонные и эскад

ронные Командиры и наблюдается, чтобы Команди
ры послѣдующихъ эскадроновъ не прежде командова

ли первой (или 4) взводд, какъ только тогда , когда 
остальной взводъ сосѣдственнаго эскадрона, отъ ку
да началось движеніе станетъ миновать фронтъ 
того взвода , котораго очередь исполнить движеніе 
въ послѣдующемъ эскадронѣ; а дивизіонные Коман
диры командуютъ тогда, когда остальной взводъ 

сосѣдственнаго дивизіона отдѣлится отъ линіи 

фронта.

§ 53. По взеодно сЪ права назадд, первой взво;\Ъ, (см; 
эскадр: учен: § Зю.) По взводно сЪ ліва назадд, гетвер- 

той взводд N. дивизіона (послѣдняго въ линіи см: эс- 
кад: учен: § Зи.)

Сіи команды повторяютъ дивизіонные и эскад
ронные Командиры, наблюдая, чтобъ Командиры по
слѣдующихъ эскадроновъ , не прежде командовали , 
первой взводд (или 4 взводд,) какъ только тогда, когда 
Командиръ остальнаго взвода предъидущаго эскадро
на скомандуетъ: ПРЯМО, послѣ вторичнаго заѣзди 

по командѣ: лівое или правое плеіо вд передд.
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Командиры послѣдующихъ дивизіоновъ коман

дуютъ: первой взводЪ (или 4 взводЪ ) когда остальной 

взводъ предъидущаго дивизіона отдѣлится отъ ли
ніи фронта.

О колоннахЪ на полныхЪ и взводныхЪ дистанціяхъ по по~ 

лцэскадронно и по эскадронно.

§ 54· Понеже для построенія колоннъ на пол
ныхъ и взводныхъ дистанціяхъ и прочее, по полу
эскадронно и по эскадронно, правила строенія, дви

женія и равненія суть тѣже самыя, какъ и для сом

кнутыхъ колоннъ, то не будетъ здѣсь о нихъ осо
бенно упомянуто.

О соикнутыхЪ или густыхЪ колонкахъ»

Построеніе сомкнутыхъ или густыхъ колоннъ 
исполняется Здѣсь по эскадронно; но отъ произволу 

начальника зависитъ строить оныя и по полуэс- 

кадронно.

§ 55. Въ построеніяхъ простыхъ (то есть безъ 
кцнтръ-марша) сомкнутыхъ или густыхъ колоннъ 

дйрекціонал ьные фланги суть: въ колоннѣ съ права 

лѣвые, а въ колоннѣ съ лѣва правые.

§ 5R. Въ колоннахъ изъ середины и съ фланговъ, 
изъ коихъ первыя строятся по средней части состав
ляющей переднюю или головную часть колонны, а 
вторыя по фланговымъ частямъ, составляющимъ го

ловную часть, дирекція имѣется на середину онойго- 

ловной части; а полуэскадроны или части за оными по-
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строенныя имѣютъ дирекцію: первая половина фронта 
г-і.іи полка направо, а вторая половина полка на лѵсо и 
ровняются но флангамъ головной части колонны,

§ 67. Въ построеніи колоннъ съ контръ-мар- 
шемъ дирекціональные фланги шѣже самые, какъ и 
въ простыхъ колоннахъ § 55.

§ 58. Вообще въ построеніи колоннъ съ коптръ- 

яаршемъ дирекціональный флангъ есіьь тотъ, кото
рой служитъ твердою точкою для эскадрона должен

ствующаго быть въ головѣ колонны.

§ 5д. Когда точка утвержденія на правомъ флан
гѣ эскадрона, по которому должно построить колон

ну, то Командиръ онаго ѣдетъ къ правому флангу 
своего эскадрона ле командуя ничего ; а когда оная 

точка на лѣвомъ флангѣ, то прежде командуетъ: 
глаза на лі-ВО, и потомъ ѣдетъ на лѣвой флангъ 

онаго; Командирыжъ фланговыхъ взводовъ стано
вятся на фланги своихъ взводовъ.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ наблюдать, что

бы на обѣихъ флангахъ колонны находились Офице- 

ры то есть: Командиры фланговыхъ взводовъ эскад
роновъ или полуэскадроновъ, смотря изъ какихъ ча- 

ст. и фронта составлена колонна-

§ Go. Во всѣхъ строеніяхъ колоннъ , эскадрон

ные Командиры ведутъ сами свои эскадроны къ ди- 
рекціоналыюму флангу ; а въ тѣхъ случаяхъ, когда 

голова ихъ эскадрона (то есть часть въ переди иду- 



тцая) проходитъ дирекціоназьный флангъ, то оные 
останавливаются у онаго фланга и пропускаютъ м»- 
мо себя свои эскадроны.

§ 6г. Во всѣхъ случаяхъ Командиры эскадроновъ, 
когда командуютъ своими эскадронами, должны по

вернуться лицемъ къ онымъ; а остановивъ оныя и 
повернувъ во фронтъ, сами остаются у дирекціо- 
нальныхъ фланговъ.

Прилеганіе. Сіе правило, то есть быть лицемъ 

къ фронту во время командованія, есть общее и ра
спространяется на всѣ случаи.

§ 62. Когда днрекціональной эскадронъ есть на
зади, то Офицеры дирекціона іьныхъ флапго.уь перед
нихъ эскадроновъ оборачиваются лицемъ къ Офице

ру стоящему у твердой точки дирекціональнаго эскад

рона, и не прежде поворачиваются во фронтъ, какъ 
по командѣ сіе означающей.

§ 63- Коль скоро эскадроны для построенія ко
лонны заѣхавъ по три па право или по три на лѣво 

тронутся съ мѣста, то , чтобы отдѣлить овые 

отъ линіи фронта, Командиры головныхъ взводовъ 
командуютъ: для строенія колонны съ права: лівое 

плето во передЪ·, а для колонны съ лѣва, правое плего во 

передЪ, и наблюдаютъ вести облически головы эскад
роновъ до гпой точки, отъ которой заѣхавъ обрат

нымъ плечомъ, можно бы вести иаралельно дирекціи- 
нальному эскадрону.



Тіримііаніе. Фланговые Офицеры эскадроновъ бли

жайшихъ къ дирекціональному, могутъ легко соблю
сти сіе съ начала облическое, а потомъ и паралель- 
ное направленіе; ибо оные отстоятъ на десять ша

говъ оспъ дирекціональнаго эскадрона; но Офицеры 

головныхъ взводовъ дальнѣйшихъ эскадроновъ, долж
ны имѣть наиболѣе вниманія и вѣрнѣйшій глазомѣръ.

§ ГТонеже въ строеніи колоннъ ровненіе ди- 
рекціональныхъ фланговъ есть весьма необходимо, 

то для означенія дирекціональной линіи, на которой 

оные фланги должны ровняться, полковой Адъю
тантъ тотчасъ по командѣ означающей эскадронъ, 

по которому имѣетъ быть построена колонна, ста
новится лицемъ противъ Офицера дирекціональнаго 

фланга онаго эскадрона на разстояніе 70 таговъ или 

около (сколько нужно, чтобы могли свободно помѣ

ститься эскадроны , имѣющіе строиться между 
имъ и дирекціональнымъ ) и наблюдаетъ стать 
такчэ, чтобы прямая линія проходящая умственно 

сквозь его грудь и грудь упомянутаго фланговаго 
Офицера была совершенно перпендикулярна линіи 

фронта дирекціональнаго эскадрона; что долженъ 
всегда повѣрять дивизіонной Командиръ онаго эс

кадрона; симъ средствомъ означается линія для ди- 
рекціональныхъ фланговъ колонны и равномѣрно 

точка ровненія для строющихся эскадроновъ, а имен

но: въ строеніи колонны съ права по t-му эскадрону 

и въ строеніи колонны съ лѣва по послѣднему эскад-
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рону, Адъютантъ становится въ переди дирекціо
нальнаго эскадрона, а для колонны съ права и съ лѣ
ва по середнему эскадрону, онъ становится назади 
дирекціональнаго ; ибо Офицеры дирекціональныхъ 
фланговъ эскадроновъ сгпроющихся въ переди дирек
ціональнаго или въ головѣ колонны, должны быть 
лицемъ къ Офицеру дирекціональнаго эскадрона ; но 
какъ въ строеніи колонны по середнему э кадрону, 
эскадроны строющіеся назади онаго и долженствую
щіе ровняться за дирекціональнымъ, не имѣютъ 
точки для ровненія, то поставляется непремѣнною 
обязанностію Командиру ближайшаго дивизіона съ 
котораго эскадронъ будетъ прежде всѣхъ строить
ся съ зади дирекціонал ьнаго , тотчасъ по командѣ 

МАРШЪ, (для строенія колонны) стать самому въ 
5о тагахъ или сколько нужно въ переди дирекціо- 
нальнаго эскадрона на продолженіе упомянутой ли
ніи проходящей сквозь грудь Адъютанта и фланго

ваго Офицера, чемъ означаетъ оную линію и точку 
ровненія, по которой должны выравниваться дирек- 
ціональные фланги эскадроновъ сгпроюіцихся съ за
ди дирекціональнаго ; коль же скоро ближайшій эс
кадронъ выстроится, то оный дивизіонный Коман
диръ отъѣзжаетъ прочь, ибо фланговой Офицеръ 

того эскадрона служитъ уже другою точкою для 
дирекціональнаго направленія и для ровненія Офи
церамъ дирекціональныхъ фланговъ эскадроновъ, 
сшроюіцихся назади дирекціональнаго.

5



5 65. Понеже, всѣ случаи построенія колоннъ съ 
права и съ лѣва по первому и по послѣднему эскад
рону, равномѣрно и по какому ни есть середнему 
объемлемы въ строеніи колонны по одному изъ се
реднихъ , то излагается здѣсь строеніе колонны по 
3 эскадрону, въ коемъ будетъ упомянуто и о всемъ 

томъ, что для построенія колоннъ по прочимъ эс
кадронамъ нужно.

§ 66. Планъ V. Полковой Командиръ командуетъ:
1. Сд права вЪ колонну-QTPOÏlQïi.,

2. Третій эскадронЪ-СТОІА.
3. ШагомЪ (рысью или во еалопЪ'). МАРШЪ.
4· Господа Офицеры во фронтЪ.
Сіи команды повторяютъ дивизіонные и эскад

ронные Командиры повернувшись для сего лицемъ ко 
фронту (§ 6і).

По второй командѣ Полковой Адъютантъ ста
новится на 5о шаговъ съ зади Офицера лѣваго 
фланга 3-го эскадрона, равняясь ему совершенно въ 
затылокъ, и означаетъ линію на коей должны быть 
выровнены дирекціональные фланги колонны (см: § 64·) 
Командиръ 2 дивизіона послѣ третей команды 
Полковаго Командира повѣряетъ Полковаго Адъю- 
тантаГ? а Командиръ перваго дивизіона становится 
самъ так-ке, послѣ означенной третей команды въ 
переди колоі?ны на 5о шаговъ или около отъ лѣваго 

фланговаго Офі.’Ффа третьяго эскадрона на продол
женіи упомянутой дирекціональной линіи ; коль же 
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скоро четвертой эскадронъ выстроится , то оный 
дивизіонной Командиръ отъѣзжаетъ прочь; ибо лѣ
вые фланги остальныхъ эскадроновъ строющихся 
съ задп дирекціональнаго ровняются по фланговымъ 

Офицерамъ 2, 5 и 4 эскадроновъ (гм: § бф)

По второй же командѣ Командиръ 5 эскадрона 

командуетъ: третій эскадроно глаза на л€-ЬО и ѣдетъ 
къ лѣвому флангу своего эскадрона.

Командиры і и 2 эскадроновъ командуютъ: по 
три на лѣво заѣзжай МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ и са

ми ѣдутъ къ лѣвымъ флангамъ своихъ эскадроновъ. 
Командиры 4 5 и 6 эскадроновъ командуютъ: потри 
на право-ЖАЙ МАРШЪ , СТОЙ-РАВНЯЙСЬ, и сами 

ѣдушъ къ правымъ флангамъ своихъ эскадроновъ.

По третьей командѣ всѣ эскадроны идутъ съ 
мѣста вдругъ назначеннымъ аллюромъ; а Командиры 
головныхъ взводовъ, чтобъ отдѣлить ихъ отъ ли
ніи фронта, тотчасъ командуютъ: лѣвое плето вЪ пе

редъ МАРШЪ, ПРЯМО и ведутъ облически: 4, 5 и 6 
эскадроновъ, до точки находящейся на перпендику
лярной линіи , проходящей чрезъ лѣвой флангъ ди- 
рекціональнаго эскадрона, гдѣ точка утвержденія: а 

і и 2 эскадроновъ, до точки противуположнаго флан
га (то есть праваго см: § 63) онагожъ эскадрона, и 
когда доведутъ до оныхъ пунктовъ, то опять коман
дуютъ: правое плето во передо МАРШЪ, ПРЯМО-и та

кимъ образомъ направляютъ свои эскадроны пара- 
лвльно дирекціональному.
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§ бъ Командиры i и 2 эскадроновъ ѣдѵшъ въ 
головѣ своихъ эскадроновъ, потомъ выѣзжаі тъ нѣ- 
ско.іько въ передъ и ставъ у дирекціональной точ
ки, не допустивъ <вои эскадроны до твердой точки 
на полуэскадронную дистанцію, предваряютъ оные 
командою : ( называя номеръ эскадрона ) такой то эс
кадронѣ; а когда головы оныхъ къ нимъ подойдутъ, 
то не допустивъ на три шага, останавливаютъ ихъ 
командуя: СТОЙ, во фронтЪ, М АРШЪ, СТОІІ-РАВНЯЙСЬ 
и повѣряютъ равненіе исправляя ошибки и наблю
дая , чтобъ эскадроны были совершенно паралельны 
дирскці овальному.

Командиры 4· 5 и б эскадроновъ ведутъ свои 
эскадроны до дирекціональной точки, гдѣ сами оста
навливаются и пропускаютъ эскадроны мимо себя; 

когдажъ половина оныхъ пройдетъ, то предваряютъ 
командою: (называя номеръ эскадрона) такой то эскад
рона, и когда послѣднее отдѣленіе подойдетъ прошивъ 
лихъ, командуютъ: СТОЙ, во фронтЪ-МАРШЪ, СТОЙ,- 

РАВІІЯІІСЬ, эскадронѣ глаза на л^-ВО и повѣряютъ 
равненіе исправляя ошибки и наблюдая, чтобъ эскад
роны стояли совершенно паралельнодирекціональному.

§ 68. Когда колонна построена, то всѣ эскадроны 
должны быть между собою паралельны, вторыя ше
ренги оныхъ также совершенно паралельны первымъ; 
а дирекціональные фланги Должны быть выровнены 
по линіи перпендикулярной къ линіи фронта, прохо
дящей умственно чрезъ точку утвержденія, что един- 



сіпвенно зависитъ оптъ равненія Офицеровъ дирекціо- 
нальпыхъ фланговъ; при томъ во всѣхъ эскадронахъ 
или частяхъ фронта, изъ коихъ составлена колонна, 
всѣ ряды должны ровняться по рядамъ передней ча
сти колонны; а замыкающіе Офицеры и уншеръ-офи- 
церы должны стоять за подлежащими рядами, а не 

за интервалами, такъ чтобы колонна совершенно 
сквозила, естьли смотрѣть съ переди или съзади, и 
чтобы всѣ ряды были какъ бы отщелкнуты по пря
мымъ линіямъ совершенно между собою паралельным ь.

§ 6д. Въ маршѣ по три на право, лѣвые фланго
вые люди отдѣленій первой шеренги должны совер
шенно равняться одинъ на другаго въ затылокъ, а 
въ мар ѣ по три на лѣво сіе наблюдаютъ правые 
фланговые люди отдѣленій первой шеренги; ибо при 
заѣздахъ во фронтъ они означаютъ въ каждомъ эс

кадронѣ новую линію, которая ими только можетъ 
сохраниться, и отъ которой зависитъ равненіе 
фронта и паралельное онаго положеніе.

§ 70. Въ і и 2 эскадронахъ, когда оные построи
лись въ колонну, Офицеры на лѣвыхъ флангахъ (то 
есть дирекціональныхъ), поворачиваются лицемъ къ 

Офицеру стоящему, на дирекціональномъ флангѣ 3 
эскадрона (см: § 62.)

§ 71. По четвертой командѣ, которая коман- 
дуешся, когда колонна построена, Офицеры дирекціо

нальныхъ фланговъ (въ семъ случаѣ лѣвыхъ) і и я 
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эскадроновъ поворачиваются во фронтъ, на право 

кругомъ (см: § 6а).

§ 72. Когда дирекціональной флангъ есть пра
вой, а дирекціональной эскадронъ на зади или въ се

рединѣ, то Офицеры тѣхъ эскадроновъ, которые 
стоятъ въ переди дирекціонал ьнаго, поворачиваются 
во фронтъ по четвертой командѣ; а пятая команда 
уже не нужна.

§ 70. Когда колонна построена по эскадрону, ко

торой въ головѣ колонны, то четвертая команда не 
Нужна.

§ 74· Въ построеніи колонны съ права по пер
вому эскадрону, какъ дирекціональной флангъ есть 
лѣвой, то эскадроны : 2, 3, 4, 5 и 6 исполняютъ то 
самое, что сказано выше о послѣднихъ трехъ эскад

ронахъ, съ тою разницею, что эскадронные Коман
диры оныхъ, поступаютъ по правиламъ предписан
нымъ для Командировъ тѣхъ эскадроновъ, коихъ го
ловы проходятъ дирекціональную точку.

§ 75. Построеніе колонны съ права по второму 
•скадрону, исполняется по правиламъ предписаннымъ 
въ строеніи оной же колонны по третьему эскадро
ну, съ тою разницею, что третій эскадронъ испол
няетъ то, что 4, 5 и 6 эскадроны, а 2 то, что ис
полняетъ 3 эскадронъ.

§ 76. Въ построеніи колонны съ права по 6 эс

кадрону, то есть по послѣднему, і, 2, 5,'4 и 5 эс



кадроны , заѣхавъ по три на лѣво , поступаютъ по 
правиламъ упомянутымъ для і и а эскадроновъ въ 
строеніи колонны по 5 эскадрону.

§ 77. Планъ VI. Для построенія колонны съ лѣ
ва по 3 эскадрону, Полковой Командиръ командуетъ:

1. СЪ лѣва со колонну, СТІОЙСЯ.

2. Третіи зскадроно СТОЙ.

3. ШагомЪ {рысью или вЪ галопЪ) МАРШЪ.
4- Г. Г. Офицеры во фронтЪ.

Сіе исполняеш я какъ упомянуто въ построе
ніи колонны съ права, съ тою разницею, что лѣва

го фланга эскадроны, (то есть 4, 5 и 6) которые въ 
построеніяхъ колоннъ съ лѣва, идутъ предъ фронтъ 

дирекціональнаго эскадрона, исполняютъ то, что 
предписано для тѣхъ, которые въ построеніяхъ ко
лоннъ съ правя, шли отъ праваго фланга дирекціо
нальнаго эскадрона, (шо есть і и 2 эскадроны); а эс

кадроны праваго фланга (то есть і и 2) строятся 

за дирекціональнымъ эскадрономъ, по правиламъ пред
писаннымъ въ построеніи колоннъ съ права для 4, 5 
и 6 эскадроновъ, то есть, которые шли съ лѣваго 
фланга дирекціональнаго эскадрона. Командиры голов
ныхъ взводовъ всѣхъ сихъ эскадроновъ, по заѣздѣ по 
ліри на лѣво и по три на право, командуютъ для 
вступленія въ колонну: правое плего вЪ передЪ (см: § 63). 

О колоннахЪ сЪ контрЪ-ліаршемо или о колоннахо назарф*

§ 78. Для построенія колоннъ съ коншръ-мар- 
хн«мъ поставляются слѣдующія правила:



Для построенія колонны съ права назадъ по пер
еему з кадрону, сей эскадронъ заѣзжаетъ по шри на 
право, а прочіе по три на лѣво; а по послѣднему эс
кадрону весь полкъ заѣзжаетъ по три на право. Для 
колонны съ лѣва назадъ, по первому эскадрону весь 
полкъ заѣзжаетъ по шри на лѣво ; а по Послѣднему, 
сей эскадронъ заѣзжаетъ по три на лѣво, а прочіе 

по три на право.

Въ построеніи колонны съ права назадъ по од

ному изъ середнихъ эскадроновъ, дирекціональныи 
эскадронъ и тѣ, которые стоятъ выше его, (то 
есть къ правому флангу) заѣзжаютъ по три на пра
во, а тѣ, которые стоятъ ниже дирекціональнаго 
эскадрона, (то есть къ лѣвому флангу) заѣзжаютъ 
по три на лѣво. Для колонны съ лѣва дирекціональ
ной эскадронъ и тѣ, которые ниже онаго, заѣзжа
ютъ по три на лѣво, а тѣ которые выше, по три 
на право.

§ 79. Для исполненія контръ-марша въ строе
ніи колонны съ права, всѣ эскадроны заѣзжаютъ лѣ
вымъ плечомъ въ передъ кругомъ, а въ строеніи ко
лонны съ лѣва, правымъ плечомъ въ передъ кругомъ; 
дирекціональной эскадронъ дѣлаетъ контръ - мартъ 
на мѣстѣ такъ , какъ предписано въ эскадронномъ 

ученіи § 547.

§ 8о. Командиръ дирекціональнаго эска ірона ста
новится противъ точки , около которой его эскад

ронъ дѣлаетъ контръ - маршъ ; по окончаніи онаго 

h
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поворачиваетъ эскадронъ во фронтъ, и командуетъ 
глаза къ той же точкѣ, которая есть дирекціональ- 

ная и должна служить точкою утвержденія для всей 
колонны.

§ 8г. Всѣ правила изложенныя для построенія 

простыхъ колоннъ , или для колоннъ безъ контръ- 
марша , должны быть наблюдаемы и при строеніи 

колоннъ съ контръ-маршемъ.

§ 82. Планъ VII. Для построенія колонны съ 
права назадъ по 3-му эскадрону, полковой Командиръ 
командуетъ:

1. СЪ права вЪ колонну. СТРОЙСЯ.
2. НазадЪ по третьему эскадрону.

3. ШАГОМЪ (рысью или вЪ галопЪ.')
4. МАРШЪ.

5. Господа Офицеры во фронтЪ.

Сіи команды повторяютъ дивизіонные и эскад

ронные Командиры , повернувшись лицемъ къ фрон

ту ( § 6і.)

Но второй командѣ, Адъютантъ становится 
противъ Офицера праваго фланга третьяго эскадро
на лицемъ къ нему , для означенія дирекціональной 
линіи , на которой должны ровняться Офицеры ди- 
рекціональныхъ фланговъ і и 2 скадроновъ, и ис
полняетъ въ относительности сей колонны, что 

изложено въ §§ 64 м 66, а для 4і 5 и 6 эскадроновъ, 
исполняетъ то же самое Командиръ перваго диви

зіона (см: исполненіе по второй командѣ § 66.)



По оной же командѣ эскадронные Командиры 

вмѣстѣ и вдругъ командуютъ : 3, 2 и і по три на 
ираво-ЖАЙ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЛЙСЬ; а четверта

го, пятаго и шестаго: потри на лѣво заѣзжай МАРШЪ, 
СТОЙ-РАВНЛЙСЬ.

По треіпьей командѣ эскадронные Командиры 
переѣзжаютъ въ головы своихъ эскадроновъ. По 
четвертой командѣ всѣ эскадроны идутъ вдругъ 
назначеннымъ аллюромъ ; а Командиры головныхъ 
взводовъ командуютъ тотчасъ для исполненія контръ- 
марша: лѣвое плего вЪ передо крцгдмо МАРШЪ, ПРЛМО.

Когда головныя отдѣленія эскадроновъ испол

нятъ контръ - маршъ , гпо для построенія колонны 
идутъ по облическому направленію по правиламъ 
третьей команды параграфа 66. Командиръ дирекціо- 
пальнаго эскадрона (въ семъ случаѣ 3) для исполне
нія контръ - марша , становится противъ точки , 
около коей заѣзжаетъ его эскадронъ , пропускаетъ 
оной мимо себя, и когда три четверти онаго прой

дутъ, то предваряетъ командою: третій эскадронѣ·, а 
когда къ нему приближится послѣднее отдѣленіе, то 
командуетъ: СТОЙ, во фронта МАРШЪ, СТОЙ-РАВ- 

ЦЛІІСЬ, эстідронд глаза на лй-ВО и поправляетъ въ 

равенствѣ плечь Офицера лѣваго фланга но Адъю
танту стоящему за онымъ ; а по томъ повѣряетъ 
равненіе линіи фронта , наблюдая чтобы была пер

пендикулярна линіи проходящей ум-співенно сквозь 
грудь Адъютанта и Офицера лѣваго фланга.



Первой и второй эскадроны поступаютъ по пра
виламъ § 67, эскадроны 4 5и 6 по правиламъ упомя
нутымъ о нихъ въ ономъ же параграфъ. Въ і и 2 
эскадронахъ Офицеры на лѣвомъ флангѣ поворачи

ваются лицемъ къ Офицеру лѣваго фланга третья
го эскадрона, по коему вся колонна равняется. По 
пятой командѣ лѣвые фланговые Офицеры і и 2 эс
кадроновъ поворачиваются на право кругомъ во 

фронтъ.

§ 85. Для построенія колонны съ права назадъ 
по первому эскадрону, изъ упомянутыхъ правилъ 
извѣстно (§ 78), что оный заѣзжаетъ потри напра

во, а прочіе по три на лѣво; а по правиламъ конійръ- 

ліарша (§ 8о), первой эскадронъ по совершеніи онаго 
равняется па лѣво, гдѣ точка утвержденія, что ис

полняетъ и вся колонна. Эскадроны 2, 5, 4» 5 и 6 по 
исполненіи контръ-марша, поступаютъ по правиламъ 

5 74·
§ 84. Въ построеніи колонны съ права назадъ 

по 2, 4·> или 5 эскадрону, поступать по правиламъ 
даннымъ въ § 82, для построенія таковой же колон
ны по 3 эскадрону.

§ 85. Въ построеніи колонны съ нрава назад4» 
по 8 (или по послѣднему) эскадрону весь волкъ заѣз
жаетъ по три на право. Шестой- илц дирекціопаиь- 

ной эс кадронъ, по исполненіи контръ-марта» равняет
ся на лѣво, гдѣ должна быть точка утвержденія и 

около которой оной исполняетъ конгпръ-емаршъ і про



- 44 -
чіе же эскадроны заѣхавъ лѣвымъ плечомъ въ передъ 
кругомъ, поступаютъ по правиламъ § 76.

§ 86. Планъ VIII. Для построенія колонны съ 
лѣва назадъ , по 3 эскадрону, Полковой Командиръ 
командуетъ:

1. СЪ ліва вЪ колонну-СТРОЙСЯ.

2. НазадЪ по третьему эскадрону.

5. UI ігомЪ (рысью или вЪ галопЪ").
4. МАРШЪ.

5. Господа Офицеры со фронтЪ.
Общія правила для построенія колоннъ съ 

контръ-маршемъ (или назадъ), достаточно объя
сняютъ сіе движеніе.

Въ семъ случаѣ третій или дирекціональной 
эскадронъ и съ нимъ 4, 5 и 6 заѣзжаютъ изъ фрон
та по три на лѣво, а 2 и і, по три на право. Тре

тій эскадронъ исполнивъ коятръ-маршъ правымъ 
плечомъ въ передъ кругомъ чавняешся на право, гдѣ 
точка утвержденія, по которой вся колонна должна 
имѣть ровненіе. Эскадроны 2, і,4, 5и6 поступаютъ 
по правиламъ § 66 и 82, заѣзжая правымъ плечомъ 
въ передъ кругомъ, исполняя все, что слѣдуетъ по 
соображенію колонны съ лѣва.

По второй командѣ, Адъютантъ становится 
(прежде исполненія контръ-марша) по правиламъ из
ложеннымъ въ § 64, въ переди Офицера лѣваго флан
га дирекціональнаго эскадрона, въ тридцати шагахъ 

отъ онаго и лицемъ къ нему; а Командиръ 5 диви



зіона послѣ четвертой команды становится на про

долженіе линіи проходящей умственно сквозь грудь 

Адъютанта и грудь Офицера праваго фланга 3 эскад
рона лицемъ къ нимъ (сіе разумѣется по исполненіи 

контръ-марша); Командиръ третьяго эскадрона по
вѣряетъ правильность плечь Офицера праваго флан
га своего эскадрона, и линію фронта онагожъ эскад

рона (см: § 8а).

Построеніе колоннъ съ лѣва назадъ по прочимъ 
эскадронамъ исполняется также по тѣмъ самымъ 
правиламъ. \

О колоннахъ по линіи фронта, или о подвижныхъ колоннахЪ.

§ 8у. Въ колоннахъ по линіи фронта или под

вижныхъ, строющихся движеніемъ одного какого ли
бо эскадрона, идущаго по линіи фронта (§ 4θ)> дирек- 

ціональный эскадронъ и дирекціональный флангъ для 
колонны, опредѣляются по ниже слѣдующему:

I. Естьли въ семъ построеніи означенъ эскад

ронъ, передъ которымъ (или за которымъ), должно 
строить колонну, то сей эскадронъ есть дирекціо
нальный, а дирекціональной флангъ для колонны, 

долженъ быть какъ изложено въ § 55; то есть: для 

колонны съ права лѣвой, для колонны съ лѣва правой.

а. Естьли же въ построеніи подвижной колонны 
не назначенъ какъ упомянуто выше, дирекціональ
ной эскадронъ, то таковымъ служитъ эскадронъ, 

который идетъ по линіи фронта, а дирекціональной 



флангъ для колонны есть шошъ, который въ головѣ 
онаго эскадрона , то есть, коимъ оный эскадронъ 

йдетъ по линіи фронта.

§ 88. Планъ IX. Для построенія колонны съ пра
ва, движеніемъ 6 или послѣдняго эскадрона на право, 
по линіи фронта, Полковой Командиръ командуетъ:

і. СЪ права вЪ колокну-СТРОЙСЯ.

*. Шестой эскадронЪ по три на право.

5. ШагомЪ (рысью или вЪ галопа') МАРШЪ.
4. Шестой эскадронЪ (или колонна} СТОЙ.
5. Господа Офицеры, во фронтЪ,

По первой командѣ, эскадронные Командиры по
ворачиваются лицемъ къ своимъ эскадронамъ ; а по 
второй, Командиръ шестаго эскадрона командуетъ 
оному: по три на право-іКАЙ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВ- 

НЯИСЬ; командиры прочихъ эскадроновъ командуютъ 

всѣ вдругъ: дирекція на ліво, и переѣзжаютъ на лѣ
вые фланги своихъ эскадроновъ· По третьей коман
дѣ 6-й или послѣдній эскадронъ идетъ въ доль быв
шей линіи фронта ; прочіе эскадроны выѣзжаютъ 
прямо , имѣя вниманіе на сосѣдственный эскадронъ 
съ лѣвой стороны , какъ то : 5 на 6; 4 на 5; 5 на 4; 
2 на 3 и і на 2-й. И такимъ образомъ первые пятъ 
эскадроновъ отъѣхавъ каждый на 12 шаговъ отъ со
сѣдственнаго эскадрона съ лѣвой стороны, останав
ливаются по командѣ своихъ эскадронныхъ Коман
дировъ. Командиръ 5-го эскадрона, когда замѣтитъ, 

что голова 6-го эскадрона прошла лѣвой его флангъ, 
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то командуетъ: пятой эскадронъ потри на право-ΆχАЙ, 
МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ, и переѣзжаешь на пра

вой флангъ, гдѣ наблюдаетъ движеніе 6-го эскадро
на, и коль скоро начнетъ оный приближаться пра
вымъ своимъ флангомъ къ правомужъ флангу его эс
кадрона , то командуетъ : пятой эскадроно (и назна
чаетъ аллюръ коимъ идетъ 6-й эскадронъ); а когда 
сей совершенно поравняется съ 5-мъ эскадрономъ , 
то командуетъ: МАРШЪ, такъ, чтобы его эскад

ронъ могъ идти съ мѣста, тѣмъ же самымъ аллю
ромъ, какимъ и дирекціонал ьной или 6-й эскадронъ, 

и могъ съ онымъ совершенно равняться; 4~й эскад
ронъ отошедъ на ій шаговъ отъ 5-го, останавли
вается и исполняетъ тоже самое, относительно къ 
5 эскадрону, что сей исполнилъ въ отношеніи къ 6, 

и такимъ образомъ всѣ эскадроны построившись въ 
колонну, продолжаютъ идти до тѣхъ поръ, пока 
Полковой Командиръ не остановитъ четвертою 

командою, по кошорой всѣ эскадронные Командиры 
командуютъ вдругъ своимъ эскадронамъ : такой-то 
эскадрона СТОЙ·, во фронтЪ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; 

Офицеры правыхъ фланговъ въ 5, 4, 3, 2 и х-мъ эс
кадронахъ повернувшись лицемъ къ Офицеру права- 
гожъ фланга 6 эскадрона выравниваются по немъ, а 
эскадронные Командиры повѣряютъ равненіе своихъ 

эскадроновъ.
По пятой командѣ Офицеры правыхъ фланговъ 

первыхъ пяти эскадроновъ поворачиваются на лѣво 
кругомъ во фронтъ.
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§ 8g. Планъ X· Для построенія колонны съ лѣва 
движеніемъ і-го эскадрона въ лѣво по линіи фронта, 
Пол кокой Командиръ командуетъ:

1. СЪ ліеа вЪ колонну СТРОЙСЯ.
2. Первой эскадрона по три на лѣво.

5· ШагомЪ (рысью или во галопо) МАРШЪ.
4. Первой эскадронЪ (или колонна) СТОЙ.

5. Господа Офицеры во фронтЪ.

Колонна сія строится тѣмъ же самымъ обра

зомъ, какъ и предъидущая (§ 83), но въ обратномъ 
порякдѣ: і эскадронъ заѣзжаетъ по три на лѣво, и 
идетъ по линіи фронта; а прочіе всѣ подаются въ 
передъ, имѣя дирекцію па право, и останавливаются 
каждой на і2 шаговъ отъ сосѣдственнаго съ правой 

стороны и каждый въ свое время заѣзжаетъ по три 
на лѣво ; построившись же въ колонну, оные эскад

роны останавливаются по 4 командѣ и заѣзжаютъ 
во фронтъ, по командѣ своихъ эскадронныхъ Коман
дировъ вмѣстѣ съ і эскадрономъ и равняются по 
немъ на лѣво. А по пятой командѣ Офицеры лѣвыхъ

і

н

о

фланговъ послѣднихъ пяти эскадроновъ поворачи
ваются на право кругомъ во фронтъ.

§ до. Планъ XI. Для построенія колонны съ пра
ва, движеніемъ шестаго эскадрона на право за 3 эс
кадронъ, Полковой Командиръ командуетъ:

і. СЪ права вЪ колонну-СГРОІіСІІ·

s. Шестой эскадронЪ по три на право за третій 
эскадронЪ.
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5. ШагомЬ (рысью или вѣ галопѣ) МАРШЪ.
4· Господа Офицеры во (фронтѣ.

По третьей командѣ , 3 эскадронъ выступивъ 
отъ линіи фронта на положенную дистанцію, (то 
есты на 4§ шаговъ, или на і5 шаговъ отъ 4 эскад
рона) останавливается, а эскадронной Командиръ на
блюдаетъ ровненіе на лѣво. Эскадроны, которые во 
фронтѣ ниже 3 то есть : 4 и 5 поступаютъ, какъ 
упомянуто въ § 8δ, и строятся въ колонну, Нмѣстѣ 

съ шестымъ за 3 эскадрономъ , равняясь по лѣвому 

его флангу; а эскадроны, которые во фронтѣ выше 
3, то есть: 2 и і выступивъ вмѣстѣ съ 3 эскадро
номъ на 45 шаговъ, не останавливаются, но заѣзжа
ютъ по три на лѣво и строятся въ колонну предъ 
третьимъ эскадрономъ, какъ въ простыхъ колон
нахъ съ права по 3 эскадрону упомянуто, (см: Планъ Χί.)

По четвертой командѣ Офицеры лѣвыхъ флан
говъ первыхъ двухъ эскадроновъ , поворачиваются на 
право кругомъ во фронтъ.

§ 91. Въ построеніяхъ колоннъ по лйніи фрон
та, (или подвижныхъ) Начальникъ можетъ остано
вить строющуюся колонну, командуя по своему про

изволу :

Колонна-CTOÙ (или такой то эскадронѣ} означая 

номеръ эскадрона идущаго по линіи фронта.)

По сей командѣ означенный эскадронъ долженъ 

остановиться, хотя колонна еще не построена, а 
7



5ο

ронъ.

ваешся.

прочіе должны тотчасъ строишься по иемъ въ ко
лонну по извѣстнымъ правиламъ.

своей очереди , 

и строится съ 
въ § 88; а вто— 
дирекціонал ьно- 

и остановивъ

По четвертой командѣ колонна осшанавли-

<_

§ 92. Планъ XII· Для построенія колонны съ 
права движеніемъ перваго эскадрона въ лѣво по линіи 
фронта, полковой Коімандиръ командуетъ :

1. Сд права вЪ колонш/-СТРОЙСЯ.

2. Первой эскадронѣ по три на лѣво.
5. Шаголіѣ {рысью или вЪ галопѣ) МАРШЪ.
4· Колонна СТОЙ (или первой эскадронѣ.)

По второй командѣ і эскадронъ заѣзжаетъ по 
три на лѣво , а прочіе по три на лѣво кругомъ ; а 
Командиры ихъ командуютъ: дирекція на ліво.

По третьей командѣ і эскадронъ идетъ по ли
ніи фронта повелѣннымъ аллюромъ; а прочіе отъѣз
жаютъ назадъ, каждый на 12 таговъ отъ своего со
сѣдственнаго эскадрона съ лѣвой стороны, (или отъ 

праваго фланга фронта.) И когда каждый эскадронъ 
отъѣдетъ сколько нужно, то заѣзжаютъ по три 
на лѣво кругомъ, и наблюдая движеніе дирекціопаль- 
наго (перваго) эскадрона , ожидаетъ 

чтобъ повернуться по три на лѣво 
нимъ въ колонну , какъ упомянуто 
рой эскадронъ , какъ ближайшій къ 
му, отъѣхавъ на свою дистанцію
заѣзжаетъ по три на право и ожидаетъ і эскад-
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Ç g3. Планъ XIII. Д «я построенія колонны ci» 
права по линіи фронта, движеніемъ перваго эскадро
на по три на лѣво, передъ одинъ изъ середнихъ эст 
кадроновъ, полковой Командиръ командуетъ :

1. СЪ права вЪ колонну, СТРОЙСЯ.

2. Первой эскадронЪ по три на лѣво, передЪ такой 
піо эскадронд.

5. Шаго.иЪ (рысью или во галогіо) МАРШЪ.

Строеніе сей колонны исполняется сообразно 
правилъ изложенныхъ въ § до, и зависитъ отъ во
ли Командующаго остановить первой эскадронъ по 
своему произволу, въ какомъ случаѣ колонна стро
ится какъ упомянуто въ § ді.

§ 0)4· Построеніе колоннъ по линіи фронта съ 
лѣва исполняется по тѣмъ же самымъ правиламъ , 
какъ изложено о колоннахъ съ права , но въ обрат

номъ порядкѣ.

Прииіганіе. Общимъ правиломъ поставляется 
для колоннъ по линіи фронта , чтобъ Адъютантъ 

и дивизіонные Командиры при остановленіи оныхъ 
исполнили безъ малѣйшаго замедлѣнія все то , что 
изложено въ §§ 64 и 66 и прочее, какъ упомянуто въ 
строеніи колоннъ на мѣстѣ, имѣя въ виду о дирек- 

ціональномъ флангѣ правило (§ 8у.)

О колоннахЪ и зЪ середины.

§ д5. Колонны изъ середины строятся изъ ча
стей фронта по произволу Начальника; оныя части 

назначаются изъ ближайшихъ отъ середины полка *
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Пто есть: отъ лѣваго фланга первой половины полка, 
и отъ праваго фланга второй половины онаго. Ко

лонны сіи строятся по двумъ случаямъ: въ первомъ 
случаѣ среднія части оставаясь на линіи фронта 
сближаются къ серединѣ, смыкаясь другъ къ другу, 
по три на лѣво и по три на право, а прочія части 
строятся за оными въ колонну ; а во второмъ слу

чаѣ, среднія части выѣзжаютъ изъ фронта прямо, 
а за ними строятся : первая половина полка прини
маніемъ въ лѣво или заѣздомъ по взводно па лѣво ; 
(какъ приказано отъ командующаго) а вторая поло

вина полка приниманіемъ въ право или заѣздомъ по 
взводно на право.

§ 96. Дирекція въ сихъ колоннахъ бываетъ для 
переднихъ частей оной на середину; а прочія части 
(заднія) равняются по переднимъ, такъ, что каж
дой рядъ въ сихъ частяхъ равняется на свой предъ

идущей, считая сіе отъ обѣихъ фланговъ колонны.

$ 97. Планъ XIV. Для строенія полуэскадронной 
колонны изъ середины оставляя середнія части на 
линіи фронта, полковой Ко.мандиръ командуетъ:

1. Из'0 середины вЪ колонну СТРОЙСЯ.

2. По середни.ид взвода.но или полуэскадроналід 

полка’
5. ІПасо.ио {рысью или со галопо) МАРШЪ.

По второй командѣ первая половина полка дѣ

лаетъ по три на лѣво, а вторая половина по трина 



право, исполняя сіе по командѣ своихъ эскадронныхъ 
Командировъ.

По третьей командѣ Командиры послѣдняго 
взвода (или полуэскадрона) первой половины полка и 

перваго взвода (или полуэскадрона) второй половины 
онаго, командуютъ: прямо, идутъ по линіи фронта, 
и не дошедъ другъ къ другу на дистанцію двухъ от
дѣленій, или седьми таговъ командуютъ: СТОЙ во 
фронтЪ, МАРШЪ, СТОЙ РАВНЯЙСЬ; выравнива ются на 

оную становятся передъ свои взводы: первой противъ 
втораго ряду съ праваго фланга; а второй противъ 
втораго ряду сълѣваго фланга; а старшій изъ нихъ 

командуетъ обоими взводами, какъ полуэскадрономъ 
(или обоими полуэскадронами какъ эскадрономъ). По 

оной же третьей командѣ взводы (или пол; эскадроны) 
первой половины полка строятся за послѣднимъ взво

домъ оной (или полуэскадрономъ) по правиламъ сом

кнутой колонны съ лѣва, а взводы (или полуэскадро
ны) второй половины полка строятся за первымъ 

взводомъ оной (или полуэскадрономъ), по правиламъ 
сомкнутой колонны съ права.

§ 98. Планъ XV. Дія построенія полуэскадрон
ной колонны изъ середины, выдвигая середнія части 
полковой Командиръ командуетъ:

1. По полу эскадрой но изо середины полка.
2. ІЦасомЪ (рысью или во еалопі) МАРШЪ.

По первой командѣ Командиръ послѣдняго взво

да первой половины полка командуетъ: дирекція на лИ- 



во; а Командиръ перваго взвода второй половины пол
ка дирекція на право .По второй командѣ, оба сіи Офи
цера командуютъ: МАРШЪ, по выступленіи же отъ 
линіи фронта нашесть шаговъ, командуютъ: первой 

«5 ілво, и второй во право·, и когда такимъ образомъ 
оба сіи взвода станутъ смыкаться , то старшій 

взводной Офицеръ командуетъ :ПРЯМО дирекція на се
редину. Потомъ оные Офицеры становятся: первой 
передъ вторымъ рядомъ съ праваго фланга своего 

взвода; а второй передъ вторымъ рядомъ съ лѣваго 
фланга своего взвода. Симъ образомъ строятся въ 
колонну и всѣ прочіе взводы: первой половины пол
ка за послѣднимъ своимъ взводомъ; а второй поло

вины полка за первымъ ея взводомъ. Каждый взвод
ный Командиръ поступаетъ по правиламъ эскадрон

наго ученія страницы 202 и 53о, и командуетъ въ 
свое время; въ первой половинѣ полка, МАРШЪ, во 
ліво·, а во второй половинѣ полка, МАРШЪ вЪ право.

Прішіганіс. Въ построеніи сей колонны соблю
дается одинаковой и ровной аллюръ во всѣхъ частяхъ 
фронта, какъ идущихъ прямо, такъ и тѣхъ, кои 
идутъ облически. Коль скоро средніе взводы отдѣ
лятся отъ фронта, то весь полкъ идетъ облически; 
первая половина онаго въ лѣво, а вторая въ право.

§ gg. Колонну изъ середины можно также стро
ить, по произволу командующаго, заѣздомъ по взвод- 

но на твердой оси, и равномѣрно на подвижной: въ 

первой половинѣ полка взводы заѣзжаютъ на лѣво, а 



во второй на право; средніе же езеоды строятся, 
какъ выше упомянуто.

Планъ XVI. Для сего полковой Командиръ коман

дуетъ:
1. По поля/эскадронно изЪ середины полка.

2. По взводно на лѣво и на право заізякай-МАРиі'Ъ 

(или повзводно правыя плеги вЪ передо') МАРШЪ.

3. Шагомд (рысыо или во галопЪ)-МАРШЪ.
Дивизіонные и эскадронные Командиры повто

ряютъ своимъ частямъ, шѣ только команды, кото

рыя до нихъ надлежащъ.

По второй командѣ, средніе взводы, имѣя дирек
цію па середину, исполняютъ какъ упомянуто въ 
Ç 98; а прочіе заѣзжаютъ по взводно на лѣво и на 
право. Всѣ взводы идутъ повелѣннымъ аллюромъ, и 
заѣзжаютъ по очередно въ колонну за средними взво

дами, тогда, когда приближатся другъ къ Другу на 

разстояніе двухъ взводовъ. По заѣздѣ старшій изъ 
двухъ взводныхъ Командировъ составляющихъ полу
эскадронъ, командуетъ: ПРЯМО, а Командиры осталь
ныхъ взводовъ, назначаютъ дирекцію: въ первой по
ловинѣ полка на право, а во второй половинѣ на лѣ

во; и такимъ образомъ равняются, какъ упомянуто 
въ § 96.

§ юо. Колонны изъ середины по эскадронно 

строятся по тѣмъ же самымъ правиламъ, какія и по 

полуэскадронно; исполняя все вышеупомянутое по полу

эскадронно съ каждой половины полка.



О колоннахЪ сЪ флангово назади·

§ юі. П іанъ XVII. Дія построенія колонйЫ по 
йолуэскадронно съ фланговъ полка назадъ, полковой 
Командиръ командуетъ:

1. По взводно сЪ праваго и лѣваго фланга полка·
2. НазадЪ за середину полка по полуэскадррнно.
о. ШаеоліЪ (рысью или вЪ галопЪ) МАРШЪ.

По первой командѣ дивизіонные и эскадронные 
Командиры командуютъ, каждый, что ему слѣдуетъ. 
П о второй командѣ построеніе сіе исполняется по пра
виламъ эскадроннаго ученія §§ 5ю и 5іі; а по испол
неніи взводы первой половины полка заѣзжаютъ по 
взводно на лѣво, а второй половины по взводно на 
право, и составляютъ полуэскадроны. Взводы дѣ
лаютъ послѣдній сей заѣздъ на твердой оси и имѣя 

дирекцію: передніе на середину, а прочіе на лѣво и 
на право (см: § 96) идутъ по направленію перпенди
кулярному прежней линіи фронта, и лицемъ въ об
ратную сторону.

§ 102. По симъ самымъ правиламъ можно 
Строить по произволу Начальника эскадронную ко
лонну отдѣляя съ фланговъ по полуэскадрону.

§ іоЗ. О построеніи колоннъ съ фланговъ на
задъ и изъ середины въ передъ изъ дробныхъ частей 
взвода, какъ то: по тести, по три и прочее, здѣсь 

не упоминается, ибо достаточно объяснено въ эскад

ронномъ ученіи.



О движеніяхъ сомкнутой (или густой') колонны.

§ ю4- Общія правила о маршѣ колоннъ изложе

ны въ эскадронномъ ученіи, глава VI. сшр. го8 но 
сверьхъ того нужнымъ полагается присовокупить, 
что въ мартѣ сомкнутою колонною, наиболѣе всего 

должно наблюдать правильной и совершенно ровной 
аллюръ, а особливо въ головной части колонны, по 
которой всѣ прочія должны сообразоваться соразмѣ
ряя свои движенія и сохраняя непрестанно надлежа
щія дистанціи и ровняться по своему дирекціональ- 

ному флангу, которой долженъ наблюдать ровненіе по 
дирекціональному флангу головной (или передней) 
части колонны; а сему должно сохранять точное и 

вѣрное прямое движеніе по данному направленію, 
такъ, чтобы вѣрностію плечь весь фронтъ голов

ной части шелъ перпендикулярно къ оному направ
ленію.

§ ю5. Чтобы идти въ передъ сомкнутою ко
лонною, полковой Командиръ командуетъ:

1. Колонна вЪ передЪ.

2. Дирекція на право (или) на лѣво.

3. ШагомЪ (рысью или во галогіо) МАРШЪ.

А дабы остановить марширующую колонну 
командуется:

Колонна, СТОЙ-РАВНЛЙСЬ.

О перемѣнѣ дирекціи сомкнутой колонны.

§ іоб. Перемѣна дирекціи сомкнутой колонны 

есть дивиженіе, дающее ей иное направленіе, нежели 
δ
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какое имѣла прежде; и сіе исполняется по произволу 
командующаго, которой даетъ оной такое направ
леніе, какое требуютъ обстоятельства : перпенди
кулярное или облическое; то есть: подъ прямымъ, 
острымъ или тупымъ угломъ ; для чего назначаетъ 
Адъютанту точку, на которую онъ становится и 
поправляетъ унтеръ-офицера, на котораго головная 
часть колонны должна имѣть направленіе и ровненіе.

§ 107. Планъ XVIII. Для перемѣны дирекціи на 
право, полковой Командиръ командуетъ:

1. Перемѣна дирекціи на право.
2. По три на право ЖАЙ - МАРШЪ, СТОЙ-РАВ- 

НЯЙСЬ.

5. ШагомЪ (рысыо или вЪ галопЪ') МАРШЪ.

По первой командѣ унтеръ - офицеръ головна
го эскадрона No 10 выѣзжаетъ и проѣхавъ отъ лѣ
ваго фланга вдоль фронта колонны становится 
предъ первымъ рядомъ праваго фланга своего эскад
рона паралельно фронту ; въ то же время унтеръ- 
офицеръ No 9 выѣзжаетъ въ передъ, и взявъ отъ 
праваго фланговаго человѣка своего эскадрона, дистан
цію равную фронту колонны, становится лицемъ къ 
Офицеру праваго фланга; Адъютантъ наблюдаетъ 
(§ іоб) чтобы унтеръ - офицеръ No 9 взялъ вѣрно 
дистанцію отъ онаго Офицера и чтобъ сталъ на 
точкѣ по новому направленію; послѣ чего отъѣз
жаетъ и становится предъ Офицеромъ лѣваго флан
га, головной части колонны лицемъ къ правому флан-
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гу оной; и буде перемѣна дирекціи имѣетъ испол
ниться перпендикулярно фронту, колонны, то ста
новится паралельно линіи фронта головной части 
оной, а буде перемѣна дирекціи будетъ исполняться 
подъ острымъ или тупымъ угломъ, то становит

ся такъ, чтобъ линія проходящая умственно чрезъ 
грудь его и затылокъ унгперъ-офицера Νο ю была 

перпендикулярна линіи проходящей тожъ умственно 
сквозь грудь унтеръ-офицера No 9, и Офицера быв

шаго передъ симъ на правомъ флангѣ головной части 

колонны. Продолженіе сей линіи, то есть: отъ Адъю
танта чрезъ затылокъ унтеръ - офицера No 10 бу

детъ служить дирекціональною для лѣвыхъ флан
говъ колонны послѣ исполненія перемѣны дирекціи; 
и на оной Офицеры лѣвыхъ фланговъ должны ров
няться серединою груди на Офицера передней части, 

а сему быть паралельно въ плечахъ съ Адъютантомъ.

По второй командѣ, вся колонна заѣзжаетъ по 

три на право; а эскадронные Командиры становят
ся каждый въ головѣ своего эскадрона; Командиръ 

же головнаго эскадрона становится съ зади своего 
унтеръ-офицера No 10.

По третьей командѣ вся колонна идетъ вдругъ 
съ мѣста повелѣннымъ аллюромъ; Командиръ голов
наго взвода передняго эскадрона командуетъ съ мѣ
ста: правое плеъо во передо МАРШЪ, ПРЯМО; Коман
диръ онаго эскадрона, стоя у точки, около которой 

его эскадронъ заѣзжаетъ плечомъ въ передъ, наблю-
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даетъ чтобы заѣздъ дѣлался около унтеръ-офицера 
Νο. іо, и когда половина эскадрона пройдетъ , то 
предваряетъ командою: первой эскадрона; когда же 
послѣднее отдѣленіе станетъ заѣзжать, то коман
дуетъ: СТОІІ, во фронтЪ МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; 

эскадронЪ глаза на лй-ВО. Командиры головныхъ взво
довъ прочихъ эскадроновъ не должны командовать 
правое плечо въ передъ вмѣстѣ съ Командиромъ го

ловнаго взвода передняго эскадрона , ибо чѣмъ далѣе 
находится каждой эскадронъ отъ головнаго, тѣмъ 
далѣе и точка , гдѣ долженствуетъ быть лѣвой 
.флангъ онаго, (то есть точка заѣзда и утвержде
нія) и тѣмъ позжѣ долженъ каждой начать заѣзжать 
плечомъ въ передъ.

Эскадронные Командиры ѣдутъ каждой въ го
ловѣ своего эскадрона до точки утвержденія, от
стоящей на 12 таговъ отъ предъидущаго эскадрона 
и долженствующей быть на линіи перпендикуляр
ной къ новому фронту, и проходящей чрезъ дирек- 
ціональные фланги; (въ семъ случаѣ чрезъ лѣвые) и 
тамъ каждый останавливается , и пропуская свой 
эскадронъ мимо себя, исполняетъ все то, что упо
мянуто о Командирѣ головнаго эскадрона, и повѣря
етъ въ правильности плечь Офицера лѣваго фланга, 
какъ упомянуто въ изъясненіи второй команды се

го параграфа.

§ ю8. Перемѣна дирекціи на лѣво исполняется 
по вышеупомянутымъ правиламъ, соображая оныя 



въ обратномъ порядкѣ, то есть: унтеръ-офицеры 

выѣзжаютъ съ прошивныхъ фланговъ ; а по заѣздѣ 
колонны по три на лѣво, Командиры эскадроновъ пе
реѣзжаютъ на лѣвые фланги оныхъ ; но при заѣздѣ 
колонны лѣвымъ плечомъ въ передъ, и при заѣздѣ 

во фронтъ, эскадронные Командиры остаются на 
правыхъ флангахъ. Адъютантъ исполняетъ по со
ображенію сей перемѣны дирекціи, все то, что изло
жено для діего во второй командѣ § 107.

§ 109. Изъ вышеизложенныхъ правилъ явству

етъ, что въ перемѣнѣ дирекціи сомкнутыхъ колоннъ, 
твердая точка есть та, около которой головная 
часть дѣлаетъ заѣздъ плечомъ въ передъ.

Дирекпіональная же линія есть ша, которая 

проходя чрезъ упомянутую твердую точку, есть 
перпендикулярна къ повой линіи фронта головной 
части (разумѣя послѣ перемѣны дирекціи); изъ чего 
слѣдуетъ, что въ перемѣнахъ дирекціи на право, ди- 

рекціональные фланги въ колоннѣ суть лѣвые ; а въ 

перемѣнахъ дирекціи на лѣво, оные фланги суть пра
вые, разумѣя сіе по исполненіи перемѣны дирекцій.

§ ію. Перемѣна дирекіи въ колоннахъ съ лѣва 
исполняется такимъ же образомъ, какъ и въ колон

нахъ съ права; линѣйные же унтеръ-офицеры выѣз

жаютъ отъ головной части колонны.

О заѣздахЪ и поворотахъ сомкнфпыхЪ колоннѣ.

Заѣзды сомкнутыхъ колоннъ на маршѣ дѣлают

ся плечомъ въ передъ и поворотомъ.
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J ni. Планъ XIX. Для заѣзда сомкнутой колон
ны на маршѣ правымъ плечомъ въ передъ, полковой 
Командиръ командуетъ:

Бел колонна правое плего во передъ МАРШЪ.

По сей командѣ всѣ эскадронные Командиры, 

(исключая Командира головнаго эскадрона) Команду

ютъ вмѣстѣ протяжно вЪ право; головной эскадронъ 
не заѣзжаетъ тотчасъ по командѣ полковаго Коман
дира МАРШЪ; но продолжаетъ идти прямо до тѣхъ 
поръ, пока лѣвые фланги послѣдующихъ Эскадроновъ 
не удалятся облическимъ маршемъ въ право такъ, 

чтобы лѣвой флангъ каждаго послѣдующаго эскад
рона былъ уступомъ на пять шаговъ правѣе лѣваго 

фланга, (или противъ четвертой лошади) предъ
идущаго эскадрона ; ибо симъ образомъ сіи лѣвые 

фланги, которые служатъ подвижною осью заѣзда, 
могутъ по окончаніи заѣзда выровняться по линіи 
прямой и перпендикулярной къ фронту головной ча

сти, когда сія станетъ заѣзжать.

Коль скоро Командиріі передняго эскадрона отой
детъ съ своимъ эскадрономъ, на достаточную ди
станцію по числу послѣдующихъ эскадроновъ, пола

гая на каждой по пяти шаговъ, то начинаетъ заѣз
жать плечомъ въ передъ; а послѣдующіе эскадроны 
дѣлаютъ оное вмѣстѣ съ переднимъ, соображаясь 
съ его движеніемъ. Полковой Командиръ не допу
стивъ головной эскадронъ до совершеннаго заѣзда на 

десять шаговъ командуетъ: ПРЯМО.



Въ семъ движеніи должно наблюдать правила 

эскадроннаго ученія § 2о4·

Всѣ эскадроны заѣзжаютъ на подвижной оси, 

которая увеличивается по мѣрѣ, какъ эскадронъ бо

лѣе отдаленъ отъ головной части.

Люди должны стараться, сколь возможно бо

лѣе, сохранять ровный и плавный аллюръ и чувство 

стремемъ къ заѣзжающему флангу. Головная часть 

колонны, какъ дирекціональная, должна дѣлать пле

чо въ передъ сколь можно плавно и правильно ; ибо 

малѣйшая ошибка оной имѣетъ большое вліяніе на 
дослѣдующія части.

Должно замѣтить, что въ эскадронахъ въ ко
ихъ лошади болѣе повернуты въ право, фронтъ дѣ

лается длиннѣе; для чего люди въ сихъ эскадронахъ 
должны по заѣздѣ приложить тотчасъ противу- 

положную икру, дабы сомкнуться къ заходящему 
флангу.

§ іі2. Для заѣзда густой колонны поворотомъ, 
должно наблюдать правила эскадроннаго ученія стра

ница 64·

Послѣдующіе эскадроны начинаютъ дѣлать по
воротъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ головная часть 
сіе исполняла; чрезъ что дирекціональные фланги бу

дутъ на линіи перпендикулярной къ фронту голов
ной части колонны.
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§ îiô. Для поворота густой колонны на право, 

полковой Командиръ командуетъ:

Всл колонна поворотъ не права МАГШЪ.
Эскадроны исполняютъ сіе движеніе, каждый 

въ свое врсхмя, по командѣ своего эскадроннаго Коман

дира (см: эскадр: учен: § 212 Планъ ХѴИ.)

Дивизіонные Командиры повторяютъ команду, 
поворотъ на право, каждый въ свое время, и остают
ся прошивъ точки, около котороіі дѣлается пово
ротъ, до тѣхъ поръ, пока ихъ дивизіоны не испол
нятъ заѣздъ. Тоже самое наблюдаютъ и эскадрон

ные Командиры, относительно своихъ эскадроновъ.

Заѣзды плечомъ въ передъ и поворотомъ дѣла
ются по однимъ правиламъ: въ колоннахъ съ права; 
въ колоннахъ съ лѣва; въ колоннахъ изъ середины и 

въ колоннахъ съ фланговъ ; по въ сихъ послѣднихъ 
должно замѣтить, что по исполненіи заѣзда, дирек

ція перемѣняется какъ изложено въ § дб.

О ліаршѣ и приниманіи густою колонною со мѣста и на 

походѣ, на право или на лѣво не перемѣняя дирекціи (или 
дирекціоналъныхЪ фланговъ.)

§ іт4· Для марша сомкнутой колонны съ мѣста 
въ правую и лѣвую сторону, полоковой Командиръ 
командуетъ:

1. Колонна по три на право (или на лѣво) ЖАИ, 
МАРШЪ; СТОЙ, РАВНЯЙСЬ.

2. Колонна вЪ передЪ, дирекція налѣво (или напра

во.) НІаголіЪ {рысью или вЪ валопЪ) МАРШЪ.
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3. Колонна-СТОЙ;

4- Во фронтд-МАРІПЪ, СТОЙ-РАЕНЯЙСЬ.

§ іі5. Для марша сомкнутой колонны въ правую 
й въ лѣвую сторону на походѣ, полковой Командиръ 
командуетъ:

1. Колонна в,Ъ право (или) вЪ ліво*

2. Колонна-ПРЛМО.

Исполненіе дѣлается по правиламъ облическаРО 
марша эскадроннаго ученія стр: іаб.

Всѣ сіи команды гіовторяюйіся дивизіонными и 

эскадронными Командирами.

Іірііміганіе. Въ маршѣ и приниманій сомкну

тыхъ колоннъ, Адъютангпъ, по назначенію полкова

го КомОнДира становится на пуень-де-вю и служитъ 
прёдмѣтомъ направленія для оныхъ; но коль скоро 

колонна остановилась^ то не ожидая назначенія отъ 
Начальника, становится тотчасъ на лйнію перпен

дикулярную фронта головной части колонны, лицемъ 
къ Офицеру дирекціональнаго фланга оной части и 

всей колонны, исполняй^ что упомянуто въ § 64 и 
въ первой командѣ § юу.

Командиръ того дивизіона , въ которомъ со
стоитъ головная часть колонны повѣряетъ Адъю

танта, à Офицеры дирекціональньіхъ фланговъ ко
лонны ровняются плечьми по оному и сколь возмож* 

во паралельно Офицеру головной части.
9



О размыканіи колоннѣ.
§ ііб. Размыканіе колоннъ дѣлается по произ

волу командующаго, на взводныя, полуэскадронныя и 
полныя дистанціи.

§ ііу. Когда колонна разомкнута на полныя ди
станціи, то эскадронные Командиры становятся 
каждый передъ серединою своего эскадрона; а когда 
разомкнута на дистанціи менѣе полныхъ , то оные 

должны находиться у дирекціональныхъ своихъ флан
говъ.

§ іі8. Планъ XX. Для размыканія колонны съ 
права по 5 эскадрону ; полковой Командиръ командуетъ:

1. По третьему эскадрону на эскадронныя диста- 
ціи (или на такія то дистанціи.)

2. ІНагомо (рысыо или во галопѣ') МАРШЪ.
5. Господа Офицеры во фронтѣ.

По первой командѣ Командиры 2 и і эскадро
новъ командуютъ: дирекція на лѣво·, Командиры же 
4, 5 и 6, эскадроновъ командуютъ: по три на право 
к/и/гожо-ЖАЙ-МАРШЪ; СТОЙ-РОВНЯЙСЬ; дирекція на 

право·, и сами подъѣзжаютъ къ дирекціональнымъ 
своимъ флангамъ.

По второй командѣ, всѣ эскадроны изключая 
дирекціональнаго идутъ въ передъ повелѣннымъ 
аллюромъ: а Командиры оныхъ выѣзжаютъ въ пе
редъ и берутъ каждой должную дистанцію (то есть: 
5 взводную) отъ сосѣдственнаго эскадрона къ дирек-
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ціональному, и не допустивъ до себя на нѣсколько 

таговъ предваряютъ, каждой въ свое время коман
дуя: такой то эскадрона, а коль скоро дирекціональ- 
ной флангъ къ нему приближится, то командуютъ: 
въ і и 2 эскадронахъ, СТОЙ-РОВНѢЙ СЬ; а въ 4, 5 и 
6: СТОЙ, по три на право круеамЗ-Ж АЙ-МАРШЪ; СТОЙ- 

РОВНЯЙСЬ. Офицеры лѣваго фланга въ і и 2, эскад

ронахъ поворачиваются лицемъ къ Офицеру лѣвагожъ 
фланга дирекціональнаго эскадрона, (въ семъ случаѣ 
третьяго).

По третьей командѣ Офицеры лѣвыхъ флан

говъ і и 2 эскадроновъ , поворачиваются на право 

кругомъ ; а эскадронные Командиры становятся на 
свои мѣста предъ своими эскадронами.

Размыканіе колоннъ по прочимъ эскадронамъ, 

исполняется по тѣмъ же самымъ правиламъ.

Размыканіе колоннъ съ лѣва, исполняется та

кимъ же образомъ, какъ и колоннъ съ права; но въ 
обратномъ порядкѣ.

§ іід. Эскадроны отходящіе назадъ заѣзжаютъ 

съ начала : въ колоннѣ съ права , по три на право 

кругомъ; а въ колоннѣ съ лѣва, по три на лѣво кру

гомъ, или вообще: заѣзжаютъ въ противную сто

рону отъ линіи дирекціоналыіыхъ фланговъ ; ибо 

иначе оная линія была бы перерѣзана и не было бы 

возможно ровняться; по взятіижъ надлежащихъ ди

станцій, оные эскадроны заѣзжаютъ во фронтъ къ 



линіи дирекціональныхъ фланговъ, и тѣмъ фланги 
будутъ ровны.

§ і2о. Въ размыканій колоннъ на не полныя ди

станціи, какъ то: на взводныя или полуэскадронныя, 
должно нд(5людащь для дирекціональнаго фланга, и 

вообще для всего, що что упомянуто въ размыканіи 
цолоннъ на полныя дистанціи; эскадронныежъ Коман
диры не становятся въ переди своихъ эскадроновъ; 
но остаются у дирекцірнальньіхъ фланговъ оныхт? 

S ”7·

Прил[іг(ініе. Адъютантъ не становится для оз
наченія продолженія линіи дирекціональныхъ флан
говъ; но дивизіонные Командиры должны повѣрять, 
и поправлять вѣрность и правильность плечь Офи
церовъ дирекціональныхъ фланговъ , по Офицеру ди

рекціональнаго фланга 3 эскадрона, исполняя сіе ско·» 
ро и не мѣшкати о.

О с лі ыканіи ко л оннЪ^

§ {2і. Въ смыканіи колоннъ наблюдаются для 

дирекціональныхъ фланговъ правила, изложенныя для 
размыканія колоннъ.

Коль скоро командующій назначитъ» эскадронъ, 

по коему должно смущать колонну, то Командиръ 
рнаго становится у дирекціональнаго фланга, и 

повѣряетъ равненіе фронта·

§ 122. Смыканіе колоннъ по передней части ис-

ррлнясціся и по сигналамъ» : по первому сигналу, ne-s



редняя чаешь колонны продолжаетъ идти прежнимъ 
аллюромъ, а послѣдующія увеличиваютъ оный, то 

есть: естьли передняя шла шагомъ, то заднія идутъ 

рысью; а естьли оная шла рысью, то сіи пойдутъ 

въ галопъ и прочее,

По второму сигналу, передняя часть останав

ливается и вмѣстѣ съ оною останавливаются и тѣ 

части, копюрыя уже сомкнулись, а прочія доѣзжа

ютъ ; естьли между сими двумя сигналами будетъ 

данъ сигналъ, извѣщающій о контръ-маршѣ, то въ 

такомъ случаѣ послѣдующія части берутъ такія ди
станціи, какія положены для,контръ-марша, то есть 

взводныя.

§ і2о. Планъ XXI. Для смыканія колонны съ нра

ва на мѣсціѣ по 5 эскадрой) , полковой Командиръ 

командуетъ:

1, По третьему эскадрону сомкни колонну.

2. ШагомЪ {рысью или во галопЪ) МАРШЪ.

5. Господа Офицеры во сфронтЪ.

По цервой ко.мандѣ Командиръ Ô эскадрона ста

новится у лѣваго фланга своего эскадрона. Команди

ры і и 2 эскадроновъ командуютъ : по три на право 

кругомъ ЖДИ, МАРШЪ, СТОЙ РАЕНЯЦСЬ, дирекція на 

право·, а Командиры 4, и 6 эскадроновъ командуютъ.
Г - λдирекція на лЦво, и всѣ эскадронные Командиры ста

новятся каждой у дирекцірналькаго фланга своего 

эскадрона.



— 7° —
По второй командѣ всѣ эскадроны идутъ вдругъ 

съ мѣста, Офицеры ведущіе дирекціональные фланги, 
въ і и а эскадронахъ, идущихъ на заднюю шеренгу, 
берутъ направленіе на промежутокъ между а и 5 ря
домъ отъ лѣваго фланга дирекціональнаго эскадрона; 
въ 4, 5 и 6 эскадронахъ оные Офицеры ведутъ на 
Офицера стоящаго у дирекціональнаго фланга 5 эс
кадрона; по томъ Командиры оныхъ эскадроновъ вы

ѣзжаютъ въ передъ, и взявъ надлѣжащую дистан
цію каждой отъ своего сосѣдственнаго ближайшаго 
къ дйрекціональному эскадрону, и не допустивъ до 

себя нѣсколько шаговъ предваряютъ командою: та- ' I
кои-то эскадроно, а когда эскадронъ къ нимъ совер
шенно приближится , то командуютъ каждый въ 

свое время : въ і и g эскадронахъ , СТОЙ , по три на 
право крі/гомд-ЛіАІІ, МДГІІГЬ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; въ эс

кадронахъ же 4, 5 и 6, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ. Офицеры на 

лѣвомъ флангѣ въ і и з эскадронахъ по командѣ) 
СТОЙ, примыкаютъ на право и становятся лицемъ 
къ Офицеру 5, или дирекціональнаго эскадрона, ров

няются по немъ совершенно и остаются лицемъ къ 

нему.

По третьей командѣ оные Офицеры поворачи
ваются на право кругомъ во фронтъ.

Смыканіе колоннъ съ права по прочимъ эскад
ронамъ, равномѣрно и смыканіе колоннъ съ лѣва ис- 

- I
полняется по симъ же правиламъ, наблюдая всегда 

то, что въ смыканіи колоннъ съ права дирекціональ-
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ный флангъ есть лѣвой, а въ смыканіи колоннъ съ 
лѣва, дирекціональный флангъ есть правый, но не 
менѣе того, сіе зависишь отъ произволу Начальни
ка, которой основывается во всѣхъ случаяхъ съ пред
полагаемымъ имъ слѣдующимъ движеніемъ, или со

ображается въ линѣйныхъ ученіяхъ и въ маневрахъ 
съ встречаемыми обстоятельствами и съ движе
ніемъ прочихъ полковъ.

§ 124· Смыканіе колоннъ исполняется обыкно
венно безъ дистанцій; и во всѣхъ случаяхъ Адъю
тантъ и дивизіонной Командиръ исполняютъ для 
назначенія линіи для дирекціональныхъ фланговъ, 
то, что изложено въ § 64; когда же командующему 

нужно сомкнуть колонну на произвольную дистан
цію, то командуетъ:

Пи тпакомуто эскадрону на такую то дистанцію 
со.икни колонну и прос·

О построеніи эскадроново из5 сомкнутой колонны по по» 

л уэс кад ронно.

§ І2Э. Въ сомкнутой полуэскадронной колоннѣ 
съ права, буде потребуютъ обстоятельства, можно 

строить эскадроны, по произволу Начальника, по ниже

слѣдующему:

і. Выдвигая вторые или четные полуэскадроны 
по три на ліво и выстроивая оные къ первымъ или 

къ нечетнымъ полуэскадронамъ.
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â. Выдвигая первые или нечетные йолуэскадро- 
ны, 7ю три на право, и выстроивая къ онымъ вто
рые полуэскадроны.

о. Выдвигая первые полуэскадроны по три на 
право, и выстройвая оные ко вторымъ , подавая на
задъ.

4· Выдвигая вторые полуэскадроны по три на 
ліво, и выстроивай къ йимЪ первые полуэскадроны 

назадъ^

§ і26. Въ сомкнутой полуэскадронной колоннѣ 

съ лѣва* эскадроны строятся:

1. Выдвигая первые или нечетные полуэскадро
ны по три на право, и выстроивая оные ѣо вторымъ 
Или четнымъ полуэскадронамъ.

2. Выдвигая вторые полуэскадроны по три на 
Л'ёво, и выстроивая къ нимъ первые полуэскадроны.
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§ І27. Въ упомянутыхъ построеніяхъ эскадро
новъ изъ сомкнутой полу эскадронной колонны на мѣ

стѣ наблюдать слѣдующія правила :

4· Выдвигая первые полуэскадроны по три на 

право, и выстроивая къ нимъ назадъ вторые полу-

во, и выстроивая оные назадъ къ первымъ.

Точка утвержденія и дирекціональные фланги 

должны быть тѣ 5 какіе были Еъ полу эскадронной
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колоннѣ, не взирая ни мало на то, въ какую сторо

ну исполняется построеніе; но въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 

строеніе эскадроновъ зависитъ отъ произволу коман
дующаго, то онъ можетъ для своего собственнаго 

соображенія имѣть въ виду то, что точка утверж

денія и дирекціональная линія, должны предпочти
тельно быть назначены на флангахъ тѣхъ полу

эскадроновъ, которые не выдвигаются ; слѣдователь

но, когда полуэскадроны выдвигаются на лѣво, то 

правые фланги остающихся полуэскадроновъ должны 
быть дирекціональные; и обратно, когда полуэскад
роны выдвигаются направо, толѣвые фланги остаю

щихся полуэскадроновъ должны быть дирекціональ- 
ные; и сіе правило не измѣняется, хотя бы и случи

лось, что не выдвигающіеся полуэскадроны должны 
подаваться въ передъ или назадъ: ибо какъ сіе по-

<
слѣднее движеніе дѣлается по перпендикулярному на

правленію линіи фронта полуэскадронной колонны, то 

линія ровненія дирекціональныхъ фланговъ не встрѣ

чаетъ ни какого измѣненія.

§ 128. Понеже въ строеніи эскадроновъ цолковой 

Командиръ обязанъ самъ предварять, останавливать, 

поворачивать и вводить въ свои мѣста выдвигаемые 

полуэскадроны, или строить одни полуэскадроны къ 

другимъ, то во время исполненія сего построенія, онъ 

долженъ находиться въ переди колонны противъ 

точки, гдѣ имѣетъ быш» середина строющейся эс

кадронной колонны,
ІО



§ isg. Г»ъ построеніи эскадроновъ линѣйные 
унтеръ-офицеры должны становишься на линію по 
командѣ означающей шѣ полуэскадроны, по коимъ 
имѣетъ исполнишься построеніе, наблюдая всегда 
стать у самой линіи фронта.

§ іоо. Въ упомянутомъ построеніи, два линѣй- 
ныхъ унтеръ-офицера становятся у фланговыхъ ря
довъ полуэскадроновъ лице къ лицу; а третій выѣз
жаетъ въ подлежащую сторону; средній изъ сихъ 
унтеръ-офицеровъ, которой во всѣхъ случаяхъ есть 
No. 7, долженъ всегда наблюдать, какіе фланги бу

дутъ назначены дирекціональными для строющейся 
эскадронной колонны; и по командѣ означающей ди
рекцію , долженъ повернуться лицемъ къ унтеръ- 
офицеру, стоящему у дирекціональнаго фланга , ис
полняя сіе на право (или на лѣво) кругомъ, то есть: 
всегда отъ линіи фронта.

§ іЗт. Линѣйные у втеръ - офицеры становятся 
всегда вдоль фронта лицемъ къ тому, которой сто
итъ у дирекціональнаго фланга лицемъ къ прочимъ 

унтеръ - офицерамъ , и всѣ оіш обязаны наблюдать 
то, что ежели ихъ полуэскадроны должны проходить 
унтеръ-офицерскую линію, дабы съ зади оной стро
иться въ передъ; но въ такомъ случаѣ за нѣсколько 
таговъ предъ тѣмъ , должны повернуть своихъ ло

шадей и стать перпендикулярно на линію фронта 
лицемъ въ передъ, какъ долженъ стоять фронтъ; и 

когда ихъ полу эскадроны пройдутъ сквозь линію
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фронта, то оные унтеръ - офицеры поворачиваются 
и становятся по прежнему вдоль линіи. Сіе правило 

есть общее во всѣхъ случаяхъ, а особливо въ деплоя- 
дахъ , гдѣ сіе часто случается, и должно быть ис
полняемо оными унтеръ -офицерами.

§ 102. Планъ XXII. Для построенія эскадроновъ 
изъ сомкнутой полуэскадронной колонны съ права , 
(полагая, что правые фланги дирекціонал ьиые , что 

бываетъ послѣ перемѣны дирекціи на лѣво), выдви

гая вторые полуэскадроны по три налѣво, и при- 

сшроивая оные къ первымъ, полковой Командиръ 
командуетъ ;

і. Строи эскадронЪ.

s. Вторые полуэскадроны по три на л/.во.

Z. ІПагомЪ (рысью или во галопЪ) МАРШЪ.
4- Вторые полуэскадроны СТОЙ.
5. Во фрѳнтЪ МАРШЪ, СТОЙ-РОВНШіСЬ.

6. Дирекція на право..

у. НІагомТ* (рысью или вЪ галопЪ) МАРШЪ,

8. ІДнтерЪ-офицеры во свои ліИста.

По второй командѣ, линѣйные унтеръ офице
ры первыхъ или нечетныхъ полуэскадроновъ стано
вятся: No g, на правыхъ флангахъ у первыхъ рядовъ 
своихъ эскадроновъ вдоль фронта, и лицемъ къ лѣ< 

вымъ флангамъ; No 7, на лѣвыхъ флангахъ у послѣд

нихъ рядовъ первыхъ полуэскадроновъ, вдоль фрон
та лицемъ къ No g; N0 10, выѣзжаютъ въ лѣво, и 

взявъ ошъ No 7, полуэскадронныя диеташ'іл, сшдяо- 



вяптся у точекъ, гдѣ лѣвые фланги вторыхъ полу

эскадроновъ должны будутъ примкнуть, и оные ун
теръ-офицеры оборачиваются лицемъ къ правымъ 

флангамъ или къ No 7 и g, и ровняются по «нымъ; 
наблюдая при шомъ и то, что должны ровняться 

между собою по унтеръ-офицеру головнаго эскадрона 
въ колоннѣ.

По оной же второй командѣ, Командиры эскад

роновъ командуютъ вторымъ полуэскадронамъ: по 
три на лѣво заѣзжай, МАРШЪ; СТОЙ-РАБНЯЙСЬ.

По третьей командѣ, вторые полуэскадроны 
Еыдвигаюшпся изъ колонны повелѣннымъ аллюромъ 

и когда половина оныхъ вытянется, шо полковой 

Командиръ предваряетъ 4 командою:
Вторые полуэскадроны»

А когда увидитъ, что первыя отдѣленія упомя
нутыхъ вторыхъ полуэскадроновъ станутъ ров

няться съ послѣдними рядами первыхъ полуэскадро

новъ, шо командуетъ:
СТОЙ.

И вторые полуэскадроны останавливаются.

По пятой командѣ, вторые полуэскадроны за

ѣзжаютъ во фронтъ по три на право.

По седьмой командѣ, вторые полуэскадроны вы- 
сшроиваются въ передъ къ первымъ, имѣя дирек

цію на право ; а эскадронные Командиры не допу

стивъ оныхъ до себя около трехъ шаговъ коман-
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дуютъ: СТОЙ-РАВНЯИСЬ; послѣ чего повѣривъ ров- 

неніе безъ малѣйшей медленности, становятся на 
свои мѣста, какъ слѣдуетъ въ колоннѣ по эскадронно.

По восьмой командѣ унтеръ-офицеры отъѣз

жаютъ въ свои мѣста.

Примѣчаніе. Когдажъ колонна имѣетъ дирекцію 
на лѣво, то въ строеніи эскадроновъ исполненіе дѣ

лается какъ упомянуто выше § 102, съ тою только 

разницею, что шестою командою означается дирек
ція на лѣво , и по оной линѣйные унтеръ-офицеры 

No у, оборачиваются на лѣво кругомъ и лицемъ къ 

унтеръ-офицерамъ No іо, которые служатъ точкою 
утвержденія эскадроновъ, и ровняются по цимъ; а 

эскадронные Командиры соображаются съ правилами 

изложенными в,ъ § 127, а по исполненіи построенія 

остаются у лѣвыхъ фланговъ своихъ эскадроновъ. 

Сіе правило должно быть наблюдаемо во всѣхъ слу

чаяхъ.

§ іЗЗ. Планъ XXIII. Для построенія эскадроновъ 
изъ сомкнутой полуэскадронной колонны съ права, 

когда лѣвые фланги дирекціональные, выдвиганіемъ 

первыхъ полуэскадроновъ по три на право, и выстрои

ваніемъ къ нимъ вторыхъ, полковой Командиръ 
командуетъ:

і. Строй эскадроны

я. Первые полуэскадроны по три на право,

5. lUacoMû (рысью или во салона) МАРШЪ.



4- Первые полцэскадроны-(УТОѴІ.
5. Во фронтЪ-МАРШЪ, СТОЙ-РАВШШСЬ.

6. Вторые полуэскадроны во передЪ.

7. Дирекція на лёво.

8. Шаго.иЪ (и.іи рысью) МАРШЪ.

g. Г нтсрЪ-офицеры во свои ліѣста.

По 2 командѣ, уншеръ-офицеры No іо стано
вятся на лѣвыхъ флангахъ у послѣднихъ рядовъ пер
выхъ полуэскадроновъ вдоль фронта лицемъ къ пра
вому флангу; а No 7 у первыхъ рядовъ первыхъ полу

эскадроновъ одинъ шагъ правѣе фланговъ колонны, 

вдоль же фронта лицемъ къ іо унтеръ-офицерамъ; 
No g, выѣзжаютъ въ правую сторону и взявъ отъ 

No 7, полу эскадронныя дистанціи, оборачиваются къ 
лѣвому флангу или къ No 7 и ю, ровняются по 

овымъ, а вмѣстѣ съ симъ наблюдаютъ ровняться и 

по g унтеръ-офицеру перваго или головнаго эскад
рона въ колоннѣ; и такимъ образомъ означаютъ 

точку, гдѣ правые фланги первыхъ полуэскадроновъ 
должны будутъ примкнуть.

По оной же командѣ, Командиры эскадроновъ 
командуютъ первымъ полуэскадронамъ: потри напра- 
βο-ЖАЙ, МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЛІІСЬ. 

' · 4 I
По 5 командѣ оные полуэскадроны идутъ пове

лѣннымъ алл юромъ.

Но 4 командѣ, оные же полуэскадроны останав

ливаются·
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По 5 командѣ, поворачиваются во фронтъ; а 

Командиры первыхъ полуэскадроновъ командуютъ: 
глаза на лй-ВО.

По 7 командѣ, Командиры эскадроновъ стано- 

вят я на д ирекціональныя точки, то есть: у ун
теръ-офицеровъ Νο. іо, гдѣ ихъ вторые полуэскад

роны должны будутъ примкнуть лѣвыми своими 
флангами.

По 8 командѣ, выстрои-вагашся въ передъ къ 

первымъ полуэскадронамъ повелѣннымъ аллюромъ; а 

Командиры эскадроновъ, не допустивъ ихъ около 
трехъ шаговъ, останавливаютъ командуя: СТОЙ- 

РАВНЛЙСЬ, и повѣривъ ровненіе сшановяжтся на свои 

мѣста.

Когда колонна построена, то по g командѣ, ун

теръ-офицеры отъѣзжаютъ въ свои мѣста.

Когда колонна имѣетъ дирекцію на право, то 

исполненіе дѣлается какъ выше, а Командиры пер
выхъ полуэскадроновъ не командуютъ на 5 командѣ 

глаза на лѣво ; ибо по у командѣ Командиръ полка 
командуетъ: дирекція направо; унтеръ-офицеры N0.7 
оборачиваются лицемъ къ унтеръ-офицерамъ No. g.

§ 1З4. Планъ XXIV. Для построенія эскадроновъ 
изъ сомкнутой полу эскадронной колонны съ права, 

когда лѣвые фланги дирекціональные , выдвигая пер
вые полу эскадроны по три на право и пристроивая 

ихъ ко вторымъ подавая назадъ, иолкояой Коман
диръ командуетъ:
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i. Строи эскадроны.

s. TJнтерЪ - офицеры на вторые полуэскадроны (рп- 
зулсѣетсл о унтерЪ-офицсрахЪ вторыхЪ полуэскад

роново.')

з. Первые полуэскадроны по три на право.

4· ПІагомЪ (рысью или во еалопо) МАРШЪ.

5. Первые полуэскадроны по три на право-ТЦАИ^ 

МАРШЪ, ПРЯМО, дирекція на право.
6. Первые полуэскадроны-СТОТЛ.
7< По три на право круеомЪ^ ЖАЙ, МАРШЪ.
8. СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

g. Первые полуэскадроны дирекція на лъво.

іо. ШаголіЪ (или рысью) МАРШЪ.

и. TJnmepo-офицеры во свои моста.

По 2 командѣ, унтеръ-офицеры Νο. іо и у, ста
новятся предъ вторые полуэскадроны, какъ упомя

нуто въ предъидущемъ параграфѣ, съ тою разни

цею, что оные, становятся у вторыхъ полуэскадро
новъ; а No. g выѣзжаютъ въ право и берушъ отъ 

No у полуэскадронныя дистанціи.

По 3 командѣ, первые полуэскадроны заѣзжа

ютъ потри направо по командѣ эскадронныхъ Коман

дировъ.

По 4 командѣ, первые полуэскадроны вытяги

ваются изъ колонны; и коль скоро послѣднія ихъ 

отдѣленія вытянутся отъ правыхъ фланговъ вто

рыхъ полуэскадроновъ на разстояніе одного отдѣле

нія, то по 5 командѣ заѣзжаютъ по три на право, и
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продолжаютъ идти прямо, наблюдая сохранять отъ 

правыхъ фланговъ вторыхъ полуэскадроновъ раз
стояніе на одно отдѣленіе.

По 6 командѣ, первые полуэскадроны останав
ливаются. По 7 заѣзжаютъ по три на право кругомъ* 

а по 8 паки останавливаются.

По 9 и ю командамъ, оные полуэскадроны, имѣвъ 

дирекцію на лѣво , высгпроиваюшся ко вторымъ , и 
останавливаются по командѣ эскадронныхъ Коман

дировъ. По іі командѣ, линѣйные унтеръ - офицеры 

отъѣзжаютъ въ свои мѣста.

§ ιδ5. Естьли колонна имѣетъ дирекцію напра
во, то по 5 командѣ, послѣднія отдѣленія первыхъ 
полуэскадроновъ не отъѣзжаютъ на разстояніе од

ного отдѣленія , какъ упомянуто въ предъидущемъ 
параграфѣ, а по ; командѣ, заѣзжаютъ по три на лъ- 

ео кругомЪ·, (то есть: къ точкѣ утвержденія); по 9 же 
командѣ, правые фланги примыкаютъ къ No. 9 сна- 

ровивъ естьли понадобится принять нѣсколько въ 

лѣво.

§ і36. Планъ XXV- Для построенія эскадроновъ 
изъ сомкнутой полуэскадронной колонны съ права, 

когда правые фланги дирекціональные, выдвигая вто
рые полуэскадроны по три на лѣво и пристроивая къ 

нимъ первые подавая назадъ , полковой Командиръ 
командуетъ:

і. Строи эскадроны.
ДІ
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2. Г[нтсро-офтцеры первыхъ полуэскадроново на сто· 
рые полуэскадроны.

5. Вторые полуэскадроны по три на ліво.

4· ПіагомЪ (рысью или во еалопо) МАРШЪ.
5. Вторые полуэскадроны-С'ТОІІ.
6. Во фронто МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

7· Первые полуэскадроны по три на право кругомЪ- 
ЖАЙ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

8. Дирекція на ліво.

g. ШагомЪ (или рысью) МАРШЪ.
іо. Первые полуэскадроны-СТСУІЛ. , по три на право 

кругомЪ-ЖАІІ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

и. Первые полуэскадроны дирекція на право^ (ша
гало или рысью) МАРШЪ.

12. ІфнтерЪ-офшцеры вЪ свои міста.

Исполненіе по 2, о, 4, 5 и 6 командамъ, какъ 
упомянуто въ предъидущихъ параграфахъ; а унтеръ- 
офицеры Νο. ю выѣзжаютъ въ лѣво.

По у командѣ первые полуэскадроны заѣзжаютъ 
по три на право кругомъ ; а по g, подаются назадъ на 
іо шаговъ за линію вторыхъ полуэскадроновъ прямо, 
сколь возможно ровно въ плечахъ и перпендикуляр
но; ибо дирекціональная линія перерѣзана.

По іо командѣ заѣзжаютъ по три на право кру- 
гомо во фгронтЪ; а по и пристроиваются на чистую 

линію ко вторымъ полуэскадронамъ и останавли
ваются по командѣ своихъ эскадронныхъ Команди
ровъ.
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По іа командѣ, линѣйные унтеръ - офицеры 
отъѣзжаютъ въ свои мѣста; естьли колонна имѣла 
дирекцію на лѣво, то исполнять что изложено въ 

§ і55 приноравливая что слѣдуетъ къ сей колоннѣ.

§ 1З7. Построеніе эскадроновъ изъ полузскад- 
ронной колонны съ лѣва, исполняется по симъ же 

правиламъ, но въ обратномъ порядкѣ.

О различныхъ построеніяхъ фронта изЪ колонны сЪ пол

ными дистанціями-

§ і58. Построеніе фронта изъ колоннъ съ пол

ными дистанціями изъяснено весьма подробно въ эс
кадронномъ ученіи, гл: VI и VII, гдѣ изложены всѣ 

правила для взводныхъ колоннъ, которыя должны 
служить во всѣхъ случаяхъ точнымъ руководствомъ 

и для полковыхъ ученій; принаравливая къ эскадро
намъ и полуэскадронамъ все то, что изложено о 

взводахъ въ эскадронномъ ученіи.

О деплоядахЪ вообще изЪ сомкнутыхъ колоннЪ.

§ 1З9. Деплояды исполняются изъ колоннъ по
строенныхъ по эскадронно и по полуэскадронко ; но 

какъ въ построеніи фр'онта изъ обѣихъ сихъ колоннъ 
правила не встрѣчаютъ ни какого измѣненія, шо 

здѣсь будетъ упомянуто о Деплоядахъ изъ эскадрон
ной колонны..

Деплояда есть движеніе, по которому полкъ и 

всякая другая часть войска развертывается, иди



•троятся во фронтъ изъ свернутаго положенія; то 

есть изъ колоннъ.

§ і4о. Деплояды бываютъ простыя и съ контръ- 

маршемъ: въ первыхъ, фронтъ строится лицемъ въ 
ту сторону, какъ стоялъ оный въ колоннѣ; во вто
рыхъ (то есть: съ контръ-маршемъ), фронтъ стро
ится лицемъ въ обратную сторону противъ того 
какъ стоялъ въ колоннѣ.

§ і4«. Деплояды исполняются обыкновенно на 
продолженіи линіи фронта той части , по которой 

развертывается колонна, и по наралельнымъ направ
леніямъ къ оной линіи ; но отъ произволу Начальни

ка зависитъ развертывать колонну, или строить 

фронтъ и по облическимъ направленіяімъ.

§ 142. Дирекціональною частію въ деплоядахъ 
именуется тотъ эскадронъ, по которому строится 

фронтъ.

§ і43. Въ деплоядахъ первая команда полковаго 
Командира относится къ тѣмъ эскадронамъ, кото

рые стоятъ въ колоннѣ въ переди (или выше) дирек
ціональнаго, а вторая относится къ частямъ нахо

дящимся позади дирекціональной ; въ деплоядахъ же 
съ контръ-маршемъ, сіе должно разумѣть или сооб

разовать послѣ исполненія контръ-марша.

§ і44· Командиры частей изъ коихъ строится 
фронтъ, становятся у тѣхъ фланговъ своихъ частей, 

которыми оныя должны идти, исполняя сіе тотчасъ 
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до заѣздѣ по три на право или по три налѣво; а при выд

виганіи сихъ частей, Командиры ихъ ѣдутъ каждый 

въ головѣ своей части и ведутъ до фланга эскадро

на, къ которому должно пристроится, гдѣ останав

ливаются, (а буде должно проходишь дирекціональной 
флангъ шо пропускаютъ свои эскадроны мимо себя,) 

предваряютъ постановленною командою, останав

ливаютъ и поворачиваютъ ихъ во фронтъ; потомъ 
ставъ у линейнаго унтеръ-офицера эскадрона, возлѣ 

котораго должно строится , выстроиваюшъ свои 

части на линію и выровнявъ оныя становятся на 
свои мѣста.

§ іф5. Коль скоро фронтъ построенъ , то дол
жно отсылать въ свои мѣста линейныхъ унтеръ- 

офицеровъ (или жалонеровъ). Естьли фронтъ пост

роенъ по 6 то есть по послѣднему эскадрону, то по 

отсылкѣ линейныхъ унтеръ-офицеровъ командуется 

всему полку:
Глаза на право.

a ежели фронтъ построенъ по одному изъ сред

нихъ эскадроновъ, то сіе командуется тѣмъ только 

эскадронамъ, которые въ построеніи фронта имѣли 
ровненіе на лѣво. Естьли, отъ произволу командую

щаго, линейные унтеръ-офицеры не усланы въ свои 

мѣста, а Начальникъ скомандуетъ, глаза на пра-ХЮ^ 
шо въ такомъ случаѣ шѣ изъ нихъ, которые стояли 

лицемъ къ лѣвому флангу, должны повернутыя на 
право кругомъ.
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О простыхъ деплолдахо (то есть: безо контро-марша) %

§ ΐζ,θ. Деплояды простыя исполняются: і въ лѣ
вую сторону; 2 въ правую сторону , что дѣлается 

по фланговымъ эскадронамъ; а 5, въ правую и въ лѣ- 
в} ю сторону, что дѣлается по какому ни есть изъ 
среднихъ эскадроновъ.

§ і Î7· Деплояды простыя исполняются потремъ 
случаямъ: і на мѣстѣ; 2, подавая линію фронта въ 

передъ и 3, подавая оную линію назадъ.

§ і48. Дирекціональный флангъ въ простыхъ 
деплоядахъ, есть одинъ изъ фланговъ дирекціональ- 
наго эскадрона, по которому оной ровняется; сей 
флангъ есть точка, по которой всѣ дирекціональ- 
цые фланги эскадроновъ должны имѣть ровненіе, ис
полняя сіе на мѣстѣ глазами, а во время движенія 
дирекціею. Изъ сего слѣдуетъ , что когда фронтъ 

строится, по которому либо фланговому эскадрону, 
то дирекціональной флангъ остается на противу- 
положной сторонѣ гной, въ которую строится 
фронтъ; на примѣръ: когда фронтъ строится въ лѣ
вую сторону, то правой флангъ перваго эскадрона 

есть дирекціональной; когда же фронтъ строится 
въ правую сторону, то лѣвой флангъ дирекціональ- 
наг<Ѵ эскадрона (іпо есть послѣдняго) есть дирекціо
нальной; ежели же построеніе дѣлается по одному 

изъ среднихъ эскадроновъ , то дирекціональной 
флангъ назначается по сему же соображенію; но толь

ко въ отношеніи движенія тѣхъ эскадроновъ, кото
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рые стоятъ въ колоннѣ въ переди дирекціопальнаго. 
Вообще же, дирекціональный флангъ есть тотъ, ко
торой при строеніи фронта открывается прежде, 

и сіе правило наблюдается и тогда, когда дирекціо
нальной эскадронъ идетъ на заднюю шеренгу.

§ т49· Когда назначенъ дирекціональной эскад
ронъ, по которому должно строить фронтъ нЦ мѣ
стѣ, а дирекціональной флангъ есть правой, то 
Командиръ онаго эскадрона не командуетъ ни чего.

Когда жъ дирекціональной флангъ, есть лѣвой 

то оный командуетъ сперва: такой то эскадранЪ глаза 
на Л'6-IjO ; и подъѣзжаетъ къ лѣвому (дирекціональ- 

ному) фіангу. Когда жъ дирекціональной эскадронъ 
подается въ передъ, или назадъ, то Командиръ она

го въ первомъ случаѣ командуетъ: дирекція на право 
или на лѣво, то есть: къ флангу имѣющему открыть

ся первому; а во второмъ командуетъ : такой то эс

кадронѣ по три на право крі/голіо, (.или на лііво') ЖДИ 
(§ іід) МАРШЪ; СТОЙ-РАВИЯЙСЬ; и потомъ назна

чаетъ дирекцію, какъ упомянуто выше, то есть: къ 

флангу имѣющему открыться первому.

§ і5о. Въ деплоядахъ, полковой Командиръ вы

зываетъ первою командою линейныхъ унтеръ-офи

церовъ дирекціональнаго эскадрона, которые стано
вятся ежели оной эскадронъ остается на мѣстѣ, 

слѣдующимъ образомъ: No 9, у перваго ряду эскадро
на лицемъ къ лѣвому флангу ; No 10, у послѣдняго 

ряду эскадрона лицемъ къ правому флангу; No 7, у 
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послѣдняго ряду 2 взвода лицемъ къ дирекціонально- 

му флангу; когда дирекціональной эскадронъ долженъ 
податься въ передъ или назадъ, то упомянутые ун

теръ-офицеры; (естьли Начальникъ не назначитъ 
самъ), становятся тѣмъ же порядкомъ въ іо шагахъ 
въ переди головнаго (или передняго) эскадрона , или 
въ іо же шагахъ съ зади послѣдняго; оные унтеръ- 
офицеры становятся паралельно бывшей линіи фрон

та колонны, ежели Начальникъ не назначитъ иначе, 

давъ имъ облическое направленіе.

Линейные унтеръ - офицеры прочихъ эскадро
новъ, по командѣ полковаго Командира, цнтерЪ-офице· 
ры на линію, выѣзжаютъ на оную и берутъ для сво
ихъ эскадроновъ надлежащія дистанціи , отъ ун
теръ офицеровъ дирекціональнаго эскадрона. Постав
ляется главнѣйшею обязанностію полковому Адъю
танту, поставить линейнаго унтеръ - офицера у 

точки утвержденія, а отъ онаго повѣрить линію 

фронта поправленіемъ прочихъ двухъ унтеръ- 
офицеровъ; послѣ чего самому ставить всѣхъ линей

ныхъ унтеръ-офицеровъ, руководствуясь назначе
ніемъ отъ дивизіоннаго Командира дирекціональнаго 
эскадрона; которой ставъ послѣ команды маршЪ, у 

точки утвержденія, повѣряетъ линію и Адъютан
та, назначая ему, какъ становить линейныхъ ун

теръ-офицеровъ.

§ і5і. Планъ XXVI. Для посшроенія.фронша изъ 

колонны съ права по 5 эскадрону, оставляя оный на
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мѣстѣ, полковой Командиръ командуетъ:

1. Третьяго эскадрона і/нтерЪ - офицеры передо эс
кадра нЪ на линію.

2. Третій эскадронъ СТОЙ.

3. Стройся на право назадЪ и на лѣво.

4· ТфнтерЪ- офицеры на линію.

5. ШагомЪ (рысью или во галопЪ) МАРШЪ.

6· Uнтеро-офицеры вЪ свои мѣста.

Первые три эскадрона глаза на πρα-Έ>0.

По первой командѣ, 3 или дирекціональнаго эс

кадрона линейные унтеръ - офицеры выѣзжаютъ на 

линію, и становятся, какъ изъяснено въ § і5о.

По 2 командѣ, Командиръ дирекціональнаго эс

кадрона командуетъ : третіи эскадронЪ глаза на лѣ- 

ВО, и остается на лѣвомъ флангѣ своего эскадрона.

По 3 командѣ, Командиры 2 и і эскадроновъ 

командуютъ: такой то,эскадронЪ потри на τιραβο-ΤΐχΑΤΛ, 
МАРШЪ; СТОИ-РАВНЯЙСЬ; а Командиры эскадроновъ 

4, 5 и 6, такой то эскадронЪ по три на лѣво заѣзжай, 
МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

По 4 командѣ, линейные унтеръ-офицеры сшрою- 

щихся эскадроновъ выѣзжаютъ на линію и стано«" 
Елшся какъ упомянуто въ § і5о.

По 5 командѣ , дивизіонной Командиръ дирек- 

ціональнаго эскадрона , повѣряетъ линейныхъ ун* 
іперъ-офицеровъ (§ і5о); а эскадроны: і, 2, 4, 5 и 6 

«дутъ съ мѣста повелѣннымъ аллюромъ. Командиръ 
12 



3 эскадрона становится предъ серединою онаго, коль 

скоро его фронтъ откроется. Командиръ 2 эскадро
на останавливается противъ праваго фланга 5 эскад
рона и пропускаетъ мимо себя свой эскадронъ, наб
людая чтобы оный шелъ плавно и паралельно новой 
линіи фронта, означенной линейными унтеръ-офи

церами; коль скоро оный эскадронъ вытянется отъ 
праваго фланга 3 эскадрона, то Командиръ онаго 

предваряетъ командою; второй эскадронѣ·, а когда отой
детъ на взводную дистанцію, то командуетъ: по 
три на право-ЖАИ, МАРШЪ, ПРЯМО, дирекція на пра

во ; и когда оный эскадронъ пройдетъ двѣнадцать 
шаговъ назадъ за своихъ линейныхъ унтеръ-офице
ровъ, то опять командуетъ: второй эскадроно-СТОЙ; 
по три на право крі/гомо-ігіх ІЙ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВ- 

ІІЯИСЬ; эскадронѣ вЪ передѣ, дирекція на лѣво, (назнача
етъ аллюръ повелѣнный Начальникомъ для деплояды) 
МАРШЪ; и не допустивъ эскадронъ на три шага до 
линіи дирекціональнаго эскадрона, (то есть 3) коман
ду е і пъ : СТО Й - Г АП НЯ Й С Ь.

По командѣ: СТОЙ, эскадронъ останавливается; 

а по командѣ: РАВНЯЯСЬ, выравнивается на линію 
своихъ жалонеровъ , а эскадронной Командиръ ста
новится предъ середину эскадрона, повѣривъ прежде 
ровневіе своего эскадрона.

Командиръ і эскадрона ведетъ свой эскадройъ 
до той точки гдѣ правой флангъ 2 эскадрона дол
женъ примкнуть, и назначивъ своему Офицеру ве->
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дутому правый флангъ, прямое п паралелытое направ
леніе линейнымъ унтеръ-офицерамъ, останавливает
ся самъ и исполняетъ то же самое, что исполнилъ 

Кэм.тдцръ 2 эскадрона.

Командиръ 4 эскадрона назначивъ своему Офи
церу лѣваго фланга направленіе паралельное линей
нымъ унтеръ-офицерамъ, становится самъ у лѣва
го фланга 5 эскадрона ; и когда эскадронъ станетъ 

ровняться противъ своихъ жалонеровъ, то коман
дуетъ: temeepmoù эскадронЪ СТОЙ; во фронтЪ, МАРШЪ; 

(ІТОИ-РДВІШИСЬ; эскадронѣ еЪ передо, дирекція на пра- 
во; шаголіо (рысью или во галопЪ) МАРШЪ; а эскадронъ 

выстроивается на линію фронта, и Командиръ она
го повѣривъ равненіе становится передъ середину· 
5 и-6, эскадроны исполняютъ то самое, что и 4 эс

кадронъ, а Командиры эскадроновъ ведутъ сами свои 

эскадроны до лѣваго фланга эскадроновъ, подлѣ ко

ихъ должно строиться , гдѣ остаются и назнача

ютъ своимъ Офицерамъ ведущимъ головныя отдѣ

ленія, направленіе паралельное линейнымъ унтеръ- 
офицерамъ.

Когда фронтъ будетъ выстроенъ то полковой 

Командиръ исполняетъ G и у команды (§ і4^·)

§ і5й. Планъ XXVII. Для построенія фроніпа 
изъ колонны съ права по 3 эскадрону подавая оный 

въ передъ, полковой Командиръ командуетъ:

і. Третьяго эскадрона грітеро-офицеры во передо Ча

линію..
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я. Третіи, эскадронѣ на линію.

3. Стройся на право и на лѣво.

4- С[нтерѣ-афицеры во передѣ на линію.
5 Шаіомѣ ^рысью или вѣ галопѣ) МАРШЪ.

6. унтерѣ - офицеры-на свои мѣста.

ç. Первые три эскадрона глаза на право.

По і командѣ, линейные унтеръ-офицеры 3 эс- 
жадрона становятся, какъ сказано въ § г5о.

По 2 командѣ, Командиръ 3 эскадрона коман

дуетъ: дирекція на лѣво; Командиры прочихъ эскадро
новъ исполняютъ какъ въ § і5і.

По 5 командѣ, эскадроны идутъ съ мѣста всѣ 

вдругъ, кромѣ дирекціональнаго, которой выжидаетъ, 

чтобы і и 2 эскадроны открыли ему мѣсто; а Коман
диръ онаго выѣзжаетъ въ передъ на линію, и ставъ 

у своего унтеръ-офицера Νο іо, командуетъ: (когда 
эскадронъ во все откроется) третіи эскадронѣ во пе

редо, ШАГОМЪ (рысъю или еѣ галопѣ) МАРШЪ; третіи 

эскадронѣ и не допустивъ на три шага; СТОІІ-РАВ- 

НЯЙСЬ; оной эскадронъ выравнивается по своимъ 

линейнымъ унтеръ-офицерамъ и Командиръ стано
вится передъ середину эскадрона. Прочіе эскадроны 

идутъ прямо по бывшей линіи фронта колонны, и 
поровнявшись противъ своихъ линейныхъ унпіеръ- 
офицеровъ, строятся въ передъ, исполняя что пред

писано въ § і5і, съ тою разницею, что въ семъ слу
чаѣ я и і эскадроны не заѣзжаютъ на походѣ на пра
во, но взявъ свои дистанціи останавливаются, и
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заѣхавъ во фронтъ вступаютъ въ своп мѣста на 
линію.

§ і53. Планъ ХХѴПІ. Для построенія фронта 
по 3 эскадрону подавая оный назадъ, полковой хіоман» 
диръ командуетъ:

I. Третьяго эскадрона ірітерЪ~офіщеръь иазадо за ко-, 
лонні/ на линію.

в. Третіи эскадронЪ назадЪ на линію»

5- Стройся н і право и на лёво назадЪ,

4- УнтсрЪ-офшцеры назадЪ на линію.

5. ІПагомЪ {рысью или вЪ галопЪ) МАРШЪ.
6. ІфнтерЪ-офнщсры на свои мёста.

·]. Первые два эскадрона глаза на право.

По і командѣ, линейные унтеръ-офицеры 3 эс

кадрона выѣзжаютъ назадъ на линію и становятся 

какъ показано въ § і5о. »

По 2 командѣ, Командиръ 3 эскадрона коман
дуетъ: третій эскадронъ по тріі на ліео крі/гомЪ заѣзжай 
МАРШЪ; СТОИ-РАВНЯЙСЬ; дирекція на лѣво·, и переѣз

жаетъ самъ къ лѣвому флангу по соображенію къ 

оному второй шеренги.

По 3 командѣ, Командиры эскадроновъ, 2, і, 4, 

5 и 6, исполняютъ, какъ въ § і5і.

По 4 командѣ, линейные унтеръ-офицеры вы
ѣзжаютъ назадъ на линію и становятся какъ сказа

но въ § і5о.
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По 5 командѣ, эскадроны начинаютъ построе
ніе (см: § і5і) и когда 4 эскадронъ откроетъ 5 эскад
ронъ, то сей идетъ за линію, и прошедъ 12 шаговъ 
за своихъ линейныхъ унпіеръ-осрицеровъ, командиръ 

онаго командуетъ: третіи. зскад]ЮнЪ-С'^(ІѴІ-·, по три на 
лѣво крі/гомЪ заъзжай МАРШЪ: СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; эскад

ронъ вЪ передЪ, дирекція на право·, шагомЪ (рысью или вЪ 
еалопЪ) МАРШЪ, СТОЙ-PABï ЯЙСЬ.

Эскадроны 2 и і, исполняютъ въ семъ случаѣ 
то самое, что изложено о нихъ, когда дирекціональ
ной эскадронъ остается на мѣстѣ § і5і. Эскадроны 
4, 5 и 6, деплоируютъ въ лѣвую сторону заѣздомъ 
по три на лѣво·, и взявъ свои дистанціи ; заѣзжаютъ 
опять по три на лѣво·, проѣзжаютъ на 12 шаговъ за 
своихъ унтеръ-офицеровъ, останавливаются и заѣ
хавъ по три на лѣво кругомъ въѣзжаютъ на линію 
какъ упомянуто о нихъ въ § і5г.

Когда фронтъ выстроится то исполняется 
что слѣдуетъ по 6 и 7 командамъ.

§ і5ф Построеніе фронта изъ колонны съ пра
ва по і эскадрону, оставляя оной на мѣстѣ или выд
вигая въ передъ или подавая назадъ, исполняется по 

правиламъ какъ изложено въ предъидущихъ і5і, і5г 
и і53 параграфахъ, наблюдая для строющихся эскад

роновъ все то, что упомянуто о послѣднихъ трехъ 

эскадронахъ.

§ 155. Построеніе фронта изъ колонны съ пра

ва по 6 эскадрону (шо есть по послѣднему) оставляя
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оной на мѣстѣ, или выдвигая въ передъ или подавая 
назадъ, исполняется по правиламъ Какъ изложено въ 
предъидущихъ параграфахъ і5і, і5з и і53, наблюдая 
для 6 эскадрона все то, что упомянуто о 3 Дйрск- 
ціональномъ эскадронѣ; а для первыхъ пяти эскад
роновъ то, что упомянуто о первыхъ двухъ эскад
ронахъ.

§ і56. Построеніе фронта по какому ни есть 
середнему эскадрону, исполняется по правиламъ из
ложеннымъ въ параграфахъ і5і, і5е и і55 для третья
го эскадрона, принаравливая оныя для каждаго эскад
рона по тому самому руководству.

§ ібу. Построеніе фронта изъ колонны съ лѣва 

исполняется по правиламъ изложеннымъ для деплоядъ 
изъ колонны съ права, принаравливая оныя правила 
обратнымъ образомъ.

§ і58. Планъ XXIX. Для построена А фронта изъ 
сомкнутой эскадронной колонны съ права, заѣздомъ 
по эскадронно на лѣво, полковой Командиръ командуетъ:

і. СЪ послѣдняго эскадрона, по эскадронно на лѣво 
заѣзжай.

г. U нтерЪ-офицеры на линію.
5. ШагомЪ {рысью или во галопЪ) МАРШЪ.

4· U нтеро~ офицеры на свои мѣста.

5. ПолкЪ глаза на право.

По 2 командѣ, унтеръ-офицеры выѣзжаютъ на 

линію на 20 шаговъ въ лѣвую сторону отъ колонны, 

или болѣе какъ приказано будетъ, (но не менѣе) и
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становятся извѣстнымъ порядкомъ отъ лѣвыхъ 

фланговъ колонны или эскадроновъ, равняясь по ун- 

шсръ-офицерамъ 6 эскадрона.

По 5 командѣ, первые пять эскадроновъ идутъ 

въ передъ для взятія дистанціи, какъ изложено въ 
размыканіи колоннъ на полныя дистанціи § ііб и 

слѣдующіе.
Когда 5 эскадронъ отойдетъ отъ 6 на полную 

імо есть: на 5 взводную дистанцію, то останавли

вается, а Командиръ 6 эскадрона командуетъ: эскад
рона на лѣво заѣзжай МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; ше

стой эскадронЪ во передо, дирекція на лѣво; шагомЪ, (ры

сью или еЪ еалопЪ) МАРШЪ; шестой эскадронЪ СТОЙ- 
РАВНЯЙСЬ ; эскадронъ выравнивается по своимъ ли- 

н ейн ымъ у н т еръ - о ф и ц ерамъ.

Прочіе эскадроны исполняютъ то же самое, каждый 
въ свою очередь, то есть, останавливаются поровняв- 
шись противъ своего унтеръ-офицера Νο іо и заѣзжа
ютъ по эскадронно налѣво когда предъидущій эскадронъ 
откроетъ мѣсто, а і эскадронъ не имѣя ни какого предъ 
собою препятствія , заѣзжаетъ тотчасъ какъ отой
детъ наняти взводную дистанцію и выравнивается- 

По 4 командѣ, унтеръ - офицеры отъѣзжаютъ 
па свои мѣста, а по 5 полкъ поворачиваетъ глаза на 
право.

„ § і5д. Вышеупомянутое построеніе изъ колон

ны съ лѣва, исполняется такимъ же образомъ , но 
въ обратномъ порядкѣ.



— 97 —

Нримітаніе. Упомянутое построеніе § і58, мож
но исполнить и поворотомъ; въ какомъ случаѣ пол

ковой Командиръ вмѣсто і команды командуетъ :

СЪ послѣдняго эскадрона, по эскадронно поворотъ 
на лѣво и прочее.

§ ібо. Изъ упомянутой колонны съ права илй 

съ лѣва, можно построить фронтъ и по какому ни 

есть изъ среднихъ эскадроновъ : въ какомъ случаѣ 

эскадроны находящіеся въ передй дирекціональнаго 

исполняютъ какъ изложено выше, а эскадроны на
ходящіеся назадгі дирекціональнаго поворачиваются 

по три на право или на лѣво кругомъ; наблюдая сіе 

исполнять въ противную сторону отъ линіи на 
коей имѣетъ строиться фронтъ , и отъѣхавъ на 

полныя дистанціи поворачиваются по три на право 

или на лѣво кругомъ, то есть, къ упомянутой ли

ніи фронта, и заѣзжаютъ на линію фронта какъ 
упомянуто въ § і58 и прочее.

§ ібі. Планъ XXX. Для построенія фронта въ 

лѣво послѣдовательнымъ заѣздомъ по эскадронно на 

право, изъ эскадронной колонны съ права, полковой 

Командиръ командуетъ:
1. унтерЪ-офицеры вЪ право на линію.

2. Первой эскадронЪ лѣвое плего во передЪ (или по* 

воротЪ на право.)

5. Тіо первому эскадрону во лѣво строй фронтЪ·

4· ІІІагомЪ (рысью ил и вЪ еалопЪ) МАРШЪ.
5. унтеро-офицеры на свои мѣста.

15
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По і командѣ, уніперъ-офицеры выѣзжаютъ на 
линію въ правую сторону отъ головы колонны и 

становятся какъ изложено въ эскадронномъ ученіи 
$ Зао; а унтеръ-офицеры послѣднихъ 5 эскадроновъ, 

становятся по унтеръ-офицерамъ і эскадрона ; ко
торыхъ Адъютантъ становитъ такъ, чтобы были 
паралельно линіи правыхъ фланговъ колонны на взвод
ной дистанціи отъ оныхъ фланговъ , или по произ
волу командующаго; потомъ исполненіе по прочимъ 
командамъ дѣлается По эскадронно точно такъ, 
какъ изложено по взводно эскадроннаго ученья въ 
§ 020.

§ ібй. Вышеупомянутое построеніе изъ колон
ны съ лѣва , исполняется такимъ же образомъ , но 

въ обратномъ порядкѣ.

О ^еплол^ахЪ сЪ коитро-лілршемй.

§ ібо. Для исполненія контръ-марша Началь
никъ приказываетъ дать сигналъ означающій сіе 
движеніе, по которому эскадроны берутъ надлежа

щія дистанціи для контръ-марша.

§ 164. Въ деплоядахъ съ контръ-маршемъ дол
жно руководствоваться правилами изложенными для 
простыхъ деплоядъ, (то есть: безъ контръ-марша) 
и сверхъ того наблюдать слѣдующее.

§ і65. Деплояды съ контръ - маршемъ исполня

ются по тремъ случаямъ: і оставляя дирекціональ

ной эскадронъ на мѣстѣ; 2 выдвигая оной въ передъ;
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и 5, подавая оной назадъ; разулгѣя все оное послѣ на

полненія контръ-марша.

§ ібб. Въ деплоядахъ съ коншръ-маршемъ, какъ 
изъ колонны съ права, равно и изъ колонны съ лѣва 
по і эскадрону, точка ровненія и утвержденія для 

перваго и втораго случаевъ і65) должна быть на 

правомъ флангѣ онаго эскадрона , разумѣя сіе послѣ 
контръ-марша ; для чего вело колонну должно повер

нуть по три на лѣво. Когда же деплояда съ коншръ- 
маршемъ исполняется по 6 эскадрону, то въ обѣихъ 
упомянутыхъ случаяхъ оная точка должна быть по

слѣ контръ-марша , на лѣвомъ флангѣ 6 эскадрона ; 

для чего должно повернуть всю колонну по три на 
право. А когда деплояда дѣлается по одному изъ се

реднихъ эскадроновъ, то въ колоннѣ съ нрава упо

мянутая точка ровненія и утвержденія должна быть 
на правомъ флангѣ дирекціональнаго эскадрона, (ра

зумѣя послѣ контръ-марша), почему оной эскадронъ 

И тѣ, которые стоятъ съ зади его, (то есть ниже) 
должно повернуть по три на лѣво; а тѣ, которые въ 
вереди его стоятъ (іпо есть выше) слѣдуетъ повер

нуть по три на право; а въ колоннѣ съ лѣва оная 

точка утвержденія и ровненія должна быть на лѣ
вомъ флангѣ дирекціональнаго эскадрона, (разумѣя 

послѣ контръ-марша) почему оной эскадронъ и тѣ, 
которые стоятъ съ за ди его (то есть: по фронто
вому ращету выше) должно повернуть потри на пра

во·, а тѣ, которые стоятъ въ переди (то есть: по
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фронтовому ращету ниже) слѣдуетъ повернуть по 
три на лѣво.

§ 167. Для исполненіі контръ-марша эскадроны 
заѣзжаютъ всегда плечомъ въ передъ кругомъ въ ту 
сторону, въ кощорую заѣхали по три изъ твердаго 
фронта.

§ і68. Въ деплоядахъ съ контръ - маршемъ диг- 
рекціональный эскадронъ 'поворачивается всегда къ 

той точкѣ, которая послѣ исполненія контръ-мар
ша имѣетъ открыться прежде. Сія точка есть твер
дая и дирекціональной эскадронъ исполняетъ около 
оной контръ - маршъ , а командующій эскадрономъ 
становится у того фланга, гдѣ оная точка, пропу
скаетъ мимо себя свой эскадронъ и когда половина 
онаго заѣхала, предваряетъ , называя номеръ эскад

рона, а когда послѣднее отдѣленіе станетъ заѣзжать, 
то останавливаетъ , поворачиваетъ во фронтъ и 
командуетъ оному глаза направо ила на лъво, то есть: 
въ ту сторону, гдѣ упомянутая точка утвержденія 

и ровненія.

<5 169. Понеже, полагается не измѣннымъ прави
ломъ , что точка утвержденія должна быть на 
томъ флангѣ, которой имѣетъ открыться первымъ 

послѣ конфръ-марша, то въ деплоядахъ съ контръ- 

маршемъ по 5 рлучаір (§ ібэ) дирекціональной эскад
ронъ, когда оной есть одинъ изъ среднихъ, должно 
повернуть къ оной точкѣ, которая бываетъ въ ко
лоннѣ съ права (разумѣя прежде контръ - марта) на
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правомъ флангѣ, а въ колоннѣ съ лѣва па лѣвомъ 

флангѣ, (разумѣя такъ же прежде контръ-марта·)

§ 170. Линейные унтеръ-офицеры выѣзжаютъ 
на линію, становятся тѣмъ самымъ порядкомъ, ка

кимъ долженъ Ььппь построенъ фронтъ послѣ испол
ненія контръ-марша и ровняются по унтеръ-офи
церамъ дирекціональной части; которые становят

ся слѣдующимъ образомъ : когда дирекціональная 
часть должна остаться послѣ контръ-марша на мѣ
стѣ, то No g подъѣхавъ съ зади къ лѣвому флангу 

своего эскадрона становится за онымъ въ двенадца- 

гпи тагахъ охтгь задней шеренги дицемъ къ правому 
флангу" колонны; No ю становится также въ двенад- 
цати шагахъ отъ задней шеренги за правымъ флан

гомъ своего эскадрона лицемъ къ No g цли къ іѣвому 

флангу колонны (разумѣя сіе прежде конщръ-марша); 

No 7, осадивъ становится въ двенадцати же шагахъ 

отъ задней шеренги за правымъ флангомъ 3 взвода 

и лицемъ къ No g. Когда дирекціональной Эскадронъ 
долженъ податься послѣ контръ-марша въ передъ и 

полковой Командиръ не назначитъ линіи, то оные 

унптеръ-офицеры становятся симъ же порядкомъ въ 

йятыіадцаітіи шагахъ за послѣднимъ эскадрономъ ко

лонны; а естьли дирекціональной эскадронъ долженъ 

послѣ контръ-марта податься назадъ, то оные ун- 
ліеръ-офицеры должны стать, буде не назначена ли- 

рія, въ пятнадцати же тагахъ въ переди головнаго 

эскадрона колонны, (прежде контръ-марша) и въ семъ
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Случаѣ Эскадроны должны пройти двенадцать шаговъ 
наладъ За унтеръ-офицеровъ такъ, чтобы линія фрон- 

та была открыта.

5 іуі Піанъ XXXI. Дія построенія фронта съ 
контръ-маршемъ изъ колонны съ права по 5 эскад
рону, оставляя оной по исполненіи коншръ-марша на 
мѣстѣ, полковой Командиръ командуетъ:

і. Де плояда и контрѣ-маршѣ по третьему эскадрону.

S. Третьяго эскадрона унтеро-офицеры за эскадронѣ 

на линію.

3· Стройся на лѣво назадѣ и на право.

4- у нтерѣ-офицеры на линію.

5. Шагомѣ {рысью или во галопѣ) МАРШЪ.
6. унтерѣ-офицеры на свои мѣста.

у. Первые два эскадрона глаза на право.

По второй командѣ, о эскадрона линейные ун

теръ-офицеры становятся за эскадрономъ на линію, 
какъ показано въ § іуо.

Потретьей командѣ, эскадронные Командиры 

командуютъ: і и 2 такой-то эскадронѣ потри направо- 
ЖАЙ, МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; 5, 4, 5 и , такой 

то эскадронѣ по три на лѣво заѣзжай МАРШЪ; СТОИ- 
РАВШІЙСЬ.

По четвертой командѣ, линейные унтеръ-офи

церы выѣзжаютъ: і и 2 эскадроновъ въ лѣвую сто
рону колонны (разумѣя прежде контръ-марта) и<чпа- 

новяшся съ перемѣною фланговъ по унтеръ-офице-
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рамъ дирекціональнаго 3 эскадрона въ правую отъ 

нихъ сторону; а унтеръ-офицеры 4 5 и 6 эскадро
новъ ѣдутъ въ правую сторону колонны (разумѣя 
прежде контръ-марша) и становятся съ перемѣною 

фланговъ по унтеръ-офицерамъ диракціональнаго »с- 
кадрона въ лѣвую отъ нихъ сторону.

По 5 командѣ, Псѣ эскадроны идутъ съ мѣста^ 

а Командиры головныхъ взводовъ тотъ часъ коман
дуютъ : въ і и 2 эскадронахъ, лѣвое плего вЪ передЪ 

кругомъ , МАРШЪ, ΠΡ.ΊΜΟ; а въ 3, 4, 5 й 6, праеое 

тілет.о во передЪ, кругомъ, МАРШЪ ПРЯМО; и такимъ 
образомъ эскадроны заѣзжаютъ плечомъ въ ту сто

рону, въ которую повернулись изъ фронта заѣздомъ 
по три. Командиръ 3 эскадрона оставаясь у точки, 

около которой его эскадронъ исполняетъ контрѣ- 

маршъ (§ і68) и пропустивъ половину онаго мимо се

бя, предваряетъ, командуя: третіи эскадронЪ, а когда 
первое отдѣленіе (считая съ праваго фланга) порав

няется съ нимъ, то командуетъ: СТОЙ, во фронта 
МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ, эскадрона глаза напра-ВО- 

а когда фронтъ его эскадрона совершенно выровненъ, 
шо становится на свое мѣсто; і и з эскадроны испол

нивъ контръ-маршъ продолжаютъ идти прямо ипа- 

ралельно новой линіи фронта означенной линейными 
унтеръ-офицерами; а когда поравняются противъ 
своихъ линейныхъ унтеръ-офицеровъ, то останав

ливаются, заѣзжаютъ во фронтъ и высгпраивают-
I 

ся въ передъ на линію, исполняя все оное по коман-
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дѣ своихъ эскадронныхъ Командировъ, какъ изложе
но въ построеніи фронта безъ контръ-марта; эс
кадроны: 4, 5 и 6, исполнивъ коншръ-маршъ продол
жаютъ идти прямо и паралеіьно новой линіи 

фронта. Командиръ 4 эскадрона оставшись у точки 
противъ которой имѣетъ быть правый флангъ его 
эскадрона, (то есть: на взводную дисйіанцію отъ лѣ
ваго фланга 5 эскадрона ) и пропустивъ мимо себя 

половину онаго, Предваряетъ командуя: гетвертоіі эс

кадрой?), а когда первое отдѣленіе минетъ его около 4 
шаговъ, то командуетъ: (на маршѣ) по три на лвво 
заёзжаи, МАРШЪ; ПРЯМО дирекція на л£во, и прошедъ 

на і2 шаговъ за унтеръ-офицерскую линію, останав
ливаетъ эскадронъ и командуетъ: эскадрона, по три 
на лъво крусо.иі) заъзжаи; МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЛЙСЬ; и 

ставъ у лѣваго фланга 5 эскадрона продолжаетъ 
команду: эСкадронЪ вЪ передо, дирекція на право, шагомЪ 
{рысью или во галопа) МАРШЪ (и не допустивъ до ли
ніи на два шага), СТОЙ-РАВНЯЙСЬ, и самъ стано

вится на свое мѣсто; 5 и 6 эскадроны исполняютъ 
то же самое, когда возьмутъ свои дистанціи.

Когда фронтъ выстроенъ и выровненъ, то ис

полняется, что слѣдуетъ по 6 и у командѣ полкова
го Командира.

§ IJ2-. Планъ XXXII. Для построенія фронта съ 
конщръ-маршемъ изъ колонны съ права по δ эскад
рону подавая оный (послѣ контръ-марша) въ передъ 

на линію, полковой Командиръ командуетъ:
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i. Деплояда и контрЪ-ліаріиЪ по третьеліу эскадрону, 

я. Третьяго эскадрона унтерЪ-офгицеры назадо на, 
линію.

3. Стройся на ліво и на право.

/Р LJнтеро-офицеры на линію.

5. ШагомЪ (рысью или βδ галопЪ) МАРШЪ.

6. U нтерЪ-офицеры на свои лііета.

у. Первые три эскадрона глаза на право.

Исполненіе дѣлается какъ изложено въ § гуі, 

съ тою разницею, что Командиръ 3 или дирекціо
нальнаго эскадрона исполнивъ контръ-маршъ, оста

навливаетъ эскадронъ и выравниваетъ; а когда уви
дитъ, что оный станетъ открываться отъ 4 эскад
рона, то командуетъ: эскадронЪ во передо г дирекція на 
право; шаголіо (рысью или во галопо) МАРШЪ; и выстп- 

роиваетъ свой эскадронъ на линію по изложеннымъ 
правиламъ; і и 2 эскадроны исполнивъ контръ-маршъ, 
выстроиваются на линію къ своимъ унтеръ-офице
рамъ, какъ упомянуто въ § іуі. — А 4, 5 и 6 эскад

роны, исполнивъ контръ-маршъ и взявъ свои дистан

ціи, не отъѣзжаютъ на маршѣ за линію , какъ сіе 
исполнялось въ предъидущемъ іуі параграфѣ; но 
останавливаются, поворачиваются во фронтъ и 

выстроиваются по правиламъ упомянутымъ для нихъ 

въ построеніи фронта безъ контръ-марша, когда
* 

дирекціонадьной 3 эскадронъ выдвигается въ передъ 
на линію.

$ і;3. Планъ ХХХЩ. Для построенія фронта
«4
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съ коншръ-маршемъ изъ колонны съ права по 5 эскад
рону подавая оный (послѣ контръ-марша) назадъ на 
линію, полковой Командиръ командуетъ:

1. Деплояда и контро-маршо но третьему эскадрону.

2. Третьяго эскадрона унтерЪ-офицеры во передо на 
линію.

5- Стройся на ліво и на право назадЪ.
4· ТфнтерЪ-офкщеры предЪ колонну на линію.
5. ШагомЪ (рысью или вЪ галопЪ) МАРШЪ.
6. T.JнтерЪ-офицеры на свои мѣста.

’j. Первые ■ два эскадрона глаза на право.

Исполненіе дѣлается какъ изложено въ § і?і, 

съ тою разницею, что Командиръ 3 или дирекціо- 
вальнаго эскадрона, поворачиваетъ эскадронъ потри 
на право и заѣзжаетъ лѣвымъ плечомъ въ передъ 
кругомъ, а по исполненіи контръ-марша командуетъ: 
эскадрона СТОЙ, по три на право /КАЙ; МАРШЪ, СТОЙ- 
РАВНЯЙСЬ; эскадронѣ во передо, дирекція на право·, ша- 

гомЪ (рысью или вЪ галопЪ); а когда 2 и і эскадроны 
откроютъ мѣсто, то командуетъ: МАРШЪ. Коман
диръ 4 взвода находясь па лѣвомъ флангѣ эскадрона 
(или на правомъ по соображенію 2 шеренги) наблю
даетъ, чтобы дирекціональный унтеръ - офицеръ 
No. 5, взялъ направленіе четырьмя шагами лѣвѣеун- 
теръ-офицера No. 10; эскадронной Командиръ на
блюдаетъ за точностью сего исполненія и буде не
обходимо нужно, командуетъ въ лѣво, смотря какъ 
уышеръ-офицеръ No. 5 стоитъ ; прошедъ за линію
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на двѣнадцать шаговъ, командуетъ : эскадтюнЪ, СТОЙ 
по три на право крі/голіЪ ЖАИ - МАРШЪ , СТОЙ-РАВ- 

НЯИСЬ; эскадрона вЪ передо дирекція на''л£во; назнача
етъ повелѣнной аллюръ и потомъ третіи эскадронѣ 
СТОЙ-РАВ-НЯЙСЬ; и повѣривъ ровненіе фронта ста

новится на свое мѣсто; і и 2 эскадроны, исполнивъ 
контръ-мартъ, идутъ прямо, а когда послѣднія от
дѣленія станутъ ровняться противъ своихъ ѵнтеръ- 

офицеровъ No. ю, то Командиры эскадроновъ коман
дуютъ, каждый въ свос время: по три на нрасо-ЖА?і, 

МАРШЪ, ПРЯМО, дирекція на право. Въ сихъ эскад
ронахъ Командиръ 4 взвода наблюдаетъ, чтобы ди- 
рекціональный унтеръ-офицеръ No. 5 шелъ па четы

ре шага лѣвѣе упшеръ-офицера Νο. ю; а когда эскад
роны пройдутъ за линію на двенадцать шаговъ, то 

Командиры оныхъ командуютъ: по три на право крі/- 
гомо-ЖАІЛ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ ; эскадронѣ βδ 

передо дирекція на лѣво, шагомѣ (рысью пли еЪ галопѣ') 
МАРШЪ; такой то эскадронѣ СТОЙ-рАБШіЙСЬ.

4, 5 и 6 эскадроны поравнявшись по исполненіи 
коншръ-марша противъ своихъ линейныхъ унтеръ- 
офицеровъ заізтаютѣ по три на лііео, и имѣя дирек

цію на лѣцо, отъѣзжаютъ на двенадцать шаговъ за 
линію своихъ унтеръ - офицеровъ проѣзжая на че

тыре шага правѣе номера g и заѣхавъ по три на лѣ- 

»о кругомъ, всшріают'Ь въ свои мѣста во фронтъ.

Пи ô командѣ, у ндіеръ-офицеры ста и "таился на
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свои мѣста , а по 7 первые три эскадрона бросаютъ 

глаза на право.

§ 174* Для построенія фронта съ контръ-мар- 
темъ по і эскадрону изъ колонны съ права, оная ко
лонна поворачивается по три на jtieo, и дѣлаетъ 

ъонтръ-маршъ правымъ плечомъ въ передъ кругомъ 
ібі и 162). По исполненіи жъ контръ - марша 

фронтъ строится, какъ изъяснено въ простыхъ 
деплоядахъ изъ колонны съ лѣва по первому эскадро

ну. Естьли построеніе сіе должно исполнить по по
слѣднему эскадрону, то колонна поворачивается по 

три на право и дѣлаетъ коншръ-маршъ лѣвымъ пле

чомъ въ передъ кругомъ ; а по исполненіи онаго 
фронтъ строится , какъ изложено въ простой де- 
плоядѣ изъ колонны съ лѣва по 6 эскадрону въ пе
редъ.

§ 176, Построеніе фронта съ контръ-маршемъ 
по прочимъ среднимъ эскадронамъ исполняется по 
правиламъ изложеннымъ для построенія по 3 эскад
рону § 17З, приноравливая оныя по надлежащему въ 
относительности сего построенія.

§ 176. Деплояды съ контръ - марпгемъ изъ ко
лоннъ съ лѣва исполняются по правиламъ изложен
нымъ для деплоядъ съ контръ-маршемъ изъ колоннъ 
съ права; но въ обратномъ порядкѣ.

§ 177· Для удобнѣйшаго соображенія всѣхъ де
плоядъ съ контръ-маршемъ должно замѣтить, что 

Ѣообще въ сихъ децлоядахъ фронтъ строится какъ
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въ простыхъ, съ тою разницею, что по исполненіи 

контръ-марша, колонна съ права дѣлается колонною 
съ лѣва, и обратно.

О построеніи полка построеннаго по полуэскадронно изо 
середины.

§ tyS. Планъ XXXIV. Для построенія фронта 
на право и на лѣво, когда полкъ построенъ по полу
эскадронно изъ середины, полковой Командиръ коман-ѵ 

дуетъ :

і. Стройся на право и на лѣво.
я. унтерЪ-офицеры на линію,

5. ШагомЪ (рысію или вЪ еалопЪ) МАРШЪ.
4· унтерЪ-офицеры на свои мѣста.

5. Первые три эскадрона глаза на право.

По й командѣ, унтеръ-офицеры становятся на 

линію: 3 эскадрона Νο, іо, противъ середины 4 взво
да 2 дивизіона; No. g, 4 эскадрона противъ середины 

5 взвода 2 жъ дивизіона; сіи унтеръ - офицеры ста

новятся лицемъ другъ къ другу, паралельно фронту 
колонны и на взводной дистанціи отъ фронта; ихъ 

повѣряетъ Адъютантъ и Командиръ 2 дивизіона; 

прочіе унтеръ - офицеры взявъ для своихъ эскадро
новъ въ право и въ лѣво надлежащія дистанціи, 

ровняются по упомянутымъ двумъ унтеръ - офице

рамъ.

По 3 командѣ, весь полкъ идетъ въ передъ, а 

взводные Командиры тотчасъ командуютъ; въ пер-
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вой половинѣ полка , вЪ право, а во второй во лѣво и 

строятъ фронтъ но правиламъ эскадроннаго ученія 
5s><5 и 5s4·

§ 17g. Планъ XXXV. Для построенія фронта въ 
лѣво по первой половинѣ полка, построеннаго по по- 
луэскадронно изъ середины, полковой Командиръ 
командуетъ:

1. Первая половина полка, по взводно направо заізтай,

2. Вторая половина ко первой стройся.

3. ÏJnm ерЪ-офицеры на линію.
4· ШагомЪ (рысью или вЪ галопа) МАРШЪ.
5. ІфнтерЪ-офтцеры на свои міста.

6. Первые три эскадрона глаза на право.
По 3 командѣ , унтеръ-офицеры послѣднихъ 

трехъ эскадроновъ становятся на линію проходяще ю 
умственно сквозь правые фланги первыхъ треха» эс
кадроновъ и ровняются по онымъ флангамъ наблю
дая быть натри шага лѣвѣе, а когда первая полови

на полка заѣдишъ, то ровняются по фронту оной.

По 4 командѣ, первая половина полка заѣзжаетъ 
по взводно на право, а вторая строится въ лѣво по 
правиламъ эскадроннаго ученія §§ 5зо и Ô21.

§ 180. Планъ XXXVI. Для построенія фронта 
въ право по второй половинѣ полка, построеннаго по 
полуэскадрояно изъ середины, полковой Командиръ 

командуетъ:

1. Вторая, половина полка по взводно на лѣво заізлгац.

2. Первая половина ко второй стройся.
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3. ТТнтсрЪ-офицеры на линію.
4· ШагомЪ (рысью или вЪ галопа) МАРШЪ.

5. UГнтеро-офицеры на свои мѵста.
6. Первые три эскадрона глаза на право.

Построеніе сіе исполняется какъ изложено въ 
предъидущемъ параграфѣ, но въ обратномъ порядкѣ.

§ іЗі. Построеніе фронта назадъ (или съ 
коншръ-маршемъ) когда полкъ построенъ по полу
эскадронно изъ середины, исполняется двоякимъ 

образомъ: приниманіемъ въ право и въ лѣво ; и по
слѣдовательнымъ ѣздомъ взводовъ отъ середины на 

право и на лѣво.

§ 182. П ланъ XXXVII. Для исполненія сего по
строенія приниманіемъ, полковой Командиръ коман

дуетъ:
1. Вся колонна контрЪ-маршЪ на право (или на Лово).

2. МАРШЪ.

3. Стройся на право и на лѣво, середніе взводы на 

линію.

4· ШагомЪ (рысью или во галопо) МАРШЪ
5. ПолкЪ стои-равняйсъ.

6. Первые три эскадрона глаза на право.

По і кохмандѣ, Командиры сводныхъ полуэскад
роновъ кохмандуютъ : по три на право-ЖАЙ, (или на 

лѣво заѣзжай) МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; а по й 

командѣ, исполняютъ контръ-маршъ но правиламъ 
эскадроннаго ученія $ 34у.
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По 4 командѣ, взводы принимаютъ въ право и 

въ лѣво; Командиръ 4 взвода 3 дивизіона принявъ въ 
право на полъ взвода командуетъ: во φροηηιδ, дирекція 
на лѣво ; Командиръ 5 вззода вторагожъ дивизіона 
исполняетъ тоже, по въ обратную сторону.

Командиръ 3 взвода 2 дивизіона принявъ въ пра

во сколько нужно, чтобъ открыть фронтъ слѣдую
щаго за нимъ 4 взвода, командуетъ: во фронтЪ, СТОЙ, 
дирекція на лъво, шаеомо (рысью или вЪ еалопо'), когда 

же 4 взводъ поровняется съ его взводомъ, то коман
дуетъ: МАРШЪ; Командиры прочихъ взводовъ пер
вой половины полка исполняютъ каждой тоже самое, 
относительно взвода , которой въ колоннѣ былъ за 
нимъ; Командиры взводовъ 2 половины поступаютъ 
также, но въ обратномъ порядкѣ. Когда уже всѣ 
взводы пристроились, тополковой Командиръ оста
навливаетъ линію 5 командою и продолжаетъ испол
неніе по 6 командѣ.

§ іоЗ. Планъ ХХХѴІП. Для построенія фронта 
назадъ (или съ контръ-маршемъ), когда полкъ по
строенъ по полуэскадронно изъ середины, послѣдова
тельнымъ заѣздомъ взводовъ на право и на лѣво, 

полковой Командиръ командуетъ :
і. Вся колонна контрд-мариіо на право (или на лѣво)· 
s. МАРШЪ.

3. По среднимъ взводамо полка, вЪ передЪ строи 

фронтЪ.
4· Шаволіо (рысью или во еалопо) МАРШЪ.
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5. По взводно на лѣво и на право заѣзл:аи~МАР111Ъ.

6. Послѣдніе три эскадрона глаза на право.

По і и si командамъ исполняется какъ изложено 

въ предъидущемъ 182 параграфѣ.

По 4 командѣ, головные взводы заѣзжаютъ і на 
право , а другой на лѣво четверть круга , и продол

жаютъ идти по прямому направленію, имѣя: первой 
дирекцію на лѣво, а другой на право; что и испол

няютъ на томъ же мѣстѣ послѣдовательно и прочіе 

взводы первой половины полка на право, а другой на 

лѣво , кромѣ среднихъ взводовъ полка , которые по 

приходѣ на взводную дистанцію отъ того мѣста , 
гдѣ прочіе заѣзжали, раздваиваются по командѣ сво

ихъ Офицеровъ : первой въ право, а второй въ 

на полувзводную дистанцію, такимъ образомъ, что 

при командѣ: во фронта, СТОЙ, были бы на линіи 
фронта. Когда предпослѣдніе взводы (то есть 5 и 6 

а дивизіона) заѣдутъ на лѣво и на право, то полко
вой Командиръ не останавливая полка командуетъ, 

5 команду такъ, чтобы упомянутые послѣдніе взво

ды, послѣ своего въѣзда во фронтъ были ровно и 

вѣрно въ своихъ мѣстахъ.

По 5 командѣ, всѣ взводы исключая упомяну

тыхъ среднихъ заѣзжаютъ во фронтъ по правиламъ 

эскадроннаго ученія § 292, а Командиры среднихъ 
взводовъ 2 дивизіона по принятіи на полъвзвода въ 
право и въ лѣво командуютъ: во фронтЪ, СТОЙ-РАВ

НЯЙСЬ, и выравниваютъ свои взводы на линію.
і5
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О построеніи фронта, когда полкЪ построенІ по полі/эс- 
кадронно сЪ фланеово назадЪ.

§ 184. Планъ XXXIX. Для построенія фронта, 

когда полкъ построенъ по полуэскадронно съ флан
говъ назадъ, полковой Командиръ командуетъ:

1. Первая половина полка во передо, дирекція на пра
во, шагомЪ, МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

2. Первая половина полка по три на право, вторая 
по три на лѣво заѣзжай, МАРШЪ, ПРЯМО, СТОЙ, 
во фронтд МАРШЪ, СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

5. По среднимъ взводамЪ строй фронтЪ, средніе 

взводы на линію.

4· ШагомЪ {рысью или вЪ галопо) МАРШЪ.
5· По сзводно на лѣво и на право заѣзжай МАРШЪ.
6. Послѣдніе три эскадрона глаза на право.

По і командѣ, первая половина полка подается 
въ передъ на полувзводную дистанцію; по 2 командѣ, 
обѣ половины заѣзжаютъ первая по три на право, а 

вторая по три на лѣво, и прошедъ одна сквозь другую 
останавливаются и заѣзжаютъ во фронтъ; послѣ 
него взводные Командиры второй половины полка 

командуютъ всѣ вмѣстѣ: во пёредЪ дирекція на право, 
гиаеоліЪ - МАРШЪ , и выравниваютъ свои взводы со 
взводами і половины полка. Въ прочемъ построеніе 

исполняется, какъ изложено въ предъидущемъ па

раграфѣ.

§ і85. Планъ XL. Для построенія фронта въ 

право по второй половинѣ полка, когда оный постро



енъ по полуэскадронно съ фланговъ назадъ, полковой 
Командиръ командуетъ:

і. Первая половина полка по взводно на ль во крцгомЪ 
заѣзжай МАРШЪ, СТОЙ-РАР. НЯЙСЬ.

s. Вторая половина полка по взводно на право заѣз

жай, первая половина полка ко второй стройся.

5. Тфнтеро-офицеры на линію.

4· Шагомо (рысью или βδ галопЪ} МАРШЪ,

5. IJнтерЪ-офицеры на свои мѣста.

6. Полки глаза на право.

По і командѣ, первая половима полка заѣзжаетъ 
по взводно на лѣво кругомъ, а по прочимъ построе
ніе исполняется какъ изложено въ § і8о съ тою 
только разницею, что въ семъ построеніи вторая 

половина полка будучи въ колоннѣ съ лѣва заѣзжаетъ 

во фронтъ по взводно на право.

§ і86. Планъ XLI. Для построенія фронта въ 
лѣво по первой половинѣ полка, когда оный постро

енъ по полуэскадронно съ фланговъ назадъ, полковой 
Командиръ командуетъ :

I, Вторая половина полка по взводно на право крц- 
гомо заѣзжай МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

«г. Первая половина по взводно на лѣво заѣзжай, сто- 

рая половина кЪ первой стройся.

3. и ••теро-офицеры на линію.
4· ШагомЪ (рысью и іи вЪ галопЪ} МАРШЪ,

5. нтеро-офицеры на свои мъста.



По і командѣ, вторая половина полка заѣзжа- 
ещъ по взводно на право кругомъ, а по прочимъ по
строеніе исполняется какъ изложено въ § 179, съ 
тою только разницею, что въ семъ построеніи пер
вая половина будучи въ колоннѣ съ права заѣзжаетъ 
во фронтъ по взводно на лѣво.

§ 187. Планъ XLII. Для построенія фронта на
задъ , когда полкъ построенъ по полуэскадронно съ 
фланговъ назадъ, полковой Командиръ командуетъ:

1. По средпилід взводамЬ çmpouc/i на лѣво и напра

во назадЪ. ' ;

2. Шаголю (рысью или во галопЪ') МАРШЪ.
3. Первые три эскадрона глаза на право.

По 2 командѣ, первая половина полка заѣзжаетъ 
по взводно на лѣво кругомъ, а вторая по взводно на 
право кругомъ; послѣ заѣзда, взводы первой прлови- 

ны (исключая 4 взвода 2 дивизіона) принимаютъ въ 
право, а взводы второй половины (исключая 5 взво

да 2 дивизіона) въ лѣво ; 4 взводъ а дивизіона , по 
заѣздѣ по взводно на лѣво кругомъ, принимаетъ въ 

лѣво (то есть къ серединѣ полка) на полъ взвода, 
поворачиваетъ во фронтъ , и останавливается; 5 
взводъ 2 жъ дивизіона исполняетъ то же самое, но 

въ противную сторону; прочіе взводы выстроивают- 
ся по среднимъ какъ въ § 170.

Прилііганіе. Во всѣхъ построеніяхъ фронта, когда 

полкъ построенъ изъ середцны и съ фланговъ назадъ, 

въ коихъ не вызываются унтеръ-офицеры на линію
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долковой Командира» для лучшаго выровненія фронта, 
можетъ, по своему произволу, вызвать оныхъ унтеръ- 

офицеровъ, по исполненіи построенія и выровнять 

фронтъ какъ установлено.

О цеплояді анд Эшикъе.

§ х88. Деплояда анъ эшикье, безъ контръ-марша 
или съ контръ-маршемъ, есть построеніе фронта 

въ двѣ линіи изъ сомкнутой колонны·

§ 18g. Для сего построенія, наблюдаются тѣ 

самыя правила, которыя изложены для деплоядъ (или 
для построенія фронта) изъ колоннъ въ одну линію.

§ ідо. Построеніе сіе исполняется по одному 

эскадрону, которой остается на мѣстѣ, или выдви

гается въ передъ или подается назадъ на линію.

§ іді. Первые или нечетные эскадроны состав

ляютъ первую линію, а вторые или четные вторую 
линію, несмотря на то, которые изъ нихъ въ переди.

§ 1Q2. Эскадроны сохраняютъ между' собою на 

своей линіи шестивзводныя дистанціи (или интер

валы) такъ, чтобы при всякомъ возстребованіи обѣ 

линіи могли быть выстроены на одной.

§ ідо. Когда колонна развертывается по какому 

ни есдпь нечетному эскадрону, то четный эскадронъ 

ближайшій къ головѣ колонны, означаетъ вторую 

линію; а когда колонна развертывается по кцкому ли
бо четному эскадрону, шо ближайшій къ головѣ ко

лонны нечетноіі эскадронъ означаетъ первую линію.
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§ 19^· Дистанція между i и a, линіями зави
ситъ отъ воли Начальника.

J ід5. Планъ XLIII. Для построенія фронта въ 

двѣ линіи безъ контръ-марта изъ сомкнутой колон
ны съ права по 5 эскадрону, полковой Командиръ 

командуетъ:
і. Третьяго эскадрона унтдрЪ-офицеры во передЪ на 

линію.

g. Деплояда анЪ эшикъе.

5. Третій эскадронЪ на линію.

4- Стройся на право и на ліво.

5- IJнтерЪ-офицеры на линію.

6. ПІагомЪ (рысью или во галопо) МАРШЪ.

у. TJ нтеро-офицеры во свои міста.
8. Первые три эскадрона глаза на право.

По і командѣ, 3 эскадрона линейные унтеръ- 
офицеры выѣзжаютъ на линію и становятся, какъ 
упомянуто для обыкновенной простой деплояды, ког

да дирекціона льной эскадронъ остается на мѣстѣ, 
или выдвигается въ передъ или же подается назадъ 

на линію § і5о.

По 3 командѣ, Командиръ 3 эскадрона коман
дуетъ: третій эскадронЪ дирекція на ліво·, и остается 

на лѣвомъ флангѣ своего эскадрона.

По 4 командѣ. Командиры прочихъ эскадроновъ 
командуютъ: і и г такой-то эскадронЪ по трина пра- 
«° ЖАИ-МАРШЪ, СТОЙ-РДЗНЛЙСЬ; а 4, 5 и 6 такой-
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m» эскадронѣ по три на ліво з^зжті-МАРШЪ ; СТХі- 
РАВНЯИСЬ.

По 5 комайдѣ, линейные унтеръ-офицеры выѣз
жаютъ на линію и становятся слѣдующимъ обра
зомъ: й эскадрона No іо, вЗявъ отъ праваго флан

га своего эскадрона взвоДную дистанцію, становит
ся на продолженіи линіи фронта, сегожъ 2 эскадро

на; а No 7 и 9 берутъ въ правую сторону на продол

женіи оной линіи (то есть, линіи своего эскадрона), 

надлежащую дистанцію отъ своего унтеръ-офицера 
Νο іо, ровняются по оному и по фронту ихъ эскад
рона. Унтеръ-офИцеръ Νο іо і эскадрона, становит
ся на продолженіи линіи унтеръ-офицероВъ 3 (дирек

ціональнаго) эскадрона, взявъ въ правую сторону 
огпъ унтеръ-офицера No g сего эскадрона 6 взводную 

дистанцію, а отъ него No 7 и 9 означаютъ дистан

цію для онаго і эскадрона.

4 эскадрона No g, ровняясь по унтеръ-офицерамъ 
2 эскадрона, беретъ отъ лѣваго фланга онаго эскад

рона шести взводную дистанцію въ лѣвую сторону: 

а No 7 и ю, означаютъ отъ него дистанцію для 

своего 4 эскадрона.

Такимъ же порядкомъ становятся и ровняют

ся линейные унтеръ-офицеры: 5 эскадрона въ лѣвую’ 
сторону на первой линіи по унтеръ-офицерамъ 5 

эскадрона на шести взводную отъ нихъ дистанцію; 

а 6 эскадрона въ лѣвую жъ сторону на второй ли-
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ніи ровняясь по упйіёръ-офицерамъ 4 эскадрона так
же на шести взводную дистанцію отъ оныхъ.

По 6 командѣ, всѣ эскадроны кромѣ 5 идутъ съ 
мѣста; 5 эскадронъ выждавъ, чтобъ открылся его 

фронтъ; подается въ передъ на линію и строится 
по изложеннымъ правиламъ ; 2 эскадронъ идетъ по 

продолженной линіи бывшаго фронта, и когда поров- 

няеіпся прошивъ своихъ унтеръ-офицеровъ, то оста

навливается , заѣзжаетъ во фронтъ и строится по 
извѣстнымъ правиламъ ; і эскадронъ идетъ прямо 

на продолженіе своей линіи и когда поравняется 
противъ своихъ линейныхъ унтеръ-офицеровъ , то 
останавливается, заѣзжаетъ во фронтъ и выстраи

вается на одной линіи съ 5 эскадрономъ; 4? 5 и 6 эс
кадроны идутъ на лѣва, и когда каждой поровняет- 
ся прошивъ своихъ интерваловъ (или линейныхъ ун
теръ-офицеровъ), то высіпроиваешся: 5 эскадронъ на 
линію 5 эскадрона; (rtio есть, на і линіи) а 4 и 6 на 
линіи 2 эскадрона (то есть, на второй линіи).

По 7 и δ командамъ исполняется какъ извѣстно.

§ ідб. Построеніе анъ эшикье по прочимъ эскад
ронамъ исполняется по правиламъ Изложеннымъ въ 

вышеупомянутомъ ιρ5 параграфѣ, имѣя въ соображе
ніе о і и 2 линіяхъ то, что изложено въ § 191.

§ 197. Деплояды въ двѣ линіи изъ колонны съ 

лѣва исполняются по вышеупомянутымъ правиламъ; 
но въ обратномъ порядкѣ.



§ 198. Деплояды въ двѣ линіи съ контръ-мар- 

шемъ исполняются по правиламъ § ід5; съ того раз

ницею, что прежде деплояды исполняется контръ- 
маршъ.

Приліѣганіе. Деплояда апъ эшикье по полуэскад- 
ронно, исполняется по тѣмъ же самымъ правиламъ, 
какъ и но эскадронно.

О перемѣнѣ фронта.
§ igg. Всѣ правила перемѣны фронта изложенъ! 

подробно въ эскадронномъ ученіи гл: IX; но сверьхъ 
того полковой Командиръ долженъ , для означенія 
перемѣны фронта по взводу (или полуэскадрону) име

новать оную часть фронта по соображенію того 
дивизіона которому принадлежитъ: на примѣръ; 

такого-то дивизіона, такой-то взводд, или полуэскад

ронъ такое-то плего во передо (§ δ) четверть круга, или 
по произволу.

§ 2оо. Коль скоро та часть фронта, по кото
рой имѣетъ исполниться перемѣна фронта, заѣдетъ 
плечомъ, остановится и выровняется, то Командиръ 

того эскадрона, которому оная часть принадлежитъ, 
не дожидаясь команды вызываетъ на линію своихъ 

унтеръ-офицеровъ и выравниваетъ ихъ по заѣхав
шей части. Когдажъ заѣхавшая часть принадлежитъ 

какому ни есть изъ среднихъ эскадроновъ , то 

Командиръ ближайшаго эскадрона, изъ тѣхъ кото
рые для исполненія перемѣны фронта должны стро

иться назадъ, вызываетъ на линію своихъ унтеръ-
, 16 
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офицеровъ тотчасъ по заѣздѣ взводовъ изъ фрон
та плечомъ въ передъ кругомъ, и по выровненіи 
оныхъ не дожидаясь команды полковаго Командира 

командуетъ: унтерд-офицеры на линію ; вызваццыежъ 
на линію унтеръ-офицеры становятся на продолже
ніе заѣхавшаго взвода иди полуэскадрона, какъ из

ложено въ § 4°·

Движеніе ^вумя линіями.

§ soi. Изъ вышеизложеннаго § іді извѣстно, 
что первую линію составляютъ нечетные (или пер
вые) эскадроны; а вторую четные (или вторые) 
эскадроны.

§ 202. Чтобъ идти первою линіею въ передъ, 
полковой Командиръ командуетъ:

1. Первая линія вд передЪ.
2. Дирекція на право (или по произволу Наъалъства.
5. Шаеомд (рысью или ед галопд) МАРШЪ.

Сіи коіманды повторяетъ старшій изъ диви

зіонныхъ Командировъ состоящихъ при первой ли

ніи, отъ коего принимаютъ команду эскадронные 
Командиры.

§ 2оЗ. Чтобы остановить марширующую і ли
нію, полковой Командиръ командуетъ:

Первая лпнс’я-СТОИ.

А Командиръ і линіи командуетъ: переая линія 

СТОЙ-PA? НИИСЬ : что повторяется эскадронными 

Командирами. Такимъ образомъ каждая линія по-
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дается въ передъ по очередно на дистанцію по про

изволу полковаго Командира, наблюдая чтобы зад

няя линія проходила сквозь переднюю въ свои ин
тервалы и исполняла движеніе по его командѣ пов- 

шрряемой въ каждой линіи въ свою очередь стар

шимъ Чиновникомъ состоящимъ въ оныхъ линіяхъ 
и эскадронными Командирами.

§ 204. Для построенія задней линіи къ перед
ней, или передней къ задней, полковой Командиръ 
командуетъ:

і. Такая-то линія вЪ свои міста.

s. Дирекція на право или на лѣво (или по такому- 
то эскадрону.')

5. Шагомд {рысью или вЪ галопЪ) МАРШЪ.

По сей командѣ, командующій тою линіею, ко
торая остается на мѣстѣ, вызываетъ на линію ун
теръ-офицеровъ (буде сіе не было исполнено преж
де), которые становятся на самой линіи ; а коман

дующій тою линіею, которая имѣетъ строиться, 
высылаетъ своихъ унтеръ-офицеровъ на лйнію, ко
торые становятся по уніперъ-офицерамъ остающей
ся на мѣстѣ линіи и высгпроиваюпгся повелѣннымъ 
аллюромъ, по извѣстнымъ правиламъ.

§ 2OÔ. Ежели фланкеры не высланы, гпо для по
строенія задней линіи къ передней, командующій 
приказываетъ трубить аппелъ, по которому оная 
линія выстроивается по передней линіи но командѣ 

своего линейнаго Командира: а ежели фланкеры вы



сланы, то не должно трубить аппелъ ; ибо отъ шог· 
можетъ произойти недоразумѣніе и даже замѣша
тельство для. фланкеровъ, которые могутъ почесть, 
что сей сигналъ (то есть аппелъ ) относится до 
нихъ ; а для избѣжанія сего неудобства должно ис
полнить упомянутое движеніе по командѣ Начальника.

Приметаніе* Полковой Командиръ можетъ при
казать искосить направленіе фронта той линіи, по 

которой должно строиться, поставивъ для сего ли
нейныхъ унтеръ-офицеровъ по своему произволу, и 
въ семъ случаѣ эскадронные Командиры строящей

ся линіи должны выстроивать свои эскадроны п· 
правиламъ перемѣны фронта.

О отступленіи анЪ эшикъе.

§ 2о6. Всѣ правила , по коимъ исполняется от
ступленіе изложены подробно въ эскадронномъ уче
ніи гл: X. Отступленіе исполняется изъ частей 
фронта, по произволу командующаго, которой для 
сего командуетъ:

і. Отступленіе вЪ линіи (или отступленіе анЪ 
зшикъе.)

а. Такіе-то полуэскадроны (или иныл гасти фрон
та по произволу} натинаюпіЪ.

И потомъ исполняется все, какъ изложено въ 
эскадронномъ ученіи гл: XI.

§ 207. Начальникъ назначаетъ по своему произ

волу дирекціональный эскадронъ (см: § 21), по кото
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рому прочіе должны ровняться ; а естьли таковой 

эскадронъ не назначенъ, шо ровняться по правиламъ 
эскадроннаго ученія гл: XI.

§ 208. Когда отступающая линія будетъ оста

новлена и повернута во фронтъ , исполняя оное по 
сигналу, какъ упомянуто эскадроннаго ученія въ 

§ 677, то для ровненія фронта вызываютъ унтеръ- 
офицеровъ на линію, которые ровняются по дирек- 
ціоналыюй части (или эскадрону) оной линіи; а 
естьли таковая часть или эскадронъ не назначены, 
то ровняются по правому или лѣвому флангу, смот
ря, по какому флангу полка была до того дирекція. 
Означенное же ровненіе по линейнымъ унтеръ-офи
церамъ исполняется по командѣ Командира линіи : 

первая (или вторая) линія вЪ передЪ ; дирекція на право 
(или на лѣво); шагомо {рысью или вЪ еалоп.Ъ') МАРШЪ; 
СТОЙ-РАВНЯіІСЬ. Оные унтеръ-офицеры отсылают

ся въ свои мѣста, когда другая отступающая линія 

станетъ проходить остающуюся лицемъ къ непрія

телю.

§ 2од. Естьли Начальникъ прикажетъ дать ап- 
пелъ "(см: эскад: учен: § 677), въ гпо время, когда от

ступающая линія прошла за отступившую, то оная 

останавливается, поворачивается во фронтъ и вы

славъ унтеръ-офицеровъ наличію, строится по от

ступившей; а естьли аппелъ будетъ данъ прежде не
жели пройдетъ за отступившею, шо отступающая 

линія останавливается тотчасъ, поворачивается во
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фронтъ , вызываетъ своихъ унтеръ - офицеровъ на 
линію и ровняется но онымъ; а отступившая стро
ится въ передъ по оной линіи выславъ своихъ ун
теръ-офицеровъ (см: эскад: учен: § 077.)

§ 2іо. Въ отступленіи по полуэскадронно вызы
ваются унтеръ-офицеры: для первыхъ полуэскадро
новъ, No. 9 и 7; а для вторыхъ, No. 3 и іо.

О эталонахъ или уступахЪ.

§ 2іі. Построеніе анъ эталонъ исполняется въ 
передъ или назадъ, съ праваго или съ лѣваго фланга 
полка: въ первомъ случаѣ, движеніе сіе дѣлается для 
наступленія эскадронами (или иными частьми фрон
та по произволу) послѣдовательно; а во второмъ для 
отступленія такимъ же образомъ.

§ 2і2. Планъ XLIV. Для марша эталонами или 
уступами съ праваго фланга линіи по эскадронно, 
полковой Командиръ командуетъ :

1. Эталоны, по эскадронно сЪ праваго фланга линіи.

2. На эскадронныя дистанціи (или по произволу').

5. Дирекція на право.

4- ШаголіЪ (рысью или вЪ галопЪ).

5. Первой эскадроно.

Подкомандѣ, повторяемой дивизіонными Коман

дирами, Командиръ і эскадрона командуетъ: первой 
эскадронЪ вЪ передо, дирекція направо, шагомЪ (рысью или 

вЪ еалопЪ) МАРШЪ. Когда Командиръ і эскадрона 
скомандовалъ: МАРШЪ, то Командиръ а эскадрона 



командуетъ: второй эскадронѣ вЪ передѣ, дирекція на 
право·, а когда і эскадронъ отойдетъ на повелѣнную 
дистанцію, то командуетъ; шаго.иЪ'(рысью или ва га
лопѣ} МАРШЪ. Такимъ образомъ и прочіе эскадроны 
выступа ютъ посл ѣдова піел ьн о.

Движеніе эталонами съ лѣва исполняется по 
симъ же правиламъ; но въ обратномъ порядкѣ.

§ 2ϊ5· Планъ XLV. Для отступленія эталонами 
съ праваго фланга линіи полковой Командиръ коман
дуетъ :

1. Отступленіе эшалоналіи со праваго фланга линіи 
по эскадронно.

2. На эскадронные дистанціи (или по произволу)^
о. Дирекція на ліво.

4· ШлголіЪ (или рысью}.

5. Первой эскадрона.

По 5 командѣ, Командиръ і эскадрона коман
дуетъ: первой эскадронѣ по взводно правыя плеги вѣ пе

редѣ кругомѣ рысью (или по произволу полковаго 
Командира) МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ; эскадронѣ во 

передѣ, дирекція на льва; шаголіѣ (или рысъюу МАРШЪ.

Когда Командиръ і эскадрона скомандуетъ во 
второй разъ МАРЩЪ, (то есть станетъ отсту

пать) то Командиръ 2 эскадрона командуетъ: второй 

эскадронѣ по взводно правыя плеси вѣ передѣ круголіѣ рысью 
(или по произволу Командира полка) МАРЩЪ; СТОИ- 

РАВНЛИСЬ; эскадронЪ во передо, дирекція науісво, ша-
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іомд (или рысью) МАРШЪ; и наблюдаетъ снаровить 
такъ, чтобы съ послѣднею командою, ліаршЪ, і эс
кадронъ былъ уже отъ него на повелѣнную’отъ На
чальника для отступленія дистанцію.

Сіе самое исполняютъ и КомайдирЫ осталь
ныхъ эскадроновъ, когдак;ъ 6 (или послѣдній) эскад
ронъ, по исполненіи заѣзда кругомъ скомандуетъ 
маршЪ, то весь полкъ продолжаетъ идти эталонами, 
доколѣ не послѣдуетъ другое назначеніе.

§ 2і4· Построеніе эталоновъ (или уступовъ) съ 
лѣваго фланга полка исполняется , какъ изложено 
выше; но въ обратномъ порядкѣ.

Прилі£ганіе. Отступающій фронтъ эталонами 
(или уступами) остается въ настоящемъ своемъ по
ложеніи, исключая только того, что фланги онаго 
въ обратномъ порядкѣ, что возстанавливается со
вершенно тогда , когда по окончаніи отступленія 
Начальникъ прикажетъ всему фронту заѣхать по 
взводно кругомъ, наблюдая дѣлать заѣздъ въ ту 

сторону, гдѣ была дирекція или твердая точка.

§ 2і5. Для выровненія изъ эталоновъ фронта 
(или построенія онаго) по какому внесть эскадрону, 

па примѣръ: по 3, когда полкъ наступалъ эталонами 
имѣя въ переди лѣвой флангъ или послѣдній эскад
ронъ, полковой Командиръ командуетъ:

1. Третьяго эскадрона унтеро-офицсры на линію.

2. По третьему эскадрону назадЪ и во передо ров- 

няисъ.



129

3. U нтерЪ-офицеры на линію·

4« Шагомо (рысью или вд галопЪ} МАРШЪ.

Планъ XLVI. Сіи команды повторяютъ диви

зіонные Командиры, что кому слѣдуетъ. Командиры 
4, 5 и 6 эскадроновъ командуютъ: по взводно правыя 

плеги во передЪ крцгомЪ ; рысью (или какъ приказано) 
МАРШЪ; СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

По 4 командѣ, повторяемой дивизіонными и эс

кадронными Командирами, всѣ эскадроны кромѣ 5-го 
идутъ съ мѣста ; 4? 5 и 6 эскадроны прошедъ за 3 

дирекціональной эскадронъ 12 шаговъ, заѣзжаютъ по 

командѣ своихъ эскадронныхъ Командировъ: по взвод- 

но на лѣво крцгомЪ’, (или правыя плечи въ передъ кру
гомъ) и выстроиваются къ 5 эскадрону по своимъ 

линейнымъ унтеръ-офицерамъ.

Эскадроны і и 2 выстроиваются въ передъ 

(какъ извѣстно) по своимъ линейнымъ унтеръ-офи

церамъ на линію 3 эскадрона; а полковой Командиръ 

командуетъ:

1. унтерЪ-офицеры вЪ свои мѣста.

2. Первые три эскадрона глаза на право.

Слѣдуя вышеупомянутому изложенію, можно 
строить фронтъ изъ эталоновъ во всякомъ случаѣ 
и по произвольному эскадрону.

§ 2і6. Полкъ построенной эталонами есть то
же самое, что и полкъ построенный въ боевомъ по

рядкѣ, съ тою разницею, что эскадроны выстроены
>7 



уступами. Сіе положеніе фронта есть весьма выгод

ное, какъ для наступленія, такъ и для отступле
нія; ибо каждое движет е исполняется пост'ДіЯнно , 
и каждая часть фронта поддерживается остальны
ми частьми онаго.

§ 217. Когда полкъ построенъ эталонами , то 
можно исполнять всѣ движенія, какъ то: строить 
фронтъ въ одну и въ двѣ линіи; колонны простыя и 
съ Контръ-маршемъ , перемѣну фронта и прочее ; а 
наипаче сіе положеніе фронта весьма способствуетъ 
въ построеніи облическихъ линій.

§ 218. Для построенія облическаго фронта, ког
да полкъ идетъ , или стоитъ эталонами съ права 
на эскадронныхъ дистанціяхъ , всѣ эскадроны заѣз
жаютъ, по командѣ полковаго Командира , правымъ 
плечомъ въ передъ, столько сколько нужно, чтобъ 
правые фланги оныхъ выровнялись На облической 
линій проходящей чрезъ лѣвые фланги всѣхъ эскад
роновъ; чрезъ что онЫе эскадроны будутъ совершен

но на одной линіи. И когда сіе исполнится, то 
фронтъ останавливается , или подается въ передъ 
по командѣ полковаго Командира.

И Р Я ΛΙ о.

Примѣчаніе і. Заѣздъ эталонами на облической 
линіи исполняется всегда на твердой оси; хотябы 
сіе движеніе дѣлалось и на маршѣ.

Примѣчаніе 2. Понеже протяженіе облической 

линіи болѣе нежели прямой, на которой имѣетъ
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строится фронтъ эталонами, то, чтобы сохранить 

на оной линіи въ точности дистанціи между эспад

ронами , должно стараться взять между эталонами 
прежде заѣзда на облическую линію полу эскадрон
ныя дистанціи, или сколько будетъ нужно.

§ sig. Когда эталоны построены, то эскадрон

ные Командиры должны быть въ переди своихъ эс

кадроновъ; а когда эталоны отступаютъ , то оные 

Командиры остаются съ зади своихъ эскадроновъ ; 
въ обоихъ же сихъ случаяхъ наблюдаютъ быть нѣ
сколько ближе къ дирекціональнымъ своимъ флан

гамъ; ибо такимъ образомъ гораздо удобнѣе могутъ 

соблюсти равненіе для своихъ эскадроновъ.

О атакѣ.

§ «20. Всѣ правила о атакѣ изложены подробно 
въ эскадронномъ ученіи гл: X и оныя должны слу
жить точнымъ основаніемъ и совершеннымъ руко

водствомъ во всѣхъ случаяхъ для полковаго ученія.

§ 22і. Атаку можно дѣлать цѣлымъ фронтомъ 

въ прямомъ и въ облическомъ направленіи, уступа

ми и колонною ; наблюдая , чтобы въ семъ послѣд
немъ случаѣ оная исполнилась, какъ будетъ изъяс
нено ниже въ § 22δ.

§ 222. Атака есть движеніе основанное на мар

шѣ фронтомъ ; и какъ оное есть самое быстрое и 

самое стремительное, то атакующій фронтъ мо
жетъ легко прійти въ разстрой; тво и даже разор

ваться; по чему и надлежитъ соблюсти всѣ возмож* 



ны.-r мѣры и средства къ сохраненію порядка и ус« 

тройства.

§ 22Ô. Дирекція назначается по произволу коман
дующаго § 2і, а направлегіе атакующаго основывает

ся на положеніи непріятельскаго фронта.

§ 224· Когда полкъ на маршѣ и будетъ данъ 
сигналъ означающій аллюръ, коимъ оный идетъ, то 
сіе есть предвареніе къ атакѣ; по чему люди должны 
сами по себѣ укоротить поводья.

§ 2с5. Для исполненія атаки, когда полкъ сто

итъ на мѣстѣ, по.!новой Командиръ командуетъ:

1. ТТкороти поводья.

2. гіолкЪ во передЪ.
5. Такой-то эскадронЪ, зскадронЪ дирекціи.

4· ШагомЪ {рысью или во еалопЪ').

5. МАРШЪ.

Исполненіе какъ предписано въ эскадронномъ 

ученіи гл: X, гдѣ подробно изложено о всѣхъ атакахъ 
и показаны правила какъ исполнять оныя разными 

аллюрами на маршѣ и съ мѣста.

§ 226. Чтобъ остановить атакующій фронтъ, 

полковой Командиръ командуетъ:
СТОЙ-РАВ НЯЙСЬ.

Или останавливаетъ постепеннымъ уменьше
ніемъ аллюра, слѣдуя правиламъ эскадроннаго ученія 

§ 245 и ябі; и потомъ выравниваетъ фронтъ, какъ 

показано онаго же ученія § 260.



§ 227. Атакующій фронтъ долженъ идти на 
непріятеля сколь можно осанисто и стараться быть 

совершенно сомкнутымъ въ рядахъ ; ибо отъ сего 
наиболѣе зависитъ успѣхъ въ атакѣ.

§ 228. Атака колонною исполняется частію 

фронта, изъ коихъ оная составлена; и ежели колон

на эскадронная , то приближась къ непріятелю на 

триста шаговъ (или по произволу) передній эскад

ронъ атакуетъ постепеннымъ увеличиваніемъ аллю

ра, слѣдуя изложеннымъ выше сего правиламъ. А эс

кадронъ оставшійся въ колоннѣ передъ нимъ слѣду

етъ за онымъ на дивизіонной дистанціи , и наблю

даетъ его движеніе; ежели передній эскадронъ не 
могъ ворваться въ непріятеля, встрѣтивъ непрео

боримой отпоръ, то тотчасъ отступаетъ самопо- 

спѣшнѣйше на право и на лѣво за колонну, а слѣдую

щій эскадронъ подается въ передъ умѣренною рысью, 
и коль скоро увидитъ , что атаковавшій эскадронъ 

очищаетъ ему мѣсто , то не теряя ни малѣйшаго 

времени атакуетъ и старается врубиться въ не
пріятеля ; а буде встрѣтитъ невозможность, то 

отступаетъ, а третій эскадронъ идетъ въ атаку. 

Симъ образомъ исполняется атака колонною ; а эс

кадроны встрѣтившіе со стороны непріятеля не
преодолимой отпоръ идутъ за колонну, и тамъ стро- 

ются сколь возможно поспѣшнѣе въ колонну на эс
кадронную дистанцію отъ своихъ предъидущихъ.

Прилііганіе. Для атаки колонною по эскадронно 



лучше имѣть заблаговременно Дистанціи между го
ловными тремя эскадронами, покрайней мѣрѣ на полъ 

эскадронъ, а по мѣрѣ послѣдовательныхъ атакъ 
брать оныя между остальными эскадронами; но вѣ

роятно, что есшьли атаки будутъ исполнены съ 
расторопностію, хладнокровіемъ и храбростію, то 

первыхъ трехъ эскадроновъ будутъ достаточно и 
остальные эскадроны останутся резервомъ въ под

крѣпленіи колонны для дальнѣйшихъ движеній и 
преслѣдованія.

§ 229. Ежели непріятель отступаетъ, то пре
слѣдовать онаго тѣмъ аллюромъ, каковой по об

стоятельствамъ нуженъ, и быть всегда во всей 
готовности исполнишь атаку.

§ 2оо Всѣ команды полковаго Командира повто
ряются дивизіонными и эскадронными Командирами; 
сигналы же повторяются всѣми трубачами.

§ 2З1. Разсыпная атака исполняется по прави
ламъ изложеннымъ въ эскадронномъ ученіи § м5у и 

слѣдующіе, гдѣ упомянуто и о наблюденіи для при
крытія штандартовъ.

Примѣчаніе і. Понеже атака кавалеріею есть 
движеніе долженствующее рѣшить покушеніе на не
пріятеля, то командующій долженъ почитать оную 
величайшею важностію и долженъ обращать на то 
наивозможнѣйшее вниманіе; дабы его предпріятіе 
могло возъимѣть всегда совершенной успѣхъ. Атака 

кавалеріею на кавалерію можетъ исполняться во вся



комъ случаѣ, ибо войско и оружіе будучи однородныя 
и притомъ не употребляя въ атакѣ огнестрѣльнаго 
оружія, то атакующій фронтъ имѣетъ въ ударѣ 

(или въ шокѣ) преимущество которое дается ему от
важностію и стремленіемъ. Напротивъ того атака 
кавалеріею на пѣхоту, по разнородію оружія встрѣ
чаетъ затрудненіе: частію отъ стрѣльбы, и частію 
отъ того, что лошадь привыкшая повиноваться че

ловѣку, не охотно бросается на него. По таковымъ 

уваженіямъ атака кавалеріею на пѣхоту, сомкнутую 
и приготовленную къ отпору, исключая необходимой 
надобности, не дѣлается, а особливо прямо; въ по
добномъ случаѣ командующій кавалеріею, осматри

ваетъ хладнокровно положеніе непріятельскаго фрон
та и выжидаетъ пока не увидитъ, что въ пѣхот

номъ фронтѣ отъ удачнаго дѣйствія артиллеріи, 
или отъ стрѣльбы или же отъ иныхъ причинъ 

происходитъ нѣкоторое волненіе, или дѣлаются ин
тервалы и показывается замѣшательство , а коль 

скоро сіе примѣтитъ, исполняетъ атаку по изло
женнымъ правиламъ. Наиболѣе всего атака на пѣхо

ту Исполняется во Всякомъ случаѣ во флангъ ; а 

когда пѣхота стоитъ въ колоннѣ или въ карре, то 
кавалерія старается атаковать на какой ниесть 

уголъ, ибо оный есть наислабѣйшій пунктъ фронта.

Прилеганіе я. Непріятель Знающій свое дѣло, 

никогда не будетъ дожидать фронто*мъ атаки ка

валеріи на себя, но строится въ карре, или въ колон-
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ну. Въ первомъ случаѣ, то есть , когда онъ пост
роится въ карре, есть возможность въѣхать въ 
него или ворваться, а во второмъ случаѣ, то есть: 

когда онъ построится въ сомкнутую колонну , то 
въ него въѣхать не возможно, пока дѣйствіемъ ар
тиллеріи не растроится густота колонны, и не 
сдѣлается во оной волненіе, и въ такомъ случаѣ 
должно тотчасъ мгновенно атаковать; но съ вели

кою расторопностію Начальника и большею вѣрно
стію его глазомѣра, ибо непріятель представить 

препоною сври штыки и стрѣльбу. Когда непрія
тель впадаетъ въ ошибку и начнетъ стрѣлять съ 
лишкомъ рано , гпо командующій кавалеріею , видя 
сію его ошибку, можетъ полагать, что атака удаст
ся; ибо непріятель въ движеніи заряженія ружья и 
въ шумѣ стрѣльбы, часто теряетъ хладнокровіе.

Продолженіе атаки или о фланговыхъ движеніяхъ.

§ 2Ô2. Планъ XLVII. Для марша изъ фронта ди

визіонами въ разомкнутыхъ колоннахъ съ права по 
полуэскадронно, а изъ сихъ для построенія одной ко

лонны съ права по і дивизіону, полковой Командиръ 
командуетъ:

1. Первые полуэскадроны дивизіоновЪ прямо.

2. По полуэскадронно на право заізжай-МАРШЪ.

5. Колонны во передЪ, дирекція направо рысью (или 

шагомЪ)' МАРШЪ.

4· СЪ права во колонну стройся по первому дивизіону 
МАРШЪ.
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5. По полцэска дронно на ліео за^зжпй-МАРШЪ.
6. СТОЙ-РАВНЯЙСЬ.

По 2 командѣ, первые полуэскадроны дивизіо
новъ выѣхавъ прямо на полуэскадронную дистанцію 
останавливаются, и въ тоже время прочіе полуэскад

роны заѣзжаютъ па право и останавливаются.

По 5 командѣ, дивизіоны идутъ повелѣннымъ 

аллюромъ тремя полуэскадронными колоннами по по- 

луэскадронно.

По 4 командѣ, Командиръ перваго дивизіона 

командуетъ: дирекція на ліво и удвоиваетъ аллюръ, 
а дивизіонъ идетъ сколь возможно по прямому на

правленію, перпендикулярному бывшей линіи фронта 
(буде отъ Начальника не дано направленія) , наблю

дая правильность плечь и совершенно ровную дистан

цію между полуэскадронами; а Командиры прочихъ 

дивизіоновъ не перемѣняя аллюра и имѣя ровненіе 

на право командуютъ: ео право ; и когда каждой ди

визіонъ, въ свою очередь взойдетъ въ колонну за 

первой дивизіонъ, то Командиръ онаго командуетъ: 

прямо, дирекція на лѣво, удвоиваетъ аллюръ^и слѣ

дуетъ за переднимъ дивизіономъ, ровняясь совершен
но по оному и наблюдая правильность плечь и над

лежащую дистанцію между полуэскадронами.

По 5 командѣ, весь полкъ заѣзжаетъ по полу
эскадронно на лѣво; а по 6 останавливается и вы

равнивается.
18
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Примѣтаніе i. Первой дивизіонъ долженъ увели
чить аллюръ потому что покуда послѣдній полу

эскадронъ онаго отъѣдетъ на дивизіонную дистан
цію, то первой полуэскадронъ втораго дивизіона 
продолжая свой аллюръ облически въ право, сближит- 
ся къ нему болѣе нежели на эскадронную дистанцію 
и будетъ принужденъ остановиться.

Примѣтаніе 2. Цѣль сей колонны есть та, что
бы учинить непріятелю ударъ во флангъ или и въ 
тылъ.

Означенное движеніе (или построеніе) испол
няется съ лѣва по вышеизложеннымъ правиламъ, но 

въ обратномъ порядкѣ.

О колоннѣ уступая взводами, со право (или вЪ лѣво).
§ 233. Планъ XLVIII. Для построенія колонны 

уступая взводами въ право, полковой Командиръ при
казываетъ заѣхать изъ фронта по взводно, или і 

взводъ прямо прочіе по взводно на право или на лѣво 
за^зжай-МАРШЪ; и когда вся колонна будетъ на мар- 

тѣ, то командуетъ:
1. уступая взводами во право.

2. Первой взводЪ.

Построеніе сіе исполняется по правиламъ из
ложеннымъ эскадроннаго ученія въ главѣ IX. § 55д и 

сл ѣдующіе.

П онеже въ каждомъ взводѣ унтеръ-офицеръ 

съ праваго фланга долженъ ровняться противъ ня



таго'ряда предъидущаго взвода, шо уптеръ-офице- 

ры фланговыхъ взводовъ слѣдующихъ эскадроновъ 
должны ровняться противъ десятаго ряда послѣд- 
нихъ взводовъ предъидущихъ эскадроновъ; и сіе по

тому, что эскадронный интервалъ принимается въ 

ращетъ за одинъ взводъ.

По скомандованіи прямо 9 всѣ взводы въ одно 
время переставъ принимать облически, идутъ пря
мо, наблюдая съ точностію взводныя дистанціи и 

эскадронные интервалы, и ровняясь совершенно по 
выше упомянутымъ правиламъ эскадроннаго ученія.

Прилеганіе і. Цѣль означенной колонны есть 
та, чтобы выиграть у непріятеля флангъ, для чего 

требуется , чтобы во всѣхъ взводахъ были наблю
даемы ровненіе и дистанціи, дабы при заѣздѣ во 
фронтъ не было лишнихъ интерваловъ ; и чтобі» 

фронтъ былъ по надлежащему выровненъ, сомкнут> 

и готовъ къ атакѣ.

Приміганіе г. Въ облическихъ маршахъ должно 
съ великою точностію наблюдать для приниманія , 
правила изложенныя эскадроннаго ученія въ главѣ V.

Приміганіе 3. Въ строеніи колонны уступая 
взводами , косвенное ея направленіе бываетъ окол©. 
двадцати пяти градусовъ отъ прямой линіи.

Вышеозначенное движеніе (или построеніе) въ 

лѣво исполняется по изложеннымъ выше сего прави

ламъ; но въ обратномъ порядкѣ.
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О фланкерахЪ.

§ 2Ô/f'. Правила фланкеровапія и всѣ движенія 
фланкеровъ изложены подробно эскадроннаго ученія 
въ главѣ ХИ; которыя должны быть исполняемы во 

всѣхъ случаяхъ и пріемлемы совершеннымъ руковод
ствомъ для полковыхъ ученій.

§ 235. Для фланкеровапія высылаются обыкно

венно взводы огпъ эскадроновъ , но произволу коман

дующаго.

§ 20β. Высылаемые фланкеры разсыпаются всег
да соображаясь съ протяженіемъ фронта занимаема- 

іЮ-^Шлкомъ, въ томъ строѣ, въ которомъ находит

ся при высыланіи оныхъ.

Фланкеры должны стараться закрывать всегда 
отъ непріятеля движеніе своего фронта ; для чего 
наблюдаютъ увеличивать или уменьшать между со
бою дистанцію по той мѣрѣ, какъ полкъ будетъ 
деплоировашь или свертываться. Сіе исполняется 

въ первомъ случаѣ для прикрытія фронта, a вовтр- 
ромъ дабы сблизить и самыхъ фланкеровъ къ свое
му фронту по новому его протяженію для удобнѣй

шей ихъ ретирады отъ непріятельскаго покушенія, 

впрочемъ все зависитъ отъ произволу Начальника.

§ 2З7. Планъ XLIX. Чтобы выслать третьи 

взводы когда полкъ въ линіи, полковой Кохмандиръ 

командуетъ:

Третьи взводы эскадроновъ во передЪ.
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По сей командѣ Командиры сихъ взводовъ коман
дуютъ: третіи взеодЬ вЪ передо., дирекція на право или 
на лѣво (смотря кому въ которую сторону должно 
идти) рысью МАРШЪ. По сей командѣ упомянутые 
третьи взводы выѣзжаютъ въ передъ на разстоя
ніе назначенное командующимъ ; 3 взводъ дирекціо- 
нальнаго эскадрона (или по произволу Начальника) 

служитъ дирекціональнымъ , по которому прочіе 
должны ровняться и сообразоваться въ своихъ дви
женіяхъ, Командиръ онаго взвода командуетъ: врознь- 

ліаршЪ, что прочіе повторяютъ и разсыпаются по 
правиламъ эскадроннаго ученія глава XII.

§ 238. Всѣми фланкерами командуетъ Штабъ- 
Офицеръ назначенный Командиромъ полка. Сему 
Штабъ-Офицеру не опредѣляется особеннаго мѣста, 

ибо онъ долженъ находиться вездѣ, гдѣ его присуди 

сшвіе нужно.

§ 23д. Резервы построясь каждый предъ своимъ 
эскадрономъ, должны быть паралельно фронту и со

вершенно между собою выровнены по резерву дирек- 
ціональнаго эскадрона , сохраняя надлежащіе интер

валы и наблюдая находиться противъ середины сво
ихъ эскадроновъ , резервы жъ фланговыхъ эскадро

новъ наблюдаютъ сверхъ того закрыть и фланги 

своего фронта.

§ 2/to. Резервы подаются въ передъ или назадъ, 

соображаясь съ движеніемъ фланкеровъ , исполняе

мымъ по сигналамъ.
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§ 2.(1. Для наступленія равно и для отступле
нія резервы строятся въ двѣ линіи : первую линію 
составляютъ резервы первыхъ или нечетныхъ эс

кадроновъ , а вторую резервы четныхъ или вто

рыхъ эскадроновъ.

§ 2,[2. Естьли во время фланкерованія полкъ 
будетъ построенъ въ колонну, то полковой Коман
диръ собираетъ по своему произволу нѣсколько взво

довъ, которые составляютъ передъ фронтомъ силь

ный резервъ, для подкрѣпленія остающихся въ переди 
фланкеровъ прикрывающихъ колонну.

§ 243. Планъ L. Когда полкъ въ сомкнутой ко
лоннѣ, и обстоятельства востребуютъ выслать съ 

каждаго эскадрона по одному взводу для фланкерова
нія, то полковой Командиръ командуетъ:

Третьи взводы (или по произволу) сд передо.

По сей командѣ третьи взводы эскадроновъ 

выѣзжаютъ колонною въ передъ, а вмѣстѣ съ сими 
взводами выѣзжаетъ и Штабъ-Офицеръ, имѣющій 

командовать оными.

§ г44· Когда вышеозначенная колонна третьихъ 
взводовъ отойдетъ на юо шаговъ отъ фронта пол
ка, то упомянутоіі Штабъ-Офицеръ командуетъ : 

строй эскадронЪ·, по сей командѣ взводъ втораго (или 
дирекціональнаго) эскадрона подавшись еще прямо въ 

передъ на 3 взводную дистанцію, (или сколько нуж

но) останавливается и служитъ дирекціональнымъ 
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взводомъ, по коему и прочіе взводы выстроиваются 

по правиламъ эскадроннаго ученія § 353.

ΊΊри.иітаніс. Ежели полкъ изъ шести эскадро
новъ, то упомянутые взводы вышедшіе для фланке

рованія строятся въ двѣ линіи, изъ коихъ первая 
составляется изъ первыхъ трехъ эскадроновъ , а 

вторая изъ послѣднихъ трехъ.

§ 2/(5. Отъ воли командующаго зависитъ вы
слать для фланкерованія одинъ или болѣе взводовъ 

отъ эскадрона построеннаго изъ выступившихъ взво

довъ вредъ фронтъ колонны , или также выслать 
флапкеровать и всѣ выступившіе взводы , сообра

жаясь съ піою надобностію, каковая можетъ встрѣ

титься для прикрытія полка въ разныхъ его движе

ніяхъ.

Штабъ - офицеръ командующій упомянутыми 

взводами, располагаетъ резервами по соображенію 

фланкерованія и движенія полка , буде не получитъ 

отъ Начальника особаго о нихъ назначенія.

§ 246. Когда полкъ долженъ атаковать цѣлымъ 

фронтомъ, то фланкеры поданному сигналу откры

ваютъ (то есть очищаютъ) фронтъ, ретируются 

поспѣшно и собираются: первой половины полка, за 

правый флангъ онаго, а послѣдней за лѣвый, и по 

назначенію отъ Начальника, заступаютъ свои мѣ

ста во фронтѣ, или остаются за полкомъ въ резервѣ.



О церемоніальномъ ліарші.

§ 247· Церемоніальной маршъ исполняется изъ 
частей фронта по произволу Начальника; какъ то: і, 
по взводно , 2 по полуэскадронно, 5 по эскадронно, 4 
сомкнутою колонною по полуэскадронно и 5 сом- 
кнутоюжъ колонною по эскадронно.

Дистанціи между упомянутыми частьми по 
первымъ тремъ случаямъ наблюдаются полныя, то 
есть равныя протяженію самыхъ частей , естьли 
отъ Начальника не назначено иначе; въ сомкнутой жъ 
колоннѣ поэскадронно неимѣешея никакой дистан
ціи, а въ таковой жъ колоннѣ по полуэскадронно ди
станція между дивизіонами наблюдается полуэскад
ронная или по произволу Начальника, имѣя всегда въ 

виду то, что изложено въ § 8; когдажъ въ строю 
болѣе одного полка, то дистанція между полками 
наблюдается эскадронная пли и полуэскадронная по 
произволу Начальника.

§ 248· Главнымъ и непремѣннымъ правиломъ по
ставляется въ церемоніальномъ маршѣ сохраненіе въ 
точности между частьми дистанціи, вѣрное соблю
деніе назначеннаго аллюра, плавное движеніе всѣхъ 
и каждаго, ровпепіе каждаго ряда на предъидущій 
рядъ во всѣмъ протяженіи колонны такъ , что бы 

оная колонна сквозила и что бы всѣ ряды были от

биты по прямымъ и паралельнымъ линіямъ.

§ 249· Люди должны имѣть непрестанно легкое 

чувство стременъ къ товарищу находящемуся къ 



дирекціональной сторонѣ, и сверьхъ того должны 
держать головы прямо предъ собою, а глаза имѣть 
обращенныя къ особѣ мимо которой проходятъ, но 

съ тѣмъ чтобы сохранять въ точности равенство 
плечь и наблюдать во всей строгости всѣ правила 

посадки и позитуры, стараясь имѣть при томъ смѣ
лый и воинственный видъ такъ, чтобы фронтъ 
имѣлъ всегда найвозможнѣйшу ю осанку и важность. 
Наималѣйшее колебаніе и качаніе людей на лошадяхъ 

строго возбраняется , а напротивъ того стараясь 

соблюдать точный размѣръ въ движеніи, понуж
дать лѣнивыхъ лошадей и удерживать горячихъ , 
дабы симъ дойти до того , чтобы фронтъ казался 
въ своемъ движеніи плывучимъ.

§ 2эо. Церемоніальной маршъ колонною на пол

ныхъ дистанціяхъ исполняется слѣдующимъ поряд
комъ.

1. Полковой Адъютантъ, за нимъ трубачи, а на 
правомъ ихъ флангѣ штабъ-шрубачь.

2. ПОЛ ковой Командиръ.
5. Командиръ перваго дивизіона.

4· Командиръ перваго эскадрона.
5. Первой взводъ (или первой полуэскадронъ или 

эскадронъ) и такъ далѣе по очереди прочія 

части.

Полковой Командиръ ѣдетъ за трубачами на 

двѣ лошади дистанціи , а Командиры дивизіонные и 

эскадронные равно и Офицеры первыхъ взводовъ на 

одну лошадь дистанціи другъ отъ друга.
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Приміъаніе. Ежели церемоніальной маршъ ис* 
полняется сомкнутою колонною по эскадронно , то 
мѣста Г. г» Командировъ и Офицеровъ занимаются 

какъ показано эскадроннаго ученія въ § 49, а ежели 
оной маршъ исполняется сомкнутоюжъ колонною по 
полуэскадронно , то какъ изъяснено онагожъ ученія 
въ § 48, и Офицеръ изъ замка ѣдетъ за вторымъ 
полуэскадрономъ и замыкаетъ оный; въ обоихъ же 
случаяхъ Адъютантъ съ трубачами и полковой 

Командиръ , ѣдутъ какъ упомянуто о колоннѣ съ 
полными дистанціями ; а въ сомкнутой колоннѣ по 

полуэскадронно дивизіонные Командиры ѣдутъ пе
редъ своими дивизіонами, и сіе только исполняется 
въ одной сей колоннѣ ; Командиры эскадроновъ по 

правую сторону и на полъ лошади въ переди Офи
цера ѣдущаго на дирекціональномъ флангѣ головнаго 
взвода своихъ эскадроновъ; а ежели колонна сомкну
тая по эскадронно, то и Командиры дивизіоновъ 
Ѣдутъ по правую сторону Командировъ головныхъ 

въ дивизіонѣ эскадроновъ.

§ е5і. По окончаніи ученія полковой Командиръ 

командуетъ:
Вольно,

и приказываетъ людямъ осмотрѣться поправиться, 
что служитъ знакомъ къ церемоніальному Маршу, 
по которому Адъютантъ и штабъ-гпрубачь съ тру
бачами становятся на правой флангъ полка; а ежели 

отъ Начальника не командовано вольно, то трубачи 
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заступаютъ сбои мѣста по командѣ: кб церемоні

альному маршу, а люди стараются оправить: я и 
приготовиться къ оному сколь можно скорѣе; послѣ 
чего полковой Командиръ командуетъ:

Смирно.

По сей командѣ, люди взявъ настоящую пози

туру и посадку ровняются на право и стоятъ не 
шевелясь, а Начальникъ командуетъ:

По взводно на право заѣзжай МАРШЪ; (или пер

вой взводЪ прямо, по взводно , на право заѣзжай: 
или въ обѣихъ случаяхъ, по взводно лѣвыя пле

ти вЪ передЪ.}

2. Колонна вЪ передЪ дирекція на право.
3. ШагомЪ (рысью или вЪ сало по} МАРШЪ.

По і командѣ, весь полкъ заѣзжаетъ по взвод

но какъ изложено въ эскадронномъ ученіи страницы 
56 и 77, и ежели было командовано , первой взводъ 
прямо, то командиръ онаго командуетъ: дирекція на 

право, становится предъ серединою взвода и вмѣстѣ 
съ заѣздомъ полка , отъѣзжаетъ со взводомъ прямо 

на взводную дистанцію.

По а командѣ, люди обращаютъ вниманіе на 

то, чтобы взять чувство праваго стремени и про·* 
чее § 24g.

По 3 командѣ , весь полкъ идетъ въ передъ, 
(полагая тагомъ) какъ изложено въ § я5о, а труба
чи трубятъ походъ по перемѣнно съ штучкдми и не 

дошедши до Начальника на тридцать шаговъ, Адъю- 



гпапгпъ салютуетъ, а трубачи принимаютъ въ лѣ

во по его командѣ въ полъгрлоса, и потомъ дѣлаютъ 
лѣвое плечо въ передъ, такъ, чтобы стать противъ 

Начальника на такомъ разстояніи, дабы взводы мог
ли свободно пройти, и тамъ продолжаютъ играть.

Полковой Командиръ не доѣзжая двѣнадцати 
таговъ до Начальника беретъ саблю на подвыску, а 
за шесть шаговъ опускаетъ оную во всю руку плав
но, коль же скоро минуетъ Начальника натри шага, 
то подвысивъ саблю дѣлаетъ вольтъ на право (или 
на лѣво, естьли дирекція на лѣво) и подъѣзжаетъ 

къ реМу? гдѣ становится съ правой стороны (а еже

ли дирекція на лѣво то съ лѣвой стороны) на три 
шага и нѣсколько съ зади , что самое исполняютъ 
дивизіонные и эскадронные Командиры, каждой въ 
свою очередь; но всѣ оные, равно и Офицеры перваго 
взвода салютуютъ вмѣстѣ , а когда командуемыя 
ими части минуютъ Начальника, то отъѣзжаютъ 

к^э своимъ мѣстамъ.

Когда весь цо.ікъ пройдетъ мимо Начальника 
и не будетъ приказано пройти оному увеличеннымъ 
аллюромъ, (то есть, рысью или галопомъ) то тру
бачи,' по командѣ полцоваго Адъютанта, заѣзжаютъ 
правымъ плечомъ въ передъ и слѣдуютъ за полкомъ. 
А ежели будетъ приказано пройти еще разъ , то 
полковой Командиръ , получивъ на то приказаніе 
отъ Начальника, командуетъ:

Рысью {или еЪ еалопд) МАРШЪ.



'Что исполняется точно такъ, какъ изложено 
выше, исключая того, что одни только Командиры: 
полковой и дивизіонные салютуютъ.

§ з5а. При самомъ прохожденіи мимо Начальни
ка , люди должны глядѣть Начальнику въ глаза 
смізло и осанистымъ видомъ: для чего позволяется 
повернуть головы нѣсколько на право, но крайне 

остерегаться, чтобы отъ сего не послѣдовало нера
венства въ плечахъ, а особливо выставленія лѣвыхъ.

§ з55. Дистанція между взводами должна быть 
самая вѣрная и неизмѣняемая, а линія по которой 
идутъ правые фланги колонны, должна быть отъ 

Начальника около десяти шаговъ, естьли Начальникъ 
не назначилъ оной но своему произволу.

§ з5ф Во время прохожденія мимо Начальника, 
какъ Офицеры, такъ и рядовые должны стараться 
какъ наивозможно управлять своими лошадьми по 

всѣмъ правиламъ школы солдата по одиначкѣ, имѣя 

въ виду и то , чщобы лошади были подобраны, и 
чтобъ въ нихъ видна была живость, бодрость и гор
дость; словомъ, чтобы человѣкъ красовался, напро
тивъ того на крѣпко возбраняется горячить лоша
дей излишно и по напрасно, а особливо Офицерамъ, 

коимъ также наиболѣе подтверждается избѣгать 
лансады и всякаго кривлянія и ломанія тѣла, и даже 

вынужденной вытяжки, ибо сіе ни что иное е<чпь, 
какъ чванство, которое (отъ фальшиваго понятія)
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почитается ими ловкостію и молодечествомъ. При 

гпомъ поставляется Офицерамъ въ непремѣнную обя
занность наблюдать іпопіъ же самый аллюръ, како

вымъ идетъ полкъ·

§ 2ээ. Шагъ долженъ быть полной и даже боль
шой, рысь размашиста и довольно быстрая, а галопъ 
вѣрный и правильный избѣгая скачки и наблюдая, 
чтобы оный былъ съ правой ноги, когда дирекція на 
право, и съ лѣвой ноги, когда оная дирекція налѣво.

Примѣчаніе і· Правила для церемоніальнаго мар
ша цо полуэскадронно и эскадронно суть тѣ же са
мыя, цакъ и по взводно.

Приміъаніе 2. Прохожденіе мимо Начальника съ 
права (или съ лѣва) по одному и прочее, подлежитъ 
къ церемоніальному маршу, но какъ о семъ подробно 

изложено въ эскадронномъ ученіи , то не упоминая 
о семъ здѣсь, подтверждается о точномъ и непре

мѣнномъ исполненіи оныхъ.
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