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зывается стрЬльба съ упора, стоя, съ колгЬна и лежа; б) стрельба
изъ за закрытШ, стоя, съ колена и лежа; в) примкнете къ мест
ности и открьте огня по команде; г) движ ете ползкомъ и согнув
шись; д) движ ете въ указанномъ направленш; е) быстрое залегаHie и быстрый нодъемъ по команде; ж) движ ете быстрымъ шагомъ;
з) преодолеваше препятствш — плетней, стенъ, канавъ и пр.;
и) упражнеше въ определенш разстоятй глазомеромъ, и к) самоокапываше, где это нужно.
§ 114. У праж нетя ведутся всегда вне казармъ. Где не имеется
близко естественныхъ закрьтй, хорошо устроить искусственные
упоры и зак р ь тя для обучешя молодыхъ солдатъ.
г) Дв и ж е Hi e ш а г о м ъ и б е г о м ъ .
§ 115. Цель этихъ занятш— пр1учить солдатъ къ движенш въ
порядкЬ и къ выносливости въ движ етяхъ.
§ 116. Для достижетя поставленной цели необходимо: а) пе
реходя отъ обыкновеннаго къ солдатскому шагу или бегу, посте
пенно развить до установленной ширины и скорости шагъ, свобод
ное я смелое движ ете и молодецкш видъ; и б) постепенно npiynaTb
къ продолжительному шагу и бегу.
Продолжительныя одиночныя запяпя ходьбой съ сильнымъ
ударомъ ногъ о землю безполезно губятъ силы солдата, а потому
запрещаются.
д) С т о й к а , п о в о р о т ы и р у ж е й н ы е п р i е м ы.
§ 117. Воинская стойка входитъ какъ составная часть почти во
все движешя и действ1я солдата въ строю.
Надобно, чтобы солдатъ такъ усвоилъ установленную стойку,
чтобы она у него обратилась въ навыкъ, а не казалось ему принудительньшъ положетемъ.
§ 118. Стойка, повороты и ружейные щлемы не имеютъ бое
вого значетя, а потому на нихъ не надо уделять много времени.
Независимо отъ этого, если повторять ихъ почти при всехъ
другихъ зашгаяхт., то, при постоянномъ вниманш къ правильному
ихъ исполиетю, они усвоятся незаметно.
Примеры.

1-й урокъ. Воинская стойка.
Подготовка. Сегодня, солдаты, васъ научатъ воинской стойке какъ вы должны стоять по солдатски.
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ОбучающШ, ставъ передъ солдатами на такое мйсто, откуда будетъ виденъ всЬми, показываетъ правильную и красивую стойку.
Объясняешь, что такая стойка называется воинской.
Преподавате. Обучаюпцй дЪлаетъ медленно и объясняетъ
(солдаты стоятъ свободно): въ строю солдатъ стоитъ прямо, безъ
натяжки, пятки вместе, а носки сапогъ на одной линш и развер
нуты (показываетъ самъ.и заставляетъ делать то же самое и сол
датъ и поправляетъ ихъ).
Ноги въ кол'Ьнахъ прямыя. но не натянутая.
Грудь подана немного впередъ, но не гнуть поясницы и не
кривить бедра; плечи развернуты, но ровно и свободно опу
щены (показываетъ и заставляетъ тоже самое делать солдатъ и
поправляетъ ихъ).
Руки свободно опущены, ладони во внутрь, а пальцы немного
согнуты; пальцы касаются шва шароваръ (показываетъ и заста
вляетъ тоже самое делать и солдатъ и поправляетъ ихъ).
Голову держать надо высоко и прямо; подбородокъ подобранъ;
глядеть надо прямо передъ собой, а тело подать немного впередъ
(показываетъ и заставляетъ тоже самое делать и солдатъ и поправ
ляетъ ихъ).
Обучающш соединяешь все показанное въ одно, показавъ пол
ную стойку, а послгЬ того требуетъ, чтобы обучаемые занялись
шЬмъ же сами.
1[риложеше. Одиночное обучеше и поверка.
2 -й урокъ. Ружейный пр1емъ на плечо (отъ ноги).
Подготовка. Сегодня, солдаты, васъ научатъ брать ружье отъ
ноги на плечо.
Показываетъ правильно и красиво щпемъ на плечо и говоришь:
«этому вы научитесь».
Показываетъ по разделешямъ и объясняетъ, что это пр1емы, по
которымъ берется «на плечо».
Премодавате. Первый пр1емъ (показываетъ и объясняетъ,
какъ надо держать ружье въ конце перваго npieMa).
Ружье держится отвесно противъ л-Ьваго плеча, такъ, чтобы
острый уголъ приклада упирался въ переднюю часть леваго бедра:
при этомъ ружье подхвачено левой рукой подъ прикладъ (приказы
ваешь обучаемымъ сделать тоже и поправляетъ ихъ. Делаешь мед
ленно самый нр1емъ и объясняетъ). Правая рука переноситъ ружье
около тела, въ тоже время постепенно обращая его стволомъ внаружу (приказываетъ обучаемымъ сделать тоже и поправляетъ ихъ).
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Вт орой пръемъ (показываетъ и объясняетъ, какъ держится
ружье въ конце второго npieMa). Ружье лежитъ на левомъ плече
такъ, чтобы магазинъ былъ обращенъ къ шее, а рукоятка затвора
лежала бы надъ ключицей плеча; левая рука держала бы ружье за
прикладъ такъ, чтобы кисть была на одной высоте съ локтемъ, ко
торый не нужно отделять отъ тела; большой палецъ той же руки
долженъ лежать на тупомъ углу приклада, а друпе четыре пальца
держатъ прикладъ снизу (приказываетъ обучаемымъ сделать тоже и
поправляетъ ихъ; делаетъ медленно пр!емъ и объясняетъ его). Ружье
съ помощью обеихъ рукъ поворачивается цевьемъ внаружу, кла
дется на левое плечо и т. д. (приказываетъ обучаемымъ сделать
тоже и поправляетъ ихъ).
ТретШ пргемъ (дЬлаетъ медленно и объясняетъ). Правая рука
отставляетъ шейку и относится быстро около тела на свое место
(приказываетъ обучаемымъ сделать тоже и поправляетъ ихъ).
Соединяетъ все показанное (все три npieMa) въ одно целое,
которое исполняетъ по разделешямъ, а после того, какъ обучае
мые сделаютъ тоже, поправляетъ ихъ.
Объясняетъ, что для пр1емовъ есть команда «ружья на плечо».
Командуетъ себе самъ и исполняетъ по разделешямъ, а после командуетъ обучаемымъ: те исполняютъ, а онъ ихъ поправляетъ.
Прилож ете. Обучаетъ и поверяетъ каждаго по одиночке.
В . Взводное ученье.
§ 119. После одиночнаго обучешя, первое место по значешю,
въ подготовке молодыхъ солдатъ къ ротнымъ учешямъ, занимаетъ
взводное обучеше. Слабые и поздноявивпиеся обучаются одиночно
до техъ поръ, пока не будутъ хорошо подготовлены, и тогда всту
паютъ въ строй взвода.
§ 120. Цель взводнаго ученья научить взводъ действовать
въ строю, т.-е. надо обучать сомкнутому и разсыпному строю, движешю и действш на разнообразной местности, пользованш мест
ными закрьшями, рытью окоповъ для отдельныхъ стрелковъ и
неподвижному и подвижному охранешю (сторожевой и дозорной
службе).
§ 121. Некоторыя изъ упражнешй сомкнутаго строя представляютъ повтореше изученнаго еще въ одиночномъ обученш. Обучающш ихъ повторяетъ, чтобы вкоренить хорошенько, до механическихъ навыковъ, и сделать однообразнымъ внешшй видъ взвода.
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Больше всего надо повторять те упражнешя, которыя не были
хорошо усвоены и которыя имеютъ большое значеше.
§ 1 2 2 .1йкоторыя изъ движенш взводнаго ученья показываютъ
сначала по одиночке, шеренгами, и по группамъ (звеньямъ), какъ
напримеръ: равнеше, повороты. изменешя направлешя и др.;
какъ только усвоятъ себе механпзмъ ихъ, начинается совместное
пхъ псполпеше.
§ 123. Равнеше сначала показывается на шеренге и по груп
памъ (двухъ шереножнымъ), а после целому взводу.
При равненш въ движенш требуется: одинаковый шагъ и опре
деленные интервалы и дистанцш. При равненш въ затылокъ, тре
бовать, чтобы каждый солдатъ понялъ, что для того, чтобы быть
точно въ затылокъ, нужно, чтобы голова солдата, который впереди
его, закрывала передняго солдата.
§ 124. Такъ какъ повороты и ружейные пр!емы повторяются
во время одиночнаго обучешя, то для нихъ не следуетъ затрачи
вать много времени.
§ 125. Размыкаше и смыкаше рядовъ имеютъ широкое приложеше, а главное потому, что они подготовляютъ разсыпаше въ
цепь. Показывать размыкаше надо на старыхъ солдатахъ; когда
молодые усвоятъ его на месте, начинать въ движенш.
§ 126. Изменеше направлешя ширенги показывается на ста
рыхъ солдатахъ, причемъ надо начинать съ более легкаго способа
и заканчивать более труднымъ—захождешемъ. У праж нетя устраи
ваются, во первыхъ, на месте, а после въ движенш. Не нужно
упускать изъ виду, что успехъ сложныхъ движенш постолько
быстръ и успешенъ, посколько хорошо усвоили солдаты состав
ляются ихъ простыя движешя.
§ 127. Следуетъ чаще изменять направление на указанный
предметъ, такъ какъ этотъ способъ встречается наиболее часто,
какъ при действш целыхъ частей, такъ и более мелкихъ.
§ 128. Къ построение колонны по четыре (вздваиваше рядовъ)
приступаютъ, когда молодые солдаты усвоятъ хорошенько равнеше
по фронту и въ затылокъ и все это вместе одновременно при условш правильной воинской стойки.
§ 129. Такъ какъ разсыпной строй имеетъ боевое приложеше
и изучеше его очень важно и необходимо, то действ я солдатъ въ
немъ должны быть доведены до навыка. Этотъ родъ занятш ведется
съ настойчивостью, потому что имъ достигается не меньшая дисци
плина, чемъ въ сомкнутомъ строю.
1
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§ 130. Ц^ль обучешя разсыпному строю есть изучеше движенш и д'Мствш цепи; движеше цепи впередъ и съ перебежками,
назадъ, облически, къ указаннымъ предметамъ; применеше къ
местности, огонь, изменеше направления, атака и собираше цепи.
§ 131. Прежде чемъ начать обучеше разсыпному строю, надо
показать молодымъ солдатамъ въ чемъ состоитъ разсыпной строй.
Для этой цели молодые солдаты, одной или двумя группами, за
нимаюсь оборонительную позицш въ поле. Старые, подъруководствомъ офицера или подпрапорщика, наступаютъ на нихъсъизвестнаго разстояшя. Обучающш руководитъ огнемъ, объясняя когда
уместно стрелять, а когда нетъ. Наступлеше завершается штыковымъ ударомъ. После этого поверхностнаго показного учешя мо
жетъ начаться настоящее обучеше разсыпному строю.
Взводныя учешя заканчиваются движешями и действ1ями на
разнообразной местности, чтобы солдаты привыкли преодолевать
разнообразныя препятств1я и были бы втянуты въ это къ предстоящимъ имъ полевымъ учешямъ.
Притьчате. При обученш взвода сомкнутому и разсып
ному строю надо иметь ввиду §§ 63—70 отдЬла Ш устава для обу
чешя и действш пехоты.
§ 132. Цель обучешя окопному делу: а) познакомить молодыхъ
солдатъ съ шанцевымъ инструментомъ, способомъ его носки и
употреблешемъ его; б) ознакомить съ разными сортами земли,
дерна и плетешя, и в) выяснить необходимость стрелковыхъ окоповъ и самоокапывашя.
§ 133. Все это проходится наглядно—практически.
П летете показывается на модели наглядно, для чего употреб
ляются TOHKie вербовые прутья.
Стрелковые окопы показываются солдатамъ сначала въ ящике
съ пескомъ, а после того въ поле, где для этой цели выбирается
соответствующее место.
Г . Гимнаст ика.
§ 134. Цель гимнастики усилить здоровье солдата, развить его
силу, гибкость и ловкость, а черезъ нихъ увеличить выносливость
и мужество.
Гимнастика облегчаетъ строевую подготовку солдатъ.
§ 135. По целямъ, которыя преследуюсь физичеыая упражнешя, и характеру ихъ исполнешя, гимнастика разделяется на: под-
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готовитвлъныя упраж нешя, на гимнастику на магиинахъ и на
полевую гимнастику.
I. Подготовительныя упражнешя.

§ 136. Подготовительныя упражнешя имеютъ целью развить и
усовершенствовать механизмъ движешя различныхъ частей тела,
передъ тЬмь какъ перейти къ другимъ более важнымъ упражнешямъ практическаго характера.
§ 137. Методъ обучетя: всякое новое упражнеше показы
вается сначала цйликомъ, а потомъ по разделешямъ. При этомъ
даются нужныя пояснешя, какъ надо выполнить, обращая внимаше
солдатъ на существенную ихъ часть, т.-е. на то, въ какомъ м1;сгЬ
надо папречь известный мускулъ.
ПослФ того отъ солдатъ требуется, чтобы они проделали тоже
упражнеше, сперва по разделешямъ, а когда усвоятъ достаточно—
и безъ разделешй. Упражнешя, которыя нельзя показать по раздЪлетямъ, проделываются сразу целикомъ.
§ 138. Чтобы подготовительныя упражнешя дали плодотвор
ные результаты для здоровья и физическаго развиия солдатъ. надо,
чтобы они проделывались какъ можно правильные', поэтому упраж
нешя, проходимыя во время перюда одиночнаго обучешя, должны
производиться по одиночке.
§ 139. Во время этихъ упражнешй должна быть предоставлена
солдатамъ некоторая свобода— обучающш не долженъ держать
солдата безъ нужды въ напряженномъ состоянш, «смирно». Когда
солдатъ исполнить упражнеше, ему позволяютъ стоять свободно.
§ 140. Упражнешя должны заставлять работать последова
тельно все части тела. При упражнешяхъ надо строго сохранять
первоначальное положеше тела—стойку и не допускать напряжешя или движешя другихъ мускуловъ, которые не имеютъ соотношешя съ упражняемымъ органомъ. Это услов1е вырабатываетъ
независимость въ двиясешяхъ солдата, имеющую полное применеше
въ строевой его подготовке.
§ 141. Движешя въ подготовительныхъ упражнешяхъ посте
пенно доводятся до нормальной скорости, которая соответстуетъ
подвижности упражняемой части тела. Эта скорость заменить пер
воначально напряж ете мускуловъ солдата.
Для рукъ и ногъ скорость будетъ равна такту шага, а для гололовы и тела—нормальнаго медленнаго размера.
Когда упражнеше тгЬетъ целью усилить и развить упражняе
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мый органъ движешя, его не следуетъ производить съ самымъ
большимъ напряжешемъ.
Наприм'Ъръ, при выбрасыванш рукъ впередъ, въ стороны,
вверхъ и внизъ и при качанш ногами.
§ 142 Продолжительность каждаго отд’Ьльнаго упраж нетя
должна сообразоваться съ достигнутымъ усп^хомг въ развитш
органа и его втянутости. Она должна быть сообразована и съ уста
лостью, которую упражнеше причиняетъ.
Никакое упражнеше не сл’Ьдуетъ доводить до усталости.
П р и м ’Ь ръ.
Урокъ. Выбрасываше рукъ впередъ, въ сторону, вверхъ и
внизъ.
Подготовка. Слушайте внимательно, молодые: сейчасъ вамъ.
покажутъ упражнеше. состоящее въ выбрасыванш рукъ.
Это усиливаетъ руки.
Преподавате. Смотрите на меня (д^лаетъ ц'Ьлое упражнеше
нисколько разъ). Смотрите еще (д’Ьлаегь упражнеше по разд’Ьлешямъ).
Примечайте хорошенько, какъ расположены руки, когда считаю
«разъг и «два».
Когда считаю «разъ»— руки сгибаю въ локтяхъ быстро и сильно,
кулаки сжаты, а когда «два»—я ихъ выбрасываю сильно впередъ,
посл'Ь— въ стороны, вверхъ, внизъ, но стоять нужно правильно и
пальцы вытянуть.
Помните хорошенько, что надо сильно выбрасывать руки, инач&
н^тъ пользы отъ того упражнешя. Т'Ьло не должно наклоняться,
только однЬ руки двигаются. Вотъ и все! Сейчасъ сделайте, какъ
буду делать я (командуетъ и д’Ьлаетъ упражнеше по разд’Ьлешямъ,
а за нимъ повторяютъ всЬ). Стой! Такъ. Д’Ьлаете ошибки,ноя васъ
поправлю. Упражняйтесь сами, а молодой солдатъ Стояновъ иди
ко мнЪ.
Приложете. Обучающш обучаетъ одного за однпмъ, по разд’Ьлешямъ, повторяя, показывая, объясняя и поправляя ошибки.
Обращаетъ внимаше напрягаются ли мускулы. Посл’Ь тогог
какъ усвоятъ упраж нетя, дЪлаютъ и безъ разд’Ьленш; въ началЬ
подсчитываютъ громкимъ голосомъ, а посл’Ь безъ счета.
II. Гимнастика на маш инахъ.

§ 143. Гимнастичесшя упражнешя на машинахъ—хорошее
средство для физическаго развит!я солдата. ТгЬ упражнешя, кото-
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§ 144. Методъ обучешя тотъ же, какъ при подготовительныхъ
упражнешяхъ.
Его особенность заключается въ томъ, что первоначаль
ное преподаваше делается отдельно каждому солдаду. Это происхо
дить отъ невозможности вести обученie на снарядахъ бол^е одного
или двухъ солдатъ за разъ.
Кроме того, упражнешя на гимнастическихъ снарядахъ требуютъ особеннаго наблюдешя надъ ихъ правильностью, почему
обучеше и совершается всегда по одиночке.
§ 145. Въ упражненш на разныхъ снарядахъ нужно строго
сохранять постепенность. Если не исполняется это основное усло
вие, не только не получимъ положительныхъ результатовъ, но и
гимнастика на машипахъ станетъ безполезна, вредна и даже опасна.
Отъ неподготовленныхъ органовъ нельзя требовать большихъ
усилш и смелыхъ движенШ, потому что они слабы, а слабость
органа есть источникъ опасности и даже несчастныхъ случаевъ.
Поэтому, изучеше на машинахъ гимнастическихъ упражненш
нужно производить параллельно съ развитемъ мускуловъ и гиб
кости въ сочленешяхъ.
§ 146. Упражнешя производятся последовательно на разныхъ
снарядахъ. Только это можетъ дать разнообразную работу мускуламъ и возможность достигнуть полной гармонш въ развитш
силы, живости и гибкости между всеми частями тела.
§ 147. Чтобы предохранить солдатъ отъ искалечешя и другихъ
несчастныхъ случаевъ, при всякомъ упражпенш надо ставить по
одному, по два человека, которые должны поддержать обучаю
щихся въ случае неправильнаго движешя или падешя.
III. Полевая гимнастика.

§ 148. Полевыя гимнастичесшя упражнешя завершаютъ курсъ
гимнастики.
Они имеюсь цель пр1учпть солдатъ къ преодолеванш разныхъ
мЪстныхъ предметовъ, которые встретятся, когда будемъ действо
вать въ поле.
§ 149. Какъ средство для достижешя дЬлей полевой гимна
стики служить гимнастически городокъ, который со всеми необхо
димыми преш ш гтям и долженъ быть построенъ въ казарменномъ
раюнЬ.

