УСТАВЪ
для обучешя и flificTBifl пехоты.
(Съ болгарскаго).

0бщ|я основашя.
Единственная цель обученгя войскъ есть подготовка ихъ къ
войн-!.—такими словами начинается этотъ уставъ, гдЬ кроме соб
ственно строевого пЬхотнаго устава, имеются интересные для насъ
отделы— пгьхота въ бою. наставлеше для веденья боя пехотою, и
методы обучетя, одиночнаго, взвода, роты и больншхъ единицъ,
характеризующее всю подготовку болгарской армш.
Всякая пЬхотная часть, говорить уставъ, можетъ считаться под
готовленной къ войне, если она дисциплинирована и умгЬетъ искусно
маневрировать, т.-е. будетъ способна двигаться легко и быстро на
всякой местности, умг1;етъ приспособлять формы строя къ обста
новке и можетъ встретить самыя непредвиденный случайности наи
более простыми и скорыми способами, а также сохраняетъ вполне
порядокъ и тишину, необходимый для управлешя ею.
При теперешнихъ короткихъ срокахъ службы, дисциплина въ
строю и чувство солидарности въ части достигаются только солиднымъ и детальнымъ обучешемъ уставньгмъ движеньямъ и дейс’пнямъ
съ соблюдетемъ наибольшей точности.
Всякая пЬхотная часть, кото])ая обучешемъ на плацу <уже до
стигла дисциплины въ строю, совершенствуется въ искусстве ма-

неврировашя посредствомъ частаго повторешя уставныхъ и боевыхъ упражнений, производимых'.!, на разнаго вида местности и при
обстоятельствахъ, которыя представляли бы все болышя и болышя
трудности.
Начальствуюнря лица могутъ успешно руководить частями на
боевомъ полгЬ только тогда, когда— обладая нужными для ихъ положенйя знан!ями, они умеютъ еще принимать надлежащая и быстрыя
р еш етя, давать ясныя и точныя приказашя и действовать быстро.
Начальники, которые обучаютъ части въ мирное время, одновре
менно учатся водить ихъ и на войн!;.
Въ виду сокращенныхъ сроковъ службы особенно важно дать
начальствующимъ лицамъ такое образован! е и воспитан! е, которое
вполне подготовить ихъ къ роли начальниковъ и учителей.
Всякий начальникъ долженъ быть способенъ командовать и обу
чать часть, которую поведетъ на войне, а также долженъ быть подготовленъ къ командованш и следующими высшими единицами.
Штабъ-офицеры должны умгътъ командовать отрядами изъ
трехъ родовъ войскъ.
Начальникъ, на какой !ерархической ступени онъ бы ни нахо
дился, долженъ обучать и воспитывать непосредственно подчиненныхъ ему начальствующихъ лицъ.
Офицеры будутъ на высоте своего положешя н получать въ
части нужное имъ довер!е, только когда знаютъ основательно свои
обязанности, когда ценятъ высоко свое служебное призван!е и
обладаютъ высокими нравственными качествами, а особенно такой
твердостью характера, которая сдгьлаетъ ихъ способными при
нять на себя отвгътственностъ всегда, когда обстоятельства
того потребують. Страхъ ответственности недостоинъ возвышеннаго характера, которымъ долженъ отличаться офицеръ.
Офицеръ не только учитель своихъ подчиненныхъ, но еще и
ихъ воспитатель; поэтому, для успеха въ последней роли, ему не
обходимо передъ всЬми доказать свое моральное превосходство надъ
его подчиненными, чтобы внушить последнимъ полное довер!е къ
себе и расположить ихъ къ добровольному и сознательному подчиненш; такое подчинен! е заставить ихъ следовать за офицеромъ по
всюду и быть готовыми на всяшя жертвы.
Подъ-офицеры (унтеръ-офицеры), особенно сверхсрочные, въ
мирное время помощники офицеровъ, а въ военное время, когда
нужда потребуетъ, заместители последнихъ. Они, благодаря по
стоянному и непосредственному сопрпкосновенш съ солдатами,
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имг1;ютъ большое в.пяш’е на дисциплину части, а следовательно
весьма важно дать имъ солидное военное воспиташе.
Въ основан1н командовашя и управлешя частью должно ле
жать следующее начало: выспий начальникъ определяем и указываетъ цель, а подчиненный начальникъ сохраняем, полную инищатипу въ выборе средствъ для непременнаго достиженья данной
цели.
Это необходимо, чтобы подготовить начальствующихъ лицъ въ
армш водить войска при различныхъ обстоятельствахъ на войне.
Ограничеше инищативы строго запрещается.

Команды, знаки , сигналы и приказатя.
Началышкъ передаетъ свою волю командами, знаками, сигна
лами и гфиказашями.
Знаки показываются рукой или саблей:
С м и р н о—рука поднимается вертикально.
Ш а г о м ъ маршъ.
Стой.
какъ у насъ.
Н а п р а в о .(налево).
П р а в о е (левое) пл е ч о впередъ.
В ъ ц е п ь м а р ш ъ , обЬ руки простираются впередъ горизон
тально и разводятся быстро въ стороны.
С т о й (какъ у насъ).
Д ля ускоретя движешя —правая рука быстро поднимается
вверхъ и опускается внизъ со сгибашемъ въ локте; это повто
ряется быстро несколько разъ.
Когда действие или движете, переданное знакомь, требуетъ
одновременнаго исполнешя, знакъ повторяется самымъ быстрымъ
движешемъ и зам ен яем исполнительную команду.
Когда приказаше передается знакомь, предварительно тре
буется обратить внимаше чиновъ свисткомъ.
Команда употребляется всегда, когда часть въ сомкнутомъ
строю должна действовать или двигаться одновременно и съ точ
ностью. Знаки употребляются для подтверждешя командъ, когда
начальникъ найдетъ это необходимымъ; въ некоторыхъ случаяхъ
они заменяютъ команды и приказашя.
При д в и ж е т яхъ и действшхъ на разнообразной местности,
полезно употреблять одновременно команды и знаки.
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Отд'Ьл'ъ I.
Одиночное обучеше.
У ставь начинается, какъ и у насъ, объяснешемъ стойки безъ
ружья, поворотами на мйстЬ, движешемъ шагомъ и бйгомъ, пово
ротами на ходу. ЗатЬмъ слЬдуюпце отдЬлы разбираютъ тоже самое
уже съ ружьемъ и ружейные пр1емы.
Отличья отъ нашего устава неболышя, какъ то: размЬръ шага
75 сайт. (1 арш. 1 верш.), при движенш бйгомъ— 90сант. (1 ‘/4 арш.);
скорость движешя шагомъ 120—-124 ш., бйгомъ 160— 180 ш.
Движете шагомъ объяснено такъ: по командй маршъ выно
сится впередъ лйвая нога и ставится на землю, прежде всего пят
кой, на 75 сайт, отъ правой, которая затймъ поднимается, а тя
жесть тйла передается на лйвуто ногу и т. д.
При движенш бйгомъ, по команд!; маршъ, лйвая нога, немного
согнутая въ колйнй, выносится впередъ на 90 сайт., не отделяя
ее много отъ земли, и далйе, какъ у насъ.

Ружье держится: у ноги, на ремень ’ ), на плечо и наизготовку
для стрйлъбы. Ружейные npieMbi, какъ у насъ, только винтовка
кладется на плечо магазиномъ къ шей, а рукоятью затвора внизъ
подъ ключицу плеча. ЗагЬмъ уставъ снабженъ слйдующимъ примйчашемъ: «войсковыя части, команды и отдЬльные н и ж те чины деря;атъ ружья на плечо только тогда, когда проходятъ черезъ городъ;
вовсЬхъ остальныхъ случаяхъ, какъ то: на учеши, въ ноходЬ, на
стрйльбищй и пр., когда части и команды выходятъ вонъ изъ черты
города, должны брать ружья на ремень». И дЬйствительно,наблю
дая болгаръ и сербовъ въ минувшую войну съ турками, намъ не
удалось ни разу видйтъ ихъ въ полй съ винтовками на п л е ч о правило, заслуживающее подражаю я. Ружейнуе щнемы на карауль
>) На рисункД—буферъ д м уменьшения давлешя ружья на ндечо, принятый
въ сербской apMin. Буферъ валикъ изъ сукна, надетый на нижшй край погона.
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и тоже по-ефрейторски исключены—войска встрйчаютъ начальниковъ, всегда держа винтовку у ноги.

Стргълъба.
Стрйльба производится изъ трехъ положенш—стоя, съ колЬна
и лежа.
Пр1емы для изготовки тй же, какъ у насъ. Команда нисколько
сокращена:
1. По такой то цйли.
2. Съ колйна или лежа (если нужно).
3. Стрйль—ба.
Огонь.
Огонь бываетъ: а) одиночный— опредйленнымъ числомъ патро
новъ. б) одиночный—неопредйленнымъ числомъ патроновъи в) зал
повый.

А . Опредгьленнымъ и неопредгьленнымъ числомъ патроновъ.
1. 800 (примерно).
2. По батарей (колоний и пр.); цйлься въ такую то точку.
3. По три (примйрно), начинай (при неопредйленномъ числй
патроновъ только—начинай).
По первой командгь ставится прицйлъ. Прицйлъ ставится на
соотвйтствуюшее разстояте правой рукой, поднявъ немного вверхъ
винтовку лйвой и склонивъ ее такъ, чтобы видйть дйлетя.
По второй командгь стрйлокъ вглядывается въ цйль.
По третьей—открывается огонь.

Б. Залпы.
1. Залпы.
. 2. 800 (примйрно).
3. По колоний (батарей и пр.); цйлься въ такую то точку.
4. Огонь—пли (бш!)
Первая команда служить предупреждешемъ, что огонь долженъ производиться одновременно.
По второй командгь ставится прицйлъ.
По третьей—стрйлки вглядываются въ цйль.
По четвергпой—по предварительной командй «огонь» стрйлки
одновременно цйлятся, а по исполнительной— «бой!» одновременно
спукаютъ ударники.
{
П рекращ ете огня, какъ у насъ: «предохранитель!» (курокъ)
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и «вынь патроны!». Птакъ— па первомъ мгЬсхЬ прицель, на второмъ— цель и на послЪдне.чъ—пр1емы заряжаю я.

Вой съ ножомъ (штыковой бой).
Бой ноя,омъ имеете целью: упражнять солдата действовать ноя;омъ искусно, что дастъ ему уверенность побороть врага при самыхъ неблагопргятныхъ услов 1яхъ. Для этой цели солдатъ долженъ
уметь: а) держать ружье крепко и владеть уверенно нол;омъ; б) на
носить быстрые и сильные удары въ определенный точки; в) съ
сильнаго разбега колоть и бить съ размаха противника, забивая
ножъ до крестовины и выдергивая быстро назадъ J); г) наносить
последовательно, одннъ за другимъ, удары въ разныхъ направлешяхъ, отбивая сильно и быстро ножъ противника *2).

Стртлокъ въ бою.
Солидно подготовленный къ действиями, въ бою стрелокъ нридастъ борьбе пламенность, энергпо и осмысленность, который по
зволять начальнику все предпринимать, на все решаться.
Стрелки должны использовать все закрыт! я на местности, чтобы
прикрыть себя и устроить опору для ружья. Паилучшая позищя
та, которая позволяете это сделать одновременно и такимъ образомъ способствуете стрелять метко и безъ утомлешя.
Близлежащее стрелки помогаютъ другъ другу. Когда кто нибудь изъ нихъ будете выведенъ изъ строя, передаетъ соседу па
троны и тотъ продолжаете борьбу.
Въ настцпателъномъ бою стрелокъ продвигается впередъ по
подступамъ, используя вс/Ь закрытия на местности, не поддерживая
равнешя, но не отклоняясь много отъ даннаго направлешя и не
мешая соседямъ. Когда нетъ закрьшй, кратчайший путь до указан
ной началышкомъ позицш есть паи лучший
Разъ приказано солдату наступать впередъ, онъ не долженъ
отходить безъ приказашя назадъ, какъ бы убтственъ ни былъ непр1ятельскт огонь. Отступлеше назадъ позоръ; кроме того опас
ность уменьшится только тогда, когда онъ достигнете указанной
позицш.
Въ обороншпслъномъ бою стрелокъ ожидаете наступающаго
') Въ Болгарш колотье чучглъ производится на у.тиц£ ежедневно, почему сол
даты такъ уверенно лЪзутъ на ножъ. Конечно, сюда надо присоединить ненависть
къ врагу, сознаше своего культурнаго превосходства и известное воспиташе n iхоты въ дух4 Драгомирова, котораго болгары болыше поклонники.
2) Турецкий ножъ вдвое длиннее болгарскаго.

безъ страха, убежденный, что отобьетъ его огнемъ. когда тотъ
приблизится на близкое разстояше.
Стр'Ьлокъ долженъ строго сохранять дисциплину огня, а именно:
немедленно прекращать огонь но команде или по свистку началь
ника; ставить точно указанный прицель; занимать положеше, ко
торое ему позволяетъ видеть обстреливаемый предметъ и даетъ
возможность точно и спокойно прицеливаться. Чтобы стрелокъ
прицеливался спокойно и точно, стрельба всегда совершается на
мгъстгъ. Скорость огня увеличивается только быстрыми заряжатемъ.
Стрелокъ долженъ иметь непоколебимое дoвepie къ могуще
ству своего ружья; если онъ будетъ сообразоваться съ приказашями свопхъ начальниковъ, то всегда нричинитъ нещнятелю по
тери, достаточный, чтобы ослабить его огонь и уменьшить опас
ность въ бою.
Стрелокъ избираетъ самъ цель и нрицелъ, когда действуетъ
самостоятельно или когда не получилъ указа Hi й отъ своихъ на
чальниковъ или не можетъ узнать ихъ отъ своихъ товарищей. Тогда
онъ долженъ беречь патроны и немедленно прекращать огонь, лишь
цель исчезнетъ.
Ударъ иожомъ даетъ возможность окончательно прогнать нещпятеля съ позицш. Починъ удара зависитъ отъ молодечества
солдатъ.
Еще съ самаго начала боя каждый солдатъ долженъ быть про
никнуть горячимъ ж елатем ъ напасть съ ножомъ на непр]'ятеля,
что есть единственное и наиболее мощное средство подчинить его
своей воле н обезпечить победу.
Въ разсыпномъ строю влгнше начальника на солдатъ бываетъ
слабо, а потому чрезвычайно важно, чтобы последше были осо
бенно внимательны къ приказашямъ, а, когда не могутъ ихъ слы
шать, непременно должны узнавать отъ соседей.
(
Когда въ бою стрКлокь выйдетъ временно изъ иодъ непосредственнаго руководства своего прямого начальника, онъ долженъ
присоединиться къ ближайшей группе, принять учасые въ ея движешяхъ и дейстшяхъ и исполнять приказашя и команды началь
никовъ той группы.
Если все офицеры будутъ выбиты, то подъ-офицеры или опыт
ные и энергичные рядовые должны принять начальство и указать
всякому, что нужно сделать.
(
Всякий здоровый и способный солдатъ, который оставить на-
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чальниковъ своихъ и уйдетъ назадъ безъ приказашя, совершить
позорное преступлеше.
Шереножнаго учешя, какъ у насъ, въ болгарскомъ уставе н!>тъ,
а прямо после одиночнаго обучешя следуете взводное учеше.
Взводное учете.
Строи взвода— сомкнутый и разсыпной. Въ сомкнутомъ строю
солдаты строятся обыкновенно въ две шеренги на 15 см. между
локтями (т.-е. на 3—4 вершка). Въ разсыпномъ строю они строятся
въ одну шеренгу съ различными интервалами въ разныхъ случаяхъ.
Взводъ въ 16 и бол'Ье рядовъ делится, какъ у насъ, на 4 отд4лешя; кроме того, самое характерное въ болгарской армш, это
то, что взводъ расчитывается справа налево по четыре. Каждые
четыре номера по порядку обйихъ шеренгъ составляютъ группу ,
которая служить основой для всЬхъ ностроенш.
Взводъ строится и двигается обыкновенно развернугпымъ
строемъ (въ дв'Ь шеренги) и въ колонтъ по чегпыре.
Взводный командиръ находится обыкновенно передъ взводомъ,
которымъ онъ управляегпъ и который онъ водить. Если онъ остав
ляете место, когда обстоятельства того требуютъ (главное для раз
ведки местности), то приказываете одному изъ подъ-офицеровъ ве
сти взводъ.
Въ раз верну томъ т р о ю взводный командиръ въ двухъ шагахъ
впереди взвода, командиры 2-го и 3-го отделешй въ двухъ шагахъ
позади середины своихъ отделешй (замыкаюпце); остальные на
чальники, какъ у насъ.
Въ колоннгь по четыре, когда взводу не предшествуете другая
часть, взводный командиръ въ двухъ шагахъ впереди головной
группы; остальные начальники правте первыхъ группъ своихъ
отделешй.
По команде или знаку— «сборъ» взводъ быстро собирается къ
взводному командиру, который определяете строй.

Движете не въ ногу.
Продолжительный движешя не могутъ исполняться съ одина
ковой правильностью безъ утомлешя солдатъ. Поэтому, когда
взводный командиръ находить возможнымъ, онъ разрешаете солдатамъ известную свободу въ движенгяхъ, для чего командуетъ:
н е въ ногу.

