ОСНОВЫ СТРОЕВОГО ПЪХОТНАГО У С Т А В А .
(Окончате) ').

Методы обучешя.
fбучеше полевой службй показомъ, подражашемъ, не даетъ
„хорошихъ результатовъ. Все на вей случаи показать нельзя;
що-вторыхъ, при показй обучаемый схватить внешнюю
форму и будетъ стараться прилагать ее впослйдствш ко
всему, намъ же необходимо, чтобы онъ понялъ сущность требуемаго и дййствовалъ на основаши своего здраваго смысла и развивалъ все свое мышлеше, а не одну только зрительную память.
Поэтому въ основаме обучешя должно быть положено дать
извгьстную цтлъ, не указывая, какъ ее .можно достичь.
Когда задача понята, молодой солдатъ почти всегда найдетъ
самъ подходянця средства; въ случай ошибки со стороны его, надо
вести заняия въ дальнййшемъ такъ, чтобы на какомъ нибудь ирактическомъ примйрй солдатъ самъ нашелъ свою ошибку.*)
*) См. «Военный Сборникъ» № 8.
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При обучеши нашихъ дозорныхъ показомъ замечается следую
щее: во-первыхъ, они заботятся о сохранеши формы (цепь, ядро)
и о дистанщи (насколько шаговъ имъ держаться отъ роты; обыкно
венно они сидятъ на роте); каковъ бы ни быль рельефъ местности,
эта дистанщя неизменна; нетъ у нихъ понимашя того, чтобы
обезпечить при развертыванш роте выгодную стрелковую позищю,
и, какъ бы ни казалось на первый взглядъ страннымъ, корень зла
лежитъ въ неудачномъ методе обучешя—дрессируемъ, а не обучаемъ, показываемъ, а не развиваемъ.
Основным правила веденья боя должны быть хорошо известны
нижнимъ чинамъ, это:
а) Точно держать направленге. Насколько это считаютъ важнымъ заграницей, видимъ изъ того, что французекifi военный писатель
Гранмэзонъ рекомендуетъ вместо команды «равняйсь» людямъ,
чувствующимъ локоть соседа, указывать просто отдаленную точку
на горизонте, т.-е. всегда командовать «на такой-то предметъ».
б) Умгьть двигаться на местности, применись къ ней (способъ обычно недостаточный) или прикрываясь еще огнемъ остаю
щихся на мфете частей своей роты, взвода, отделешя, звена.
в) Знагпь, что победить— это навести страхъ на против
ника, а единственный способъ навести страхъ—это атаковать его
решительно, памятуя, что сильнее бываютъ не числомъ, а только
темъ, что чувствуютъ себя сильнее своимъ духомъ, обучешемъ
и т. д.
Атаковать—это значить прогнать его изъ занятаго пункта, дви
гаясь точно къ той точке, которую назначили направляющей.
Страхъ на противника можно навести еще, открывая сразу силь
ный и неожиданный огонь; обходя, охватывая противника и откры
вая ему огонь во флангъ и тылъ.
г) Обороняться— значить препятствовать ему двигаться
впередъ. Средства—огонь настолько мФткш, чтобы, выведя изъ
строя у противника большое число людей въ короткое время, навести
на него страхъ и заставить его остановиться. Когда почувствуешь
себя сильнее, наведи на противника ужасъ, перейдя самъ въ атаку.
Когда не стреляешь, надо быть всегда хорошо укрытымъ.
Ташя осповныя положенья тактики, а также выгоды атаки и
недостатки обороны должны быть известны всемъ бойцамъ.
Бъ лагеряхъ, а также на полковыхъ учебныхъ поляхъ (не плацахъ), на разнообразной местности могутъ быть пройдены всевоз
можные виды тактическихъ действии въ будущемъ смотры роты
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должны состоять изъ атаки и обороны мйстныхъ предметовъ съ ведешемъ огня (боевыми патронами) въ доказательство правильности
своихъ действш по противнику, обозначенному мишенями, устроен
ными по способу, предложенному капитаномъ Жильцовымъ (ящики),
и передвигаемыми по обстановка, при посредникахъ огневомъ и
тактическомъ.

Походные строи.
Нормальнымъ походными строемъ въ иностранныхъ армтяхъ
считается колонна по четыре, хотя въ нгЬкоторыхъ государствахъ,
какъ, наприм^ръ, въ Гермаши, существуетъ и колонна по отдйлешямъ. \
Ширина по фронту колонны по отд’Ьлешямъ величина, какъ
известно, переменная, колонны же по четыре—постоянная; ши
рина дороги проселочныхъ, почтовыхъ и шоссе у насъ и заграни
цей болгЬе или менее определенная и известная намъ—посему по
ходными строями должна быть ^колонна по четыре, какъ находя
щаяся въ постоянномъ и известномъ отношенш къ ширине до
роги, что можно заранее учесть, а также колонны вдвое, втрое,
вчетверо болышяее, т.-е. двойная взводная, тройная взводная и
ротная колонна (все четыре взвода рядомъ, въ колонне по четыре).
Средняя ширина нашихъ дорогъ: проселочной 12 футъ (5 арш.).
Такъ какъ местность около дороги въ большинстве случаевъ
покрыта хлебами и проходима вполне только въ осеннее время,
надо считать эти дороги годными только для колонны по четыре.
Шоссе. Общее правило относительно ширины дорогъ при по
стройке ихъ, чтобы могли разойтись свободно две повозки шири
ною въ 7 футъ каждая, отсюда принимается, что ширина соору
жаемой дороги должна быть не менее 17 футъ. По нормальной
профили министерства путей сообщешя ширина полотна принята
въ 6 саженъ, причемъ середина, отмеченная белыми камнями, занимаетъ 10 аршинъ, а каждая изъ обочинъ по 5 аршинъ; за кана
вами имеются 6 аршинные резервы.
Такимъ образомъ въ распоряженш войскъ, идущихъ по шоссе,
имеются две обочины въ 5 саж., по каждой изъ которыхъ можетъ
идти колонна по четыре, при условш, что 10 аршинная середина
шоссе свободна для лучшей вентилящи походныхъ колоннъ; поло
вина этой середины можетъ быть занята походной колонной артилерш, пулеметовъ, патронныхъ двуколокъ, идущихъ «по-орудшно»,
а другая, левая, половина оставлена свободной для поддержашя
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связи вдоль колонны и прибывающихъ съ донесешями. При ночномъ маршгЬ на достаточномъ разстоянш отъ противника по сере
дине шоссе могутъ двигаться роты въ двухвзводныхъ колоннахъ по
четыре, и даже въ трехвзводныхъ (въ одномъ и томъ же баталнше
вести свой взводъ со взводами другой соседней роты вдали отъ про
тивника не грозитъ ничгЬмъ). Обочины при ночномъ движеши оставимъ для связи, иначе люди, идя по нимъ, будутъ спотыкаться о
камни, ложбины для спуска воды съ полотна.
Шоссировстныя дороги, имеющгя ширину полотна въ 214—
3 саж., дадутъ возможность двигаться по одной сторон!) дороги въ
двух взводной колоний.
Экономическая шоссе Германш съ шириной прО'Ьзжей (щебе
ночной) части въ 2,2 метра и обочинами, каждая не менее двухъ
метровъ, дадутъ намъ возможность вести войска въ колоннахъ по
четыре по об'Ьимъ сторонамъ проезжей части (т.-е. по обочинамъ)
или занимая проезжую часть и одну изъ обочинъ.
Такимъ образомъ мы видимъ, что, имея одну только походную
колонну по четыре, колонну неизменную по ширине фронта, мы
при случае можемъ легко скомбинировать изъ нея более широкую
походную колонну, ведя два, три, четыре взвода рядомъ; легко мо
жемъ использовать обочины шоссе и, ведя взводы по обочинамъ до
роги, облегчаемъ солдатамъ совершеше марша въ отношеши ду
хоты и пыли; можемъ вести посреди колонны артилерш, чемъ сократимъ глубину колонны и обезопасимъ ее. Обратно, такое по
стоянное соотношение ширины фронта колонны и дороги облегчаетъ намъ устройство колонныхъ путей—колонный путь де*лается на колонну по четыре или на двойную, тройную, четверную
(ротную) колонны, смотря по средствамъ и местности; лишняя ра
бота никогда не будетъ сделана (см. рис. стр. 31).
Затемъ, имея всего одну походную колонну по четыре, мы
избегаемъ, какъ увидимъ дальше, целой cepin безполезныхъ перестроенш, такъ какъ здесь, при этой колонне, все построешя со
стоять въ томъ, чтобы взводный командиръ поставилъ свой взводъ
рядомъ съ соседнимъ.

Маневренные строи.
Основнымъ строемъ для маневра должна служить принятая въ
иностранныхъ арм1яхъ ротная колонна. Она представляетъ изъ себя
четыре взвода, стоянце головами на одной лиши въ колонне по че-

ОСНОВЫ СТРОЕВОГО ИЪХОТНАГО УСТАВА.

31

Р и о . № 1.
П е р е х о д и и з ъ р о т н о й к о л о н н ы в ъ отрой п о -взво д н о .

П о луч ается в ы с т р а и в а т е м ъ ч е т ы р е х р я д н ы х ъ о т д й л е т й , п р и н я т а всЬм и
и н о стр ан н ы м и арм1ями. О тд ел ь н ы е н а ч а л ь н и к и —вн1. строя.

тыре и на интервалахъ одинъ отъ другого въ 4 шага. Выгоды та
кой колонны передъ имеющейся у насъ болышя—она перестраи
вается въ строй по-взводно, прямо выходя впередъ, безъ всякихъ
фланговыхъ движенш, а это не только сокращаетъ время для перестроенш, но и упрощаетъ ихъ и дгЬлаетъ эти перестроешя безопас
ными; всЬ командиры взводовъ стоять впереди, что очень удобно
въ смысле отдачи приказашй ротнымъ командиромъ, а также вы
годнее въ томъ, что меньше можетъ произойти какихъ нибудь слу
чайностей, паники и т. п.; командиръ взвода, повернувшись къ лю-
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дямъ, видитъ ихъ всйхъ, а не одну шеренгу; вообще взводъ при
такомъ построены больше въ рукахъ взводнаго командира, кото
рый, стоя во глав!; его, если и не успйетъ скомандовать, то своимъ
примйромъ покажетъ, что надо сделать въ данномъ случай.
Изъ этого строя, какъ говорилось, простымъ движешемъ впередъ получится другой маневренный строй—по-взводно.
Оба эти строя—ротная колонна и строй по-взводно—одинаково
применимы какъ днемъ, такъ и ночью, причемъ въ послйднемъ слу
чай применяется или тотъ, или другой строй въ зависимости отъ
силы освйщещя (луна, облачность и т. п.).
Итакъ, всего два построешя для маневра, крайне простые какъ
сами по себй, такъ и по переходу изъ одного въ другой. Кроме
того оба эти маневренные строя не могутъ возбуждать сомнйнш въ
относительной ихъ необходимости, какъ наша взводная колонна, о
которой участники Русско-японской войны всегда высказывались,
какъ о совершенно неприменимой, а вей сомнйшя такого рода подрываютъ дисциплину и авторитета высшихъ начальниковъ.

Боевые строи.
Основной строй цйпь на интервалахъ 3—4 шага между стрел
ками: этотъ интервалъ стрелки берутъ всегда, когда онъ имъ не
указанъ. Стрелки разсыпаются въ цйпь не только по команде или
знаку, но и самостоятельно, когда, будучи застигнуты въ сомкнутомъ строю врасплохъ, видятъ необходимость отбить противника
огнемъ; другимъ, дополнительнымъ, боевымъ строемъ будетъ строй
разомкнутый. Такъ, развернутый строй взвода можно разомкнуть
по фронту на 7—8 шаговъ между стрелками, имйя между шерен
гами 100—200 шаговъ, т.-е. такую дистанщю, чтобы сердцевина
элипса разейивашя непр1ятельскаго огня, покрывая переднюю ше
ренгу, не захватила заднюю. Затймъ, когда будетъ нужно, стрелки
задней шеренги войдутъ въ интервалы передней и откроютъ огонь;
передняя шеренга стрйлковъ, въ нйкоторыхъ случаяхъ, откроетъ
огонь и не олшдая подхода заднихъ. Такимъ образомъ, разомкну
тый строй по существу будетъ въ скрытомъ видгь та же стргьлковая цгьпъ.
Можно также, построивъ взводъ въ 4 шеренги (колонну по че
тыре повернуть налйво, направо), разомкнуть на интервалы, доста
точные для помйщешя трехъ стрйлковъ заднихъ шеренгъ, который
отводятся назадъ, каждая шаговъ на 100. И также огонь откры
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вается, или когда стрелки всйхъ шеренгъ войдутъ въ оставленные
имъ интервалы, или одной первой шеренгой, или, наконецъ, по
M'bpi вступлешя стрелка въ линю первой шеренги. Конечно, огонь
выгоднее открывать сразу болынимъ числомъ ружей, но обстоя
тельства бываютъ таковы, что лишать себя огня хотя бы одной пе
редней шеренги только потому, что это строй разомкнутый, ни
сколько другого внЪшняго вида сравнительно съ цепью, совер
шенно непростительно.
Д ля ночныхъ дтйствш основной строй ротная колонна (вей
четыре взвода головами на одной лиши, каждый въ строю по че
тыре и на интервале взводъ отъ взвода въ 4 шага), и также та асе
колонна, но взводы другъ отъ друга на интервалахъ, равныхъ глу
бине колонны взвода, стоящаго по четыре; при развертыванш та
кой разомкнутой ротной колонны (можете назвать этотъ строй и
строемъ по-взводно) получится сильный для штыковой атаки раз
вернутый строй.
До сихъ поръ у насъ весьма часто применялся, какъ строй для
ночныхъ дМствш, наша взводная колонна и даже развернутый
строй роты. Взводпая колонна, кроме своей сомкнутости, обязана
появленш своему въ числе ночныхъ строевъ еще тому странному
на первый взглядъ обстоятельству, что на нашихъ смотрахъ ротъ
и баталшновъ отдаются даже тагая приказашя: «постройте строй
для ночной атаки коротко, по команде», ну и, конечно, раздается:
«рота, справа во взводную колонну», причемъ совершенно не
сообразуются даже съ тймъ, что противникъ—или только что
окопался, или онъ находится на заблаговременно укрепленной позицш. Для этихъ разныхъ случаевъ должна быть и различная
форма строя для атаки, а не вечно одинъ шаблонъ по короткой
команде.
Неудобство взводной колонны для ночной атаки еще то, что
все офицеры и вообще взводные командиры сгрупированы на
одномъ и томъ же правомъ флангЬ роты, когда они должны быть
впереди, ибо случайностей можетъ быть масса; и не только впереди
роты, но идя во главе своихъ взводовъ. При взводной колонне это,
какъ известно, невозможно—значить, эта колонна не подходить со
вершенно къ строямъ для ночной атаки и должна быть введена
ротная колонна. Германскш и французскш строевые пехотные
уставы имеютъ обе колонны, взводную (нашу) и ротную.
Неудобство развернутаго строя для ночной атаки высказа
лось на практике еще рельефнее. Намъ пришлось участвовать,
з
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командуя взводомъ военнаго состава, въ ночной атаке деревни
Ивановки (мишенной) со стороны Бабьихъ Скоковъ, во Владюйрскомъ лагере. Перешли, если не ошибаюсь, Северный мостъ и подъ
прикрьшемъ густой п^пи дозоровъ двгЬ роты построились въ развер
нутый строй. Двинулись въ путь, придерживаясь серединой бое
вого порядка проселочной дороги. Черезъ самый короткш проме
ж у то к времени весь нашъ боевой порядокъ развалился: дозоры
слились со строемъ, а самъ строй разорвался на кучки, которыя
держались за своими офицерами.
Р и с . № 2.
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Местность для наступлсш'я была ужасная, мокрый лугъ, если
не болото, покрытое пнями и хворостомъ. Шумъ и трескъ отъ на
шей атаки былъ неимоверный, и окончилась она тгЬмъ, что прошли
мимо фланга противника, а одинъ взводъ заблудился совсЬмъ на
полигоне,
Изъ этого примера намъ достаточно выяснилось значете начальниковъ при ночной атаке и та естественная форма, кучка, въ
которую по истеченш известнаго времени преобразуется строй, а
посему надо идти этому навстречу, чтобы уменьшить могущш быть
безпорядокъ. И мы осмеливаемся предложить для ночной атаки, въ
случае если противникъ занимаетъ широки! фронтъ, окопался, но
искусственныхъ препятствш не имеетъ, ночь такова, что онъ можетъ вести по насъ до некоторой степени огонь,—строй по-взводно
(взводъ отъ взвода на интервале, равномъ протяженш глубины
взвода, построеннаго по четыре, или несколько болынемъ); мы
этотъ строй называли разомкнутой взводной колонной.
Если противникъ находится на заблаговременно укрепленной
позицш, имеющей искусственный прспятствгя, въ которыхъ наши
саперы должны проделать проходы, достаточные для атаки, то
здесь естественнымъ строемъ будетъ ротная колонна (взводы ря
дами, на интервалахъ въ 4 шага другъ отъ друга), где все офи
церы роты и вообще взводные командиры впереди. Если проходы
узые, то можетъ быть придется атаковать двухъ-взводными колон
нами, опять со своими офицерами впереди.
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Итакъ, для ночныхъ атакъ нами необходима ротная колонна и
ею слйдуетъ дополнить нашъ строевой пахотный уставъ.

Строи роты для парада.
Строями роты для парада будутъ развернутый строй и ротная
колонна. Въ этихъ строяхъ офицеры стоять впереди; высокое положеше начальника вообще должно быть подчеркнуто и занимае
мыми имъ мгЪстомъ въ строю, а въ нашей взводной колоний при
ходится офицерами заднихъ взводовъ стоять позади нижнихъ чиновъ и на Высочайшихъ смотрахъ не видйть Высокихъ Особъ. Въ
ротной же колоний вей офицеры стоять впереди и кромй того, при
прохожденш начальника, большая часть нижнихъ , чиновъ уви
дать его.
Церемотальный маршъ (по солдатски— «цирмуляръ», лучше бы
назвать его парадными маршемъ) можетъ быть произведенъ въ развернутомъ строй, если рота не свыше 24 рядовъ, или въ ротной
колоний. При прохожденш парадными маршемъ въ ротной колоний
вей офицеры, идумце впереди, должны салютовать вмйстй съ рот
ными командиромъ. На присутствующую публику это произведетъ
сильное впечатлйше, тймъ болйе, что будутъ знать, что изъ этого
строя въ одинъ мигъ, когда надо, разсыпятся боевыя цйпи.

Строи батал1она.
Резервная колонна. Расположеше ротъ, какъ у насъ въ резерв
ной колоний, только каждая рота стоить въ ротной колоний, т.-е.
взводы «по четыре» на интервалахъ въ 4 шага другъ отъ друга.
Существуютъ въ нйкоторыхъ иностранныхъ уставахъ еще лит я
взводныхъ колонт (роты, одна рота съ другой, на одной лиши;
каждая изъ ротъ въ ротной колоний) и баталгонная колонна (рота
стоить за ротой; каждая рота въ ротной колоний). Линш взвод
ныхъ колонии и баталюнную колонну, конечно, вводить не слйдуетъ; когда надо будетъ, роты такъ станутъ и по приказашю баталюннаго командира.

Строи полка.
Резервная колонна полка, какъ у насъ, только каждая изъ ротъ
въ ротной колоний. По приказашю командира полка полки можетъ
стать въ любомъ порядкй баталшновъ.
з*
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Строи для бригады и дивизш ввести можно разве только для
смотра; дивиз1я не будетъ стоять при наличш воздушнаго флота въ
такомъ порядка и если бы даже этого флота у противника не было,
то мы не найдемъ участка, на которомъ бы могли поставить диви
зш въ резервномъ порядкЬ: все будетъ перерЬзано изгородями, ка
навами, дорогами, насаждешями, усгЬяно постройками, такъ что
скомандовать «дивиз!я: правое плечо впереди» можно только на
полй Владим1рС1;аго лагеря.

Сигналы и бои пехоты.
Вей сигналы и бои пйхоты доляшы быть одинаковы съ тако
выми же сигналами артилерш и кавалерш и играться на одного
типа инструментахъ.
Желательно бы, чтобы и мелод1я этихъ сигналовъ была народная
и подходила по своему значешю подъ смыслъ соответствующей
народной пйсни. Во время стоянки русскихъ войскъ во Франщи,
после свержешя Наполеона, подъ сигналы были подобраны слова
соотвйтствующихъ русскихъ пйсенъ и результаты были удачны.

Сокращение командъ.
Сокращеше командъ для насъ чрезвычайно важно: быстрота,
глазомйръ, натискъ—поняыя и дййств1я нераздйлимыя, особенно
въ вопросахъ жизни и смерти, чести и позора.
Теперь, чтобы двинуть колонну рядами, надо подать четыре
команды, въ то время, какъ имеется возможность обойтись двумя,
напримйръ, такого рода:
1) Но четыре напра-во.
2) Шагомъ—маршъ! (или просто—маршъ!)
По первой команде, после поворота и выстраивашя, ниж те
чины берутъ ружья на плечо, если проходятъ городомъ, и на ре
мень, если за городомъ.
Въ стрйлковыхъ цйпяхъ, вместо длиннаго нынй объяснешяраздгьлетя огня по фронту цели, слйдуетъ подавать одну команду
«разделить огонь», по которой происходить самостоятельное дйлеше огня между отдйлешями, известное изъ работы мирнаго вре
мени.
Также должны быть подобраны слова команды соответственно
предстоящимъ нижнему чину дййств1ямъ: такъ, вместо «въ атаку—
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впередъ», следовало бы «въ атаку,коли!». Воскресимъ хотя бы не
много боевой кличъ Суворовцевъ.
Наши нижше чины уже теперь, слышишь, командуютъ вместо
«смирно,равнеше направо!»просто «смирно, направо!»;чувствуется,
что эта команда слишкомъ длинна и тяжела для голоса, если при
ходится, въ особенности, идя по городу, подавать ее часто. Воз
можно, что найдется еще кое-что для сокращешя, напримЬръ, пропускъ нЪкоторыхъ словъ при захожденш отделениями, взводами
и т. д.
Итакъ, строевой пехотный уставъ изд. 1908 г. необходимо со
гласовать съ новымъ Наставлешемъ для дМствш въ бою и упро
стить. Упрощеше строевого устава неотложно, такъ какъ отни
мается сейчасъ масса времени на гладкость перестроешй изъ одной
формы строя въ другую, между тйвдъ какъ эти формы сами по себе
безполезны; затемъ въ нашемъ строевомъ уставе, къ сожаленпо.
отсутствуетъ крайне полезная ротная колонна; много времени и
труда тратится также на вздваиваше рядовъ въ то время, какъ все
иностранные уставы заменили это построетемъ по четыре.
Наша полевая подготовка также сильно страдаетъ по вине
устава—методы подготовки одиночнаго бойца, звена, отдйлешя,
взвода, роты, баталюиа, полка должны быть разработаны и поме
щены въ уставе, иначе мы никогда не добьемся однообразной под
готовки, если вообще думать, что подготовка такого рода у насъ
существуетъ.
Существующая неразбериха въ полевой подготовке, верьте,
действуетъ на насъ, строевыхъ офицеровъ, удручающе. Пора нашъ
цЬнный афоризмъ: «Учить въ мирное время тому, что придется де
лать на войне», провести въ жизнь.
оИ. (ЗеменоБъ,

