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ПРИКАЗ 
ВОЕННОГО МИНИСТРА СОЮЗА ССР 

 
 

№39 
 
 

20 марта 1951 г.         г. Москва 
 
 
 
 
 

1. Ввести в действие объявляемый Строевой устав кавалерии Советской Армии. 
 

2. Строевой устав конницы РККА 1938 г. (приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
№38 от 20 февраля 1939 г.) — отменить. 
 
 
 
 
 

Военный Министр Союза ССР 

Маршал Советского Союза 

ВАСИЛЕВСКИЙ 
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Общие требования, предъявляемые к строевому обучению частей и подразделений кавалерии в 
пешем строю,  
изложены в Строевом уставе Вооружённых Сил Союза ССР. 
 

Настоящий Устав определяет требования строевого обучения, порядок построения и правила 
действий подразделений и частей кавалерии в конном строю. Он излагает правила верховой езды, 
порядок выполнения военнослужащими строевых приёмов и отдания воинской чести в конном строю. 
 

Действия подразделений и частей кавалерии в пешем строю производятся по тем же командам и 
правилам, что и в конном строю. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
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Глава I 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. При первоначальном построении подразделения кавалерии строятся в развёрнутый двухшереножный 
сомкнутый строй в порядке номеров справа налево на установленных интервалах и дистанциях, если не 
было другого приказания. 

2. В двухшереножном строю всадники одной шеренги располагаются в затылок всадникам другой шеренги 
на дистанции 2 шага. 

3. В сомкнутом строю всадники в шеренгах располагаются по фронту один от другого так, чтобы касаться 
друг друга стременем; в разомкнутом строю — на интервалах 6-8 шагов или на интервалах, указанных 
командиром. 

4. Основой строевого расчёта кавалерийских подразделений является звено. 

Звено — три ряда, построенных на одной линии. Ряд составляют два всадника, стоящих в двухшереножном 
строю в затылок один другому на установленной дистанции. Ряды в звеньях именуются по порядку справа 
налево — первый, второй, третий. При неполном составе звена во второй шеренге образуется неполный ряд; 
последний ряд всегда должен быть полным. 

5. Выравнивание отделения и взвода на месте производится в сторону правого или левого фланга, а 
эскадрона (полка), кроме того, по одному из взводов (эскадронов).  

Если сторона равнения не указана, то равнение производится в сторону правого фланга. 

6. Полк и эскадрон при движении в развёрнутом строю, если не было другой команды, держат направление и 
равняются по направляющему подразделению, взвод и отделение — по направляющему всаднику. 

Направляющим подразделением при движении в развёрнутом строю в полку и эскадроне обычно является 
второе с правого фланга подразделение; во взводе направляющим всадником является командир второго 
отделения, в отделении — всадник, находящийся в середине отделения. 

При движении в колонне направляющим подразделением является головное подразделение (головной 
всадник). 

7. При управлении в конном строю исполнительные команды подаются отчётливо, громко и протяжно, за 
исключением команд, подаваемых для действий оружием, которые подаются громко, отрывисто и энергично. 

Сигналы для сигнальной трубы, а также сигналы и условные знаки, подаваемые шашкой и головным убором 
для управления конным строем, указаны в Приложениях 6 и 4. 

8. Движение в конном строю совершается различными аллюрами. 

Аллюром называется вид движения лошади. Аллюры бывают: 

— шаг со скоростью 1 км в 10 мин.; 

— рысь со скоростью 1 км в 5 мин.; 

— галоп со скоростью 1 км в 33/4 мин.; 

— полевой галоп со скоростью 1 км в 21/2 мин.; 

— карьер — движение лошади в полный мах.  
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При обучении всадников езде, при выездке лошадей и их тренировке применяются прибавленная и 
сокращённая рысь, сокращённый (манежный) галоп. 

Удвоенным аллюром называется следующий по скорости движения лошади аллюр: например, в отношении 
шага удвоенным аллюром будет рысь, в отношении рыси — галоп. 

9. Для начала движения подаётся команда (сигнал): «Отделение (взвод, эскадрон, полк), равнение направо 
(налево, на средину), направление туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде (сигналу) все всадники (подразделения) одновременно начинают движение, 
соблюдая равнение. 

Переход с меньшего аллюра на больший производится по исполнительной команде «Марш». Для перехода с 
большего аллюра на меньший команда «Марш» не подаётся, а указывается только аллюр. 

Переход с большего аллюра на меньший и па-оборот может производиться также по личному примеру 
(сигналу) командира. 

При перестроениях в движении без изменения аллюра аллюр не указывается, а подаётся только команда 
«МАРШ». 

10. Прекращение движения производится по команде (сигналу) командира «Отделение (взвод, эскадрон, 
полк) — СТОЙ». По этой команде (сигналу) всадники (подразделения) последовательно переходят с 
большего аллюра на меньший, а затем на шаг и останавливаются. Для возобновления движения прежним 
аллюром после остановки подаётся команда (сигнал): «ПРЯМО». 

11. Для выравнивания полка (эскадрона, батареи) в развёрнутом строю после остановки все командиры 
эскадронов, батарей (взводов) выезжают на 10 шагов вперёд и выравниваются. 

По команде «РАВНЯЙСЬ» подразделения плавно подходят к своим командирам на установленную 
дистанцию и выравниваются. 

12. Осаживание подразделений производится не более как на 6 шагов по команде «Отделение (взвод, 
эскадрон), назад равняйсь — МАРШ». Осаживание прекращается по команде «СТОЙ», после чего подаётся 
команда «РАВНЯЙСЬ», по которой всадники выравниваются. 

13. Движение подразделений в развёрнутом строю в сторону на небольшое расстояние производится по 
команде «Отделение (взвод, эскадрон), полоборота вправо (влево) —МАРШ». 

По исполнительной команде всадники двигаются полоборотом в указанную сторону: при движении в правую 
сторону каждый всадник должен иметь правое колено за левым коленом справа двигающегося всадника, а 
при движении в левую сторону — левое колено за правым коленом слева двигающегося всадника. 

Для движения в первоначальном направлении подаётся команда: «ПРЯМО». 

Для того, чтобы принять в сторону на походе, подаётся команда: «Повод вправо (влево)». 

Исполнение производится, как указано выше. 

14. Для прохождения препятствий, встречающихся по пути движения, командир подразделения выбирает 
строй по своему усмотрению.  

Для предупреждения о препятствии подаётся команда: «Под ноги» или «Под ноги направо (налево)». По 
этой команде всадники смотрят в указанную сторону и преодолевают или обходят препятствие. 

15. Изменение направления фронта строя производится заездом или поворотом как на месте, так и в 
движении. 

16. Заезд — изменение направления фронта строя на любую часть круга. При этом оба фланга строя 
двигаются; внутренний фланг, сокращая аллюр, описывает меньшую дугу, а заходящий фланг, увеличивая 
аллюр, описывает большую дугу. Подразделение двигается по дуге тем более отлогой, чем больше ширина 
его строя и аллюр. 

Заезд развёрнутым строем производится подразделениями не свыше эскадрона. Заезд в колоннах 
выполняется подразделениями строго последовательно друг за другом, там, где изменило направление 
головное подразделение. 
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При заездах командир направляющего подразделения (направляющий всадник), двигаясь за командиром 
своего подразделения или в указанном направлении, заезжает по дуге постепенно, не допуская стеснения 
или разрыва строя. Разрывы строя исправляются постепенно, при этом всадники подаются больше вперёд, 
чем в сторону. 

Заезд продолжается, пока не будет подана команда «Стой» или «Прямо». 

17. Поворот — изменение направления фронта строя на определённую часть круга, когда один фланг 
описывает дугу, а другой поворачивается на месте, являясь осью поворота.  

Повороты производятся на четверть круга (направо, налево) и на полкруга (налево кругом, направо кругом). 

После исполнения поворота строй останавливается и по команде «ПРЯМО» продолжает движение в новом 
направлении: если поворот производился на месте — шагом, а если в движении — тем аллюром, которым 
строп двигался до поворота. Повороты в кавалерийских подразделениях производятся взводами, 
отделениями, звеньями и отдельными всадниками, в пулемётных и миномётных подразделениях — 
взводами и отделениями. Повороты взводами и отделениями производятся в составе эскадрона, взвода и 
самостоятельно каждым взводом (отделением) при нахождении их в развёрнутом строю. 

Повороты взводами и отделениями производятся заходящим флангом: с места — рысью, в движении — 
удвоенным аллюром. 

Повороты звеньями производятся в колонне по звеньям, а повороты отдельными всадниками — в колоннах 
по два и по одному. 

Повороты звеньями на месте и в движении, каким бы аллюром строй ни двигался, производятся всегда 
шагом. Отдельные всадники поворачиваются только на месте. 

18. Отделение и взвод из развёрнутого строя перестраиваются в колонны обычно с правого фланга. В 
случаях необходимости перестроение может выполняться и с левого фланга. 

Эскадрон (полк) из развёрнутого строя перестраивается в колонну по любому из своих подразделений.  

Указанное командой подразделение начинает перестроение первым; за ним последовательно 
перестраиваются подразделения, находящиеся правее, а затем — левее его. 

Головное подразделение двигается указанным в команде аллюром; если аллюр не указан, то головное 
подразделение двигается с места шагом, а при перестроении в движении — удвоенным аллюром. 

19. При перестроении из колонн в развёрнутый строй на месте подразделение, по которому производится 
перестроение, выдвигается вперёд на дистанцию, равную ширине своего развёрнутого двухшереножного 
сомкнутого строя (в колоннах пулемётных и миномётных подразделений — на глубину строя отделения), 
после чего останавливается. 

При перестроении из колонн в развёрнутый строй в движении подразделение, по которому производится 
перестроение, продолжает двигаться, не изменяя аллюра, а остальные подразделения перестраиваются, 
двигаясь удвоенным аллюром. 

20. Перестроение подразделений из больших колонн в меньшие, например, из колонны по отделениям в 
колонну по звеньям, производится последовательно, по мере освобождения места, если аллюр не указан: с 
места — шагом, в движении — тем же аллюром, каким двигалось подразделение. 

Перестроение подразделений из меньших колонн в большие, например, из колонны по звеньям в колонну 
по отделениям, производится всеми подразделениями (всадниками) одновременно. Перестроение на месте 
производится шагом; при перестроении в движении подразделение (всадник), по которому производится 
перестроение, продолжает движение, не изменяя аллюра, а остальные подразделения (всадники), 
перестраиваясь, двигаются удвоенным аллюром. После этого подразделения подходят на установленную 
дистанцию. 

21. Расчленение и размыкание производятся как из колонн, так и из развёрнутого строя, причём после 
расчленения подразделения по команде своих командиров могут двигаться в любом строю. Расчленение 
(размыкание) производится: с места — рысью, в движении — удвоенным аллюром, после чего строй 
продолжает движение тем же аллюром, каким он двигался до расчленения (размыкания). 
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22. При расчленении распоряжением командира, ведущего часть (подразделение), высылаются дозорные. 

Если нет указаний, дозорные высылаются командирами подразделений (от командира взвода и выше) 
самостоятельно вперёд и в сторону открытого фланга своего подразделения. 

23. Сбор расчленённых подразделений и смыкание разомкнутого строя производятся: с места — рысью, в 
движении — удвоенным аллюром по направляющему подразделению (всаднику). 

24. Указанные в Уставе интервалы и дистанции между всадниками (подразделениями) при расчленении и 
размыкании в зависимости от местности и обстановки могут изменяться соответствующими командами или 
приказаниями. 

25. Спешивание для боя может производиться из любого строя. Спешивание бывает обыкновенное и 
усиленное. 

При обыкновенном спешивании в каждом звене спешиваются первые и третьи номера; вторые номера 
остаются коноводами. 

При усиленном спешивании спешиваются все всадники, кроме вторых номеров второй шеренги каждого 
звена, которые остаются коноводами. 

26. Спешивание для боя производится по сигналу (команде) «Отделение (взвод, эскадрон, полк), к пешему 
бою (при усиленном спешивании — «к пешему бою все»), вперёд (назад, вправо, влево) — СЛЕЗАЙ». 

По исполнительной команде строй останавливается; все всадники, кроме коноводов, быстро спешиваются, 
передают лошадей коноводам и, если было приказание командира, приторачивают шашки к сёдлам, а затем 
снимают оружие и принимают боевой порядок по указанию своего командира. 

27. Старшими коноводов могут быть назначены: в отделении — один из солдат по назначению командира 
отделения; во взводе — помощник командира взвода или один из солдат; в эскадроне — один из сержантов; 
в полку — офицер. 

Для отвода лошадей старший коноводов командует: «Коноводы, справа (слева), по звеньям, направление 
туда-то (за мной), (аллюр) — МАРШ». 

Коноводы при обыкновенном спешивании могут передвигаться любыми аллюрами, при усиленном — только 
шагом. 

28. Для посадки на лошадей после обыкновенного спешивания коноводы вызываются к подразделениям. 
После усиленного спешивания вторые номера первой шеренги каждого звена возвращаются к коноводам и 
вместе с коноводами приводят лошадей к подразделениям или сами подразделения идут к лошадям. 

Для посадки на лошадей спешенных подразделений (подаётся команда: «Отделение (взвод, эскадрон) — ПО 
КОНЯМ». По этой команде всадники берут оружие «за спину», разбирают лошадей и, если было приказание 
командира, надевают шашки, после чего подаётся команда: «Отделение (взвод, эскадрон) — САДИСЬ», по 
которой всадники садятся на лошадей и в дальнейшем действуют по (команде своих командиров. 
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Глава 2 
 
 

ПРАВИЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 
 

1. СТРОЕВАЯ СТОЙКА И ДВИЖЕНИЕ С ЛОШАДЬЮ 
 
 
29. Строевая стойка с лошадью принимается по команде «СТАНОВИСЬ». По этой команде всадник должен 
поставить 
лошадь ровно, на четыре ноги, не давая ей опускать 
голову, стать с левой стороны лошади против середины 
шеи, лицом вперёд, и взять согнутой в локте правой рукой 
поводья у подбородка лошади, разделив их указательным 
пальцем, а концы поводьев (сшитые) зажать в ладони 
свободно опущенной левой руки (рис. 1). 

По команде «СМИРНО» быстро принять строевую стойку 
и не шевелиться. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в 
колене правую или левую ногу, но не сходить с места: 
правую руку опустить, но лошади не давать нагибаться, а 
самому не ослаблять внимания и не разговаривать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Строевая стойка с лошадью 
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Рис. 2. Движение с лошадью 

 

 

 

 

30. Для движения следует постепенно посылать лошадь правой рукой вперёд, для остановки — сдерживать 
её, в обоих случаях не позволяя ей опускать голову. 

При движении с шашкой всадник придерживает ножны левой рукой, не выпуская концов поводьев (рис. 2). 
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2. ПОСАДКА НА ЛОШАДЬ. РАЗБОР ПОВОДЬЕВ И СЛЕЗАНИЕ 

 

31. Посадка на лошадь производится с левой стороны. Перед тем как сесть на лошадь, надо поставить её и 
самому стать, как указано в ст. 29. 

Посадка на лошадь производится в три приёма по команде «САДИСЬ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый приём. Повернуться направо, закинуть 
поводья левой рукой на шею лошади, сделать 
полшага вправо так, чтобы ноги всадника стояли на 
уровне передних ног лошади, выровнять поводья 
правой рукой, набрав их до лёгкого упора в 
трензель, наложить на них впереди холки кисть 
левой руки ладонью вниз, зажать их вместе с 
прядью гривы, повернуться вполоборота направо и 
взять правой рукой путлище у стремени (рис. 3). 

 

 

 

 

Рис. 3. Первый приём посадки на лошадь 
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Рис. 4. Второй приём посадки на лошадь 

 

 

 

 

Второй приём. Поднять левую ногу, вставить ступню возможно глубже в стремя, не беспокоя лошадь носком 
сапога; взяться правой рукой за заднюю луку; упираясь левым коленом в седло, оттолкнуться от земли 
правой ногой и, подтягиваясь на руках, подняться на левой ноге. Затем, держа корпус прямо, перенести 
правую прямую ногу с вытянутым носком через круп лошади, не задевая его; одновременно, отняв от задней 
луки правую руку, упереться ею с переднюю часть седла с правой стороны, после чего, сжимая коленями 
бока лошади, плавно опуститься в седло (рис. 4). 
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Рис. 5. Третий приём посадки на лошадь 

 

 

Третий приём. Выпустить гриву, разобрать поводья, затем вставить ступню правой ноги в стремя и взять оба 
стремени так, чтобы они находились на широкой части ступней (рис. 5). 

32. Разбор трензельных поводьев производится: по-строевому, по-учебному и по-скаковому. 

33. При разборе поводьев по-строевому взять их в правую руку, выровнять и пропустить левый повод между 
мизинцем и безымянным, а правый — между указательным и средним пальцами левой руки. Затем поводья 
пропустить по ладони, завести концы их между указательным и большим пальцами и, сжав руку в кулак, 
прижатый большим пальцем к указательному (рис. 6). Кисть левой руки держать пальцами книзу, на кулак 
выше передней луки седла. Правую руку, если она не держит оружия, ладонью наложить на кулак левой, 
разделив поводья средним и безымянным пальцами (рис. 7).  

Поводья не следует перекручивать, своей внутренней стороной они должны быть обращены к шее лошади. 
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Рис. 6. Разбор поводьев по-строевому 
в одну руку (вид сверху) 

Рис. 7. Разбор поводьев по-строевому 
с наложением правой руки на левую 

 

При необходимости освободить левую руку надо поводья оставить в правой руке, как она была наложена на 
левую, а концы их перекинуть под указательный палец правой руки в левую сторону и прижать к нему 
большим пальцем. 

Поводья выравниваются, укорачиваются и удлиняются набором или отпусканием каждого из них отдельно 
травой рукой. Чтобы укоротить или удлинить сразу оба повода, надо взять концы их в правую руку, а левую 
передвинуть по поводьям от себя или к себе, насколько нужно. После этого рукам придать прежнее 
положение. 

34. При езде и преодолении препятствий в манеже применяется разбор поводьев по-учебному. При разборе 
поводьев по-учебному в правую руку взять правый повод, а в левую — левый; поводья пропустить между 
мизинцами и безымянными вальцами, а концы поводьев пропустить вверх по ладоням и прижать большими 
пальцами к указательным; свободные концы поводьев иметь между поводьями; кулаки держать стоймя, 
пальцами внутрь (рис. 8). 

35. При езде в поле галопом (карьером) и преодолении препятствии поводья разбираются по-скаковому. 

 
 

Рис. 8. Разбор поводьев по-учебному Рис. 9. Разбор поводьев по-скаковому 
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При разборе поводьев по-скаковому они первоначально разбираются по-учебному, после чего конец правого 
повода берётся в левую руку, а конец левого — в правую руку (рис. 9). 

36. Разбор трензельных и мундштучных поводьев производится: по-строевому, по-учебному, по-манежному и 
по-скаковому. 

37. При разборе поводьев по-строевому мундштучные поводья должны находиться между трензельными. 
Для этого левый трензельный повод пропустить под мизинец левой руки вверх по ладони, а правый — между 
указательным и средним пальцами той же руки.  

Правой рукой взять мундштучные поводья и передать их в левую, разделив безымянным пальцем левой 
руки. Затем, выровняв поводья, пропустить концы их между указательным и большим пальцами и, сжав руку 
в кулак, придерживать поводья большим пальцем. Кисть левой руки держать пальцами книзу (рис. 10). 

 

  

Рис. 10. Разбор поводьев по-строевому 
в одну руку (вид сверху) 

Рис. 11. Разбор поводьев по-строевому 
с наложением правой руки на левую 

 

Правую руку, если она не держит оружия, наложить на левую так, чтобы средний палец правой руки 
разделял левую пару поводьев, а мизинец — правую (рис. 11). 

38. Если надо освободить левую руку, поводья оставляются в правой руке, как она была наложена на левую; 
концы их перекидываются под указательный палец правой руки в левую сторону и прижимаются к нему 
большим пальцем. 

Если правая рука не наложена на левую, то кисть левой руки не должна оставаться совсем перевёрнутой 
пальцами книзу, чтобы не вызывать напряжённого состояния кисти. Кисть должна держаться свободно, 
большой палец несколько выше мизинца. 

39. Чтобы выровнять, укоротить (удлинить) трензельные или мундштучные поводья, следует взять концы тех 
или других либо одновременно обе пары поводьев правой рукой, а левую руку подать по поводьям от себя (к 
себе); после этого выпустить концы поводьев из правой руки и придать обеим рукам положение, указанное в 
ст. 37. 

40. При разборе поводьев по-учебному правой рукой взять мундштучные поводья и передать их в левую, 
разделив мизинцем левой руки; концы поводьев пропустить через ладонь поверх указательного пальца; 
затем правой рукой взять левый трензельный повод, наложить его поверх указательного пальца левой руки 
и, прижав сверху большим пальцем, сжать левую руку в кулак. Правый трензельный повод пропустить поверх 
указательного пальца правой руки через ладонь и сжать руку в кулак. 

Кулаки обеих рук держать стоймя, пальцами внутрь, на одной высоте, один от другого на расстоянии кулака; 
мундштучные поводья должны быть освобождены настолько, чтобы лошадь имела больший упор на 
трензельный повод (рис. 12). 

41. При разборе поводьев по-манежному мундштучные поводья взять в левую руку и разделить мизинцем; 
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пальцы левой руки держать ногтями книзу. Трензельные поводья взять в правую руку, разделив их 
указательным пальцем; пальцы руки держать ногтями книзу, примерно на кулак выше кисти левой руки (рис. 
13).  

42. При разборе поводьев по-скаковому в левую руку взять левую шару поводьев (мундштучный и 
трензельный), разделённую мизинцем так, чтобы левый трензельный повод шёл через мизинец по ладони к 
большому пальцу; в правую руку взять правую пару поводьев, разделённую так же. 

  

Рис. 12. Разбор поводьев по-учебному Рис. 13. Разбор поводьев по-манежному 

Концы правой пары поводьев взять в левую руку, а 
концы левой — в правую руку (рис. 14). 

43. Для разбора поводьев по одному из указанных 
способов подаётся команда: «ПОВОД ПО-
СТРОЕВОМУ», «ПОВОД ПО-УЧЕБНОМУ», 
«ПОВОД ПО-МАНЕЖНОМУ», «ПОВОД ПО-
СКАКОВОМУ». 

Если способ разбора поводьев командой не указан, 
они разбираются по-строевому. 

44. Слезание с лошади производится в левую 
сторону, в три приёма по команде «СЛЕЗАЙ». 

Первый приём. Передать поводья в левую руку, 
взяться ею за гриву лошади впереди холки, 
наложить правую руку на переднюю луку и вынуть 
ступню правой ноги из стремени. 

Второй приём. Опереться на обе руки, привстать 
на левой ноге, правую прямую ногу с вытянутым 
носком перенести через круп лошади, не задевая 
его, приложить правую ногу к левой, правой рукой взяться за заднюю луку и плавно опуститься на землю на 
правую ногу; после этого вынуть ступню левой ноги из стремени, приставить левую ногу к правой, а правую 
руку опустить. 

Третий приём. Выпустить гриву, сделать шаг влево и, не выпуская поводьев из левой руки, правой рукой 
снять их с шеи лошади и разобрать у её подбородка, повернуться налево и стать, как указано в ст. 29. 

При слезании мундштучные поводья остаются на шее лошади. 

Рис. 14. Разбор поводьев по-скаковому  
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45. В тех случаях, когда необходимо сесть на лошадь с правой стороны, подаётся команда: «Справа — 
САДИСЬ», а для слезания в правую сторону — «Направо — СЛЕЗАЙ». 

Посадка на лошадь с правой стороны и слезание с неё в правую сторону производятся применительно к 
правилам посадки на лошадь с левой стороны и слезания с лошади на левую сторону. 

 

3. ПОСАДКА В СЕДЛЕ 

46. Сидеть в седле следует уверенно, крепко и непринуждённо, без напряжения, посредине седла, чтобы 
чувствовать все движения лошади. 

Верхнюю часть корпуса следует держать отвесно, но не натянуто; плечи должны быть развёрнуты, свободно 
и ровно опущены. 

Голову держать прямо и свободно, смотреть перед собой. 

Руки, согнутые в локтях, должны быть свободно опущены вниз и касаться тела всадника, но не должны быть 
прижаты к нему. 

При правильной посадке ноги всадника плотно прилегают к седлу, бёдра направлены вниз и слегка вперёд, 
колени прилегают к седлу внутренней стороной плотно и неподвижно, а голени опущены вниз и слегка назад 
и своей внутренней стороной плотно прилегают к бокам лошади; при этом каблуки должны находиться 
несколько ниже носков, а носки естественно развёрнуты. Стремена следует держать на широкой части 
ступней, слегка упираясь на стремена ногами. 

Таким положением всадника в седле достигается гибкость, крепость и непринуждённость посадки, 
дающие ему возможность меньше утомляться при езде, сохранять свои силы и силы лошади при 
совершении длительных переходов, а также чётко управлять лошадью и уверенно действовать оружием. 

47. Стремя пригоняется так, чтобы длина путлища вместе со стременем была равна длине вытянутой руки 
всадника (при этом пальцы руки должны касаться полки ленчика, к которой прикреплено путлище, а нижний 
обрез стремени — упираться в подмышку) или чтобы при свободно вытянутой вниз ноге нижний обрез 
стремени находился на уровне шпоры. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЛОШАДЬЮ 

48. По команде «СМИРНО» набрать поводья, взять лошадь в шенкеля и принять правильную посадку. 

По команде «ВОЛЬНО» ослабить шенкеля и отдать поводья настолько, чтобы лошадь могла свободно 
вытянуть шею, но не могла сойти с места, а самому не ослаблять внимания и не разговаривать. 

По команде «ОПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, оправить снаряжение и обмундирование; 
можно разговаривать негромко; при необходимости выехать из строя — обратиться за разрешением к 
непосредственному начальнику; курить можно только с разрешения старшего командира. 

49. Средствами управления лошадью служат поводья, шенкеля и уклоны корпуса всадника. Управление 
лошадью основывается на умелом сочетании действий этих средств. 

50. Поводьями всадник управляет передней частью корпуса лошади, устанавливает положение её головы, 
шеи, указывает направление движения, а также замедляет или останавливает движение лошади. 

Поводья как на месте, так и в движении должны быть набраны настолько, чтобы всадник постоянно 
чувствовал лёгкую связь рук со ртом лошади, но поводья никогда не должны служить средством 
держаться в седле.  

51. При езде в манеже поводья именуются: внутренний повод (обращенный внутрь манежа) и наружный 
(противоположный). 

При движении по прямому направлению поводьями нужно действовать ровно. При поворотах (заездах) 
внутренний повод набирается, что заставляет лошадь повернуть голову в затылке в сторону поворота; 
наружный повод прикладывается к шее и, регулируя поворот головы лошади, не даёт ей сваливать затылок. 
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Небольшой набор поводьев производится сгибанием одних только кистей рук. Если необходимо поводья 
набрать больше, это достигается одновременным сгибанием рук в кистях и локтях, без изменения положения 
корпуса. Дальнейшее укорачивание поводьев осуществляется путём передвижения кистей рук. 

Отдача повода производится в обратном порядке. 

52. Чтобы набрать на себя правый (левый) повод и прижать к шее лошади левый (правый), надо: 

— при разборе поводьев в одну руку кисть левой руки повернуть пальцами вниз и согнуть в запястном 
суставе: при наборе правого повода — вправо, приближая к себе большой палец, при наборе левого повода 
— влево, приближая к себе мизинец; 

— при разборе поводьев в обе руки взять на себя руку, соответствующую набираемому поводу (правому иди 
левому), и одновременно слегка подать другую руку вперёд и ближе к шее лошади. 

53. Шенкелем называется внутренняя сторона ноги всадника от колена до ступни. Действия шенкелей 
заключаются в давлении ног всадника на бока лошади, чем достигается посыл её вперёд и управление 
задней частью корпуса лошади. 

54. Действия шенкелей могут быть: 

— равномерными, когда на бока лошади действуют одновременно оба шенкеля с одинаковой силой; 

— неравномерными, когда действуют одновременно оба шенкеля, но один из них сильнее. 

Равномерное действие шенкелей применяется для «сбора» лошади, посыла вперёд при движении по 
прямому направлению, а также при переводе лошади с большего аллюра на меньший и наоборот. 

Неравномерное действие шенкелей применяется для сгибания лошади в боку, выполнения поворотов, 
заездов и вольтов, а также для подъёма лошади в галоп. 

Нажатием правого (левого) шенкеля задняя часть корпуса лошади откидывается в левую (правую) сторону; 
противоположный шенкель регулирует и останавливает это движение. 

Производить нажим шенкелей на бока лошади следует между подпругами, ближе к задней, или у заднего 
обреза одинарной подпруги, причём при действии шенкелями колени от седла не отделяются, и сохраняется 
правильная посадка. 

Если плавного нажатия шенкелей недостаточно, чтобы заставить лошадь выполнить требование всадника, 
шенкелями необходимо действовать более резко (толчками). Действие шенкелей может быть усилено 
шпорами, которые, кроме того, служат для наказания лошади при её неповиновении.  

55. Уклонами корпуса всадник перемещает сбой центр тяжести и влияет на равновесие лошади; предваряет 
все её движения и способствует началу движения, ставя лошадь в наиболее удобное для этого положение; 
восстанавливает утраченное равновесие при ошибках лошади; регулирует и направляет её движение 
вперёд. 

Всадник уклонами корпуса может способствовать движению лошади или затруднять его. 

56. Уклонами корпуса вперёд, назад, вправо или влево всадник усиливает действие поводьев и шенкелей, 
помогая лошади выполнять то или иное движение. 

Уклоном корпуса вперёд всадник переносит центр тяжести своего тела тоже вперёд и тем облегчает работу 
задней части корпуса лошади; уклоном корпуса назад, наоборот, облегчается работа передней части корпуса 
лошади. Уклон корпуса в сторону поворота помогает лошади сохранить равновесие, чем облегчается 
выполнение ею поворота (заезда). 

В какую бы сторону ни уклонялся корпус всадника, седалище не следует отрывать от седла. При уклоне 
корпуса вперёд лишь усиливается упор на колени, а при уклонах корпуса в стороны тяжесть тела передаётся 
на соответствующую седалищную кость. 
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5. ОДИНОЧНАЯ ЕЗДА 

Езда по прямому направлению 

57. Для движения с места каким-либо аллюром, кроме карьера, а также для перехода с меньшего аллюра на 
больший подаётся команда: «Шагом (рысью, галопом, полевым галопом) — МАРШ», а для движения 
карьером — «Карьером — МАРШ-МАРШ». 

При езде в манеже для движения сокращённой рысью подаётся команда: «Сокращённой рысью — МАРШ», 
а для движения сокращённым галопом — «Манежным галопом — МАРШ». 

Для увеличения рыси подаётся команда: «Прибавь рыси — МАРШ». Для уменьшения рыси подаётся 
протяжно команда «УБАВЬ». Для перехода с облегчённой рыси на учебную подаётся команда: «УЧЕБНОЙ 
РЫСЬЮ», а для перехода с учебной рыси на облегчённую — «Облегчённой рысью — МАРШ». 

По команде «Рысью — МАРШ» без указания учебной или облегчённой всадники всегда двигаются 
облегчённой рысью. 

58. Перед началом движения следует «собрать» лошадь, т. е. уравновесить её. 

«Собрать» лошадь — значит придать её корпусу такое положение, из которого ей удобнее всего начать 
движение в любую сторону. 

«Сбор» лошади достигается подведением её задних ног под туловище и «сдачей» головы в затылке при 
слегка приподнятой шее. 

Для того чтобы «собрать» лошадь, всадник должен подать свой корпус от поясницы слегка вперёд, усилить 
давление обоих шенкелей и слегка набрать поводья. 

С началом движения надо слегка отдать поводья, не ослабляя шенкелей, и тем самым заставить лошадь 
плавно двигаться вперёд. 

59. Для выполнения поворотов, заездов, вольтов и боковых движений (принимания), а также для подъёма 
лошади в галоп нужно сначала дать «постав» голове лошади. 

Дать «постав» голове лошади значит слегка повернуть её голову в затылке (не сваливая его) в правую или 
левую сторону так, чтобы всадник видел половину глаза лошади; шея лошади должна быть прямой. 
«Постав» головы лошади достигается действием поводьев и шенкелей. 

60. При езде по прямому направлению следует вести лошадь «в сборе». Шенкелями и поводьями всадник 
должен действовать равномерно, чтобы лошадь не уклонялась в сторону и не откидывала заднюю часть 
корпуса. Если лошадь уклоняется в сторону или откидывает заднюю часть корпуса, следует шенкелями и 
поводьями заставить её двигаться в нужном всаднику направлении. 

61. Для облегчения всадника и лошади применяется езда облегчённой рысью. 

При езде облегчённой рысью всадник свой корпус от поясницы подаёт слегка вперёд и, усиливая упор на 
колени, плавно поднимается вверх вперёд, а затем также плавно опускается через шаг лошади в седло. 
Подъём корпуса всадника вверх должен быть возможно меньшим. Резкое поднимание корпуса и опускание 
его в седло утомляют и лошадь, и всадника, а иногда служат причиной повреждения спины лошади. 

При езде облегчённой рысью, когда всадник опускается в седло одновременно с постановкой лошадью левой 
передней ноги на землю, он облегчается под левую ногу, когда всадник опускается в седло с постановкой 
лошадью правой передней ноги на землю, он облегчается под правую ногу. При езде в манеже налево 
(направо) всадник должен облегчаться под левую (правую) переднюю ногу лошади. При езде в поле 
облегчаться следует периодически под правую и под левую ногу. 

При езде в манеже с целью укрепления посадки применяется езда облегчённой рысью без стремян, при этом 
посадка сохраняется та же, что и при езде со стременами, но делается больший упор на колени. 

При обучении всадников в манеже и при выездке лошадей применяется езда учебной рысью. При езде 
учебной рысью всадник сохраняет правильную посадку и не облегчается. 

При езде сокращённой рысью следует вести лошадь в шенкелях, при мягком упоре её в повод, если нужно, 
сокращая поводьями скорость движения и требуя особенно отчётливого темпа. При езде прибавленной 
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рысью надо высылать лошадь шенкелями возможно больше вперёд на повод, не давая ей опускать голову. 

62. Галопом лошадь может двигаться с правой или с левой ноги. Когда лошадь двигается с правой ноги, она 
правую переднюю ногу выносит вперёд больше и выше левой, а заднюю правую подставляет больше вперёд 
под корпус; при движении с левой ноги — наоборот. 

При езде направо (если не было другой команды) лошадь следует поднимать в галоп с правой ноги, при езде 
налево — с левой. 

Для подъёма лошади в галоп надо сначала «собрать» её и дать «постав» голове лошади. 

«Собрав» лошадь и дав её голове «постав» в правую или левую сторону, соответственно тому, с какой ноги 
лошадь должна двигаться галопом, надо нажатием обоих шенкелей, усиливая наружный (шенкель ноги, 
обращенной в наружную сторону манежа), выслать лошадь вперёд. При этом внутренний шенкель (шенкель 
ноги, обращенной во внутреннюю сторону манежа) не следует ослаблять, чтобы не дать лошади откидывать 
заднюю часть корпуса в сторону. 

При езде галопом следует сидеть глубоко в седле и уклоном корпуса в пояснице вперёд в такт движениям 
лошади сопровождать её движения, смягчая этим толчки в спину лошади. 

Подъём в полевой галоп производится так же, как и в галоп, но после подъёма лошади в полевой галоп ей 
дают возможность вытянуться (вытянуть шею и корпус). 

При езде полевым галопом следует усилить упор на колени и стремена и подать корпус от поясницы 
несколько вперёд. 

63. При езде карьером следует больше отдать повод, для чего подать руки вперёд к холке, чтобы дать 
лошади возможность вытянуться и двигаться в полный мах, т. е. развить наибольшую скорость. Шенкеля 
должны быть плотно прижаты к бокам лошади. Если надо, лошадь понуждается толчками шенкелей и 
шпорами, но посадка сохраняется та же, что и при полевом галопе. 

64. При переходе с большего аллюра на меньший следует нажать шенкеля, затем, подав корпус несколько 
назад, набрать поводья и плавно перевести лошадь на меньший аллюр, после чего прекратить усиленное 
действие шенкелей и поводьев. 

Остановки и осаживание 

65. По команде «СТОЙ» всадник должен подать свой корпус от поясницы немного назад, усилить нажатие 
шенкелей и мягким набором поводьев на себя остановить лошадь. После остановки всадник должен принять 
правильное положение, а лошадь поставить ровно, на четыре ноги. 

66. Осаживание — движение лошади назад, при котором она ступает передними ногами по следу задних. 

Для осаживания подаётся команда: «Назад равняйсь — МАРШ». 

По исполнительной команде всадник должен сначала облегчить заднюю часть корпуса лошади подачей 
своего корпуса несколько вперёд, затем нажатием шенкелей и мягким набором поводьев заставить лошадь 
осадить на три-четыре шага назад, после чего, слегка отдав поводья и ослабив действие шенкелей, 
остановить лошадь, затем снова осадить её на три-четыре шага и т. д. Общее количество шагов осаживания 
не должно превышать 9-12. 

Для осаживания в движении лошадь надо предварительно остановить, «собрать» её, а затем начинать 
осаживание. Для окончания осаживания подаётся команда: «СТОЙ». 

По окончании осаживания движение продолжается прежним аллюром по команде «ПРЯМО». 

Повороты, заезды, вольты и движение назад 

67. Повороты, заезды, вольты и движение назад служат для привития всаднику навыков управления 
лошадью и для развития гибкости движений лошади. 

68. Повороты производятся: 

— полоборота направо и налево (на одну восьмую круга); 

— направо и налево (на четверть круга); 
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— направо и налево кругом (на полкруга). 

Повороты на лошади выполняются на месте. 

Для поворота в движении всадник сначала останавливает лошадь, затем поворачивает её в указанную 
сторону и по команде «ПРЯМО» продолжает движение в новом направлении. 

69. Повороты производятся на задних и передних ногах. При поворотах налево (направо) на задних ногах ось 
поворота должна проходить через левую (правую) заднюю ногу лошади, а при поворотах направо (налево) на 
передних ногах — через левую (правую) переднюю. Поворот должен быть исполнен так, чтобы лошадь 
передними или задними ногами описала дугу. 

Повороты производятся по командам: «Полоборота направо (налево) — МАРШ», «Направо (налево) — 
МАРШ», «Направо (налево) кругом — МАРШ». 

По этим командам повороты производятся всегда на задних ногах. Для поворота на передних ногах перед 
командой «Марш» добавляется: «На переду». 

70. Для поворота на задних ногах следует «собрать» лошадь и дать «постав» её голове в сторону поворота, 
затем уклоном корпуса слегка вперёд и в сторону поворота и действием наружного повода заставить лошадь 
податься передней частью корпуса в сторону поворота, не допуская её осаживания; при этом наружным 
шенкелем следует удерживать заднюю часть корпуса лошади на месте, а внутренним заставить лошадь 
согнуться в боку. 

Совместными действиями корпуса, шенкелей и поводьев всадник заставляет лошадь двинуться передней 
частью корпуса в сторону поворота. При этом лошадь должна двигаться, переступая ногами: при поворотах 
налево — правой ногой через левую; при поворотах направо — левой ногой через правую, в тоже время не 
осаживая назад. 

К концу поворота следует встретить движение лошади внутренним шенкелем, а наружным поводом 
остановить лошадь. 

71. Для поворота на передних ногах следует «собрать» лошадь и дать «постав» её голове в сторону 
откидывания задней части корпуса, затем уклонить слегка корпус от поясницы в сторону откидывания задней 
части корпуса лошади и, удерживая переднюю часть её корпуса на месте, усилить наружный шенкель, 
заставляя лошадь задними ногами двигаться в требуемую сторону. При повороте на передних ногах направо 
задняя часть корпуса лошади откидывается влево, при повороте налево — откидывается вправо. 

К концу поворота движение задней части корпуса лошади нужно встретить внутренним шенкелем и, поставив 
голову лошади прямо, остановить её. 

72. Заезд производится по команде «Правое (левое) плечо вперёд — МАРШ». 

По исполнительной команде заезд выполняется по правилам выполнения вольта.  

Когда всадник примет требуемое направление, подаётся команда: «ПРЯМО». По этой команде всадник 
продолжает движение прямо перед собой  

73. Перемена направления движения в манеже пополняется: 

— через середину манежа от одной стенки к другой под прямым углом; 

— по диагонали от одного угла манежа к другому при выходе от короткой стенки к длинной. 

Для перемены направления движения подаётся команда: «Перемена направления — МАРШ». 

В первом случае перемена направления движения совершается двумя заездами (от одной стенки манежа к 
другой, рис. 15); во втором случае команда «МАРШ» подаётся с таким расчётом, чтобы всадник мог пройти 
6 шагов вдоль длинной стенки и затем переменить направление движения по диагонали к противоположной 
стенке манежа, не доходя 6 шагов до угла (рис. 16). 

Если перемена направления движения производится на галопе, то, не доходя 6 шагов до противоположной 
стенки, следует перевести лошадь на рысь и, подойдя к противоположной стенке, поднять её в галоп с другой 
ноги. 

74. Вольтом называется движение лошади по кругу диаметром 6-9 шагов. 
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Для исполнения вольта подаётся команда: «Вольт направо (налево) — МАРШ». По этой команде надо дать 
«постав» голове лошади в сторону вольта; затем слегка уклонить корпус в сторону вольта и нажатием обоих 
шенкелей, усиливая наружный, заставить лошадь согнуться в боку и пойти по кругу так, чтобы её задние ноги 
шли по следу передних (рис. 17). 

По окончании вольта движение продолжается в прежнем направлении. 

 

 

Рис. 15. Перемена направления движения через середину манежа под прямым углом 

 

 

Рис. 16. Перемена направления движения от угла манежа по диагонали 
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Рис. 17. Вольт направо 
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Рис. 18. Движение направо назад 

 

75. Для движения назад подаётся команда; «Направо» (налево) назад — МАРШ».  

По этой команде следует выполнить полувольт, а затем двигаться полоборотом к стенке манежа; дойдя до 
стенки, двигаться вдоль неё в обратном направлении (рис. 18). 

Если движение «направо (налево) назад» производится на галопе, то по окончании полувольта лошадь 
переводится на рысь и при подходе к стенке манежа поднимается в галоп с другой ноги. 

Движение назад может быть исполнено и в обратную сторону, т. е. при езде направо — налево назад, а при 
езде налево — направо назад, но только на шагу и на рыси. В этих случаях следует отвести лошадь 
полоборотом внутрь манежа на 6-9 шагов и выполнить полувольт в сторону стенки манежа. 
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6. ЕЗДА СМЕНОЙ 

76. Несколько всадников, сведенных вместе для совместного обучения верховой езде, составляют смену. 
Смена не должна быть более взвода. 

77. Для посадки на лошадей смена строится в развёрнутый сомкнутый строй в одну или две шеренги по 
команде «Смена, в одну (две) шеренгу — СТАНОВИСЬ». 

Построение и выравнивание смены с лошадьми, расчёт, посадка на лошадей, выравнивание после посадки и 
слезание с лошадей производятся, как указано для отделения (ст. 168-174). 

78. Для езды смена перестраивается по одному по команде «Смена, справа (слева) по одному, дистанция 
на столько-то лошадей, ездой направо (налево), (аллюр) — МАРШ».  

По исполнительной команде головной номер двигается указанным аллюром прямо перед собой и, дойдя до 
стенки манежа, поворачивает в указанную сторону. 

Остальные номера по мере образования дистанции поворачивают в сторону головного номера и, дойдя до 
места, где стоял в смене головной номер, поворачивают в сторону движения по следу впереди идущего 
номера. 

При перестроении смены из двухшереножного строя номера второй шеренги заезжают в затылок своим 
номерам первой шеренги. 

79. Для того чтобы при перестроении смены по одному каждый номер выезжал прямо перед собой, подаётся 
команда: «Смена справа (слева) по одному, дистанция на столько-то лошадей, ездой направо (налево), 
прямо перед собой, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде каждый номер по мере образования дистанции выезжает указанным аллюром 
прямо перед собой и, дойдя до стенки манежа, поворачивает лошадь в сторону движения головного номера. 

Перестроение смены по одному может производиться также по вызову всадников из смены. 

80. Перемена направления движения, а также движение назад, вольты и заезды при езде сменой могут 
производиться одновременно всей сменой и по головному номеру. 

В тех случаях, когда необходимо, чтобы все всадники смены пополнили команду по очереди на том месте, 
где это делает головной номер, подаётся команда, например: «Смена, по головному номеру, вольт налево 
— МАРШ».  

81. При выполнении вольта по головному номеру головной номер делает вольт и, выйдя к стенке манежа, 
заходит в затылок четвёртому номеру, считая себя первым, после чего продолжает движение; последующие 
номера делают вольт по следу головного и заходят последовательно: второй — в затылок пятому, третий — 
шестому и т. д. 

82. При выполнении вольта сменой каждый всадник смены равняется в сторону впереди двигающихся 
всадников, т. е. при выполнении вольта направо первую половину вольта равняется налево, а вторую — 
направо, при выполнении вольта налево — наоборот. 

83. При выполнении заездов всей сменой при езде смены направо каждый всадник, исполняя заезд направо 
назад, равняется налево; при езде налево, исполняя заезд налево назад, равняется направо. 

84. Для смыкания смены, построенной по одному, подаётся команда: «Смена, сомкнись — МАРШ». По 
исполнительной команде все всадники, за исключением головного, удвоенным аллюром подходят к впереди 
двигающимся всадникам на дистанцию один шаг, затем переходят на прежний аллюр. 

85. Для размыкания сомкнутой смены, построенной по одному, подаётся команда: «Смена, по головному 
номеру, дистанция на столько-то лошадей — МАРШ». 

По команде «МАРШ» головной номер двигается с места шагом, а в движении — удвоенным аллюром, пока 
смена не разомкнётся, после чего переходит на первоначальный аллюр; остальные всадники по мере 
образования дистанции следуют за впереди двигающимися всадниками тем же аллюром. 

86. Для выработки у всадника самостоятельности в управлении лошадью и подготовки его к езде по 
пересечённой местности служит езда врозь (езда в разных направлениях), между расставленными 
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препятствиями и стойками. Двигаясь между ними, всадник учится самостоятельно и активно управлять 
лошадью. 

87. Для езды врозь подаётся команда: «Смена, врозь — МАРШ» или «Смена, врозь, ездой направо 
(налево), (аллюр) — МАРШ». 

По первой команде все всадники смены разъезжаются в произвольных направлениях и произвольными 
аллюрами. 

По второй команде всадники разъезжаются и двигаются в указанном направлении без соблюдения 
дистанции указанным аллюром. 

При встрече друг с другом всадники должны держаться правой стороны, пропуская встречных в левую 
сторону. 

При езде врозь в произвольном направлении и произвольными аллюрами остановки допускаются лишь в 
середине манежа, чтобы не мешать движению других всадников. 

88. Чтобы смену, ездящую врозь, построить по одному, подаётся команда: «Смена, по головному номеру, 
дистанция на столько-то лошадей, ездой направо (налево), (аллюр) — МАРШ». 

По этой команде головной номер двигается вдоль стенки манежа, подняв правую руку для обозначения 
своего места, а остальные номера указанным аллюром кратчайшим путём строятся по одному в 
первоначальном порядке. 

89. Чтобы смену, построенную по одному, перестроить в развёрнутый сомкнутый строй параллельно какой-
либо стенке манежа, подаётся команда: «Головной номер, левое (правое) плечо вперёд; смена, стройся 
влево (вправо) — МАРШ». 

По команде «МАРШ» головной номер делает заезд в указанную сторону, продолжая движение тем же 
аллюром, а по команде «Головной номер — СТОЙ» останавливается; остальные номера продолжают 
движение вдоль стенки манежа тем же аллюром и делают заезд против тех мест, которые они должны занять 
в сомкнутом строю. Когда все номера станут на свои места, подаётся команда: «Смена—РАВНЯЙСЬ», а 
затем «СМИРНО». 

90. Чтобы смену, построенную по одному, перестроить в развёрнутый разомкнутый строй параллельно какой-
либо стенке манежа, подаётся команда: «Головной номер, левое (правое) плечо вперёд; смена, стройся 
вправо (влево), интервал столько-то шагов — МАРШ». 

По исполнительной команде всадники, набирая указанный интервал, перестраиваются, как указано в ст. 89. 

91. Чтобы смену, построенную по одному, перестроить в развёрнутый строй в сторону движения и остановить 
её, подаётся команда: «Головной номер — СТОЙ; смена, стройся вправо (влево) — МАРШ». 

По команде «СТОЙ» головной номер останавливается, остальные номера продолжают движение тем же 
аллюром и кратчайшим путём въезжают на свои места. 

92. Для построения смены в развёрнутый строй в движении подаётся команда: «Смена, стройся вправо 
(влево) — МАРШ». По этой команде головной номер продолжает движение прежним аллюром, остальные 
номера двигаются удвоенным аллюром. Подходя к лошади впереди идущего номера, всадники въезжают на 
свои места и переходят на аллюр, которым двигается головной номер. 

93. Во время езды при прохождении смены мимо начальника в первый раз каждый всадник за 5-6 шагов до 
начальника отдаёт ему честь, чётко поворачивая голову в его сторону, а пройдя начальника, ставит голову 
прямо. 

94. Для того чтобы дать всадникам и лошадям возможность передохнуть на шагу при езде в манеже, 
подаётся команда: «ВОЛЬНО, ОПРАВИТЬСЯ, ОГЛАДИТЬ ЛОШАДЕЙ». По этой команде всадники, не 
приостанавливая движения, отдают поводья и правой рукой оглаживают шею лошади, а затем оправляют 
снаряжение и обмундирование. По команде «СМИРНО» всадники набирают поводья и принимают 
правильную посадку. 
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7. ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

95. Гимнастические упражнения применяются с целью выработать равновесие и гибкость движений всех 
частей тела всадника, а также укрепить его посадку. 

Упражнения могут выполняться как по одному, так и одновременно всей сменой.  

96. Гимнастические упражнения бывают: 

— для корпуса — наклоны корпуса вперёд и назад; сгибание корпуса вправо и влево; повороты корпуса в 
пояснице направо и налево; 

— для рук — разведение рук в стороны, вперёд, вверх и сведение их; 

— для тазобедренных суставов — качание попеременно прямых, ног с вытянутыми носками вперёд и 
назад до отказа, не сгибая ног в коленях, с одновременным выгибанием поясницы вперёд; 

— для верхней части ног (от бедра до колена) — поднимание корпуса с упором на колени и плавное его 
опускание вниз; перенос прямой правой (левой) ноги через круп лошади; обратный перенос её через круп и 
плавное опускание корпуса в седло; перенос прямой правой (левой) ноги через шею лошади и обратный её 
перенос через шею; 

— для нижней части ног (от колена до ступни) — качание попеременно правой и левой ногами, качание 
обеими ногами одновременно вперёд—назад; опускание и поднимание носков. Во всех положениях колени 
должны быть плотно прижаты к седлу. 

97. Кроме упражнений, перечисленных в ст. 96, применяются следующие упражнения: 

— прыжок в седло с места с выжимом руками о переднюю и заднюю луку, причём прыжок может 
выполняться как слева, так и справа; при этом повод зажимается рукой, наложенной на переднюю луку; 

— толчки с посадкой в седло при езде сменой как налево, так и направо, при движении лошади рысью и 
галопом;  

— «ножницы» — выполняются, как указано в ст. 163 и 164. 

98. При выполнении упражнений, в которых руки не участвуют, их положение предварительно указывается 
командой; если команды подано не было, руки держатся на бёдрах. 

99. Гимнастические упражнения могут выполняться на месте и в движении. 

Для выполнения гимнастических упражнений в движении подаются команды: «Смена, сомкнись — МАРШ», 
«ЗАВЯЗАТЬ ПОВОД, БРОСИТЬ СТРЕМЯ», по которым смена смыкается, всадники, кроме головного, 
бросают стремя и завязывают поводья. Головной номер упражнения не выполняет, а ведёт смену ровным 
аллюром. 

Для начала выполнения упражнений подаётся команда: «Такое-то упражнение, сменой (по одному) — 
НАЧИНАЙ», для окончания — «ОТСТАВИТЬ». По команде «ОТСТАВИТЬ» прекращается выполнение 
упражнений и принимается первоначальная посадка. 

100. Если упражнения выполняются по разделениям, то вместо команды «НАЧИНАЙ» подаётся команда: «По 
разделениям», после чего подаются команды: «Делай—РАЗ», «Делай — ДВА» и т. д., по которым 
выполняются соответствующие приёмы упражнения. 

 

8. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 

101. Лошадь преодолевает препятствие прыжком. Основным аллюром при преодолении препятствий 
является галоп. В зависимости от размеров и видов препятствий и от подготовки всадника и лошади 
препятствия могут преодолеваться также рысью и шагом. 

Препятствие, как правило, преодолевается в прямом направлении. 

102. Для преодоления препятствий подаётся команда: «По головному номеру (по два, по три), по таким-то 
препятствиям, дистанция на столько-то лошадей, (аллюр) — МАРШ». 
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По исполнительной команде всадник (всадники), двигаясь по указанному направлению или выбирая его 
самостоятельно (если направление не было указано), преодолевает препятствия, после чего становится на 
своё место. 

Преодоление препятствий также может производиться по вызову всадников из смены. 

103. Лошадь на препятствие следует вести в шенкелях, с лёгким упором лошади на повод, предупреждая 
возможность ее закидки и обноса в сторону. 

Перед прыжком всадник должен отдать повод, давая лошади возможность вытянуть шею для лёгкого и 
непринуждённого прыжка. 

При заминке лошади следует шенкелями энергично посылать её вперёд, применяя в нужных случаях шпоры. 

104. Если лошадь обносит вправо, надо набрать левый повод, выдержать правый и резким нажатием 
правого шенкеля послать лошадь вперёд; если она обносит влево, то действовать наоборот. 

105. Если лошадь, подойдя к препятствию, упорно закидывается и не прыгает, следует подвести её шагом к 
препятствию, дать ознакомиться с ним, а затем, осадив лошадь на 9-12 шагов, энергично послать её на 
препятствие. 

 

 

 

Рис. 19. Посадка на лошади при преодолении препятствия 
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106. Чтобы избежать отставания корпуса всадника от движения лошади во время прыжка, необходимо 
одновременно с отталкиванием лошади от земли подать корпус от поясницы вперёд, усилить упор на колени, 
а руками с поводьями слегка упереться в шею лошади впереди холки. При таком положении центр тяжести 
тела всадника переместится вперёд и во время прыжка приблизится к центру тяжести лошади, облегчая 
заднюю часть её корпуса. Носки следует немного развернуть; это усилит шенкеля и увеличит сцепление с 
лошадью (рис. 19). Такое положение следует сохранять до момента опускания лошади задними ногами на 
землю после прыжка. 

Как только лошадь опустится на землю после прыжка, всадник должен плавно набрать поводья и принять 
первоначальную посадку. 

 

9. ПОЛЕВАЯ ЕЗДА 

107. Полевая езда имеет целью подготовить всадника и лошадь к действиям на местности в условиях, 
приближённых к боевой обстановке. 

108. Езда в поле проводится по разнообразной местности, в любое время года, днём и ночью. 

При обучении езде в поле особое внимание должно быть уделено езде по пересечённой местности с 
преодолением естественных и специально устроенных препятствий (канав, засек, заборов, эскарпов, воронок 
и т. п.). 

109. При преодолении крутых подъёмов всадник должен подать свой корпус от поясницы вперёд (тем 
больше, чем круче подъём), усилить упор на колени (не поднимаясь на стременах), плотно прижать шенкеля 
к бокам лошади, взяться рукой за гриву и ослабить действие поводьев, чтобы лошадь могла свободно 
вытянуть шею (рис. 20). 
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Рис. 20. Посадка на лошади при преодолении крутого подъёма 

 

110. При преодолении спусков всадник должен держать свой корпус в вертикальном положении, откидывая 
его назад тем больше, чем круче спуск. Шенкеля всадник должен плотно прижать к бокам лошади и 
удерживать заднюю часть её корпуса от смещения в сторону, а поводьями слегка сдерживать лошадь (рис. 
21). 
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Рис. 21. Посадка на лошади при преодолении спуска 

 

111. Крутые короткие подъёмы следует преодолевать под прямым углом на быстрых аллюрах. Длинные 
подъёмы проходятся всегда шагом. 

Длинные и короткие крутые спуски проходятся шагом, а отлогие — любым аллюром. Короткие и крутые 
спуски преодолеваются под прямым углом. 

112. При езде по пахоте, кочковатой или покрытой кустарником местности следует избегать быстрых 
аллюров (если это не вызывается обстановкой); лошадь вести в шенкелях с упором её на повод. 

113. При езде по топким местам и по глубокому песку следует вести лошадь шагом, предоставив ей 
необходимую свободу движений, и быть готовым к быстрому спешиванию в том случае, если лошадь начнёт 
вязнуть. 

114. При езде по льду или скользкому грунту лошадь следует вести шагом в шенкелях с легким упором 
лошади на повод, избегая крутых и резких поворотов. 
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Глава 3 
 
 

ПРИЁМЫ И ДЕЙСТВИЯ ШАШКОЙ 
 

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ШАШКИ 
 

115. Шашка служит для нанесения ударов, уколов и для защиты от холодного оружия противника в конном 
строю. При нахождении в конном строю шашка, как правило, должна находиться на всаднике. При 
спешивании для боя шашка по приказанию командира приторачивается к седлу с левой стороны, как указано 
в Приложении 1.  

Шашка состоит из клинка и эфеса (рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Шашка: 

А - клинок; Б - эфес; В - остриё; Г - боевой конец; Д - средняя часть; Е - рукоять эфеса; 
Ж - головка эфеса; 3 - отверстие для темляка; а - обух; б - лезвие; цу - центр удара 

 

 

Для удобства ношения шашки и сбережения её служат ножны. Ножны состоят из собственно ножен и 
арматуры (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Ножны: 

а - наконечник нижний; б - скрепляющее кольцо с кольцом для пасека снаряжения; 
в - наконечник верхний со скобой для пасека снаряжения 
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2. ПРИЁМЫ И ДЕЙСТВИЯ ШАШКОЙ В ПЕШЕМ СТРОЮ 

116. В пешем строю с шашкой ножны придерживать 
свободно опущенной левой рукой, большим пальцем 
изнутри, а остальными снаружи (рис. 24). 

117. Шашки из ножен в положение «шашки вон» вынимаются 
в три приёма по команде «Шашки — ВОН». 

Первый приём выполняется по предварительной команде, 
второй и третий — по исполнительной. 

 

 

 

Рис. 24. Строевая стойка с шашкой 
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Рис. 25. Вынимание шашки из ножен: 
а - первый приём; б - второй приём; в - третий приём 

 

Первый приём. Левой рукой подать шашку несколько вперёд, в тоже время правой рукой, пропущенной 
через темляк, обхватить рукоять эфеса сверху и, придерживая ножны кистью левой руки, вытащить клинок на 
ширину ладони (рис. 25, а). 

Второй приём. Быстро вынуть шашку из ножен и поднять её на вытянутую руку остриём вверх, а лезвием 
влево (рис. 25, б). 

Третий приём. Быстро опустить правую руку и поставить шашку отвесно обухом к правому плечу («в 
плечо»), лезвием вперёд, обхватив рукоять указательным и средним пальцами с наружной, а большим 
пальцем — с внутренней стороны; остальные два пальца свободно опустить вниз. Правая рука должна быть 
свободно опущена вниз, а большой палец должен находиться сбоку на середине бедра (рис. 25, в). 

118. Шашки из ножен в положение «шашки к бою» вынимаются в три приёма по команде «Шашки — К 
БОЮ». 
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Первый и второй приёмы выполняются, как указано в ст. 117. 

Третий приём. Быстро опустить шашку «в плечо», одновременно согнуть левую руку в локте и поставить её в 
положение, как для держания поводьев; кисть правой руки наложить вместе с эфесом шашки на кисть левой; 
одновременно отставить правую ногу на полшага вправо и, полусогнув обе ноги в коленях, принять 
положение, как при посадке на лошади. Шашку держать за эфес указательным и средним пальцами спереди, 
а большим — сзади. 

119. Шашки из положения «шашки вон» в положение «шашки к бою» берутся в один приём по команде 
«Шашки — К БОЮ». 

Команда выполняется, как указано в третьем приёме ст. 118. 

По команде «СМИРНО» опустить обе руки, приставить правую ногу к левой и стать «смирно» (рис. 25, в).  

120. Шашки из положения «Шашки вон» вкладываются в ножны в три приёма по команде «Шашки в но-
ЖНЫ». 

Первый приём. Поднять шашку на вытянутую руку остриём вверх, лезвием влево; левой рукой взяться за 
верхний наконечник ножен. 

Второй приём. Кистью руки повернуть клинок остриём вниз и, не глядя на ножны, направить его в отверстие 
ножен; помогая левой рукой, опустить клинок в ножны настолько, чтобы правая рука, согнутая в локте, была 
на высоте плеча; левой рукой придерживать ножны. 

Третий приём. Дослать клинок в ножны, вынуть руку из темляка и принять положение «смирно». 

121. Для действия шашками в пешем строю военнослужащие строятся в одну или две шеренги, после чего 
подаётся команда: «Для действия шашками — РАССЧИТАЙСЬ». 

По исполнительной команде военнослужащие рассчитываются на девять, шесть, три, на месте. 
Правофланговый произносит: «девять», второй от правого фланга — «шесть», третий — «три», четвёртый — 
«на месте», пятый — опять «девять» и т. д. 

Если подразделение построено в две шеренги, то перед расчётом передняя шеренга выводится на 12 шагов 
вперёд и расчёт производится в обеих шеренгах одновременно. 

122. По окончании расчёта подаётся команда: «Для действия шашками выходи, шагом — МАРШ». По 
исполнительной команде все номера, кроме тех, которые произносили «на месте», выходят вперёд на число 
шагов согласно расчёту и, остановившись, выравниваются по правофланговым своих шеренг, после чего 
подаётся команда: «Полоборота напра-ВО». Затем выполняются приёмы и действия шашками. 

123. Приёмы и действия шашкой в пешем строю выполняются по правилам и командам, изложенным для 
действий шашкой на лошади. 

Если приёмы и действия шашкой выполняются по разделениям, то к соответствующей команде добавляется: 
«По разделениям», «Делай — РАЗ», «Делай — ДВА» и т. д. 

По окончании выполнения приёма шашки по команде вкладываются в ножны, после чего подаются команды: 
«Полоборота нале-ВО», а затем «На свои места, шагом — МАРШ». По первой команде все 
поворачиваются полоборотом налево; по второй команде солдаты, выходившие вперёд, поворачиваются 
кругом, идут на свои места и поворачиваются в сторону фронта. 

124. Для движения с обнажённой шашкой сержанты и солдаты берут шашки из положения «шашки вон» в 
положение «для движения» в два приёма по предварительной команде «Шагом» или «Бегом». 

Первый приём. Соединив кисти рук перед собой ниже пояса и передав рукоять эфеса в левую руку, правой 
рукой взять в обхват всеми пальцами головку эфеса (если шашка с дужкой — большой палец пропустить 
между дужкой и эфесом); одновременно шашку спустить с плеча обухом в изгиб локтя. 

Второй приём. Обе руки опустить, держа шашку ладонью правой руки за головку эфеса.  

Офицеры шашки в положение «для движения» не берут. 

125. При движении с шашкой правой рукой производить движения вперёд, назад и несколько в сторону, 
слегка сгибая руку в локте. 
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Ножны придерживать левой рукой, в обхват с наружной стороны. Левую руку с ножнами держать неподвижно, 
как показано на рис. 28. 

126. По команде «СТОЙ» сначала прекращается движение, после чего шашка сержантами и солдатами 
берётся «в плечо» в два приёма. 

Первый приём. Соединив кисти рук перед собой ниже пояса, упереть головку эфеса в ладонь левой руки и 
перехватить правой рукой рукоять эфеса так, чтобы указательный и средний пальцы обхватили её с 
наружной стороны. 

Второй приём. Взять шашку «в плечо». 

 

3. ОТДАНИЕ ЧЕСТИ ШАШКОЙ В ПЕШЕМ СТРОЮ 

127. Отдание чести шашкой на месте и в движении выполняется из положения «шашки вон» или «шашки в 
ножны». 

128. Отдание чести шашкой на месте из положения «шашки вон», выполняется по команде «Слушай, на кра-
УЛ». 

 

По исполнительной команде сержанты и солдаты отдают честь в один 
приём. 

Обхватив рукоять эфеса шашки всеми пальцами правой руки и приподняв 
шашку несколько вверх, отделить её от себя и поставить лезвием вперёд 
отвесно, обухом против выемки правого плеча. Правая рука в локте 
должна быть согнута под прямым углом, а кисть — находиться на высоте 
локтя; одновременно с выполнением приёма повернуть голову в сторону 
начальника (рис. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офицеры отдают честь (салютуют) шашкой в два приёма. 

Первый приём. Взять шашку «подвысь»: быстро поднять шашку вверх лезвием влево так, чтобы кисть правой 
руки находилась на высоте подбородка и на 10 ом впереди него, а клинок стал отвесно; большой палец 
одновременно наложить на рукоять эфеса вдоль её боковой (обращенной к себе) стороны (рис. 27, а). 

Второй приём. Опустить шашку вниз так, чтобы кисть руки пришлась у правого бедра, а лезвие клинка было 
обращено к себе и приходилось остриём против левого носка; одновременно повернуть голову в сторону 
начальника (рис. 27, б). 

129. При совместном отдании чести с другими родами войск отдание чести производится из положения 
«шашки в ножны» в три приёма по команде «Слушай, на кра-УЛ». 

 

Рис. 26. 
Отдание чести шашкой  

на месте сержантом (солдатом) 
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Первый приём выполняется по предварительной команде, второй и третий — по исполнительной. 

Сержанты и солдаты первый и второй приёмы выполняют, как указано в ст. 117. 

 

Рис. 27. Приёмы отдания офицером чести шашкой на месте: 
а - первый приём; б - второй приём 

Третий приём. Опустить шашку и поставить лезвием вперёд, отвесно, обухом против правого плеча; правая 
рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть должна находиться на уровне локтя (рис. 26). 

Офицеры первый приём выполняют, как указано в ст. 117.  

Второй приём. Взять шашку «подвысь»: быстро вынуть шашку из ножен, одновременно наложить большой 
палец на рукоять эфеса вдоль её боковой стороны (обращенной к себе) и, повернув шашку концом клинка 
вверх, лезвием влево, опустить руку так, чтобы кисть находилась на высоте подбородка и на 10 см впереди 
него, а клинок стал отвесно. 

Третий приём. Опустить шашку вниз, как указано во втором приёме ст. 128. 

130. Шашки из положения «на караул» вкладываются в ножны по команде «Шашки в но-ЖНЫ». При 
совместном отдании чести с другими родами войск команда «шашки в ножны» подаётся по общей команде 
«К но-ГЕ». 

По этим командам офицеры, сержанты и солдаты вкладывают шашки в ножны, как указано в ст. 120. 
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131. Отдание чести шашкой (салют) в движении офицерами выполняется из положения «шашки вон» в два 
приёма. 

Первый приём. Не доходя 20 шагов до начальника, взять шашку «подвысь». 

Второй приём. За 10 шагов повернуть голову в сторону начальника и одновременно опустить шашку вниз, 
лезвием влево, так, чтобы остриё клинка было правее правого носка, примерно в 10 см от земли (рис. 28). 
Пройдя 4 шага мимо начальника, повернуть голову прямо, взять шашку «подвысь», а затем «в плечо». 

Сержанты и солдаты, двигающиеся за офицером в строю с шашками в положении «для движения», 
одновременно с опусканием офицером шашки вниз поворачивают голову в сторону начальника и 
прекращают движение правой рукой. 

132. При рапорте начальнику честь шашкой отдаётся в два 
приёма. 

Первый приём. Офицер, подав команду «СМИРНО», берёт 
шашку «подвысь» и двигается навстречу начальнику. 

Второй приём. Не доходя 3 шагов до начальника, офицер 
останавливается и опускает шашку вниз, как указано во 
втором приёме ст. 128, после чего отдаёт рапорт. 

133. Если начальник здоровается пожатием руки или ему 
передаётся строевая записка, шашка берётся в левую руку, 
лезвием влево, остриём вниз и несколько назад. 

Отдав рапорт, офицер сопровождает начальника, держа 
шашку опущенной вниз, как показано на рис. 28. 

По команде начальника «ВОЛЬНО» шашка берётся 
«подвысь», а затем «в плечо». 

Если офицер после окончания рапорта получил приказание 
начальника возвратиться в строй, он берёт шашку 
«подвысь», поворачивается налево кругом, с первым шагом 
берёт шашку «в плечо» и следует на своё место в строю. 

 

 

 

 

4. ПРИЕМЫ И ДЕЙСТВИЯ ШАШКОЙ В КОННОМ СТРОЮ 

134. В конном строю шашки из ножен вынимаются в положение «шашки вон» и «шашки к бою». 

Шашки в положение «шашки вон» вынимаются для отдания чести. Шашки в положение «шашки к бою» 
вынимаются для боя, для охраны Знамени и для обучения, а также берутся из положения «шашки вон» в 
положение «шашки к бою» при прохождении торжественным маршем. 

 

Рис. 28. Отдание офицером чести шашкой  
в движении (второй приём) 
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Рис. 29. Вынимание шашки из ножен (первый приём) 
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Рис. 30. Вынимание шашки из ножен (второй прием) 

135. Шашки из ножен в положение «шашки вон» вынимаются в три приёма по команде «Шашки — ВОН». 
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Первый приём выполняется по предварительной команде, второй и третий — по исполнительной. 

 

Рис. 31. Вынимание шашки из ножен в положение «шашки вон» (третий прием) 

 

Первый приём. Занести правую руку поверх левой пропустить её в темляк, взяться за рукоять эфеса в 
обхват всеми пальцами и вынуть клинок из ножен на ширину ладони (рис. 29).  

Второй приём. Вынуть шашку из ножен и поднять её на вытянутую руку остриём вверх, лезвием клинка 
влево (рис. 30). 

Третий приём. Быстро опустить правую руку и поставить шашку «в плечо», обхватив рукоять эфеса 
указательным и средним пальцами с наружной стороны, а большим пальцем — с внутренней; безымянный 
палец и мизинец прижать к ладони; мякотью кисти руки, слегка согнутой в локте, упереться в бедро (рис. 31). 

136. Шашка из ножен в положение «шашки к бою» вынимаются в три приёма по команде «Шашки — К 
БОЮ». 
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Первый и второй приёмы выполняются, как указано в ст. 135. 

Третий приём. Быстро опустить правую руку и поставить шашку «в плечо», кисть правой руки наложить на 
кисть левой. Шашку держать за рукоять эфеса указательным и средним пальцами опереди, а большим сзади. 
Мизинец и безымянный палец держать, как удобнее, помогая ими левой руке в управлении лошадью (рис. 
32). 

 

Рис. 32. Вынимание шашки из ножен в положение «шашки к бою» (третий приём) 

137. При взятии шашки из положения «шашки вон» в положение «шашки к бою» для прохождения 
торжественным маршем по команде, указывающей аллюр, наложить кисть правой руки на кисть левой. 
Шашку держать за рукоять эфеса указательным и средним пальцами спереди, а большим сзади. Мизинец и 
безымянный пальцы держать, как удобнее, помогая ими левой руке в управлении лошадью. 

138. Шашки вкладываются в ножны в три приёма по команде «Шашки в но-ЖНЫ».  

Первый приём. Обхватить правой рукой рукоять эфеса и поднять шашку на вытянутую руку остриём вверх, 
а лезвием влево (рис. 30). 
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Второй приём. Кистью руки повернуть клинок остриём вниз, лезвием на себя и, направляя его поверх левой 
руки, вложить остриё в отверстие ножен настолько, чтобы кисть правой руки была на высоте плеча (рис. 33). 

 

Рис. 33. Вкладывание шашки в ножны (второй приём) 

Третий приём. Дослать клинок в ножны, освободить правую руку из темляка и наложить её на кисть левой 
руки. 

139. Для нанесения ударов, уколов и отбивов (защиты) шашка предварительно берётся в положение 
«шашки к бою». 

Для нанесения ударов, уколов и отбивов всадник должен стать на стремена, взяв их до каблука, и 
одновременно усилить упор на колени. 

140. Удары шашкой наносятся направо, вниз направо и вниз налево.  

Для нанесения удара подаётся команда: «Направо (вниз направо, вниз налево) — РУБИ». 

141. Команда «Направо — РУБИ» выполняется в два приёма. 
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Первый приём. За 8-10 шагов до цели взять 
рукоять эфеса с обхват четырьмя пальцами, 
наложив большой палец вдоль рукояти, и 
быстро отвести кисть правой руки с шашкой к 
левому плечу так, чтобы лезвие клинка было 
обращено вперёд, а остриё, слегка поданное 
назад, находилось на одной высоте с 
рукоятью эфеса (рис. 34). 

Второй приём. Быстрым и сильным 
движением руки, с одновременным 
поворотом и подачей корпуса в сторону 
удара, нанести удар на высоте плеча слева 
направо (рис. 35). Поразив цель, взять шашку 
в положение «шашки к бою». 

Если после удара направо всаднику 
предстоит поразить следующую цель, то 
шашка берётся не в положение «шашки к 
бою», а выносится для следующего удара 
(укола). 

142. Команда «Вниз направо—РУБИ» 
выполняется в два приема. 

 

 

 

       Рис. 34. Рубка направо (первый приём) 
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Рис. 35. Рубка направо (второй приём) 

 

Первый приём. За 8-10 шагов до цели подать корпус вправо вперёд и одновременно быстро вынести руку с 
шашкой вверх выше головы, чтобы лезвие было обращено вперёд, а шашка — как показано на рис. 36. 

Второй приём. Нанести сильный удар, описав шашкой полный круг. 

После поражения цели шашка берётся в положение «шашки к бою» или в положение для следующего удара 
(укола). 

Удар вниз налево наносится так же, как и вниз направо, но шашка выносится вверх и влево, а корпус 
подаётся влево вперёд. 
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Рис. 36. Рубка вниз направо (первый приём) 

 

143. Уколы шашкой наносятся вполоборота налево, вполоборота направо, вниз налево и вниз направо. 

Для нанесения уколов подаётся команда: «Вполоборота налево (вполоборота направо, вниз налево, вниз 
направо) — КОЛИ». Команда выполняется в два приёма. 
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Рис. 37. Укол шашкой (вполоборота направо) 

 

Первый приём. За 8-10 шагов до цели взять рукоять эфеса в обхват четырьмя пальцами, наложив большой 
палец вдоль рукояти, и вытянуть правую руку с шашкой по направлению цели, повернув руку в кисти 
несколько влево; лезвие клинка должно быть обращено вправо вверх, а остриё — в направлении, куда 
должен быть нанесён укол; голову и корпус повернуть в сторону укола (рис. 37). 

Второй приём. Нанести укол, используя силу движения лошади, и освободить шашку движением руки вниз. 
После укола шашку ваять в положение «шашки к бою» или изготовиться к следующему уколу (удару). 

144. Отбивы (защита) производятся направо, налево и вверх для защиты головы.  

Для отбивов подаётся команда: «Направо (налево, вверх) — ОТБЕЙ». 

145. Отбив направо выполняется в два приёма. 

Первый приём. Взять рукоять эфеса в обхват четырьмя пальцами, наложив большой палец вдоль рукояти, и 
быстро вытянуть правую руку с шашкой вперёд так, чтобы кисть руки была несколько ниже правого плеча, а 
остриё клинка — направлено вперёд и несколько выше его; лезвие клинка должно быть обращено вправо. 

Второй приём. Быстро подать корпус вперёд, встретить оружие противника боевым концом своего клинка и, 
подняв руку с шашкой, отбить оружие противника вправо. 

Отбив налево выполняется применительно к изложенному, но вытянутая рука с шашкой высылается в 
левую сторону от шеи лошади, а лезвие клинка должно быть обращено вверх. 

Отбив для защиты головы (вверх) выполняется в один приём. Быстро поднять шашку горизонтально над 
головой лезвием вверх, а остриём несколько ниже эфеса и отбить оружие противника. 
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Непосредственно за каждым отбивом оружия противника должен следовать укол или удар по противнику, 
после чего шашка берётся в положение «шашки к бою». 

 

5. ОТДАНИЕ ЧЕСТИ ШАШКОЙ В КОННОМ СТРОЮ 

146. Отдание чести шашкой на месте выполняется по команде «Шашки — ВОН». При совместном отдании 
чести с другими родами войск команда «Шашки — вон» подаётся по общей команде «Слушай, на кра-УЛ». 

 

Рис. 38. Отдание офицером чести шашкой (второй приём) 

 

По исполнительной команде сержанты и солдаты выполняют приёмы, как указано в ст. 135. 

Офицеры отдают честь шашкой (салютуют) в три приёма. 

Первый приём офицеры выполняют, как указано в ст. 135. 

Второй приём. Взять шашку «подвысь» (рис. 38). 
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Рис. 39. Отдание офицером чести шашкой (третий приём) 

 

Третий приём. После короткой выдержки шашки в положении «подвысь» опустить её на вытянутую руку 
отвесно вниз так, чтобы кисть руки была позади бедра, конец клинка пришёлся позади правого каблука 
(против репейка шпоры), а лезвие было обращено к лошади (рис. 39). 

147. Шашки из положения «шашки вон» вкладываются в ножны по команде «Шашки в но-ЖНЫ». При 
совместном отдании чести с другими родами войск команда «шашки в ножны» подаётся по общей команде 
«К но-ГЕ». По этой команде офицеры, сержанты и солдаты вкладывают шашки в ножны, как указано в ст. 
138. 

148. При рапорте начальнику честь шашкой отдаётся в два приёма. 

Первый приём. Офицер, подав команду «СМИРНО», берёт шашку «подвысь» и двигается навстречу 
начальнику. 

Второй приём. Не доезжая 4 шагов до начальника, одновременно с остановкой лошади опустить шашку 
вниз, как указано в третьем приёме ст. 146, после чего отдать рапорт. 

149. Если после рапорта начальнику передаётся письменный документ или когда начальник здоровается 
пожатием руки, шашка берётся поверх поводьев в левую руку, повёрнутую ладонью кверху; обух клинка 
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должен находиться в изгибе левого локтя. После передачи документа или после приветствия шашка берётся 
в прежнее положение. 

Если начальник объезжает строй по фронту, то сопровождающий его следует с внешней стороны в 3 шагах 
сзади и несколько в стороне, держа шашку опущенной вниз (рис. 39). 

По команде «ВОЛЬНО» шашка берётся «подвысь», а затем «в плечо». 

150. Отдание чести шашкой (салют) офицерами в движении выполняется в два приёма. 

Первый приём. Не доезжая 20 шагов до начальника, взять шашку «подвысь». 

Второй приём. За 10 шагов повернуть голову в сторону начальника и одновременно опустить шашку вниз, как 
указано в третьем приёме ст. 146. Пройдя 4 шага мимо начальника, повернуть голову прямо и взять шашку 
«подвысь», а затем «в плечо». 
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Глава 4 
 
 

ВОЛЬТИЖИРОВКА 
 
151. Вольтижировка является одним из видов конной подготовки и имеет целью выработать ловкость, 
гибкость, силу и свободу движений всадника 

Вольтижировка бывает двух видов: 

— учебная — на лошади, посёдланной вольтижировочным седлом; 

— строевая — на лошади, посёдланной строевым седлом с вьюком или без вьюка; всадник — при полном 
снаряжении. 

152. Для вольтижировки лошадь выводится на уздечке или на оголовье. 

Если лошадь посёдлана вольтижировочным седлом, то уздечка должна иметь четыре специальных 
вольтижировочных и два обычных трензельных повода. 

Концы вольтижировочных поводьев пристёгиваются к кольцам вольтижировочного седла. 

153. Для обучения военнослужащих вольтижировке необходимо подбирать сильных, спокойных, не боящихся 
щекотки лошадей, с отчётливой рысью, спокойным галопом и приученных к правильному движению на корде 
по кругу. 

 

1. ВОЛЬТИЖИРОВКА НА ВОЛЬТИЖИРОВОЧНОМ СЕДЛЕ 

154. Вольтижировка на лошади производится при движении её рысью или галопом по кругу налево; лошадь 
управляется кордовым и бичевым. 

155. Для выполнения упражнений по вольтижировке группа обучаемых выстраивается в одну шеренгу. По 
команде командира «Рядовой (сержант) такой-то» обучаемый подходит строевым шагом к кордовому. 
Пройдя с правой стороны кордового, обучаемый подбегает к лошади на прямых ногах вдоль корды, в темп 
движения лошади, держа руки по швам. 

При подходе к лошади грудь обучаемого должна быть обращена в сторону движения лошади, а голова 
повёрнута в сторону лошади. 

156. По выполнении упражнений обучаемый принимает строевую стойку, поворачивается в сторону строя и 
кратчайшим путём, не мешая движению лошади по кругу, подходит и становится на своё место в строю. 

157. При движении лошади рысью бежать следует с левой стороны лошади на носках, слегка касаясь её бока 
своим корпусом и держась руками за ручки вольтижировочного седла: левой — за конец внутренней ручки, 
накладывая руку ладонью на её конец, а правой — за наружную ручку сверху, большим пальцем вниз, так, 
чтобы правый локоть лежал на седле, а грудь была обращена в сторону движения. Бежать следует в ногу с 
лошадью; ноги всадника должны находиться впереди его туловища и на уровне передних ног лошади. 
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Рис. 40. Движение с лошадью при вольтижировке на вольтижировочном седле 

 

При движении лошади галопом бежать следует скачками в темп движения лошади, левой ногой вперёд (рис. 
40). 

158. Чтобы вскочить на лошадь при движении её рысью, надо пробежать с ней несколько шагов, а при 
движении её галопом сделать с ней несколько скачков, после чего в момент постановки левой передней ноги 
лошади оттолкнуться обеими ногами от земли. Используя движение лошади вперёд и сочетая его с силой 
своего толчка ногами, выбросить корпус вверх на прямые руки. В тот момент, когда колено левой ноги 
коснётся седла, правую прямую ногу с вытянутым носком перенести через круп лошади; затем, сжимая 
колени, плавно опуститься в седло с прогнутой поясницей, ближе к ручкам седла, оставляя ноги прямыми с 
вытянутыми носками (рис. 41 и 42). 
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Рис. 41. Вскакивание в седло при вольтижировке на вольтижировочном седле 

 

 

Рис. 42. Опускание в седло при вольтижировке на вольтижировочном седле 

 

159. Чтобы соскочить с лошади с переносом ноги через шею, следует взяться левой рукой за внутреннюю 
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ручку, а правой — за наружную петлю и, поднимая правую прямую ногу возможно выше, перенести её через 
шею лошади и одновременно отнять левую руку от ручки седла (рис. 43). После этого взяться правой рукой 
за наружную ручку седла, затем, перехватив внутреннюю ручку (через ногу), спрыгнуть на землю на носки, 
против внутреннего плеча лошади, не касаясь её бока. Соскакивать нужно с таким расчётом, чтобы коснуться 
земли ногами в тот момент, когда лошадь ставит на землю левую переднюю ногу. 

160. Чтобы соскочить с лошади с переносом ноги через круп, следует взяться обеими руками за ручки седла 
и, передав тяжесть корпуса на прямые руки, послать его вперёд и внутрь; в то же время перенести как можно 
выше через круп лошади правую прямую ногу и, не задерживаясь, соскочить на землю, как указано в ст. 159. 

 

 

Рис. 43. Соскакивание с лошади с переносом ноги через шею лошади  
при вольтижировке на вольтижировочном седле 

 

161. Соскочив с лошади, можно вскочить на неё в тот же темп или пробежав несколько шагов. 

Чтобы соскочить с лошади и вскочить на неё обратно в тот же темп, следует, спускаясь с седла на землю, не 
отнимая рук от ручек седла, оттолкнуться обеими ногами от земли и сесть в седло. 
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Рис. 44. Движение с лошадью при вольтижировке на строевом седле 

 

 

 

162. Чтобы сесть в седло обеими ногами в наружную сторону, следует после толчка о землю сделать поворот 
ногами в бёдрах наружу, занести их через круп лошади и сесть в седло вполоборота, держась левой рукой за 
внутреннюю ручку седла, а правой за наружную петлю. 

Чтобы из этого положения сесть в седло, следует взяться правой рукой за наружную ручку седла, подать 
корпус вперёд и внутрь круга, быстро выбросить прямые ноги назад и вверх, перенести левую ногу через 
круп лошади и плавно опуститься в седло. 

 

 

 

163. Чтобы сделать «ножницы», следует взяться обеими руками за ручки седла, послать корпус вперёд на 
прямые руки, уклонить его внутрь круга, сделав мах ногами, выбросить их прямыми назад вверх в темп 
движения лошади, скрестить в воздухе и, отпустив ручки седла, сесть в седло лицом к крупу лошади; при 
этом корпус держать прямо. 
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Рис. 45. Вскакивание на лошадь при вольтижировке на строевом седле 

 

Чтобы сесть в седло лицом к голове лошади, надо взяться руками за петли седла, передать тяжесть корпуса 
на руки, вынести ноги вверх и, скрестив их в воздухе, сесть в седло лицом к голове лошади. 
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Рис. 46. Опускание в седло при вольтижировке на строевом седле 

 

2. ВОЛЬТИЖИРОВКА НА СТРОЕВОМ СЕДЛЕ 

164. При вольтижировке на строевом седле выполняются те же упражнения, что и на вольтижировочном 
седле, но при выполнении приёмов левой рукой следует браться за гриву лошади у середины шеи, а правой, 
держа в ней повод, — за переднюю луку. 

165. Вольтижировка на строевом седле с ПОЛНЫМ вьюком и оружием выполняется по тем же правилам, но 
вскакивание на лошадь и соскакивание с неё производятся только с левой стороны лошади (рис. 44, 45 и 46). 

Вольтижировка при движении лошади по прямому направлению (джигитовка) Производится так же, как и при 
движении лошади по кругу. Если упражнения по джигитовке выполняются без шашек, то вскакивание на 
лошадь и соскакивание с неё производятся в обе стороны. 
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Глава 5 
 
 

КАВАЛЕРИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

166. Кавалерийское отделение может находиться в следующих строях: 

— для сбора — в развёрнутом двухшереножном или одношереножном сомкнутом строю; 

— для похода — в колоннах: по звеньям, по два, по одному. 

 

1. РАЗВЕРНУТЫЙ СТРОЙ 

167. Развёрнутый строй отделения может быть двухшереножный или одношереножный. Первоначальное 
построение отделения в пешем строю с лошадьми обычно производится в двухшереножный сомкнутый 
строй. 

168. Построение отделения в двухшереножный (одношереножный) сомкнутый строй производится по 
команде «Отделение, в две шеренги (в одну шеренгу) — СТАНОВИСЬ». 

Подав команду, командир отделения становится в положение «смирно» (как указано в пп. 29), лицом в 
сторону фронта построения; отделение выстраивается влево от командира, как показано на рис. 47 и 48; 
всадники ставят лошадей так, чтобы они стояли на одной прямой линии. 

С началом выстраивания командир отделения становится перед серединой строя отделения и следит за его 
построением. 

 

 

 

 

Рис. 47. Кавалерийское отделение в развёрнутом одношереножном сомкнутом строю 
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Рис. 48. Кавалерийское отделение в развёрнутом двухшереножном сомкнутом строю 

169. Выравнивание отделения в сторону правого фланга производится по команде «Отделение — 
РАВНЯЙСЬ», выравнивание в сторону левого фланга — по команде «Отделение, налево — РАВНЯЙСЬ». 

По исполнительной команде выставить правую ногу на полшага вперёд вправо, затем повернуться на правом 
носке направо кругом через правое плечо, одновременно выставить левую ногу на полшага влево и 
приставить правую ногу к левой. Одновременно с приставлением правой ноги повернуть голову в сторону 
указанного равнения и выровняться так, чтобы каждый видел грудь четвёртого человека, считая себя 
первым; выравниваясь, поставить лошадей так, чтобы головы их и передние ноги были на прямой линии, и 
чтобы каждая лошадь стояла ровно, на четырёх ногах. Всадники должны держать лошадей обеими руками: 
правой рукой - за левый повод, а левой (держа в ней концы поводьев) - за правый у пряжек поводьев; локти 
должны находиться на высоте плеч. 

По окончании выравнивания подаётся команда: «Отделение — СМИРНО». По этой команде выставить 
правую ногу на полшага вперёд вправо, повернуться на правом носке налево кругом через правое плечо и 
стать лицом в сторону фронта построения, одновременно приставить левую ногу к правой и принять 
положение, указанное в ст. 29. 

170. Для посадки на лошадей предварительно производится расчет на первый и второй по команде 
«Отделение, на первый и второй — РАССЧИТАЙСЬ». Расчёт начинается с правого фланга. 

По исполнительной команде каждый всадник первой шеренги называет свой номер, быстро поворачивая 
голову к стоящему слева от него, и быстро ставит её прямо. Левофланговый всадник голову не 
поворачивает. Всадники второй шеренги не рассчитываются — они имеют те же номера, что и всадники 
первой шеренги, в затылок которым они стоят. 

По такому же правилу производится расчёт на звенья и по общей нумерации, для чего подается команда 
«Отделение, на звенья — РАССЧИТАЙСЬ», по которой всадники рассчитываются на первый, второй, 
третий, или: «Отделение, по порядку — РАССЧИТАЙСЬ». По окончании расчёта по общей нумерации 
левофланговый второй шеренги добавляет: «Полный» или «Неполный». 

171. Посадка на лошадей производится по команде «Отделение — САДИСЬ». 

По исполнительной команде первая шеренга выходит на 6 шагов вперёд, после чего первые номера обеих 
шеренг выходят ещё на 3 шага вперёд, затем все изготовляются к посадке и по знаку командира отделения 
(резкое опускание поднятой вверх руки) садятся. 

172. После посадки на лошадей по команде «РАВНЯЙСЬ» вторые номера обеих шеренг выезжают на линию 
своих первых номеров, после чего вторая шеренга подъезжает на дистанцию 2 шага к первой, и обе шеренги 
выравниваются. При выравнивании все всадники, кроме правофлангового, поворачивают голову направо; 
при этом правое ухо должно быть выше левого, а подбородок несколько приподнят. Выравнивание 
производится так, чтобы каждый видел грудь четвёртого человека, считая себя первым. По команде «Налево 
— РАВНЯЯСЬ» все, кроме левофлангового, поворачивают голову налево; при этом левое ухо должно быть 
выше правого, а подбородок несколько приподнят. 

По окончании выравнивания подаётся команда: «Отделение — СМИРНО»; по этой команде все всадники 
быстро ставят голову прямо. 
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173. По командам «ВОЛЬНО», «ОПРАВИТЬСЯ» всадники поступают, как указано в пп. 48. 

174. Слезание с лошадей производится по команде «Отделение — СЛЕЗАЙ». 

По исполнительной команде первая шеренга выезжает на 6 шагов вперёд, после чего первые номера обеих 
шеренг выезжают ещё на 3 шага вперёд, затем все подготавливаются к слезанию и по знаку командира 
отделения (резкое опускание поднятой вверх руки) слезают. 

После слезания по команде «РАВНЯЙСЬ» вторые номера обеих шеренг выходят на линию своих первых 
номеров, после чего вторая шеренга подходит на дистанцию 2 шага к первой и обе шеренги выравниваются, 
как указано в ст. 169. 

175. В разомкнутом строю всадники садятся на лошадей и слезают каждый на своём месте. В колонне по 
звеньям первые и третьи номера ставят лошадей вполоборота в наружные стороны, после чего всадники 
слезают. В колонне по два всадники ставят лошадей вполоборота в наружные стороны и слезают. Слезание 
допускается и в наружные стороны. 

176. Перестроение отделения из одношереножного строя в двухшереножный производится по команде 
«Отделение, в две шеренги, (аллюр) — МАРШ». 

Для перестроения предварительно производится расчёт на первый и второй. 

По исполнительной команде при перестроении на месте первые номера выезжают вперёд на 6 шагов, 
смыкаясь к середине, и останавливаются, а вторые номера заезжают им в затылок. 

При перестроении в движении первые номера продолжают движение удвоенным аллюром, смыкаясь к 
середине на ходу, а вторые номера, двигаясь прежним аллюром, заезжают им в затылок. Как только вторые 
номера станут на свое место, строй продолжает движение первоначальным аллюром. 

177. Перестроение отделения из двухшереножного строя в одношереножный производится по команде 
«Отделение, в одну шеренгу, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде при перестроении на месте номера первой шеренги выезжают вперёд на 6 
шагов, размыкаясь от середины на интервал 1 шаг, и останавливаются, а номера второй шеренги выезжают 
на линию своих номеров первой шеренги и становятся левее их. 

При перестроении в движении номера первой шеренги двигаются прежним аллюром, размыкаясь, как 
указано выше, а номера второй шеренги удвоенным аллюром выезжают на линию своих номеров первой 
шеренги и левее их и продолжают движение одновременно с ними. 

178. Размыкание одношереножного (двухшереножного) строя отделения на месте производится по команде 
«Отделение, от средины (направо, налево) разомкнись — МАРШ» или «Отделение, от средины 
(направо, налево) на столько-то шагов разомкнись — МАРШ». 

По исполнительной команде средний всадник выезжает вперёд на 6-8 шагов и останавливается; остальные 
всадники указанным аллюром двигаются полоборотом в обе стороны, выдерживая равнение, смотрят в 
сторону среднего всадника, выезжают на его линию и останавливаются. 

При размыкании от середины указывается, кто средний. Средний всадник вытягивает вперёд правую руку и 
опускает её.  

Если размыкание производится направо (налево), то левофланговый (правофланговый) всадник двигается 
прямо на 6-8 шагов и останавливается; остальные, выдерживая равнение, двигаются полоборотом в 
указанную сторону, выезжают на линию левофлангового (правофлангового) и останавливаются. 

Если интервал командой не был указан, то размыкание производится на 6-8 шагов между всадниками. При 
размыкании двухшереножного строя отделения первая шеренга, если дистанция не указана, выезжает 
вперёд на дистанцию 15-20 шагов. 

При выравнивании разомкнутого строя отделения установленные при размыкании интервал и дистанция 
сохраняются. 

179. Смыкание одношереножного (двухшереножного) строя отделения на месте производится по команде 
«Отделение, к средине (направо, налево) сомкнись — МАРШ». 
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По исполнительной команде всадник, к которому назначено смыкание, выезжает вперед на 6-8 шагов и 
останавливается; остальные всадники, двигаясь полоборотом удвоенным аллюром, смыкаются в указанную 
сторону. 

Если отделение смыкается в двухшереножном строю, то всадники второй шеренги смыкаются так же, как и 
всадники первой шеренги, после чего вторая шеренга подъезжает к первой на установленную дистанцию. 

180. Размыкание и смыкание отделения в движении производятся по тем же командам, что и на месте; при 
этом всадник, по которому производится размыкание (смыкание), по исполнительной команде двигается 
прежним аллюром, а остальные всадники, двигаясь полоборотом вправо (полоборотом влево) удвоенным 
аллюром, размыкаются (смыкаются) в сторону, указанную командой. 

Взяв указанный интервал, каждый всадник продолжает двигаться в первоначальном направлении прежним 
аллюром и выравнивается в сторону фланга (на середину), по которому производится размыкание 
(смыкание). 

181. Размыкание двухшереножного сомкнутого строя и колонн отделения с одновременным перестроением в 
одношереножный строй производится по команде «Отделение, в одну шеренгу от средины (направо, 
налево) разомкнись, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде отделение предварительно перестраивается в одну шеренгу, а затем 
размыкается, как указано в ст. 178 и 180. 

182. Повороты отделения в развёрнутом строю производятся по командам «Отделение, направо (налево) 
МАРШ», «Отделение, налево (направо) кругом — МАРШ». 

По предварительной команде все всадники отделения наворачивают голову в сторону заходящего фланга; 
всадник заходящего фланга смотрит в сторону внутреннего фланга. 

По исполнительной команде отделение делает указанный поворот и останавливается. Поворот производится 
так, чтобы строй отделения не сжимался и не разрывался, для чего всадник заходящего фланга, прежде чем 
начать движение по дуге, должен пройти прямо 3-4 шага. Всадник внутреннего фланга поворачивается 
постепенно на месте. 

При поворотах все всадники должны чувствовать стремя соседа в сторону оси поворота. Всадники первой 
шеренги равняются на заходящий фланг, а всадники второй шеренги, равняясь по первой, двигаются 
полоборотом к заходящему флангу. 

183. Заезды отделения производятся по команде «Отделение, правое (левое) плечо вперёд, (аллюр) — 
МАРШ». 

По исполнительной команде внутренний фланг двигается по меньшей дуге и, сокращая аллюр, сообразует 
своё движение с заходящим флангом. Заходящий фланг, двигаясь по большей дуге, увеличивает аллюр. 

При заездах все всадники должны чувствовать стремя соседа в сторону оси поворота. Всадники первой 
шеренги равняются на заходящий фланг, а всадники второй шеренги, равняясь по первой, двигаются 
полоборотом к заходящему флангу в затылок своим номерам первой шеренги. 

 

2. ПОХОДНЫЙ СТРОЙ 

184. Походный строй отделения может быть: колонна по звеньям, колонна по два, колонна по одному 
(рис. 49). 

185. Перестроение отделения из двухшереножного строя в колонну по звеньям в сторону фронта 
производится по команде «Отделение, справа в колонну по звеньям, (аллюр) — МАРШ». 
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Рис. 49. Походный строй кавалерийского отделения: 
а - колонна по звеньям; б - колонна по два; в - колонна по одному 

 

По исполнительной команде правофланговое звено двигается прямо; остальные звенья по мере 
освобождения места, двигаясь полоборотом вправо, заезжают в затылок впереди двигающимся звеньям 
(рис. 49, а). 

186. Перестроение отделения из двухшереножного строя в колонну по два в сторону фронта производится по 
команде «Отделение, справа в колонну по два, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде первый номер первой шеренги правофлангового звена двигается прямо; первый 
номер второй шеренги этого же звена, двигаясь полоборотом вправо, пристраивается правее его; вторые и 
третьи номера обеих шеренг, двигаясь полоборотом вправо, перестраиваются так же и заезжают в затылок 
впереди двигающимся номерам своей шеренги. 

Остальные звенья, двигаясь полоборотом вправо, перестраиваются таким же порядком (рис. 49, б). 

187. Перестроение отделения из двухшереножного строя в колонну по одному в сторону фронта 
производится по команде «Отделение, справа в колонну по одному, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде первый ряд правофлангового звена двигается прямо; остальные ряды этого же 
эвена, двигаясь полоборотом вправо, заезжают в затылок впереди двигающимся всадникам. 

Остальные звенья, двигаясь полоборотом вправо, перестраиваются таким же порядком (рис. 49, в). 

188. Перестроение отделения из колонны по звеньям (по два, по одному) в двухшереножный строй в сторону 
фронта производится по команде «Отделение, строй фронт влево, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде перестроение производится: 
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— из колонны по звеньям — головное звено двигается прямо; остальные звенья, двигаясь полоборотом 
влево, пристраиваются левее головного звена; 

— из колонны по два — первый номер первой шеренги головного звена двигается прямо; первый номер 
второй шеренги этого же звена, двигаясь полоборотом влево, заезжает ему в затылок; остальные номера 
отделения, двигаясь полоборотом влево, перестраиваются так же и пристраиваются левее номеров своей 
шеренги; 

— из колонны по одному — головной ряд двигается прямо; остальные всадники отделения, двигаясь 
полоборотом влево, пристраиваются левее номеров своей шеренги. 

189. Перестроение отделения из колонны по звеньям в двухшереножный строй в сторону фланга 
производится по команде «Отделение, звеньями налево (направо) — МАРШ». 

По исполнительной команде отделение переходит на шаг (если оно двигалось другим аллюром), после него 
звенья одновременно поворачиваются налево (направо) и останавливаются. 

190. Перестроение отделения из колонны по два в двухшереножный строй (из колонны по одному в 
одношереножный строй) в сторону фланга производится по команде «Отделение, налево (направо) — 
МАРШ». 

По исполнительной команде все всадники останавливаются и поворачиваются одновременно в указанную 
сторону. 

191. Перестроение отделения из колонны по звеньям в колонну по два (по одному) производится по команде 
«Отделение, в колонну по два (по одному), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде отделение перестраивается: в колонну по два — как указано в ст. 186, в колонну 
по одному — как указано в ст. 187. 

192. Перестроение отделения из колонны по два (по одному) в колонну по звеньям производится по команде 
«Отделение, в колонну по звеньям, (аллюр) — МАРШ». 

При перестроении из колонны по два по исполнительной команде первый номер первой шеренги головного 
звена двигается прямо; первый номер второй шеренги этого же звена, двигаясь полоборотом влево, 
заезжает ему в затылок; вторые и третьи номера обеих шеренг этого же звена двигаются полоборотом влево 
и, перестраиваясь так же, пристраиваются левее первых номеров своей шеренги. 

Остальные звенья перестраиваются таким же порядком. 

При перестроении из колонны по одному по исполнительной команде головной ряд головного звена 
двигается прямо; остальные всадники этого же звена, двигаясь полоборотом влево, пристраиваются левее 
всадников своей шеренги. 

Остальные звенья перестраиваются таким же порядком. 

193. Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному (из колонны по одному в колонну по 
два) производится по команде «Отделение, в колонну по одному (по два), (аллюр) — МАРШ». 

При перестроении из колонны по два в колонну по одному по исполнительной команде первый номер первой 
шеренги головного звена двигается прямо; первый номер второй шеренги этого же звена, двигаясь 
полоборотом влево, заезжает ему в затылок; остальные номера второй шеренги отделения по мере 
продвижения вперёд всадников первой шеренги заезжают полоборотом влево в затылок своим номерам 
первой шеренги. 

При перестроении из колонны по одному в колонну по два по исполнительной команде все номера первой 
шеренги двигаются прямо, а все номера второй шеренги двигаются полоборотом вправо и пристраиваются 
правее своих номеров первой шеренги. 

194. Поворот отделения кругом в колонне по звеньям производится по команде «Отделение, звеньями 
налево (направо) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде отделение переходит на шаг (если оно двигалось другим аллюром), после чего 
каждое звено самостоятельно поворачивается кругом в указанную сторону и останавливается. 
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195. Поворот отделения кругом в колонне по два производится по команде «Отделение, кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде всадники останавливаются и делают каждый самостоятельно поворот на месте 
в наружную сторону. 

196. Поворот отделения кругом в колонне по одному производится по команде «Отделение, направо 
(налево) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде всадники останавливаются и делают каждый самостоятельно поворот на месте 
в указанную сторону.  

197. Заезды отделения в походном строю производятся по командам и правилам, указанным в ст. 183. 

 

3. ОТДАНИЕ ЧЕСТИ В СТРОЮ НА МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ 

198. Для отдания чести в строю на месте, когда начальник подъедет (подойдет) на 20-25 шагов, командир 
отделения становится в 2 шагах перед правым флангом отделения лицом вдоль фронта и командует: 
«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 

Все всадники отделения принимают положение «смирно», поворачивают голову направо (налево) и 
провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения предварительно поворачивает 
отделение кругом, а затем подаёт команду для отдания чести. 

199. Командир отделения, подав команду для отдания чести, прикладывает руку к головному убору; если 
шашка вынута из ножен, то он берёт её в положение «шашки вон», подъезжает к начальнику и рапортует, 
например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то; в строю столько-то человек. 
Командир отделения сержант Петров». 

Отдав рапорт, командир отделения, не опуская руку от головного убора (не изменяя положения шашки), 
становится в 3 шагах с внешней стороны и несколько сзади начальника и следует за ним. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир отделения командует: «ВОЛЬНО» — и 
опускает руку. 

Если отделение имело шашки вынутыми из ножен, командир отделения, после команды «Вольно» и если 
было указание начальника, командует: «Шашки в но-ЖНЫ». 

Если начальник обратится с вопросом к солдату или сержанту, находящемуся в строю, последний отвечает 
на вопрос, не изменяя посадки и положения оружия и не прикладывая руку к головному убору. 

200. Для отдания чести в строю в движении командир отделения за 20-25 шагов до начальника командует: 
«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». Всадники принимают положение «смирно» и по 
команде «Равнение направо (налево)» одновременно поворачивают голову в сторону начальника, соблюдая 
равнение в шеренгах и рядах. 

Командир отделения, повернув голову, прикладывает руку к головному убору; если шашка вынута из ножен, 
то руку к головному убору не прикладывает. 

Миновав начальника или по команде «Вольно», командир отделения командует: «ВОЛЬНО» — и опускает 
руку. 

201. На приветствие начальника «Здравствуйте, товарищи» или при объявлении благодарности все всадники 
отделения отвечают громко, ясно, согласованно. 

 

4. АТАКА В КОННОМ СТРОЮ 

202. Кавалерийские группы противника отделение атакует в двухшереножном сомкнутом строю, пехотные 
группы и огневые средства противника — в одношереножном разомкнутом строю. 

Для перехода в атаку командир отделения предварительно перестраивает отделение в соответствующий 
строй и подаёт команду: «Отделение, шашки — К БОЮ, в атаку — МАРШ-МАРШ». 
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По этой команде отделение берёт шашки к бою и, двигаясь карьером, с криком «ура» стремительно атакует 
противника. 

Во время атаки командир отделения находится впереди отделения, при действиях в составе взвода — на 
правом фланге своего отделения. 
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Глава 6 
 
 

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ВЗВОД 
 

203. Кавалерийский взвод может находиться в следующих строях: 

— для сбора — в развёрнутом двухшереножном или одношереножном сомкнутом строю и в колонне по 
отделениям; 

— для похода и маневрирования — в колоннах: по отделениям, по звеньям, по два, по одному и в 
расчленённом строю в линию (только для маневрирования). 

 

1. РАЗВЕРНУТЫЙ СТРОЙ 

204. Развёрнутый строй взвода может быть двухшереножный или одношереножный. 

Первоначальное построение взвода в пешем строю с лошадьми8 обычно производится в двухшереножный 
сомкнутый строй. 

205. Построение взвода в двухшереножный (одношереножный) сомкнутый строй производится по команде 
«Взвод, в две шеренги (в одну шеренгу) — СТАНОВИСЬ». 

Подав команду, командир взвода становится в положение «смирно» лицом в сторону фронта построения; 
отделения в порядке номеров выстраиваются левее командира взвода в указанном строю, как показано на 
рис. 50-52 (а). 

 

Рис. 50. Кавалерийский взвод 15-рядного состава  
в развёрнутом двухшереножном и одношереножном сомкнутых строях 
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Рис. 51. Кавалерийский взвод 12-рядного состава  

в развёрнутом двухшереножном и одношереножном сомкнутых строях 

 

Построение взвода после обыкновенного и усиленного спешивания производится, как показано на рис 50—52 
(б, в). 

С началом построения первого отделения командир взвода становится перед серединой строя взвода и 
следит за его построением. 

206. Выравнивание, посадка на лошадей, повороты, заезды, перестроения и другие действия взвода в 
развёрнутом строю выполняются по правилам и командам, указанным для кавалерийского отделения. 
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Рис. 52. Кавалерийский взвод 9-рядного состава  
в развёрнутом двухшереножном и одношереножном сомкнутых строях 

 

2. ПОХОДНЫЙ СТРОЙ 

207. Походный строй взвода может быть: колонна по отделениям, колонна по звеньям, колонна по два, 
колонна по одному. 

208. Перестроение взвода из двухшереножного строя в колонну по отделениям в сторону фронта 
производится по команде «Взвод, справа в колонну по отделениям, равнение направо (налево), 
направление туда-то, (аллюр) — МАРШ».  

По исполнительной команде первое отделение двигается 
прямо; остальные отделения, двигаясь полоборотом вправо, 
заезжают в затылок первому отделению на установленную 
дистанцию (рис. 53). 

209. Перестроение взвода из двухшереножного строя в 
колонну по отделениям в сторону фланга производится по 
команде «Взвод, отделениями направо (налево) — 
МАРШ». 

По исполнительной команде отделения одновременно 
производят поворот направо (налево), как указано в ст. 182. 
По команде «ПРЯМО» головное отделение двигается в 
новом направлении; остальные отделения подходят к 
головному на установленную дистанцию. 

210. Перестроение взвода из двухшереножного строя в 
колонну по звеньям (по два, по одному) в сторону фронта 
производится но команде «Взвод, справа в колонну по 
звеньям (по два, по одному), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде первое отделение 

 

Рис. 53. Кавалерийский взвод  
в колонне по отделениям 
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перестраивается в колонну по звеньям (по два, по одному), как указано в ст. 185-187, и двигается прямо; 
остальные отделения, двигаясь полоборотом вправо и перестраиваясь так же, как и первое, заезжают ему в 
затылок (рис. 54-56).  

211. Перестроение взвода из колонны по отделениям в двухшереножный строй в сторону фронта 
производится по команде «Взвод, строй фронт влево, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде первое отделение двигается прямо; остальные отделения, двигаясь 
полоборотом влево, выезжают на линию первого и пристраиваются левее его. 

212. Перестроение взвода из колонны по отделениям в двухшереножный строй в сторону фланга 
производится по команде «Взвод, отделениями налево (направо) — МАРШ». 

 

 

 

Рис. 54. Кавалерийский взвод  
в колонне по звеньям 

Рис. 55. Кавалерийский 
взвод в колонне по два 

Рис. 56. Кавалерийский 
взвод в колонне  

по одному 
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По исполнительной команде отделения одновременно производят поворот налево (направо), как указано в 
ст. 182, и останавливаются. 

213. Перестроение взвода из колонны по звеньям (по два, то одному) в двухшереножный строй в сторону 
фронта производится по команде «Взвод, строй фронт влево, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде взвод перестраивается, как указано в ст. 188. 

214. Перестроение взвода из колонны по звеньям в двухшереножный строй в сторону фланга производится 
по команде «Взвод, звеньями налево (направо) — МАРШ». 

По исполнительной команде звенья одновременно поворачиваются налево (направо) и останавливаются. 

215. Перестроение взвода из колонны по отделениям в колонну по звеньям (по два, по одному) в сторону 
фронта производится по команде «Взвод, в колонну по звеньям (по два, по одному), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде взвод последовательно по отделениям перестраивается, как указано в ст. 185-
187. 

216. Перестроение взвода из колонны по звеньям (по два, по одному) в колонну по отделениям производится 
по команде «Взвод, в колонну по отделениям, (аллюр) — МАРШ».  

По исполнительной команде отделения одновременно перестраиваются, как указано в пп. 188, после чего 
подъезжают к впереди идущему отделению на установленную дистанцию. 

217. Перестроение взвода из колонны по звеньям в колонну по два (по одному) производится по команде 
«Взвод, в колонну по два (по одному), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде взвод последовательно по отделениям перестраивается, как указано в ст. 186 и 
187. 

218. Перестроение взвода из колонны по два (по одному) в колонну по звеньям производится по команде 
«Взвод, в колонну по звеньям, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде отделения одновременно перестраиваются, как указано в ст. 192, после чего 
подъезжают к впереди идущему отделению на установленную дистанцию. 

219. Перестроение взвода из колонны по два в колонну по одному (из колонны по одному в колонну по два) 
производится по команде «Взвод, в колонну по одному (по два), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде отделения перестраиваются в первом случае последовательно, во втором — 
одновременно, как указано в ст. 193. 

220. Поворот взвода кругом в колонне по отделениям производится по команде «Взвод, отделениями 
налево (направо) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде отделения одновременно поворачиваются кругом в указанную сторону, как 
указано в ст. 182.  

221. Поворот взвода кругом в колонне по звеньям производится по команде «Взвод, звеньями налево 
(направо) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде звенья одновременно поворачиваются кругом в указанную сторону, как указано 
в ст. 194. 

222. Поворот взвода кругом в колонне по два производится по команде «Взвод, кругом — МАРШ», а в 
колонне по одному — «Взвод, направо (налево) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде взвод поворачивается, как указано в ст. 195 и 196. 

223. Во всех случаях при поворотах взвода кругом в колонне командир взвода кратчайшим путём выезжает в 
голову колонны, а помощник командира взвода — на своё место. 

224. Заезды взвода в походном строю производятся но командам и правилам, указанным в ст. 183. 
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3. ОТДАНИЕ ЧЕСТИ В СТРОЮ НА МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ 

225. Отдание чести взводом в строю на месте и в движении производится, как указано для отделения (ст. 
198-201). 

Помощник командира взвода и командиры отделений находятся в строю на своих местах и руку к головному 
убору не прикладывают. 

Командир взвода честь отдаёт, прикладывая руку к головному убору; если шашка вынута из ножен, отдаёт 
честь шашкой. 

 

4. РАСЧЛЕНЕННЫЙ СТРОЙ 

226. Кавалерийский взвод расчленяется в линию, примерно как показано на рис. 57. 

 

 

 

Рис. 57. Расчлененный строй кавалерийского взвода в линию 

 

227. Расчленение взвода производится по команде (сигналу) «Взвод, на такой-то предмет, по такому-то 
отделению, и линию, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде направляющее отделение продолжает движение в указанном направлении; 
остальные отделения, если интервал не был указан, по команде своих командиров «ЗА МНОЙ» удвоенным 
аллюром выезжают на интервал 40-50 м (60-75 шагов) на линию направляющего отделения и сообразуют с 
ним своё движение; наблюдатель и связной командира взвода подъезжают к командиру взвода и следуют за 
ним на установленной дистанции. С момента расчленения командиры отделений устанавливают наблюдение 
за сигналами командира взвода. 

228. Для перемены направления движения взвода в расчленённом строю командир взвода указывает новое 
направление движения отделениям. При перемене направления движения на значительную часть круга 
отделения двигаются кратчайшим путём на те места, которые они должны занять в расчленённом строю 
после перемены направления. 

229. Сбор взвода производится по команде (сигналу) «Взвод — КО МНЕ» или «Взвод, по такому-то 
отделению, в колонну, по отделениям (по звеньям, по два, по одному), (аллюр) — МАРШ». 

По первой команде отделения с места рысью, а в движении удвоенным аллюром собираются к командиру 
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взвода и строятся в двухшереножный сомкнутый строй. 

По второй команде отделения выстраиваются в колонну по указанному отделению. 

230. Размыкание и смыкание взвода выполняются по командам и правилам, указанным для отделения (ст. 
178—181). 

 

5. АТАКА В КОННОМ СТРОЮ 

231. Кавалерийские группы противника взвод атакует в двухшереножном сомкнутом строю, пехотные группы 
и огневые средства противника — в одношереножном разомкнутом строю. 

Движение в атаку выполняется по командам и правилам, указанным для отделения. Командир взвода 
находится впереди взвода и лично ведёт взвод в атаку. 
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Глава 7 
 
 

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ЭСКАДРОН 
 

232. Эскадрон может находиться в следующих строях: 

— для сбора — в развёрнутом строю и в колонне повзводно; 

— для похода — в колоннах: по отделениям, по звеньям, по два, но одному; 

— для маневрирования — в расчленённых строях: и линию, углом вперёд, углом назад, уступом вправо, 
уступом влево, а в расчленённом строю полка и в колонне повзводно. 

 

1. РАЗВЁРНУТЫЙ СТРОЙ 

233. Развёрнутый строй эскадрона может быть двухшереножный или в линию взводных колонн 
(кавалерийские взводы в колонне по отделениям или в колонне по звеньям, а пулемётный взвод — в 
развёрнутом строю — рис. 58 и 59). 

234. Первоначальное построение эскадрона в пешем строю с лошадьми производится в развёрнутый 
двухшереножный сомкнутый строй в порядке номеров взводов по команде «Эскадрон — СТАНОВИСЬ». 

 

 

Рис. 58. Эскадрон в развёрнутом двухшереножном 
сомкнутом строю 

Рис. 59. Эскадрон в развёрнутом строю  
в линию взводных колонн 
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Подав команду, командир эскадрона становится в положение «смирно» лицом в сторону фронта построения. 
Командир отделения управления выстраивает своё отделение в 2 шагах за командиром эскадрона (рис. 60, 
а); кавалерийские взводы выстраиваются левее отделения управления в порядке своих номеров; 
пулемётный взвод и отделение тыла эскадрона выстраиваются за кавалерийскими взводами. С началом 
построения отделения управления командир эскадрона становится перед серединой строя и следит за 
построением эскадрона. Заместитель командира эскадрона по политической части становится правее 
отделения управления. 

 

Рис. 60. Строи отделения управления эскадрона 

 

235. Выравнивание эскадрона, посадка на лошадей и слезание производятся, как указано в ст. 169—175. 
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236. Перестроение эскадрона из развёрнутого двухшереножного строя в линию взводных колонн 
производится по команде «Эскадрон, в линию взводных колонн, по отделениям (по звеньям), по такому-
то взводу, направление туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде кавалерийские взводы одновременно перестраиваются в колонну по 
отделениям (по звеньям); направляющий взвод двигается в указанном направлении, а остальные взводы, 
двигаясь полоборотом к направляющему, набирают установленный интервал; пулемётный взвод в 
развёрнутом строю становится за кавалерийскими взводами. 

237. Перестроение эскадрона из линии взводных колонн в развёрнутый двухшереножный строй производится 
по команде «Эскадрон, строй фронт, по такому-то взводу, направление туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде направляющий взвод двигается прямо и по мере образования необходимого 
интервала перестраивается в двухшереножный строй; остальные кавалерийские взводы, двигаясь 
полоборотом вправо (влево), набирают необходимый для построения двухшереножного строя взвода 
интервал, после чего перестраиваются в двухшереножный строй и пристраиваются к направляющему взводу; 
пулемётный взвод в развёрнутом строю становится за кавалерийскими взводами.  

238. Повороты эскадрона кругом в развёрнутом двухшереножном строю производятся по команде 
«Эскадрон, повзводно налево (направо) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно производят поворот кругом в указанную сторону и 
останавливаются. 

239. Заезды и другие действия эскадрона в развёрнутом строю выполняются по правилам и командам, 
указанным для кавалерийского отделения. 
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2. ПОХОДНЫЙ СТРОЙ 

240. Походный строй эскадрона может быть: колонна по отделениям, 
колонна по звеньям, колонна по два, колонна по одному. 

Колонны по два и по одному применяются только для прохождения узких 
мест. 

Во всех случаях при построении эскадрона в колонны по одному, по два, по 
звеньям и по отделениям и в колонну повзводно пулемётный взвод строится 
в колонну по отделениям. 

Эскадрон в походном строю двигается, как показано на рис. 61. 

241. Перестроение эскадрона из развёрнутого двухшереножного строя в 
колонну повзводно в сторону фронта производится по команде «Эскадрон, в 
колонну повзводно, по такому-то взводу, направление туда-то, (аллюр) 
— МАРШ». 

По исполнительной команде направляющий взвод двигается в указанном 
направлении; остальные взводы, по мере образования дистанции, но 
команде своих командиров «ПРЯМО» кратчайшим путём заезжают в затылок 
впереди двигающимся взводам на дистанцию, равную ширине сомкнутого 
двухшереножного строя взвода; пулемётный взвод перестраивается в 
колонну по отделениям (рис. 62). 

242. Перестроение эскадрона из развёрнутого двухшереножного строя в 
колонну повзводно в сторону фланга производится по команде «Эскадрон, 
повзводно направо (налево) — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно поворачиваются в 
указанную сторону и останавливаются; пулемётный взвод поворачивается 
отделениями и с началом движения заезжает в затылок кавалерийским 
взводам (рис. 63). 

243. Перестроение эскадрона из развёрнутого строя в колонны в сторону 
фронта производится по команде «Эскадрон, в колонну по отделениям (по 
звеньям, по два, по одному), по такому-то взводу, направление туда-то, 
(аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде направляющий взвод, перестраиваясь в 
колонну, двигается в указанном направлении; остальные взводы, 
перестраиваясь так же, последовательно заезжают кратчайшим путём в 
затылок впереди двигающимся взводам. 

 

 

Рис. 61.  

Походный строй эскадрона 



77 

  

Рис. 62. Перестроение эскадрона  
в колонну повзводно в сторону фронта 

Рис. 63. Перестроение эскадрона  
в колонну повзводно в сторону фланга 

244. Перестроение эскадрона из колонны повзводно в развёрнутый двухшереножный строй в сторону фронта 
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производится по команде «Эскадрон, строй фронт, направление туда-то, (аллюр) — МАРШ» или 
«Эскадрон, строй фронт влево (вправо), направление 
туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По первой команде головной взвод двигается в указанном 
направлении; остальные кавалерийские взводы, двигаясь 
полоборотом, выезжают на линию головного и 
пристраиваются: следующий за головным — вправо от него, 
а остальные — влево (рис. 64). 

По второй команде головной взвод двигается в указанном 
направлении; остальные кавалерийские взводы, двигаясь 
полоборотом в указанную сторону, выезжают на линию 
головного и пристраиваются левее (правее) его. 

Пулемётный взвод перестраивается в развернутый строй и 
следует на установленной дистанции за кавалерийскими 
взводами.  

245. Перестроение эскадрона из колонны повзводно в 
развёрнутый строй в линию взводных колонн производится 
по команде «Эскадрон, в линию взводных колонн по 
отделениям (по звеньям), направление туда-то, (аллюр) — 
МАРШ» или «Эскадрон, в линию взводных колонн по 
отделениям (по звеньям), влево (вправо), направление 
туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы производят 
перестроение, как указано в пп. 244, одновременно 
перестраиваясь в колонну по отделениям (по звеньям); 
пулемётный взвод перестраивается в развёрнутый строй. 

246. Перестроение эскадрона из колонны повзводно в 
развёрнутый двухшереножный строй в сторону фланга 
производится но команде «Эскадрон, повзводно налево 
(направо) — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно 
производят поворот (налево (направо) и останавливаются; 
пулемётный взвод сначала заезжает в затылок 
кавалерийским взводам, а затем поворачивается 
отделениями в указанную сторону. 

247. Перестроение эскадрона из колонны по отделениям (по 
звеньям, по два, по одному) в развёрнутый строй в сторону 
фронта производится по командам и правилам, указанным в 
ст. 244 и 245, причём при перестроении в развёрнутый 
двухшереножный строй взводы предварительно 
перестраиваются в двухшереножный строй.  

248. Перестроение эскадрона из колонны по отделениям (по 
звеньям) в развёрнутый двухшереножный строй в сторону 
фланга производится по команде «Эскадрон, отделениями 
(звеньями) налево (направо) — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно 
наворачиваются отделениями (звеньями) налево (направо) и останавливаются; пулемётный взвод 
перестраивается, как указано в ст. 246. 

249. Перестроение эскадрона из колонны повзводно в колонну по отделениям (по звеньям, по два, но 
одному) производится по команде «Эскадрон, в колонну по отделениям (по звеньям, по два, по одному), 

 

Рис. 64. Перестроение эскадрона  
в развёрнутый двухшереножный строй  

в сторону фронта 
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направление туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде головной взвод, перестраиваясь в колонну, двигается в указанном направлении; 
остальные взводы перестраиваются в колонну по мере образования дистанции и двигаются в затылок 
впереди двигающимся взводам. 

250. Перестроение эскадрона из колонны по отделениям (по звеньям, по два, по одному) в колонну 
повзводно производится по команде «Эскадрон, в колонну повзводно, направление туда-то, (аллюр) — 
МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно перестраиваются в двухшереножный строй. Головной 
взвод двигается в указанном направлении, а остальные взводы подходят на установленную дистанцию к 
впереди двигающимся взводам.  

251. Перестроение эскадрона из колонны по отделениям в колонну по звеньям (по два, то одному) 
производится по команде «Эскадрон, в колонну по звеньям (по два, по одному), направление туда-то, 
(аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде головной взвод, перестраиваясь в указанную колонну, двигается в указанном 
направлении; остальные взводы перестраиваются по мере образования дистанции и двигаются в затылок 
впереди двигающимся взводам. 

252. Перестроение эскадрона из колонны по звеньям (по два, по одному) в колонну по отделениям 
производится по команде «Эскадрон, в колонну по отделениям, направление туда-то, (аллюр) — 
МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно перестраиваются в колонну по отделениям. Головной 
взвод двигается в указанном направлении, а остальные взводы подходят на установленную дистанцию к 
впереди двигающимся взводам. 

253. Перестроение эскадрона из колонны по звеньям в колонну по два (по одному) производится по команде 
«Эскадрон, в колонну по два (по одному), направление туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы последовательно перестраиваются в колонну, как указано в ст. 186 и 
187. 

254. Перестроение эскадрона из колонны по два (по одному) в колонну по звеньям производится по команде 
«Эскадрон, в колонну по звеньям, направление туда-то, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно перестраиваются, как указано в ст. 192. Головной взвод 
двигается в указанном направлении, а остальные взводы подходят на установленную дистанцию к впереди 
двигающимся взводам. 

255. Перестроение эскадрона из колонны по два в колонну по одному (из колонны по одному в колонну по 
два) производится по команде «Эскадрон, в колонну по одному (по два), направление туда-то, (аллюр) — 
МАРШ». 

По исполнительной команде взводы перестраиваются в колонну, в первом случае — последовательно, по 
мере образования дистанции, во втором случае — одновременно. Головной взвод двигается в указанном 
направлении, а остальные взводы подходят на установленную дистанцию к впереди двигающимся взводам. 

256. Поворот эскадрона кругом в колонне повзводно производится по команде «Эскадрон, повзводно 
налево (направо) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде взводы одновременно производят поворот кругом в указанную сторону и 
останавливаются; пулемётный взвод поворачивается по отделениям. 

257. Заезды и повороты эскадрона в колоннах: по отделениям, по звеньям, по два и по одному, производятся 
по командам и правилам, указанным для кавалерийского взвода. 

 

3. ОТДАНИЕ ЧЕСТИ В СТРОЮ НА МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ 

258. Для отдания чести в строю на месте и в движении командир эскадрона подаёт команду: «Эскадрон, 
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СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на - СРЕДИНУ)». 

По этой команде все всадники принимают положение «смирно» и поворачивают голову в указанную сторону; 
находящиеся в строю офицеры, кроме того, прикладывают руку к головному убору, а если шашки вынуты из 
ножен, отдают честь шашкой. 

В строю на месте командир эскадрона, подав команду, прикладывает руку к головному убору (отдаёт честь 
шашкой, если шашка вынута из ножен), подъезжает к начальнику и рапортует, например: «Товарищ 
полковник. Первый эскадрон занимается тем-то. В строю столько-то человек. Командир эскадрона 
капитан Иванов». Отдав рапорт, командир эскадрона, не опуская руку от головного убора (не изменяя 
положения шашки), становится в 3 шагах с внешней стороны, несколько сзади начальника, и следует за ним. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир эскадрона командует: «ВОЛЬНО» — и 
опускает руку от головного убора (берёт шашку в «плечо»). 

Отдание чести в строю в движении выполняется, как указано для отделения и взвода. 

 

4. РАСЧЛЕНЁННЫЙ СТРОЙ 

259. Расчленённый строй эскадрона может быть: в линию, углом вперёд, углом назад, уступом вправо, 
уступом влево (примерно, как показано на рис. 65-69). 

260. Расчленение эскадрона производится по команде (сигналу) «Эскадрон, на такой-то предмет, по 
такому-то взводу, в линию (углом вперёд, углом назад, уступом вправо, уступом влево), (аллюр) — 
МАРШ» или «Эскадрон, на такой-то предмет, по такому-то взводу, в линию (углом вперёд, углом назад, 
уступом вправо; уступом влево) взводы в линию, (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде направляющий взвод продолжает движение в указанном направлении и, если 
было указано командой, расчленяется по отделениям, остальные взводы, если командой не были 
установлены интервалы и дистанции, по команде своих командиров «ЗА МНОЙ» выезжают на интервалы и 
дистанции в 140-180 м (200-250 шагов), если было указано командой, расчленяются по отделениям и 
продолжают двигаться, сообразуя своё движение с направляющим взводом (рис. 65-69). 

 

 

 

Рис. 65. Расчленённый строй эскадрона и линию 
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Рис. 66. Расчленённый строй эскадрона углом вперёд 

 

 

Место отделения тыла эскадрона и приданных эскадрону подразделений, а также интервалы и дистанции 
между ними в расчленённом строю эскадрона командир эскадрона в каждом отдельном случае указывает 
особо. 

С момента расчленения эскадрона командиры взводов устанавливают наблюдение за сигналами командира 
эскадрона и высылают к нему связных. 

261. Перемена направления движения эскадрона в расчленённом строю, остановка, переход из одного строя 
в другой и сбор производятся по сигналам и приказаниям командира эскадрона. 
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Рис. 67. Расчленённый строй эскадрона углом назад 
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Рис. 68. Расчленённый строй эскадрона уступом вправо 

 

 

 

Рис. 69. Расчленённый строй эскадрона уступом влево 
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5. АТАКА В КОННОМ СТРОЮ 

262. Кавалерию противника эскадрон атакует в двухшереножном сомкнутом строю, пехоту и огневые 
средства противника — в одношереножном разомкнутом строю. 

Атака эскадроном производится по команде (сигналу) «Эскадрон, шашки — К БОЮ, в атаку — МАРШ-
МАРШ». 

Построение боевого порядка эскадрона и атака в конном строю производятся в соответствии с указаниями 
Боевого устава кавалерия. 

 

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА 

263. Для отражения внезапного нападения противника на колонну эскадрона подаётся команда: «Противник 
с фронта (с тыла, справа, слева), эскадрон, к пешему бою — СЛЕЗАЙ» или «Противник с фронта (с тыла, 
оправа, слева), эскадрон, шашки — К БОЮ, в атаку — МАРШ-МАРШ». 

По первой команде для отражения внезапного нападения противника в пешем строю эскадрон производит 
обыкновенное спешивание и развёртывается: 

— при нападении с фронта — первый (головной) взвод развёртывается в цепь на месте, второй взвод 
правее первого, третий левее; 

— при нападении с тыла — эскадрон поворачивается повзводно кругом, третий (тыльный) взвод 
развёртывается в цепь на месте, второй взвод правее третьего, первый левее; 

— при нападении справа или слева — эскадрон поворачивается повзводно в соответствующую сторону, 
второй взвод развёртывается в цепь на месте, третий и первый взводы развёртываются один правее, а 
другой левее второго в сторону своих внешних флангов. 

Пулемётный взвод и приданная эскадрону артиллерия во всех случаях развёртываются по указанию 
командира эскадрона в сторону, откуда угрожает наибольшая опасность. 

Коноводы быстро отводят лошадей в ближайшие укрытия. 

По второй команде для отражения внезапного нападения противника в конном строю эскадрон действует по 
указанию командира эскадрона, в соответствии со сложившейся обстановкой, как указано в ст. 262. 

Пулемётный взвод с тачанок и приданная артиллерия с места немедленно открывают огонь по противнику, 
поддерживая атаку эскадрона.  

264. При нападении авиации эскадрон по сигналу «Воздушная тревога» или по команде «САМОЛЁТЫ» 
галопом расчленяется углом вперёд, как показано на рис. 66, и, используя ближайшие укрытия, 
останавливается или, применяясь к местности, продолжает движение. Пулемётный взвод с тачанок 
немедленно открывает огонь по низко летящим самолётам. Дежурные огневые средства по команде своих 
командиров спешиваются и ведут залповый и автоматический огонь по низко летящим самолётам; коноводы 
спешенных групп быстро отводят лошадей в ближайшие укрытия. 

265. По отражении нападения противника по команде (сигналу) «ОТБОЙ» подразделения эскадрона 
кратчайшим путём занимают свои места в строю. 
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Глава 8 
 
 

ПУЛЕМЕТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

266. Построение пулемётных подразделений без материальной части в пешем строю с лошадьми, посадка на 
лошадей, выравнивание, повороты, движение, перемена направления движения, остановка, встреча 
начальников, отдание чести в строю и другие действия в конном строю производятся по командам и 
правилам, указанным для кавалерийских подразделений. 

 

1. ПУЛЕМЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

267. Пулемёт устанавливается на тачанку по команде «Пулемёт — НА ТАЧАНКУ». 

По исполнительной команде наводчик и его помощник берут пулемёт за стрелу (хобот) и катки (каждый со 
своей стороны), ставят пулемёт на тачанку и закрепляют его; подносчик патронов устанавливает коробки с 
патронами и принадлежностями; командир отделения руководит установкой пулемёта и проверяет 
правильность её; коновод становится впереди тачанки и держит лошадей — свою, командира отделения и 
подносчика патронов; ездовой сидит на тачанке и удерживает вожжами упряжных лошадей.  

268. После установки пулемёта на тачанку командир отделения со своей лошадью становится в положение 
«смирно», лицом в сторону фронта построения и подаёт команду: «Отделение — СТАНОВИСЬ», по которой 
ездовой выезжает на указанное место и останавливает тачанку в 2 шагах за командиром отделения; коновод 
становится позади тачанки; подносчик патронов берёт свою лошадь у коновода и становится правее его; 
наводчик становится у правой, а его помощник у левой пристяжной лошади, лицом в сторону фронта 
построения и держит лошадей за поводья. 

269. Пулемёт укладывается на вьюки по команде «Пулемёт—НА ВЬЮКИ» способом, указанным в 
Приложении 3 Строевого устава Вооружённых Сил Союза ССР. 

После укладки пулемёта на вьюки командир отделения становится в положение «смирно», лицом в сторону 
фронта построения и подаёт команду: «Отделение — СТАНОВИСЬ». Отделение выстраивается в пешем 
строю с пулемётом на вьюках в затылок командиру отделения, как показано на рис. 70, б. 

270. Выравнивание отделения в пешем строю с пулемётом на тачанке (на вьюках) производится по команде 
«Отделение — РАВНЯЙСЬ». 

По этой команде конные номера выравниваются, как указано в ст. 169. Если пулемёт находится на тачанке, 
наводчик и его помощник, выравнивая пристяжных лошадей, становятся лицом в сторону фронта. 

По окончании выравнивания командир отделения подаёт команду: «Отделение — СМИРНО».  

271. Для посадки отделения подаётся команда: «Отделение — САДИСЬ», а затем «РАВНЯЙСЬ». 

По этим командам отделение садится на лошадей (на тачанку), занимает свои места, как показано на рис. 70, 
а, б, и выравнивается. После этого подаётся команда: «СМИРНО». 
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Рис. 70. Построение пулемётного отделения: 

а — с пулемётом на тачанке; б — с пулемётом на вьюках; в — с пулемётом на катках 

 

272. Передвижение с пулемётом на тачанке (на вьюках) производится на всех аллюрах; движение галопом и 
карьером допускается только на короткие расстояния. 

При движении на тачанке по узким дорогам и мостам, не позволяющим прохождения в запряжке четвёркой, 
подаётся команда: «Слезай — В УНОС». Действия номеров и движение тачанки «в унос» производятся, как 
указано в Приложении 2. 

273. Для передвижения с пулемётом на тачанке (на вьюках) подаётся команда: «Отделение, за мной (или 
направление туда-то), (аллюр) — МАРШ».  

По исполнительной команде отделение двигается в указанном направлении. 

При передвижении с пулемётом на тачанке командир отделения двигается 
впереди тачанки: при движении тачанки шагом — в 2 шагах, рысью — в 5 
шагах, галопом — в 10 шагах; при передвижении с пулемётом на вьюках — в 
2 шагах на всех аллюрах. 

При передвижении с пулемётом на вьюках отделение двигается, как показано 
на рис. 70, б, причём помощник наводчика становится в хвосте колонны 
отделения. Для движения по узким дорогам, тропам, мостам наводчик 
пристраивается правее командира отделения, а подносчик — правее 
помощника наводчика (рис. 71). 

274. Повороты отделения производятся по команде «Отделение, направо 
(налево) — МАРШ» или «Отделение, направо (налево) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде отделение, двигаясь по дуге радиусом 5-7 
шагов, поворачивается в указанную сторону и останавливается. 

Заезды производятся применительно к указанному в ст. 183. 

275. Пулемёт снимается с тачанки (вьюков) по команде «Пулемёт — НА 
КАТКИ, коноводы туда-то». 

При снятии пулемёта с тачанки командир отделения и подносчик патронов 
спешиваются и передают лошадей коноводу; затем расчёт снимает пулемёт и указанное количество коробок 

 

Рис. 71. Построение 
пулемётного отделения 
с пулемётом на вьюках 

при движении  
по узким дорогам 



87 

с патронами, коробки с маслом и принадлежностями. 

Отделение выстраивается, как показано на рис. 70, в. 

Пулемёт снимается с вьюков Способом, указанным в приложении 3 Строевого устава Вооружённых Сил 
Союза ССР. 

После снятия пулемёта тачанка (вьюки) и коновод с лошадьми отводятся в место, указанное командиром 
отделения, и располагаются укрыто. 

Переход спешенного отделения к движению с пулемётом на тачанке (на вьюках) может производиться с 
вызовом тачанки (вьюков) и коновода к пулемёту или с относом пулемёта к тачанке (вьюкам). В первом 
случае тачанка (вьюки) и коновод подъезжают к пулемёту, во втором — расчёт вручную относит пулемёт к 
месту расположения тачанки (вьюков). 

276. Для перемены огневой позиции командир отделения подаёт сигналы или команды: «Отделение — 
СТОЙ», «РАЗРЯЖАЙ», по которым расчёт разряжает пулемёт и подготавливает его для передвижения. 

Для передвижения отделения на новую огневую позицию с пулемётом на тачанке (на вьюках) командир 
отделения сигналом или командой вызывает тачанку (вьюки) и коновода и подаёт команды: «Пулемёт — НА 
ТАЧАНКУ (на вьюки)», а затем «Отделение, за мной, (аллюр) — МАРШ». 

По первой команде расчёт устанавливает пулемёт на тачанку (укладывает на вьюки) и садится на лошадей; 
по второй команде отделение начинает движение за командиром отделения.  

Перемена огневой позиции о пешем строю производится по командам и правилам, указанным в Строевом 
уставе Вооружённых Сил Союза ССР. 

277. Для отражения внезапного нападения противника в пешем строю подаётся команда: «Противник с 
фронта (справа, слева, с тыла) — К ПЕШЕМУ БОЮ, коноводы туда-то». 

По исполнительной команде командир отделения и расчёт, кроме ездового и коноводов, спешиваются и 
передают лошадей коноводам; расчёт снимает пулемёт с тачанки (вьюков), но указанию командира 
отделения занимает огневую позицию и быстро изготовляется к открытию огня. Тачанка (вьюки) и коноводы с 
лошадьми отводятся в укрытие. 

278. Для отражения внезапного нападения противника с тачанки подаётся команда: «Противник с фронта 
(справа, слева, с тыла), с тачанки — К БОЮ» или «Самолёт прямо (направление), с тачанки — К БОЮ». 

По этой команде ездовой поворачивает тачанку пулемётом в сторону противника и останавливается; 
наводчик и его помощник быстро изготовляются к открытию огня; командир отделения становится там, 
откуда ему удобнее управлять огнём и вести наблюдение за стрельбой; коновод и подносчик патронов 
спешиваются и держат пристяжных лошадей. 

 

2. ПУЛЕМЁТНЫЙ ВЗВОД 

279. Пулемётный взвод может находиться в следующих строях: 

— для сбора — в развёрнутом строю;  

— для похода — в колонне по отделениям; 

— для маневрирования — в расчленённом строю в линию. 

Развёрнутый строй 

280. Развёрнутый строй взвода состоит из пулемётных отделений, построенных на одной линии. 

Перед построением взвода в развёрнутый строй пулемёты устанавливаются на тачанки (укладываются на 
вьюки). Пулемёты устанавливаются на тачанки (укладываются на вьюки) по команде «Взвод, пулемёты — 
НА ТАЧАНКИ (НА ВЬЮКИ)». Команда выполняется, как указано в ст. 267 и 269. 

281. После установки пулемётов на тачанки (укладки на вьюки) построение взвода в развёрнутый строй 
производится по команде «Взвод — СТАНОВИСЬ». 

Подав команду, командир взвода становится в положение «смирно», лицом в сторону фронта построения. 
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Отделения выстраиваются в пешем строю с пулемётами на тачанках (на вьюках), как указано в ст. 268 и 269, 
в порядке номеров, как показано на рис. 72 и 73. 

282. Выравнивание взвода в пешем строю с пулемётами на тачанках (на вьюках) производится по команде 
«Взвод — РАВНЯЙСЬ», по которой взвод выравнивается по фронту по первому отделению; отделения 
выравниваются, как указано в ст. 270. 

Когда взвод выравняется, подаётся команда: «СМИРНО», а затем «САДИСЬ». По этой команде взвод 
садится на лошадей, а номера занимают свои места, как показано на рис. 72 и 73. 

 

Рис. 72. Пулемётный взвод в развёрнутом строю с пулемётами на тачанках 

 

Рис. 73. Пулемётный взвод в развёрнутом, строю с пулемётами на вьюках 
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283. Посадка взвода, выравнивание после посадки, движение, повороты, заезды, снятие пулемётов с тачанок 
(вьюков) и другие действия взвода в развернутом строю производятся по командам и Правилам, указанным 
для пулемётного отделения. 

Походный строй 

284. Походный строй пулемётного взвода — колонна по отделениям. 

Перестроение взвода из развёрнутого строя с пулемётами на тачанках (на вьюках) в колонну по отделениям 
в сторону фронта производится по команде «Взвод, справа по отделениям, за мной (или направление 
туда-то), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде при движении на тачанках первое отделение начинает движение в указанном 
направлении; остальные отделения по мере образования дистанции кратчайшим путём заезжают в затылок 
двигающимся впереди отделениям на установленную дистанцию (рис. 74, а). 

При движении на вьюках взвод перестраивается так же, причём помощники наводчиков занимают свои места 
в колонне, как показано на рис. 74, б. При движении по узким дорогам, тропам, мостам взвод 
перестраивается и двигается, как указано на рис. 71. 

285. Перестроение взвода из колонны по отделениям с пулемётами на тачанках (на вьюках) в развёрнутый 
строй в сторону фронта производится по команде «Взвод, строй фронт влево, (аллюр) — МАРШ».  
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По исполнительной команде первое отделение продолжает 
движение прежним аллюром; остальные отделения 
двигаются удвоенным аллюром полоборотом влево и 
выезжают на линию первого отделения на установленный 
интервал (рис. 72). 

При перестроении с пулемётами на вьюках взвод 
перестраивается так же и строится в развёрнутый строй, как 
показано на рис. 73. 

286. Перестроение взвода из развёрнутого строя в колонну 
по отделениям, а также перестроение из колонны по 
отделениям в развёрнутый строй в сторону фланга 
производятся по команде «Взвод, отделениями налево 
(направо) — МАРШ». 

По исполнительной команде отделения производят поворот 
в указанную сторону, как указано в ст. 274, и 
останавливаются. 

Повороты взвода отделениями кругом в развёрнутом строю и 
в колонне производятся по команде «Взвод, отделениями 
налево (направо) кругом — МАРШ». 

По исполнительной команде отделения производят поворот, 
как указано выше. 

Заезды взвода производятся применительно к указанному в 
ст. 183. 

Изготовка взвода к бою для отражения внезапного нападения 
наземного и воздушного противника производится по 
правилам и командам, указанным для пулемётного 
отделения. 

Расчленённый строй 

287. Пулемётный взвод расчленяется в линию. 

Расчленение взвода с пулемётами на тачанках примерно 
показано на рис. 75. Пулемётный взвод с пулемётами на 
вьюках расчленяется так же. 

Расчленение пулемётного взвода производится по команде 
(сигналу) «Взвод, на такой-то предмет, по такому-то 
отделению, в линию, (аллюр) — МАРШ». 

 

 

 

Рис. 74. Пулемётный взвод  
в колонне по отделениям:  

а — с пулеметами на тачанках;  
б — с пулемётами на вьюках 
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Рис.75. Расчленённый строй пулемётного взвода в линию с пулемётами на тачанках 

 

По исполнительной команде указанное отделение продолжает движение в указанном направлении, а 
остальные отделения по команде своих командиров «ЗА МНОЙ» удвоенным аллюром выезжают влево 
(вправо) на линию направляющего отделения на указанный интервал и продолжают движение прежним 
аллюром. 

Если командой интервалы не указаны, то отделения выезжают вперёд на линию направляющего на 
интервалы 25-35 м (35-50 шагов). 

С момента расчленения взвода командиры отделений устанавливают наблюдение за сигналами командира 
взвода. 

288. Перемена направления движения и сбор взвода в расчленённом строю производятся применительно к 
командам и правилам, указанным для кавалерийского взвода. 

Перемена огневой позиции 

289. Для перемены огневой позиции командир взвода подаёт сигналы или команды: «Взвод — СТОЙ», 
«РАЗРЯЖАЙ», по которым отделения разряжают пулемёты и подготавливают их к передвижению. 

Для передвижения взвода на новую огневую позицию с пулемётами на тачанках (на вьюках) командир взвода 
сигналом или командой вызывает тачанки (вьюки) и коноводов. 

Взвод может передвигаться всем взводом или по отделениям.  

Для передвижения всем взводом подаётся команда: «Взводу перейти туда-то, на тачанках (на вьюках), 
(аллюр) — МАРШ». 

Для передвижения взвода по отделениям подаётся команда: «Взводу перейти туда-то, по отделениям на 
тачанках (на вьюках). Первое отделение, (аллюр) — МАРШ». 

По этим командам отделения изготовляются для передвижения, как указано в ст. 276, после чего взвод 
передвигается на новую огневую позицию, в первом случае — одновременно всем взводом, во втором — по 
отделениям. 

 

3. ПУЛЕМЁТНЫЙ ЭСКАДРОН 

290. Пулемётный эскадрон может находиться в следующих строях: 
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— для сбора — в развёрнутом строю и в колонне повзводно; 

— для похода — в колонне по отделениям; 

— для маневрирования — в расчленённых строях: в линию, углом вперёд, углом назад. 

291. Выравнивание, посадка на лошадей, снятие пулемётов с тачанок (вьюков), движение, заезды, повороты 
отделениями пулемётного эскадрона производятся по командам и правилам, указанным для пулемётного 
взвода. 

Построение пулемётного эскадрона в колонну повзводно, перестроения из неё, повороты повзводно, 
перемена направления движения в расчленённом строю и сбор производятся применительно к командам и 
правилам, указанным для кавалерийского эскадрона. 

Развёрнутый строй 

292. Развёрнутый строй пулемётного эскадрона состоит из развёрнутых строев взводов или из взводных 
колонн (взводы в колонне по отделениям), построенных на одной линии. 

 

Рис. 76. Пулемётный эскадрон в развёрнутом строю с пулеметами на тачанках 

 

Пулемётный эскадрон строится в развёрнутый строй с пулемётами на тачанках, как показано на рис. 76. С 
пулемётами на вьюках эскадрон строится так же, но интервалы между взводами берутся 3 шага. 

Построение эскадрона в развёрнутый строй производится по команде «Эскадрон — СТАНОВИСЬ» или 
«Эскадрон, в линию взводных колонн — СТАНОВИСЬ». 

Подав команду, командир эскадрона становится в положение «смирно», лицом в сторону фронта построения 
эскадрона. 
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Командир отделения управления выстраивает своё отделение в 2 шагах за командиром эскадрона; 
пулемётные взводы выстраиваются левее отделения управления в порядке номеров; отделение тыла 
выстраивается за пулемётными взводами. С началом построения отделения управления командир эскадрона 
становится перед серединой строя и следит за построением эскадрона. 

Заместитель командира эскадрона по политической части становится правее отделения управления. 

Походный строй 

293. Походный строй пулемётного эскадрона состоит из взводных колонн, построенных в затылок одна 
другой (взводы в колонне по отделениям). 

Эскадрон с пулемётами на тачанках строится в походный строй, как показано на рис. 77. Построение 
эскадрона в походный строй с пулемётами на вьюках производится, как показано на рис. 74, б; дистанция 
между взводами 4 шага. 

При движении по узким дорогам, тропам, мостам эскадрон с пулемётами на вьюках перестраивается и 
двигается, как указано в ст. 273. 

Перестроение эскадрона из развёрнутого строя в колонну по отделениям в сторону фронта производится по 
команде «Эскадрон, справа (слева) по отделениям, направление туда-то, (аллюр) — МАРШ».  

По исполнительной команде взводы перестраиваются, как 
указано в ст. 284. Направляющий взвод двигается в 
указанном направлении, а остальные взводы заходят в 
затылок впереди идущим и следуют на установленных 
дистанциях, 

Перестроение эскадрона из развёрнутого строя в колонну по 
отделениям в сторону фланга производится, как указано в ст. 
286. 

294. Перестроение эскадрона из колонны по отделениям в 
развёрнутый строй в сторону фронта производится по 
команде «Эскадрон, строй фронт влево (вправо), (аллюр) 
— МАРШ» или «Эскадрон, в линию взводных колонн 
влево (вправо), (аллюр) — МАРШ». 

По первой команде взводы по команде своих командиров 
предварительно перестраиваются в развёрнутый строй. 
Головной взвод двигается прямо, а остальные, двигаясь 
полоборотом влево (вправо), выезжают на линию головного 
и пристраиваются влево (вправо) от него. 

По второй команде взводы, двигаясь в колоннах по 
отделениям, строят фронт эскадрона так же. 

Перестроение эскадрона из колонны по отделениям в 
развёрнутый строй в сторону фланга производится, как 
указано в ст. 286.  

 

Расчленённый строй 

295. Расчленённый строй пулемётного эскадрона может быть: в линию, углом вперёд, углом назад. 

Расчленение эскадрона с пулемётами на тачанках примерно показано на рис. 78-80. Пулемётный эскадрон с 
пулемётами на вьюках расчленяется так же. 

 

 

 

Рис. 77. Пулемётный эскадрон  
в походном строю с пулеметами на тачанках 
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Рис. 78. Расчленённый строй пулемётного эскадрона в линию с пулемётами на тачанках 

 

 

Расчленение эскадрона производится по команде (сигналу) «Эскадрон, на такой-то предмет, по такому-то 
взводу, в линию (углом вперёд, углом назад), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде направляющий взвод двигается в указанном направлении, а остальные взводы 
по команде своих командиров «ЗА МНОЙ» выходят на установленные интервалы и дистанции (рис. 78-80) и 
продолжают двигаться, сообразуя свое движение с направляющим взводом. 

 

 

 

 

Рис. 79. Расчленённый строй пулемётного эскадрона углом вперёд  
с пулемётами на тачанках 
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Рис. 80. Расчленённый строй пулемётного эскадрона углом назад  
с пулемётами на тачанках 

 

Место отделения тыла командир эскадрона указывает в каждом случае особо. 

С момента расчленения эскадрона командиры взводов устанавливают наблюдение за сигналами командира 
эскадрона. 
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Глава 9 
 
 

МИНОМЕТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
296. Построение миномётных подразделений без материальной части в пешем строю с лошадьми, посадка 
на лошадей, выравнивание, повороты, движение, перемена направления движения, остановка, встреча 
начальников, отдание чести в строю и другие действия в конном строю производятся по командам и 
правилам, указанным для кавалерийских подразделений. 

 

1. МИНОМЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

297. Укладка миномёта и лотков на повозку (на вьюки) производится по команде «Миномёт — НА ПОВОЗКУ 
(НА ВЬЮКИ)». 

По этой команде расчёт укладывает материальную часть на повозку; ездовой, сидя на повозке, удерживает 
вожжами лошадей; командир отделения руководит укладкой миномёта и проверяет правильность её; коновод 
становится позади повозки и держит лошадей расчёта. 

Укладка миномёта на вьюки производится, как указано в Приложении 3 Строевого устава Вооружённых Сил 
Союза ССР. 

298. После укладки миномёта и лотков на повозку (на вьюки) командир отделения становится в положение 
«смирно», лицом в сторону фронта построения и подаёт команду: «Отделение — СТАНОВИСЬ», по которой 
номера расчёта берут своих лошадей у коновода и отделение выстраивается в затылок командиру 
отделения, как показано на рис. 81. 

 

 

 

Рис. 81. Построение миномётного отделения: 
а — с миномётом на повозке; б — с миномётом на вьюках 
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299. Выравнивание и посадка отделения на лошадей производятся применительно к командам и правилам, 
указанным для пулемётного отделения. 

300. Движение, изменение направления движения, повороты и другие действия отделения с миномётом на 
повозке (на вьюках) выполняются применительно к командам и правилам, указанным для пулемётного 
отделения. 

301. Для снятия миномёта с повозки (с вьюков) подаётся команда: «Миномёт — НА КАТКИ, коновод туда-
то». 

По этой команде расчёт спешивается, передаёт лошадей коноводу, затем снимает с повозки (вьюков) 
миномёт и производит сборку его, после чего отделение 
выстраивается, как показано на рис. 82. 

Снятие миномёта с вьюков производится, как указано в 
приложении 3 Строевого устава Вооружённых Сил Союза 
ССР. 

После снятия миномёта повозка (вьюки) и коновод с 
лошадьми следуют в место, указанное командиром 
отделения, и располагаются укрыто. 

302. Для перемены огневой позиции командир Отделения 
подаёт сигналы или команды: «Отделение — СТОЙ», 
«ОТБОЙ», по которым расчёт прекращает огонь и подготовляет миномёт для передвижения. 

Для передвижения отделения на новую огневую позицию с миномётом на повозке (на вьюках) командир 
отделения сигналом или командой вызывает повозку (вьюки) и коновода и подаёт команды: «Миномёт — НА 
ПОВОЗКУ (НА ВЬЮКИ)», а затем «Отделение, за мной, (аллюр) — МАРШ». 

По первой команде, расчёт укладывает миномёт на повозку (на вьюки) и садится на лошадей; по второй 
команде — двигается за командиром отделения. 

 

2. МИНОМЕТНЫЙ ВЗВОД 

303. Миномётный взвод может находиться в следующих строях: 

— для сбора — в развёрнутом строю;  

— для похода — в колонне по отделениям; 

— для маневрирования — в расчленённом строю в линию. 

Развёрнутый строй 

304. Развёрнутый строй взвода состоит из миномётных отделений, построенных на одной линии (рис. 83-84). 
Укладка миномётов на повозки (на вьюки) и снятие их производятся, как указано для миномётного отделения. 

 

 

Рис. 82. Построение миномётного отделения  
с минометом на катках 
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Рис. 83. Миномётный взвод в развёрнутом строю с миномётами на повозках 

 

 

Построение взвода в развёрнутый строй с миномётами на повозках (вьюках) производится по команде 
«Взвод — СТАНОВИСЬ». 

По исполнительной команде взвод выстраивается в порядке, указанном для пулемётного взвода (ст. 281). 
Отделения выстраиваются, каш указано в ст. 298, в порядке номеров, на установленных интервалах.  

305. Выравнивание и посадка взвода, движение, повороты, заезды и другие действия взвода в развёрнутом 
строю выполняются применительно к командам и правилам, указанным для пулемётного взвода. 

 

 

Рис. 84. Миномётный взвод в развёрнутом строю с минометами на вьюках 

 

Походный строй 

306. Походный строй миномётного взвода — колонна по отделениям (рис. 85). Для движения по узким 
дорогам и тропам с миномётом на вьюках наводчик пристраивается правее командира отделения, а 
снарядный — в хвост колонны отделения. 
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Перестроение взвода из развёрнутого строя с миномётами на повозках (на вьюках) в колонну по отделениям 
и из колонны по отделениям в развёрнутый строй, а также повороты и заезды взвода производятся 
применительно к указанному в ст. 284—286. 

 

Рис. 85. Миномётный взвод в колонне по отделениям: 
а — с миномётами на повозках; б— с миномётами на вьюках 

Расчленённый строй 

307. Расчленение миномётного взвода производится применительно к командам и правилам, указанным для 
пулемётного взвода. 

Перемена направления движения и сбор взвода в расчленённом строю производятся применительно к 
командам и правилам, указанным для кавалерийского взвода. 
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Перемена огневой позиции 

308. Для перемены огневой позиции, если взвод вёл огонь, командир взвода подаёт сигналы или команды: 
«Взвод — СТОЙ», «ОТБОЙ», по которым расчёты прекращают огонь и подготавливаются к передвижению. 

Передвижение миномётного взвода на новую огневую позицию с миномётами на повозках (на вьюках) 
производится применительно к командам и правилам, указанным для пулемётного взвода. 

 

3. МИНОМЕТНАЯ БАТАРЕЯ 

309. Миномётная батарея может находиться в следующих строях: 

— для сбора — в развёрнутом строю и в колонне повзводно; 

— для похода — в колонне по отделениям; 

— для маневрирования — в расчленённых строях: в линию, углом вперёд, углом назад. 

310. Построение, выравнивание, посадка на лошадей, движение, заезды, повороты отделениями и другие 
действия миномётной батареи производятся по командам и правилам, указанным для пулемётного 
эскадрона. 

Укладка миномётов на повозки (на вьюки) и снятие их производятся, как указано для миномётного отделения. 

Построение миномётной батареи в колонну повзводно, перестроения из неё, повороты повзводно, перемена 
направления движения в расчленённом строю и сбор производятся применительно к командам и правилам, 
указанным для кавалерийского эскадрона. 

Расчленённый строй 

311. Расчленённый строй миномётной батареи может быть: в линию, углом вперёд, углом назад. 

 

 

Рис. 86. Расчленённый строй миномётной батареи в линию с миномётами на повозках 

 

Расчленение батареи с миномётами на повозках примерно показано на рис. 86-88. Миномётная батарея с 
миномётами на вьюках расчленяется так же. 
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Рис. 87. Расчлененный строй миномётной батареи углом вперёд  
с миномётами на повозках 

 
 
 
 

 

 

Рис. 88. Расчленённый строй миномётной батареи углом назад с миномётами на повозках 
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Расчленение батареи производится по команде (сигналу) «Батарея, на такой-то предмет, по такому-то 
взводу, в линию (углом вперед, углом назад), (аллюр) — МАРШ». 

По исполнительной команде направляющий взвод продолжает движение в указанном направлении, а 
остальные взводы по команде своих командиров «ЗА МНОЙ» выезжают на установленные интервалы и 
дистанции (рис. 86-88) и продолжают двигаться, сообразуя своё движение с направляющим взводом. Место 
отделения тыла командир батареи указывает в каждом случае особо. 

С момента расчленения батареи командиры взводов устанавливают наблюдение за сигналами командира 
батареи. 
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Глава 10 
 
 

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 
 

312. Кавалерийский полк может находиться в следующих строях: 

— для сбора — в развёрнутом строю; 

— для похода — в колонне по отделениям и по звеньям, а при прохождении узких мест — в колонне по два и 
по одному; 

— для маневрирования — в расчленённых строях: в линию, углом вперёд, углом назад, уступом вправо, 
уступом влево. 

 

1. РАЗВЁРНУТЫЙ СТРОЙ 

313. Развёрнутый строй кавалерийского полка может быть двухшереножный или в линию эскадронных 
колонн (эскадроны в колонне повзводно). 

При построении полка в развёрнутый двухшереножный строй специальные подразделения полка строятся 
левее эскадронов; миномёты, артиллерия и прочие подразделения полка строятся в затылок кавалерийским 
эскадронам: на правом фланге миномёты, левее их артиллерия и прочие подразделения (рис. 89). 

 

 

 

 

Рис. 89. Кавалерийский полк в развёрнутом двухшереножном строю 
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При построении полка в развернутый строй в линию эскадронных колонн специальные подразделения полка 
строятся левее эскадронов 

 

 

 

Рис. 90. Кавалерийский полк в развернутом строю в линию эскадронных колонн 

 

 

В приказе (приказании) указываются место, фронт и порядок построения полка. 

При перестроении по команде (сигналу) «Полк, строй фронт, (аллюр) — МАРШ» подразделения 
выстраиваются, как показано на рис. 89. 

При перестроении по команде (сигналу) «Полк, в линию эскадронных колонн, (аллюр) — МАРШ» 
подразделения выстраиваются, как показано на рис. 90. 

319. Перемена направления движения, повороты, заезды и другие действия полка в походном строю 
производятся по командам и правилам, указанным для эскадрона. 

 

3. РАСЧЛЕНЕННЫЙ СТРОЙ 

320. Расчленённый строй полка может быть: в линию, углом вперёд, углом назад, уступом вправо, 
уступом влево (примерно, как показано на рис. 92-96). 

321. Расчленение полка производится по командам и правилам, указанным для эскадрона (ст. 260). 

Если командой не были установлены интервалы и дистанции, то эскадроны выходят на интервал 400—500 м 
(550—700 шагов) и дистанцию 280—350 м (400—600 шагов) (рис. 92—96). 

Место, интервалы и дистанции остальных подразделений полка и приданных ему подразделений командир 
полка в каждом отдельном случае указывает особо. 

322. Перемена направления движения полка в расчленённом строю, остановки, переход из одного строя в 
другой и сбор производятся по сигналам и приказаниям командира полка. 
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Рис. 92. Расчленённый строй полка в линию 

 

 

Рис. 93. Расчленённый строй полка углом вперёд 
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Рис. 94. Расчленённый строй полка углом назад 
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Рис. 95. Расчленённый строй полка уступом вправо 

 

 

 

Рис. 96. Расчленённый строй полка уступом влево 
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4. АТАКА В КОННОМ СТРОЮ 

323. Кавалерию противника полк атакует, имея эскадроны в двухшереножном сомкнутом строю, пехоту и 
огневые средства противника — в одношереножном разомкнутом строю. 

Построение боевого порядка полка и атака в конном строю производятся в соответствии с указаниями 
Боевого устава кавалерии. 

 

5. ОТДАНИЕ ЧЕСТИ В СТРОЮ НА МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ 

324. Отдание чести в строю на месте и в движении выполняется применительно к указанному для эскадрона 
(ст. 258).  

При следовании полка в колонне команда командира полка для отдания чести последовательно повторяется 
командирами эскадронов, когда начальник поровняется с серединой впереди двигающегося эскадрона. 

Если начальник обгоняет колонну полка, то команда для отдания чести не подаётся, честь отдают только 
офицеры. 
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Глава 11 
 
 

СТРОЕВОЙ СМОТР 
 

325. Строевой смотр полка и его подразделений в конном строю проводится с целью определения степени 
строевой выучки и проверки усвоения военнослужащими положений настоящего Устава. 

Строевой смотр проводится прямыми начальниками или лицами, осуществляющими инспекторскую 
проверку. Накануне смотра эти лица вручают командиру полка план проведения смотра, указывают форму 
одежды, вид седловки и место построения. 

Строевой смотр заканчивается прохождением подразделения (части) торжественным маршем. 
Подразделения (части) проходят учебной рысью или галопом по указанию начальника, проводящего смотр. 
При прохождении учебной рысью всадники не облегчаются. 

При проведении строевого смотра в пешем строю личный состав честь отдаёт шашками, как указано в ст. 
127-133; движение торжественным маршем производится с обнажёнными шашками, как указано в ст. 124-
126. 

 

1. СМОТР ЭСКАДРОНА 

326. Для строевого смотра эскадрон строится в развернутый двухшереножный сомкнутый строй, как показано 
на рис. 58. 

327. Когда начальник или инспектирующий приблизится на 100-150 шагов, командир эскадрона командует: 
«Эскадрон, СМИРНО»; «Шашки—ВОН»; «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». По этим 
командам сержанты и солдаты принимают положение «смирно», берут шашки в положение «шашки вон» и 
поворачивают голову в указанную сторону, а офицеры салютуют. 

Подав команды, командир эскадрона берёт шашку «подвысь», подъезжает к начальнику, проводящему 
смотр, останавливается перед ним в 4 шагах и, опустив шашку вниз («ноге), рапортует (примерно): 
«Товарищ генерал. 1-й эскадрон 5-го кавалерийского полка для строевого смотра построен. Командир 
эскадрона капитан Петров». По окончании рапорта командир эскадрона подаёт начальнику строевую 
записку (приложение 3) и поступает, как указано в ст. 149. 

328. После объезда (обхода) фронта начальником и по получении от него приказания командир эскадрона 
становится перед серединой эскадрона, подаёт команду: «Эскадрон, шашки в но-ЖНЫ», одновременно 
вкладывает шашку в ножны, а затем командует: «ВОЛЬНО» — и приступает к выполнению данных ему 
приказаний. 

329. Перед прохождением эскадрона торжественным маршем прямые начальники командира эскадрона, 
присутствующие на смотру, становятся в 1-2 шагах позади и правее начальника, проводящего смотр. 
Командир эскадрона перестраивает эскадрон в колонну повзводно и выводит его в исходное положение для 
прохождения торжественным маршем. 

330. Для прохождения торжественным маршем командир эскадрона становится впереди эскадрона в 10 
шагах перед командиром первого взвода, лицом к строю, и командует: «Эскадрон, СМИРНО»; «Шашки — 
ВОН»; «К торжественному маршу, в колонне повзводно, на взводную дистанцию, равнение направо, 
(аллюр) — МАРШ», а затем поворачивается кругом. 

По команде, указывающей аллюр, личный состав берёт шашки в положение «шашки к бою». 
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По исполнительной команде движение начинает одновременно весь эскадрон. Эскадрон проходит перед 
начальником, проводящим смотр, в колонне повзводно, взводы — в развернутом двухшереножном 
сомкнутом строю на взводной дистанции. 

331. Командир эскадрона и командиры взводов при прохождении перед начальником, проводящим смотр, 
отдают несть шашкой (салютуют), как указано в ст. 150. 

Когда командир взвода опускает шашку из положения «подвысь» вниз (к ноге), сержанты и солдаты этого 
взвода одновременно поворачивают голову в сторону начальника. 

Когда командир взвода, миновав начальника, берёт шашку в положение «подвысь», все ставят голову прямо. 

Пройдя 4 шага мимо начальника, командир эскадрона заезжает в сторону, становится правее своих прямых 
начальников и остаётся там, пока не пройдёт весь эскадрон, после чего докладывает начальнику, 
проводящему смотр, о прохождении эскадрона и, получив его разрешение, следует к своему эскадрону. 

 

2. СМОТР ПОЛКА 

332. Для строевого смотра полк при Знамени строится в развернутый двухшереножный строй, как показано 
на рис. 89. 

333. Когда начальник или инспектирующий приблизится на 100-150 шагов, командир толка командует: «Полк, 
СМИРНО»; «Шашки вон — СЛУШАЙ»; «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на — СРЕДИНУ)». 

После команды «СЛУШАЙ» командир полка подаёт исполнительный знак (опускание поднятой вверх шашки), 
а командиры эскадронов командуют: «Эскадрон, шашки — ВОН», произнося исполнительную команду по 
исполнительному знаку командира полка. 

По команде «Равнение направо (налево, на средину)» солдаты и сержанты поворачивают голову в указанную 
сторону, офицеры салютуют. Командиры эскадронов (батарей), отсалютовав шашкой, галопом переезжают 
на правый (левый) фланг своих подразделений. 

Подав команды, командир полка берёт шашку «подвысь», подъезжает к начальнику, проводящему смотр, 
останавливается перед ним в 4 шагах и, опустив шашку вниз, рапортует (примерно): «Товарищ генерал, 1-й 
кавалерийский полк для строевого смотра построен. Командир полка полковник Иванов». По 
окончании рапорта командир полка подаёт начальнику строевую записку и поступает, как указано в ст. 149. 

Оркестр по команде командира полка «Равнение направо (налево, на средину)» начинает играть «Встречный 
марш»; когда командир полка остановится перед начальником, проводящим смотр, оркестр прекращает игру. 

334. После отдания чести и объезда (обхода) фронта начальником командир полка, получив от начальника, 
проводящего смотр, приказание, выезжает галопом, становится перед серединой строя полка и подаёт 
команду: «ВОЛЬНО», по которой командиры эскадронов (батарей) салютуют, берут шашки в положение 
«шашки к бою» и выезжают галопом на свои места. После этого командир полка командует: «Полк, шашки в 
ножны — СЛУШАЙ». 

После команды «СЛУШАЙ» командир полка подаёт исполнительный знак (опускает поднятую вверх шашку), 
а командиры эскадронов командуют: «Эскадрон, шашки в но-ЖНЫ», произнося исполнительную команду по 
исполнительному знаку командира полка. 

По этой команде шашки вкладываются в ножны. 

Когда полк представляется для строевого смотра в составе дивизии, командир полка при встрече начальника 
рапорта не отдаёт, а по команде командира дивизии «Равнение направо (налево, на средину)», отсалютовав 
шашкой, галопом переезжает на правый (левый) фланг полка. 

После отдания чести командир полка по команде командира дивизии «Вольно» галопом выезжает на своё 
место.  

335. Перед прохождением торжественным маршем командир полка строит полк в колонну повзводно и 
выводит его в походное положение для прохождения торжественным маршем. Оркестр выезжает вперёд и 
становится фронтом к линии прохождения полка, против начальника, проводящего смотр, но несколько 
ближе к исходному положению полка. 
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Порядок прохождения полка: впереди следует командир полка, в 3 шагах за ним в одной шеренге — 
заместители командира полка и начальник штаба, позади них в 2 шагах — знамёнщик с ассистентами, в 3 
шагах за ними — управление полка в двухшереножном сомкнутом строю или в колонне по звеньям и далее 
эскадроны, специальные подразделения полка, артиллерия, миномёты и тыловые подразделения полка на 
установленных дистанциях. 

336. Для прохождения торжественным маршем командир полка становится в 20 шагах перед пешком лицом к 
строю и командует: «Полк, СМИРНО»; «Шашки вон — СЛУШАЙ»; «К торжественному маршу, и колонне 
повзводно, на взводную дистанцию, равнение направо, (аллюр) — МАРШ». 

Команды командира полка для прохождения торжественным маршем повторяются командирами эскадронов. 

По команде, указывающей аллюр, личный состав берёт шашки в положение «шашки к бою». 

По команде «МАРШ» оркестр начинает играть «Рысь» («Галоп»), а головной эскадрой начинает движение. 
Остальные подразделения набирают установленные дистанции и по команде своих {183} командиров 
«ПРЯМО» следуют за впереди двигающимся подразделением. 

Полк проходит перед начальником, проводящим смотр, в колонне повзводно, на взводной дистанции; взводы 
— в развёрнутом двухшереножном сомкнутом строю. 

Командир полка при прохождении перед начальником, проводящим смотр, отдаёт честь шашкой (салютует), 
как указано в ст. 150. 

Пройдя 4 шага мимо начальника, командир полка заезжает в сторону, становится правее своих прямых 
начальников и остаётся там, пока не пройдёт весь полк, после чего докладывает начальнику, проводящему 
смотр, о прохождении полка и, получив его разрешение, следует к полку. 

337. Когда последнее подразделение минует начальника, оркестр прекращает игру и рысью выезжает в 
исходное положение для прохождения маршем, после чего по команде военного дирижёра начинает 
движение шагом и исполняет марш в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 
 
 
 
 
 
 

Глава 12 
 
 

О ЗНАМЕНИ 
 

338. Приказом по части к Знамени назначаются знамёнщик и два ассистента из сержантов, преимущественно 
из имеющих правительственные награды. 

К полку Знамя всегда выносится развёрнутым. 

В походе Знамя перевозится в чехле. 

 

1. ПОЛОЖЕНИЕ ЗНАМЕНИ В КОННОМ СТРОЮ 

339. В конном строю на месте и в движении знамёнщик держит Знамя вертикально правой рукой, согнутой в 
локте под прямым утлом (рис. 97). На ступню правой ноги надевается петля древка, а на правую руку — 
темляк. При исполнении приёмов с шашками положение Знамени не изменяется. 

340. В конном строю на месте и в движении со Знаменем ассистенты держат шашки в положении «шашки к 
бою». 

341. В развёрнутом строю полка знамёнщик со Знаменем и ассистенты становятся, как показано на рис. 89 и 
90. На походе в конном строю знамёнщик с ассистентами следует, как показано на рис. 91. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫНОСА И ОТНОСА ЗНАМЕНИ 

342. Для сопровождения Знамени при выносе его к полку и при относе к месту его хранения приказом по 
части наряжается взвод (знамённый взвод). При взводе должны находиться знамёнщик, два ассистента и три 
трубача. 
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Рис. 97. Держание Знамени в конном строю на месте и в движении 

 

343. Знамённый взвод следует к месту хранения Знамени в конном строю в колонне по звеньям. Впереди 
следует командир взвода, в 2 шагах за ним — знамёнщик с ассистентами, в 2 шагах за знамёнщиком — 
трубачи, в 2 шагах за трубачами — взвод. 

344. Прибыв к месту хранения Знамени, знамённый взвод выстраивается в развёрнутый двухшереножный 
сомкнутый строй так, чтобы середина строя приходилась против выхода из помещения. Знамёнщик и 
ассистенты по команде командира взвода спешиваются, передают лошадей коноводам и изготовляются к 
движению. 
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Командир взвода становится на правом фланге взвода, правее трубачей, а в двух шагах правее его 
становятся в одну шеренгу в пешем строю знаменщик и ассистенты. 

Для приёма Знамени помощник начальника штаба вызывает знамёнщика: «Знамёнщик, за мной, шагом — 
МАРШ». По этой команде знамёнщик и ассистенты следуют за помощником начальника штаба. 

345. Помощник начальника штаба, приняв Знамя от караула, вручает его знамёнщику и, приложив руку к 
головному убору, идёт со знамёнщиком ко взводу. При выносе Знамени знамёнщик следует в 2 шагах позади 
помощника начальника штаба, правее и левее знамёнщика — ассистенты с шашками в положении «шашки 
вон». 

Когда Знамя покажется у выхода, командир знамённого взвода командует: «Взвод, СМИРНО. Под Знамя, 
шашки — К БОЮ». По этой команде взвод берёт шашки в положение «шашки к бою», командир взвода 
отдаёт честь шашкой (салютует), а трубачи начинают играть «Под Знамя». 

Когда знамёнщик станет на правый фланг взвода, помощник начальника штаба опускает руку от головного 
убора; командир взвода берёт шашку «подвысь», а затем в положение «шашки к бою»; трубачи прекращают 
играть. Затем помощник начальника штаба садится на лошадь, салютует, берёт шашку в положение «шашки 
к бою» и подаёт команду: «САДИСЬ». По этой команде коноводы подводят лошадей, ассистенты 
вкладывают шашки в ножны, и производится посадка. Сначала садится на лошадь знамёнщик, передав 
Знамя одному из ассистентов, а затем ассистенты. После посадки знамёнщик принимает Знамя, ассистенты, 
взяв шашки в положение «шашки к бою», становятся по обе стороны знамёнщика. После этого по команде 
помощника начальника штаба «Знамёнщик, за мной, рысью — МАРШ» знамёнщик со Знаменем в 
сопровождении знамённого взвода, который по команде командира взвода перестраивается в колонну по 
звеньям, двигается рысью к месту построения полка. За 100-150 шагов до места построения полка по 
команде помощника начальника штаба движение начинается галопом. 

Движение со Знаменем совершается в следующем порядке: впереди двигается помощник начальника штаба; 
в 2 шагах за ним — знамёнщик с ассистентами; в двух шагах за знамёнщиком — командир взвода, а в 2 
шагах за ним — трубачи. Знамённый взвод двигается в 2 шагах за трубачами. 

346. Когда знамённый взвод со Знаменем приблизится на 100-150 шагов к полку, командир полка командует: 
«Полк, СМИРНО. Для встречи справа (слева, с фронта), под Знамя, шашки вон — СЛУШАЙ». 

По исполнительному сигналу командира полка (опускание поднятой «верх шашки) командиры эскадронов 
командуют: «Эскадрон, шашки — ВОН», после чего командиры эскадронов (батарей), отсалютовав шашкой, 
галопом переезжают на правый (левый) фланг своих подразделений. Сержанты и солдаты берут шашки в 
положение «шашки вон», офицеры отдают честь шашкой (салютуют). Все поворачивают голову в сторону 
Знамени. Оркестр играет «Встречный марш». Знамённый взвод останавливается у левого фланга полка и по 
команде командира взвода берёт шашки в положение «шашки вон». 

Знамёнщик с ассистентами вод командой помощника начальника штаба галопом продолжает движение к 
правому флангу полка вдоль его фронта. Выйдя на правый фланг полка, помощник начальника штаба ставит 
знамёнщика с ассистентами на месте, определённом им в строю, после чего сам становится на своё место. 

Когда знамёнщик станет на место, командир полка подаёт знак оркестру для прекращения игры и подаёт 
команду «Вольно», а затем командует: «Полк, шашки в ножны — СЛУШАЙ». По этим командам командиры 
эскадронов (батарей) поступают, как указано в ст. 334, полк вкладывает шашки в ножны. 

После команды командира полка «СЛУШАЙ» командир знамённого взвода отводит взвод позади фронта 
полка на своё место. 

347. Для относа Знамени командир полка командует: «Знамённый взвод — ВПЕРЕД». 

По этой команде знамённый взвод выезжает и останавливается перед серединой головного эскадрона в 30-
35 шагах в двухшереножном сомкнутом строю лицом к фронту полка. 

Когда знамённый взвод остановится, командир полка командует: «Полк, СМИРНО. Под Знамя, шашки вон 
— СЛУШАЙ». 

По этой команде командиры эскадронов (батарей) поступают, как указано в ст. 346, оркестр играет 
«Встречный марш», помощник начальника штаба командует знамёнщику: «Знамёнщик, за мной, рысью — 
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МАРШ» — и ведёт его с ассистентами к знамённому взводу. Когда знамёнщик со Знаменем станет перед 
взводом, командир знамённого взвода командует: «Взвод, шашки — К БОЮ». По этой команде взвод берёт 
шашки из положения «шашки вон» в положение «шашки к бою». После этого помощник начальника штаба, 
подав команду «Знамёнщик, за мной, галопом — МАРШ», кратчайшим путём в сопровождении знамённого 
взвода, который по команде командира взвода перестраивается в колонну по звеньям, ведёт знамёнщика к 
месту хранения Знамени. Удалившись на 100-150 шагов от места построения полка, знамёнщик и знамённый 
взвод по команде помощника начальника штаба начинают движение рысью. 

Когда знамённый взвод удалится на 100-150 шагов, командир полка подаёт оркестру знак прекратить игру и 
подаёт команду «Вольно», а затем командует: «Полк, шашки в ножны — СЛУШАЙ». 

По этим командам командиры эскадронов (батарей) поступают, как указано в ст. 334. 

348. Подойдя к месту хранения Знамени, помощник начальника штаба останавливает знамёнщика с 
ассистентами; командир знамённого взвода выстраивает взвод в порядке, указанном в ст. 344, после чего 
помощник начальника штаба командует: «Ассистенты, шашки в но-ЖНЫ», а затем «СЛЕЗАЙ». По этим 
командам ассистенты и помощник начальника штаба вкладывают шашки в ножны и спешиваются. 
Знамёнщик, передав Знамя одному из ассистентов, спешивается и принимает Знамя от ассистента. Затем 
ассистенты берут шашки в положение «шашки вон» и изготовляются к движению. 

349. Когда знамёнщик и ассистенты изготовятся к движению, командир знамённого взвода командует: 
«Взвод, СМИРНО. Под Знамя» — и салютует. Трубачи играют «Под Знамя». Помощник начальника штаба, 
приложив руку в головному убору, командует знамёнщику: «Знамёнщик, за мной, шагом — МАРШ» — и 
ведёт его с ассистентами за собой. 

Когда Знамя будет внесено в помещение, командир знамённого взвода берёт шашку «подвысь», а затем в 
положение «шашки к бою», трубачи прекращают играть; затем командир взвода командует: «Взвод, шашки в 
но-ЖНЫ»— и ведёт взвод, куда приказано. 

350. Вынос и относ Знамени в пешем строю производится применительно к командам и правилам, указанным 
для конного строя. 

При встрече и относе Знамени в пешем строю полк и знамённый взвод отдают честь шашками, как указано в 
ст. 128-130. 

Для сопровождения Знамени ассистенты и знамённый взвод берут шашки в положение «шашки вон». В 
движении со Знаменем шашки держатся, как указано в ст. 124-126. 
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Приложение 1 

 

 

 

ОПИСАНИЕ, СБОРКА И ВЬЮЧЕНИЕ 
ВЕРХОВОГО СЕДЛА КАВАЛЕРИЙСКОГО ОБРАЗЦА И ОФИЦЕРСКОГО СЕДЛА. 

ПРАВИЛА СЕДЛОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

1. Описание верхового седла кавалерийского образца 

Комплект верхового седла кавалерийского образца состоит из оголовья, седла и принадлежностей к седлу. 

Оголовье бывает двух типов: мундштучное и трензельное. 

Оголовье мундштучное (рис. 98) состоит из недоуздка, мундштучного суголовья, поводьев мундштучных, 
поводьев трензельных, мундштука и трензельного удила. 

Недоуздок состоит из суголовного и щёчного ремней, налобника, переносья, подбородного ремня и чумбура. 

Мундштучное суголовье состоит из суголовного и щёчного ремней. 

Трензельное удило состоит из двух полусогнутых ветвей, подвижно соединённых между собой 
непосредственно или с помощью промежуточного звена; удило имеет на обоих концах по подвижному кольцу 
для прикрепления трензельных поводьев, щёчного и суголовного ремней. 

Мундштук состоит из удила и двух щёчек, соединённых с удилом неподвижно. Средняя часть удила сделана 
в виде дуги, лежащей в одной плоскости с щёчками мундштука. Каждая щёчка делится на две части: верхнюю 
(от верхнего кольца до удила) и нижнюю (от удила до колец для мундштучных поводьев). У нормального 
мундштука длина нижней части щёчек в два раза больше длины верхней части. 

На верхних концах щёчек находится по одному кольцу, за которые мундштук подвешивается к оголовью. На 
кольцах имеется по одной серёжке для пристегивания мундштучной цепочки, охватывающей нижнюю 
челюсть лошади. К нижним концам щёчек прикреплены подвижные кольца для пристёгивания мундштучных 
поводьев. Кроме того, на каждой щёчке, приблизительно на середине между удилом и нижним её концом, 
имеется по серёжке для пристёгивания ремешка, который употребляется лишь в случаях, когда лошадь 
имеет привычку захватывать нижней губой одну из щёчек мундштука, стараясь отделаться от давления 
удила на десну. 
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Рис. 98. Оголовье мундштучное: 

1 — суголовный ремень недоуздка; 2— суголовный ремень мундштучного суголовья; 
3 — налобник; 4 — подбородный ремень; 5 — переносье; 6 — поводья трензельные; 

7 — поводья мундштучные; 8 — чумбур; 9 — мундштук; 10 — цепочка мундштука; 
11 — трензельное удило; 12 — щёчный ремень мундштучного суголовья; 

13 — щёчный ремень недоуздка 

 

Оголовье трензельное (рис.99) состоит из тех же деталей, что и мундштучное, за исключением мундштука, 
мундштучных поводьев и мундштучного суголовья. 

 

 

Рис. 99. Оголовье трензельное: 

1 — суголовный ремень; 2 — налобник; 3 — подбородный ремень; 4— переносье; 
5 — поводья трензельные; 6 — чумбур; 7 — трензельное удило; 8 — щёчный ремень 
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Мундштучное оголовье на голове лошади (рис. 100) пригоняется следующим образом: 

— суголовные ремни должны лежать на затылке лошади за ушами, не касаясь их, а щёчные ремни — вдоль 
скул, идя прямо к углам рта; 

— пряжки на щёчных ремнях следует пригонять на линии левого глаза лошади; 

— налобник должен плотно лежать на лбу под самыми ушами и под чёлкой; 

— переносье застёгивается настолько свободно, чтобы под ним проходили два пальца, положенных один на 
другой; пряжка должна быть ближе к щёчному ремню с левой стороны; 

— подбородный ремень застёгивается пряжкой с левой стороны; пряжка пригоняется наравне с пряжками 
щёчных ремней и так, чтобы под подбородком проходил кулак; 

— трензельное удило должно лежать во рту 
лошади на беззубом крае, касаясь углов рта и 
не образуя на них складок; 

— мундштук своим удилом должен лежать на 
языке и на беззубом крае нижней челюсти, 
против выемки подбородка, т. е. 
приблизительно на один палец выше клыков 
(выше окраек у кобыл), ниже трензельного 
удила; 

— мундштучная цепочка пригоняется так, 
чтобы она помещалась в выемке подбородка и 
при наборе мундштучных поводьев нижние 
концы щёчек мундштука отходили несколько 
назад от разреза рта лошади, но не больше 
чем под углом в 45°; цепочка пригнана 
правильно, если под ней свободно проходят 
два пальца; 

— чумбур застёгивается за соединительное 
кольцо переносья и подбородного ремня; пряжка на чумбуре должна быть с левой стороны; свободный конец 
чумбура приторачивается на левой стороне седла за передний вьючный боковой ремень; 

— мундштучные поводья во время седлания закидываются на шею лошади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 100. Мундштучное оголовье на голове лошади 



119 

Седло (рис. 101) состоит из ленчика с живцом и подушками, двух подкладок под полки ленчика, сиденья, 
двух крыльев, двух путлищ со стременами, двух подпруг с соединительным ремнём, подперсья, потниковой 
крыши с потником, двух перемётных сум для заднего вьюка, двух кобур для переднего вьюка и десяти 
вьючных ремней (тренчиков). 

Принадлежности к седлу: саква для овса, сетка для сена, кожаный мешок для подков, шипов и гвоздей, 
мешочек для ружейной принадлежности, мешочки для сухарей, чая, сахара, соли и швейной принадлежности 
и фуражный аркан (один на 5 сёдел). 

 

 

Рис. 101. Верховое седло кавалерийского образца 

 

2. Правила сборки верхового седла кавалерийского образца 

К ленчику с живцом пригоняются седельные части с соблюдением следующих правил: 

Подпруги свободными концами перекидываются на левую сторону ленчика через живец и привязываются к 
обеим полкам ленчика четырьмя сыромятными ремешками, пропускаемыми под ленчиком; подпруги должны 
лежать на живце без натяжения. 

Передняя подпруга пропускается между живцом и пришитым к нему сыромятным ремешком; концы подпруг 
(без пряжек) должны отстоять от нижнего края левой полки на 24—31 см. 

Крылья привязываются к полкам ленчика коленными подушечками вперёд, причём основание передней луки 
должно войти в овальное отверстие. Каждое крыло привязывается двумя сыромятными ремешками.  

Примечание. Все сыромятные ремешки, которыми привязывают отдельные предметы к полкам ленчика, 
должны быть крепко затянуты; завязка этих ремней делается с наружной (лицевой) стороны привязываемых 
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предметов; с внутренней стороны полок имеются прорезные ходы (канавки), соответствующие толщине и 
ширине сыромятных ремешков. В случае недостаточной глубины прорезей их необходимо углубить, чтобы 
ремешки лежали на них заподлицо. 

Подушки накладываются так, чтобы их нижний край находился у лапок задней луки, и привязываются 
сыромятными ремешками к живцу. 

Войлочные подкладки пригоняются к полкам ленчика посредством кожаных карманов, надеваемых на 
передние концы полок. Задние концы подкладок притягиваются к полкам ремнями, имеющимися на 
подкладках. 

Путлище. Конец путлища (без пряжки) пропускается в ушко стремени, в свою подвижную шлёвку, 
предварительно надетую на путлище, затем в отверстие полки с лицевой стороны и перекидывается через 
верхний край полки по выемке в ней на лицевую сторону. Путлище проходит поверх крыльев. Верхний край 
пряжки должен быть у верхнего края выемки, а подвижная шлёвка — у стремени. 

Сиденье надевается прорезью козырька на скобу задней луки, а к передней луке привязывается 
сыромятными ремешками, пропущенными через шлёвки. 

Сиденье пригоняется к ленчику после пригонки перемётных сум. 

Потниковая крыша. Для сборки потника с крышей потник подкладывается под войлочный подбой 
потниковой крыши и притягивается к ней ремешками, пропускаемыми через отверстие розеток, 
накладываемых на крышу. Затем концы ремешков завязываются. Так же подвязываются и две пары 
полотнищ потника (при двух потниках), причём на костыльки крыши в этом случае застёгиваются ремешки 
обоих потников. 

При сборке седла потниковая крыша с подшитым к ней войлочным подбоем и с привязанным к ней потником 
пригоняется к ленчику и подвязывается к нему по возможности плотнее, для того чтобы воздух свободно 
проходил между потником и хребтом лошади.  

Для подвязывания потника с потниковой крышей седло устанавливается на потниковую крышу; в скобу 
передней луки и в кожаную петлю потника (при двух потниках — в петлю нижнего потника) пропускается 
средний вьючный ремень, конец которого вновь пропускается в эту скобу. Притянутый этим ремнём потник 
подбивается рукой под ленчик до живца. Затем потник привязывается к живцу ремешками, концы которых 
завязываются узлом под живцом, но не обрезаются. После этого потник расправляется и пристёгивается 
имеющимися на его углах кожаными ремешками к кожаным костылькам потниковой крыши. 

Примечание. Все войлочные предметы (потник, войлочный подбой потниковой крыши и подкладки под полки) 
перед пригонкой к седлу должны быть тщательно вычищены. Для просушки все эти предметы отстёгиваются 
от седла и раскладываются отдельно. При недостатке времени для просушки седло опрокидывается, потник 
отстёгивается на углах от крыши и заворачивается для проветривания. 

Подперсье своим длинным ремнём пропускается в петлю сыромятного ремешка, пришитого на живце, и 
застёгивается с левой стороны на пряжку короткого ремня. Подперсье должно лежать на передних концах 
полок ленчика ниже вьючных рамок. 

 

3. Правила вьючения верхового седла кавалерийского образца 

Вьюк седла состоит из переднего и заднего вьюков. 

Передний вьюк составляют: саква с овсом, кобуры, шинель, плащ-палатка, конский противогаз. 

Саква помещается в кобуры, где зашнуровывается сыромятными ремешками настолько крепко, чтобы овёс 
не высыпался из саквы наружу. Затем средняя часть саквы вместе с соединительным ремнём кобур 
скручивается, и кобуры кладутся на передние концы полок, к которым они крепко притягиваются боковыми 
вьючными (кобурными) ремнями, проходящими через кожаные петли на кобурах и охватывающими кобуры 
посредине.  

Кобуры должны лежать наискось вперёд, а нижний их край — касаться облямовки потниковой крыши. 

Шинель для скатывания расстилается на всю ширину подкладкой вверх; задний разрез застёгивается, а 
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рукава растягиваются. Затем шинель загибается на подкладке: воротник и рукава — на 35 см. низ (подол) 
шинели — на 30 см. После этого шинель скатывается и кладётся впереди луки поверх кобур так, чтобы она 
охватывала их с внутренней стороны (со стороны всадника), вплотную до потниковой крыши. Складка 
скатанной шинели должна быть обращена к всаднику. Концы скатанной шинели подворачиваются и 
накладываются на кобуры так, чтобы скатка по длине приходилась наравне с нижним краем потниковой 
крыши. Скатанная шинель притягивается к седлу вьючными ремнями. 

Плащ-палатка складывается на ширину скатки шинели, а по длине на одну треть короче её и привьючивается 
поверх шинели. 

Конский противогаз привьючивается к переднему вьюку с правой стороны, ближе к середине луки, поверх 
шинели (плащ-палатки) при помощи верхнего и нижнего ремней противогазовой сумки. 

Передние вьючные ремни при походной седловке имеют следующее положение: 

— средний — пропускается в скобу передней луки и кожаную петлю потника, а затем вновь в скобу передней 
луки, охватывает передний вьюк и застёгивается на пряжку, которая должна быть обращена к лошади; 

— боковые (кобурные) — пропускаются в рамки полок со стороны всадника до места пришива короткого 
ремня; затем, после пригонки переднего вьюка, свободные концы этих ремней пропускаются в петли кобур и 
застёгиваются сначала на нижние пряжки (по пригонке кобур), а затем на верхние пряжки (по пригонке 
шинели и конского противогаза); пряжки должны быть обращены к лошади; 

— нижние — после пригонки концов скатанной шинели пропускаются в передние вьючные рамки потниковой 
крыши и в свои кожаные шлёвки, затем огибают снаружи концы скатанной шинели и пропускаются в другие 
вьючные рамки потниковой крыши, а свободные концы загибаются обратно и застёгиваются на свои пряжки, 
пригоняемые возможно ближе к передним вьючным рамкам потниковой крыши; пряжки должны быть 
обращены к всаднику. 

Задний вьюк составляют две перемётные сумы, попона с троком и круглый котелок. В перемётные сумы 
вкладываются следующие предметы: 

— в левую суму — то, что относится к лошади: водопойное парусиновое или брезентовое ведро, торба для 
овса, недоуздок, щётка амуничная или для сапог, конская щётка, скребница, мешок и в нём пара подков, 6 
шипов и 16 гвоздей; 

— в правую суму — то, что относится к всаднику: полотенце, мыло, зубная паста или порошок, зубная щётка, 
пара белья, пара портянок, щётка платяная, кружка, ложка, ружейная принадлежность, продукты 
неприкосновенного запаса и швейная принадлежность. 

Перемётные сумы по весу должны быть примерно равны. 

Перемётные сумы перекидываются иа обе стороны ленчика так, чтобы их передний соединительный ремень 
приходился на живце, а задний соединительный ремень — за задней лукой, в отверстия которого 
пропускаются вьючные рамки, имеющиеся на полках ленчика. 

Попона для скатывания расстилается во всю ширину. В середину её кладётся вчетверо сложенный трок. 
Боковые края попоны складываются втрое так, чтобы посредине оставался один слой сукна шириной 2—3 
см. Скатанная возможно туже попона представляет собой круглый валик (с перехватом на середине) длиной 
35—40 см, диаметром около 14 см. Складка попоны должна быть обращена к луке. Попона кладётся за 
задней лукой поверх заднего соединительного ремня перемётных сум и приторачивается к седлу задними 
вьючными ремнями. 

Круглый котелок надевается на левый конец скатанной попоны так, чтобы его дужка находилась сверху 
попоны; котелок прикрепляется вьючным средним и боковым ремнями, для чего средний пропускается через 
дужку котелка. Если котелок овальный (с крышкой), то в него предварительно укладывают продукты 
неприкосновенного запаса и помещают его в правую перемётную суму. Брезентовое водопойное ведро после 
употребления приторачивается к левой перемётной суме для просушки, после чего кладётся на место.  

Задние вьючные ремни имеют следующее положение: 

— средний — продевается после пригонки сиденья и скобу задней луки, в кожаную петлю потника, и при двух 
потниках — в петлю нижнего потника и вновь в скобу луки; ремень охватывает середину скатанной попоны и 
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застёгивается на пряжку, обращенную к лошади; 

— боковые — после пригонки перемётных сум продеваются во вьючные рамки полок ленчика и в свои 
кожаные шлёвки; по пригонке попоны и котелка эти ремни охватывают заднюю луку и застёгиваются на свои 
пряжки, обращенные к всаднику; 

— нижние, пристёгивающие перемётные сумы, — пропускаются своими свободными концами в задние 
вьючные рамки потниковой крыши и в свои кожаные шлёвки, затем огибают снаружи перемётные сумы, 
пропускаются в другие вьючные рамки потниковой крыши, загибаются обратно, вновь охватывая переметные 
сумы, и застёгиваются на свои пряжки, пригоняемые возможно ближе к вьючным рамкам потниковой крыши; 
пряжки должны быть обращены к всаднику. 

Шашка, при спешивании всадника для боя, по приказанию командира приторачивается к седлу за кольцо, 
расположенное с левой стороны на полке ленчика позади крыла. Во избежание выпадания шашки из ножен 
перед её приторачиванием пасек пропускается через темляк. При спешивании для боя на длительное время 
нижний конец шашки приторачивается средним вьючным ремнём к переднему вьюку седла (рис. 101). 

 

4. Описание верхового офицерского седла 

Комплект верхового офицерского седла состоит из оголовья, седла и принадлежностей к седлу. 

Оголовье (рис. 102) состоит из недоуздка, мундштучного суголовья, поводьев мундштучных, поводьев 
трензельных, мундштука и трензельного удила. 

Недоуздок состоит из суголовного и щёчного ремней, налобника, переносья, подбородного ремня, 
соединительного ремня и чумбура. 

Мундштучное суголовье состоит из суголовного и щёчного ремней. 
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Рис. 102. Оголовье офицерского седла: 

1 — суголовный ремень недоуздка; 2 — щёчный ремень недоуздка; 3 — налобник; 
4 — переносье; 5 — подбородный ремень; 6 — чумбур; 7 — соединительный ремень; 

8 — суголовный ремень мундштучного суголовья; 9 — щёчный ремень мундштучного суголовья;  
10 — поводья мундштучные; 11 — мундштук с цепочкой;  

12 — трензельное удило; 13 — поводья трензельные 
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Способ пригонки оголовья такой же, как и мундштучного оголовья при верховом седле кавалерийского 
образца. 

Седло (рис. 103) состоит из ленчика, сиденья, приструг, крыльев малых, крыльев больших, подкладок под 
полка ленчика и под большие крылья, подпруг, путлищ, стремян, подперсья, потниковой крыши, потника, 
кобур переднего вьюка, переметных сум, вьючных ремней. 

 

 

 

Рис. 103. Верховое офицерское седло: 

1 — сиденье: 2 — приструги; 3 — крылья; 4 — подпруги; 5 — путлище:  
6 — стремена; 7 — подперсье: 8 — потниковая крыша;  

9 — кобуры переднего вьюка; 10 — переметные сумы; 11 — вьючные ремни 

 

Принадлежности к седлу: саква для овса, кожаный мешок для подков, шипов и гвоздей, мешочки для 
продуктов неприкосновенного запаса и швейной принадлежности. 

 

5. Правила сборки верхового офицерского седла 

Сборка седла производится в следующем порядке. 

Ленчик со скобами, вьючными петлями, сиденьем, крыльями, пристругами и подкладками под полки ленчика 



125 

собирается на шорно-седельных фабриках и при пользовании седлом не разбирается. 

Путлище свободным концом продевается в ушко стремени, затем в свою подвижную шлёвку, после чего 
конец его пропускается в путлищное отверстие полки и {203} застёгивается на свою пряжку. Путлище 
проходит поверх больших крыльев. Верхний край пряжки должен быть у края скобы под малыми крыльями, а 
подвижные шлёвки — у стремян. 

Подпруги продеваются в петли соединительного ремня и пристёгиваются к пристругам с правой стороны 
ленчика. 

Потниковая крыша с предварительно подвязанным к ней походным потником кладётся под ленчик. Передняя 
петля потника надевается на выступ передней луки, затем потник подтягивается к ленчику при помощи 
сыромятного ремешка и привязывается этим же ремешком к скобе задней луки. 

 

6. Правила вьючения верхового офицерского седла 

Вьюк седла состоит из переднего и заднего вьюков. 

Передний вьюк состоит из кобур, попоны с троком, плащ-накидки и конского противогаза. В кобуры 
укладываются предметы личного туалета офицера. 

Кобуры перекидываются через переднюю луку на обе стороны седла и пристёгиваются при помощи двойных 
вьючных кобурных ремней. Концы кобурных ремней пропускаются: в кожаные петли передних концов полок 
ленчика, в шлёвки, пришитые к задней стенке кобур, затем в другие петли передних концов полок ленчика, 
после чего застёгиваются на нижние пряжки. Верхние пряжки остаются свободными. 

Попона и плащ-накидка складываются в два плоских свёртка такой длины, чтобы при накладывании их на 
переднюю луку концы свёртков были наравне с нижним краем потниковой крыши. Трок попонный 
вкладывается внутрь свёрнутой попоны. 

Попона и плащ-накидка приторачиваются при помощи среднего вьючного ремня двух кобурных и двух нижних 
вьючных ремней. Средний вьючный ремень пропускается в кожаную шлёвку на выступе передней луки, затем 
под петлю потниковой крыши, надетую на выступ передней луки, и в отверстие соединительного ремня 
кобур. Кобурные вьючные ремни огибают попону и плащ-накидку и застёгиваются на верхние пряжки. Нижние 
вьючные ремни пропускаются в шлёвки на концах потниковой крыши и застёгиваются на свои пряжки.  

Конский противогаз привьючивается к переднему вьюку с правой стороны, ближе к середине луки, поверх 
попоны (плащ-накидки), при помощи верхнего и нижнего ремней противогазовой сумки. 

Задний вьюк состоит из перемётных сум, саквы с овсом и шинели. 

Перемётные сумы, с предварительно застёгнутым соединительным ремнём, перекидываются на обе 
стороны седла; соединительный ремень должен лежать на рамке под выступом задней луки. В отверстия на 
выступающей части задней стенки сум пропускаются кожаные петли полок ленчика; сквозь петли 
пропускается ремень — клапан, нашитый на стенки сум у отверстий. Перемётные сумы пристёгиваются при 
помощи нижних вьючных ремней, концы которых пропускаются: в шлёвки на задней стенке сум, в шлёвки 
потниковой крыши, затем во вторые шлёвки на задней стенке сум и застёгиваются поверх шинели. 

Саква с овсом укладывается за задней лукой под шинелью так, чтобы оба её конца лежали на полках 
ленчика, и приторачивается при помощи среднего и двух боковых вьючных ремней. Средний вьючный 
ремень пропускается в рамку под выступом задней луки, затем в скобу верхней оковки задней луки и 
застёгивается на пряжку поверх шинели. Боковые вьючные ремни пропускаются в кожаные петли полок 
ленчика, затем охватывают один или два раза концы саквы и застёгиваются на нижние пряжки. 

Шинель складывается в виде плоской скатки так, чтобы ширина скатки была не более 15—16 см, и 
пригоняется поверх саквы с овсом и перемётных сум. Концы скатки должны быть не ниже края потниковой 
крыши. 

Шинель приторачивается при помощи среднего вьючного ремня, двух боковых и двух нижних вьючных 
ремней, при этом боковые ремни застёгиваются на верхние пряжки. 

Все вьючные ремни переднего и заднего вьюков застёгиваются так, чтобы пряжки были обращены к лошади. 
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7. Правила седловки 

Седловка бывает двух видов: учебная и походная. 

Учебную седловку составляет седло с потниковой крышей (с потником или без него) без вьюков, подперсье 
и оголовье.  

Походную седловку составляет седло с полным вьюком (со всеми принадлежностями), подперсье и 
оголовье с чумбуром. 

Перед седловкой седло тщательно осматривается, потник очищается от пыли, сора и других посторонних 
предметов. Для удобства седлания стремена подтягиваются, а подпруги перекидываются через сиденье. 
Собранное седло спокойно накладывается с левой стороны лошади (при необходимости— двумя 
всадниками) на её спину так, чтобы передняя лука находилась впереди холки, а затем для приглаживания 
шерсти седло сдвигается к крупу настолько, чтобы скоба передней луки пришлась над серединой холки. 

После этого подтягиваются подпруги, для чего передняя подпруга предварительно пропускается в петлю 
подгрудного ремня подперсья. Пряжка передней подпруги должна находиться на два пальца, а задней — на 
три ниже левой полки ленчика. 

Подтягивать подпруги следует не сразу, а постепенно и последовательно, сначала переднюю, а затем 
заднюю. Передняя подпруга подтягивается настолько туго, чтобы седло не сползало назад или в сторону, а 
задняя — слабее, чтобы не затруднять дыхания лошади. 

Передняя подпруга должна быть направлена наискось вперёд и находиться примерно на расстоянии ширины 
ладони от передних ног лошади; задняя подпруга должна отстоять от передней на длину соединительного 
ремня, т. е. между внутренними краями подпруг должно быть 27—28 см. 

Короткий нагрудный ремень подперсья застёгивается на длинный ремень, пропущенный в петлю, нашитую 
на живец за лукой. Подперсье должно быть пригнано выше плечевых суставов лошади и подтянуто 
настолько, чтобы между подперсьем и грудью лошади свободно проходил кулак. Кольцо подперсья должно 
приходиться на середине груди. 

 

8. Правила содержания конского снаряжения 

Каждый сержант и солдат ежедневно, а также после езды и перед седловкой обязан осматривать всё 
снаряжение своей лошади и о всех неисправностях докладывать командиру.  

В конском снаряжении воспрещается делать отверстия ножом или шилом. Отверстия должны делаться 
пробойником и только в присутствии помощника командира взвода. 

Снаряжение должно ежедневно протираться суконкой, а металлические его части должны быть вычищены до 
блеска. 

Сёдла укладываются однообразно на козлы над входом в станок против тех лошадей, за которыми они 
закреплены. 

Всё конское снаряжение, упряжь, принадлежности к ним, предметы конского ухода должны быть 
индивидуально закреплены за лошадьми. 

Оголовья, а в пулемётных и специальных подразделениях и хомуты вешаются на деревянные костыли у 
станков лошадей, на которых они пригнаны. Обматывание оголовьев поводьями не разрешается, так как от 
этого поводья вытягиваются и искривляются. 

Для сбережения конского снаряжения его не менее одного раза в месяц смазывают жиром (амуничной 
смазкой). После каждого занятия конское снаряжение очищается от грязи, а седло и потники просушиваются. 
Войлочные части конского снаряжения и упряжи чистить скребницей воспрещается. 

Живец ленчика под тяжестью всадника может постепенно вытягиваться и ослабевать, также могут ослабнуть 
и ремешки, которыми он присоединяется к полке ленчика. Вследствие этого сиденье ленчика теряет свою 
упругость, что может быть причиной повреждения спины лошади. Поэтому необходимо периодически 
проверять правильность натяжения (ожиловки) живца; ленчик с ослабевшим живцом следует 
«переожиловать». Переожиловка производится в шорных мастерских. 
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Приложение 2 

 

ПРАВИЛА ЗАПРЯГАНИЯ ЛОШАДЕЙ 
В ПУЛЕМЕТНУЮ ТАЧАНКУ И ВЫПРЯГАНИЯ ИХ. 

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛОШАДЬМИ 

 

1. Правила запрягания лошадей в пулемётную тачанку и выпрягания их 

К месту запрягания ездовой выводит коренную пару лошадей, держа поводья левой коренной в левой руке, а 
правой — в правой руке, около удил; наводчик выводит правую пристяжную лошадь, а его помощник — 
левую. 

Для запрягания лошадей в тачанку подаётся команда: «Отделение (взвод) — ЗАПРЯГАЙ». 

Запрягание производится в следующем порядке: ездовой заводит коренных лошадей, набрасывает 
нашильники на дышло, застёгивает вожжи коренных лошадей, садится на тачанку, разбирает вожжи и 
забрасывает наводчику и его помощнику свободные концы вожжей для пристяжных лошадей; подносчик 
патронов надевает постромки коренных лошадей на вальки, а наводчик и его помощник привязывают концы 
поводьев к кольцам хомута, пристёгивают вожжи к уздечкам пристяжных лошадей и надевают постромки на 
вальки. 

Командир отделения проверяет правильность запряжки. 

Для выпрягания лошадей из пулемётной тачанки подаются команды: «СЛЕЗАЙ» и «ВЫПРЯГАЙ». 

По первой команде наводчик и его помощник быстро соскакивают с тачанки, подбегают к пристяжным 
лошадям и берут их за поводья; после этого слезает ездовой. 

По второй команде расчёт выпрягает лошадей. Выпрягание производится в порядке, обратном запряганию. 

В парке пулемётные тачанки устанавливаются на одной линии. Интервалы между тачанками — три шага. 

Металлические подстановки для дышла опускаются. 

Для перехода от запряжки четвёркой к запряжке в унос подаётся команда: «Слезай — В УНОС». 

По исполнительной команде наводчик и его помощник слезают с тачанки, снимают вальки с откидных ваг 
пристяжных лошадей; забрасывают вальки на спину лошадей; отстёгивают откидные ваги и, повернув их, 
прикрепляют за крючья; выводят лошадей на 5—6 шагов вперёд; чумбур правой пристяжной привязывают к 
кольцу шорки левой пристяжной; ездовой слегка осаживает коренных лошадей. Подносчик патронов, передав 
свою лошадь коноводу, снимает уносную вагу, надевает её на передний крюк дышла и, накинув вальки 
уносных лошадей на крюки ваги, по команде «САДИСЬ» садится на левую уносную лошадь и разбирает 
поводья. 

Переход от запряжки в унос к запряжке четвёркой производится в обратном порядке, по команде «Слезай — 
ЧЕТВЕРКОЙ». 

2. Правила управления лошадьми 

Для начала движения ездовой заставляет всю четвёрку плавно лечь в хомуты, чтобы одновременно сдвинуть 
пулемётную тачанку. 

Какой бы аллюр ни был указан, движение всегда начинается шагом, и лишь с третьего или четвёртого шага 
следует переходить в указанный командой аллюр. 

В движении необходимо следить, чтобы все четыре лошади тянули ровно и спокойно, при движении шагом 
не рысили, а при движении рысью не галопировали. 

Для посыла и для наказания лошадей ездовой применяет кнут. Если надо действовать кнутом, ездовой берёт 
вожжи в левую руку и наносит удар кнутом по крупу лошади. 

Переход на больший аллюр следует производить плавно, без дёрганья, а на меньший — постепенно, 
сдерживая лошадей и не допуская резких переходов и толчков, сообразуясь со скоростью движения и 
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свойствами грунта. 

При остановке следует прежде всего сдержать пристяжных лошадей настолько, чтобы они прекратили 
участие в тяге и ослабили постромки; затем, постепенно усиливая набор вожжей коренной пары, заставить их 
одинаково принять на себя сопротивление двигающейся пулемётной тачанки. 

Остановив пулемётную тачанку, нужно слегка подать коренную пару вперёд, чтобы ослабить натяжение 
нашильников. 

Осаживание пулемётной тачанки следует производить лишь коренной парой лошадей, без участия 
пристяжных, которые осаживаются на ослабленных постромках. Осаживание следует допускать лишь в 
крайнем случае, на ровной местности и не более как на расстояние 6 шагов. Осаживание надо производить 
при помощи наводчика и его помощника, которые спешиваются и помогают осаживать тачанку, берясь за 
колёса. 

Рвы и канавы следует проезжать несколько наискось, не позволяя лошадям прыгать. Невысокие средней 
крутости валы следует проезжать в перпендикулярном направлении. При преодолении спусков наводчик и 
его помощник спешиваются и сдерживают пристяжных лошадей. На крутых спусках тачанку следует ставить 
на тормоз. 

При езде в унос ездовой уноса следит за равномерным и постоянным натяжением постромок. Посыл 
подседельной лошади производится шенкелями, а подручной лошади — плетью. 

При езде через канавы, рытвины и при спуске ездовой уноса ослабляет постромки, не мешая коренным 
лошадям плавно спускать тачанку. При выходе тачанки из канав и рытвин необходимо следить, чтобы все 
четыре лошади тянули ровно и спокойно. 
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Приложение 3 

 

СТРОЕВАЯ ЗАПИСКА 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . эскадрона. . . . . . . . . полка 
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Командир . . . . . . . . . . . . эскадрона . . . . . . . . 

(подпись) 

 

 

 

 

Примечания: 1. В графах указывается наличие в строю военнослужащих, лошадей и материальной 
части. 

2. На оборотной стороне указывается число офицеров, сержантов и солдат, награждённых орденами 
и медалями. 

3. В строевой записке полка на обороте, кроме того, указываются звания и фамилии командиров 
эскадронов, начиная с первого эскадрона. 
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Приложение 4 

 
ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ И УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ В КОННОМ СТРОЮ 

 

№ Сигнал Условный знак 

1. Общие сигналы и условные знаки 

1 
Внимание (подаётся перед каждым 
сигналом). 

Поднять вверх правую руку с шашкой и держать до отзыва 
(до повторения сигнала «Внимание»). 

2 Исполнение. Опустить поднятую вверх шашку. 

3 
Аллюр для начала движения; переход с 
одного аллюра на другой; остановка; 
повороты; перемена направления. 

Личный пример командира с поднятой вверх шашкой. 

4 Общий сбор (ко мне). 
Поднять вверх правую руку с шашкой и кружить ею над 
головой, после чего резко опустить к правому стремени. 

5 Сбор начальников. 
Кружить головным убором над головой, после чего резко 
опустить. 

6 Построение колонны повзводно. 
Примерное вкладывание в ножны предварительно 
поднятой вверх шашки. 

7 Построение развёрнутого строя. 

Поднять вверх правую руку с шашкой и размахивать ею 
над головой: для построения в обе стороны — вправо и 
влево; для построения в одну сторону — в сторону 
построения. 

8 
Построение линии взводных 
(эскадронных) колонн. 

Примерная рубка шашкой вниз направо и вниз налево. 

9 Размыкание. 

Размыкание от середины — уколы шашкой вправо и 
влево. 
Размыкание вправо (влево) — уколы в сторону 
размыкания. 

10 Расчленение в линию. Уколы шашкой вправо вниз, влево вниз. 

11 Расчленение углом вперёд. Уколы шашкой вперёд вправо, вперёд влево. 

12 Расчленение углом назад. Рубка шашкой вниз направо, укол влево. 

13 Расчленение уступом вправо. Рубка шашкой вниз направо. 

14 Расчленение уступом влево. Рубка шашкой вниз налево. 

15 Спешивание. 
Поднять в правой руке вверх головной убор и резко 
опустить его к правому стремени. 

16 Вызов коноводов. Взмахи головным убором вправо и влево. 

2. Сигналы и условные знаки для связи с дозорными 

17 Вижу конного противника. 
Взять карабин или автомат правой рукой за шейку 
приклада и поднять его дульной частью вверх на 
вытянутую руку. 

18 Вижу пешего противника. 
Взять карабин или автомат правой рукой за шейку 
приклада, поднять его дульной частью вверх и 
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размахивать им над головой вправо и влево. 

19 Вижу танки противника. 
Поднять карабин или автомат в горизонтальном 
положении над головой (буква Т). 

20 Неожиданная опасность. Выстрел. 

21 Противника нет. 
Карабин или автомат держать вертикально над шеей 
лошади. 

22 Местность непроходима. 
Карабин или автомат держать вертикально над крупом 
лошади. 

23 Стой. 
Поднять карабин или автомат вертикально вверх и быстро 
опустить его вниз; повторить это несколько раз. 

24 
Дозору продолжать движение или 
изменить направление. 

Показать шашкой в сторону движения и резко опустить её 
вниз; повторить это несколько раз. 

25 Дозору присоединиться. Круги шашкой над головой. 
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Приложение 5 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ И ЭСКАДРОННЫХ ТРУБАЧЕЙ-СИГНАЛИСТОВ В КОННОМ СТРОЮ 

 

1. Правила для музыкантов 

1. Для посадки на лошадей музыканты предварительно берут инструменты в положение «за спину» без 
чехлов (футляров). 

Подвязывание инструментов в положение «за спину» производится шнуром длиной 180 см, диаметром 15 
мм, изготовленным из шёлковых ниток синего цвета. На обоих концах шнура прикрепляются кисти 
золотистого цвета. 

Прикрепление шнура к инструментам производится: 

— к баритону, альту и тенору — к нижнему и верхнему изгибам корпуса труб; 

— к трубе и корнету — за нижнюю стойку против водосточного клапана и за верхнюю стойку у мундштучной 
трубки. 

Раструбы баритонов, теноров и альтов (в положении «за спину») должны быть обращены книзу, а труб и 
корнетов — кверху. Шнур должен проходить через левое плечо. 

2. При построении полкового оркестра в конном строю по команде «САДИСЬ» музыканты садятся на 
лошадей и выравниваются по правилам и командам, указанным для кавалерийского отделения, и 
выстраиваются, как указано на рис. 104. 

Примечание. Место старшины в строю оркестра определяется его инструментом. 

 

 

Рис. 104. Построение оркестра в конном строю: 
а — численностью 13 человек: б — численностью 19 человек: 1 корнет «эс»;  

2 — корнет «БI»; 3 — корнет «БII»: 4 — баритон; 5 — тенор; 6 — тенор «Б-I-II»;  
7 — альт «эс; 8 — бас «эс»; 9 — бас «Б»; 10 — труба «Б» 

 

3. В целях предохранения инструментов от ударов о седло и во избежание потёртости спин музыкантов 
инструменты в перерывах между игрой на походе берутся в положение «на грудь» путём подвязки их петлёй 
шнура, находящейся на груди музыканта. При изготовке к игре петля распускается. 

4. Для игры оркестра с началом движения музыканты по знаку военного дирижёра (поднятие правой руки 
кверху), подаваемому по предварительной команде «Шагом», правой рукой надевают повод сшитой его 
частью на изгиб локтя левой руки. Одновременно распускают петли, берут инструменты «на грудь» (вперёд) 
и изготовляются к игре. По второму знаку военного дирижёра (опускание руки вниз), подаваемому по 
исполнительной команде «МАРШ», оркестр начинает одновременно движение и игру. 
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5. Для взятия инструмента в походное положение подаётся команда: «Инструменты — ЗА СПИНУ». По этой 
команде музыканты берут инструменты в положение «за спину» и подгоняют их подвязыванием петли. 

При движении оркестра с инструментами в положении для похода («за спину») поводья разбираются по 
общим правилам. Во время игры поводья должны находиться в изгибе локтя левой руки. 

6. Движение, повороты, заезды и другие действия музыкантов в конном строю производятся по правилам и 
командам, указанным для кавалерийского отделения. 

 

2. Правила для трубачей-сигналистов 

1. Для взятия трубы из походного положения в положение для игры подаётся команда: «ВЗЯТЬ ТРУБЫ». По 
этой команде трубачи-сигналисты опускают сигнальные трубы на всю длину шнура, берут их правой рукой в 
обхват у верхнего загиба и ставят раструбом на бедро, на ширину ладони выше колена, загибом вправо (рис. 
105). 

2. Для подачи сигнала трубач-сигналист поднимается на стременах и поворачивает корпус так, чтобы 
раструб трубы был обращен кверху и в ту сторону, куда подаётся сигнал (рис. 106). 

3. По команде «ПОДВЯЗАТЬ ТРУБЫ» трубы подвязываются на ширину ладони выше поясного ремня с 
правой стороны, мундштуком вперёд. 
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Рис. 105. Держание сигнальной трубы 
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Рис. 106. Подача сигнала на трубе 
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Приложение 6 

 

 

СИГНАЛЫ ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ ТРУБЫ 

 

 

№1. ПОДЪЁМ 

 

 

№2. ПРИСТУПИТЬ К ЗАНЯТИЯМ 

 

 

№3. ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН 
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№4. ПОВЕСТКА 

 

 

№5. ЗАРЯ 

 

 

№6. ОТБОЙ 
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№7. СЛУШАЙТЕ ВСЕ 

 

 

 

№8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ 

 

 

 

№9. ОБЩИЙ СБОР 

 

 

 

№10. СБОР НАЧАЛЬНИКОВ 
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№11. ПОД ЗНАМЯ 

 

 

 

№12. ПОВЕСТКА ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЗАРИ 
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№13. МАРШ ПО КАРАУЛАМ 

 

 

№14. СЕДЛОВКА 

 

 

№15. САДИСЬ 
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№16. СЛЕЗАЙ 

 

 

№17. ШАГ 

 

 

№18. РЫСЬ 

 

 

№19. ГАЛОП 
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№20. ПОЛЕВОЙ ГАЛОП 

 

 

№21. КАРЬЕР 

 

 

№22. НАПРАВО 

 

 

№23. НАЛЕВО 
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№24. КРУГОМ 

 

 

№25. ПРЯМО 

 

 

№26. СТОЙ 

 

 

№27. ПОСТРОЕНИЕ КОЛОННЫ ПОВЗВОДНО 

 

 

№28. ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЁРНУТОГО СТРОЯ 
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№29. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИИ ВЗВОДНЫХ (ЭСКАДРОННЫХ) КОЛОНН 

 

 

№30. РАСЧЛЕНЕНИЕ УГЛОМ ВПЕРЁД 

 

 

№31. РАСЧЛЕНЕНИЕ УГЛОМ НАЗАД 

 

 

№32. РАСЧЛЕНЕНИЕ УСТУПОМ ВПРАВО 
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№33. РАСЧЛЕНЕНИЕ УСТУПОМ ВЛЕВО 

 

 

№34. РАСЧЛЕНЕНИЕ В ЛИНИЮ 

 

 

№35. ПРАВОЕ ПЛЕЧО ВПЕРЁД 

 

 

№36. ЛЕВОЕ ПЛЕЧО ВПЕРЁД 

 

 

№37. РАЗМЫКАНИЕ 
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№38. ПЕРВЫЙ ЭСКАДРОН 

 

 

№39. ВТОРОЙ ЭСКАДРОН 

 

 

№40. ТРЕТИЙ ЭСКАДРОН 

 

 

№41. АРТИЛЛЕРИЯ 

 

 

№42. МИНОМЕТЫ 

 

 

№43. ОБЩАЯ ТРЕВОГА 
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№44. ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА 

 

 

№45. ТАНКОВАЯ ТРЕВОГА 

 

 

№46. ОТКРЫТИЕ ОГНЯ 

 

 

№47. КОНОВОДЫ 

 

 

№48. СБОР ТРУБАЧЕЙ 
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Приложение 7 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

Для подготовки лошади и всадника к преодолению препятствий и обучения всадника владению шашкой на 
лошади применяются следующие типы препятствий для прыжков и типы стоек для поражения целей шашкой 
(размеры препятствий и стоек указаны на рисунках в сантиметрах). 

Типы препятствий: клавиши, пирамида, крестовина, шлагбаум, палисад, забор дощатый, стенка каменная, 
изгородь из прутьев, забор жердевой двойной, брусья жердевые двойные, забор из палисадов двойной; 
кроме того, различные канавы, как отдельные, так и в сочетании с указанными препятствиями и земляными 
валами (рис. 107—121). 

Типы стоек: для рубки лозы, для рубки глины, для рубки жгута из соломы, для укола в кольцо (рис. 122—126). 
 
 
 

 

 
Рис. 107. Клавиши 
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Рис. 108. Пирамида 
 
 

 

 
 

Рис. 109. Крестовина 
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Рис. 110. Шлагбаум 

 

 

Рис. 111. Палисад 

 

 
Рис. 112. Забор дощатый 
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Рис. 113. Стенка каменная 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 114. Изгородь из прутьев 
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Рис. 115. Забор жердевой двойной 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 116. Брусья жердевые двойные 
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Рис. 117. Забор из палисадов двойной 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 118. Канава 
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Рис. 119. Канава с живой изгородью 
 
 
 

 

 
 

Рис. 120. Канава с жердевым забором 
 



155 

 

 
Рис. 121. Канава с валом 

 
 

 

 

Рис. 122. Стойка для рубки лозы Рис. 123. Стойка для рубки лозы 
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Рис. 124.  

Стойка для срубки глины  
и укола «головки» 

Рис. 125.  
Стойка для рубки соломенного жгута 
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Рис. 126. Стойка для укола в кольцо 
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Приложение 8 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 

Командир полка 

 

Заместитель командира полка  
(ЗП — заместитель командира полка по политической части) 

 

Начальник штаба полка 

 

Начальник артиллерии полка 

 

Помощник начальника штаба 

 

Знамёнщик 

 

Командир эскадрона 

 

Заместитель командира эскадрона по политической части 

 

Командир взвода 

 

Старшина 

 

Помощник командира взвода 

 

Командир отделения 
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Командир звена 

 

Писарь 

 

Наблюдатель 

 

Связной 

 

Кавалерист (стрелок) 

 

Отличный стрелок 

 

Наводчик (в кавалерийском отделении он же командир 1-го звена) 

 

Помощник наводчика 

 

Подносчик 

 

Коновод (Кц - кузнец, Кв - коновод командира взвода) 

 

Снарядный 

 

Заряжающий 

 

Трубач-сигналист 

 

Каптенармус-фуражир 

 

Химический инструктор 

 

Санитарный инструктор 
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Санитар 

 

Ветеринарный фельдшер 

 

Ездовой 

 

Водитель 

 

Помощник водителя 

 

Ручной пулемёт 

 

Станковый пулемёт 

 

Крупнокалиберный пулемёт 

 

Миномёт 

 

Станковый пулемёт на тачанке 

 

Всадник 

 

Пулемётный вьюк 

 

Миномётный вьюк 

 

Патронный вьюк 
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Миномёт на повозке 

 

Отделение управления 

 

Отделение тыла (ОБТ — отделение боевого питания и тыла) 
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