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ЭВОЛЮЦИЯ НАСТАВЛЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЕГЕРЕЙ В РОССИИ И ЕГЕРСКОЕ УЧЕНИЕ В 1812 г.

К началу войны 1812 года в русской армии состояло два гвардейских 
и 50 номерных армейских егерских полков. Практически все полки полевой 
пехоты имели общую структуру: полк делился на три батальона, батальон – 
на четыре роты. Расписание военного времени предписывало иметь в ка-
ждом гренадерском, пехотном и егерском полку следующее количество чи-
нов: строевых – шефа полка, шесть штаб-офицеров, 54 обер-офицера, 
120 унтер-офицеров, 1980 рядовых, девять музыкантов, одного полкового, 
двух батальонных и 36 ротных барабанщиков и шесть ротных флейтщиков; 
нестроевых – одного аудитора, одного священника, двух церковников, одно-
го штаб-лекаря, трех батальонных лекарей, трех фельдшеров, одного надзи-
рателя больных унтер-офицерского чина, 12 ротных цирюльников, 12 лаза-
ретных служителей, одного вагенмейстера, шесть писарей, одного 
ложенного мастера и 12 его учеников, одного оружейного мастера и шесть 
учеников, одного коновала, шесть кузнецов, 12 плотников, 47 фурлейтов, 
трех профосов. В полках, которым были присвоены наградные трубы, в шта-
те предусматривалось две дополнительные музыкантские должности1.

Фактически егерские полки составляли около трети от численности по-
левой пехоты. При этом вопрос о документах, лежащих в основе обучения 
егерей, до сих пор оставался открытым.

Как известно, начало русской легкой регулярной пехоты было положено 
П. А. Румянцевым, который во время осады прусской крепости Кольберг 
в 1761 г. организовал два легких батальона по образцу прусских фрей-баталь-
онов, определив в инструкции их основные задачи и способы действия2.

После войны граф П. И. Панин, начальствуя над войсками в Финлян-
дии, пошел иным путем и создал теперь уже команду егерей из отборных 
стрелков пеших полков. Этот удачный опыт было решено перенести 
на всю армию, и 13 октября 1765 г. был высочайше утвержден доклад 
Военной коллегии «О учреждении егерского корпуса» при ряде дивизий. 
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В докладе содержались более подробные, нежели румянцевские, правила 
действия егерей3.

С конца 80-х годов XVIII в. основным документом для егерского учения 
стали «Примечания о пехотной службе вообще и о егерской особенно», со-
державшиеся в тексте «Ордера Бугского егерского корпуса господам бата-
лионным командирам» 1786 г.4 за авторством М. И. Кутузова.

При императоре Павле I на смену кутузовскому учению был принят 
новый документ, названный по заголовку своей первой части «Присту-
пление к обучению егерей». В ряде своих положений он либо дословно, 
либо в общих чертах повторял «Примечания»5.

Изменение штатов, а затем и формы построения егерских полков при 
Александре I должно было повлечь и введение нового наставления, описы-
вающего эволюции 3-шереножного строя легкой пехоты. Подобное настав-
ление не замедлило появиться. Автору удалось найти по меньшей мере пять 
различных вариантов этого документа, рукописных или печатных. Большин-
ство текстов имеют наименование «О Егерском ученьи», один озаглав-
лен «Егерьское учение или НАСТАВЛЕНИЕ к обучению легкой пехоты». 
Все они имеют некоторые различия и, судя по контексту, были составлены 
в период между 1806 (год введения 3-шереножного строя) и 1818 г., когда 
был издан чрезвычайно подробный документ под названием «Правила рас-
сыпного строя, или Наставление о рассыпном действии пехоты».

Из всех текстов только один содержит упоминание о гренадерском 
и стрелковом взводах – частях гренадерской роты, официально введен-
ной в каждый пехотный батальон 12 октября 1810 г. Таким образом, 
с большой долей вероятности именно это наставление «О егерском уче-
нии»6 мы можем считать официальным документом, применявшимся для 
обучения егерей перед 1812 г.

Интересно отметить, что печатное «ЕГЕРЬСКОЕ УЧЕНИЕ или НА-
СТАВЛЕНИЕ к обучению легкой пехоты действию и маневрам сомкнутого 
строю», имевшее первую сквозную нумерацию параграфов, не содержало 
информации об эволюциях гренадерской роты. В рассматриваемом же нами 
наставлении от сквозной нумерации вновь отказались.

Во всех учениях практически неизменными оставались «Общие правила 
о Егерьской службе»:

«Егери должны уметь сражаться: сомкнутым фронтом и рассыпной цепью.
Чем тверже егери в линейных маневрах, тем лучше действовать могут 

в рассыпной цепи.
В Егерских учениях преимущественно требуется от каждого совершен-

ного внимания и точного выполнения командных слов и сигналов.
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В рассыпной цепи должно строго наблюдать порядок и тишину, от чего 
зависит самая победа. Людьми управлять должно не криком, но командою 
и сигналами.

Когда егери в сомкнутом фронте, то все исполняется по команде, а когда 
в рассыпной цепи, то все движения производятся по сигналам, или бара-
банным боям.

Какого бы рода движение не было, никто не должен о намерении началь-
ника рассеиваться мыслями; но каждый обязан исполнять в точности свое 
дело. Егерские офицеры преимущественно должны отличаться храбростию, 
спокойствием духа и твердостию в команде.

Егери отличаются от тяжелой пехоты: проворством, неутомимостью, 
преимуществом в цельной стрельбе и исправностию оружия. От сего рожда-
ется самонадеяние, смелость и воинский дух.

Искуство цельно стрелять и скоро заряжать требует большого навыка, 
частого упражнения и испытания каждому своего ружья.

Стрелкам по одиначке должно прикладываться плавно, наводя ружье 
на цель снизу.

Из цепи егери могут стрелять в каком положении хотят, стоя, на колене 
или лежа.

Стоящие в паре стрелки защищают друг друга, и стреляют по очереди 
между собой.

Егерский огонь, в котором выстрелы можно почти считать, есть самый 
смертоносный для неприятеля.

Пальба начинается на ученьях по тревоге; а против неприятеля, когда 
которая часть приблизится к нему на ружейный выстрел.

Егери в несомкнутом фронте держат ружья: во время движения напере-
вес, а стоя у ноги.

Обучать людей пользоваться местоположением, уметь себя скрывать, а 
неприятелю более вредить. В лесу стрелки должны высматривать более 
неприятеля снизу, ибо густота ветвей часто препятствует взору; между ка-
меньев или больших дерев, должно стрелять из-за оных, а после перебегать 
вперед; при заборах и плетнях можно стрелять как с присошки. – Высоты, 
дефилеи и крепкие места стараться занимать проворно.

Егерская цепь составляется из двух шереног: из первой и второй, а из тре-
тьей шеренги составляются резервы, которые служат к подкреплению, к при-
крытию флангов, для обхода неприятеля и чтобы ударить сильнее на какой-
либо пункт неприятельской цепи.

Егери стоят друг от друга на один шаг, а пары становятся одна от другой: 
в густой цепи на два шага, в двойной цепи на пять шагов.
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В цепи не нужно наблюдать большого равнения и чтобы Егери шли в ногу, 
но токмо одинаковым шагом по сигналу.

Для скорости строения должно приучать Егерей к беглому шагу, но ни-
когда не должно позволять егерям бегать во весь дух, что может быть пагуб-
но; ибо пробежав быстро и во всей амуниции, люди задыхаются и несколько 
времени не в состоянии бывают ни стрелять, ни штыком действовать.

В цепи всем дивизионным и взводным командирам во время сражения 
иметь при себе по два рядовых, для посылок с нужными донесениями, 
и в резерв за подкреплением ослабевающих мест.

Егерские маневры и сигналы должны быть сколько можно простее, дабы 
избегнуть недоразумения и замешательства, которые в деле против неприя-
теля влекут за собою гибель».

За правилами о службе следовали «Общие замечания о расчете егерского 
фронта»:

«Егерский фронт рассчитывается во первых на взводы, полу и четверть 
зводы. На правых и левых флангах каждого звода ставить из той же роты 
по одному ряду стрелков. Во вторых рассчитывается фронт на пары. Постав-
ленные на флангах стрелки входят в общий на пары расчет, но токмо на слу-
чай ретирады с флангов остаются на местах, откуда цепь ретировалась. Тре-
тье на цепи и резерв, передняя шеренга всегда составляет первую цепь, 
вторая шеренга вторую, третья же всегда составляет резерв. Расчет на пары 
соблюдается наиболее в цепях. В сей расчет попарно гренадерский и стрел-
ковый взводы, равным образом и третья шеренга не входят. В рассыпном 
строе гренадерский взвод всегда составляет резерв правого, а стрелковый 
взвод – левого фланга. Третья шеренга составляет средний резерв. В каждой 
рассыпной эволюции ко всякому офицеру назначается из третьей шеренги 
по два стрелка, а к батальонному командиру один унтер-офицер и два стрел-
ка для посылок и защиты их, которые во время общего расчета и назначают-
ся. Какого бы роду в егерском фронте не были производимы построения, 
то в каждом движении иметь ружья наперевес; в сомкнутом строю, стоя 
на месте, иметь ружья на плечо, а в рассыпном иметь всегда у ноги. Во вся-
кой стрельбе егерям прикладываться прицеливаясь на взятый ими предмет. 
Составляющие между собой пару в стрелянии наблюдают очередь. Пока 
первый не зарядил своего ружья, другой отнюдь стрелять не начинает. Ружья 
заряжать по-егерски, перенеся приклад под левую мышку.

Для прикрытия разных построений по рассмотрению начальника упо-
требляется стрелковый звод (то есть 8й) и вызывается по придробке и рез-
вому походу. Для возвращения оных в свои места бьется отмарш и мини-
хов сбор. По оному бою стрелки поворачиваются налево кругом, пробегают 
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через офицерские интервалы, позади фронта строются на левом фланге 
взвода, и входят в свои места. К сему взводу обыкновенно наряжается осо-
бенный, и собственно ему принадлежащий барабанщик.

Когда батальонный командир прикажет сигнальному барабанщику за-
бить какой-либо бой, то оной только служит предупреждением к выслуша-
нию что делать, а не к исполнению. Если же в другой раз находящиеся по-
зади фронта барабанщики забьют тот же бой, то по оному фронт начинает 
производить следуемое по бою построение, а находящимися за фронтом 
барабанщиками сигнал боя повторять не прежде, как выслушав обстоя-
тельно батальонного барабанщика».

Вместо прежних достаточно лаконичных действий по сигналам бараба-
на в наставлении вводились целые комплексы боев и маневров, требующие 
для правильного исполнения длительного процесса обучения.

«Общие правила о егерских боях
1е.  Дробь протяжная – батальон раздается вправо и влево, офицеры 

и унтер-офицеры замыкающие входят в полувзводы и четверть-взводы.
2е.  Палка и раж – батальон рассыпается направо.
Две палки и раж – батальон рассыпается налево.
Палка и дробь – батальон поворачивается направо.
Палка и раж – рассыпается вправо переменяя линию.
Две палки и дробь – батальон поворачивается налево.
Две палки и раж – рассыпается влево переменяя линию.
Палка и дробь – батальон поворачивается направо.
Раж – батальон рассыпается направо и налево переменяя линию по зна-

менам.
Две палки и дробь – батальон поворачивается налево.
Раж – батальон рассыпается влево и вправо переменяя линию по зна-

менам
Раж – рассыпаться из середины.
3е.  Тревога – стрелять
4е.  Егерского похода первое колено – предупреждение фронту или како-

го бы роду построению идти всем с места.
Егерского похода первое же колено – в сомкнутом фронте знаменьщики 

выходют 8-мь шагов вперед.
5е.  Гренадерский поход – идти тихим шагом с места.
6е.  Одна палка – идти с места скорым шагом.
7е.  Резвый поход – фронт бежит беглым шагом.
8е.  Палка и дробь – всякого рода построение... пол-оборота направо
9е.  Две палки неразделяя и дробь – всякого рода построение оборот налево.
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Повеска два раза и дробь – всякого рода построение пол-оборота налево.
Одна палка и резвый поход – цепи и резервы, и вообще всякое построение 

правым флангом забегает налево.
Две палки и резвый поход – цепи и резервы, и вообще всякое построение 

левым флангом забегает направо.
Поворот фронта на марше на переднюю шеренгу: ударяют Егерского 

похода первое колено два раза, потом Дробь, по оной дроби поворачивают-
ся налево кругом и маршируют тем же шагом на переднюю шеренгу.

Поворот фронта на марше на заднюю шеренгу, тот ударяют Отмарш 
два  раза  и  дробь,  по  оной  дроби  поворачиваются  налево  кругом  и  идут 
на заднюю шеренгу тихим шагом.

10е.  Дробь – предупреждение цепям и резервам поворачиваться.
Одна палка – цепи и резерв поворачиваются направо.
Вторая палка – цепи и резерв ложатся на левый локоть.
Егерского похода первое колено – предупреждение цепи и резервам 

ползти вперед, что и исполняется по гренадерской….
Отбой – движение останавливается.
Дробь – предупреждение вставать.
Две палки редкие – цепи и резерв по первой палке опираются на ружье, 

по второй встают и выравниваются.
11е.  Отбой – останавливается движение.
12е.  По второму отбою прекращается пальба.
13е.  Егерского  похода  второе  колено  –  предупреждение  наступать 

задней цепи.
Перекат – задняя цепь пробегает вперед через переднюю.
14е.  Одна палка – когда палка ударена будет, не допущая задней цепи 

за переднюю, то по сему бою обе цепи соединяются, разумеется, что впереди 
стоящая цепь стоит на месте, а вторая входит в свои интервалы. Из одина-
ковой цепи передняя шеренга всегда наступает, а задняя отступает.

15е.  Отмарш – предупреждает отступать.
Апель – впереди стоящая цепь пробегает назад, по сигнальной палке 

останавливается. При переходе впереди стоящей цепи через заднюю назад 
задняя, оставшись на месте, без тревоги не стреляет.

16е.  Минихов сбор – всякого рода построению строить фронт на се-
редину.

Одна палка и минихов сбор – всякого рода построению строить фронт 
к правому флангу.

Две палки не разделяя и минихов сбор – всякого рода построению стро-
ить фронт к левому флангу.
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Отмарш и минихов сбор – всякого рода построению строить фронт 
назад к средним резервам, которые по сему бою тотчас выстраиваются 
в одну шеренгу и к ним пристраиваются.

17е.  Гренадерский сбор – из цепи строить взводы к правым флангам 
оных.

18е.  Оставшие первые и вторые плутонги рассыпаются по ражу.
Одна палка и драгунский поход – предуведомление первым плутонгам 

наступать.
Две палки и драгунский поход – предуведомление  вторым плутонгам 

наступать.
Отмарш, палка и драгунский поход – предуведомление первым плутон-

гам отступать.
Отмарш, две палки и драгунский поход – предуведомление вторым плу-

тонгам отступать.
Переправа  гренадерская  –  из  середины фронта  вперед  строить ше-

стирядную колонну.
Перебой и тревога – из шестирядной колонны строить каре по 4му 

и 5му взводу.
Одна палка и минихов сбор – из каре строить фронт к правому флангу, 

а из шестирядной колонны строить фронт к первой половине батальона.
Две палки и минихов сбор – из каре строить фронт к левому флангу, 

а из шестирядной колонны строить фронт ко второй половине батальона.
Отмарш и драгунский поход – ретирада с флангов.
Отмарш и переправа гренадерская – стрелки ретируются беглым шагом 

в четырехрядной колонне сквозь середину батальона.
Придробок и переправа гренадерская – строить две шестирядные колон-

ны из середины каждого полубатальона.
Одна палка и перебой тревоги – из двух шестирядных колонн строить 

из каждого облегченное каре.
Под знамены мушкетерской – строить четыре шестирядных колонны 

вперед.
Перебой и тревога – строить из четырех шестирядных колонн ломан-

ную линию.
Отмарш и переправа гренадерская – из означенного фронта строить 

шестирядную колонну назад.
Аглицкая зоря – из цепи или фронта строить колонну к атаке по 4му 

и 5му взводу.
Одна палка и  аглицкая  зоря –  из  цепи или фронта  строить  справа 

в колонну по 1му взводу.
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Две палки и аглицкая зоря – из цепи или фронта строить слева в колон-
ну по 8му взводу.

Придробок и аглицкая зоря – по оному бою первая половина батальона 
из цепи или фронта строится справа в колонну по 1му взводу, вторая же 
половина из цепи или фронта строится справа в колонну по 8му взводу.

Ежели же нужно из двух колонн соединить в одну, то по палке и аглиц-
кой зоре справа в колонну по 1му взводу, а по двум палкам и аглицкой зоре 
справа в колонну по 8му взводу».

В наставлении подробно рассматривалось пять основных «егерьских 
маневров»:

– «строить цепь»;
– «движение цепи и сомкнутого фронта»;
– «построение фронта и зводов»;
– «строить цепи из первых или вторых взводов впереди батальонов»;
– «строить цепи из первых или вторых взводов позади батальона для 

прикрытия ретирады».
Перед построением цепи батальон «раздавался вправо и влево» – ряды 

батальона размыкались от середины, давая возможность замыкающим офи-
церам и унтер-офицерам встать в шеренги полувзводов и четвертьвзводов. 
При дальнейших маневрах цепи офицеры и унтер-офицеры так и оставались 
в цепи, лишь командиры взводов (каждый с барабанщиком, а в цепи – еще 
и с двумя рядовыми) вставали либо между двумя цепями, либо перед резер-
вами. За центром задней цепи находился командир батальона с барабанщи-
ком, унтер-офицером и тремя рядовыми.

Интересно, что в тексте наставления упоминаются «знаменщики», 
но на прилагаемых планах знамя не прорисовано. Очевидно, речь идет 
о шести унтер-офицерах, выполнявших в егерских батальонах функции 
знаменной группы.

Батальон могли рассыпать вправо, влево или в обе стороны от центра, 
причем как параллельно первоначальному фронту, так и под углом к нему, 
вплоть до 90 градусов. Рассыпание вправо, например, производилось по сле-
дующим правилам:

«Из сего фронта рассыпаются вправо в две цепи попарно, с прикрыти-
ем флангов в обеих цепях. Наблюдать, чтобы пара от пары расстоянием 
были на 5 шагов. Цепи одна от другой отделяются с места, и принимают 
надлежащее между собой расстояние. В сем случае, когда фронт рассыпа-
ется слева направо, наблюдать, чтобы 2я половина 7го взвода составляла 
прикрытие левого фланга в обеих цепях. Левая фланговая пара 7го же взво-
да бежит прямо и останавливается в пяти шагах от правого флангового 
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прикрытия; от оной же по правую сторону стоящая пара бежит вполоборо-
та вправо и равным образом берет дистанцию, и таким образом пара 
от пары слева берут свои дистанции. Гренадерский и стрелковый взводы 
становятся в резерве позади второй цепи по своим флангам в 45 шагах 
от оной. Резерв составленный из 3й шеренги, строится в середине позади 
последней цепи а 60ти шагах. По первой сигнальной палке задняя цепь 
и резервы останавливаются и поворачиваются во фронт. Передняя же цепь 
в то самое время поворачивается во фронт и бежит вперед, не останавлива-
ясь прежде как по второй сигнальной палке. Резервами командует млад-
ший Штаб-офицер».

В параграфе, посвященном движению цепи и строя, рассматривались 
перемещения цепей тихим, скорым и беглым шагом в наступлении и отсту-
плении; забегание флангом вперед; построение «одинакой» цепи из двой-
ной; поворот фронта на марше.

Согласно положениям следующего параграфа, фронт мог строиться 
к одному из флангов, к среднему резерву или на линию передней цепи. 
Из цепи также могли выстраивать взводы к их правым флангам; из взво-
дов же вновь строили цепь или целый фронт на середину или на любой 
из флангов. 

Далее подробно расписывался основной маневр егерей конца XVIII в.: 
построение цепи из первых или вторых взводов впереди батальонов. Ма-
невр выполнялся по новым правилам: если раньше резервом цепи служи-
ли сомкнутые взводы, то теперь в двойной цепи были свои резервы –  
из третьей шеренги и из гренадерского и стрелкового полувзводов. При 
необходимости в цепь рассыпались и оставшиеся в строю взводы, руко-
водствуясь теми же правилами. Рассыпанные взводы собирались в строй 
на указанном месте.

Похожим способом строились цепи из половины взводов для прикры-
тия отступления. Прикрывающие взводы в типовом варианте рассыпались 
по опушке леса. 

Гораздо более обширная группа маневров была почему-то вынесена 
из разряда основных и названа «Разными перестроениями как из сомкну-
того, так и из рассыпного фронта по боям». В этот раздел попали:

– построение 6-рядной колонны;
– построение прямого или облического каре из 6-рядной колонны;
– построение фронта из каре;
– ретирада через переправу 4-рядной колонной;
– построение двух 6-рядных колонн из полубатальонов, построение 

двух каре из этих колонн, а затем фронта;
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– построение четырех 6-рядных колонн из дивизионов, построение из них 
взводов или фронта;

– построение фронта из 6-рядной колонны;
– построение колонны к атаке из цепи или фронта;
– построение взводной колонны из цепи или фронта;
– построение двух взводных колонн из цепи или фронта;
– построение фронта из колонн.
Применение в войсках данного егерского учения подтверждается пла-

нами маневров, проведенных в 1811 г. силами 3-й пехотной дивизии. Судя 
по планам, егерские полки использовали эволюции, содержавшиеся в на-
ставлении.

В целом новое егерское учение, с одной стороны, существенно детали-
зировало тактические приемы легкой пехоты, но с другой стороны, при 
буквальном исполнении во многом сковывало инициативу егерских коман-
диров. Попытки предусмотреть все возможные варианты развития ситуа-
ции на поле боя могли быть более полезны для войск, в которых развитию 
индивидуального мастерства офицеров и солдат уделялось недостаточно 
внимания. Это учение являлось инструментом подготовки некоей усред-
ненной пехоты, уже потерявшей большую часть навыков импровизацион-
ной тактики легкой пехоты XVIII в., но все еще выполнявшей ряд функций, 
не свойственных обычной линейной пехоте, но при необходимости этой 
линейной пехоте доступных. Не случайно егерское учение использовалось 
и при подготовке некоторых полков линейной пехоты, особенно гвардей-
ских, что позволяло им в некоторых случаях действовать подобно егерям.
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