РУЖЕННЫН

огонь въ бою

по поняНямъ австршской арм1и.
( Окончите х).

О б ст р ^ л и в а т е о собы хъ ц'Ьлей.
ъ числу особенно трудныхъ случаевъ управлешя огнемъ
въ бою относится обстр’Ь ливате целей движущихся; ру^ководитель долженъ принять во внимаше время, потребное
для отдачи распоряжений и для ихъ выполнешя стреляю
щей частью; быстроту движешя цели и, наконецъ, продолжитель
ность полета йули. Пуля австрийской винтовки проходить въ пер
вую секунду 600 шаговъ, во 2-ю 450, въ 3-ю 400, въ 4 и 5-ю
по 300.
Технике управлешя огнемъ въ разсматриваемомъ случае пред
ставляются значительныя трудности, въ особенности, если цель
быстро движется и вообще времени для производства стрельбы
мало. Если къ тому же разстояше до цели слишкомъ велико по
сравнешю съ ея протяжешемъ, то вероятность попадашя, особен
но при боковыхъ передвижешяхъ цТли, чрезвычайно понижается.
Чтобы все таки иметь некоторые шансы на результатносдь стрельЧ См. «Военный Сборникъ» 1909 г.. № 1,
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бы, следуетъ развить значительную интенсивность огня, т. е. вве
сти въ д’Ьло большее число ружей и ускорить стрельбу. Эти услоBia допустимы только въ определенной обстановке; иначе это влечетъ за собою лишь бездельную трату патроновъ.
Управлеше огнемъ можетъ быть различное: или снопомъ пуль
преследовать цель, т. е. все время поражать ее; или направить
пули на такой участокъ местности, по которому неминуемо должна
пройти цель.
Оба эти способа применяются различно, въ зависимости отъ
направлешя движешя цели.
Когда цель передвигается въ направленш стрельбы, то вы
годнее всего, если большая часть снопа пуль окажется передъ
целью, приближающейся къ стреляющей части, и по другую сто
рону ея, при цели уходящей отъ стрелковъ.
Па болынихъ и среднихъ дисташцяхъ придется большею ча
стью вести огонь на 2 прицела, изъ коихъ одинъ соответствуетъ
разстоянш до цели, а другой —на 100 шаговъ меньше, при при
ближающейся, и больше—при удаляющейся цели.
Если въ начале стрельбы пули будутъ ложиться за целью,
то следуетъ резко изменить высоту прицела, чтобы наверняка при
вести снопъ пуль передъ цель (въ направленш движешя). Если
этого не сделать, то пули все время будутъ провожать цель, осо
бенно если она быстро двигается.
Получивъ хорошее положеше снопа, придется изредка пере
мещать его, чтобы цЬль была захвачена сердцевиной его. При
стрельбе по медленно движущимся цЬлямъ, переходящимъ небольгшя пространства, можно перемещать снопъ, повышая или пони
жая точку прицеливашя; въ другихъ случаяхъ приходится менять
высоту прицела.
При обстреливанш быстро двигающихся целей следуетъ при
каждой перемене высоты прицела перемещать снопъ пуль передъ
цель. Если руководитель огнемъ при этомъ не приметъ во внимаше всЬхъ, перечисленныхъ въ начале главы, условш, то можетъ
случиться, что новая высота прицела при первыхъ же выстрелахъ
уже не будетъ соответствовать имъ и нули лягутъ за спиной цели.
Это грубейшая ошибка, а потому, когда не удается все время дер
жать цель иодъ пулями, то все же лучше, если большая часть пуль
ляжетъ впереди ея и цели придется вступать въ снопъ.
Потому то при быстромъ движенш цели прежде всего и реко
мендуется рЬзко менять прицелъ.
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Ко всЪмь перечисленнымъ затруднешямъ можетъ присоеди
ниться и влгяше местности, наир.; если цЬль временами скры
вается изъ глазъ.
Въ такнхъ случаяхъ полезно выбрать неподвижную точку нрицЬливашя и обстреливать участокъ, но которому, вероятно, пройдетъ цель. Этотъ участокъ нужно покрыть очень значительнымъ
числомъ пуль и, кроме того, следуетъ растянуть снопъ, применяя
несколько высотъ прицеловъ. Это приводитъ къ значительному рас
ходу патроновъ, который къ тому же можетъ оказаться совершен
но безцЬльнымъ, если цель минуетъ этотъ участокъ.
Гораздо проще унравлеше огнемъ при обстреливаши медленно
двигающихся цЬлей, или хотя и быстро двигающихся, но длинныхъ, и на короткихъ дистанщяхъ. Если цель захвачена въ серд
цевину снопа, то задача руководителя легка. При удаляющейся
цели нужно, конечно, передвигать снопъ раньше, чЬмъ она изъ
него выйдетъ. Для этого* большею частью приходится менять вы
соту прицела и только при очень медленномъ движенш перено
сить точку прицелнвашя въ вертпкальномъ направлены. Послед
и т способъ имЬетъ за собою то преимущество, что огонь не пре
рывается для перестановки прицела.
При обстреливаши целей, двигающихся перпендикулярно на
правлению выстреловъ, руководящей огнемъ или определяетъ на
сколько впередъ цЬли нужно целиться^ или выбираетъ неподвижную
точку прицелнвашя; въ первомъ случае снопъ пуль все время
иреследу етъ цель, а во вторсмъ цель на время попадаетъ въ него.
Назначать точку прицелнвашя впереди цели не следуетъ, если
она настолько велика, что можно ее обстрелять, прицеливаясь въ
головную часть.
Вообще назначать неподвижную точку прицелнвашя выгоднее
при цЬляхъ медленно двигающихся. При быстро двигающихся пГляхъ это возможно только на малыхъ дистанщяхъ и при значи
тельной глубине цели, которая парализу етъ ошибку въ опреде
лены! точки прицЬллвашя. Въ остальныхъ случаяхъ очень трудно
определить—насколько впередъ нужно целиться, а стрелкамъ
трудно мысленно отсчитать соответствующее разстояше отъ го
ловы цели; наир., по теорш, нужно целиться на 12 шаговъ
впередъ, обстреливая кавалерш, идущую галопомъ (8 шаг. въ се
кунду) въ разстояши 800 шаговъ.
Здесь лучше осыпать пулями известный участокъ; при этомъ
руководитель долженъ собразовать моментъ открыПяогня съ про
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должительностью полета пули и со скоростью движешя ц1злп;
иначе можете, случиться, что въ моментъ падешя пуль ц-Ьль уже
минуетъ этотъ участокъ.
При выбора неподвижной точки прицЬливашя мы получаемъ
очень узкое обстреливаемое пространство, которое будетъ прой
дено целью меньше, чймъ въ секунду. Поэтому нужно стараться
расширить эту полосу, назначивъ не точку прицЬливашя, а лишю;
конечно, при этомъ ослабляется интенсивность огня.
Вообще, действительность огня при обстреливанш целей,
быстро двигающихся перпендикулярно направлен) ю стрель
бы и на болынихъ дистанщяхъ, очень невелика, если вспомнимъ,
что пространство, на которомъ ложатся пули, будетъ пройдено
очень быстро, что пуль на этомъ участке ляжетъ немного и т. п.
Облическое движете цели по отношенш къ направленш
выстреловъ не всегда легко распознается; во всякомъ случае при
обстреливанш подобныхъ целей приходйтся принимать во внимаHie сказанное о стрельбе- по целямъ двигающимся вдоль направлешя стрельбы и поперекъ.
Желая сопровождать цель снопомъ пуль, придется время отъ
времени менять не только точку прицеливашя, но и высоту при
цела. Осыпаше пулями пространства, по которому цель должна
пройти, применило лишь въ направленш движешя цели, напр.
по направленно дороги, дефиле и т. п.
Дать правила для стрельбы по воздушнымъ гиарамъ и воздушнымъ кораблямъ, пока, за отсутств1емъ достаточныхъ опытныхъ
данныхъ, нельзя. Насколько известно, одиночныя попадашя пуль
въ оболочку шара значешя не имйютъ, хотя при удаче можно по
пасть въ воздухоплавателя или повредить какую нибудь чувстви
тельную часть двигателя. Имея въ виду стрельбу вверхъ,
обыкновенно подъ угломъ 30° и больше, нужно уменьшать высо
ту прицела. Высота, на которой шаръ можетъ быть достигнуть
ружейными пулями, вычислена въ 1,300 метровъ.
Вообще, обстрЬливаше воздушнаго шара ружей пымъ огнемъ
очень проблематично. Не следуетъ упускать изъ вида трудность и
даже невозможность определить высоту прицела, скорость движе
шя шара, воздушныя течешя, господствующая въ верхнихъ слояхъ атмосферы и пр.
Пехота можетъ бороться съ пулеметами ихъ же средствами,
т. е. высокой интенсивностью огня и небольшими размерами подставляемыхъ подъ пулеметный огонь целей.
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Ч4мъ большее число ружей, съ повышенной скоростью стрель
бы, будетъ направлено въ пулеметы: чЬмъ более охватывающее
положеше займутъ стрелки; чемъ реже будутъ стрелковый цепи,
и чемъ лучше оне будутъ укрыты—темъ больше шансовъ приве
сти пулеметы къ молчанш. Не слЬдуетъ, однако, упускать при
этомъ изъ вида, что пулеметы часто по собственному побужденш
прекращаютъ огонь до более удобнаго момента.
Пулеметы, прикрытые щитами, должны обстреливаться косоприцЬльнымъ огнемъ.
Пулеметы теряютъ всякую силу при прекращенш подноса патроновъ, почему эта задача должна привлечь на себя все внимаше
руководящая огнемъ.
Степень готовности стреляющей части встретить надлежащимъ
образомъ кавалершскую атаку зависитъ отъ количества времени,
имеющаяся въ ея распоряженш. Къ числу этихъ подготовительныхъ
меръ относятся: приняие выгодная фронта; примыкаше штыковъ;
расположеше за какимъ нибудь препятств!емъ, на опушке леса и
т. п. Спокойств1е руководителя огнемъ составляетъ первое услов1е;
торопливость особенно гибельна. Чемъ спокойнее стреляющая
часть, темъ вернее и съ меныпимъ расходомъ патроновъ будетъ
отбита атака. Правильное определеше скорости движешя лсавалерш необходимо. При неожиданномъ появленш кавалерш на близ
кой дистанцш подготовительныя меры 'сокращаются до возмо
жности.
Дистанщя, съ которой открывается огонь, зависитъ отъ обста
новки. Если стреляющая часть сильна, по сравнешю съ атакующей
частью; если можно расчитывать на содейств1е другихъ частей или
пулеметовъ; если есть резервъ для отражешя 2-го эшелона кон
ницы,—то огонь обыкновенно открывается съ той дистанцш, на
которой применяется постоянный прицель, целясь подъ цель.
Если же слабая пехотная часть подверглась атаке сильной
кавалершской части, будучи предоставлена собственнымъ силамъ,
то огонь лучше открыть раньше. То же относится и до того слу
чая, когда нетъ подъ рукой резерва для отражешя атаки второго
эшелона. Чтобы не прерывать огня для перестановки прицела,
можно съ постояннымъ прицеломъ и целясь въ голову, открыть
огонь съ 900 шаговъ, если нижше чины сохранили присутств1е
духа;* въ противномъ случае—назначать точку прицеливашя въ
голову опасно, такъ какъ пули полетятъ вверхъ.
10
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Атака обыкновенно отбивается одиночными огнемъ. Въ пользу
залповъ говорить возможность удержать часть въ рукахъ, но за то
могутъ быть случаи, когда въ критическую минуту магазины ока
жутся ненаполненными. ЗатгЬмъ, чтобы достигнуть необходимой
интенсивности огня, придется командовать очень частые залпы,
а это только взволнуетъ стрЗшсовь и они самовольно перейдутъ
къ безпорядочному частому огню.
B et эти соображешя вынуждаютъ отдать преимущество одиноч
ному огню, достаточно частому, имея въ виду, что пуля не оста
новить лошади, если не попадетъ въ важные органы или не перебьетъ кости.
Изъ опытовъ оказывается, что только 7 0 ° / о попавшихъ пуль
останавливаетъ лошадей нри фронтальной атаке, и 5 0 ° / о —при обстргЪливанш во фланги.
Въ тактическомъ отделе этой работы было уже упомянуто о
томъ, что борьба съ артилерхей входить только въ число случайныхъ задачи ружейнаго огня въ бою, хотя, конечно, могутъ быть
случаи, когда этотъ огонь будетъ очень дМствителенъ.
Техника ведешя огня зависитъ отъ положешя, въ которомъ
находится артилер1я.
Стрельба по двигающейся артилерш производится на общихъ
основашяхъ. Сл'Ьдуетъ только заметить, что иногда даже незначи
тельная убыль прислуги и конскаго состава задерживаетъ движе
т е артилерш, особенно по дефиле или узкими дорогами. Въ такихъ случаяхъ даже большая затрата, патроновъ окупится съ
лихвой.
Артилерш, открыто выезжающую на позищю, трудно захва
тить подъ огонь, такъ какъ для этого нужно въ точности знать вы
соту прицела. Вообще время въ борьбе съ артилер!ей играетъ
весьма важную роль.
Артилерш для пристрелки нужно 1— 2 минуты, и это время
руководитель пехотными огнемъ долженъ использовать, чтобы на
нести ей поражеше, такъ какъ после того перевесь въ огне веро
ятнее всего перейдетъ на сторону артилерш. Ввязываться же въ
упорное состязаше съ артилер1ей безполезно.
Иногда руководителю огнемъ удается по некорымъ призна
ками—неосторожное появлеше разведчиковъ—определить пози
щю артилерш заблаговременно. Въ такомъ случае полезно зара
нее точно определить разстояше, такъ какъ позже на это вре
мени не будетъ.
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Обстрйливаше открыто стоящей не щитовой артилерш произ
водится по общимъ правиламъ ведешя дальняго огня по любой
цели. При благопр1ятномъ освещены и соответствующем! фоне
местности можно избирать точкой приц'Ьливашя самыя оруд1я.
Если стр'Ьлковъ много, то батарея распределяется между ними по
орудшно; при бол^е слабыхъ частяхъ выгоднее сосредоточивать
огонь на одномъ оруды.
Щитовыя оруд1я совершенно защищены противъ фронтальнаго
ружейнаго огня, такъ какъ щиты не пробиваются пулями на большихъ разстояшяхъ; вероятность поразить прислугу черезъ проме
жутки между щитами, конечно, весьма мала.
Очень выгодно огнемъ мешать подвозу и подносу снарядовъ
или перебить лошадей.
Фланкирующш огонь начинаетъ быть действителен!, когда
стреляющая часть подана всторону на 1/в— */< дистанцы, т. е. на
12— 25 шаговъ на каждые 100 шаговъ. На практике, въ правильно
сти выбора места для стреляющей части можно убедиться, если
видна орудыная прислуга за щитами.
Обстреливашё ружейнымъ огнемъ невидимой батареи въ поле
вой войне неосуществимо.

Техника управлешя огнемъ въ особыхъ случаяхъ.
Для техники управлешя внезапнымъ огнемъ пригодны те же
указашя, которыя даны выше для стрельбы на поражеше безъ
предварительной пристрелки. Разница лишь въ томъ, что здесь
резче выступает! необходимость съ первых! же выстреловъ полу
чить, хотя бы, небольшое поражеше. Противника мало испугать;
его нужно поразить.
Такимъ образомъ, въ техъ случаяхъ, когда нужно использовать
выгодный моментъ, руководитель огнемъ долженъ уметь быстро
схватить обстановку и принять решеше; отъ младшихъ же началь
ников! и нижнихъ чиновъ требуется самостоятельное и разумное
взаимодейств1е. Несмотря на быстроту, открыпе огня не должно
быть торопливымъ; сильное волнеше нижнихъ чиновъ делаетъ
применеше двухъ или несколькихъ высотъ прицелов! излишнимъ.
Если есть время и возможность, какъ напр., при расположены
въ засаде, то руководитель огнемъ обязанъ принять меры къ no
lo*
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вышешю действительности огня; сюда относятся: опредЬлеше и
тщательная проверка дистанщй, проверка установки прицЬловъ,
заготовка патроновъ и соответствующая указашя младшимъ начальникамъ и нижнимъ чинамъ.
Ч'Ьмъ меньше признаковъ, могущихъ предупредить противника
объ угрожающей ему опасности, гЬмъ огневое попадаше будетъ
для него неожиданнее. Трескъ перваго залпа или неожиданное отк рьте частаго одиночнаго огня должны застать противника совер
шенно врасплохъ. Вотъ почему все подготовительный распоряжешя должны быть сохранены втайне, а отъ меръ, которыя хотя и
повышаютъ действительность огня, но за то могутъ предупредить
противника, следуетъ отказаться. Команды подаются вполголоса или
заменяются знаками.
Чемъ дольше противникъ остается въ неизвестности относи
тельно того места, откуда въ него направленъ огонь, гймъ выгод
нее; это приводить къ необходимости требовать тщательнаго при
менена къ местности не только стрелковъ. но и самаго руководи
теля огнемъ.
Чтобы иметь возможность быстро открыть огонь, все боевые
марши должны выполняться съ заряженными ружьями.
Для достижешя хорошихъ результатовъ при далънемъ огне,
нужно располагать достаточнымъ количествомъ ружей и патроновъ,
а цель должна имЬть соответствующую вышину и ширину; боль
шая глубина цели увеличиваетъ вероятность попадашя, но, какъ
показываетъ опытъ, при благопр!ятныхъ услов1яхъ можно съ вы
годой обстреливать съ болынихъ дистанщй далее жидгае, одношереножные строи.
Действительность дальняго огня поддается предварительному
определенш исключительно на основанш дистанщи и размеровъ
целей еще въ меньшей степени, чемъ при стрельбе на близюя
разстояшя; происходить это потому, что она зависитъ отъ многихъ
другихъ причинъ, особенно дающихъ о себе знать на болынихъ
дистанщяхъ.
Сюда прежде всего следуетъ отнести возможность подобрать
верную высоту прицела, что бываетъ очень трудно на болынихъ
дистанщяхъ.
Затемъ сама цель или точка прицеливашя должны быть точно
обозначены и хорошо видны стрелкамъ. Такъ какъ на дальнихъ
дистанщяхъ даже крупныя цели кажутся очень небольшими, то
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прицЬливашя въ нихъ, большею частью, сопряжено съ трудомъ;
при плохомъ освещеши, неблагопр1ятномъ фон!; или нейтральной
окраске ц'Ьли степень видимости ея можетъ быть на столько по
нижена, что это повл1яетъ на результаты стрельбы въ большей
мере, ч1>мъ разстояше до цЬли.
Различныя мелочныя распоряжешя для улучшешя положешя
снопа пуль по отношешю къ ц'Ьли при дальномъ опгЬ неуместны.
Такъ напр., перенесете точки прицеливашя съ нижняго края ц’Ьли
въ верхнш не оказываетъ вл!яшя на положеше снопа на большихъ и даже на дальнихъ среднихъ дистанщяхъ; для стр'Ьлковъ
же это невыполнимо, такъ какъ ц'Ьль и безъ того представляется
имъ въ вид!} тонкой лиши. При стр'Ьльб'Ьна дальшя дистанцш осу
ществимы и даютъ результаты лишь прост'Ьйпйя стр^лково-техничесшя мЬры. Если дальшй огонь можно вести изъ сомкнутаго
строя, то этимъ нужно пользоваться, такъ какъ здесь обезпечивается
вл1яше руководящаго огнемъ и можно на неболыномъ пространств!»
сосредоточить значительное число ружей.
Однако, во всЬхъ случаяхъ, когда можно ожидать огня со сто
роны противника, рекомендуется принимать разреженные строи.
Вообще, не только стреляющая часть, но и въ особенности руково
дитель огнемъ и наблюдатели должны обращать особое внимаше на прим'Ьнеше къ местности. Благодаря этому можно въ те
ч ете долгаго времени оставить противника въ неизвестности—от
куда въ него направленъ дальнш огонь.
Въ совершенно темныя ночи австршцы рекомендуютъ употреблеше штыка, такъ какъ действительность ружейнаго огня даже
съ самыхъ близкихъ дистанцш зависитъ отъ случая и стрельба
вообще связана съ рискомъ обстрелять своихъ. Та сторона, кото
рая быстрее и решительнЬе бросится на противника въ штыки,
обыкновенно остается победительницей.
Если, однако, решено прибегнуть къ огню, то всего лучше
открыть его стоя, съ самой близкой дистанцш, и возможно большей
напряженности, чтобы черезъ коротшй промежутокъ времени
перейти къ штыковому бою.
Временнымъ освещешемъ местности светящимися граната
ми, прожекторами и проч. пользуются для производства частаго
огня.
Если ночь очень светла или поле боя искусственно освещено
непрерывнымъ светомъ, то огонь применяется по темъ .же прави-
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ламъ, какъ и днемъ. Такимъ образомъ ночной бой допускаетъ пол
ное разнообраз1е въ употребленш огня, начиная съ прим'Ънешя
его какъ днемъ, и кончая отказомъ отъ него и заменой штыкомъ.
Въ сумеркахъ рекомендуется при обороне располагаться не
на высотахъ, а у подошвы ихъ, чтобы обстрелять интенсивнымъ
огнемъ противника при переходе его черезъ гребень высотъ, когда
силуеты ясно видны на горизонте. Въ случае невозможности та
кого образа действгя, рекомендуется располагаться на некоторомъ
разстоянш позади естественнаго или искусственнаго препятств1я,
заблаговременно направивъ на него ружья; огонь открывается въ.
такихъ случаяхъ по тревоге.
При ночной стрельбе одиночный огонь все же предпочитается
залпамъ. Австршцы мотивируютъ это темъ соображетемъ, что
противникъ, услышавъ предварительную команду для стрельбы,
можетъ быстро броситься на землю и избежать снопа летящихъ
въ него пуль; кроме того они опасаются, чтобы въ критическую
минуту нижше чины не оказались съ пустыми магазинами.
Техника управлешя пулеметнымъ огнемъ отличается отъ управлешя огнемъ частями лишь немногимъ.
Пристрелка облегчается благодаря более плотному снопу пулеметнаго огня, если возможно наблюдете за падетемъ пуль; зато
вследств1е малаго разсеивашя пуль въ глубину, особенно на большихъ дистанщяхъ, требуется пристрелка гораздо более тонкая,
чемъ въ ружейномъ огне. Затемъ важное требоваше заключается
въ быстроте пристрелки, которая зависитъ отъ искусства не только
руководителя огнемъ, но и наводчика. Если пулеметъ пристре
ляется не скоро, то выгодный моментъ большею частью окажется
пропущеннымъ, будетъ израсходовано слишкомъ много патроновъ,
и пулеметъ подвергнется опасности быть уничтоженнымъ.
Внезапный огонь особенно подходить къ характеру пулеметовъ
и въ течете боя можетъ быть открыть неоднократно съ различныхъ пунктовъ, если удастся скрыть расположите пулеметовъ отъ
противника. Выгодно после реш етя одной задачи незаметно пере
менить место, такъ какъ это облегчаетъ возобновлете неожиданнаго огня.
Къ непрерывному огню въ течете долгаго времени пулеметы
мало пригодны и имеющшся запасъ патроновъ расходуется съ
большей пользой путемъ короткихъ огневыхъ нападенш въ благопрштныя минуты. Подобный м и н у т ы выжидаются на такъ назы-
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ваемыхъ выжидательныхъ позищяхъ. Зашше подобныхъ позиций
невозможно безъ тщательной подготовки нижнихъ чиновъ и въ
особенности наводчика; въ рукахъ этого посл'Ьдняго лежите боль
шею частью техника огня. Начальникъ пулеметной команды и
взводные офицеры почти исключительно заняты тактическимъ руководствомъ огня и не могутъ вдаваться въ техничесшя мелочи.
Кроме того подобный мелшя распоряжешя, большею частью, ока
жутся запоздалыми всл'Ъдеттае большой скорости огня и краткости
подходящихъ для стрельбы моментовъ.
Следуете, по возможности, избегать расположешя пулеметовъ
въ стрелковой цепи, особенно если противникъ пристрелялся по
ней. Гораздо выгоднее укрывать ихъ на позищяхъ позади пехоты,
чтобы заставить противника сначала пристреляться по нимъ; од
нако это обусловлено возможностью стрельбы черезъ головы, безъ
риска попасть въ своихъ, а такъ какъ подобные случаи очень
редки, то пулеметы располагаются въ стороне отъ пехоты, откуда
они могутъ поддержать движете ея въ атаку.
Стрельба черезъ головы осуществима, благодаря кучности снопа
траекторШ и неподвижности пулемета, гораздо чаще, чемъ стрельба
пехоты. Однако при применены ея и въ особенности въ равнин
ной местности требуется осторожность; следуетъ иметь въ виду
степень подготовки наводчика и крепость его нервовъ. Само собой
разумеется, что при стрельбе черезъ голову нельзя “допускать ис
кусственна™ разсеивашя въ вышину.
Редшя или малыя цели обстреливаются пулеметнымъ огнемъ
только въ особыхъ случаяхъ; при этомъ рекомендуется искусствен
ное разсеиваше въ ширину.
Дальшй пулеметный огонь можетъ быть очень действителенъ,
благодаря плотности снопа пуль, конечно при условш быстрой
пристрелки. Неправильно выбранная высота прицела или ошибка
въ боковой наводке в.тпяютъ на действительность огня въ гораздо
большей мере, чемъ при стрельбе пехоты. Применеше двухъ или
несколькихъ высотъ прицеловъ въ одной и той-же пулеметной
команде, для устранешя ошибки въ определеши разстояшя, редко
осуществимо на практике, такъ какъ подобная стрельба по площадямъ вызываете громадный расходъ патроновъ. Борьба пулеме
товъ съ артилер1ей, въ особенности съ щитовой, не оправдывается
результатами по сравнешю съ затраченнымъ количествомъ патро
новъ. При обстреливаши фронтально атакующей кавалерш руко
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водитель огнемъ долженъ принять меры къ тому, чтобы обстре
лять ее на всемъ фронте.
На этомъ заканчиваются указашя для ведешя огня, составленныя Австршской стрелковой школой. Если они, местами, и ка
жутся несколько азбучными, то во всякомъ случае въ нихъ можно
найти много MaTepiana, не только для суждешя объ австршской
армш, но и для применешя у насъ.
сЮ. сЛаааребичъ.
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