СТРЕЛКОВЫЕ КЛУБЫ ВЪ АВСТРАЛШ.
Устройство призовыхъ состязанш строковыми клубами
въ Австрал'ш.
е ограничиваясь прохождешемъ обязательная курса
стрельбы, клубы устраиваютъ особыя стрелковый состязашя, которыя привлекаютъ къ себе всеобщее внимаше
?
и къ которымъ все слои населешя относятся съ большими
иптересомъ.
Число участниковъ на этихъ состязашяхъ весьма значительно
и еще задолго до назначенная срока къ нимъ готовятся самымъ
усерднымъ образомъ. Успеху этихъ состязанш способствуетъ: 1) соenaHie населетемъ важнаго значен1я ихъ въ деле развитя стрелковаго обучешя; 2) умелая ихъ органнзащя, о которой можно су
дить по состязанш, которое ежегодно устраиваетъ клубъ Vic
torian Rifle Association.
Все состязаше разделяется на 5 cepifi (cepia A, cepia В, cepia С,
cepia D и cepia Е ). Каждая изъ такихъ cepifi, въ свою очередь,
делится на несколько состязанш, идущихъ по порядку номеров.ъ;
кроме того каждое состязаше имеетъ особое назваше. Всехъ
0м
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отдельных! состязаний 28, который но сергямь, распределены не
равномерно. Такъ на cepiro А приходится 7, на cepiro В —4, на
cepiro С— 4, на cepiro D— 7 и на cepiro Е — 6 состязатй.
Разсматривая вопросъ о праве учасйя на этомъ состязатй , не
обходимо заметить, что оно подвергается некоторымъ ограничешямъ, которыя являются чрезвычайно полезными въ деле развит1я стрелковаго дела. Участвовать въ состязанш могутъ только
члены клубовъ; исключеше допускается лишь для двухъ состяза
нш изъ cepin Е (№ 27 и 28), которыя открыты для всехъ желающихъ (to all cominers). Благодаря тому, что изъ 28 состязатй нечлены могутъ участвовать лишь въ двухъ, притомъ далеко не самыхъ существенных!., всяк!й, интересующ]'йсл стрелковымъ деломъ
и желающш участвовать въ состязатй, волей-неволей записывается
предварительно въ члены клуба; въ некоторыхъ случаях7) подоб
ный лица будутъ даже спешить съ записью, такъ какъ въ отрядныхъ состязатяхъ, где стреляютъ лучш]'е стрелки клубовъ, могутъ
участвовать лишь лица, поступивпия въ члены клуба не менее,
чемъ за 3 месяца до начала состязашя. Съ другой стороны, давая
возможность участвовать въ состязанш также лицамъ, которыя не
проявляют! особаго интереса къ стрелковому делу, и учаспе которыхъ на данномъ состязатй является, быть можетъ, совершенно
случайным!, устроители состязатй поступают! очень остроумно.
Легко себе представить психологш человека, выбившаго одинъ
или несколько денежных! призовъ или выигравшаго какую-нибудь
вещь (напр., швейную машину отъ Зингера); такой человек!
начнет! уже больше интересоваться стрельбой; ему, быть можетъ,
захочется принять учаспе и въ другихъ, более интересныхъ, состязашяхъ, а все это можетъ привести къ тому, что онъ запишется
въ члены клуба и тНмъ самымъ будетъ, по мере силъ и возможности,
содействовать развитие стрелковаго дела.
Другое ограничете касается тЬхъ членовъ, которые, вообще
имея право участвовать въ состязатй, исключаются изъ участья
въ некоторых! отдельных! состязатяхъ. Такъ, въ cepin В могутъ
участвовать лишь те члены стрелковаго общества, которые въ те
ч ете последнихъ 5 летъ выбили призовъ на сумму не свыше
80 рублей. Въ некоторых! состязатяхъ по cepin С могутъ уча
ствовать лишь те, кто ни на одномъ изъ состязатй штата не выбилъ призовъ на сумму свыше 10 руб. Благодаря этому ограниченш , устраняются более сильные стрелки и привлекаются те, кто
не чувствует! себя способным! соперничать съ более искусснымп
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въ стрельбе товарищами. Такимъ же стремлешемъ привлекать бо
лее слабыхъ стр-Ълковъ отличается установлеше особыхъ «призовъ
для начинающихъ» въ состязании «The King’s» Ш 1). «Начинаю
щими» считаются те изъ состязующихся членовъ общества, кото
рые съ 1904 года не выбили ни одного приза на «королевскомъ
матче». Между т4мъ, «королевскШ матчъ» привлекаетъ къ себе
лучнпя стр'Ьлковыя силы. Участники въ этомъ матче заинтересо
ваны не столько матер1ально, сколько морально, такъ какъ они
имгЬютъ возможность попасть въ число «the thirty King’s Badges»,
т. e. 30-ти лучшихъ королевскихъ стр'Ьлковъ и этимъ путемъ полу
чить почетное зв а т е королевскаго призовика.
Вс'Ь состязатя могутъ быть разделены на одиночный и отря
дами. Если первыя имгк отъ целью обнаружить у м ете стрелять, то
вторыя, кроме того—степень обучешя членовъ отряда и распоря
дительность лицъ, командующихъ отрядами. Въ этомъ отношенш
чрезвычайно интереснымъ является состязате № 21. Въ немъ
могутъ участвовать только конные отряды отъ различныхъ частей
австралшской легкой конницы. СтрЬльба производится съ трехъ
дистанции При переходе съ одной лиши огня па другую, отрядъ
можетъ быть принужденъ преодолевать любыя препятств1я. На
каждой лиши огня находится судья, который ставить отметки:
1) за верховую езду и 2) за строй и дисциплину во время стрель
бы. Отметокъ четыре: очень хорошо— 5, хорошо—4, удовлетво
рительно— 3 и неудовлетворительно— 1. Наконецъ, отрядъ, закончившш стрельбу въ кратчайшее время, получаетъ прибавку въ
30 очковъ. За жаждыя 15 сев. промедлешя, сверхъ положеннаго
времени, съ отряда вычитается два очка. За маневрироваше ста
вятся также баллы, какъ за верховую езду и строй, т. е. очень хо
рошо, хорошо и т. д.
Желаюпце участвовать въ состязашяхъ и удовлетворяющее вышеуказаннымъ услов1ямъ могутъ принять учасые не иначе, какъ
по уплате подписныхъ денегъ. Исключеше въ этомъ отношенш
представляетъ лишь одно состязан1е «Мс Bryde International»
(№ 20), где подписныя деньги не взимаются. Размеры подписной
платы колеблются для одиночной стрельбы отъ 1 руб. 25 коп. до
10 рублей съ человека и для стрельбы отрядами отъ 5 до 15 руб.
съ отряда.
Какой живой интересъ должно представлять учасНе въ этомъ
состязанш, показываетъ значительное число выдаваемыхъ призовъ.
Какъ видно изъ прилагаемой таблицы, всехъ призовъ выдается
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на даныомъ состязанш 1,288, на сумму 28,127 р. 50 к. Въ это
число не входятъ такъ называемые спещальные призы, о которыхъ
будетъ упомянуто ниже, затгЬмъ призы, по которымъ выдается ка
кая-нибудь ценная вещь, ежегодно переходящая къ тому учреждешю, отрядъ котораго удовлетворилъ известнымъ услов!ямъ, и, наконецъ, призы по состязанш «Continuons» (№ 22), которые скла
дываются изъ отчислетя 40°/0 изъ денегъ, вырученныхъ за про
дажу входныхъ билетовъ, и которые выдаются въ разм^рЪ 10 руб.
на каждаго, выигравшаго призъ. Въ этомъ состязанш, кромЪ того,
выдаются вещи, пожертвованный купцами Мельбурна. ВполнЪ
естественно, что при такомъ изобидш призовъ даже посредствен
ный стрЪлокъ можетъ надеяться получить за стрЬльбу призъ, что
должно усилить интересъ къ стр'Ьльб’Ь и стр'Ьлковымъ состязан1ямъ
среди самыхъ широкихъ слоевъ населешя.
Висло и ценность призов'!», предназначенных!» къ вы дача на
состязан1п, устроенном!» в ъ 1909 году.
g lA
HA3IS АНН’. СОСТЯЗАНШ .
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Cepiff А.

CepiH В .

Cepifl С.

Cepiji Д .
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71
63
63
63
ев
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4500

—

__

63
63
63
64

—
—
—
50
50
—
—
—
—
—

—

16
12
12
12

840
840
840
1000
502
502
500
700
780
1220
800
680

1

1575

—

3
3

540
240

—
—

i
1 T h e K in g 's . ■ ......................
2 T h e M a r s h a l l ..........................
3 T h e T e m p le to n ......................
4 T h e S a r g o o d ...........................
5 T h e F ra n k S t u a r t .................
в T h e M e m b e rs’ M atoli
. .
7 T h e D a v id S y m e C ham pion
A g g r e g a t e ...........................
8
9
10
11
12
13
14
15

T h e J a c k s o n ...........................
T h e Z e a l..................................
T h e C am p b e ll . . . . . .
T h e G-rim w arde A g g r e g a te .
T h e T o o rad in ...........................
T h e B a r t e r ................................
T h e W e r r i b e e ......................
T h e i\u r s e r y A g g r e g a te .
1G T h e R o b e r t s o n ......................
17 S ta n le y F ild 14 rin g. . . .
18 T h e G -ibson-Corm ichael. .
19 C lu bs’ M atch . • ..................
20 T h e Me B r y d e In te r n a tio 
n al.............................................
21 T h e T o m P r ic e M o u n ted
C o m p e t i t i o n ......................
22 T h e H o a r d ...............................

Одиночное
или
отрядное.

Сумма
стоимости
11 ризовъ.
РУБ. КОП.
4555 —
1117 50
1000 —
1000 —
1000 —
1000 —

Число
призовъ.

37
37
34
42

О диночное

—
—
—
—

—

—
—
—

—
—
—
О трядн ое:
—
—
—

_
—
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T h e L u n g (Moving- T a r g e t

21
25
26

T h e L a rn b le .........................
A ffilia te d C lu b s’ M ed al ,
T h e D istric t U n io n s’C ham
p ion sh ip o f V icto ria. .
C o n tin u o n s...........................
U n sq u a d d e d M atch . . .

C o m p u lsoly)................
<Cepifl Е .

27
28

И того . . . .
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47

800
555
600

50

1 i)

2)

3)

3)

28

440

1288

28.127

—
—
—

О диночное.
О трядное.
О ди ночное.
О трядное.
О диночное.

—

19 одпночн.
9 отряди.

Что касается самыхъ призовъ, то они выдаются: 1) въ виде денежныхъ паградъ въ размерь отъ 1000 руб. до 10 руб. (первый
призъ въ The David Syme Champion A ggregate); 2) въ виде золотыхъ и серебряныхъ медалей, кубковъ и др. ценныхъ вещей, которыя выдаются победителю помимо денегъ, какъ, напримеръ, въ
только что упомянутомъ «The David Syme», или вместо денегъ,
какъ, напримеръ, въ состязанш «Continuons» (А» 27), где заобпцй
выспий счетъ за день или за 4 дня выдаются вещи, пожертвован
ный мельбурнскими купцами; 3) въ виде медалей, кубковъ и т. п.,
которые выдаются на состязанш отрядамъ, но которые не поступаютъ въ собственность отряда-победителя, а временно считаются
принадлежащими тому клубу или той воинской части, отъ имени
которыхъ отрядъ стрЬлялъ. Этотъ призъ оспаривается ежегодно.
Въ некоторыхъ случаяхъ эти переходянце призы могутъ посту
пать въ' собственность даннаго клуба, союза клубовъ или воинской
части. Напримеръ, въ состязанш «The District Unions’ Champion
ship of Victoria» (№ 26) окружный союзъ (District Union), отрядъ
котораго выбилъ призъ, получаетъ серебряный щитъ. Въ собствен
ность такого союза, онъ можетъ поступить, если отрядъ три раза
выбьетъ призъ. Наконецъ, 4) въ виде спещальныхъ призовъ.
Спещальные призы— это призы, пожертвованные частными ли
цами или учреждешями для лицъ, удовлетворившихъ опред4ленньшъ услов1ямъ. Последшя бываютъ весьма различны. Такъ, въ
тЬхъ состязашяхъ, которыя, какъ, напримеръ, «The King’s» (JV® 1),
распадаются на несколько отдельныхъ состязашй, выдаются спещалыгые призы за лучнпй счетъ по первому, второму и третьему
состязанш и вместе по всемъ тремъ.
Ч Не считая золотыхъ медалей капиталу и каждому члену отряда-нобЪднтеля.
2) Ц4на приза (переходящей щитъ) не указана.
3) Число призовъ и ихъ ц-Ьнность неизвестны, такъ какъ они складываются:
1) пзъ 40% суммы, выручаемой отъ продажи входныхъ билстовъ, и 2) изъ вещей.
ло;кертвованныхъ мельбурнскими купцами.
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Въ состязанш «The David Syme Champion Aggregate» (№ 7)выдается специальный призъ ружье Lee-Metford Rifle въ 55 руб
лей выбившему наивысшш счетъ при стркльбк съ вктромкромъ
Rosier Shifting Wind-Gauge. Спещальный призъ (золотая медаль въ
21 руб.) выдается выбившему высшш общш счетъ по состязашямъ
«The Jackson» (JV® 8) и «The Zeal» (j\l® 9). Наконецъ, въ состяза
нш «Stanley Field Firing» выдается особый призъ тому изъ отрядовъ, который выбьетъ лучшш счетъ 3 раза.
Век 28 состязанш, на которыя распадается состязаше, устраи
ваемое стрклковымъ обществомъ «Викторш», отличаются другъ
отъ друга услов1ями стрельбы. Въ каждомъ отдкльномъ состязанш
стрельба производится на одну, двк или больше опредкленныхъ
дистанщй. Дистанщя колеблется отъ 200 до 1000 ярдовъ (1 ярдъ
равенъ приблизительно 1 М арш.). Въ этомъ отношенш представляютъ исключеше лишь 3 состязашя «The Gibson Cormichael»
(JV® 18), «The Tom price» (JV® 21) и «The Hoard» (JV® 22). Участвуюipie въ нихъ отряды (nkniie въ первомъ и конные-—въ двухъ послкднихъ) не знаютъ зарянке, съ какой дистанвди имъ придется
стрклять. Два состязашя «The King's» (JV® 1) и «Stanley Field F i
ring» (JV® 17) представляютъ интересъ еще въ томъ отношенш, вопервыхъ, что стркльба производится на нксколько дистанщй и,
во-вторыхъ, распределяется на нксколько отдкленш (stages). «The
King’s» состоитъ изъ четырехъ отдклешй. Въ первомъ отдкленш
стркльба производится на 200, 500 и 600 ярдовъ, во второмъ—
на 300 и 600 ярдовъ, въ третьемъ— на 800 и 900 и въ четвертому
(финалыюмъ) на 1000 ярдовъ. Въ первыхъ трехъ отдклешяхъ
могутъ участвовать век состязуюпцеся,, но въ четвертомъ лишь
72 стрклка, имкющихъ высшш обпцй счетъ по первымъ тремъ
отдклешямъ. Эти первые 72 человкка получаютъ первые 72 приза,
остальные 126 призовъ получаютъ npoaie участники состязашя.
Кромк того, 30 лучшихъ стрклковъ изъ упомянутыхъ 72-хъ полу
чаютъ зваше «30 королевскихъ призовиковъ» (King’s Thirty Bad
ges). Нкчто подобное мы видимъ и въ состязанш « Stanley Field
Firing» (JV® 17). Но тамъ правила еще строже. Все состязаше раз
бивается на три отдклешя (stages). Въ первомъ отдкленш могутъ
участвовать век отряды; во второмъ—лишь 12 отрядовъ, давшихъ
наибольшее число попаданш, а въ третьемъ отдкленш—лишь тк
четыре изъ упомянутыхъ 12 отрядовъ, которые во второмъ отдклеши дадутъ наибольшее число попаданш. Таким;ъ образомъ худniie стрклки постепенно выбываютъ. Количество выстркловъ, про-
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изводимыхъ на каждую дистанщю, колеблется, смотря по состя
зание, отъ 5 до 15 на человека. Мишени, употребляемыя на этомъ
состязанш, по своимъ разм^рамъ разделяются на три класса, изъ
которыхъ каждый употребляется на определенной дистанцш.
Вотъ таблица, показывающая размерь мишеней, величину ихъ
деленш и разстояше, при которомъ каждая мишень употребляется:
Размеры
Тппъ мишени.

дЕл е н i й и мишеней.

Третш классъ.
200 ярд.
300 ярд.
в
ъ
S i

Ц ен тр ал ь н ая
(B u ll’s-ey e). . . 6 дю йм. 9 дюйм.
В н у тр е н н я я
(In n er).................15
»
18
»
С ор о к а (Мадр1е). 24 »
27
»
В н е ш н я я (O u ter). О стал ьн ая ч ас ть
м и ш ен и в ъ 4 кв.
фута.

Второй классъ.
400—700 ярд.
а
м
е

Первый классъ.
800— 1000
т
р
4.

20 дюйм.

36 дю й м овъ.

32
»
48
>
О стал ьн ая
ч а с т ь м и ш е
ни в ъ 6 к в. ф.

54
»
72
»
О стал ьн ая ч а с т ь
м иш ени в ъ 8 X 6
фута.

Помимо круглыхъ мишеней употребляются также фигурныяСтрельба производится какъ по неподвижнымъ,такъ и по появляю
щимся мишенямъ. Счетъ попадашямъ ведется следующимъ образомъ:
П о сто ян н ы й ц ен тр ал ь н ы й (C on tin u on s
c e n tra l)...............................................................
Ц ен тр ал ьн ы й (B u ll’s-e y e )............................
В н у трен н ей ( I n n e r ) ...................... • . . .
С орока (M a g p ie )........................................... ....
В н Е ш н ш (O u ter)................................................

6 о ч к овъ .
5
я
4
Я

3
2

я'
я

Что касается ружей, то на состязашяхъ должны употребляться
ружья 303" или ружья Генри Мартини, или карабины, одобрен
ные советомъ или исполнительнымъ комитетомъ, а также ружья
казеннаго образца, изготовленныя въ Великобританш и имеюпця
правительственное клеймо. Все ружья должны удовлетворять сле.дующимъ услов1ямъ:
1) весь не больше 10 англШскихъ фунтовъ,
2) длина максимумъ 4 9 '/г дюймовъ, считая отъ дула до при
клада, если поставить вертикально на земле,
3) спусковой механизмъ долженъ выдерживать давлеше не менЬе 5-ти фунтовъ,
4) прицелы точно таше же, какъ у казенныхъ ружей цлн карабиновъ.
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Чистка ружей разрешается лишь во время перерывовъ, после
команды «прекрати огонь», и то если это не задерживаетъ всей
партш. Въ состязанш могутъ быть употреблены только огнестрель
ные припасы, выдаваемые стргЬлковымъ обществомъ «Викторш».
Во вс^хъ состязатяхъ, если это только особо не оговорено,
•стрельба должна производиться въ следующихъ положешяхъ:
при стрельбе до 600 ярдовъ—стоя, сидя, съ колена или лежа,
»
»
на 600
» и выше— въ любомъ положении.
Искусственный подпорки не разрешаются, но состязуюнцеся
могутъ употреблять, въ качестве защиты отъ сырости, пальто или
непромокаемые плащи, которые не должны быть сложены, а лишь
разостланы на земле. Изъ циновокъ разрешается употреблять
только такья, к а т я имеются на линш огня. Ихъ можно употреблять
какъ угодно, съуслов1емъ класть плашмя на землю. Никоимъ образомъ не разрешается делать углублешй въ земле на линш огня.
Во время моего пребывашя въ Австралш мне неоднократно
приходилось бывать на стрельбищахъ въ Викторш и Новомъ
Южномъ Валлисе. Я былъ пораженъ темъ образцовымъ порядкомъ,
который тамъ царилъ, несмотря на то, что на стрельбищахъ нахо
дилось по несколько сотъ человекъ, и притомъ все члены стрелковыхъ обществъ, т. е. люди невоенные. Не было также ни одного
несчастнаго случая во время стрельбы. Я думаю, что это можно
объяснить какъ дисциплинированностью участниковъ, такъ и всей
строго-военной постановкой дела, когда малейшее нарушеше
правилъ, выработанныхъ для участниковъ состязатя, строго ка
рается.
Общее наблюдете за состязатемъ принадлежитъ исполни
тельному комитету (Executive Commitee) и заведующему офицеру
(Executive Officer), назначаемому советомъ.
Советъ является высшей аппелящонной инстанщей. Онъ
имеетъ право изменять число и ценность призовъ и любое изъ
условш состязатя, даже после получешя подписныхъ денегъ.
Совету принадлежитъ также право отказаться принять подпис
ным или возвратить въ любое время уже принятыя иодписныя
деньги, не давая никакихъ объясненш. Если советъ сочтетъ по
ведете того или иного стрелка позорнымъ, то этого вполне доста
точно, чтобы стрелокъ лишился права дальнейшаго учасыя въ
состязанш. Совету принадлежитъ право присуждетя призовъ, а
также право разъяснять все правила, регулируюнця состязатя.
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Заведующей офицеръ отв'Ьчаетъ за поддержаше дисциплины.
Онъ уполномоченъ лишать права дальнМшаго учасыя вь состязанш всякаго стрелка за неблагопристойность и неподчинеше.
Постановлешя офицера могутъ быть обжалованы въ исполнитель
ный комитетъ.
Каждая группа на лиши огня подчинена особому, такъ назы
ваемому, стрельбищному офицеру, который разр^Ьшаетъ всяше
споры; его постановлешя могутъ быть обжалованы въ исполни
тельный комитетъ.
Какъ было упомянуто выше, действ1я всЬхъ распорядителей
могутъ быть обжалованы.
Жалобы по поводу недоразум'Ьшй на лиши огня (включая
жалобы и обжаловашя ргЬшешй офицеровъ, зав-Ьдующихъ стр'Ьльбищемъ) подаются въ письменной форме. Къ прошешю должно
быть приложено 2 рубля 50 коиЬекъ, которые конфискуются, если
жалоба будетъ найдена неосновательной. Если возможно, жалоба
должна быть немедленно вручена офицеру, заведующему стр'Ьльбищемъ, для передачи заведующему офицеру (Executive Officer).
Если это невозможно, то жалоба должна быть подана офицеру,
заведующему стрельбищемъ, или секретарю какъ можно скорее
и во всякомъ случае не позже 9-ти часовъ утра следующаго дня.
Если исполнительный комитетъ найдетъ, что жалоба подана слишкомъ поздно, то онъ можетъ отклонить ея разсмотрЬше.
Предоставляя участникамъ право обжалования действш распо
рядителей, правила, регулирующая распорядокъ во время состязашя,требуютъ отъего участниковъ соблюдешя строгой дисциплины;
за ея нарушеше виновные подвергаются различнымъ взыскашямъ.
О размЬре наказанш, которыя ожидаютъ всякаго, нарушившаго
тЬ или иныя предписашя правилъ состязашя, можно судить по
темъ штрафамъ и наказашямъ, о которыхъ предупреждаем участ
никовъ состязашя уставъ.
Всяюй, производящш выстргЬлъ въ тотъ моментъ, когда на ми
шени или линш огня будетъ показанъ флагъ, предупреждающей
объ опасности (the danger flag), или разряжающш свое ружье не
согласно съ установленными правилами, подвергается штрафу до
10-ти рублей; кроме того, онъ можетъ быть лишенъ права учасПя
во всЬхъ остальныхъ состязашяхъ, принужденъ оставить стрель
бище и потерять все свои подписная деньги.
Стреляющш не въ ту мишень, въ которую следуетъ, можетъ
быть оштрафованъ на 2 рубля 50 коп.; стргЬляющш не въ той
группе, въ какую следуетъ, можетъ быть оштрафованъ на 5 руб.
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До уплаты штрафа никто не имФетъ права продолжать участво
вать въ стрельбе; если-же, тЬмъ не менее, оштрафованный будетъ
стрелять, то его стрельба не признается действительной.
Лишете права участвовать въ состязашяхъ влечетъ за собой
во всЬхъ случаяхъ потерю внесенныхъ подписныхъ денегъ.
Если у кого-либо оруж 1е окажется заряженнымъ до вступлешя
на лишю огня, или до наступлешя его очереди стрелять, тотъ
подвергается штрафу въ 10 рублей; кроме того, онъ теряетъ все
выбитые призы и все подписныя деньги и можетъ быть даже лишенъ навсегда права участвовать въ состязанш, которое устроить
стрелковое общество «Викторш».
Явившшся на стрельбу съ казеннымъ ружьемъ или карабиномъ, прицелы которыхъ были изменены, лишается права полу
чить призъ и участвовать въ теч ете 12-ти месяцевъ въ любомъ
состязанш, которое устроить стрелковое общество «Викторш»;
таже кара постигаетъ явившихся на состязаше съ казеннымъ
ружьемъ, одна какая нибудь часть котораго была видоизменена
противно правиламъ, а также употребившихъ не казенные патроны,
т. е. не тф, которые приняты въ стрелковомъ обществе штата
«Викторш».
Всякш состязующшся, поведете котораго можетъ быть опасна,
или который отказывается подчиниться приказашямъ офицера,
заведующаго ли тей огня, гдЬ состязующшся назначенъ стрелять,
или нарушаюнцй дисциплину на стрельбище или вне его, — те
ряетъ все выбитые имъ после совершешя проступка призы, исклю
чается изъ всехъ остальныхъ состязанш и лишается своихъ под
писныхъ денегъ.
Кто, зная о готовящемся обмане, не доложить объ этомъ со
вету, считается, если дело поступило на разсмотреше совета
стрелковаго общества «Викторш», соучастникомъ въ обмане, и
потому: 1) лишается своихъ подписныхъ денегъ и вс,ехъ призовъ, выбитыхъ имъ после совершешя проступка, 2) навсегда
теряетъ право учасия въ какомъ бы то ни было призовомъ состяза
нш общества.
Отсутствующей въ парии или на лиши огня въ назначенное
для явки время можетъ получить право присоединиться къ своей
парии или пойти на лишю огня по уплате 2 р. 50 коп. штрафа и
лишь съ соглашя заведующаго офицера.
Въ отдЬльныхъ исключительныхъ случаяхъ совету предоста
вляется право смягчать, изменять или освобождать отъ упомянутыхъ наказашй.
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Случаи, не предусмотренные правилами стрелковаго общества
«Викторш», разрешаются согласно правиламъ и уставу нацюнальнаго стрелковаго общества, посколько последше не противоре
чить первымъ.
Контроль стрельбы.
При значительномъ числе участниковъ большое значеше
имеетъ вопросъ о записи попадатй и о быстрой ихъ передаче.
О результатахъ стрельбы подаются съ мишеней сигналы при по
мощи чернаго квадрата на беломъ квадрате поля. Смотря по попаданш, этому квадрату придается различное положете, какъ это
видно изъ прилагаемыхъ рисунковъ.
С орока

Внъшнж

Изсл Ъду Н!

Центральны й

Упчковг

Постоянный
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

бочковъ

Оценка попадашя сигнализуется, какъ указано выше, после
того, какъ мишень будетъ опущена; кроме того, иоложеше пули
указывается при помощи цветного круга, когда мишень будетъ
снова поднята.
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Если пуля попадетъ на линию между двумя разделениями ми
шени, то состязующШся считается выбившимъ более высокш
счетъ.
Для того, чтобы каждый членъ партш зналъ, въ какую мишень
онъ долженъ стрелять, каждая мишень снабжена двумя литерами:
одна для обозначешя стрельбища и другая — для обозначения но
мера по порядку. Обе эти литеры заносятся на счетную карточку
стрелка при его назначеши въ парию. Кроме того, передъ каждымъ
выстреломъ состязующшся долженъ назвать номеръ своей партш и
номеръ мишени. Если, несмотря на все эти меры предосторожности,
два стрелка попадутъ въ одну и ту же мишень, то сигнализуется
лишь одно попадание съ болыпимъ счетомъ; последний записывается
тому, который собственно долженъ былъ стрелять въ данную ми
шень. Но оба попадания отмечаются цветными кругами. ПопавшШ
не въ свою мишень считается давшимъ промахъ.
Если после подняпя мишени цветной дискъ не будетъ соответ
ствовать поданному счету, то ведупцй счетъ долженъ пршстановить стрельбу и доложить о случившемся стрельбищному офицеру,
который устанавливаетъ оценку выстрела.
Если отметка, показанная цветньпмъ дискомъ, будетъ обжало
вана самнмъ стрелкомъ, то стрельбищному офицеру при подаче
жалобы вручается 2 руб. 50 icon. Если жалобщикъ былъ правъ,
то ошибка исправляется и деньги ему возвращаются; въ противвномъ случае деньги безапеллящонно конфискуются. Каждый стрелокъ можетъ подать только одну такую жалобу.
Если после выстрела оценочный сигналъ поднять не былъ, то
стрелявшш можетъ обжаловать это и требовать новаго разсмотрешя мишени; при подаче жалобы недовольный стр'Ьлокъ вручаетъ
стрельбищному офицеру 2 р. 50 коп. Если заявленная претензия
окажется правильной, то счетъ записывается стрелку и деньги
возвращаются. Если лее окажется, что стрЬлокъ промахнулся, и
потому его претенз!я неосновательна, то деньги безапеллящонно
конфискуются. Каждый стрелокъ можетъ подать только одну та
кую жалобу.
Рикошеты указываются особымъ знакомь, какъ показано на
рисунке. Рикошеты цветными дисками не обозначаются и счи
таются промахами. Выстрелъ считается только тогда рикощетонъ,
когда это не можетъ вызвать никакихъ сомненш, по определенш
офицера, заведующаго мишенями, после осмотра - мишени, произведеннаго имъ лично.
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Для записывашя счетовъ на лиши огня совктъ можетъ назна
чить особыхъ завйдующихъ счетоыъ и счетчиковъ (Register keeper
& scores). Если сов'Ьтъ таковыхъ не назначить, то ихъ обязан
ности исполняетъ старшШ офицеръ или унтеръ-офицеръ, входящш
въ составь данной партш.
Если въ партш не будетъ ни офицера, ни унтеръ-офицера, то
члены партш ведутъ счетъ другъ у друга. Въ этомъ случае послЬдш'е два стрелка ведутъ и свЬряютъ счетъ у двухъ первыхъ; затЬмъ
каждые два стрелка по порядку должны по окончанш стрельбы
записывать и проверять счетъ каждыхъ слЬдующихъ двухъ. При
состязанш отрядами заведующш или стрельбищный офицеръ мо
жетъ разрешить записывать счетъ всего отряда лицу, не принимаю
щему учасыя въ состязанш. Кроме того, счета каждаго отряда
доляшы быть проверяемы членами другого состязующагося отряда
или лицомъ, которое будетъ назначено завЬдующимъ или стрЬльбищнымъ офицеромъ.
Запись счетовъ на лиши огня регулируется слЬдующимъ образомъ.
Если будетъ назначенъ особый заведующш счетомъ (register
keeper), то онъ обяаганъ иередъ началомъ стрельбы занести имя
каждаго изъ состязующахся на черную доску; противъ имени состя
зующагося онъ немедленно отмЬчаетъ оцЬнку выстрела после того,
какъ она будетъ просигнализирована. ЗатЬмъ онъ заносить оценку
на счетную карточку стрелка. Стрельбищный офицеръ свЬряетъ
записи на черной доскЬ съ записями на счетной карточке. После
того, какъ счетъ будетъ провкрень офицеромъ, никаия жалобы на
счетъ, занесенный въ счетную карточку, не принимаются.
После каждаго выстрела заведующий счетомъ долженъ громко
назвать имя состязующагося и ту часть мишени, въ которую онъ
попалъ, или, если стрелявши! не поиалъ, то объявить «промахъ»;
заткмъ онъ долженъ громко назвать оценку выстрела и, по окончаши стркльбы, имя стрелка и весь его счетъ. Состязуюпцеся должны
после каждаго выстрела внимательно прислушиваться къ счету,
объявляемому заведующимъ счетомъ.
Каждая парня можетъ уполномочить какое нибудь лицо сле
дить за ткмъ, чтобы счетъ, заносимый на доску, соответствовалъ
оценке, просигнализированной съ мишени. Это лицо должно стоять
позади заведующаго счетомъ и можетъ сънпмъ разговаривать лишь
по поводу замеченныхъ имъ ошибокъ.
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Каждая отмЬтка должна имЬть подпись зав'Ьдующаго счетомъ;
OTcyTCTBie его подписи считается признакомъ неправильности счета.
Подпись зав'Ьдующаго счетомъ требуется также подъ всякими
исправлетями ошибокъ въ счетЬ. КромЬ того, объ ошибкахъ должно
быть дано объяснеше стрЬльбищному офицеру передъ тЬмъ, какъ
пария разойдется.
Передъ оставлетемъ линш огня стрЬлякпще должны удостовЬриться, что ихъ счетъ былъ правильно записанъ, должнымъ образомъ подписанъ, правильно сложенъ и врученъ стрЬльбищному
офицеру.
Въ течете 2-хъ часовъ нослЬ послЬдняго своего выстрЬла
состязуюнцеся должны передать въ контору свои обпця счетныя
карточки, надлежащимъ образомъ заполненный. Въ противномъ
случаЬ счетъ не будетъ признанъ.
Чтобы ходъ состязашя шелъ нормально, на счетной карточкЬ
каждаго стрЬлка указанъ день и часъ, когда онъ долженъ стрЬлять.
Состязуюнцеся сами должны позаботиться о томъ, чтобы вручить
своевременно свою счетную карточку, безъ чего никто не можетъ
быть допущенъ къ стрЬльбЬ. ИзмЬнить назначенное для стрЬльбы
время можетъ только завЬдующш офицеръ. СтрЬлять не по той
мишени, которая указана въ счетной карточкЬ, а по другой, можетъ
разрЬшить только завЬдуюпцй или стрЬльбищный офицеръ.
Состязуюнцеся, получивнпе назначеше стрЬлять въ одинъ
часъ, стрЬляютъ въ порядкЬ, который укажетъ стрЬльбищный офи
церъ.
Очень подробно разработаны правила состязашя на случай
равенства очковъ. Относительно нЬкоторыхъ отдЬльныхъ состязашй этотъ вопросъ разрЬшается очень просто: «при равенствЬ
очковъ призъ дЬлится между стрЬлками». Но тамъ, гдЬ это не ого
ворено, дЬйствуютъ cлЬдyющiя правила.
При равенствЬ очковъ первые призы матчей №№ 1— 6, 8 — 10,
12, 13, 14 и 25 (слЬдовательно, на зваше королевскихъ призовиковъ и на право учасия въ финальномъ состязаши) разрЬшаются
при помощи одного пробнаго выстрЬла, который не идетъ въ счетъ,
и 3-мя выстрЬлами на данную дистанцш; если дистанцш нЬсколько, то на самую большую. Но если это не разрЬшитъ во
проса, то производятся единичные выстрЬлы, пока вопросъ не бу
детъ разрЬшенъ.
По всЬмъ прочимъ состязашямъ, кромЬ матчей 15, 17, 18,
21, 22, 23 и 27, при равенствЬ очковъ вопросъ разрЬшается такъ:
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Въ одиночпыхъ состязангяхъ:
а) Если стрельба производилась на нисколько дистанцШ, то
по суммами очковъ на все дистанцш по порядку, начиная съ са
мой большой.
б) Если это вопроса не разрешаете или если стрельба будете
производиться только на 1 дистанцш, то результата определяется
по оценке каждаго выстрела въ обратномъ порядка. При н-Ьсколькихъ дистанщяхъ последшя следуете брать въ обратномъ
порядке, начиная съ самой большой.
в) Если и при этомъ сохранится равенство очковъ, то вопросъ
решается общимъ подсчетомъ за три посл’Ьдовательныхъ выстрела,
произведенныхъ каждыми состязующимся на самую большую ди
станцш. Если и при этомъ сохранится равенство очковъ, то каж
дый изъ состязующихся производитъ по одному выстрелу на ту-же
дистанцш, пока вопросъ не разрешится.
Къ равенству очковъ прибегаютъ также при опредЬленш счета
по некоторыми состязашямъ; такъ, выбивнйе въ состязанш № 2
не меньше 68 очковъ или въ состязанш № 14— не меньше 33
очковъ считаются имеющими одинаковый счета со стрелкомъ, у
котораго счетъ фактически можетъ быть выше, напр. 69 въ состя
занш № 2 или 34 въ состязанш № 14. Это равенство очковъ
(extra ties shods) разрешается путемъ перестрелки: произво
дятся три выстрела на данную или на самую большую дистан
цш . Последнее—если состязание состоять въ стрельбе на не
сколько дистанщй.
Если у перестреливающихъ вей выстрелы будутъ централь
ными, то каждый производитъ по одному выстрелу, пока они поit адетъ въ центръ.
При состязангяхъ отрядами :
При стрельбе отрядами равенство очковъ (если каждый вы
стрели сигнализуется отдельно) решается такъ:
а) Если стрельба производится на несколько дистанцш, то
счетомъ на каждую дистанцш въ обратномъ порядке.
б) Суммой последняго и всехъ прочихъ выстреловъ въ обрат
номъ порядке вс.ехъ членовъ отряда.
в) Члени отъ каждаго отряда, котораго назначаетъ капитанъ
отряда, производитъ три выстрела на самую большую дистан
цш (если было несколько). Если и здесь получится равен
ство очковъ, то отдельными выстрелами, пока споръ не раз
решится.
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Сначала вопросъ о равенстве очковъ долженъ быть рЬшенъ
согласно указашямъ въ п. а, затЬмъ въ п. б и зат'Ьмъ уже въ п. в.
Если призъ выдается за общш высшей счетъ на нЬсколькихъ
состязашяХъ, то, при равенстве очковъ, споръ разрешается на
тЬхъ же основашяхъ, что и при стрельбе на нисколько дистанщй.
Сама стрельба регулируется слгЬдующимъ образомъ.
Каждый состязуюшдйся долженъ стрелять съ того места и въ
ту мишень, которыя ему указаны, если только онъ не получить
иного указашя со стороны заведующего или стрЪльбищнаго офи
цера.
Счетчикъ или контролеръ должны находиться не ближе 5-ти
ярдовъ отъ места, где находится стр-Ьлокъ; исключетя изъ этого
правила не допускаются.
Зарялгаше ружей до выхода на ли тю огня и до з а н я т каждымъ своего места воспрещается. При установке прицела и заряжанш дуло ружья должно быть направлено къ мишени. Если
нроизойдетъ перерывъ въ стрельбе, то всякш стреляющш долженъ. разрядить свое ружье.
Во всЬхъ одиночныхъ состязашяхъ и матчахъ (Me. Bryde In
ternational Match и The District Union Match) на каждый выстр^лъ
дается одна минута, счцтая съ того момента, когда мишени уже
вполне готовы для стрельбы. Въ упомянутыхъ матчахъ состязуюццеся стреляютъ по одиночке и все нужное число выстр-кловъ
выпускаютъ последовательно одшгь за другимъ.
Если состязаше въ указанный выше срокъ закончено быть не
можетъ, то сов^тъ можетъ назначить другой срокъ.
Къ тому времени, когда будетъ поданъ сигналь стрелять, состязующ!еся должны быть вполне готовы. Никакихъ льготныхъ.
сроковъ не дается.
Если стрельба будетъ прервана больше, чемъ на 5 минутъ, то
состязукнщеся, которые не успели еще закончить свою стрельбу,
получаютъ право произвести не въ счетъ еще одинъ пробный Бы
стр Ьлъ.
Произведя последшй выстрелъ на каждомъ стрельбище (ат
each range), каждый [состязующ!йся долженъ открыть затворъ
своего ружья и, удаляясь съ места стрельбы, доложить заведую
щему счетомъ или счетчику о своемъ уходе.
Защита отъ солнца или непогоды никоимъ образомъ не раз
решается. На состязашяхъ, устраиваемЫхъ Стрелковымъ обще-
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ствомъ федерацш, стрельба изъ магазинокъ разрешается лишь
въ особо указанныхъ случаяхъ.
Состязашя, аналогичный т'Ьмъ, кашя ежегодно устраиваетъ
Victorian Rifle Association, организуются какъ отдельными клубами,
такъ и союзами клубовъ. Естественно, что при такой дружной
деятельности правительства и общества, стрелковое дело въ
Австралш должно было сделать значительные успехи. Въ этомъ
скорее всего можно убедиться по темъ высокимъ результатамъ,
которые даютъ стрелки Австралш на обще-имперскихъ и мЬстныхъ
состязашяхъ, а также на курсовой стрельбе.
О высокихъ результатахъ стрельбы на местныхъ состязашяхъ
даютъ пошше те многочисленные отчеты о стрельбе, которые име
лись въ моемъ распоряженш. Для иллюстрацш я приведу данныя
лишь по некоторымъ состязашямъ. На состязанш «The Jaqu es»
(10 выстреловъ на 600 ярдовъ) победителемъ оказался Е . J . Brown,
попавшш всЬ пули въ центръ.
На состязанш «The Members» (10 выстреловъ на 700 ярдовъ)
иобедилъ A. J . М. Leods, имевнйй 8 центральныхъ и 2 нецентральныхъ попаданш. .
На состязанш «The Dudley» (10 выстреловъ на 800 ярдовъ)
победилъ С. W. Robinson, попавшш все пули въ центръ.
На состязанш «Newmarch» (8 выстреловъ на 1000 ярдовъ)
победителемъ вышелъ S. Bourke, который далъ 7 центральныхъ и
лишь одинъ нецентральный выстрелъ.
Въ заключеше приведу тЬ результаты, которые показываютъ,
какъ высоко стояла Австрал1я на общеимперскихъ состязашяхъ.
Въ состязанш, которое ежегодно съ 1904 года устраиваетъ га
зета «Daily Mail», въ 1909 году участвовали отряды 764 клубовъ.
Изъ шести отрядовъ, имевшихъ наивысшш счетъ, три, какъ видно
изъ прилагаемой таблицы, принадлежали къ австралшскимъ, а
победителемъ явился Bathurst Club изъ Новаго Южнаго Валлиса.
B a th u r s t C lub (Н о в. Ю жн. В а я л и с ь ) ................................ 808 очк.
С 4в. Л он д он ъ (Анг.-пя)
.......................................................... 805 „
B o u ld er (З а п . А в с т р а л 1 я ) ......................................................... 805 „
"M atlock (Д е р б и ш а й р ъ ) . ....................................
. . . .
792 „
М ельбурн сю й стрелковы й к л у бъ (Виктор1я) . . . .
790 „
К араби н ер ы Н атал я (Ю я;н. А ф р и к а ) ............................... 780 „

На последнихъ общеимперскихъ состязашяхъ въ Бизлей изъ
общей суммы призовъ въ 150.000 австралшцы выбили 15.000 руб.
Стрелковое дело въ Австралш продолжаетъ непрерывно со-
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вершенствоваться и развиваться. По послйднимъ сведешямъ, почерпнутымъ мною изъ оффищальнаго отчета, законченнаго 30 т н я
1910 г., общее число членовъ въ стрЬлковыхъ клубахъ въ Австралш равнялось 55.947; число же клубовъ, по даннымъ 1909 г.,
равнялось 1030, которые по отд'Ьльнымъ штатамъ распределялись
сл'Ьдующимъ образомъ:
Н ов. Ю ж н. В а л л и с ъ . , .
B n K T op iH ....................................
К ви н слэн д ъ ...........................
Ю ж н. А встрал1я ....................
З а п . А в с т р а л 1Я ......................
Т а с м а ш я ...................................
Итого

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

272
366
150
103
102
37

. . .

1.030

Пособ1й выдано стр^лковымъ обществамъ
за отчетный
1908—09 годъ на сумму 70.050 руб., которыя между отделю
ними штатами распределились такъ:
Н о в . Ю ж н. В а л л и с ъ . . . 25.000 р у б .
В и к тор 1 Я ....................................................... 10.250 „
К ви н слэн дъ ........................... 18.800 „
Ю ж н. А вст р а л 1 я ..................
7.000 „
З а п . А встрали я . . • . . . 5.000 „
Т а с м а ш я ....................................
4.000 „
В с е го .

. 70.050 р у б .

сЖ. ЮВортицкШ.

