Шест1заюй стрШбн ш п1!ош ъ ш ей и пулшетши «омщ'ь,
прод'Ьланныхъ въ окрестностяхъ сел, Hoflein 12-го сент. 1 9 1 1 г. ^).
<Сообщеше Австр 1Йокой императорско-королевской армейской стр4лковой
школы).
(Окопчаше).

Задач а JS|b 2.
4^тргьляющгя части: 1 взводъ, 1 п^шее пулеметное отд'Ълен1е.
Сильный вштеръ сл-Ьва.
Д т ль упраж нет я: дальшй огонь по батарей.
З а д а т е и исходное полож ете (см. схем у № 1-й).
Непр1ятель отступаетъ въ направлен1и на западъ. Непр1ятельская батарея, расположенная на высот-Ь R o th er Sandberg, стр4ляетъ по нашимъ войскамъ, пресл'Ьдующимъ противника въ наяравленш черезъ W artberg. Н аш а рота съ пулеметпымъ отд^лея1емъ наступаетъ къ северу отъ селен1я Hoflein.
Изображ ете ц п л е й (см. схему № 2-й).
») См. «Военный Оборникъ» № 11, 1912 г.
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Группа а): 4 оруд1я въ боевомъ порядка на интервалахъ въ.
20 шаг. При каждомъ оруд1и 5 фигуръ,поставленныхъ на кол'ЬнИу
непосредетвенно возл-Ь оруд1й; вл’Ьво— по одному задку зарядныхъ
ящиковъ и при каждомъ дв-Ь KOJtnonpeiuioHeHHHXb фигуры.
За каждымъ взводомъ по одной фигур-fe на кол’Ь няхъ, изобра
жающей взводныхъ командировъ.
Итого: 4 оруд1я, 4 задка зарядныхъ ящиковъ, 30 фигуръ, стоящихъ на кол^няхъ.
Группа Ь): 4 передка на интервалахъ въ 20 шаг.
При каждомъ передк'Ь запряжка изъ трехъ лошадей вм^т^ с ъ
Ездовыми:
Итого: 4 передка и 12 лошадей съ •Ьадовыми.
Эта группа мишеней стояла уступомъ приблизительно въ 50 ш агахъ справа за батареей.
Группа с): 20 всадниковъ, изображающихъ конное прикрыт!©
артилерш.
Эта группа мишеней была поставлена эшелономъ приблизи
тельно въ 800 шаг. впереди и справа отъ батареи.
Разстояш я отъ ср'Ьляющей части до мишеней; ц'Ьль а — 2 .3 0 0
шаг., ц^ль Ъ— 2.250 шаг., ц^ль с —приблизительно 1.400 шаг.
Услов1я м ест ност и (см. схему № 3-й).
HacxeMiJViS-fi изображено въ профили положеше стреляющей
части по отношен1ю къ артилерШской позищи противника.
Какъ видно изъ схемъ №№ 1-й и 3-й, батарея, если смотреть на
нее отъ стреляющей части, расположена за выемкой, образованной
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двумя хребтами, тянущимися въ направленш къ селен1ю
HofleinKpoMi того, изъ профили видно, что очень скоро посл^ того,
какъ стреляющая часть начнетъ наступлен1е, непртятельская бата
рея будетъ скрыта отъ нея местностью и откроется для вея снова
лишь по достижен1и гребня хребта, т. е. приблизительно шаговъ
черезъ 1.000— 1.200.
Зд^сь необходимо отм-Ьтить, что подобное о ч ер тате м-Ьстности,
вследств1е оонообразной окраски почвы, могло быть сразу оценено
только опытнымъ глазомъ.
И сполненге задачи. Такъ какъ въ наличности имелся лищь
одинъ взводъ и пулеметное отд'Ьлен1е, то проч1е 3 взвода было по
ложено подразумевать съ т^мъ, чтобы ротнымъ командиромъ были
отданы приказан 1' я для ц^лой роты и пулеметнаго отделен1я. Н а
самомъ же д^ле отданныя приказан1я были исполнены только
однимъ взводомъ при пулеметномъ отделеши.
Ротный командиръ р^ш иль съ м^ста обстрелять непр1ятельскую батарею и для этого прежде всего скомандовалъ: «ложись!»;
затемъ подозвалъ къ себе взводныхъ командировъ и начальника
пулеметной команды и приказалъ имъ следующее: </.огшвая ат ака
непргят ельской батареи: 1-й, 2-й, 3-й взводы по орудгямъ, 2.200;
пулеметное отделен1е по передкамъ влево, частый огонь. 4-й взводъ
въ резервъ».
Командиръ 3-го взвода приказалъ: «Взводъ въ цепь, вдоль до
роги, по артилер1и, 2.000, целить въ левое оруд1е, частый огонь,
начинай!».
П осле 2 ' / 2-минутной стрельбы огонь былъ прекращенъ. Паден1я пуль замечено не было.
Начальникъ пулеметной команды, приказавъ вьюкамъ сняться
на высоте 3-го взвода, влево отъ него, отдалъ следующее приказаш е: «По передкамъ, влево отъ артилер1и, 21, р е д и й огонь!».
Открыт1е огня пулеметами последовало черезъ 30 секундъ
после открыт1я огня пехотою.
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Разбора. РЬшеше ротааго командира съ м^Ьста обстр'Ьлять б а
тарею непр1ятеля виолн'Ь отвечало услов1ямъ обстановки и мест
ности.
Легко было допустить, что рота еще не была замечена на ба
тарей, и поэтому AificTBifl ея могли получить характеръ внезапно
сти. Подобнаго взгляда держался и командпръ роты; это видно изъ
отданныхъ имъ приказашн, такъ какъ во время приготовлен1я онъ
прежде всего старался скрыть своихъ людей, для чего и скомандовалъ: «ложись!».
Но выражеше «огневая атака» надо признать нев'Ьрнымъ; правильн’Ье было бы: «огневое н а п а д е те» .
Это неправильное обозначен1е fltficTBifi, подлежащихъ исполнен1ю, отчасти послужило причиною тому, что огонь не былъ открытъ одновременно.
Что касается выбора ц'Ьлей и бол^е подробнаго распред’Ь лешя
ихъ между п-Ьхотою и пулеметами, то здЬсь приходится отметить
следующее.
Вполн-Ь целесообразно было не обстреливать кавалер1ю, кото
рая, не будучи спешенной и, очевидно, служа лишь д л я п р и к р ь т я
своей артилер1и, не могла пока наносить вреда; обстреливан1е ея
повело бы лишь къ разброске огня, а следовательно и къ ослабленiю его действ1я; въ данномъ же случае прежде всего необходимо
было нанести возможно сильное поражеш е батарее всеми быв
шими подъ руками средствами.
Изъ прочихъ двухъ целей— оруд1й и передковъ— стреляю щ ая
батарея во всякомъ случае является тактически наиболее важною,
а потому самое правильное въ интересахъ достижен1я возможно
большей действительности поражен1я было бы сосредоточить весь
огонь на непр1ятельскихъ оруд1яхъ, т. е. направить на нихъ одно
временно огонь пехоты и пулеметовъ.
Конечно, отдельное обстреливан1е передковъ тоже имеетъ свои
выгоды; если удастся, напримеръ, перебить лошадей, то взяпе въ
передки для батареи отступающаго противника становится деломъ
сомнительнымъ; но, съ другой стороны, снят1е батареи съ позиц1и
будетъ и тогда невозможно, когда оруд1я окажутся подъ действительнымъ огнемъ, т. е, подводъ къ оруд1ямъ запряжекъ и взят1е
въ передки подъ огнемъ врадъ ли увенчается успехомъ.
Однако и то решен{е, которое избралъ командиръ роты, т. е.
одновременное обстреливан1е оруд1й и передковъ, можетъ счи
таться достаточно обоснованнымъ; въ пользу этого решен1я прежде
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всего говорятъ
средства для поражен1я, который им-Ьлись у наступающаго; ротный командиръ им'Ьлъ полное основан1е разсчитывать на то, что около 200 винтовокъ роты являются достаточными
для успешной борьбы съ непр1ятельскими оруд 1ями т^мъ бол'Ье,
что глубокая и широкая плошадь разс%иван1я ружейнаго огня въ
данномъ случай позволяла разсчитывать на лучшее поражен1е. На
долю же двухъ пулеметовъ наиболЬе важными ц’Ьлями остава
лись передки; по отношен1ю къ этимъ передкамъ, благодаря ихъ
mnpHHi и сосредоточенному расположешю, короткая, но въ то
же время кучная площадь разс-Ьиван1я пулеметнаго огня оказыва
лась какъ нельзя бол'Ье подходящей.
При подобномъ разд'Ьлен{и огня для каждаго рода оруж1я въ
отд'Ьльности (пехота и пулеметы), веден 1е его съ технической сто
роны становилось легче. Но если ужъ ротный командиръ остано
вился на этомъ, быть можетъ, и не идеальномъ, но BnoflHt допустимомъ pim enin, состоявшемъ въ одновременномъ обстр'Ьливан1и
об^ихъ ц'Ьлей, то, во всякомъ случай, ему не следовало оставлять
въ резерв-Ь одинъ взводъ, что составляло 1/4 часть всей его огне
вой силы.
Насколько можно судить по 06C TaH 0B K 4 и местности возмож
ность внезапнаго нападен1я на роту была почти исключена. Надо
полагать, что селен1е Hoflein было бы осмотрено. Поэтому Ц'Ьлесообразн'Ье было бы назначить всю роту для odcTpiflHBaHifl орудШ,
чтобы, такимъ путемъ, достигнуть возможно ббльшаго эффекта.
Упражнеше носило по преимуществу техническш характеръ и
paioHb былъ выбранъ нарочно такой, чтобы, во-первыхъ, указать
офицерамъ на т-Ь трудности, съ которыми сопряжена оценка по
добной местности на большихъ дистанц1яхъ, а во-вторыхъ, для
того, чтобы показать, какъ надо действовать въ такихъ случаяхъ
для того, чтобы добиться успеха.
Руководствуясь ц^лью «довести свой огонь до наибольшей
действительности», прежде всего напрашивается вопросъ, надле
жало ли сразу начать со стр-Ьльбы на поражен1е и не полезнее ли
было бы предварительно заняться пристрелкою?
Элементъ внезапности исключаетъ правильную пристрелку. РазCTOHHie было определено ротнымъ командиромъ только на глазъ.
Непосредственное OTKpHTie стрельбы на п о р а ж е т е при н е 
известности истиннаго прицела оправдывалось бы только такимъ
искусственнымъ углублен1емъ поражаемаго пространства^ чтобы
имелись наибольш1е шансы на включен1е въ него цели.
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Такъ какъ разстоян]'е было оц-Ьнено въ 22, то, допуская лишь
] 2®/о ошибокъ (т. e.= t264 шаг.), по меньшей м-ЬрЬ потребовались бы
три установки приц'Ьла (20, 22 и 2.400) для того, чтобы съ
некоторою достоверностью держать подъ огнемъ желаемое про
странство.
Нельзя, однако, не заметить, что при подобной стр^льб^ дей
ствительность огня была бы значительно понижена. P im e n ie ротнаго командира уклоняться отъ методической пристрелки и отъ
стрельбы на поражеше при разныхъ высотахъ прицела оправды
вается его желан1емъ достигнуть наибольшей действительности и,
кроме того, темъ обстоятельствомъ, что обстреливаемая цель могла
считаться неподвижной и что сухая пахоть должна была давать
возможность хорошо проследить за паден1емъ пуль.
Разсужден 1Я его при этомъ могли быть следующ1я.
Одинаковый прицель обещаетъ не только наивысшее действ1е,
но, принимая во вниман 1е возможность хорошо видеть п а д е т е пуль,
даетъ гораздо больше правильныхъ данныхъ для определен1я положен1я пука траектор1й, нежели несколько одновременно поставленныхъ различныхъ прицеловъ. Если на основан1и сделанныхъ
наблюден1й и потребуется поправка прицела, то ее можно будетъ
сд Ьлать очень быстро, п возможно, что ея одной уже будетъ доста
точно, чтобы направить сосредоточенный огонь (благодаря одному
у всехъ прицелу) въ самую цель.
Подобное разсуждеше должно быть признано правильнымъ и
вытекавшее отсюда решен1е для исполнеп1я задуманнаго можетъ
считаться вполне отвечающпмъ обстановке.
Къ сожален1ю, ротный командиръ, после открыт1я огня, уже
не вмешивался более въ дело, а командиръ взвода или воображалъ, что достаточно буквально выполнить полученное приказаHie, или же просто не зналъ, какъ ему действовать. Какъ уже было
сказано и какъ видно изъ профили, снопъ траекторий былъ направленъ въ ложбину передъ батареей, почему и не было видно места
паден 1я пуль.
Все ожидали увидеть паден1е пуль и никто не оценилъ пра
вильно очертан1я местности.
Однако, тотъ фактъ, что не было видно пaдeнiя пуль, долженъ
былъ непременно заставить обратить вниман1е на очерташе мест
ности; если бы даже ротный командиръ, въ пылу действ1й, не
уяснилъ себе истинной причины невидимости паден1я пуль, про
исходившей отъ очертан1я местности, то все же онъ долженъ былъ
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посчитаться съ этимъ обстоятельствомъ и назначить такую по
правку высоты приц-Ьла, которая повела бы за собою возможность
ихъ наблюден1я.
Самое простое для этого было бы, пожалуй, р^зко увеличить
высоту приц'Ьла, приблизительно шаговъ на 400 для того, чтобы
получить рикошеты на склон'Ь высоты R other-Sandberg. Если же
ротный командиръ не сд’Ь лалъ этого, то, въ данномъ случай, отъ
взводнаго командира требовалось проявлен1е инищативы: продолзкен1е стрельбы при одной и той же установка приц'Ьла, не им^я
никакихъданныхъ длясз'жден1я о правильности направлеш я снопа
траектор1й, могло вести лишь къ напрасной трат-Ь натроновъ.
Отъ взводнаго командира въ д'Ьл'Ь управлешя огнемъ должно
требоваться проявлен1е возможно большей самостоятельности;
хотя отъ командира роты въ общемъ и требуется, чтобы онъ по
возможности дольше сохрааялъ въ своихъ рукахъ управлеше
огнемъ (п. 433 строевого устава), но нельзя забывать, что онъ
можетъ вначал'Ь ошибиться, а посл'Ь открыт1я огня онъ не всегда
сможетъ действительно руководить имъ; это последнее обстоятель
ство не должно поэтому приводить къ тому^, чтобы огонь такъ и
оставался дол^е нед'Ьйствительнымъ.
Командиръ взвода поэтому долженъ былъ бы поступить при
близительно такимъ же образомъ, какъ было указано выше для ротнаго командира. Правильн'Ье было бы немедленно донести ротному
командиру' о недействительности огня или же самому переменить
приц’Ьлъ.
Переходя къ подробностямъ, зам^гимь следующее; не было
обращено вниман1я на сильный в^теръ сл^ва, при желанш вклю
чить всю батарею въ снопъ траектор1й, надлежало 3-му взводу
(л'Ьвому) вынести точку прицеливан1я примерно на ширину цели,
въ данномъ случае шаговъ на 4 0 — 50 левее фланговаго оруд1я.
Необходимо подчеркнуть, что батарея, вследств1е ея косого
положен1я по отнош енш къ стреляющей части, проектировалась
какъ мишень шириною только въ 4 0 — 50 шаговъ, такъ что, при
исполнеши этой задачи, съ выборомъ точки прицеливандя по ле
вому фланговому оруд1ю, площадь поражеп1я оказывалась вн е
батареи. Н а такомъ большомъ разстоян1и сильный боковой ветеръ
является уже весьма ощутительнымъ.
Такъ какъ трудно установить, насколько приходится переме
щать точку пpицeливaнiя при боковомъ ветре, то ррделен1е огня
по полосе, расположенной вне цели, послужило бы вернымъ сред-
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ствомъ для достижен1я положительныхъ результатовъ въ пораже •
нш мишени (напр.; «распред'Ьлить огонь по полос1> отъ л'1ваго
opyдiя до передковъ» ).
Задумано было огневое нападен1е, почему открыт1е огня п е 
хотою и пулеметами должно было произойти одновременно, но
приказан 1я объ этомъ однако отдано не было.
Выражен1е «огневая атака» безъ coмн'feнiя сбило вс^хъ, такъ
какъ оно означаетъ cильнtйш ee развит1е уже начатаго ран-Ье
огня.
Если бы было приказано «огневое н ап ад ете», то нисш1е н а 
чальники наверно поняли бы, что огонь долженъ быть открытъ
одновременно. Понятно, одновременпое открыт1е огня скорее
всего было бы достигнуто при услов1и удержан 1я за собою н а 
чала его самимъ ротнымъ командиромъ (напр, «открыть огонь по
моему свистку или знаку и т. п.»),
Результатъ стр'Ьльбы по оруд1ямъ былъ 0.
Несмотря на 2^^-минутный огонь и на то, что было выпущено
488 пуль, взводъ не далъ ни одного попадан1я.
Причина подобной неудачи заключается въ неправильной
ouiHKi очертан1я местности, кoтopaя^ начиная приблизительно съ
1.200 шаг., не допускала наблюден1я за падешемъ пуль; кром^
того, отсутствовало управлен1е огнемъ посл^ его открыия.
Прежде ч^мъ перейти къ обсужден1ю д'Ьйствш пулеметовъ,
для полноты картины, сл’Ьдуетъ упомянуть, что передъ зрителями
была проделана методическая пристрелка съ ц-Ьдью наглядно разъ
яснить имъ сказанное.
Для этого нарочно было начато съ прнц'Ьла 800, чтобы пока
зать, съ какого разстояшя рикошеты переставали быть видимыми
для глаза.
1. Залпъ 800 шаг. Рикошеты очень хорошо видны, но пули на
много не долетали до ц^ли.
2. Залпъ 1.400 шаг. Рикошеты невидны.
3.
» 2.000 »
»
»
»
4.
» 2.200 »
»
»
»
5.
» 2.400 »
»
видны хорошо, но нисколько
дальше и вправо отъ батареи.
Путемъ этого показа определилось совершенно точно, что ба
тарея находилась между снопами траектор1й, получаемыхъ отъ
установки прицеловъ на 2.200 и 2.400 шаг., и чго р а зс то я те до
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ц^ли было определено хорошо назначен1емъ прицела въ 2.200 ш аг.,
(т. е. съ ошибкой лишь въ 4°/о.
При правильномъ управлен1и огнемъ потребовалось бы только
увеличеше первоначальной установки прицела съ 2,200 на 2.400,
чтобы получить возможность проследить за рикошетами; зат^мъ,
перенеся точку прицеливаш л вл^во, можно было бы получить
действительный огонь при высоте прицела 2.300.
Дгьйствгя пулем ет ной команды. Для пулеметной команды
передки, вследств1е косого ихъ расноложен1я, тоже представлялись
целью шириною лишь въ 4 0 — 50 шаг.
Въ виду того, что вопросъ сводился къ огневому нападен1ю,
что рикошеты, по всей вероятности, хорошо были видимы, и что на
цель надо было смотреть, какъ на подвижную, — всего ращ ональнее было назначить «одиночный огонь».
Такиыъ образомъ, искусство наводчиковъ могло бы быть ис
пользовано въ полной м ере и можно было бы ожидать, что, при
одиночномъ огне, они смогутъ направить въ цель снопы своихъ
траекторий скорее, чемъ при стрельбе отделен1емъ. Кроме того,
необходимо было считаться съ темъ обстоятельствомъ, что передки
скорее всего постараются уйти отъ непр1ятельскаго огня и что въ
такоыъ случае наводчикамъ легче, скорее и вернее будетъ пре
следовать ихъ, пользуясь для этого одиночнымъ огнемъ, чемъ это
бы ло бы возможно при стрельбе всемъ отделен1емъ.
Для леваго пулемета былъ избранъ целью 1-й передокъ слева,
для праваго 3-й слева, благодаря чему на каждый пулеметъ
среднимъ числомъ приходилось протяжен1е цели шириною въ
20— 25 шаг.
Принимая во вниман1е небольшую ширину значительно уда
ленной цели уместно было применить прицельный огонь безъ
разсеиваш я. Разсеиван 1’е привело бы къ тому, что снопъ траекто
рий во время разсевван1я очень часто уклонялся бы въ сторону
отъ цели, что, по всей вероятности, значительно уменьшило бы
понадан1я.
Назначенный прицелъ 21 былъ правиленъ; левый пулеметъ
далъ сначала нeбoльшie перелеты, однако наводчикъ быстро исправилъ ошибку.
Результатъ стрельбы показанъ на схеме № 4-й. Обоими пулеме
тами въ течен1е 2 минутъ выпущено было вместе 1.490 пуль, что составляетъ скорость стрельбы для каждаго пулемета приблизи
тельно 372 выстрела въ 1 минуту.
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Получили пробоины;

8 всадниковъ изъ 12
9 лошадей
изъ 12

И т о г о ........................17 фпгуръ
изъ 24
при числ4 попадашй 65.
Въ общемъ 4,3®/о п оп ад атя и поражено 70»/о мишеней; такой
резулътатъ можетъ считаться отличнымъ, т-Ьмъ бол'Ье что въ дей
ствительности было бы вдвое больше людей и лошадей, а значить
и больше поражен1й.
Вл1ян1е в-Ьтра сказалось и зд^сь: первый и трет1й передки
сл'Ьва, служивш1е точками приц'Ьливан1я, им-Ьли меньше попаданШ,
ч^мъ стоявш1е правде ихъ.
с% . Ж. Ф.
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