С Т Р -Ё Л К О В Ы Й

СП О РТЪ .

а посл'Ьднихъ Олимп1йскахъ играхъ въ Стокгольм'Ь, русР cKie представители по отделу стрельбы потерп'Ьли полное
ф1аско и заняли 9-е м’Ьсто, опередивъ только лишь однихъ
авсгр]йцевъ.
Мног1я лица склонны были во всемъ вялить нашу военную
винтовку и только ей одной приписывали неудачное выстуялен]е
нашихъ руссЕЕХъ стр'Ьлковъ. Не желая что-либо говорить за или
противъ напаей трехлинейки, я все-таки склоненъ думать, что не
одна наша винтовка способствовала оровалу нашихъ стр'Ьлковъ въ
Стокгольм^, а были и друг1я причины, что показывается хотя бы
тЬмъ обстоятельствомъ, что наши стрелки выступали не на ouniixb
только вййтовкахъ, а еще стр’Ьляли изъ пистолетовъ, малокалиберныхъ ружей, карабиновъ и охотничьихъ ружей, однако и изъ перечисленнаго оруж»я наши представители не только не добились
первенства, но еп^е умудрились на пистолетной стр'ЬльбЬ сделать
«■Ьсколько промаховъ, чего, кажется, не сделала ни одна нац1я.
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Главной причиной нашего поражен1я была слишкомъ плохая
организац1я подготовки къ Олимп1йскимъ играмъ, причемъ почти
не было выбора лучшихъ стр'Ьлковъ страны, какъ это должно было
бы быть и какъ это было въ другихъ странахъ. Для примера можно
сравнить нашу подготовку съ подготовкой американцевъ: въ АмеpHKii за 7 м-Ьсяцевь до состязан1й, были вызваны въ Вашингтонъ
2.000 лучшихъ стр'Ьлковъ, кои уже зарекомендовали себя отлич
ными стрелками, выступая на многочисленныхъ стр'Ьльбищахъ
Соединенныхъ Ш татовъ. Изъ числа этихъ 2.000, послЬ ц'Ьлаго
ряда упражнен1й, были выбраны 15 лучшихъ стр'Ьлковъ, для которыхъ было заказано снец1альное оруж1е, представлявшее образецъ совершенства въ смысл'Ь меткости и однообраз1я стр'Ьльбы.
Если сюда еш,е добавить, что вообще въ Америк^ стр'Ьлковый
спортъ стоить на должной высотЪ и всячески поош,ряется различ
ными стр'Ьлковыми клубами и обществами, которыми, какъ сЬтью,
покрыты всЬ Штаты Америки, то вполн-Ь понятно кого американцы
послали на международное состязаше въ Стокгольмъ.
У насъ же подготовка къ Олимп1йскимъ играмъ была совер
шенно иная, и M H orie зав’Ьдомо прекрасные стр'Ьлки совершенно
не были осв^Ьдомлены о предстоящихъ испыташяхъ или узнавали
о таковыхъ уже посл'Ь срока, къ которому должны были предста
вляться въ Петербургъ св'Ьд-Ьтя относительно ихъ испыташй при
округахъ. Въ такомъ положеши, наприм'Ьръ, очдтился Кавказстй
военный округъ, гд'Ь именно и надо было искать выдающихся
стр-Ьлковъ; зд'Ьсь большинство воинскихъ частей получило изв'ЬщеHie объ иcпытaнiяxъ посл'Ь 1-го апр'Ьля (срокъ представлен1я ми
шеней въ Петербургъ), а посему и не могло принять участ1е въ
испыташяхъ; частямъ же, расположеннымъ въ ТифлисЬ и около,
пришлось выступать на состязан1е, не им-Ья въ распоряжеши
своемъ даже н'Ьсколькихъ дней на необходимую тренировку, выборъ и пристр'Ьлку оруж1я....
В ъ 1916 г. будутъ происходить Олимпшсшя игры въ Берлин-Ь,
куда опять Росс 1я,въчисл'Ь другихъ нащй,пошлетъ своихъ предста
вителей. Естьли данныя предполагать,что набудущихъсостязашяхъ
у насъ не случится провала подобно бывшему въ Стокгольм’Ь? На
этотъ вопросъ ответить бол’Ье ч'Ьмъ трудно. Если у насъ теперь
есть опытъ, пр1обр’Ьтенный нашими стр'Ьлками, бывшими въ Стокгольм'Ь, то необходимо теперь же поставить въ известность всЬхъ
стр’Ьлковъ Poccin относительно деталей международныхъ состязанШ, чтобы можно было тренироваться къ будущимъ состязашямъ
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что называется <не въ темную», какъ приходилось и приходится
работать въ настоящее время. Можно быть ув'Ьреннымъ, что провинц1я совершенно неосв'Ьдомлена относительно оруж1я, прим-Ьняемаго на международныхъ состязан1яхъ, и, если сейчасъ про
извести испытан1я по стр’Ьльб'Ь согласно правилъ Oлимпiйcкиxъ
игръ, то наши стр'Ьлки (не бывш1е въ Стокгольм’Ь) явятся совер
шенно не съ т4мъ оруж1емъ, съ какимъ надлежитъ выступать на
серьезное состязаше.
Вообще же можно заметить, что у насъ въ Россш стр'Ьлковый
спортъ какъ-то еще не въ мод^, и yвлeчeнiя имъ, какъ въ другихъ
странахъ, наблюдать не приходится. Если сравнить положеше
стр^лковаго спорта у насъ и въ Австрал1и, то выходитъ, что мы
отъ Австралш отстали бол'Ье ч^мъ на 52 года. Там ъуж евъ 1860 г.
было основано стрелковое общество (Victorian Rifle Association),
которое съ этого года не только отлично функщонируетъ, но и
пользуется мaтepiaльнoй поддержкой со стороны правительства
Штатовъ, что выражается въ весьма важныхъ льготахъ, предоставленныхъ стр'Ьлкамъ, какъ, наприм^ръ, покупка оруж1я и припасовъ по пониженной ц'Ьн'Ь, право безплатнаго проезда по жел-Ьзнымъ дорогамъ для участ1я въ стр'Ьлковыхъ состязан1яхъ, рядъ
стр’Ьльбъ съ поощрительными призами и пр. Благодаря всЬмъ
этимъ м^ранъ въ 1909 г. въ Австрал1и насчитывалось около
58.000 членовъ различныхъ стр'Ьлковыхъ обществъ, которые при
>[обилизащи офищально входятъ въ число вооруженныхъ силъ
страны.
Для стр^лковаго спорта и регулярной практики необходимо
им^ть подъ рукой надлежащ1й выборъ оруж1я и патроновъ, а у
насъ неизвестно что бол^е трудно— выбрать и добыть оруж1е съ
патронами, или— научиться стрелять. Въ нашихъ оружейныхъ магазинахъ целевое opyжie, которое применяется на международ
ныхъ состязан1яхъ (малокалиберныя винтовки и пистолеты кал.
6 мм.), совершенно отсутствуетъ и, если кто, нанримеръ, пожелалъ бы таковое npio6pecTn, то принужденъ былъ бы выписывать его
черезъ посредство оружейнаго магазина заглазно, имея смутное
понят1е о качестве высылаемаго opyжiя. Что касается npio6peTeшя патроновъ, то на этотъ счетъ дело обстоитъ у насъ еще хуже;
я не ошибусь, если скажу, что у насъ въ Poccin нетъ малокалиберныхъ патроновъ для ружей ицелевыхъ пистолетовъ. Изъ двухъ
большихъ частныхъ заводовъ Росс1и, одинъ изготавливаетъ па
троны, съ которыми не только нельзя выступать на состязан1е, но
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даже нельзя упражняться въ стр'Ьльб'Ь на близк1я дистанцш, бла
годаря ихъ отвратительному снаряжен1ю, а отсюда— разнообразш ихъ боя. Другой же заводъ еще лучше перваго; онъ изготавливаетъ 6 мм. патроны, для которыхъ не существуетъ оруж1я на
ц'Ьломъ св'Ьт'Ь; эти патроны им-Ьютъ пулю, по д]аметру значительно
меньше кал.
или 6 мм., такъ что пуля, опущ,енная съ дула,
свободно падаетъ въ казенникъ. Какъ изъ такихъ патроновъ стр-Ьлять и выступать на серьезное состязате! Между т^мъ, налич1е подобныхъ патроновъ въ оружейныхъ магазинахъ показываетъ, что
они все-такп им^готъ нрим'Ьнеше. Чтобы HMiib патроны надлежащаго качества, надо ихъ выписывать изъ-за границы, что, пред
ставляя много неудобствъ и ст^сненш, слишкомъ даетъ себя чув
ствовать офицерскому карману, такъ какъ за одну только пошлину
приходится съ сотни патроновъ уплачивать бол^е рубля. Такимъ
образомъ, стр'Ьлковый спортъ у насъ является удовольств1емъ очень
дорогимъ, а посему и доступенъ не каждому. КромЬ дороговизны,
заслуживаютъ внимаше еще l i ст^онетя, съ которыми сопряжена
выписка патроновъ. Некоторые заводы видимо не знаютъ, что офицеръ не нуждается въ полицейскомъ удостов’Ьренш на покупку па
троновъ и настоятельно требуютъ таковое, не довольствуясь удостов'Ьрен1емъ, даннымъ начальствомъ офицера. KpoMi этого еще
им^етъ npHMiiHeHie какое-то полицейское свидетельство, за кото
рое каждый заводъ при отправк-Ь патроновъ, за каждую посылку,
взимаетъ 1 руб. 50 коп. Это-то последнее обстоятельство препятствуетъ выписывать съ фабрики патроны въ малыхъ количествахъ
для ознакомлен1я.
Говоря про ст4снешя при выписка патроновъ, сл^дуетъ огово
рить, что таковыя усугубляются, когда покупщикомъ является не
офицеръ, а частное лицо; в^дь не всегда и удастся-то получить разp im e n ie полищи на выписку большого количества патроновъ, ка
кое приходится выписывать при регулярной стр'Ьльб’Ь, а кром'Ь
того полищя совершенно неосв^домлена, что малокалиберные па
троны совершенно безопасны въ обществепномъ смысле, и такая
цифра, какъ 5 или 10 тысячъ, пожалуй, можетъ заставить ее взять
человека, выписывающаго такую массу патроновъ, подъ подо3 p in ie .

В ъ заключен1е сл^дуетъ указать еще на одну причину, повед
шую за собой столь неудачное выступлен1е русскихъ стр^лковь
въ Стокгольме— OTcyTCTBie у насъ тировъ и призовыхъ стрЪльбъ,
какъ это применяется за границей. Говорятъ, что уже решено
13
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выстроить въ каждомъ O K p yri стрелковый тиръ, но если верить
слухамъ, то оказывается, что постройка тировъ будетъ про
изводиться въ изв-Ьстной очереди, причемъ въ первую очередь
стрелковые тиры получатъ центральные округа. Почему такая не
милость къ отдаленнымъ округамъ, гд^ казалось бы и надо осо
бенно поощрять стрелковый спортъ— неизвестно. При такой по
становке дела, пожалуй, и въ 1 91 6 г. въ Берлине— Кавказъ, Си
бирь и Туркестанъ не будутъ иметь своихъ представителей отъ
лица Россш.
Наша неудача въ Столгольме не должна подрывать духа веры
въ самихъ себя, но съ другой стороны и полное равнодуш1е врядъ
ли припесетъ намъ пользу на будущемъ м1ровомъ состязан1и.
Между прочимъ, Англ1я, занявъ третье место среди нащй по от
делу стрельбы, какъ настоящая страна спорта, оскорбилась въ
лучшихъ своихъ чувствахъ, не довольствуясь «только третьимъ
местомъ», и уже въ настоящее время тамъ идетъ усиленная тре
нировка къ будущимъ Олимп1Йскимъ играмъ; такъ напр., тамъ однимъ стрелковымъ обществомъ отпущено 400.000 на подготовку,
а офицерамъ предоставлены всевозможныя льготы и удобства, а у
насъ... негде, не изъ чего и нечемъ стрелять.
сИ. (Вмирнскш.
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