Къ вопросу объ испытанш и в в е д е т въ нашей
пйхотй далмомЗфовъ.
ъ дополнеше нашей статьи о дальнол'Ьрахъ, помещенной
въ декабрьской книжка «Военнаго Сборника» запрошлый
годъ, сп’Ьшимъ воспользоваться матер1алоыъ, имеющимся
въ нашемъ распоряженш.
Въ ноябре 1911 года были объявлены условия конкурса на
представлеше образца стрЬлковаго дальномера.
Начало конкурса считается съ 1-го февраля 1913 года, оконча
тельное реш ете по конкурсу должно последовать не позднее 1-го
апреля 1914 года.
На конкурсъ были представлены дальномеры системъ Герца,
Цейсса, Барра-и-Строудъ по 5 экземпляровъ каждый.
Испыташе образцовъ разделяется на полигонное и войсковое.
Полигонное испыташе дальномеровъ состояло въ определен in
точности прибора многократнымъ определешемъ разстоянш при
разныхъ уаи ш ях ъ освещешя и при разныхъ положешяхъ наблю
дателя, какъ по неподвижнымъ, такъ и по движущимся целямъ;
испыташе возкой на разстояше въ 50 верстъ въ нерессорной по
возке; испыташе на вл1яте резкихъ колебашй температуры, испы
таше действ1емъ искусственнаго дождя и пыли.
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После испыташя на полигоне дальномеры были переданы въ
войска, для чего было назначено несколько армейскихъ, гвардейскихъ и стрЬлковыхъ полковъ Петербургскаго военнаго округа.
Испыташя въ войскахъ состояли изъ практики съ разными наблю
дателями, по разньшъ разстоятямъ, при разной погоде и въ разные
часы дня.
По окончанш войскового испыташя. полигонныя испыташя на
точность и лабораторный—оптичесюя, повторятся вновь.
Съ января месяца сего года, по словамъ г. м. Филатова, произ
водятся на полигоне Офиц. стрелковой школы боевыя стрельбы,
на которыхъ дальномеры будутъ окончательно испытаны.
За лучппй далыюмЬръ. выдержавпн’й все полигонныя испыта
ш я и признанный после испытан]'я въ войскахъ годньшъ для введешя въ армш, собственнику изобрЬтешя выдается первая прешя
въ размЬрЬ 20.000 рублей. ДальномЬръ, но своимъ качествамъ слгЬдуюпцй за получившимъ первую премш, но также выдержавнпй
всЬ полигонныя испытан! я и признанный годнымъ для службы, въ
войскахъ, получаетъ вторую премш въ 10.000 рублей. ЗагГ.мъ
дальном!;ръ, по качествамъ уступающт первымъ двумъ, получаетъ
третью премш въ 5.000 рублей.

Теперь перейдемъ къ разсмотр-Ьнш техническихъ условш кон
курса, а именно тЬхъ, к а т я давались на обсуждеше войскамъ.
1)
Можно ли употреблять представленные на испыташе
дальномгьры въ бою, въ непосредственной \близости отъ непр\ятеля.
Въ горизонтальномъ положенш дальномера, см^омъ думать,
что можно—укрывшись за бугорокъ, сдЬлавъ земляную насыпь,
положивъ мешокъ съ пескомъ—причемъ только требуется выста
вить внаружу концы дальномера съ входными окошечками.
Конечно, было бы очень хорошо, если бы дальномеры имели
рожки, какъ у батарейной трубы Герца. Въ минувшую войну съ
Турщей ежедневно пользовались этой трубой, выставляя рожки
(съ входными окошечками) изъ крыши блиндажа; труба осталась
неповрежденной, несмотря на непрштельскую шрапнель. Правда,
трудно будетъ, придавая трубе рожки, сохранить предельный весъ
дальномера въ 5 фунтовъ. Въ вертикальномъ положенш дальномеръ (при определен!и до гребней. гдЬ нЬтъ выделяющегося пред
мета) укрыть нельзя.

ОВЪ ИСПЫТАН1И И ВВЕДЕШ И

В Ъ НАШ ЕЙ П'ЬХОТ'Ь ДЛЛЬНОМТЛ’О ВЪ .
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2) Время каждого опредтлетя разст ояш я не должно быть
болте одной минуты, считая а подготовку къ наблюдешю.
Изъ нашей практики выяснилось, что работа по одному изме
рен™ въ среднемъ доходитъ до 15 секундъ, лучшая по скорости—
8 секундъ. Въ описанш дальномЬровъ, выданныхъ въ пулеметныя команды, указываются раздельно следующая скорости: наводка
дальномера около 5— 9 сек., а совмещен)е обратнаго и прямого
изображешя цЬли около 4 — 6 секундъ. Выходитъ, въ совокупности,
тоже самое— отъ 9 до 15 секундъ все изм'Ьреше.
3) Разстояше до наблюдаемой цгьли должны читаться сразу
безъ всякихъ вычислены (въ шагахъ); употребленге переходныхъ
таблицъ хотя и допускается, но не желательно.
О переходныхъ таблицахъ у насъ не можетъ быть и речи, когда
ч тете простой шкалы (въ и'Ькоторыхъ моделяхъ Цейсса), изобра
женной на лгтейкгь, ставить въ тупикъ нашего дальномерщика.
Черточекъ на линейке масса, удалены оне другъ отъ друга нерав
номерно, сначала идутъ черезъ 10 шаговъ, потомъ [черезъ цифры
маленыия, неясныя.
Когда шкала нанесена на барабанть, дело съ чтешемъ дистанщй обстоитъ лучше, но и здесь поражаетъ дальномерщика несмет
ное число цифръ. Такъ въ дальномерахъ Цейса, выданныхъ въ
пулеметныя команды, дЪлеш я идутъ, начиная съ 400 ш., че
резъ два шага, затемъ черезъ пять, десять шаговъ и далее; благо
даря нагромождение цифръ, оне получаются маленьгая и не
ясныя.
При острой пуле разводить такую мелочность непонятно. Надо,
чтобы цифры шкалы подходили къ знакомой шкале прицела вин
товки, причемъ шли бы также, равномерно увеличиваясь на 50 ша
говъ; тогда ихъ будетъ мало и оне могутъ быть сделаны больш ат
размера; безсистемное же нагроможден]'е мелкихъ цифръ сильно
затрудняетъ солдата.
4)
Труба дальномтьра должна обладать увеличешемъ не болте
шести и кажуишмся полемъ зртьтя не метье 20".
Эти условия выработаны, конечно, чисто теоретически и на прак
тике оказались неправильными. Для насъ важно иметь большое
увеличеше дальномера; поле зрешя, правда, уменьшится, но, имея
«искатель» (т. е. прорезь и мушку сверху трубы), мы все равно получимъ сразу въ трубе пзображете цели; для насъ весьма важно
иметь изображеше цЬли въ более крупномъ виде— легче совме
щать изображешя, мол:но наблюдать за падешемъ пуль, за полемъ
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боя. У насъ на испытан!и находились дальномеры всЬхъ системъ
съ 6-тп-кратнымъ увеличетемъ, но не снабженные искателемъ; не
смотря на большое поле зргътя, дальном’Ьрщикъ, им'Г.я передъ гла
зами массу целей, не м ои долю найти желаемую; имея же искатель
и наведя его на цель, онъ получить (напримеръ, при 10-ти-кратномъ увеличеши) одну цЬль и сразу. Безъ искателя не можетъ быть
дальномера. Здесь надо заметить, что мушка и прорезь искателя
малы значительно противъ таковыхъ у винтовки. Дабы не затем
нять цгЬли крупной мушкой, здесь надо было бы попытаться скон
струировать нЬчто вродЬ французской мушки съ рожками, подобно
бывшей на поршневыхъ орущяхъ.

Въ нашей армш уже имеются дальномеры съ базой въ 70 см.:
Цейсса и Герца.
Штативы этихъ дальном'Ьровъ состоять изъ двухъ частей: верх
ней—держателя (представляетъ маленькую треногу высотой въ 1/*
арш., могущую служить самостоятельно для измерены лежа) и
нижней—треноги (высотой въ Уг аршина для измгЬренш съ колена
или сидя).
Каждый дальпомЬръ снабженъ повгьрочной линейкой. Время
отъ времени рекомендуется поверка точности изм/Ьротя дально
мера, въ особенности если произошло сильное сотрясете его.
Поверочная линейка (см. рисунокъ № 1) имеетъ по концамъ
два указателя въ впдЬ черныхъ полосъ на беломъ фоне.
Разстояше между серединами этихъ полосъ равно базе дально
мера. ПовЬрочную линейку устанавливаютъ на разстоянш прибли
зительно 100 шаговъ такимъ образомъ. чтобы оба прибора поме
щались параллельно. ЗатЬмъ смотрятъ въ окуляръ дальномера
на линейку: тамъ уже видятъ два ея изображена—одно прямое,
другое обратное, причемъ черныя полосы линейки не совпадаютъ
(см. рис. № 2). Требуется вращать лзагЬрякищй винтъ до техъ.
поръ, пока получится совпадете черныхъ полосъ (см. рис. 3), при
чемъ указатель дистанцт долженъ приходиться противъ знака «—>*
Это составляетъ повщту дальномгьра.
Дист анцт въ цифрахъ нанесены на барабангь—у Цейсса на
чинаются съ 400 шаговъ, далее 402, 404, 406, 408, 410, 415, 420,
425... 600, 610, 620... 1.000, 1.020. 1.200, 1.225... 1.500, 1.550...
2.000. 2.100... 4.000,4.200... 6.000. 6.250, 77.000, 7.500, 10.000 ш.

ОБЪ ИСПЫТА Ш И

И ВВЕДЕН1И В Ъ НАШ ЕЙ ПОХОТЬ ДАЛЬНОМ'ВРОВЪ.
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Р и с . № 1.

ПовЬрочная линейка системы Г ерца.
Р и с. № 2.

Р и с. № 3.

И зобр аж еш е въ окулярЬ дальном ера п ов ер оч н ой линейки:

1

£

а) Д о пов4рки.

зИ

I
б) Нос.тЬ поверки.

П р и м -i ч a Hi e . Ч ер н ы е ш трихи прям ого и обратнаго и зобр аж еш я
линейки совпадаютъ и указатель на шкалА дистанцш показы ваетъ на
знакъ ^ .

У далъномгьра Герца цифры начинаются съ 550, далгЬе 560,
570... 600, 620... 1.000,1.100... 2.000, 2.200... 4.000, 5.000, 6.000...
10.000 , 20 . 000 .
Промежуточный черточки идутъ сначала черезъ 5 ш., загЬмъ
25 ш., 50 ш.
Итакъ, цифръ и дополнительныхъ черточекъ между ними очень
много, размещены o n i т'Ьсно одна къ другой; цифры маленыйя,
при извгЬстномъ волненш къ бою будутъ читаться не такъ быстро,
какъ бы следовало; сл’Ъдуетъ оставить только Tf, цифры, которыя
имеются на пулеметномъ приц'Ьл'Ь, остальная обозначить (если
когда нибудь понадобится большая точность) черточками. Тогда бу~
демъ имЪть возможность сделать цифры бблынихъ разм1;ровъ.
Напомнимъ еще вкратц! въ чемъ состоишь измгьренге далъномгьромъ:
1) Установка окуляра по зрйшю (предварительно).
2) Установка дальномера (при измерены на штатив’Ь).
3) Наводка на цЬль при помощи целика и мушки.
4) Установка лиши раздала, видимой въ окуляр!;, перпендику
лярно къ контуру цЪли (безъ штатива—руками, со штативомъ—
винтами).

48

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

5) Совмещеше перевернутая изобралсешя предмета (напрнмеръ, дерева, человека, колокольни) съ прямымъ изображешемъ
его верхними концами (верхушками, головами, крестами).
6) Прочесть цифру на шкале, противъ которой стоитъ ука
затель.
Въ виду колоеальныхъ затрать на пр1обргЬтегае дальном'Ьровъ
для пехоты (до сихъ поръ цЬна одного экземпляра 700— 750 руб
лей), строевому составу армш следуетъ идти навстречу введешемъ
новаго более ращональнаго способа пристрелки, разделен!» огня,
чтобы оправдать вполне производимый затраты.
Пора отрешиться отъ традищонныхъ залповъ, когда уже суще
ствую т друпе способы ведет я пристрелки. Такъ, во Францш
существуете пристрелка, выпуская определенное число патроновъ
каждымъ стрелкомъ. По команде «готовсь» вс!, стрелки начинаюсь
целиться, а по следующей команде «по столько-то патроновъ на
чинай» открываютъ огонь, причемъ кал;дый стрелокъ выпускаетъ
пулю, когда вполне прицелился. Въ течете несколькихъ секундъ
начальникъ наблюдаете густой эллипсъ пуль (значительно гуще,
чемъ при залпахъ). ЗагЬмъ или назначаетъ новый прицелъ и выпу
скаетъ еще cepiio определенная числа патроновъ, или проста
командуете «разделить огонь». При разделенш огня въ Болгарш и
Cepoin стремятся избежать излишнихъ разговоровъ—способъ распределешя огня по цели долженъ быть известенъ всемъ нюкнимъ
чинамъ изъ работы мирнаго времени и всяю'я у к азатя въ бою счи
таются излишними.
На близкихъ дистан щяхъ заграницей вообще не делается при
стрелки вилкой—считаютъ, что промедлете съ открьтемъ огня
прямо на пор&жете на близкихъ дистанщяхъ можетъ оказаться
роковымъ; тамъ сразу открываютъ частый огонь и, по наблюдешямъ,делаютъ поправку въ прии^Ьле. При дальномере и намъ сле
дуете таклге прямо начинать ведете частаго огня и сразу раздЬлятьъ его.
Кроме того надо заметить, что у насъ почти не употребляется
на боевыхъ стрЬльбахъ частями огонь опредЬленнымъ числомъ пат
роновъ; при дальномкре, это какъ разъ самый естественный огонь
для обстреливатя быстро скрывающихся целей. И здесь также намъ
необходимо отрешиться отъ рутины.
<£[. (ЗеменоВъ*.

