Пулеметный огонь ).
(Съ нЪмецкаго).

резвычайная важность содЬйстьйя пулеметовъ во всякомъ
огневомъ бою заставляетъ выставить и требоваше, чтобы
каждый офицеръ имЬлъ пйавильное понят] е о свойствахъ
пулеметнаго огня.
Только при этомъ условш возможно сознательно-правильное
примЬнеше пулеметовъ въ бою, возможно разумное и целесооб
разное руководительство совместными дейсыпимн пехоты и пулеметныхъ отделешй. Далее взводнымъ командирамъ, и т4мъ можетъ
придтись сражаться бокъ о бокъ съ пулеметами или иметь таковые
своими противниками. Если при этомъ не будетъ вернаго представ
ленья о томъ, что могутъ дать пулеметы, то свои пулеметы врядъ ли
будутъ должнымъ образомъ использованы, а ожидаемое действ!е
нещнятельскихъ пулеметовъ можетъ быть легко недо—или пере
J) Сообщешя Австрийской стрелковой школы. Streffleurs Mil. Z eitsch rift— дек.
1913 г.
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оценено. Таюя ошибки легко могутъ привести къ тому, что усп'Ьхъ
часто будетъ достигнуть непомерно большими жертвами, иногда,
можетъ быть, даже и совсЬмъ достигнуть не будетъ. Но уже и въ
мирное время начальники. имгЬющш въ своемъ подчинены пулеметныя отдЪлешя, необходимо должны иметь правильное понятie
объ употреблены и работе пулеметовъ, такъ какъ, въ противномъ
случай, не будутъ въ состояши выполнить свои прямыя служебный
обязанности: направлять дело обучешя, судить о правильности ведешя и нримЪнешя пулеметныхъ отделены.
Иижеприводимыя разъяснешя, такимъ образомъ, отнюдь не
предназначаются исключительно для офицеровъ пулеметныхъ отде
лены; напротивъ, они должны послужить общимъ руководящими
началомъ для встьхъ офицеровъ.
Прежде всего слгЬдуетъ выяснить характерный особенности
пулеметнаго огня; эти особенности будутъ выяснены путемъ сравненгя съ предполагаемыми известными данными огня пехотной
части. Изъ найденныхъ сходствъ и отличы будутъ сделаны опре
деленные выводы по примЬненш пулеметовъ, понятно однако, не
вдаваясь въ детали.
Пашей задачей является не столько теоретическое установлеше
преимуществъ и недостатковъ этого рода оруяля, сколько распространеше практически валшаго знашя того, что можно ожи
дать отъ этою рода оружия, какъ его слгъдуетъ употреблять и
какъ, въ случать надобности, съ нимъ слтьдуетъ бороться.
Пехота и пулеметы пользуются одними и теми же патронами;
при стрельбе у обоихъ получается снопъ траекторы, т.-е. отдельныя
пули отнюдь не попадаютъ въ одно и тоже место, а оказываются разсеянными на известной площади. У обоихъ, при достаточномъ коли
честве выстреловъ въ распределены попаданш наблюдается извест
ная закономерность: отъ края къ середине густота попаданш все
увеличивается. Въ виду этого, понятйе о сердцевинЬ снопа траектоpifi (вмещающей достаточную по своей действительности часть сно
па) и окружающей ее более редкой зоны—применимо и къ снопу
траекторий пулемета. Мы подчеркивавмъ это, въ виду иногда оши
бочно высказываемаго мнешя, что при незначительной глубине
пулеметнаго снопа действительность огня въ пределахъ его сечешя везде должна быть приблизительно одна и та же. Это ни въ
какомъ случае не такъ; напротивъ, и при пулемстномъ огне, какъ
и при огне пехотной части, максимумъ действительности огня бу
детъ достигнуть тогда, когда цтьль будетъ находиться въ цеюпргь
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сердцевины снопа траекторш, точнЬе, когда средняя TpacKiopiH
будетъ проходить черезъ середину (по высотЬ) цЬли.
Фиг. 1.

70% сердцевина.

Hi,ль а —а вмЬщаетъ около 70
» Ь— b
»
»
49
» с—с
»
»
9°/о всЬхъ выстрЬловъ.
Если, такимъ образомъ, идеальный условья для наибольшей дей
ствительности стрЬльбы известны, то спрашивается, какимъ путемъ на практике стремиться къ достижение) этой наибольшей дей
ствительности огня? Практика, конечно, не можетъ опираться на
среднюю траектор1ю, но изъ фиг. 1 видно, что, при идеалышхъ
услшаяхъ. большинство пуль падаетъ за цЬлыо. Сравнен]е огне
вого дЬйствья обоихъ родовъ войскъ—пока не считаясь съ в.ы'яшемъ физическихъ и психическихъ факторовъ—прежде всего показываетъ, что наблюдшие за падешемъ снопа пуль у пулемета
вообще легче и болЬе возмолшо, чЬмъ при огнгЬ пЬхотной части;
этому благопр1ятствуютъ—большая кучность пулеметнаго снопа и
наличность особыхъ приборовъ—телескопически! прицЬлъ, особые
наблюдатели при каждомъ пулеметй, снабженные биноклями, и т. п.
Такъ какъ, кромЬ того, каждый пулеметъ снабженъ и весьма точ
ными механическими приспособлешями для тонкаго корректирова1пя стрЬльбы (прицЬлъ съ дЬлешями черезъ каждые 60 ш., допускаюпцй боковую поправку), то, на основан in сдЬланныхъ наблюдешй, легко можно соответствующими образомъ исправить
стрЬльбу. Бъ виду этого можно сказать, что пулемету въ техпическомъ отношены легче приблизить действительность своего огня
къ идеальными услыйямъ, чЬмъ пЬхотной части.
Достижение такихъ же результатовъ у пЬхоты мЬшаютъ—за
труднительность точныхъ наблюдший и затруднительность произ
водства соотвЬтствующихъ исправлены стрЬльбы, какъ нслЬдглйе
способа передачи команды, такъ и въ виду малаго совершенства
приборовъ для введенля соотвЬтствующаго корректива. У пЬхоты
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вс.тЬдствю этого ограничиваются требовашемъ, чтобы цель пора
жалась сердцевиной снопа траектории При стрельбе изъ пулемета,
особенно на близкая дистанции и по крупнымъ ц’к гямъ, на основаHin выше приведенныхъ соображенш, можно стремиться къ достилнешю идеальньтхъ услов! й. Это будетъ достигнуто, если наблюде
ния покажутъ, что приблизительно треть пуль лож ится передъ
цтлыо. При стр'Ьльб'Ь на бол’Ье далыпя дистанцш и по менышшъ
ц'Ьлямъ достаточно, если цель будетъ находиться приблизительно
въ середингЬ снопа траектории.
Вышеупомянутая закономерность распределешя попадашй у
пулемета им1>етъ место, однако, лишь въ томъ случае, если стрельба
производилась при неподвижной установке.
Разсеиваше въ стороны, подобно «распределению» огня при
стрельбе пехоты отделешями, растягиваетъ поперечную ось снопа:
въ этомъ случае въ глубину еще ыожетъ быть наблюдаемо законо
мерное распределен]е попадании, справа лее налево густота попа
дании становится почти равномерной. Разсеиваше въ глубину даетъ
ту лее картину, какъ стрельбы пехоты съ нЬсколькими последова
тельными прицелами: получается растянутая спереди назадъ, до
вольно равномерно засеиваемая пулями площадь.
Практическая цель этихъ двухъ щнемовъ, такимъ образомъ,
указывается сама собою: они даютъ возможность—кучный огонь
пулемета при неподвижной установке, съ весьма слеатой, ограни
ченной сферой действия, разс/Ьивашемъ распространить на боль
шую площадь. О необходимости въ известныхъ случаяхъ искусственнаго растягивашя снопа траектории будетъ сказано нилне;
здйсь да будетъ только указано, что оба рода войскъ—пулеметъ и
пехота—на это способны. Отлшпе заключается въ томъ, что пе
хота до открытая огня для этого доллша произвести некоторый
предварительный действия, какъ то—указаше обстреливаемаго
участка и установку последовательныхъ прицйловъ, и что изменеше огня безъ его прекращения весьма затруднительно и даже невозмолино; при стрельбе изъ пулемета это расширение и л и углуб
ление снопа достигается простой перестановкой соответствующихъ
приспособлений во время самаго отя, причемъ это растялиеше,
не прерывая огня, молиетъ быть сокращено частично или совсймъ,
по ж елай ю.
Эта способность къ быстрому гт чьнетю рода от я молиетъ
-оказаться въ разныхъ случаяхъ весьма выгодной.
Папримеръ, при обстреливаши, при помощи разсЬивашя въ
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ширину, непргятельской цйпи, на правомъ ея фланг!» неожиданно
обнаруживается боеспособный пулеметъ. Со своей стороны надо
будегь особо усилить огонь по этому пункту, въ виду чего собствен
ный пулеметъ долженъ сосредоточить свой огонь по этой ограничен
ной части обстрйливаемаго ранйе пространства и т. п.; или же, по
наблюдешю за падешемъ пуль, во время стрельбы выясняется, что
дальняя часть искусственно растянутаго въ глубину снопа легла
сильно за ц'Ьлью—въ такомъ случай пулеметъ ограничить свое
разсйивате лишь передней половиной (пйхота въ этихъ случаяхъ
должна перестанавливать прицйлы, что связано съ потерей вре
мени).
Слйдуетъ указать еще и на то, что въ тйхъ случаяхъ, когда
требуется обстрйлять болйе значительное пространство, въ ши
рину, въ глубину или по обоимъ направлешямъ одновременно,
получается еще и та разница между огнемъ пйхоты и огнемъ пуле
мета, что пйхотный огонь сразу поражаетъ всю обстрйливаемую
площадь, а пулеметный, несмотря на стрйльбу съ разсйивашемъ
пуль, все же можетъ покрыть огнемъ эту площадь лишь последо
вательно, участками. Это при цйли, занимающей большое простран
ство и появляющейся лишь на короткое время (напр., перебйжка
полуротой въц'Ьпи), можетъ имйть существенное значение. Если же
въ такомъ случай предположить одновременное открьше огня
двумя или болйе пулеметами, начинающими свой обстрйлъ съ разейивашемъ пуль съ разныхъ точекъ цйли, то приведенное выше
соображете болйе или менйе теряетъ свое значеше.
Если, какъ упомянуто, снопъ траэкторш пулемета, но распо
ложенно этихъ траекторш, имйетъ опредйленное сходство со снопомъ траекторий пйхотной части, то есть и существенное разлшйе:
это легкость излт нет я величины пгьхотнаго снопа и доволыю
таки постоянная величина т/леметнаго снопа.
Уже незначительный причины, какъ-то: измйнеше положит и
стрйлковъ (стоя, съ колйна, легка и т. п.), большая или меньшая
скорость стрйльбы. большая или меньшая длительность огня и т. д.
могутъ сильно вл1ять на объемъ снопа траекторш пйхоты; еще
большее влгяше оказываютъ—степень выучки, психическое состояme и настроение. Въ виду этого данный, помйщенныя въ Инструк
ции о длинй продольной оси сердцевины снопа траекторш (при одиночномъ огнй—260, 230 и 140 ш., при стрйльбй залпами—600,
400 и 200 ш.) могутъ быть разематриваемы лишь какъ примгьрпыя данныя, такъ какъ приведенный числа являются лишь сред3*
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ними выводами изъ зыачительнаго количества практически полученныхъ данныхъ. На практике легко могутъ получиться значи
тельно болыше или меньипе размеры, смотря по наличности
благопр1ятствующихъ или неблагонр1ятствующихъ условш.
Для снопа траекторiй пулемета данный Пнструкцш (сердцевина
снопа=четверти снопа пЬхоты, стр-Ьляющей залпами, т.-е. 150,
100 и 50 ш. въ длину) могутъ считаться достаточно точными сред
ними величинами, которыя подвержены весьма незначительнымъ
колебатямъ.
Практическое значеше этого факта, который для краткости
можетъ быть формулирован^ какъ «нсгшиьняемостъпулеметнаю
снопа траекторий, заключается въ томъ, что для пулеметовъ легче
установить точиыя правила стрельбы, чЬмъ для пехоты.
Нояснимъ это прим'Ьромъ:
Ф и г . 2.
■1*00

1100
1000
900
800
А

Ь

С

А—одиночный огонь п'Ьхоты съ приифломъ 900 и 1.100.
В—залповый
»
»
»
»
1.000.
С—пулеметный огонь съ прицеломъ 8.50, 9.50, 10.50, 11.50.
Определяюсь, что всякая цЬль, которую хотятъ обстр-Ьлять
неожиданно для нея, должна находиться не ближе 800 и не далЬе
1.200 ш.; если командиръ пЬхотной части расчитываетъ, что сред
нее разсЬиваше нуль при стрЬльбЬ его отд'Ьлешя будетъ соответ
ствовать данными инструкцш, то онъ можетъ открыть одиночный
огонь съ двумя прицелами 900 и 1.100; если же командиру надосчитаться съ большими разсЬяшемъ пуль (огонь залпами, утомлеnie людей, сборный составь части и т. п.)—разсЬиваше часто бу
детъ въ несколько разъ превосходить данный Инструкцш— то до
статочно будетъ назначеше одного общаго прицела— 1.000 для
обстрелян]'я всей предполагаемой площади. Въ виду этого, для
огня пехотной части нельзя утверждать категорически— «что на
такую-то дистанции следуетъ производить Стрельбу съ двумя уста
новками прицела, разнящимися на 200 ш.». Следуетъ-ли принять
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въ данномъ случай эту мЬру—долженъ установить руководящей
огяемъ началышкъ, сообразуясь со всЬми факторами, могущими
повл1ять на успЬшность стрЬльбы его части.
При стрЬльбЬ изъ пулемета все это упрощается: если не при
нимать во внимаше искусственнаго увеличешя пулеметнаго снопа
нутемъ разсЬивашя пуль, то данный, какъ состоите погоды, физи
ческое и психическое состоите людей и т. п., оказывающая боль
шое влгяше на стрЬльбу пЬхоты, не оказываютъ существенпаго
вл1яшя на величину пулеметнаго снопа. Утомленный наводчикъ
не сумЬетъ, пожалуй, такъ скоро правильно нацЬлить свой пулеметъ, но на величину снопа это состоите утомлен!я существеннаго в.пянпг не окажетъ. Такъ какъ на средняя дистанцш продоль
ное отклонеше пуль можно принять приблизительно въ 100 ш.,
то примЬнеше прицЬловъ 8.50, 9.50, 10.50, 11.50 обезпечитъ не
прерывное обсЬивате всей площади, какъ бы ни складывались
внЬшш'я услов1я.
Иоложете о пулеметномъ огнгЬ черезъ головы своихъ войскъ
такъ лее основано на неизменяемости пулеметнаго снопа.
Эта «неизменяемость снопа» пулемета какъ нельзя болЬе на
глядно характеризуем стрЬльбу этого рода оружля, какъ машин
ную работу; понятно, что стальной механизмъ безчувственной ма
шины при какихъ угодно обстоятельствахъ будетъ работать равномЬрнЬе, ч'Ьмъ нервы и мышцы соединенныхъ въ пЬхотную часть
стрЬлковъ. Только плохое состоите механизма, изношенность отдЬльныхъ важныхъ частей, какъ-то: ствола, станка, или недостаточ
ное охлаждете могутъ вызвать неправильности въ работЬ, а по
тому и существенное измЬнеше величины снопа.
Переходя къ абсолютной величить пулеметнаю снопа, заранЬе слЬдуетъ упомянуть, что баллистичесюя данныя отдЬльныхъ
пулеметовъ значительно уклоняются отъ числовыхъ данныхъ И нструкцш (продольная ось 150, 100 и 50 ш.). При безупречномъ
состоя ши пулемета площадь разсЬивашя будетъ значительно менЬе. Числовыя данныя Инструкцш и здЬсь являются только сред
ними величинами, помещенными лишь для получешя хотя бы приблизительнаго поняия; онЬ являются болЬе точными, когда дЬло
идетъ объ одновременной стрЬльбЬ нЬсколькихъ пулеметовъ. На
это оказываетъ вл!яше я разница въ располож ены точекъ попадат я отдгьлъныхъ пулеметовъ.
Эти особенности, а такъ же и индивидуальный способности на
водки разныхъ наводчиковъ, сдЬлаютъ то, что поля разсЬивашя
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разныхъ пулеметовъ не совместятся, а будутъ поданы либо не
много внередъ, либо немного назадъ; въ общемъ осыпаемая пу
лями площадь будетъ больше, чгЬмъ у отдгЬльнаго пулемета, т.-е.
площадь разсЬивашя пулеметнаго отделенья всегда будетъ суще
ственно бол'Ье площади разсгЬ ивашя отдЬльнаго пулемета.
У отдЬльныхъ пулеметовъ 70°/о площадь разсЬивашя, при дистанщи въ 600, 1.200 и 1.800 ш., неподвижной установке и благощйятныхъ услов1яхъ для патрона М. 93, получалась въ 39, 31 и
30 ш. по продольной оси. Эти цифры получаютъ практиче
ское значеше въ виду того, что являются и исходными данными:
для суждешя, насколько делаемый ошибки по наведенш средней:
TpaeKTopin исправляются, благодаря вероятному продольному р азсЬиванш пуль. Оне даютъ уже некоторое представлеше о томъ,
что при нулеметномъ огне, когда стрельба ведется лишь съ однимъ
прицеломъ, необходимо весьма точное опредЬлеше дистанщи; въ
противномъ случай успЬхъ можетъ стать более чемъ сомнительнымъ. Съ другой стороны легко понять, что можетъ представиться
много случаевъ, когда подобное точное измЬреше дистанщи ока
жется невозможнымъ. Тогда-то и представится необходимость
искусственнаго удлинешя площади разсЬивашя.
Еще яснЬе выступить важность точности направлешя снопа
траекторт пулемета, ведущаго огонь однимъ прицеломъ, если до
пустить определенный ошибки въ направлении этого снопа, а затемъ математически вычислить вероятный процентънопаданш. Мы
пояснимъ это несколькими примерами по сравнение съ одиночнымъ
огнемъ пЬхоты; соответствующая данный, помещены въ прилагае
мой таблице (см. таблицу стр. 39).
а) При точной цстановть прицтла (смотри графу «проценты
попадашя на точной дистанщи») надо отметить значительное пре
восходство кучнаго снопа траэкторш пулемета надъ одиночнымъ
огнемъ пЬхоты, причемъ следуетъ учесть и то, что помещены сред1ня данныя хорошей пехотной стрельбы.
б) При неточном цстановть прицгьла. Уже сравнительно не
значительный ошибки въ установке прицела, ошибки на ± 50, при
стрельб!; изъ пулемета значительно понижаютъ вероятный про
цента попадашй; таюя же ошибки при одиночномъ огне пЬхоты
даютъ себя знать гораздо менЬе.
Отсюда—характерными для пулеметнаго огня являются: спо
собность къ весьма большой действительности огня и большая чув
ствительность къ правильности установлешя элементовъ стрельбы.
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П ри м гьч а п 1 е: при автоматическомъ пулеметномъ огнк, по вкрпятному разсЬиванш въ глубину, приняты данныя, какъ при стркльбк отдкльнаго пулемета. При
одиночномъ огнЬ пкхоты принята средняя ошибка прпцкливатя въ
12 минутъ
Точка прпцкливатя—подъ мишень.

Эта маленькая сводка 2) приводитъ къ сл'Ьдующимъ выводамъ
Для одиночнаго огня пехоты— всегда меньшая, но гораздо болгЬе
надежная действительность огня. Эта большая зависимость дей
ствительности пулеметнаго огня отъ едва замЬтныхъ, минимальныхъ, ошибокъ въ определении дистанцш даетъ пехоте весьма
веское указаше относительно необходимыхъ тактпческпхъ npieмовъ подъ огнемъ пулеметовъ.
Соответствующее эшелоннроваше длинныхъ стрелковыхъ це
пей сильно затрудняетъ непрштельскимъ пулеметамъ обстреливаше всего фронта съ одной установкой прицела. Это особенно сле
дуете, принимать во внимаше при устройстве укрытш. Пулеметы
были бы вынуждены въ такомъ случай обстреливать каждую изъ
2) Данный какъ этой, такъ и следующей таблицъ взяты изъ' брошюры— «Копstruktions-ballistische u. W irkungsdaten der in O sterreich-U ngarn em gefiihrten kleinkalibrigen Waffen» артилершскаго капитана 1оганна Шаффера, соутоявшаго въ
прикомандировали къ Австршской стрелковой школк.
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этихъ лшпй отдельно разными установками прицела, т.-е. должны
были бы для этого неоднократно прерывать свой огонь; или лее пу
леметы должны уже съ момента открытая огня принять мгЬры для
искусственнаго углубления своего снопа траэкторш. Но и эта мгЬра—
стрельба съ вертикалышмъ разсЬиваьпемт.—даетъ весьма суще
ственное понилсеше вероятной действительности огня. Для нагляд
ности пояснимъ это приведешемъ соотвйтственныхъ цифровыхъ
данныхъ.
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При средней траэкторш. проходящей черезъ середину, по выеотй

цйли.

Эта таблица наглядно показываете какое, при стрельб-]; съ
вертикальнымъ разсЬивашемъ, получается уменынеше дЪйствитель-
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ности стрельбы; въ виду этого, умелая п'Ьхота всегда постарается
принудить непр1ятельсюе пулеметы именно къ стрельбе съ продольнымъ разсЬивашемъ. Начальникамъ нулеметовъ придется при
менять огонь съ продольнымъ разс Ьиваьпемъ или, чтобы устранить
сильное аюянie всегда возможныхъ ошибокъ въ определены! дистанцш, или вынужденно— вслг1«дстше особо принятаго непр1ятельскими войсками расположешя, руководствуясь стремлешемъ до
стигнуть, хотя бы и нгЬсколько меныпихъ, но вйрныхъ результатовъ; это стремлеше, однако, слйдуетъ сдергивать и притомъ т!;мъ
болгЬе, тЬмъ больше разстолше до цгЬли, а слгЬдователыю и пло
щадь разсеиванш. и чгЬмъ меньше сама ц'Ьль.
Пзъ приведенной таблицы можно почерпнуть и сравнительный
данныя зависимости успгЬшности стрельбы отъ разстояшя до цели
и отъ указанной высоты ея; надо полагать, что это не требуетъ
особыхъ разъяснений Следуетъ обратить особое внимаше на сравнительныя цифровыя данныя успешности стрельбы но редкимъ и
густымъ цепямъ. Оне даютъ ответы на возникавшие на практике
вопросы: кашя цели обезпечиваютъ пулемету достаточную, соот
ветствующую количеству затрачиваемых;!. патроновъ, успешность
стрельбы? Какую защиту противъ потерь представляютъ те или
иные строи собственныхъ войскъ?
Приведенный нами до еихъ поръ разсуждентя относительно
свойст'въ пулеметнаго огня, все основываются на особенностяхъ
пулеметнаго снопа траекторш и его поражательной способности.
Чтобы вполне ознакомиться со свойствами этого рода оруайя, надо
принять во вниматпс и разныя другая данныя, какъ-то: конструк
тивным, состава пулеметныхъ отделенш и т. п. Въ рамкахъ этихъ
разъяснены!, которым, какъ упомянуто .вначале, предназначены
преимущественно для ор1ентировашя офицеровъ, не командующихъ пулеметными отделешями, можетъ быть указано лишь бо
лее главное.
Особенно важными въ этомъ отношенш являются:
а) Скорость огня и потребное количество патроновъ.
Принимая скорость пулеметной стрельбы лишь въ 400 выстреловъ въ минуту, мы подучимъ расходъ патроновъ, равный расходу
50 часто стреляющихъ стрелковъ. Эта большая скорость огня можетъ дать и весьма крупный боевой уогЬхъ, но, съ другой стороны,
она указываетъ и на то, что огонь этого рода войскъ можетъ быть
применяемъ только коротше промежутки времени; чрезмерная
продолжительность огня не только вела бы къ порче пулемета, но
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и къ чрезмерному расходование патроновъ, смазки и воды, которыхъ невозможно было бы доставить въ достаточномъ количестве.
Въ виду этого, пулеметы следуетъ всегда употреблять для использовашя особо благопрйятныхъ моментовъ. Ыачальникъ, имЪющш
въ своемъ распоряженш пулеметы, считаясь съ этимъ, если и назначитъ пулеметы для поддержки вообще какой-нибудь части, то онредЬлеше и иснользоваше моментовъ, удобныхъ для открытая пудеметнаго огня, долженъ предоставить начальнику пулеметовъ. Пуле
меты вообще вседа будутъ своимъ огнемъ содействовать бою другихъ частей войскъ; случаевъ самостоятельнаго вед етя боя пуле
метами почти никогда не будетъ. Въ этомъ опять таки проявляется
разница съ деятельностью пехотной части. Пулеметы должны—за
исключешемъ совсемъ особыхъ, изъ ряда выходящихъ, случаевъ—
разсматриваться и применяться, какъ вспомогательный родъ.
орудия.
Несмотря на этотъ свой характеръ, вспомогательнаго рода ору
яая, деятельность начальника пулем етнаго отделешя требуетъ боль
шой самостоятельности и полнаго понимашя хода пехотнаго боя.
При такомъ пониманш они окал;утъ иЬхотФ. долл;ную поддержку
въ те моменты, когда это для нея необходимо по услош’ямъ боя и
преодолеваемой местности, причемъ расходъ наличнаго числа па
троновъ все время будетъ сообразоваться съ темъ, чтобы сохра
нить свою боеспособность до последнихъ решающихъ момен
товъ боя.
б) Организация и составь отдгьле-шя.
Какая бы ни была проведена организащя пулеметнаго отделе
ния, все л;е въ составь его войдетъ лишь небольшое число единицъ
(2, 4, 6 пулеметовъ), объединенныхъ подъ одно общее начальство.
Кадндая пехотная часть состоитъ изъ гораздо болыпаго числа еди
ницъ— отделен]е изъ 10— 12 ружей, взводъ—изъ 50 и т. д. Большая
выгода небольшого количества единицъ въ пулеметныхъ отделе1пяхъ заключается въ легкости управления ими со стороны началь
ника; ведь ему приходится передать свою волю лишь 2, 4 или 6
начальникамъ пулеметовъ. Этому еще особенно благопр]ятству етъ
ограниченность пространства, обыкновенно занимаемаго пулеметнымъ отделением'!.. Отсюда далее вытекаетъ легкая управляемость
огггемъ. Бъ противопололсность этому вспомнимъ о томъ, какъ часто
бываетъ трудно быстро перенести огонь пехотной части съ одной
цели на другую.
И въ этомъ толне кроется указаше на то, где съ успЬхомъ мо-
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могутъ быть применяемы пулеметы: обстрЬливаше вновь появляю
щихся еще необстр!.диваемыхъ целей, до ихъ исчезновешя или
до тЬхъ поръ, когда своя пехота, изм'Ьнивъ соответственно новымъ
условйгмъ свою стрельбу, не установитъ по нимъ действительный
огонь.
Въ незначительной численности единицъ въ пулеметномъ отд!.леши кроется, однако, и недостатокъ— это чувствительность къ
потерямг. Если въ пехотномъ взводе изъ строя будетъ выведено
10 и даже до 20 человекъ, то взводъ отъ этого непотеряетъ своей
боеспособности и можетъ продолжать непрерывно засыпать неприя
теля своимъ огнемь. У пулемета, напротивъ, вы бьте отдельныхъ
номеровъ легко можетъ вызвать остановку или, по крайней мере,
простановку огня, что существенно отразится на его действитель
ности. Это уменьшение действительности огня, а такт, же и затруд
нительность въ пополненш убыли въ пулеметной прислуге, состоя
щей изъ людей со спещальной подготовкой, создаютъ необходи
мость особенно озаботиться охранешемъ пулеметныхъ отдЪленш
отъ столь чувствительныхъ для него потерь. Придача пулеметамъ
щитовъ является попыткой уменьшить количество потерь техниче
скими средствами'; все же въ этомъ отношенш наиболее важнымъ
является умелое ведете пулеметовъ, ум^ше защитить себя отъ по
терь путемъ соответствующего расположешя.
Иетъ никакой необходимости немедленнаго примйнешя пуле
метовъ и при первомъ же применены длительнаго развитая своего
огня; напротивъ въ применены этого рода орулпя требуется пре
имущественно заботливая бережливость.
Если въ этомъ изследованш и указаны немаловажный преиму
щества пулеметовъ, то все же всегда следуетъ помнить, что успехъ
зиждется не на совершенств!', машины, а на умйломъ и соотвгЬтственномъ применены этой совершенной машины.
с/Теребелъ сЖ. сТСритъ.

