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0 cTpi.ib6i п4хоты и артилерш.—Подвиги военныхъ телеграфистов^, въ Лбиссинш
п Ливin.—Перечень статей.

Опыты, произведенные бо.тЬе нежели въ ста iiixOTui,ixri, иолкахъ итальянской apsiin. показали, что при одинаковомъ числ-Ь
выпущенныхъ пуль стрЬльба средней скорости даетъ по сравнен
н)‘ю съ ускоренною стрЬльбою большее число попадашй. При оди
наковой продолжительности большее число попадаю й даетъ уско
ренная стрЪльба, но увеличеше этого числа не идетъ нропорщонально возрастанш расхода зарядовъ. Принимая за 1 число попадатй и число выстр-1.ловъ при скорости стргЬльбы 6 выстрйловъ въ
минуту, число- попадашй при 12 выстрЪлахъ въ минуту и разстоянш въ 1.200 метровъ будетъ, какъ видно изъ указанныхъ опытовъ,
1, 41, тогда какъ число выстр^ловь будетъ 2.00.
Давъ эти свЬдЬшя въ стать-Ь о стрельбе пехоты и артилерш,
авторъ, капитанъ Francesco Boluti, обращаетъ внимаше на то, что,
стреляя изъ ружья образца 91 со скоростью 6 выстргЬловъ въ 1 ми
нуту, xoponiie стрелки дадутъ меньше попадаш й, нежели они могли бы
дать, им^я разр'Ьшеше стрелять быстрее, и наоборотъ, при стрельбе
со скоростью 12 выстрЪловъ въ 1 минуту Miiorie стр'Ьлки будутъ
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спешить и потому дурно целить въ ущербъ числу попаданий. Въ
первомъ случай окажутся выстрелы, не использованные хорошими
стрелками, во второмъ будетъ много пуль, выпущенныхъ безполезно слабыми стрелками. Для получешя затемъ наилучшихъ результатовъ следуетъ предоставить каждому стрелку вести стрельбу
съ тою скор остью, которая соответствуете его искусству и услов1ямъ, въ которыхъ стрельба производится; только этимъ путемъ
можно достигнуть меткой стрельбы, избегнувъ, какъ вредныхъ сбережешй пуль, которыя могли бы поразить цель, такъ и безполезной ихъ тр аты плохими стрелками. Кроме искусства того или дру
гого стрелка, скорость одиночной стрельбы зависитъ также отъ
разстояшя до цели, ея размеровъ и видимости, изменяющейся со
ответственно освещенш и другимъ причинамъ; и пЬть, поэтому,
возможности опредЬлешя какихъ либо нормъ для скорости стрельбы
въ зависимости только отъ качества стрелка и тактическихъ положенш. Опытъ однако показываетъ, что наилучипе результаты до
стигаются при средней скорости стрельбы отъ 5 до 8 выстреловъ въ
минуту; можетъ она быть и ниже 5, но начинать стрельбу со ско
ростью выше 8 выстреловъ въ минуту признается невыгоднымъ.
На оиытахъ, произведенныхъ въ итальянской пехотной апликащонно школе въ 1910 году, команда посредственныхъ стрелковъ,
предоставленная самой себе, стреляла со среднею скоростью 5 вы
стреловъ въ 1 минуту и дала 6.5 процентовъ попаданш, а команда
лучшихъ стрелковъ, предоставленная также самой себе, стреляла
тогда же со среднею скоростью 3, 8 выстрела въ 1 минуту и дала
12,6 процента попаданш.
Изъ двухъ родовъ стрельбы, одиночной и залпами, какъ воен
ные писатели, такъ и полководцы всегда склонялись на сторону
стрельбы перваго рода, а Наполеонъ признавалъ ее даже единствен
но возможною на войне (praticable devant l’ennemi). Въподтверждеше преимуществъ одиночной стрельбы авторъ приводить также
указашя войнъ 1866 и 1870—71 годовъ, нашей войны съ японцами
и колошальныхъ войнъ Англ in и выясняетъ, что стрельба по ко
манде, залповая или нетъ, бываетъ потому уже невозможна, что
люди въ бою не могутъ часто команды слышать. Остается, следо
вательно, одиночная стрельба. Для достижешя дисциплины этой
последней и возможности останавливать огонь въ перюды сильнаго
возбуждешя частей, необходима продолжительная и настойчивая
подготовка ихъ къ тому въ мирное время и npiy4eHie людей слу
шать свистокъ и повиноваться ему при всякихъ услов1яхъ. Опытъ
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показываетъ, что такая подготовка войскъ действительно возможна,
и что энергичнымъ и рЬшительнымъ офицерамъ почти всегда
удается управлять огнемъ даже въ самый сильный разгаръ боя.
*Въ бою пехоты ураганный огонь чередуется съ полными оста
новками стрельбы. Въ отчете названной выше пахотной апликадюнной школы за 1912 годъ даны сведенЬг о результатахъ опытовъ стрельбы ураганнымъ огнемъ при различной ея продолжи
тельности и различныхъ разстояшяхъ. Изъ отчета и данной въ
статье Болюти таблицы видно, что съ увеличешемъ продолжитель
ности каждой отдельной стрельбы число попадашй хотя и увели
чивается, но гораздо медленнее, нежели увеличивается продолжи
тельность стрельбы, а следовательно уменьшается и процентъ по
падашй. Та же таблица показываетъ. что увеличеше числа попаданш замедляется также и съ увеличешемъ разстояшй до цели, а сле
довательно кратковременность урагана, выгодная при всякомъ разстоянш боевой стрельбы, прюбретаетъ особо важное значеше при
болыиихъ разстояшяхъ до цели. Принимая, напримеръ, число по
падашй при продолжительности урагана въ 20" за единицу, число
попадашй при продолжительности въ 30" будетъ для разстояш'я
въ 450 метровъ 1,39; для разстояшя въ 600 метровъ 1,11; для раз
стояшя въ 800 метровъ 1,06 и для разстояшя въ 1.000 мет
ровъ 1,04.
На опытахъ мирнаго времени продолжительность въ 20" ока
зывается наиболее выгодною, въ действительномъ же бою число
попадашй за столь коротюй промежутокъ можетъ оказаться слишкомъ малымъ, а достигнутые результаты ничтожными и не соответ
ствующими тактическому положенш въ томъ случае, когда неприя
тель даетъ стреляющей чатти выгодную цель въ течете более про
должительна™ времени. Чрезмерно коротше ураганы могутъ быть
обусловлены кратковременностью пребывания цели въ виду стре
ляющей части, урагановъ же чрезмерно продолжительныхъ стре
ляющая часть не должна допускать по собственной инищативе, какъ
вредящихъ успеху стрельбы. За наибольшую ихъ продолжитель
ность можно принять время въ 45"—60".
Ураганы, даюпце наилучнйе результаты, примерно соответствуютъ въ среднемъ расходу выстреловъ магазина, поэтому были
попытки установить правило, чтобы стрелокъ прекращалъ огонь
одновременно съ израсходовашемъ магазиннаго запаса. Авторъ
выясняетъ, что такое правило было бы равносильно полному пренебрежешю тактическою стороною дела, такъ какъ мнопе xopoiuie
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стрелки должны будутъ при этомъ прекращать стрельбу въ то
время, когда тактическое положеше можетъ требовать наиболее
интенсивнаго огня. Прекратятъ огонь въ разгаръ урагана именно
гЬ люди, которые обладаютъ столь важнымъ стрелку спокойств1емъ
и выдержкою, а следовательно могли бы принести стрЬльбою наи
большую пользу. Не были бы приняты такимъ правиломъ въ расчетъ и свойства человеческой природы. Мнопе стрелки могли бы
умышленно ускорить стрельбу въ ущербъ ея меткости съ темь,
чтобы поскорее опустошить магазинъ и спрятать голову позади
закрытая.
Обращаясь затемъ къ вопросу о дистанщяхъ стрельбы, авторъ
указывает ъ, что въ мирное время стрельба на дальшя дистанцш
находитъ обыкновенно много сторонниковъ, но опыты войны всегда
доказываютъ неправильность теоретическихъ на этотъ счетъ сообра
жены. Авторъ приводить указашя войнъ: франко-прусской, южно
африканской, нашей войны съ Япошей и балканской. По опыту
южно-африканской войны, ружейный огонь при дистанцш стрельбы
свыше 1.000 метровъ можетъ быть действителенъ только противъ
колоннъ, густыхъ наступающихъ цепей, движущейся или стоящей
на месте артилерш и конницы въ густыхъ построешяхъ. На откры
той местности войска, наступавнпя на позищи, должны были оста
навливаться въ разстоянш 600—800 метровъ, пройдя подъ огнемъ
метровъ 200 и понеся при этомъ значительныя потери. Противъ
стрелковъ въ лел;ачемъ положенш огонь буровъ былъ мало дей
ствителенъ далее на разстояшяхъ въ 400—500 метровъ. Когда ата
ку ющш приближался на дистанцш въ 300—400 метровъ, начи
налась прицельная стрельба по отдельнымъ стрелкамъ непр1ятеля.
Балканская война показала, что ружейный огонь не можетъ
быть действителенъ на разстояшяхъ свыше 800 метровъ. Прозрач
ность воздуха, степень изощренности зрешя и способность наблюдешя имеютъ также большое значеше.
Прицелы современныхъ ружей изготовляются для стрельбы
все на болышя и болышя дистанцш, тогда какъ местность и человекъ остаются все те же, а цели при теперешнихъ редкихъ по
строешяхъ принимаютъ меньпйе размеры. Дальность стрельбы
определяется возможностью ясно видеть цель, и делешя прицела,
нереходяпця за разстояше въ 2.000 метровъ, не указываютъ на
необходимость начинать огонь съ такихъ дистанщй. По словамъ
автора, изготовлеше прицеловъ на огромныя разстояшя объясняется

БИ БЛ 10ГРА Ф 1Я .

1219

состязашемъ европейскихъ нашй, iio нравственнымъ причинамъ
не допускающихъ въ своихъ армгяхъ ружей, менее совершенныхъ
и менее страшныхъ непр]ятелю даже на самыхъ дальнихъ дистанщяхъ, нежели ружья соседей.
Статья заканчивается св^дЬтями о действительности огня въ
бояхъ последнихъ войнъ, а именно, войны 1870—71 годовъ, на
шей войны съ Япошей и болгаро-турецкой. Въ последней войне
на 100 пораненш огнестрельнымъ и холоднымъ оруж1емъ въ бол
гарской армш приходилось на первое 99 и на второе 1; на 100 по
раненш ружейнымъ и артилершскимъ огнемъ—на первое 83,5 и
на второе 16,5.
Однимъ изъ инженерныхъ итальянскихъ полковъ издана «Зо
лотая книга военныхъ телеграфистовъ», въ которой помещены
имена сигналистовъ инженернаго корпуса, получившихъ награды
за отличгя въ Аббиссинш. Ливш и въ исключительныхъ условгяхъ
мирнаго времени. Для каждаго лица, внесеннаго въ книгу, указано,
въ какомъ именно сраженш или при какихъ условшхъ мирнаго
времени совершенъ имъ подвигъ, въ чемъ онъ состоялъ и какая
имъ получена награда. Въ прочитанной по поводу раздачи этой
книги войскамъ публичной лекщи капитанъ A. Redini, между прочимъ, высказалъ:
«Золотая книга», являя собою дань уважен!я къ лицамъ, совершившимъ доблестный дЬяшя въ военное и мирное время, по
буждаете въ то же время и читателей книги следовать примеру
поименованныхъ въ ней лицъ. Военные люди, а съ ними вместе
также лучнпе изъ мирныхъ гражданъ высоко ценятъ храбрость,
твердость, чувство долга и самопожертвовашя. Эти доблести служатъ основою жизненной силы нацш, обезпеченнаго ея существовашя среди другихъ народовъ, способности дальнейшаго развит я
и эволющи къ новымъ болЬе совершеннымъ формамъ цивилизацш;
потеря способности вести войну равносильна смерти наши.Храбрый
войнъ на поле битвы является цветомъ наши, вступившей,въ
борьбу за свое существоваше, достоинство и жизненные интересы.
Война неизбежна. Вместе съ ея роковымъ вл1яшемъ на судьбу на
родовъ и на ходъ цивилизацш она занимаете въ исторш первое
место. Велишя современный собыия, а въ томъ числе и балканская
война, подтверждаютъ еще разъ, что не дипломаты и не третейсюе
суды, а вооруженныя силы будутъ разрешать вопросы будущаго,
и что завязанные веками горд1евы узлы будутъ разрубаться мечемъ
по примеру, данному Александромъ.
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Кроме того въ обозреваемомъ выпуске помещены статьи:
Pietro Gazzera о службе автомобилей въ итальянскихъ, французскихъ и германских* войскахъ.
Gamba Quirino о подготовке унтеръ-офицеровъ.
С. Licomati о войсковыхъ библютекахъ.
Antonio Perassi «Экспедищя князя Томассо къ Салерно въ
1648 году».
Bruto Berti о новомъ законе, касающемся снабжешя войскъ.
Начата статья С. G. о призыве на службу молодыхъ людей, ро
дившихся въ 1891 году.
Окончены статьи Giaccone Ernesto и Nicola Brancaccio.
Помещено продолжеше статьи A. Bindi.

