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Стц льба въ бою можстъ быть д иствптельна при г.о(гю-
деніи двухъ условій: 1) знать своиства своего оружія и ум ть 
изъ него м тко стр лять, опред лввъ разстояніе, и 2) а о 
кусно управлять ОГНРМЪ ВЪ разлпчвые моменты боя и чо раз-
лнчнымъ д лямъ. 

Все это достигается посредствомъ гщатедьнаго пзученія 
стр льбы въ мирное время. 

Правила для изученіл стр льбы излоаіены въ иастоящевъ 
Наставленіи, которое заключаетъ въ себ какъ вообще 
правила для обученія стр льб въ техпнческомъ значеніи 
т. е. какъ выучить производить м ткііі выстр лъ, такъ в вг 
тактическомъ значеніи, т. Р. прим пепіе различинхъ родоръ 
огня и управлепіе ямъ въ Сою. Сверхт. того, въ Наставлшііи 
закзючается и все относящесся до свойствъ оружія. 

Вс правила, заключающіяси БЪ Иаставденіи, внведеіы 
язъ опыта. 

Наставлепіе это обязательно также. mm и сс прочіе 
уставн. 

Нгікто пе и.тетъ права отступатъ отъ veto no лтньші 
взілядамъ, какъ бы з ш езі.іяди ті казаліиь трпыми. 



Наіалышіш должны наблюяать, чтобы подчвяенные имъ 
строевые чины проходили приготовительныя къ стр льб 
упражненіи и самий курсъ стр льбы, ст. соблюденіоиъ иосте-
пенности. а равио вс хъ правилъ в пріемовъ. опред лвпныхъ 
Наставленіемь. Всякое, даже иезпачительное, отступленіе огь 
принятой систеіга кожотъ им ть свопмъ посл дствіемъ обу-
ч віе пли неполное, или одностороннее. 

Начальникп и лица, на обязанности коихъ яежитъ по-
в рка усп ховъ по стр льб , не должнв ни пъ какомъ слу-
ча отступать отъ правилъ, нзложеаныхъ лъ Пастанлоніи, a 
самые смотрц должны гош пронзводцться т мъ порядкомі, 
который изложенъ въ глав о смотрахъ. 

Настоящее Наставленіе служитъ руководствомь для вс хъ 
войскъ. 

Вся подготовительная часть проходится no однимъ и 
тЬмъ же правиламъ во вс хъ войскахъ; праатическая же 
стр льба пропзводятся по опред ленному, для каждаго рода 
войскъ, —куроу. 

Наставленіе состоитъ изъ двухт, частей: 

Въ I частп изложено все, что отяосится до обученія 
стр льбіі и—производства оя, пристр лки вшітовокъ, боевой н 
иоказішй сгр льбы, а такжо баллистическія даипыя, изученіе 
когорыхъ служитъ пособіелгъ для правпльяаго унотр бленія 
огнл вь бою. Въ этон яш частн заключаются прапила: а) 
обучепія стр льб изъ револьверовъ въ н шемъ строю и съ 
коня; б) обучеяія глазол ряому опред ленію разстояній, в 
і)") ведонія отчотяости п^ стр льб н глазомЬру. 
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П части изложено всо отвосящееся до усгроиства 
оружія и припятаго къ нему патропа, а такж правила за-
ряжанія, разборки, сборки, чистки, сбереженія и осмотра 
оруяія. Сверхъ сего, въ этой же тасти заключаехся краііое 
описапіс т хъ частеіі оружія, знапіе которыхъ обяватвлыш 
кіа вс хъ нижнихъ чпновъ. 

Іасіь II разд лена па 2 отд ла: въ перзомъ отд лт. 
иом щепо все вышеизяоженное, относящееся ЕЪ надояалп-
бернымъ винтовкаиъ (п хотной, драгунской и казачьей) и 
во второмъ отд л —въ револьвераиъ 1-го, 2-го и 3-го об-
разцовъ. 





ОГЛАВІШЕІЕ. 

Ч А С Т Ь В. 
0 б у ч е п і е с т ji л ь б . 

Стр. 
о т д ъ а і » і. T e o p i s с т р я ь б в . 

Г.ТАВА I. Общія основ&пія стр іьбы . 1. 
ГЛАВА II. Причипы нев рности ви-

стр довъ и способы нхг 
устранепія 6-

отдъдти іі. Приготовительпвя ЕЪ стр и б 
упракиевія. 

Г.1АВА I. Общія указанія . . . 18. 
ГЛАВА II. ІІрвц ливашс 28. 
ГІАВА Ш. Прикладка 36. 
ГЛАВА Г . Опускъ ударпика . . . . 49. 
ГЛАВА У, Соедипеше прииладки, 

прпц лпваніа п спуска 
ударяііБ» 50. 

ГЛАВА VI. Стр льба дробитаыв. . 53. 
ГЛАВА VII. Стр льба холостыыи па-

тронами 54. 
ГЛАВА Ш.Употреблспіе постоянваго 

нриц ла (таб^. I и черт. I). 55. 



rur 

Cmp. 

О Т Д Ь . І І . m . Пропзводство стр аьбы. 

ГЛАВА I. Общіа указапія для про-
изводотва практичеокой 
стр дібы изъ впнтопокъ 57. 

ГЛАВА II. Порядокъ производства 
одипочной стр льбы, въ не-
опред ленное время (под-
готовительной и учебной). 66. 

ГіАВА Ш. Порядокъ производства 
одиночяоГі скорой въ 5 се-
кундъ стр льбы . . . . 68. 

ГЛАВА IV. Порядокъ производства 
стр льбы залпами въ не-
опред лепное вр мя . . 69. 

ГЛАВА V. К у р с ы пракгятескоіі 
стр льбы, разд лепіе обу-
чаемыхъ на классы u оц н-
іііі стр льбы ц лыхъ частей. 70. 
A. Въ п хотныхъ чаотяхъ. 72. 
Б. Во вс хъ напмено-

ваііін кавалзрійскяхъ и 
шіженерішхъ частяхъ . 79. 

B. ОоЕращсіівый аурсъ 
стр льбы ДЛЯ НЕЖИИХЪ 
чивовъ п хоіы, призы-
ваемыхъ иаъ запаса яа 
время сборовъ. и для п -
хотныхъ мобвлизован-
ныхъ частей а рапно для 
коивоішыхъ командъ. . 85, 
Оц вка стр льбы п -
хотвыхъ частей ИЗІ ма-
локалиберныхъ вивто-
вокъ и ровоіьверовг . 88. 



IX 

Cmp. 
Оц яка стр льбыка-

валерійоЕяхъ и инже-
пераыхь частей. . . 89. 

ГДАВА VI. Основныя указаяія для 
боевой стр льбы. . . . 90. 

TJTABA VII. Производство боевой 
стр льбн . . . . . 99, 

ГІАВА \'ІП. Одипочная Соевая стр ль-
ба 100. 

ГЛАВА IX. Боевая стр льба частями 
(^рм. А") 103. 

ГЛАВА X. Порядокъ производства по-
Еазвоп стр льбы. . . . 112. 

ГЛАВА XI. Приготовителышя уіграж-
яенія къ стр льб изъ 
револьверовъ 122. 

ГЛАВА XII. Проичводство правтиче-
скоа стр дібы шъ револі-
веровъ 128. 

ГЛАВА XIII. Порядокъ стр дьбн сь 
коня боезнми патронаыл 
изъ револіверовъ . . . 131. 

о т д Ъ і а ъ і . Г д а з о м р н о е о п р е і л е н і в 
р a s с т о и н і й. 

ГЛАВА I. Общія указанія . . . . 133. 

ГЛАВА П. Приготовительныа улрак-
ненія. . . 134. 

ГЛАВА III. Практичсскіл уііражнеаі.ч 
и оц нка глазом ра . . 138. 



Ctnp. 

отдъ.і і» v. Н а г р а д ы за усп хи по стр дк-
б изъ виптовокь. 

ГЛАВА I. Преміи пижкимъ чинамъ . 141 

ГЛАВА II. Знакп длл ішашихъ чиновъ 
за отличную стр льбу - . 144. 

ГЛАВА Ш. Призн для офицеровъ . . 145. 

ГЛАВА IV. Порядокъ производстра 
состазательиой стр іібы 
на призы офицеровъ . . 147. 

ГЛДВА V. Црнсуждешеираздачапрт-

зовъ офидерамъ (форм. R) . 148. 

ПРІІЛОІКЕІІІЁ >. Б а л л и с т и ч е с и і а д а я а ы л . 

Чсртежъ II и таблицы II u III . 151. 
приииіккіик іі. У с т р о и с т в о гі f> с т ъ и ма-

т е р і а л ы д л я с т р льбы. 
ГЛАВА I. УстроГіство м стъ зля 

стр дьбы 165. 
ГЛАВА П. Мишени иуказки. . 158. 
ГЛАВА Ш. Отпускъ патроновъ . If 8 

црилояіЕіНЕ in. Пристр дка винговоиъ (фор-
маВ) 170. 

І І Р И Л » Я { Е Н І К і . Отчетвость по стр ліб и 
глазом ру 176. 

ГЛАВА I. Листокъ отм токъ вы-
стр довъ 177. 

ГДАВА II. Журпалъ стр льбы. . 179. 
ГЛАВА III. Пов рочный листокъ 

глазои рнаго опред -
леніл разстоявій . . 180. 



Gmp. 

ГЛАВА IV. Пов рка отчетноств 
no стр дьб и глазом ру 

(фори. Г. Д. Е. Ж. и 3) 182. 

і і Р н а о і к к п і Е . 0 с ы о т р а х ъ с т р л ь б в . 

ГЛАВА I, Общія правила ироиз-
лодства смотровой 
стр дьбы.СФормыІІиІ). 197< 

ГІАВА П. Биды сту льбы, про-
изводнмоГі во вреиг 
слотровъ 203. 

ГЛАВА ill. Порндокъ прозводства 
смотровой стр льбы, . 205. 

ГЛАВА IV. Порядокъ производства 
смотровоіі стр льбы 
нижяимъ чинаиъ из'ь 
револьверовъ. . . . 208. 

ГЛАВА V. Порядокъ производства 
смотровой стр дьбы 
ОФацерамъ изъ винто-
вокъ и револьверовъ . 208 

П Р Н . Ю І І І Ц Н І І І : І . Таблицы баллистпческихъ даипыхъ 
для образцовъ оружія, БОИІШ БО-
оружены Европсйскіл армііі , . 219. 



ЮІ 

члсть іа. 

0 Т Д Л Ъ I. 

Описаніе малокалпбсрпой внптовкн. 
Стр. 

ГЛАВА I. Описаніечастеймало-
калиберпоіі винтовки. 235. 

Г.ТАВА II. Разборка u сборка 

винтовіш 253. 

Г.ІАВА Ш. Чнстка ВИПТОВЕИ . . 267. 

ГЛАВА IV. ССереЕеніе впнтовки. 273. 
ГІАВА V. Устаповка ириц ла, 

заряжаніе, разряжа-
ніе u постановка за-
ночнои трубкн ва 
взводы u плавное спу-
сканіе ея . . . . 277. 

ГЛАВА VI. Осмотръ віштовокъ въ 
ротахъ, эскадронахъ, 
сотняхъ ц командахъ. 280, 

ГЛАВА YII. Описаніе иетадличе-
скаго иатрона и сбе-
ж ніе его . . . . 286. 

П Р И Л О Ж К П І Е І . Краткое оішсаніе: ІІ ХОТВОЁ, дра-
гунской и кавачьей винтовокъ. . 289. 

Ч К Р Т Ь Я І Т Ь деревянноіі дульнов накладЕИ . . 298. 



ХЛІ 

ЧАСТЬ II. 

0 Т Д Л Ъ II. 

Опвсапіе револьвсра Смпта-Всссона. 
Отр. 

ГЛАВА I. Описаніе частей ре-
вольвера . . . . 301. 

ГІАВА II. Разборпа н сборка 
револьвера. . . • 315. 

Г.ІАВА III. Чистка р вольвера . 325. 
ГЛАВА IY. Сбережеиіе револь-

вера 329. 
ГІАВА Y. Эаряжапіе и разря-

жакіе револьвера . 331. 
Г.ТАВА VI. Осмотръ револьве-

ровъ въ ротахъ, 
эскадронахт^сотняхъ 
и команд,ахъ . . . 332. 

ГІАВА YI1. Описаніе ыеталличе-
скаго ватропа, его 
свойства- и сбереже-
ніе его 336.. 

ПРКЛП.ШІНЧ: і, Краткоо оппсаиіе револьвера 3-го 
образца 338. 

пРііиоаіЕНіБ іі. Краткое описаніе револыіера 1 
и 2 образцовг 842. 

ЧЕРТЕНІЪ деревапной накладкп . . - . , 346. 



ОТДЪЛЪ I. 

ТЕОРІЯ CTPJiJIbBbL 

ОБЩІЯ ОСНОВАШЯ СТРЬЛЬБЫ. 

і . Выстр ломо пазывается выбрасыпапіс пули иаг ствола 
порохоішыи газамп. Быстро обравовываясь лри сгараніи по-
роха, они расширяются и выбрасываютъ пзъ ствола иуло 
съ пзп стною скороотыо, 

3. Пуля, всл дстліо сообщеннаго ей пороховыыи газамп 
движеиіл, и ио вылет изъ ствола, должпа бы лет ть іірямо, 
по продолжеиіш оси канала, т. е. no лвиіц А Б (фиг. 1-я), 
назыиаемои линіею выстр ла; но такъ какт., съ самаго начала 
полета пули, на нее д йствуетъ сила тлжести, которая за-
ставляетъ ее олусваться, то пуля, но выход нзъ стпола, 
ІІОЛОТПТТ, не ио направленію А Б, а описываетъ кривую ли-
иію А В, называемуи липісю полста (траскторіею). 

Фиг. 1. 

Г ^ ^ ^ ^ 

ІСрои того, иа іюлегь иуля д йствуетъ сопротиилвиіе 
иовдуха, когорое заысдляетъ еа двлженіе. 
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Ч ыъ меньша врзмони иазваиныя силы вліяютъпаиулю^Ьмъ 
МОІІЬШС д йствіл он производятъ, поэтому, чіъіъ меп е раз-
стонніе, которое пролотастъ іг)'ля, т мъ ыеііьшо оыа отклоняот-
ся отъ диаіи выстр ла (траекторія будетъ отложе), п обратпо— 
чЬмъ больше времени будетъ лет ть пудя, т мъ бол е она от-
клоияется отъ лпнін выстр ла (траскторія будегь вручс). 

3 . ІІзъ вншесказанпаго впдно, что есди ось ствола, про-
долженіеиъ которой есть дипія выстр ла (лииія A В, фиг. 
2), будетъ иаправлена прямо въ какую нибудь точку 0, 
то пуля пс попадетъ въ нее, а попадетъ куда ішбудь ниже, 
наприм ръ въ точку Г>. Сл доватсльно, для того, чтобы по-
пасть въ точку 0, сл дуетъ направить ось ствола въ точііу 
М, которая должпа быть па столько выше точки 0, па 
сколько эта посл дпяя выше точіш Г>; тогда только пуля по-
падегь въ желаемую точку 0. Такииъ образомъ, съ иовы-
шсніемь осп стнола, иовыиіается н ЛИІІІЯ иолста и обратио. 

Фиг. 2. 

4, Разсматривая фиг. 2-ю, легко лопять, что ч ыъ раз-
сгояніе бодг.ше, т мъ ось ствола должна быть паііравлсиа 
выше, такъ что при бодыпііхъ разстояиіяхъ нужно было бы 
наводить ОСІ ствода въ воображасзшя точки, находяпцяся 
выше поражаемаго предмета. Но такой способъ направлеиія 
оси ствола пеудобснъ, потому что иевозможпо запомнять, 
на сколько выше нужпо иаправлять ось ствола, чтобы по-
пасть на вс разстоянія въ желаемую точиу, которая, сверхъ 
того, на н к.оторыхъ разстояніяхъ, закрывалась бы припод-
нятою дульцого частію ствода, Для устранспія это о затруд-
неиія устрэепь прт ьлъ. 
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Приц л'!. устроепъ такъ, что еелп оиъ устаиоилеиъ сооти т-
стлеиио разстолнію до д ли, и если ружье иаведепо такъ, 
что прор^аь нрші ла, луиіиа п та іо ка, въ которую же. 
лаюгъ ігопасті., иаходлтся на одной ирямоіі липіи, то прц 
этомъ ось стиола ііаііравллстся въ ту воображаелуш точиу, 
которуго бе;і'ь ириціла иужыо Сыдо бы отискать, чтобы по-
иасть БЪ ц ль. 

5 . Брлмал лннія, проходлщал черезъ прор иь нриц ла a 
верхъ мушки, вазнвается приц лъ7іою липіею (ЛІІІШІ Г В, 
фпг. 3). 

в . Прііі Г.льпаи ліінін слуиштъ для паведенія ружья въ 
точку, пзбраішую на предзіет , которая назввается точі:о}о 
щпіц лшаніп. 

1. Предполагая, что ііриц льиая лшііл иаходится въ вер-
іикальвой ШІОСКОСТП съ осью каиала и разсматривал взашь 
иыя ііоложеиія лішіи выстр ла A li, (фиг. 3-я), лішіц по-
лета А К. н линіп прцц ливапіл Г В, увпднмъ: 1) .іииія 
иыстр ла А Б псрес ісаетъ прпд лміуш лшіію Г В въ 
одноіі точк , отчего образуетсл уголъ Y, пазываелый KjJit-
ц лы шъ угломъ, п 2) лииія полета (траекторіл) A К пе-
рес каетъ прііц льпую лшіію Г В два раза: спачала вблдзц 
дула, въ точк Д, и потомъ иъ точіі В. 

Газстолніе между дуломъ н второю точкою порсс чсиія 
(В) линіа нолота съ ііриці.льцою лдніею иазываетсл даль-
иостію, соотв тствующею углу іірцд лдваиіл -

Фпг. 3. 

Точка В (фдг. 3), будучи точкою нрид ливапія u паходясь 
на дерес чедід лднід додота дули (траскіоріи) съ дрид ль-
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ною линіею, должиа Оы быть и точкою іюражопія, но яю 
Сіучитса дііиіь пріі совершеино м ткомъ ішмр л и, сиерхі. 
тоі'0, только тогда, еслп уголъ ириц ликішіи (V) иоотв т-
сінуегт, разстолиію до ц ліі. 

S>. Каждому уі'лу іірид лнііаиія с о і т тстнуетъ взв сівая 
высота приц ла, сл дователыю оъ іііш поніеш. высоты при-
ц ла ішм шіется н дальпость, ііоторан увеличшіаетсл съ ув -
днчсніемъ высоты ириц ла, ио до изв стиаго иред ла. Вы-
стр лъ, при котороыъ лииія полета (траокторія) пе ііодин-
маетса падъ липіею нрид лиианія выше иоловииы средшіго 
роста челов ка (20 ив^ш^уиазыімиіі я прнмымъвыеп^мломъ, 
а дальцость, получаеная прн этомъ, — дальноетью ііримаю 
выеіпр ла (такоііу условію ирнблиаителыю удовлетворлегь 
выстр лъ, ііроіізиедеппыц ири иріщ л , устаиовденііомъ иа 
ступеиьк 300 шагсшъ). 

в . Съ уволиченіемъ угла пряц ливанія п иуля лститъ выиіе 
иадъ ириц лшою лииіего. Въ иачал полета пуля подиимаеіся 
вадъ прпц дьною линіею, зат нъ, около '/« разстояиія сво-
его полета, достигаетъ высшей точііи, а нотомъ опускается. 
Первая часть нолета иазываотся восходятею в тоъю, а в*р-
•рая—нисходящсю в твът лпиіи иолета (траекторіи). 

Ю . Для того чтобы пуля иролст ла изв стиое разстояні , 
съ увеличеиіемъ его, цуяшо увеличить время ея полета (вы-
согу траекторіи), а сл доватедьпо увеличить уголі,, образуе-
мыіі церес чсиіемъ оси ствола съ горпзоптоыъ зенди. Уголъ 
этотъ называегся уіломъ возаышеиія. 

•Ц. Если мы линію Д Е, иаприы ръ раипую срёднеиу 
росту челов ка, будемъ поредвпгать отъ дула но направле-
иію къ точк А, то увидимъ, что до точки В она будетъ 
постояино перес ваться съ траевторіего, даліе- же точки Б 
п до точии В ио будет-ь уж перес каться, таю какъ траек-
торія проходптъ выше ея; начиная же отъ точки В, по иа-
правлепію къ точк А, она опять съ нею перес кается. 

Пространство отъ дула до точкн В, отъ точки В до A 
п дал о до паденія пули на землю, т. е. прострапство, на 
Еоіоромъ ііуля иораакаеіъ предметы въ ростъ челов ка, на-
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зыЕается ппрпжпсмымг ' ) . Прпстряпстло же между топками 
Б и В, па которомъ пуля но зад иаотъ такой же внсоты 
предиета (т. е. въ ростт. чолов-Ька), наіінваотся мсртимъ. 

Фиг. 4. 

13 . Ч мъ тряекторія мон^е возвншается падт, приі Ьльпою 
липіею, т мъ (іол е будстъ поражаемое прострапство. Тако« 
отлогое положеніо траекторш назнпастся нпстчльностью. 
Опа зависпгт. отъ устроііства оружиі, сл'І'.дпвателі.по тотъ изъ 
образцовъ его луто, которніі даетті наибольтую пастилі.-
ность. 

13 . Прп внстр лахъ, производенпнхъ изъ одиого и того 
же оружіл, п, паправлоппыхъ въ одну точку повпдпмоигу, 
прл сопершспно одипаковыхъ условіяхт,, ітули къ митени ло-
жатоя ва больптемъ или мснып мъ разстояпіи одна отъ дру-
гой, потому пто всякое оружіе отт, разішхт. ігрпчипт. бол(іе 
идя МСІГІІО разс пваетт. спои пулп. Ч мъ мсп о это разс и-
ваніе, т мъ оружіо глитается бол е м ткимт.. Такимъ обря-
врмъ м ткоетью назннается свойство оружіп наимеп е раз-
с ивать свои пули. 

S4. Нзъ точокъ попадапія, разс пвахщпхся ва н кото-
ромъ друтъ отъ друга разстояпіп па мпшеіш, образуется пло-
тдь порпженія (л^ртчкалыіал—на мпшени и горнзопталь-

пяя—на м стиоотп.па н которомъ рапстояніи впороди п за ми-

! ) На упг.іичгиіо сгп им тоті пліяпіп рпкоіпгтм. Еелп no прлия 
псметя иуля удпрчтсн о uniiort иибудь іціглмг/гъ (вода, асмля, длркпо н 
т. п.) подъ исби.іьшіімъ угдомъ къ его пстсрхііостіі, TO, ОТрЯІГЯЧГТ., пиа 
д .іпстъ прыжокъ, паяывАСммй рикошсто,пъ (Г 3 j . 
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ШРІІЫО), которап no размЬрамт. будетъ чіісколько боі mi ВЫ-
шпну (па мі.стіюстп—къ длину), ч мт. въ гііпрпііу, и па этоГі пло-
п;адя пулн груііппруются куш е къ середин — кь средпен 
личіи полота (траииторін). 

Линіи, описываемыя прп полет пулями, выпущеппымп по-
сл довательно изъ одного оружія, разсматрипаемыя вы ст , 
образовываютъ е опълииій подетп (траекторій), разв твляго-
щихся отъ дула все бол е и бол е (фиг. б), въ зависпмости 
отъ м ткости оружія, разстояпія до ц ли и другихъ тіричипт., 
обнаруживающихъ вліяпіе па в рность каждаго отд льиаго 
выстр ла. 

Траекторія, проходятцая черезт. самуго средииу снопа, на-
зывается ереднею траекторіею и соотв тствуюіцая еп про-
гіоипа (в) иазывается срсдиею точкою попаданія. 

Фиг. 5. 

Очгашдно, что Dopaxacuoe нространстго г,аопа лпнііі ко-
лета, заключающееся можду краііпими линіями—верхпего (а) 
іі иижнею (б)—бол е, ч мъ поражаемое прострапство срел-
псГі танія полета (в). 

ITzcarBEb XX-

ПРИЧИНЫ НЕВ РНОСТИ ВЫСТР ЛОВЪ И СПОСОБЫ 
ИХЪ УСТРАНБНІЯ. 

15. Выстр лъ будеть м ткш ь только тогда, есля прп вы-
стр л азъ ВПІІТОВКИ раіістояпіе до ііредмета въ точностп из-



вЬстпо и, соотіі тстиепио этому разотояпіго, прапігльно уста-
яов.чеіп. прш Ьгь, если ось стиола и лішіл прицЬливанія иа-
ходнтся пъ одной вертикальпой ПЛОСІІОСТИ П если, сверхъ 
того, стр ляющимъ пршгяты въ соображеніе другія раапкя 
ііричниы, иы ющія вліяиіе на выстр лъ. 

Пріицпы эти проявляютъ свое вліяиіе т мъ бол е, ч мъ 
разстояяіе значителыі е, а потому изучеііі этихъ прнчішъ, 
а равио и способовъ жхъ устрапеиія пли прпм пепія нъ 
ігаиъ, составлястъ асобходпмое условіе м ткой стр льбы. . 

і в . ІГрігіипы нев рпостн яыстр ловъ пропсходятъ: 

1) Отъ саыого стр лка. 
2) Отъ песовершеино исправиоГі впнтовкп. 
3) Отъ непсправпости патроповъ. 
4) Огь разнообразія солпечпаго осв щеиія, вида м смю-

сти, состоянія погодн. 
5) Отъ вращателышго движепія пуль; в 
G) Отъ примкпутаго вітыка. 

ІІрочшіы нсв ріюстп выстр ловь, пропсходящія отъ 

самого стр лка. 

а) Ошпбка въ опредіьлеиіи разстояпія до ц ли. 

ti. Ошибка эта заключается въ томъ, что стр локъ пред-
полагаетъ ц ль дал или бдиже д йствптельнаго оя отда-
«енія. Въ первояъ случа онъ будеть устапавлшіать прицілх 
вшпе, ч мъ сл дуегь, а во второмъ—ипже. Совершеішо устра-
пить ошибіш въ опр д леиіи разстолиій нользя, no умень-
шить ихъ можно посредствомъ постоянныхъ и впиыатель-
ныхъ упражненій въ глазоы р . 

При стр льб , еслл м стпость п обстоятельства позво-
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мютъ, сл дуетъ пабдюдать за падешемъ первыхъ иуль. За-
м чая, перелетаютъ дя пулн черезъ ц ль, или ие долетаютъ 
до нея, можпо для сл дугощихъ ішстр ловъ иснраплять дан-
ное приц лу возвышеніе, въ первомъ случа —повижая при-
ц лъ, а во второмъ—возвышая. 

При невозможностп точпо опред лить разстояніе, необхо-
дино, ари открытіи огня, ставить прид лъ сообразпо кажу-
щемуся меиыпему разстоянію, чтобы иервыя паденіа пулъ со-
вершались иередъ ціілью, для удоби йшаго наблюденія за ихъ 
ііаденіемт., п, иром того, чтобы и иохорыя пзъ нихъ моглв 
почасть съ рпкошета, если м стпость тому благопріятствуетг. 

б) Нев рпая установка прііцплп. 

S8. Д ленія на приц лг.нои рамк , па которыя устанав-
.швается хомутчкт,, це могутъ служить безусловішмъ руко-
водствомъ во псякое г.реыя, потому что, смотря по погод и 
наігравлснію в тра, бынаетъ веобходівдо устанавлпвать хому-
тпкъ вывю ІІЛІІ ниже противъ д ленія. Ум ніе пспракляіь 
высоты прнц ла ігріобр тается при практическоГі стр льб 
виимательпымт. язученіемг прпчпиъ, тгЬющихъ вдіяніе. на 
углы возвыпюиія, о которыхъ будетъ скаяано ииже. 

в) Неум іт брать въ гредин рор зи всякій рааъ 

ровную мушку. 

І в . При прпц лпваніивіштовкаможетъбыть паводепатакъ, 
что почти вся мушка впдна въ прор зп приц ла (фиг. 6) и 
вершииа ея возвышается надъ краяіш прор зи (крупная мушка), 
яли такъ, что вервшиа мушки ваходится наравн съ краяли 
прор зи (ровпая мупіка) (фш". 7); или, ваконецъ, вершцна 
мушки видпа въ самомъ визу прор зи (мелкая мупгеа) (фиг. 8''. 
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Фпг. 6. Фвг. 7. Фиг. 8. 

Tjft-7 ГІР" г ?̂ 
; / \ / \ / ' \ 

Хотя стр льСа иозможиа при вслйой изъ аоииеповапныхъ' 
нушекъ, по для м ткой стр льбы существепно важно, чтобы 
ириц ливаніе бнло однообразно, т. е. чтобы стр локъ по-
сюянпо бралъ одиігаковую мушку, такъ какъ очевпдпо, что 
если изъ двухъ посл дователышхъ выстр ловъ стр локі. пра 
иррвоиъ бралъ, паприи ръ, мелкую мушку, а при второмъ— 
круппую, то во второмъ случа далг.иость должяа получптт.ся 
болыпе, ибо, при одпоиъ п тоиъ же паправлеиіи приц льпой 
лпніц, дуло при второмъ выстр л приподнпмается выше, не-
кели npu первомъ. 

Оігытомъ дпзпапо, что однообразиаго прид ливанія легче 
псего достпгпуть прп ровной мушк , такъ какъ верхній краіі 
обр за прор зи оігред ляетъ постоянпую ея высоту. Поэтому, 
при обучпніи, сл дуетъ учить брать ровпуго мупгеу. 

Кром того, ыушка должна устапавлпваться вг средпн 
прор зи. Если мушка пе будетъ въ средип лрор згг, то 
ось ствола отклонится въ ту сторону, куда придержаиа мушка, 
а сл довательно и линія полета направптся въ ту же сто-
рону, и иуля не попадетъ въ жслаеиую точк.у. 

Уы иіе брать ровиую мупгеу въ средив ирор зи дости-
гается частылъ упражпепіемъ въ прикладк съ прш Ьтпвя-
иіемт,. 

г) Свплпваніе (тптопки въ етпрону, при пр ц ливат . 

180. Если, приц лявалсь, сваиить впптовііу въ сторопу, па-
приы ръ яаправо, то отъ этого произоидутъ дв пев рности, 
во-нервыхъ—пуля отклопптся вправо отъ точки приц ливаіря, 
а во-вторыхъ—дальностг. полета ея уменьигатся. 
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При свалкваніи ІШПТОЯІШ нал во проипойдетъ уменг.ттіі: 
дальиости и отклоненіе нули пл ио. 

Сваливаніе вшгговіш устрапяется правилыюю іір!іклад,кою; 
причемъправплыіоеположоніе вігатовкп при прикдадк можно 
зам тить по іюложепіго лрііц ла, рамка коего должна быіь 
вертпкалыіа, а обр зъ хомутпка горизоиталенъ. 

д) Нсум ніе удержатъ вттооку устойчиоо при выстрпл . 

21. Пев рность выстр ла въ этомъ случа можетъ про-
пзойти: 1) когда стр локь дерііетъ за спускъ, отчего впитовка 
иотеряетъ дапное еіі иаііравлені ; для изб жаііія этого сл -
дуеть при спуск ударппка соблюдать полпо спокоііствіе 
и въ точиости исполшіть правила о спуси ударника; 2) когда 
стр локъ, опасаясь отдачн '), подаетъ плечо впсредъ илп 
петвердо вставляетъ прпкладъ въ плечо, при чемъ наведеи-
пая пицтовка не можетъ быть устоіічива. Недостаткп этп устра-
няются лраипльнымъ обученіеыъ u постолшішіъ наблюденіемъ, 
чтобы, во вреюі упражненій: въ прикладк , прпкладъ былъ 
илотно вставлепъ въ выемку плеча, отчего и д нствіе саиой 
отдачи д лается нечувствителг.нымъ. 

Прпчппы пев рностп выстр ловъ, пропсходящія 
отъ пссовсршсішо исправпаго состояпія впитовкп. 

а) Неправіільное расположсніе приц ла и муткп. 

Я8. Однимъ ивъ яеобходішыхъ условій праиильпаго устрой-
ства ІІПИТОВКІІ должпо бнть условіе, чтобы приц льиая лн-
пія паходплась въ вертикальной плоскости, проходящей че-
резъ ось ствола (іші иараллелі.поГі съ осг.ю). Положеніе ирп-
ц льной лнпіи опред ляется приц ломъ и мушкою. Еслл одна 

' ) Отджісю «азынлстгп короткое дтіжгпіс пиптопкп пазпдъ, пронгходя-
шее итъ д йстпін иорихиныхъ газовъ па зіііішръ. 
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пзт. эттъ частой расположепа впрапо иля Bifiso отъ перти-
кальпой илоскости, проходяідей псрезъ ось стпола, то и бой 
ввнтовки будотъ пОЕ рный. 

Такъ какъ въ виптовкахъ, приплтыхъ въ пашей арміи, 
приц лъ пеподвижепъ, то неправильность боя можетъ лро-
пзойтіі только отъ пев рпаго расположенія ыушки. Очеиидно, 
что если мушка сдвипута впрапо, то пула полетитъ вл во, 
ибо въ этомъ случа ось ствола, а сл дователыш и лшіія 
выстр ла, отойдетъ вл ио отъ прид льной липіи, и обратпо. 

Правильность положенія мушки опред ляется ежегодпою 
пристр лкою виитовокъ. 

Но если рамка приц ла погпута, еслп хомутикъ па ней 
двигается пеправильио, илп же ігрпц лыщя шііильиа стерта, 
отчего ігріщ лі.ная рамка пе ложится прямо,—то и это лм еть 
такяе вліяніе иа в рчость выстр ла. 

б) Повреждетя въ сшол . 

8 3 . 1) Ржпвчима въ капал можетъ бытг. причішою того, 
чго пуля, встр чая сопротивлепіе ирп прохождепіи no па-
иалу, получитъ псііравіілі>пое движеціе и даже потеряетъ 
правильпый видъ. Кром того, ржавчипа можетіі быть лрн-
чиігою загрязпонія и засвинцеваиія ствола. Во всЬхъ этцхт. 
случаяхъ выстр дг це можетъ быть м ткимъ. 

2) Лоіибо ствола ыожетъ быть прпчппого отклопенія пуль 
вг сторону погиба. 

3) Забоины и царапины впутри ствола, увеличивая сопро-
типлепіе, встр чаемое пулею при движеніи по капалу, ока-
зываютъ такое же вліяпіе на м ткость, какъ п ржавчина. 

4) Разстр лъ (т. е. увеличені діаметра канала) оказы-
ваетъ вредное вліяпіе па м ткость т мъ, что пуяя можетъ 
пе пойти по пар замъ. 

5) Ыеправ лымй еидъ нар зовг, происходящіГі отт. пе-
брежиаго обращенія сь вннтовкою при чнстк , отт. ржав-
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іинн и т. п., им отъ ваіяпіе па мЬткость, ибо въ этомъ слу-
ча пуля, проходя по ітовреждешгемъ частямт., можетъ срн-
патюя съ нар зопъ и вообще полетъ ея будетъ неправиль?)ый. 

в) Неправилыіое закр леніе колецг. 

184. Опнты показали, тто сдишкомъ тугое закріплепіе 
колецъ оказыва тъ вредное вліяніе на м ткость. Пріічния 
эта заключается, в роятно, во вліяиіи туго сжатнхъ колецъ 
на равпом рпоо движепіе пули по капалу ствола прп стр ль-
б . Поэтому сл дуетъ обучать, чтобн при сборк віттопки 
не заввнчивать колоцъ слишкомъ туго, ио умііренно и paimn-
мУіріго. 

г) Туіой г.пуекъ. 

85. При слишкомъ туготп. спуск ударпика, стр лку ври-
дется уіютребить излишпее успліе, яаапшая палгіцемъ ва 
спускъ, отчего вніітовка легко можетъ уклопптг.оя отъ данна г. 
eft ваправлепія. Недостатокъ ЙТОТЪ происходптъ частію отъ 
пебрежнаго содержапія частей спуска, а бол е всего отъ 
нсправильпогі сборки. Упражнепія ІІЪ спуск ударннка съ 
пружиішияъ тіатропомъ и приг.ычка д лаготъ, въ н которой 
степенп, печувствптелыгемъ для стрі-.лка тугой спускъ, вы-
зыпаомыіі устройствомг винтовкп, въ продупреждеиіс печаяіг-
ныхъ выстріиовъ. 

д) Шл риия д мкія «я прііц л . 

8*J. Д лепія вз приц л , по ггевозможиости опред лить 
яхъ прястр ливапіемъ важдой линтовки отд льпо, пазпа-
чаются на оружейпихъ заводахъ согласно образдовои впц-
товк . Очевидпо, что при такомъ способ назначепія д лепііЧ 
на прігц^л , опи не всегда могутъ соотв тствовать раястся-



— 13 — 

ішшъ съ совершеішош точиостію, потому что въ каждой 
ІИІІІТОІІК есть н которые донуски въ каіибр , въ пубин и 
ширии uapbaoxib, пъ тодстот ст нь ствода, въ насадк 
иріщ ла па стводъ и ироч.; все это производнтъ и которое 
разнообрааіе въ дальностяхъ иолета пуль въ различныхъ 
акземімярахъ ипитоаокъ, всл дствіе чего во ыногихъ винтов-
і;ахъ д ленія иа рамк ііріщ ла не сопс мъ точно соотв тству-
ютъ і)азстоаніямъ, для воторыхъ оии назначены. Ыедоста-
токъ этотъ исиравляетса каждымъ стр ляющвмъ, па осно-' 
ваніи наблюдеиііі висоіъ своего ирид ла при нракгичесвой 
сгр дьб . 

Иішчииы иев рности выстр ливъ, ЩЮОСІОДЛЩІЯ 
отъ исцсправиосто патроііовъ. 

в1?. Тщателъное приготовленіе патроновъ и доброкаче-
сівеныость матеріадовъ, для этого употребляемыхт., ші ютъ 
весьма важпие влілніе на м ткость сгр льбы. Іісііравныв 
патроны должпы цм ть: 1) опред ленныіі в сь иороха, въ 
противномъ случа будутъ полуіаться различпыя дальносги; 
2) иорохъ не долзкеііъ быть сырой, кавъ потому, что сила 
сго въ этомъ случа меыьше, такъ и поіоыу, что сырой по-
рохъ иортитъ гильзу; 3) пули долишы иы ть правпльпую 
фигуру и оиред ленныіі в съ, ибо въ противяомь случа — 
ири ыеправильнсіі фнгур —ііроизойдетъ неправильно откю-
пепіе пули, а при пев рности в са пуль—дальности иодета 
будутъ различны; 4) выдающаяса изъ гильзы часть яули, 
вм ст съ бумажвою оберткою, должпа быть осалепа; отъ н -
соблгодепіяэтогоправила нроисходитъ заивинцеваиі иар зовъ 
п, всл дствіе того, умепыпеше м ткости. 

ИІШЧОІШ исв рпоста выстр довъ, пропсзддящія оть 
солпсчиаго осв щенія, т стпостн п состояпія погоды. 

а) Солиечпое освіьщспіе. 
Ш. Если солпде св титъ съ ііравой стороны, то правая 

сіорона мушки, будучи силыі е осв щена, иежедя л вая, 
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ыожеті. дать отблескі. въ вид блестящей точки а (фиг. 9), 
которую иеоіштпий стр локъ можетъ принять ва всршину 
ыушки и, всл дствіо того, иавеспі шштовііу такъ, что іивія 
ириц ливанія (ш п.) пройдетт. чрезъ блестлщую точку ыушки. 
Очевпдпо, что прн атомъ д йствитедьная приц льпал линіл 
(М Н), ироходящая чрезъ сродаиу врор зи и верхъ мушки, 
и находящаяся въ одной вертикалыюй плоскости съ осыо 
ствола, ироидстъ вл во, отчего и самая пуля отклоііится 
вл во. Отклоиепіе это еще болЬе будетъ зам тно, если и 
прор зь гриц ла будетъ отсв чивать, потому что тогда бдс-
стящая точка Ь получнтсл u иа л вой ст нк нрор зи. 

Фиг. 9. 

71-

м 

Если солице св титъ съ л воіі стороиы, TO, no т мъ же 
иричшіамъ, стр локъ можетъ ііавести винтопку прав е, ч мъ 
сл дуетъ, если ііе приметъ въ разсчетъ осв щеиія. 

Для того чтобы, ло возможпости, псправить подобную 
ошибку, сл дуетъ направлять ириц льцую линію п сколько 
въ ту сгорону, съ которой под^ается отблескъ па мушк . 

Вообще ж яркое осв щеиіе им етъ вліяпіе не столько 
на отклоиепіе выстр ловъ въ какую шібудь стороиу, СКОЛІ.ЕО 
иа общее ихъ разс иианіе, по иричин , каЕъ сказаію вышс, 
трудпости вид ть отчетлпво мушку; поэтому-то при ііри-
стр лк ішнтовокъ, или ири опнтахъ, полезно устраивать за-
крытіе, для устранеиія отъ мушки ж приц ла излишняго 
св та. 

б) М стпостъ. 

2 9 . Видъ м стпостп оказываетъ влілиіс иа мііткость ви-
стр ла, когда ц ль отіюсителыш стр лка, или обратио, 
когда стр локъ отиосителыю ц ли им ютъ зиагштельное 



— 15 — 

ііревшпсиіе; тогда придется ц литься п скодько выше—еслп 
"U'bflb иаходится выше стр дка, или цпжс — если ц ль ниже 
сгр лка. 

При иезпачитсльпомъ же повышеиіи или иоииженіи м ст-
посги къ стороа ц ли, высота приц ла ие шы ияетса. 

в) Состояніе поюды. 
ЗО. Сырой или холодпый воздухъ умепыпаетъ дальиостіі 

нолета пуяи; поэтоиу необходнмо въ сирую или холодпую 
погоду и прп стр льб па ы стпости болотистой и сколько 
иовышать приц лъ. 

г) В теръ. 
З і . В теръ песыіа впачительпо парушаетъ правильвость 

полста пули и при томъ т мъ бол е, ч мъ онъ силън е, 
ч мъ разстояніо, сь котораіо производится стр льба, дал е 
и ч мъ иуля легче. 

Боковой в торъ ироизводитъ отЕлопеиіе пули въ ту сто-
рону, куда оиі) дуетъ. Поэтому, чтобы попасть въ ц ль, 
сл дуетъ паправить впитовку къ сторон в тра на столько, 
иа сколько пуля будетъ отпесена въ стороиу отъ вертикаль-
поіі ллоскостп, проходяіцеіі чрезъ ось ствола. 

В теръ сзадп, по наііравяешю выстр яовъ, уведичиваетъ 
далыюсть, в терь же встр чяыи уысныпаетъ ее. Поэтому, 
соображаясь съ силою его, сл дуетъ прп в тр сзади п -
сколько умспьшать высоту приціла, а при вЬтр спереди — 
увсличивать ее. 

Боковые относы пули отъ вліянія в тра нри равноміірпо-
сги сго си.ш довольпо одпообразны, ио лрн в тр поры-
вистомъ отклонепія этн очень разпообразны. Въ втомъ но-
сл дпсмъ сдуча требуется большое вппмаиіе стр лка, ко-
торый для производства каждаго выстр да долженъ иользо-
ваться промеліутками между іюрываыи в тра. 

Хотя свла и паправлепіе в тра слппгеозіъ разнообразпи, 
чгобы можпо быю дать точцыя правила длл протпвод йствія 
вліянію его, т ыъ не мен е пзъ опытові., ііроизведенныхъ 
иадъ отиосомъ пуль, ири стр льб взъ вппговокъ, оказа-
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лось возможнымь выпеоти н которыя дашшл, которыя изло-
жены въ табдицахъ IV п V. Табяиды эти иолезио ириаимаі* 
въ сооОражеиіс «ри стр льб . 

Иішчциы иев риости выстр ловъ, ЩІОІІСІОДЯЩІЯ ОТЬ 
вращательпаго движсиія цуль щп иолет о отъ 

прішкиутаго штыка. 

8 2 . Пудя, двигаясь ио нар замъ канала ствола, получаеіъ 
вращагелыюе движеніе вои,руі"ь оси своеи фигуры, которое 
продолжается во все врема ея полета, н при томъ вч. ту 
ссорону, куда паправлены нар зы (въ наишхъ виитовкахъ 
сл ва наираво). По вылет изъ ствола, пуля подучаетъ от-
клоиепіе отъ вертикальной ияосвости, проходящеи чрезъ ось 
ствола, въ стороиу вращеиія (въ пашихъ виптовкахъ вправо). 
Откдоненіе это, иазываемое дериваціею, уведичпвается по 
м р увеличешя разстояпія, съ котораго производитса 
стр іьба. 

3 3 . Ояыгъ указадъ, что при сгр льб съ прямкиутымъ 
шгыкомъ пуля ІГІІСКОЛЬКО отвлопяется въ сторопу противо-
иоложпую тов, на которой находится лезвіе штыаа. 

Отклоненіе это различио при различиыхъ разстояпіяхъ, 
а потому при стр дьб сл дуетъ его браіь въ соображеніе. 

Для того чтобы попасть въ желаемую точку, стр ляя безъ 
штыка—необходимо иаводитьвшітовку вл во отъ нея, а стр ляя 
со штыкомъ—вправо на столько, па сколько пуля отклоняется: 
въ иервоыъ случа вся дствіе вращательиаго движенія, а во 
второмъ—вліяііія па стр льбу примкдутаго штыка. 

Въ таблицахъ Г п Y озпачепи отклопеиія пуль какъ отъ 
вращательпаго движенія ихъ, такъ и отъ вліянія в тра 
ири стр льб изъ винтовокъ. 

3 4 . Къ причинамъ нев рпости выстр ловъ сл дуетъ 
прибавить: 1) что вс причииы, происходящія оть стр лка, 
могутъ быть устранены правильнымъ обучоиісмъ; 2) ітричшіы, 
исходящія отъ не вполи исправнаго состоянія впнтовокъ, ис-
правляштся иристр лкою, соотв тствующими починвами, пра-
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пильного сборкого и сбереженіемт.; п пакопецт, 3) прігптпы, 
какъ иапр.: осп щепіе, м стиость, погода, в терт,, деривація 
и штыкъ, вліяпіе которыхъ иа м ткость доіженъ зпать стр -
локъ, чтобн ум ть прпм няться къ нимъ во время стр льбы. 
Степень влівиія н которыхъ пзт. этихъ причииъ чрезвычаино 
разпообразпа, и можсть быть изутена только практическимъ 
путеиъ. 

3 5 . Офіщеры должпы ям ть въ пиду, что не все изъ вн-
піепзложешіаго въ предъидущихъ параграфахт, доступно по-
миманіго солдатъ, поэтоыу обучающіе должпы преподавать 
учешкамъ пзустно, и по возможности наглядно, что необхо-
димо солдату зпать для сознателънон стр льбы; лучше всего 
это объяснять ііри обученіи лриц ливаиіго со станка и во 
врешя соотв тствугощихъ ітрактЕгаескихъ упражнепій. Если 
же вс мъ вышеозначеннымъ теоретическимъ истипамъ обу-
чать лишь по руководству, не повазнвая на стаик или по-
предствомъ приборовъ,—то легко можетъ случиться, что обу-
чаемый только заучитъ на память иазваиія разныхъ линій 
п проч., безъ должнаго пониманія еущности предмета. 

Чтобы пояазать паглядно, сл дуетъ укр пить в птовку въ 
стаик , отнпть затворъ и зат мъ объпсттъ: паправлеяіе 
линіи приц ллвішія, оси ствола, линіи внстр ла и линіи по-
лета пули, показать взаиішое ихъ положеніе' при поднин»-
иіи и опусканіи ітриц ла, равпо какъ и случаи, когда ось 
ствола и прид льная липія не будръ находиться въ верти-
кальной плоскости. Только при лодобномъ преподаваніи обу-
ччемому легко будетъ усвоить себ и теорію, и лричинн пе-
в рности выстр довъ. 

2 



ОТД ЛЪ II. 

ПГНГОТОВЙТЕЛЬВЫЯ КЪ СТРЪЛ1.БЪ УПРАЖНЕШЯ. 

О Б Щ І Я У К А З А І І І Я . 
8 в . Обученіе стр лі.б въ ц ль не можетъ пачияагься 

праыо стр льбою боеішіш ватропамп; для этого нужпы пред-
ларительныя м ры и подготовка, безъ которыхъ прц сазю.іп, 
ишроконъ разм р курса лрактическоіі стр льбк, какъ бв 
пи былъ великъ отлускъ патроповъ, усн хъ обучеаія стр дьО 
н можегь быть обезпеченъ. 

3 3 . Одна изъ глапяыхъ м ръ усп шпости обучепіяваклкі-
частся въ томь, чтобы начадьицкн, непосредсівенно руио-
водящіо обучепіемь, твердо зиали все то, чему врядется ішъ 
обучать другихъ, усвоивъ лпчво вс пріемы приготовитедь-
выхъ упражвеній и посл доиатедьность обучепія, выучив-
шпсь ы тко стр лять и подготовивъ себ іюмощииковъ въ 
лиц младшихъ офидеровъ и уаторъ-офицеровъ. 

Указать и объяснять опшбіш, д лаегшя обучаемымъ, какъ 
въ приготовителышхъ упражиепіяхъ, такъ к при самоіі 
стр дьб , а тЬю, бол е руководить обучепіемъ, можстъ съ 
ycnixoMf. лишь тотъ, кто самь изучядь д ло вполи . 

3S. Блпжайишмя и неііосредствсапыми учителями лрпго-
товительныхъ къ стр льб упражценііі u стр льбы должвы 
быть ротные командиры и подъ руководствомъ ихъ млад-
шіс офицеры; безъ ихъ прямаго участія д ло обучевія ве 
можетъ им ть усв ха. 

Обязаппость заботиться, чтобы офицсры были подготов.іе-
вы вести обученіе стр льб , лежитъ аа комаидирахъ пол-
ковъ и баталіововъ, и длцахт., пользующихся равною съ пими 
властью; опи руководятъ сжегодпо праатическішъ курсолъ 



стр льбы офицеровъ и пришшаютъ м ры, чтобы офицеры 
развили свое искусство въ стр льб въ такой степеии, дабы 
каждый изъ иихъ иристр дкою могъ оііред лнть бой виптовки 
п указать въ случа нев рности бол, отчего она происходпгь. 

Заботы о томъ, чтобы унтеръ-офицеры могди быть тол-
ковыыи номоіцииками офидерамъ прц обучепіи стр льб ,— 
всец ло лежатъ иа обизаниости ротныхь Еомапдвровъ. 

39. Все обучопіе стр льб должно быть паправлено къ 
тому, чтобы каждыіі обучающійся достигъ ум пія произвести 
м ткій выстр лъ ири босвой обстаиовк . 

Но таиъ какъ ы ткій выстр лъ пронзводится, ири собдю-
деіііи изв стныхъ усдовій, совокуппымъ исполнсніемъ и -
скодъквхъ иріемовъ, то іюльзл выучиться м тко стр лять, 
пе шучивъ предварительпо этихъ условій и не усвоивъ себ , 
сначаіа отд льно, въ пзв стноіі посл довательности, а по-
тоыъ въ совокуішости, т хъ иріемовъ, которые необходимо 
выіюлиить, чтобы произвести м ткій выстр лъ. 

Поэтому, предварптельио стр льбы боевыыи патронами, 
обучагощемуся пеобходимо зпать: I) устройство и свойства 
впцтовкп п ея заряжаиіе, а зат мъ II) ему иеоСходимо уы ть: 
1) брать ііриц льиую лшіію, 2) прикладываться, 3) лрид -
ливаться съ руки, 4) спускать ударникъ, 5) составпть себ 
понятіе о д Гіствіи пороха, о полет пули и о вліяиіи па 
м ткость выстр ла разпыхъ прцчинъ, С) опред лять па 
глазъ разстоянія u 7) устанавливать пргщ лъ на различішхъ 
разстояиіяхъ. 

Самое перечислспіе св д піц п пріеыовъ указываетт, на 
то, что обучепіо должио производпться no оііред лепігой н 
строго соблюдаемоіі снстем , т. е. опо должно ндти въ ука-
зацііой иосл доиателыгостн п связп, ц требуетъ виолп 
сс дущихъ учитслей. 

Лорядокъ, посл дователі.ность и пріомы обучепія пзложеиы 
въ соотв тствующихъ отд лахъ сего Ыаставденіл. 

АО. Чтобы обученіе могло пдти усп шно, необходимо 
также им ть въ каждой рот (эскадрон , сотп п комаид ): I) 
Настаилсше для обучеиія стр льб (частп I и 11), и II)—ВСІІО-« 
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іюгателпгня средства, сяужащіа пособіемъ къ ііаглядноиу обу-
чеііік) исеиу тому, что обучаемому трудио іціоподать изуст-
пыми объяспепіями, и—для іграктическихъ упралшепіГі во 
премя приготовптслгпыхъ къ стр льб запятій, а нмеішо: 

1) Црпи лышй етанокъ, которып должепъ быть: а) вполпі', 
устойтетйіъ, б) давать возможиость топио направлять прп-
ц льнуго лпііію, какъ въ горпзонталыюй, такт. и вертнка.іі.-
пок плоскостяхъ, ие только при лриготовптелыіьгхъ упраж-
пеніяхъ, по и при обученіц прлц лцванію лъ пол на д іі-
отвителышхт. разстояпіяхъ, в) печулстинтелышиъ къ вліятш 
погоды (металличвскін) и г) ігростой, пе громоздкой кои-
струкціи. 

Для прим ра пригодятся рпсупки и оппсанія птапковт,, пі, 
достатпчпоГі стопепи удовлетворяюшпхъ вншеприііедеіпіы»г!, 
услпвіямъ. 

Первтіііі образецъ. 

Фиг. 10. 
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A—вш.ка (около 8 исршковъ) длл уіір плепія впіітоккп, съ 
ио.іукругоыъ І> (около 2 вср. діаяегроиъ), пар зашшмъ зуб-
цами, В—микрометренаый впнхъ, Г—колсшка (высотою около 
6 и толщиною 1 вершокъ), съ выр вомъ для вилки и микро-
метреннаго випта, съ кругомъ Д (діаметръ 3 всршка и тол-
вщиа 'Д вершка), пар зашіымъ зубдами. Е—осаоваиіе, съ 
шестеркей Ж, неродвигаюіцсй кругъ колошш, п съ дирамя 3 
для виитовъ, нриир пляюіцихъ станоЕъ къ столу илц стойк . 
НВЖЕІ£ конедъ иолонки (іюдъ вругомъ), проходя подъ осно-' 

Второп образецъ. 
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ланіе, закр пляетсл подъ шшъ лроіпой гаикой. Вс частп 
стапка (фиг. 10) металлпческія. 

Второй образецъ (чугупиый, фиг. 11). Вилка A (10 ішрш.) 
для укр плепія глптовкп съ гн здомъ (а) стяжігаго влпта, ко-
лонка Б (высота 4 верш. толщшіа I'/j верш.) съ гыр зомъ 
для вилкп, съ ушками (б) для стяжпаго винта, посредствомъ 
котораго вилку подшімаютъ и онускаютъ, и В стержпя, слу-
жащаго осью вращенія колопк ; оспованіе Г, съ впптомъ (д) 
длл закр п.іешя стержпя колопкп. 

Тротін образсцъ. 

Фпг. 12. 

Третій образсцъ (чугунный, фиг. 12). Планпа А, съ ВИЛБОЮ 
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В для ІІІШТОВІІП, копоцъ вплки пар занъ винтомъ; вплкою В, 
поредвпгаемого по плаіш Л, и уиорами Г ддя приЕіада ружья 
при прид лшіаніп и пристр лк . Подугаі:а Д, въ готорой по-
міщаотся па оси шганка А, пы стъ упорпое гн здо для вппта 
Е, служащаго для подппманія п опускапія плапкп, и враідатп-
іцуюся гайку, въ которуго ироходптъ вігатъ Ж, прпдающій 
подушк праиі;еніе въ стороны. Осиовапіе 3 съ дироіо для 
болта, служащаго oci.ro вращеЕІя подушк Д, и съ гн здоііъ 
для винта Ж. 

Вс зти сташга, дія устойчивости при пользованіп пмп, 
должны быть непрем нно укр пляемы на масспвннхъ столи-
кахъ. 

2) Лр боръ для потьтрки приц ливанія и спуска удартіт 
(фиг. 133—состоитъ нзъ двухъ прпдаточішхъ частей (прор зи 
и мушки, съ приспособдепіями для пхъ устаповки), которыя, 
будупи собрапы на виптовк , образовыг.аготъ дополнлтельн5'ГО 
прпд льнуіо линію. Если, прл собліодетп вс хъ условій 
правплт.паго прпцііливаііія, патгравить прид льныя лпніи: 
пошоянную (прор зь и мушка, пм гощіяся на винтовк ) и 
дополнительную (образовывающуюся позющьго иридатотаыхъ 
ирор зи и ыушкп) въ одну общую точку врид ливаиія п, не 
иарушая пхъ взаігапяго положенія, прпц лаваться помощію 
которой лгбо изт. нихъ, то всяпая ошибка въ пргщ лпва-
піл ' отразится на направленіи другой прид лі пой линіп. 
Обучающін, наблюдая помошыл дополпительной прид льной 
лнніи, съ того разсто.тиія до точии прид лпвапія, съ ко-
тораго об прпд лыіыя линіи были таправленн въ общуш 
точку ярпд лппапія, — можетъ пов рять лрпд лігваиіс обу-
чаемаго, ло.тьзугощагося постояняой лппіей лрпд липанія. 
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Фиг. 13. 

/IfmifccfnoifiaM. 

г ;ч 

Часть прпбора Л, иы ющая прор зь, пад вается на при-
ц лыгую колодку впнтовки; часть Б, снабженная мушкою,— 
иа дульнуго часть виитовкп; придаточиыя прор зь и мушка 
должны быть съ ирасой сторсшы ство.іа; способъ прикр п-
ленія частеіі прабора къ стволу не им етъ вліянія ца 
пропзводство иов рки и правильность наблюдеиій, по необ-
ходшю, чтобы часіп ирпбора хорошо сохрашіля данное имъ 
цоложен.іо. 
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Употребляя приборъ, сл дуегь, укр пиііъ віінтовку Чири 
общпхъ уираяшеніяхъ учебиую винтовку) въ прпц дьнолъ 
станк , направить постояниую приц льную липію въ точку 
ііриц дшіанія; зат ыъ, установивъ придаточныи прор зь и 
мушку поср дствоыъ винтиковъ В и Д, направить дополни-
тельную приц льную линію въ ту зке точпу приц ливанія, 
паблюдая чтобы: мушки были взяты по оредші прор зей 
ирц одияаковой ввличин мушеЕъ, приц лъ не былъ сва-
ленъ, тсша приц ливанія была въ точности взята общая 
ігри об ихъ приц дыіыхъ линіяхъ. Посл чего виитовка, 
прііготовлепнал такимъ образомъ, ыожетъ быть уііотребляе-
ма для пов рки приц лнвашя и сііуска, находясь на при-
ц льиомт. станк , илц будучп поочередно передаваела въ 
руки обучаемымъ въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 51 и 54 
(іірид лпвапіе со станка), §§ 67, 58 и 59 (приц ливаніе съ 
руки), § 72 (ириц ливаніе по движущшися ц лямъ), §§ 76—77 
(спускъ ударника), §§ 79—80 (соединоніс прикладки, ирн-
ц ливанія п спуска ударника), а равно при стр льб дро-
бинкаыи, холостыми и боевыии па 100 шаговъ патронаыи— 
§§ 83, 85, 87, 148 и 156. Во вс хъ этвхъ случаяхъ обуча-
ющій для пов рки становится позади обучаемаго, за ира-
вьшъ его плечомъ, и приц диваясь самъ іюыощъю дополни-
те.іьпоя ярщ дьной линіи, шш ряетъ правильпость приц -
диванія обучаемаго. 

3) Тучныя мишеньки—почортожуіішпіени№ 1,новъ10разъ 
уменьшелныя (фиг. 33). 

Такая мишенька служитъ ири упражпеніяхъ въ прпкладк 
съ прнц ливапіемъ, потому что ирнц ливаніе ирші рно, въ 
пустое піюстранство, отнгодь не должцо быть долускаемо, a 
равно для стр льбы дробииказш. 

Въ случа пов рки обучающими правпльности ирнц ли-
ванія лолощью зеркала, подъ ябдокомъ шішеиыш и въ друтихъ 
ы стахъ д лаются дврочки {§ 79). 

Въ казармахъ, гд пропзводягсл упражненія въ иріпсдадк 
съ прид ливаніемъ, подобиыя миіпеііыш в шать на ст нахъ 
и оішахъ, чтобы обучающіеса іш дл во что ирии. лшаться. 
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Г)) Длл упратішспій въ спуск ударігака искоромъмаііяжаиііг, 
пружтіныи патронъ (фпг. 14), состоящій: а) пзъ металлпче-
своіі ГІІЛІ.ЗЫ, въ котороіі пакопальня съ гц здолъ пысвсряена, 
a no шпрокоіі части гильзи ыежду шляпкот п сгатомъ, про-
дольно, съ протшюположныхъ стороиъ сд лапы дв шпрокія 
('! лпиіп каждая) сквозпыя прор зи для большаго ОТЛПЧІІІ 
отт, боевыхъ патроновъ, б) сігарадышіі пружппы, сплою отъ 
15 до 20 фуптовъ, е) ы диаго стержпя, съ шапСою (д), вхо-
дящаго длпниымъ копцолъ въ ііружппііий патропъ, акорбтній 
конецъ его (е) выпускается черезъ отверстіе капсюлыіаго 
гп зда впаружу шляпки патропа, п г) цппковой пулп, сточен-
пок у обр за дульца п припапвасмой ко впутрепней поворх-
пости дульца гпльзы. 

Фиг. 14. 

Должпн быть прппяты вс и ры, чтоби эти патронв р зко 
отлпчалпсь отъ боевыхъ патроповъ. При упражпеніяхъ, 
каждвк разъ, обучатоцему пепрем ппо удостов ряться .ъ 
томъ, д йствительпо-ли употреблястся пруліпппыіі патронъ. 

4) Црпборъ для компатной стр лгбы дробппками; опъ 
должеиъ удовлетворять сл дугощимъ условіямъ: а) должепъ 
быть прим нпмъ къ сущсствугощтіъ образцамъ впптовокъ, пе 
требуя какихъ лпбо изм неній въ устропств впптовокъ, б) 
обладать хорошсю м ткостыо, в) быть прочнымъ и удобпо 
заряжаемымъ, и чтобы обращепіе съ пимъ было просто. 

Вм сто прлбора можпо употроблять компатпыя ружьл, 
которыя ДОЛЛІІІМ, по возложпостп, соотв тствовать образцамт, 
впптопокъ по тяжестп п расположепію еа цептра, п яо ту-
гости спурка. 
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4 t . Молодой солдатъ, ст, порылхъ дпои службы, должспт. 
быть озпакомленъ съ устройствомъ о птоокпп свойстаам ся, 
что достигаотся изученіомъ частон ппптопкп, съ объясненіоыъ 
иазпачопія ихъ. Поимспованія мелкпхъ частой не требовать, 
а ограпичпті.ся т мъ, что опред ляется краткпмъ описаніемъ 
(Прпложеніе къ I отд лу Пчасти Наставленія для обучевія 
сгр льб ). Зат мъ, объясипвъизъ чего состоптъ патропъ, обу-
чать ыоюдаго солдата варяжапію виптовіш, разборк , сборк 
нсохранепіюеявъ исправпостп, аравпо—какъ сл дуетъ впц-
товку протнрать и сиаяывать. 

4 8 . Когда молодон солдатъ озпакомлепъ съ ЕЗИТОІІКОІО, 
пристуігать къ приготовительпымъ пъ стр льб упражпеніямъ: 
а) приц ливаиію со стаіиіа, б) прикладк , в) прпц ливапііп 
съ руки и х) спуску ударппаа. Каждому пзъ этпхъ д йствій 
спачала пеобходимо выучпть отд льпо, а потомъ упражпять 
въ одповременномъ исполпепіи псего, что приходится д лать 
при производств выстр ла. 

4 3 . Эти упражпенія им ютъ главпое вліяпіе па усп хъ 
стр льбы п только посредствоиъ постояішой практиЕіі мо-
гутъ быть доведепы до надлежащей правпльпости, ловкости 
и скорости, а потому запятія гош доджны пропзводпться 
постоянно, по возможпостп ежедпевяо, пе только нолодыми 
солдатами, по и старослужащішп, во все продолтепіе служ-
бы. Самп обучагощіе должны упражняться въ прикладк , 
приц лпваши л спуск ударнпка для того, чтобн совсршен-
ствоваться въ этомъ д л . 

4 4 . Когда обучаемыи ум етх правпльпо и ловко прппла-
дываться, быстро брать приц льную липіго и спокоипо спускать 
ударнішъ, тогда производится стр льба дробинкамп, а зат мъ 
и стр льба холостыми патропами. Еслп и при этомъ опъ 
соблгодаетъ вс вышесказатгая условія^то обпаруживается 
м тлою стр льбого дробипками и совершепігаыъ спокоіістві-
емъ при выстр л холостымъ патрономъ, то тогда толъко 
можетъ считаться подготовленішмъ нт. стр льб боевтга 
патропами. 

4 5 . Одповремепно съ приготовителышми къ стр льб 
упражиепіямп, пакъ молодые солдаты, такъ и староолужа-
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щіс прод лываютъ пріемы заряжанія во всЬхъ положеиілхь 
т ла, употребляя для этого учебиня впнтовки и пруживвв 
иатрони, а сверхъ того всегда, кaкъпaиpaктичecкoйcтp лL-
б , такъ па учеиьяхъ и мансврахъ, тробоиаті. быстроіі уста-
повкп прпц лопъ, бистраго п aouKai'o заражація,что п достп-
гается частыми упражііоиіаііп. 

4W». Приготовителышя къ стр лі.б упраяшсшя сл дуетг 
лроизводить всегда съ примкнутым-ь штыкомх. Сначала мо-
лодые солдаты обучаютса прітладк въ караульной амму-
шщіп, a no н которомъ утверждеиіи, непрем ішь, въ иоход-
іюмъ снаряжевін. Старослужащіе уиражпаюіса въ прикладк 
всегда въ иоходномъ сиаряжсиіи. 

47 . Во изб жаііі песчастпыхь случаевъ, строго соблю-
дать, чтобы во время прйготовителыгахъ къ стр льб удраж-
иеиій въ патроішыхъ сумиахъ отиюдь не паходились боо-
вые патроиы. Исподнеиіе этого, нспреи ино, пов рять ие-
редъ началомъ каждаго уіфаанепія. 

Доиускать къ уіютребленію дишь иружцшіые иатроиы и 
иаждыіі разъ, могда уііражиеиія производятса съ иоыоідью иру-
жішпыхъ патроновъ, удостов рятьсл, чтобы ис были оишбочно 
вм сто ішхъ удотреблеіш боевые патрины. 

X*JXi*33«. X X . 

П Р И Ц Д И В А Н І Е . 

4 S . Приготовителышя къ стр льб упражиенія начинать 
обученіемъ пхтц ливаиію со стапка. 

Лшиь съ поыощью станка возможио объяснить обучаеыому, 
какъ направлять пріщ льную .шпію въ предыетъ, ибо только 
при этимі.піштовка ыожетъбытьвяолн устойчнва u обучаюіцш 
можехъ съ точностью указать, въ какомъ положепіц должпы 
плходитьсл прорЪзь ирііці.діі, муиша u точка приц хвшаіа 
при наведеиіи виатовки, u объасша'ыірим'Ьти,дашш.іяігоііл,пео 
томъ, что впитовка u іірнцЬышя ліііііянраіііілыю наведсны. 
Обучаемыіі же, всмагршіаась въ иоложеиіе итихъ точевъ, 

^ 
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аапоминаетъ ихъ и ппосл дствін, усвоивъ прпкяадку, прп 
прпц ливаиіи съ руки должент, стараться доводить прщ -
.reiifuiic до тоіі точностп, которую даетт. употребяеніе станкгі,. 

49. Прлступая къ обучеиію приц лпваніго, обуіагощій, 
укр пивъ віштовку съ оттітыш, затворрыъ па прпц льпомъ 
статс тактгаъ образойъ, какъ ттоказапо на чсртежахъ § 40,— 
ваводитъ винтовку по дриц лу, соотв тствуюп(ему 200 mar., 
подт. яблоко ручпой мишеньтш, пов шенпой на паДлежащеіі 
внсот , въ 10—15 шагахъ отъ дула,—такъ чтобы вершина 
мушкп уппралась въ плзъ яблова, что пазывастся посадить 
яблоко на мутку. 

50 . ' Зат мь, указавъ обучаеигымъ, въ какомъ относптель-
номъ голотопіи паходится прор зь приц ла, иерттіна мутки 
и яблоко мпшепи,—объяспяетъ: 

V Ч т 0 ^РдЕІ^ и а iir»11.'''^* и nfipmiraa ыугаки служатъ 
для паІгЯЙклешяТ.іттоіікі! !І'І. чД-.лі,. 

2) Что приц литьр.язпатптъ—паправвть гпптовкувъ пзбран-
ную тпчі.у яа предмеНі такпмъ образомъ, чтобы, глядя че-
резі. прор зь пріп ііла и верпптпу мутки, впд ть эту точку, 
которая называется гіючкой приц ливанія. 

3) Что лппія, проходяіцал черезъ прор зь прпд ла п 
вегтииу мутк.п, называотся ориц лшой лптсй. 

4) 'Іто во время ирпд лппанііі сл дуетъ зазииурпть л вын 
глаэт-, а праішмъ смотр ть черезъ прор зь приц ла иа 
точку прчц ливапія и зат мъ ужо нодводить иушку, подни-
мая дуло плавпп до т хъ nopt., нока вершпиа мушки в по-
дойдетъ къ точк пріщ лпваиія, ноказываясь подч. этою точ-
кою и въ середшгі; прор зи одпонремошш. 

Зат мъ г.ліщуетъ объясннть обучаемому, что для дости-
і&ёвіД витепзложопнаго пеобходпна сл дующая носл дова-
телыюсть въ псполпешп: спачала необходимо уетановіггь 
глазъ позадп прпц ла по тіродолжепію прпц льнои линіп 
(пзять прпд лыіуш линіго); дал е, для тото чтобы объяснить 
положеніе муіпки въ прор зя прпц ла и положеніе точки 
прпц лпвапія (яблока на иішени) относительно мутки, обу-
чаюіцій накладываетъ лезвіе ножа ноиерегъ прор зи при-
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ц ла и, заставлял обучасмаго смотр ть на муші;у сквозь 
образовавшійся треугоіьппиъ, объясилетъ, что глазъ па-
правленъ в рпо, если вершіша ыуііш.а касается лезвія иожа 
н поьазывается по средпи треугольниііа прор зи ириц ла̂  

Фцг. 15. Напраиивь таішмъ- образоыъ глазъ 
стр дка, обучающій сшшаегь лез-
віе иожа, чтобы иоказать разиицу 
вида мушки прп открытой прор зи, 
и при этолъ объясшістъ, что, прн-
д диваясь, сл дуетъ прпдать глазу 
такое положеніе позади іірті. ла, 
чюбы получить въ іірор зи efo 
тотъ же впдъ мушки, иакой • она 
иа етъ иодъ лезвіемъ ноаіа. 

Обратипъ такимъ образомъ віш-
маніе стр лка иа ирид дъ и мушиу, 
обучающііі иоказываетъ, каісъ про-

должиіь іірііи. лыіую лицію, т. е. какъ олред дить точку 
мишепи, на котороа остановіілась мушка, и обълсняетъ, что, 
при правилыіомь иряц ливаніи, мушка должна касаться ІПІЖ-
аей частп ябдока мпшсни, или той тичвп, въ і:оторую нри-
д ливаются (фиг. 16). 

5) Чіо, подводя мушку, сл дуетъ устаповпть се въ сре-
дяи прор зи, такъ чтоби вершина ея равпллась сь верх-
ьими краями прор зи, т. е. — сл дуеіъ всегда брать ров-
пую мушку, объясняя при этомъ, согласпо § 19, что про-
юсшдетъ отъ несоблюдеиія этихъ правилъ; 

и 6) Что при ирпц ливаніи сл дуетъ строго наблгодаи., 
чгобы прид лъ не былъ свалеиъ въ сторону, объяснивъ, no 
§ 20, что отъ песоблгодеиія этого ироизоидеі-ь. 

Ошибки, происходящія отъ свалпванія впитовки, легко по 
казать нагллдно сд дующимъ образомъ: 

Обучающій вкладываотъ въ дульцую часть ствола учеб-
йпн виптовки неболыдой дтшіндръ пзъ жостп ИЛІІ иапгл-

) 
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Фяг. 10. (фиг. 16), въ капал котора о дв іштки иро" 
пущены иа-крестг; зат мъ, спивъ saMoinj» 

\ трубку съ хвоста затвора, вЕладываетъ ее 
щ безъ затвора въ капалъ коробки, въ поло-
Щ жевіи спущеиноі замочиой трубки. 

Щ Закр пивъ эту вииіовку въ стаяк , въ 10—15 
h шагахъ отъ мишеыи, обучающій при высот прг»-

іа, соогв тствуюічей 1,500 шагамъ, наво-
1 дитъ въ ыишень прид льную лнвію и въ копд 

• :: (0) иа ыишени прпказываеіъ наклеить чзр-
•| ІІЫЙ кружокъ діаметромь 1/4 верш.; зат мъ, не 

взм няя положеиіл вшітовкп, обучающій, глядя 
череяъ каналъ замочиой трубки и перис ченіе 
иитокъ, приказкваетъ отм тить ту точку иа 
мишеіщ (А), въ аоторую иаправлепа ось канала 

ствола; еслв эго исікшіеио точно, то точка А будетъ надъ 
точкою прпд ливавія 0 u ыа однон. вертикальноц съ пею 
дтііп (фиг. 17). 

Фиг. 17. Зат ыъвпнтовку свалііваюгъ, пяітр. впразо, 
БНОВ:. назодятъ цриц льпую липію въ точ-
ку 0 и зат мъ отм чаютъ точку Б, на ко-
торой будетъ оканчиваться лппія выстр ла. 

Точка эта будетъ прав е вертикальноіі 
A 0 и ниже точки А. 

Если первоначальное приі Ьіппапіе 
должпо быдо привссти пулю въ 0, то вто-
ричное прпвсдсіъ ее въ Д, такъ какъ 
Б Д равпо A 0; пуля, стало быть, уйдетъ 
прав е на Г 0 = В Б, и ниже па Г Д=А Б; 
сл довательно, есди свалить прнц лъ 
вправо или ві во, луля уклопяется въ 
сторопу свалпванія и ниже той точки, 
въ Еоторую попадастъ при правильиомъ 
полокеніи ирЕд ла. 
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S i . ГГо исполнопіи внтепзложеииаго, нарупгавъ правиль-
яое положеніе впптоики, сл дуехъ заставить каждаго обучае-
маго псправить положеніе ея въ станк и павести яри-
ц львую линію сначала въ указанную точісу, а потомъ пре-
доставпвъ ему самому избрать точку приц ливанія. Каждый 
разъ обучагощій должепъ пов рить, правильпо-лп навелъ 
виптовку обучаемнй, а зат мъ приказывать товарищамъ е о 
паходить ошибву; а чтобы сд лавшіи ее самъ уб дплся вь 
меудовлетворительностн своего приц ливанія, сл ду тъ на-
крыть нрор зь приц ла лезвіемъ иожа и прпказать ученику 
пов рнть прнд лыіуго липію при наіірытой сверху про-
р зи. 

При этомъ обучаемый: по долшенх касаться првклада пи ру-
кою, пп щскою,—иаводя виптовісу тольио помощью винтовъ 
прпц льпаго станка. 

Подобные пріемы повторяются до т хъ поръ, пока пе бу-
детъ достигнуто правильное пріщ ливаніе; при чемъ, исправ-
ляя всякуго ошибку, сл дуетъ объяснять, какая нев рпость 
произошла бы отъ этой опшбви при выстр л . 

Когда солдатъ выучепт; приц ливанію въ давную точку, 
то для усовертенствованія въ точноспт и однообразги прп-
ц лтанія, а равпо чтобы дать возможность обучаемому са-
мому зам тить и исправлять д лаемыя имъ ошибкп въ при-
ц ливаиіи,— прпступаютъ въ сл дугощему упражпепію: 

ОбучатщШ, закр лпг.ъ впптовку иъ приц льномъ стапк , 
паправляетъ ее въ дистъ частой бумаги безъ обозначенноіі 
точкп лрпц лпг.апія, съ 10—15 шагонъ, и ставитъ подд 
лпста махальнаго съ черньшъ кружкомь (% вершка въ 
діаметр , съ рукояткого п отверстіемъ около i/t лпніи); за-
т мъ прпказнііаетъобучаемому^етрогаявинтовки, взять иріг-
д лі.пую линіго. Для этого обучаемый долженъ установить 
свон глазъ такъ, чтобы м̂ мпка находилась въ средип ігро-
р зп п всргпина ея равшиась бы съ обр зомъ хомутика (илп 
головки рішки). He отплман глаза отъ ириц льист линін, обу-
чаемыіі указнваетт. махалг.ному кудапередвинуть кружокъ, такъ 
чтобн нижпііі і:раіі передвитаемаго по листу кружка прииіелся 
на вершип ровпой мувиш,—говоря махальяолу: выше, тіже, 
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впраоо п т. д. и іикоішдъ отм чай—ко яа. счита тъ, чго кру-
жокъ паходится на сооти тотвуюіцемъ м сгіі, отиосительно 
взитой имъ приц дьяой .шніи (ровнгя мушка, въ средии про-
р зи п иижиій край вруяіка приходптсл на вершин мушки). 
(Фиі'. 18). 

Фиг. 18. 

Поюженіе круЕаа, черезъ отвероті въ его центр , отм -
чается на площадк'Ь карандашемъ. Посл этого обучаемый 
должепъ отойти отъ станка, не нарушая положенія винтовки, 
а махальный отнвмаетъ крулмкъ съ прежняго м ста; упра-
лшеніе это повторяется три раза сряду, въ каждын урокх. 

Посл треяъ упражненій, обучающій соединяетъ чертами 
три полученнын точик, и образовавшіися Іреуго.іьникъ, на-
глядио, показываетъ отЕлонеиія трехъ ігриц ливаній. Впи-
сывая фамилію обучаемаго въ треугольникъ и сравнпвая 
треугоді.пжки, получившіеся при сл дующихъ уиражпеніяхъ, 
иожно сл дить за усп хомъ обучаемаго въ прнц лпваніи. 

Этотъ треуголыпікъ поііазываеть на СКОЛЫІО обучаемый усо-
нериіенствовалсл въ однообразіи приц ливаиія и, ио форм 
•греугоіьника, ложно судпть какого рода ошибки д іаетъ обу-
чаемыіі; широкое осповапіе и малая висота треугольника пока-

3 
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зыиаюгъ, что мушка беротсл не ло срсдшгі; прор зн;—малая 
шнрпиа, ио зпачительиал высота треуго.іыіиііа—иокавыпаюгь 
разпообразіе въ ііелпчіш зіушки. 

Таквмъ же поридкомъ весьма полезно іюв рять въ пра-
вильности приц лнваиія, какъ молодыхъ солдатг, такъ u 
старослужащихъ, и во время практическаго курса стр льбы. 

&S. Когда усвоено приц ливаше со стапка яо приц лу, 
сооть тствующему 200 шагамъ, то сл дуегь умізаіь уста-
новку лрнд ла no вс ыъ пм ющимса на неаъ діленіяыъ и 
заставлять наводпть виптовку по т мъ же праввламъ, при 
различной зысот приц ла, въ различішя точкп па ішшепьа . 

Чтобы доказать, что прид лъ служитъ для изм неиія воз-
вышенія, которос пеобкодішо придать линіи полета пули 
соотв тственпо разстояніго, МОЖІІО пользоваться пріемомъ, 
уЕазанныиъ въ § 50, съ тою ЛЕШЬ разнидею, чіо паводить 
прші, льную линію (вднтошш, закр пленноіі въ станв ) слі-
дуетъ при высотахъ приц ла, соотв тствующихъ различпымі. 
разстояніяыъ. Отм чая на мишенп т точки, въ Еохорыя на-
правлены линіи выетр ла и приц льная, дегко показать обу-
чаюпщисл иревышеніе п рвой надъ второн) для каждаго изъ 
соотв тсмующпхъ д лепілмъ на прнц л разстояній. 

5 3 . Дальп йшія уиражпенія въ ирид ливавш д лвются 
съ руки, ио ве ран е того вр мени, ногда обучаемые вы-
учеиы прпклаяк'?!. 

5 4 . Уиражнепіл въ приц ливаніи со станка, описаншія 
въ кредъидудихъ иараграФахъ, им ютъ ц лью научить, какъ 
сл дуетъ правильпо ц литься, а потому упралшепія эти д -
лаются въ казармахъ, на умепьшенныхъ разстояиілхъ. Для 
того же чтобы иодготовпть обучаевіыхъ къ приц лнвапію пры 
условіяхъ практической стр льбы и развить ихъ зр ніе, 
сл дуетъ выставлять мишенц па д йствиіельныя разстояіш 
въ пред лахъ, обозначенлыхъ д леніями яа приц лахт.. Си 
вс хъ этихъ разстояній необходшю производить приц лніа-
ніе со стапка, какъ это указано для первоначалышхъ улраж-
иеяій (§ 52), ио съ т мъ, что зд сь обучаемые доляшы иа-
водить впнтовку не только въ данную точку, но обязаны, кром 
того, выбирать точш придіілпванія, какъ иа ыишеняхъ, 
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такъ и въ сторон отъ них/., сообразно табдицъ отклонепій 
и относовъ пудь, при даішыхъ условіяхь поіоды и осв -
иіенія. 

Зй. Занятія эти производятся посл того, какъ обучаю-
щіеся утвердились иъ лриготовительныхъ упражненіяхъ, пе-
ред'ь началомъ курса стр льбы, а тавже повторяютса и во 
врема курса стр льбы, до самнхъ дальн йшихъ разстонній, 
соиоразно д девіямъ, им ющимся на приц лахъ. ІІризтомъ 
пеобяодішо пріучать правпльпо устапав.твать пріщ лы, 

Г д с е і - в а XXX. 

П Р И К Л А Д К А. 

&в. Уб дившись, что обучаемыіі правллі;Но прид ливаеіся 
со стаика, сл дуетъ обучать tero ирикладк сиачала стоя; 
когда же иаъ ири этомъ положеиіи т ла прикладка доста-
точно усвоена, соединлть прикладку съ приц ливаиіеыъ сч. 
руки, переходя постепенно ЕЬ обученію прикладк въ ра.'-
ныхъ положеніяхъ, въ которыхъ прпходится стр лять, и прп-
м ияясь къ т шъ м стнымъ предыетамъ, которые могуіі 
служпть упоромъ для вивтовки и закрытіемъ для стр даюіцаго, 
а пменио: нрикладка лежа, съ кол на, съ уігора и изъ-за 
различныхъ закрытіи. 

При эхомъ не сл дуетъ ограиичипатьсл лишь правильнымъ 
исполненіемъ ііріеиовъ. Ц ль упражноній въ ирнкладк , 
сверхъ того, заЕлгочаетса: вь укр вленіи рукъ до такой сте-
пеіш, чтобы винтовка при прид ливаніи н во время выстр ла 
была, по возможности, столь же устойчива, какъ ири при-
ц ливаніи со станка, и въ разввтіп ловкости и навыка ирн 
псполнсиш црикладки и приц ливаша въ такой м р , чюбы 
оба эти д йствія производились возможно быстро, безъ ма-
л йшсй нот ри времени для пріисканія надлежащаіо подо-
хевія частямъ т да или впнтовіі п редъ пропзводствомъ вк-
стр .)». Им я же въ впду, что бываетт, пеобходимо произ-
водить н сколько вистр ловъ посл доватедьно одинъ за дру-

ІШЪ. чтобы развить е отв тотвующую этому силу, сл дуехъ 
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за время упраяшеаіи въ прикладк ваставлять прикладн 
ватьса по н сколько разъ сряду, не опускаи винтовки къ иог . 

ft1?. Лрикладк сл ду тъ обучагь по одиночк ; иервона-
чадьно показывать только иоложепіе і ла нри прикладк в 
пріеыы ея, до вставлепія привлада вь іілечо ВКІЮЧИТ ДЬНО, 
и ваставяяя щ прац іиваться; когда же обучаемые усво-
нтъ себ это, то тогда только ножно пристуиить ЕЪ соеди-
иенівэ прикладкн съ приц диваніемъ. 

58. При этомъ не сл дуетъ допускать, чюбы прпц дива-
ніе д ладось прим рно, въ пустое прострапство, но непр -
м нно въ какой нибудь предмехъ, какъ то: малепькія ми-
шеаьки на ст нахъ, кружкн на окпахъ, неболыпія фигуры 
людей и проч. 

С^арослужащіе доджны всегда соединять прЕкладку съ 
приц лЕванісмъ, тав;ъ кавъ пріеыы прикладаи усвоены имн 
уже въ первый окъ с.іужбн; слабые же изъ нихъ по стр льб 
производятъ вс упражненія иаравн съ молодыми солдатами. 

&9. Обучая прнкладк , сл дуетъ изб гать утомленія обу-
чаемаго, которое иногда и бываетъ ирпчиного его ошибом; 
поэтому молодымъ солдатамъ сл дуетъ и рвопачально под-
держивагь винтовку при прпкдадк , или же допускать под-
ставау, впрочемъ тольво въ то время, когда исправляются 
ошибки; зат мъ, ностецепно, требовать не только исподне-
пія одного пріема всл дъ за другимъ, но необходимо за-
етавлять прикладыватьсл н сколько разъ сряду, постепенно 
уведищвая это чпсло. 

вО. Приі;ладка состоитъ взъ явухъ д йствійі зютовкщ— 
ири чеит. дастся т лу и впнтовк такое положеніе, чтобы 
удобно было іірнготоваться къ выстр лу, и—еамой трикладки, 
т. е. установки винтовіш въ такое положеніе, съ котораго про-
изаодится дриц ливаніе в внстр лъ. 

6 1 . Обученіе прикдадк производится сл дующимъ обра-
»омъ. Обучающій прод лываетъ, іюсл довательно, каждыіі 
пріемъ отд льно и заставляетъ обучаемаго прод дать тоже 
еамое, обі.яспяя яначепіе пріема и почему нужно его д*-
лчт хакт., a не иначе. Первовачальио сл дуеіъ трсбовать 
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отъ обучаемаго только одиои правилыіости исподиепія пріе-
мовъ и пожжепія т ла, не пропуская нп одной ошибки, a 
no м р утверждепія сл дуетъ требопать не тоіько одпой 
правиаьности, по и ловкости, и быстроты. 

а) Прмсладка стоя (фиг. 19 и 20). 

в 2 . По комапд «товсь», обучаеный д лаетъ полуоборотъ 
ааправо, по приставлеиіи л вой лотп д лаетъ порвнГі пріемъ 
(ітовсы), а со вторымъ пріемомъ—умонял віштовку— отставля-
стъ правуго ногу вправо ')• Нога итотавляется сообразно ро-
сту на VJ мага по новому направлеііію плсзчъ; при томътл-
жесть т ла переда тся на об ноги, а голова поворачи-
ваотся по направленію ц ли. 

Вннтовку при этомъ должно держать по ваправлепію къ ц -
іи. въ сл дующемъ положеніи: ирикладъ съ правой сторовн , 
груди, надъ патропною сумкою, а конецъ дуда противъ и 
па высот воротнпка. Кистыо правой руки сл дуетъ обхва-
тить за шейау такъ, чтобы указательннй палецъ исался кол -
на скобы: локоть вдоль ііриклада. Л вая рука, не отд ляясь 
въ локт отъ т ла, ладоиью поддерживаетъ вивтовву снизу, 
между переднимъ обр зоыъ коробки и нижяамъ кольцомъ ^), 
такъ чтобы болыпой паледъ ея былъ вытянутъ по ц въю 
съ л вои стороны, осгальные же пальцы съ правой стороны, I 
не закрывая ствола. 

Пря этоиъ зье положеніи винтовки, пов ряется или уста- і 
наг. шваетса приц лъ соотв тстііенио разстояпію и вігатовка 
зарл2!.лется по правиламъ, указаннымъ въ I отд л П части 
Наставленія; зат мь правая рука псреносится опять на шейву, 

1) При этомь пе тркоовпть однообраянзго ПОДОІКСІІІІ яоскові. у вс хъ 
пбучаемыхъ. Глашгая аадзча—разставять иогп такъ, чтобы прикладка бтла 
устойчива u свободиа. 

Прп стр .тьи пъ сомкиутоиъ строт, плрсднжі шсргпга отстапляптъ 
кс правую, а л пую погу я-ь сторопу, no новому направлепію. Зтод ла^тся 
аат мъ, чтоби длл второй шсрспгп обрааовался ннтгрвалъ. 

2 ) М сто ипередн ііриц* іл, гд дептръ тджсстіт, самос удібное; виятов-
і.у А';ра:аіь легче и f!e прп однатя м иятт пплпжеиія рукн, пере здя оть 
sapn,itnitia къ прпкладк-к. 
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no съ того разницею, что указателышй иалецъ иролуска тсл 
пъ ко.і по скобы таиъ, чтобы онъ паружною своою стороною 
касалсяего; остальпымиже пальцамиобхватываетъшейку такъ, 
тгобы бодьиіой палецъ не касался пуговки взведепяой залоч-
ной трубкн, цпаче спускъ затрудяяется. Конецъ большаго 
палі.ца, по возможпости, долженъ лежать иа иервомъ сустав 
средняго палбда. Ладонь правой руки должна быгь прпэтомъ 
сбоку іпейпи. 

ОЗ. Яосд зарлжаніл сл дустъ наблюдать: а) птобы обу-
чаемыи стояль на об ихъ ногахъ устоичиво, твердо, пе 
нсЕрпвляя спнны, пе отваливаясь назадъ и не подаваясь вііе-
редъ и въ стороны, совершеішо пряжо, по безъ всякой на-
ТЯЖБН; б) чтобы ноги былп разстаіілепы правилыю, пе до-
пусЕая излишияго ра:!зертыванія праваго поска, ибо отъ 
этого теряется устопчивость, a прапое плечо можетъ слпш-
комт. много податься назадъ; в} чтобы плечіі были по напрзв-
лецію ногъ, а голова обраіцона къ ц лп; г) чтобы ладош> 
правой руки лежала съ боку шейкп, ибо с.слл она будетъ 
находпться снпзу шеикп, то, ігри подпимавіи ВИНТОВЕИ къ пле-
чу, съ подъемолъ локтя, виптовка бз-дстъ сваяеиа пал во; если 
же ладонь наложеиа сиорху ІІГРЙКІІ. то ирн прпкладк впытовка 
свалится паправо; указатсльный же паледъ правой руки 
долженъ быть пропущ пт. на столько въ кол но СЕОбі.!, чтобн 
второй еуосуставъ приходилоя противъ спуска, и д) чтобы 
винтовла ие быяа сваленавъ сторону. 

6 4 . Поприказапіюяриложиться^л дуетъ.подавая влнтовку 
п сколько впередъ, чтоСы аывести ее изъ-подъ плеча, и подн-
мая прикладъ такъ, чтобы виятовка привяла горизоптальное по-
ложевае, вставить ее правою румго, плотно, въ выемку между 
воротпикомъ и мякотью влеча; при чеиъ ЛОЕОТЬ правой руки 
свободио отділяется отъ т ла. Положеніе праваго ЛОЕТЯ опре-
д ляется неарем ниымъ пахожденіемъ втораго сустава указа-
телькаго пальца на спуск . Прикладъ вставляется такъ, чтобы 
онъ не выходилъ изъ-за плеча. Вставлепіе приклада въ клю-
чицу или въ мышцы руаи составляетъ грубую ошибку. ЛІівая 
рука подд рживаетъ ладонью ружье снизу, въ томъ жв ы ст , 
какт. ипрн изготовк , им я палыщ свободно приложеннымп — 
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боііьшой съ л вой стороны по ц вью, а осталыше—съ пра-
вой стороны, какъ и при изготовк . Іокоть л вой руки сл -
дуетъ при этомъ отд лить отъ груди и, не выворачивая, пи 
впарузку, пи вовнутрь, держать его соверціешіо въ естествеи-
номъ положеніи. 

вЛ». Вставляя виитовку въ плечо, указательцьшъ пальцемъ 
правой руки обогнуть спускъ, наложивъ второй его суставъ 
аа спускъ, остальными же пальцами этой руки, кр пко держа 
за шейку, улереть прикладъ плотно въ выемку пдеча. Въ то же 
время ваклонить голову впередъ, сколыю' нужно для приц - | 
ливанія, не папр?г<ія шейныхъ муспуловъ, и, зажмуривъ л - I 
вьш глазъ, правымъ •.•ыотр ть чрезъ лрор зь приц ла въ точку I 
приц ливапія, а л вою рукою подводить дуло до т хъ поръ, • 
пока мушка ие подойдетъ къ точк прид дивапіл '). 

в б . При исполнепіп прикладкя, обучающіГі обращаетъ вни-
маніе на сл дующее: а) при вынос впнтовки къ плеч}', она не 
доіжпа быть свалепа въ сторону. и дуло должно быть н -
сяолько пиже привлада, дабы ие закрывать д ли; G) вставивъ 
прзкладъ въ выемку илеча, ие сл дуетъ перехватывать и пере-
бирать руками; в) виптовку сл дуетъ держать твердо въ плеч 
правою рукою, какъ для устончивостп ся, такъ и для умень-
шенія д йствія отдачи; кисть же л вой руки сдужитъ только 
какъ бы подставкою; г) цоложеніе т ла должно быть прямо и 
также устойчиво, капъ при изготовк , ие допуская никакой 
натяжкп ни въ корпус , ни въ положеніи рукъ, ногъ, плечъ 

• или головы, им а постоянно въ виду, что всякое папряжеиів 
при прикладк затрудняетъ приц ливаніе; д) въ ту минуту, 
когда мушка подойдетъ къ точк приц ливапія, сл дуетъ 
удерживать дыханіе. 

*) Прн ст[гЬльб съ далыіпхъ разсгоялій, когда ста:іовнтся иеБоаиож-
іплиъ брать •рицЬлыіую лппію ири таноиъ положепіи прпкладц вг плем , 
накое удйбііо для бліізкпхъ разстояігій, сообразно вмсот ирнцк.чі, сл -
дгктъ опускать прикладъ вппзъ (совсршеіито ОТВІ.СІІО отпосителько того 
и іложеяіД; какое опрр.д*л<міо д.гя иліізкттх» разі:тоя»ій). 
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Фнг. 19. 
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Фиг. 20. 



Фвг. 21 . 
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б) Црикладка лежа (фиг. 21). 

в1?. Попериутьсл лолъ-оборота паправо, посл пристав-
леиія л вой иогя, лечь прямо иерсдъ собою по новому на-
правленію, иоги произвольяо раздвцнуть, обоими локіяши упе-
реться въ землю. Вшгговка, направленная къ ц ли, поддержи-
вается л вою рукою около кол иа свобы. Прн прикладк , лод-
держивак виатовку л вою рукою, вставлять прикладъ въ выем-
ку пдеча немного пиже, таісъ чтобы плечо н свольво нажішало 
впптовку сверху, для умепьшснія перев са дульной тасти '). 

в) Нрикладка съ кол на (фиг. 22). 

fiS. Какъ я при ирикладк стоя, новернуться полг-оборота 
направо, посл приставлеиія л вой ноги, отставить ее иа 
Vs шага по направленію къ д ли и ие разворачипая носка л вой 
ногн, опуститься ва правое код но и, уперевъ носоаъ правоп 
нога въ землю, прис сть на правыіі кабжукъ. Д ва;і рука, под-
держивая винтовву м жду приц^ломъ и ипусковою скобою, 
мякотью по выше ловтя уиираетса въ сол ио л вой: поги, ко-
торая долзіша стоять отв сно. Праваа рука сохраняетъ то же 
положеніе, вакъ прп прнЕладв стоя ') . 

Прим чаиіе. Оть обугаемыхъ, т лосложеніе воторыхъ 
безъ натяяки нс даетъ возможности присіють на каблукъ, 
или упереть л вую руву мявотьго повыше локтя,- не тре-
бовать этого, разр шая иігь по м р возможностп опу-
ститься па правыіі паблукт. и уаирать л вую руву въ ко-
л но, гд имъ удобп е, дяя устойчивости при стр льб . 

1 , Прп стр льб .тежа лэъ соикпутаги строя, втораа лісрспга не стр -
ляетъ ішаче, какъ войдл въ іпітерпзлы на лниію первой шерснгн согласно 
Устава о строрвой глужб . 

я ) Прп стріільб ивъ соыкчутаго строя, людп 2-й mcpewrir прясту-
іігм»тъ вплотнукі въ промеж ткіт чежду Л20ДЫ И I-ft шереягп, таиъ чтчбы 
нлаіпіа колыха ихъ внптовлкъ ІІЯХОДИЛПСІ. нарави гъ гплоііаип лвідей 
( і[ іи.-;і.чіі ;і. 
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Фиг. 22. 

г) Прикладка въ упора. 

в й . Пр хгадш лежа съ упора исполнлется таиъ: стр -
локъ ложится, кавъ опвсано знше ири прикдадк лежа, н 
клаіетъ иа уіюръ винтовку ц вь мъ между кольцаии, щіаііоіо 
рукоювставллетъішнтовку въ плечо, поддергивая л вот рукого, 
ближэ къ правому ллечу, ітрикладъ сшшу, и вт. то же премл 
паігравляетъппнтовку.Т ло улираетслва обоихъ .юктяхъ; О ль-
шой палецъ прасой руки прижлмается кр пко къ шейж . 
Уііорь,при приві.адк леха, им етъ восьмя пажпоо аиачевіе, 



вго можио аай-
та, плн пригото-
вить, потаа на 
всяг.ой м стно-
сти;паіір.:цочЕіі; 

неболі-шая кучка 
земли или песиу, 
к.отору») легко 
сгрести рукама, 
пебодьшой буго-
рокъ и проч,,-
могугь служить 
упоромъ. ПрП 
стр дьб съ 
ляяьнихъ раз-
стояній упоръ 
додженъ быть вы-
шеиііпиторкапо-
двигается впе-
редъ, такъ чтобы 
она дегла на He
ro ближе къ 
няжнеиу кольцу 
(фиг. 23). 
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•JO. ІІрик.юдш етоя и съ кол на съ упороиъ, в рхпяя 
повирхность которыхъ им етъ пёбольшую ширину, какъ то: 
тонкія деревяішыя ст ики, пзгородп, заборы и проч. 

Прилоашться смотрп по высотЬ упора стоя п.ш съ кол на, 
ни я винтовку положепною на упоръ ц вьемъ между коль-
цами и поддорживая впнтовку за прикладъ, какъ при прн-
кладк лежа съ упора. Въ остальномъ врикладка цсполняется 
какъ указапо въ §§ 64—66 п 68. 

д) Црпкладм зі-за закритій. 

ІЯ. Изъ-за дсрева, толстаю, представляюшдго закрытіе 
отъ выстр ловъ. Приложиться съ праііой сторопы его, какъ 
стоя съ руки (фиг. 24); но л вую цогу вриставить къ де-
рову, упоретьсл въ него л вымъ бокомъ, преимущественио 
л вымъ плечомъ п кол номъ; л вую руву прнжать къ т лу, 
ц кистыо придержать впптовку вилотную къ дереву. 

Если иы ется удобныи для упора ружья сувъ, то можно 
иоложить на пего винтовку, но тогда стрІяокъ ие буд&тъ BO-
BOG пли будегь мало закриі'ъ деревомъ. 

Накрнецъ если дерево пе толсто, то стр локъ прикла-
дывается, каііъ. вообще прп лрикладк стоя, но съ т мъ, что 
л вая рука упирается ладопью въ дерево, отд ляя большой 
палсцъ, на коіорый и кладется винтовка. 

Прим нлтельно къ этолу производится изъ-за дерева при-
к.іадка лежа п съ кол на. 

ІІзъ-за бруствера, окопооъ и друтхь .тьстныхъ запрыіпій, 
им ющпхъ широкую верхиюю поверхносгь, а такше камен-
ІІЫХЪ ст покъ. 

Положпвъ винтовку ііа закрытіо, в сыотрл по высот за-
іфытія поддержпвая л вою рувош вяитовііу за іірикладъ, какъ 
прц іірш:ллді: съ уііора,--ііриложиться лежа, съ кол на пли 
стоя. Лежа—дечь какъ при прикладк лежа съ уиора, ио 
іиілогпую къ насыпп, етол ли съ кол иа—лрислошггься л -
вниъ бокомъ ко внутреинеіі оглогости закрытія, какъ при 
ирикладк изъ-за дерева. (Фиг. 25). 

При прпкладі; пзъ-за такпхъ закрытій, стр ляющій дол-
женъ приолонить т ло какъ выше указано, возможно ближе 



Фиг. 24. 

ФІІГ. 25. 



— 4:8 — 

ко впутреішей отлогости, л вою рукою поддеряшвать впп-
товку оа прикладъ, какъ ііри прикладк лежа съ упора, такъ 
чтобы изх-за заирытія а сколько ныдавалась только кисть 
правой руіш. 

Положенш ирнк.іадіш изъ-за полевыхъ окоиовъ иаображеіш 
ва чертежахъ. ириложеішыхъ къ «Настаиленію no самоокапы-
вапію ІІІІХОТЫ малою допатою». 

е) Лрикладка no подвижпымъ ц лпмъ. 
ЪЪ, Ііо дтжущщся вь апорону предметамъ сд дуетъ ц -

jmi'-ca провожая предметъ вшітоакоіо, что д лаеіся л вою ру-
ЕОЮ, пе язм пня положенія иогъ. Движеніе эю долашо быть 
плавно, а не сіачками, и, такъ сказать, опережавать движеніе 
цредаета; иричемъ, и готовясь къ свуску, не дояжно оста-
наялввать плавное движеніе ВИЕТОВВЕ. 

Ч аъ дальше предмета, или ч лъ онч. двигается бнстр е, 
г иъ больше надо брать вп редъ. Для того, напр., чтобы 
поиасть въ кавалериста, движущагося въ 800 шагахъ попе-
регъ стр льбшца, сл дуетъ ц диться передъ лошадью при-
близительно на 4, 10 и 15 арш., смотря потому, движется ли 
онъ шаголъ, рнсью илл въ карьеръ. 

По приближающимеп ц лямъ нужно брать н сколько ниже, 
a no удалітщимсп—-ыш<і, соображаясь со скоростью дви-
иенія. 

При стр льб по подввжшгаъ ц лямі весьма важно бы-
строе приц ливаиіе. 

'JS. Чтобы наглядно по&азать людямъ вс исчислеияне 
способы ирикладки съ уцора и изъ-за заарытій, сл дуетъ ва 
дворахъ п на стр льбпщахъ устраивать неболъшія тсыпи, 
стр лкопые рооики, ставихь столбы съ неровною поверхностыо 
въ вид дерева, иеболъшой заборъ и проч. 

На вс хъ ученіихъ ближайшіе начальники должны постоан-
по требовать, чгобы правида о иользоваяіи закрытіями ве-
прем ппо были внполняеиы. 
. Д.ш пріучепіи нижнихъ чпвовъ ирикладк но подвнжвымъ 

ц ляиъ, сл дуетъ им ть въ казармахъ, на дворахъ или стр ль-
бищахъ —разиаю рода подвижныя ц ли. 
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ОПУСКЪ УДАРШІКА. 

•94. Къ обученію спуску ударпика сл дуетъ приступаіь 
нерап е того, какъ обучаемый вполн усвоитъ себ правя.ш 
арнкладки. 

76. Сущпосіь этого обутенія состоитъ въ томг, чтобы въ 
момептъ спуска ударника пс изм нить положенія винтрввр, 
паправленной въ ц ль, что мояіетъ быть достигнуто только 
постепеннымъ и плазнігаъ иажатіемі увазательнаго палыіа 
т спускъ. 

•Эв. Чтобы нріучить молодыхъ солдатъ плавно и постепен-
ио нажижать па спускъ, сл дуетъ уііражпятг. ихъ: 1) перво-
иачально, чтобы оии плавно сгибали указательный паледт., 
дерли остальные пальцы въ кулав ; обучающій прод лываетъ 
ято сиачала самъ, а потомъ заставляеть прод лывать учени-
ковъ; 2) зат ыт. прнказывастъ обучаемому, пололгппъ ЕИІІ-
товву па прид лыгай стапокъ и закр шіпт, ес —іірпложитьсл,—' 
обучающій показываетъ, что сл ^уетъ обхпатить указатель-
нныъ пальцемъ за спускъ, паложплъ на него укаяательный 
паледъ вторымт, суставомъ, _а остальнымн четырі-мя пальцаіш 
дернать твердо въ плеч віштовку за шейау, какъ улазано въ 
прикладк ; когда обучоеинй налояштъ такимъ образомх па-
лецъ п 'будетъ смотр ть на приц льную дшіію, то обу-
чающій ставъ сзади накладнваегь свой палецъ на палецт. 
обі-чаемаго и плавно нажимаетъ до спуска ударника; S) когда 
обучающій уб дится, что обучаемый усвоилъ себ , что зна-
читъ плавпо пажимать на спускъ, то заставляетъ его прод'/;-
лнвать то же самое беаъ своей помощи, и 4) когда обу-
чаемый посл н сколъпіиа, упражнеиііі пріучихся къ этому, 
то обучатощіГі заставляегь его привладываться съ подставки, 
или безъ оиой, н спускать ударшікъ; пря чемъ паблюдает . 
а) чтобы обучаемый, спуская ударшікъ, не моргалъ главами, 
а правымъ глазомъ сд дилъ, не уклопилась ли мугака въ сто-
рону, о чемъ опъ должонъ заявпть обучагощему посл спуска, 
обозначнвъ и стороиу, к да мушка уклопплась (внраво, вл во. 

4 
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внизъ, вверхъ) отъ тоіки прид ливанія; б) чтобы въ моментъ 
сііуска онъ удерживалъ дыханіе, и в) чтобн посл спуска 
выдержалъ н сколько віштовку въ данномъ паправленіп, а по-
томъ отнялъ ее спокойно, безъ пріем». 

17. Дов рка правильиости cnycsa ударника производится 
съ ц лью уб диться: правильно-ли наложенъ палецъ на спускъ, 
плавно-ли производихся пажатіе на него, и не моргаетъ-ли 
обучаемый при этомъ глазомъ; для сего обучаюшЛй становитсл 
съ л вой стороны н н сколыю впереди учеішка, при темъ 
.іегко все это зам тить. Если же при этомъ обутающій же-
лаетъ уб диться, н нарушилъ ли обучаемый въ моментъ спу-
сва и положенія винтовки, то онъ д лаетъ это какъ указано 
въ § 79 прн общей пов рв . 

Пріш чапіе. Обутеніе спуску ударника долашо про-
нзводиться не иначе, какъ съ употребленіемъ для 
зтой ц ли пруживныхъ патроиовъ и, притомъ, въ 
присутствіи обутагощаго; ъъ прочихъ случаяхъ нижніе 
чига должны только плавно нажішать на спускі, 
нв взводя ударника. Въ учебннхъ же винтовкахч, 
ударникъ можеть быть спускаемъ всегда. 

СОЕДИНЕНІЕ ЛРИКЛАДКИ, ПРИЦ ЛИВАНІЯ И СПУСКА 
УДАРНИКА. 

•JS. Когда обучаемые усвоятъ правила приыадкя, приц -
ливанія и спуска ударвика, то сл дуетъ пріучать ихъ къ 
согласованію атихъ д йствій и, по возможности, быстрому 
ихъ нсполненію. Согдасоваше это состоитъ въ томъ, чтобы 
стр локъ, принявъ одво изъ утазанныхъ положеній, т. е. 
стоя, съ кол ва, или лежа установилъ приц лъ, зарадвлъ 
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впнтовву пружиниыкі патрономъ ')> приложился, приц лился 
въ какой ппбудь предмстъ п спустилъ ударникъ. При запя-
тіяхъ съ молоднми солдатами, сперва сл дуетъ требовать 
только правильностп исполпвнія приготовптельиыхъ къ стр ль-
б упражненій, a no н которомъ утвержденіи въ пихъ, особен-
по къ концу учебной стр льбы, иостепенно сокращяя время для 
выстр ла—требовать, чтобы молодой солдатъ, стр ляя no n'f:-
лямъ ближе 400 шаговъ, былъ доведенъ до ум нія съ соблю-
деніемъ праввльпости пріемовъ быстро устаяовпть прпі іідъ 
Сп бод е 5 секундъ), быстро зарядпть винтовку, быстро на 
вскидку приложнться; зат зіъ, успокоивъ впнтовку, прнц лпться 
и, не отставляя, произвести выстр лъ, плавно нажавъ на 
спускті. 

Ддя этого, при стр льб дробипками, ходостыми патро-
нами и при стр льб съ мододыми солдатами на 100 шаговъ 
и подготовптельнои—не требовать отъ молодыхъ солдатъ бы-
строй прикладки; но съ Э-ro (въ кавалеріи п инліенерныхъ 
частяхъ съ 5-го) упражненія учебпой стр льбы, а раино прп 
бовввсхъ п смотровыхъ стр льбахъ съ разстояній до 400 ша-
говъ включительно требовать уігіінія стр лять м тко, быстро 
и безъ отставокъ. 

Что же касается старослужащихъ (со втораго года ихъ 
службы), въ особепиости втораго и высшихъ классовъ по 
стр льб ,—то вс запятія съ ппмп приготовительными м 
стр льб упражпеніями и дов рка правильности усвоенія 
ихъ—должпы клопиться къ тоиу, чтобы обучаемые постоянпо 
вовершепстврвалнсь въ подготовк къ быстрой стр льб , a 
зат мъ сл дуетъ требовать, чтобы ежегодпо посл подгото-' 
сительной стр льбы опп стр ляли пе ипаче, какъ съ соблю-
деніеыъ вышеизложешшхъ требованій. 

7 9 . Ротяые комапдиры, офицеры и унтеръ-офицоры долж-
иы чаще пов рять нижнихъ чиновъ, чтобы удостов риться, 
что они, упражняясь, саіш, не пріобр лп какпхъ-нибудь 
вредпыхъ привычекъ и не нарушаютъ-ли правилъ. Пов рка 

*) Пв иравиламъ, устаиоил«пііыиъ въ I отд .і II части Нжртавлеиія-

* 
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вта д лается сл дующимъ образомъ: обучающін, привпособивъ 
приборъ (§ 40, фиг. 13) къ винтовк , передаетъ ее обучае-
мому, стаиовится позади обучаемаго, ва правыиъ его пл -
чомъ,—и зат мъ, прпказавъ обучаемоыу прпц литься въ 
указавную точку мишеньки, обучающій лосредствомъ допол-
нительной лрицільной линіи наблюдаетъ за правильностью 
приц ливаиія и спускомъ ударяика у обучаеиаго, а равно 
за д лаемыіш иыъ ошибкаыи. ОЕОНЧНВЪ пов рку ОДИОГО обу-
чаемаго, винтовка передается сл дующему н такимъ же 
образомъ производится пов рка остальныхъ. 

Кром употребленія прибора (§ 40, фиг. 13), такая по-
в рка можетъ быть произведена госредствомъ зеркала, для 
чего: обучаеыый становится съ л вой стороны зеркала подъ 
угломъ къ нему и такъ, чтобы конецъ штыка '} былъ нв 
дал е 1 арш. отъ зеркала; обучагощш, им я у глаза миш нь-
ку съ джрочкои, становится прав е зеркала, тоже подъ уг-
ломъ, въ райстояніи отъ зеркала около 1 арш. Прп этомъ 
положсніи обучаешй прид ливаетсл въ отраженіе мишеш.кп, 
а обучагощій черезъ дирочку ыишеньки, въ точк приц ли-
ванія, видитъ отражетіое изображені обучаемаго, прид ль-
ной линіи и вс ошибки, д лаеиыя обучаемымъ. 

Поп рка прид ливаніемъ въ глазъ—строго воспрешается. 
Для бод е тщательной пов рки необходимо им ть двухъ 

уиителеіі, изъ коихъ одинъ пов ряетъ какъ выше указано, 
а другой, становясь съ д вой сторовы, н сколько впереди 
обучаемаго, паблюдаетъ за правильпостьго самой прикладии, 
устойчивостью ітриклада въ плеч , положеніемъ и д йствіемь 
указательнаго пальца на спускъ. 

8 0 . Пов рки зти должпо разнообразить, заставляя обучае-
маго: 1) стоя прможиться, прнц литься и спуствть удариикъ 
н скольво разъ сряду, безъ перерыва. 2) Прод лать іоже 
самое въ опред лепное время (б сеЕундъ); при этомъ на-
блгодаті, сохраняетъ ли обучаемнй спокойствіе, н тъ ли сует-
дивости и нарушешя правильиости, такъ какъ и при самомъ 

*} Ви каіач&ыхъ внитпвкахтг—«обрЪіъ ЛУ-<в> 
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быстромъ прод лшіаиіи прикяадЕИ и пряц ливаЕІа необхо-
дныы полное сіюкойствіе и правильность. 8) Прод лать ю же 
въ разныхъ полояіеніяхъ, т. е. лежа, съ кол на, при оігущен-
номъ и поднятомъ приц ж на разныя разстоянія. 

При вс хъ атвхъ пов ркахъ, обучающій должеиъ быть 
очень вниматедень ко вс мъ ошибіхамъ и тотчась исправ-
лять ихъ, таюь какъ усвоенныя ошибки в сьма трудпо исира-
вимы при стр т б . 

СТР ЛЬБА ДРОБИНКАМИ. 
SS. Когд» обучаемые (не исвлючая и старосдужащпхъ ири 

иачал ежеюдныхъ зимнихъ занятій) вполн утвердятся вч. 
приіотоввтельиыхъ къ стр льб упражненіяхъ, сл дуетъ пе-
р йтп въ стр льб дробинками изъ кошнатныхъ ружей, или 
изъ уіебннхъ винтовокъ, при помощп особыхъ, ПрНСПОСО-
блвнвыхъ для эгой д ли, прнборовъ. 

Ы'£. Стр льба ЭТІІ проивводптся ію одинотав, въ иолномъ 
енаряженіи, на разстояніи 10—20 шаговъ, въ мпшень № 1, 
уыеньшенную въ 10 разъ. ВИНТОВЕІІ должны быть всегда при 
этомъ съ примкнутыыи штыками. 

feS. Стр льба дробинкаіш полезна въ томъ откошеніи, что 
вна наглядно уб ждаетъ обучающагося вт, возможног;ти про-
взвести правяльный выстр і ь только ири неар м нномъ со-
бдюдевіи вс хть указанпыхъ выше правилъ прикладки, ири-
ц лнванія и спуска ударника, а обучающему—даетъ BOSMOJK-
иость судить объ ошлбкахъ обучающагося, какъ ио нопаданіів 
дробинокъ въ ц ль (при условіи, конечпО) чтобк ружье или 
приборъ были вдолн и тки), такъ и по наблюденіямъ за 
втр ляющимъ во время производства имъ выстр ла. 

Й4, При яеудовлетворительныхъ результатахъ стр льбы 
дробинЕами, сл дуетъ прекратить ее и, тщательпо пов ривъ 
обучаемаго въ притотовителышхъ ьъ стр льб упраашеніяхъ, 
опред лить причипу неусп ха. Ран е исправленія заш чен-
ной ошибки вновь переходить къ стр льб дробпнгами не 
сл дуетъ. 
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8 5 . Когда обуча ішв достаточно утверддтся въ промввод-
ств правильнаго н м ткаго выстр іа дробпнкою въ ив-
олред левііое время, сл дуетъ, постепевно уиепьшаа вроыя 
для проивводства выстр ла, пріучать ихъ къ пронзводству 
такого же внстр ла въ опред леяное (5 секупдъ) время. 

8 в . Кром того, полеаио также упражнять людей вь 
стр льб дробинками во вс хъ т хъ положеніяхъ, въ кото-
рыхъ иыъ придется производить стр льбу боевыми иатро-
нямв, т. е. въ подоженіи стоя, съ кол на и лежа, а равно 
частями по команд , съ опущешшмъ и поднятымъ приц ломъ, 
стр ляя въ посл днемъ случа въ фтурную ттіеиъ во «весь 
ростъ» (въ натуральиую величяну) и no подвижпымъ ц лямъ 
(§ 73). 

СТР ЛЬВА ХОІОСТЫМИ ПАТРОНАМИ. 

87. Цсродъ началом* курса стр льбы боевыми иагро-
паии, для пріучевія къ впечатл цію выстр ла молодыхь 
н т хъ солдатъ, которые не проходили еще практической 
етр льбы, ироизводится стр льба холостыми патронаии. Для 
эгого сл дуетъ поставить рядъ мшпенеи № 1, подвесіи къ 
нимъ обучаеиыхъ па разстояніе 100 шаговъ н, соблюдая вс 
ираввла одииочной стр льбы, заставлять каждаго ивъ обучае-
ыыхъ ироизвести п сколько выстр ловъ. При этомъ сл -
дуетъ обращать виимаиіе на правильность прикладки, при-
ц ливанія и спуска ударнпаа. 

Н воторые дюди, въ ожидаиіи выстр ла, до того бываютъ 
взволнованы, что, им я палецъ жа спуск , безсознательна 
дергаютъ за спускъ и закрываютъ глаза. Это леико обра-
ща тся въ привычку, воторую впосл дствіи весьма труднв 
искорепить. Если подобный недостатокъ будетъ обяаруженъ 
при стр льб холостыми патроиаып, сл дуетъ устранить его, 
давая тавимъ людямъ, какъ при стр льб холостыми патро-
нами, такъ н впосл дствіи при ирактической стр льб , попе-
рем впо то заряжеввую, то аезаряжеяпую виятовку, чтобы опи 
ие звали, когда оиа заряжева и когда н тъ. 
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УЦОТРЕБ.і[ЕШЕ ПРИЦ ІА. 

S8. Приц лъ, сообразно его устаповк , бииаетъ: а) по-
апоптшй и б) no разстолпію. 

А) Ностояипый приц лъ—получаетсл прн устаноьк хо-
мутика ііріщ ііыюіі рамки на ступеньк , соотв тствующ іі 
300 шагамъ. Оиъ уиотребляется ири сближенін сь непріите-
лемъ, когда п тъ иременя лереставдять приц лъ сообрлзнв 
иам нпющимся разстояпіямъ, и—даетъ возможность, нзм -
няя точки приц ливанія '), иораясать при стр льб сл -
дующія, по величшгі;, ц лн: до 500 шймвг—атакующую ка-
волорію; до 400 г«.—ц лн во весь ростъ; до 350 ш.—ц яи 
въ лолъ—роста и до 300 ги.—ц ли лежаідія. 

На этпхъ разстояніяхъ вс виды учебноц н боевоіі стр ль-
би ироизводятся съ постолшіыагь приц ломъ. 

Б) Приц лъ no разстояиію—получаетсл ири установк 
верхняго обр за хомутика протявъ чорты д ленія, на раык 
приц ла, соотв тствующеп разстоянію. Опъ улотребляеіся 
ири стр льб ио всякаго рода ц лямъ, находящимся па' раз-
сгояпіяхъ дал е указаниыхъ вь иредъидущемъ пункт . 

При стр льб , по всякаго род̂ і ц лямъ, съ приц домъ, по-
ставлёниымъ ло раастояиію,—соблюдается неизм нное пра-
тло приц лпватъся—п-ь іінамііою ••асть цЬлм, иди есін 
лриісодитсл брать точку лрицЬлиианія вя ц ли, то—чтобы 
точка приц лнаашя находііласі. на высот пнжііей части д ли., 

Всліідствіе чего, для всякаго порем щонія точки приц ли-
валіл ввше шш ииасе (для устранеиія иедолетов-ь пли пср -
летовъ отъ какоіі бы прлчяны оніі іш лроисходили),—прн 
стр льб съ приц ломь no ^азсніоякш—сл дуетъ псрестае-
літгь—іюшшіт или попижать лриц ль, а затЬыъ избцрать 
сообрішпо относамъ точку приц ливапія, каііъ выиіе упомл-
путо. 

*) Руковвлстііулсь табдицеш I и ланними о среднсй вцсот полста 

пудь, аакліочаіогцимисл въ таб.і'11't I I I , 
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0 точкахъ приц ливаніа прп употребденіи постояннаго приц ла 

малоЕалпберныхъ п хотной, драгунской и казачьей винтовокъ. 

По ц іамъ во весь ростъ. 

— — вт, подъ роста . 

— — РОЛОВНЫИЪ и 

лежапщиъ. . . 

— атакующей кавалеріп . 
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П о с т о я н н о в ъ г р у д ь д о ш а д и 
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ОТД І Ъ III. 

НРОИЗВОДСТВО СТРЪЛЬБЫ. 

9ВЩШ УКАЗАНІЯ ДІЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРДЕТИЧВ-
СКОЁ СТР ІЬБЫ и з ъ винтовокъ. 

&9. ПраЕТИческая сгр дьба им етъ ел дующіе главаые 
виды: 1) Подитіовительпая, 2) Учебпая и 3) Боевая. 

©О. Указанные выше видк стр льбы производатся вс ми 
строевшш оберъ-офицерами и нижниыи чинами, какъ озпа-
чеио въ табяицахъ курсовъ стр дьбы. 

Сверхъ того производятся стр дьбы: а) з мпяя (§ 1473, 
б) со 100 штовъ мо.юдыми солдатами и пе проходившпми 
іш разу лрактической стр льбы (§§ 148 н 156) и в) показ-
пая (§§ 205—230). 

в і . Яодготовитеііьная, учебная, зимпяя стр льбы и залпы 
ііродзводятсй на отводиыыхъ вонсЕашъ стр льбшдахъ, устраи-
ваеыыхъ, какъ указано въ пршіоженіиП, §§343—349, всегда 
съ изм рецныхъ разстояній. 

Боевая же стр льба, кавъ одипочпая, такъ и частями, иро-
пзводптся всегда съ разстояній неизм репныхъ, каиъ указаио 
въ 5§ 189 н 350. 

»3S. Праитическую стр льбу проходигь въ иосл доііаіедь-
ности, увазаняой въ курсахъ. 

Такой иорядокъ осыоваиъ на токъ, чю сиачала сл дуетъ 
внучить стр лять, т. е, попадать м тко зъ д ль, а за,т цъ 
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стр льбу обстанит* боеиыми условіями. Таиімъ образоиъ 
конечною д лью всей практической стр льбы должеят. быть 
м ткій ііыстр лъ ири боевой обстановк . Ц ль эта ішразптся 
въ тоиъ, чтобы стр локъ ум ль выбрать и сто удобное длл 
обстр ла, упора виитовки и своего закрытін, оиред лить -точно 
разстояніе, скоро и иравильно установить приц лъ, зарядить 
віштовку и, приложившись, быстро, ловко н не отставляя произ-
вссти выстр лъ во вс хъ положеніяхъ т ла. 

» 3 . Прп первопачальныхъ упражненіяхъ въ стр льб им ть 
вь впду, что дурпая погода певыгодно вліяетъ па пачалыюе 
обученіе, особенно молодыхъ солдатъ. 

0 4 . Изб гать ироизводить стр льбу посл утомителышхъ 
улражиеиій. 

» 5 . Никакнхъ обіегченій въ стр льб , не допускаеыыхъ 
симъ Наставлеяісмъ и непригодныхь въ бою, пе уиогребляті. 
Стр льба ішдготовительная, учебная и боевая нроизводятсл 
въ мундпрахъ (въ холодное время зиыою—ііъ шиполяхъ) ві. 
ноюдномъ снаряженіп. 

в<*. Длл стр льбы лежа съ упора устрашіаются уиоры цзъ 
дериа, м иіковъ съ зюілею н пр. 

Э7. Практпчйская стр льба всегда ігропзводится полг нс-
иосредствеапыиъ руководствомъ офицера 'J-

9$. Обучающіи офицеръ трсбуеи., чтобн каждый стр -
локъ иравильно и быстро ставилъ прид лъ и заряжалъ виа-
товку '•'), прикладывался, бралъ приц льную лииію п иро-
изводилъ выстр лъ согдасно § 78, а равно чтоіы тотчасъ 
иосл выстр ла наразотояніи до 400 шаговъ вплючнтслыіо, до 
указанія махальнкмъ, сказалъ, куда уклоігалась аушка (еслп 
оіш утіловиласі.) въ моментъ сиуска ударццка т. е. вправо, 
вл во, вверхъ или винзъ. Подобиое указапіе необходпмо длл 

1 : Иъ іммііидахъ JKC, гд м іъ офицеролъ,—подъ ііукітодствомъ того 
нзь унтеръ-офііцеровъ, иото^ому 8го будеть поруиено. 

'J; По li/>JUK.i,l мь, укаалішыліъ Въ 1 отдііл ЧЛСІИ 11 Иіісіач-ТІІІ.і-
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TWO, чтобы обучающіеся вь мом игь гнстр ла соблюдали пол-
ное слокойствіе и не закрывали праваго гда^а. 

99. Попавшія пули отм чаются въ іисік отм токъ выстр -
ловъ унтеръ-офицеромъ или другимъ лицомъ, подъ иабдю-
деніемъ обучающаго офицера. 

За неправильныя отм тки подвергается отв тстііеиіюсти 
тотъ, кому производство ихъ было поручено. Посі стр льбы 
листокъ отм токъ скр пляется подписью обучающаго офицера, 
который этимъ удостов ряетъ правильность отм токъ. 

АОО. Съ ц лью нредупреждепія порчи стволовъ, иередъ 
начадомъ стр льбы сл дуетъ ироизводить осмотръ виитовокъ, 
чтобы уб дитъся, н тъ ли въ кападахъ чего дибо посторон-
пнго, а при заряжаніи обращать виимаиіе на выстр леииуш 
гильзу: сохранила ли она свое дульце? 

Оиазавшіяся на стр льб неисправпшш ВІШТОВІІИ отправ-
ляются въ оружейную мастерскую въ тотъ же депь. 

Каждая винтовка, до начала практической стр льбы. должна 
быть пристр ляиа, капъ указано въ прпложеніи Ш. 

Ю І . Никто не им етъ права зарлжать вииювЕу до вступ-
лопія на линію огня, что поручаотся наблюденію унтер'і.-
офидеровъ. 

Во время производотва лрактической стр льбы, соблюдаеіся 
ца стр льбищ порядокъ, тишшіа и вниманіе. Дюди, ожп-
дающіе очереди, занимаются прнЕладкот съ приц ливашеыъ 
въ сторон стр ляющихъ, или отдыхаютъ. 

108. Патроны для практической стр льбы выдаются 
па руки на самомъ м ст стр льбы, только той см н , 
воторой пркходитъ очередь стр лять, или же иередъ выстуи-
леиіемъ на стр льбу. Датроны, остающіеся у людей нсизрас-
ходованными, немедленно посл стр льбы отбираготся. 

1 0 3 . Въ каждое упражненіе одиночнон стр льбы обучае-
мые выпускаютъ назначепное по курсу число иуль. Патроны, 
давшіе ос чки, отбираются и зам няются другими. ОбучаюшіВ 
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облзанъ іізсл довать ааждый разъ нричшіу, отчего нв прод-
зошеяъ «ыстр лъ ' ) . 

4©4. Всяаая стр льба пролзводится въ мишени, указаи-
иыя въ курсахъ стр льбы. Бъ разм рахъ мишеней пикакія 
отступленія не допускаются. Очертанія полосъ или фигуръ 
додяшы быіь отчемивы. Мишенп должпы быть прочпы, чтобн 
иа нихъ легко 0'ыло зам тить попавшіа пулн. 

1©й. При стр льб подготовительноіі и учебной, ми-
шепи ставятся тавъ, чтобы интервалы были: между ми-
шеняыи № 1, а равяо фигуриымн во весь росгъ, полс-
НЕШЦ н головными—не мен е 6 шаговъ огь средины; ыежду 
мишенями № 2 — пе мен 15 шаговъ. Кром того, соеди-
ценіе ниашяго края мишени съ горизоптомъ должво быть 
лсно видно сгр дку. 

Дія каждой одииочной стр льбы, на роту выставляетси 
четыре ыишени № 1, такое же число фвдурішхъ во ввсь 
ростъ, пояспыхъ п годовныхъ, а Л'» 2—дв млшени. Опыгь 
указалъ, что для шириаго состава роты это ЧЕСЛО мипгеней 
достаточно. 

При обяшрности м ста сір льбы, допускается выставлять 
большее, протжвъ означеныаго, чнсло ыишенеи, им я, глав-
•іымъ образомъ, въ впду возможность наблюд нія за выстр -
лоыъ каждаго отд льнаго стр лЕа. 

^) Црнчаны этн, upon* заьпсяіцпіг оіъ цатрона, сл дуюіціл; а) отг 
обіиыіек сиааки частеА затвора; б) етъ недовернутаго затворе; в) итъ сда-
бой биепсій пруякііы; г) иаь нснад іеж&щаго выіоди Сойна ударнииа; д} отъ 
загрлзненіл кчііа-'а заимчнся трубкн, нли сду аА но попавшаго кацого лабо 

посхсронняги IT. ja зіежду ьа:'отііои» труикчзо я СТГ.ІІКПМІІ кор'.''к'і;с ) отъ трсніа' 
аржнягг. і-ребил зааочпий трубиа о спускъ; ж) от» тренія боеиой пружнны о* 
(T-'.uKU цакала аатпорп И.ІИ ибъ ударішкъ; з^ ирп сломавиіейск боевой пру-
жлн^, ti) прп наусепиі;ахііІобразовавШЕхся на задііеиъ пбрЁз* хвоста аатворз; 
і ) прн погнутоііъ ударішиЬ; к) ири забоиііахъ п еаусйііыцахъ; л) отъ ве-
довивченяаго •хлостпяаго внита; и) отъ треіііл бойкв ударнкка пъ кипа.і 
боелой лсіиыки, и tij итъ ненгддежа;ц«й лридадБН предохраііптельиаі'и 
винта ааыочяоЛ трубкн. (Си. итдімъ I чіістц И ІІаставденіяХ 
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АОв. Передъ стр льбою обучающій обяаанъ иов рвть pas-
м ры и очертаііія ішшеней, и осмотр ть, хорошо ли зад ланы 
пробоипы, чтобы пе было нодоразум пій при показыпанін и 
пов рк попавшяхъ .;уль; онъ долженъ также уб диться въ. 
ислравности вакрытій для махалышхіі, и не паходятся ли лю-
ди за валомъ, или по близоств. Зат мъ лов рить разстояніе 
отъ аишеней до лтшіи огня, еслп оно пе обозначено постоян-
ыынн знаками. 

МЧ. Заблаговремевно до начала стр льбы, втіылаяітся 
люди дла оц пленія м ста, на которомъ она ігропзводится. 
Обязанность эта лежиті. на ротномъ командпр , если рота 
стр ляетъ отд льно; если же ва одномъ и томъ же м ст 
пронзводится стр льба н сколькими ротамл одпого и хого же 
полка нлп баталіопа, то оц пленіе м стности ироизводнтся 
по распоряжейію коыандировъ этихъ чаотей. Для оц пданія 
м ста, лучше высылать конныхъ людей, ч мъ я шихъ. 

Ю 8 . Для укавапія попавшихъ пуль, назначаются махаль-
нне по одному па каждую шішепь и одалъ за старшаго на 
каждую роту. Старшимъ махалышмъ сл дуетъ назначать 
унтеръ-офицера, или растороішаго и опытпаго ефрейтора. 
}̂ ля поданія же сигналовъ назначаготся въ п хот свгна-
листы (пли барабанщиЕИ), а въ кавалеріи трубачи. 

4©Й. Старшііі махальныи долженъ ии ть иа длвндомъ ше-
сі красиый флагъ (§ 365), которыи, паходясь у закрытія, 
устроепиаго для махальпйхъ, должепъ быть ішдпятъ въ то 
время, когда вс махалъные отоГідутъ отъ мпшепей и спря-
чутся за это закрытіе, и опущенъ—когда махалъиые должнн 
выходить взъ за вакрытія. Свгвалъ астр ляті.» подается ііе 
рап е, какъ по воднятіл флага; опускается же флагъ лосл 
свгвала перестать стр лять ') й зат иъ тодько махальные 
идутъ къ мвшевямъ. Если бы во время стр льбы потребовалось 
іто какому ввбудь случаю внезавло прекратить огопь, то стар-
иій махальный опускаетъ флагъ. По этому зваку обучающій 
вемеддевио лодаетъ спглалъ дерестать стр лять, приказавъ 
людямъ на днаіи огня раврядить вннтовки. 

*; iNs 9 (cioft). 
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И О . Обязаппосгь старшаю махадьнаго упазать то м сто 
па мишеіш, куда попала пуля и, если возможпо, ту сторону, 
куда пужя укяонилась отъ агашени при промах . 

l i t . Для этого, при стр льб до 400 шаговъ включитель-
по, по сигналу перестать стр лять, ыахальные идутъ каждый 
къ своей мишепи и, отыскавъ на пен пробоину, ожидаютъ 
старшаго махальпаго. Старшііі махальный, поочередно при-
кладывая указку къ м стаыъ пробоинъ, указываетъ на миш -
вяхъ считающіяся попавшпми пули: въ б лой полос мише-
ней и въ фигурпыхъ мишепяхъ — красною стороного указви; 
пробоииы же въ с рыхъ лолосахъ мшпени № 1, а равно и 
промахи—б лою стороною указки. 

Во время ігоказыпанія пробоинъ махалыше стаиовятся ио 
бопамъ мишени и старшій показываетъ, куда попала пулл. 
Когда же пробоина указана старшимъ махальиымъ, то млад-
шій заколачиваеть ее колышкомъ—если ігашень деревянная, 
иди закленвастъ бумажкою — если мишснь ходщевая, обведя 
пр дварительпо пробоипу цв тнымъ карандашемъ. 

Прим чате: При стр льб до 400 гааговъ вклгочи-
тельно, махадьный упр пляетъ кружекъ въ пробоин , 
гд оставляетъ его до сл дуицаго выстр ла. Это д -
лается съ того ц льго, чтобы стр лягощій зам чал*, 
куда именно попала его пуля, для исправленія ошибки 
при сл дующемъ выстр л . По сиятіи кружка, про-
боина заколачивается или заклеивается. 

t l 8 . Пули считаются попавшимн, если он дали пробоины 
въ мишень, ооред ленную для стр льбы, или зад ли край та-
кой мишепп (считая всю ея площадь при стр льб въ фигур-
ішя мишени). 

Пробоины продолтоватыя, большія, им гощія иеправилыіую 
форму, поЕазывающія, что луля попала съ рнкошета,— счита-
ютсп промахами, тодько при подготовительной стр льбі; 
въ этомъ случа рикошеты показываются иа мишени б лою 
сторопою увазки. Чтобы указать, что пуля попала съ рико-
ш та, махальннв, пр жде ч ыъ приложить указпу къ про-
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боин , уклоияетъ се пер дъ мишенію къ яемл . При учебной 
стр льО пробоины яуль, попавшихъ съ риЕошета, смітаютсл 
и показываются какъ попавшія пули—красной стороной указки. 

SIS. При стр льбв съ разстоянія 500 шаговъ и даліе 
ыахальные пе выюдятъ изъ-за закрытій. Наблюдая оттуда 
за попаданіемъ пуль, старшій махальный посд каждаго вы-
стр ла подымаетъ указку, обращая къ стр ляющимъ краснуіо 
ея сторону—если пуля попала, или б луго—если промахъ, 

Положеніемъ указки ыахальный опред ляетъ какъ сторову 
умонепія пули при промах , такъ и м сто пробоины (при-
близительно), если пудя попала. Въ первомъ случа , обра-
тивъ указку б лой сторонон къ стр лягощимъ, махальннй дви-
женіемъ вверхъ показываетъ перелетъ, поднятіемь вверхг и 
иаклоненіемь вправо — уклонепіе пули въ правую сторону, 
движеніемъ указки вл во—уклоненіе пулп въ л вую сторону, 
наклоненіемъ указки впизъ и ват мъ поднятіемъ вверхъ— 
перелетъ отъ рикошета. To же салое йсполняется для ува-
занія попавшихъ пуль красііою стороною указки, т. е. пуля, 
попавшая, папр., въ правую сторону мишени,—показывается 
поднятіемъ указки вворхъ и наклоненіемъ ее вправо, и т. д. 

Прим чаніе: Во изб жаніе сбивчивости разр шается 
им ть дв указки: одну—б лую и другую красную. 

114. Махалыше перезі пяются, для изб жанія излишняго 
ихъ утомленія, которое можетъ повести къ небрежпости въ 
соблюденіи м ръ предосторожпости и при указываиіи попав-
вшхъ пуль. 

Для nepeMfiHH ыахалышхъ, иа время, стр льба ирекращает-
ся. Этимъ же времепемъ обучагощій можетъ воспользоватьел, 
чтобн св рить число пробоинъ съ члсломъ отм ченныхъ пуль. 

115. Лгодей, назначаемыхъ въ махальные, сще до начала 
стр дьбы, необходтю нров рить аъ знаніи ими своихъ обя-
занностей и правилъ показнвавія попавпгахъ пуль. 

t i e . Если на одномъ и тоігь же стр льбищ стр ляетъ 
п сколько разлыхъ частей, то, во изб жаше несчастннхъ 
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сдучаевъ, вс ои стр ляютъ по сигнаіу одного сигиалиста 
(барабанщика), находящагося при старшемъ ротномъ воман-
дир илп штабь-офш;ер . Пря зтоигь наблгодать чтобы части, 
которымъ приходится сгр дять съ мапымв между ними про-
межуткалія, проязводили стр льбу съ одпой лииіи огня; при 
невозможпости s e соблюсти это, началышкъ, назпачающій 
стр льбу, долженъ сд лать особыя уЕаватя въ предотвраще-
нів несчастныхъ случаевъ. 

11? . Для соображенія стр лянщихг, куда сл дуетъ д -
литься въ даяномъ олуча , на каждую стр льбу брать при«-
ц льный станокъ. Обучающій, передъ каждой стр льбой, на-
водитъ ружь въ олред ленную пробньши выстр лали точку 
приц лияанія, а зат иъ приказываетъ ВС ІГІ. ЛЮДЯМЪ прп-
сиотр ться, какъ наведепо ружье, объяспяя при этомъ при-
чнны, почему необходнмо ц литься такъ, а не ипач . 

При стр льб съ приціьломъ, устаповлеинымъ no раястоя-
НІІО, не сл дуетъ изм нять точки приц л вапія, на ц ли, 
еыше ияи тіже\ а сл дуетъ персстаолять прті,плъ повы-
шая или понпжая его. 

f 1 8 . Ваводь па стр льбу всеб роты сразу, или части ея, 
зависптъ отъ усмотр нія ротнаго комапдира, яо онъ обязапъ 
паблгости, чтобы пикто изъ строевыхъ не пропускалъ nasna-
чениьпсъ по курсу упражнешй. Люди, иаряжаемые на службу 
въ день стр льбы,стр ляготъ первнми. 

11®. Люди, почему либо отставшіе отъ другихъ, произво-
дятъ стр льбу отд льно, по окоичанія стр льбы, или въ 
другое время, но выпуская въ одннъ разъ не бол е 8 пуль. 

I S O . Посл стр льбы П СЕ.ОЛЫШХЪ очер дей, обучагощій 
св ряетъ чноло отм ченпыхъ пуль вт. листкахъ съ числомъ 
пробоннъ въ мшпеияхъ, чтобы лов рить, пралильно ли пока-
зываются щшавшія пули. Для этого пябираті. время, какъ 
укаяаио въ § 114. 
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ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ОДИНОЧНОЙ СТР ДЬВЫ 
ВЪ НЕОПРЕД ЛЕННОЕ ВРЕЫЯ (ИОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

И УЧЕБІІОЙ). 

f i t . Ириведеиііые иа м сто стр льби люда разсчпхыг 
ваготся, по числу шішеной, ва сн иы, которыя вызнваются 
поочередко и ставятся такъ, чтобя каждып чеюв къ былъ 
протимі своей мишепгг, въ 15 шагахъ сзадп лппіп огия. 

458». Первая см иа ндетъ па динію огші, зат мъ, когда 
сгаршій кахаяьный ваставитъ флагъ, подается сигналъ «стр -
лять». По этому сигвалу, люди см ны устанавлпваютъ при-
ц лы, варяжаготъ впптовкп и производяті выстр ль, каждый въ 
свого мпшень, а посл выстр ла, если мушка укдонилась, 
скаяавчі обучающому, куда оаа уклоиилась въ момептъ спуска 
ударника (произиося лишь слова: вправо, вл во, вверхъ влн 
вниз ), бсрутъ «ружья вольио» и ожидаютг показапія иуль. 

823. Люди см иы стр ляютъ цо очереди, подъ ЛИЧНБМЪ 
ііаблюдені иъ обучающаго, который, заи тивъ ошибку, оста-
навлнваегь стр ляющаго, прпказавъ ему отставить, и указы-
оаетъ ыа неправпльності. 

824. По иропзводств посд диимъ ч лов комъ порвоП 
см иы выстр ла, обучающій прнііазнваотъ подать ситналг: 
перестать стр лять. По зтому сиіналу флагъ ояускается, 
махальные выходятъ пзъ-эа закрытій, пулл ііоказываи)гся по-
рядкомъ, указапішмъ въ § 110—113, и заносятся въ яистокъ 
ота токъ назначенныиъ для этого лпдомъ. 

125. Коіда махадьные сирячутся и старшін маха-іьныіі вы-
отавитъ флагъ, обучающій приказнваетъ спова подать сигпалг. 
«стр ллть», по которому лгоди первой см іш, пов ривъ приц -
лы, снова зарлжаготъ винтовки и производятъ повторому ви-
стр лу, кавъ изложено выше, что п иродолжается до т хъ 
поръ, пока первал см на пе выпустнтъ вс хъ нуль. 

5 
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і !8в. Прн подготовіітельноіі стр льб , обучающій объш-
ляетъ, вто изъ пижнихъ чиновъ выполпплъ условіе, и отпу-
скаетъ какъ этихъ людей, такъ и т хт-, сті Ьльба которыхг 
на столі.ко слаба, что повтореніе упражнеція еіце 4 иулямц 
было бы безполезно. Прочіе, ие выполпившіе условія, повто-
ряютъ упраніііешв снова 4 патронами. Посл дующія см ны 
стр ляютъ по очереди указанпымъ порядвомъ. 

При учебиой стр лг.б вс люди, отстр лявшей см пы, со-
бираютъ ГИЛЬЗЫ И ОТВОДЯТСЯ СЪ ЛИІІШ огня. 

ІІосл того какъ отстр ляехъ вся рота, или назиаченшія 
на этотъ день ея часть, ротяый комаидиръ обязанъ пои рить 
чнсло отм чениыхъ въ лпсткахъ пуль съ числомъ пробоинъ 
въ мпшоыяхъ. 

tS 1?. Еслп отр льба производится но стоя, а въ друголъ 
изъ полояеиіп, указаппыхъ въ курс , то передъ сигналомъ 
«стр ляті.» подаотся оигналъ «вс », по которому вызиавііып 
на линію огня дюди приниыаютъ иазначенное положеніе, 
устапавлипаготъ приц лы и заряжаютъ вшітовкп; ігри поло-
жеиіи лежа—виптоика, иожетъ быть положсла пітыкомъ на 
землю ш п і Ьвьеиъ на упоръ. Затімъ подаетсп сигналъ 
кстр лять», по которому каждый стр ляетъ по вышецзложеіі-
ному порлдку, а посл выстр ла, сказавъ объ увдоненіи 
мушки, встаетъ и беретъ «ружье вольно». 

И2Я. Стр льба со 100 шаговъ съ молодижи солдатаіш и не 
участвоваішшми ии разу въ практпчесЕой стр льб производи'!-
ся порядкомъ, опред лешшмъ вообще для одииочпоГі стр льбв. 

Она слуікитъ пов ркою подготовки этихъ людеіі къ усп ш-
аому прохожденію курса. Обнаружеііные пов ркою педостатЕн 
должпы быть исііравлеіш передъ подготовителыюн стр льбой. 

1 8 9 . Подготовителыіая стр льба производится на услоаія, 
т. е. для ка!і.даго упражпешя назпачеиа особая задача, ко-
торую стр локъ обязаиъ выполаить каждыми четырьмн патро-
пами. He выполнивъ условія, обучаемый ие переходитъ къ 
сл дующему упражиеіііго, хотя бы на выполненіе даже пер-
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ІІЯГО условія ему понадобилпсь вс патроны, опред ленные 
па челов ка для подготоіштелыюіі стр льбы. 

Условія обояпачеіга въ посл дішхъ графахъ таблидъ кур-
совъ стр льбы. Каждое изъ пихъ считается выполненнылъ, 
если взъ 4-хъ выпущеиныхъ попало опред ленное длл условія 
число пуль (трн изъ 4-хъ или 75%, двіь изъ 4-хъ или 50%). 
Еслп первыми четырьмя патропами условіе не выполнепо, то 
оно можетъ быть іювторено въ тотъ же урокт., но не иначе, 
какъ снова четырьмя же патронаыи. 

Вол е 8 патроповъ въ одииъ и тотъ же урокт, выдавать 
ие сл дуетъ. 

130 . Стр лковъ, пе выполнившихъ 8 патронами положен-
наго условія, сл дуетъ пов рить и исправить въ прикладк , 
приц ливаніи и спуск ударника п только зат мъ продол-
жать съ ішмп стр ді-.бу. 

181. Медленное выполнете условій подготовительноіі 
стр льбы служитъ несомн ншвіъ докааательствомъ нетвер-
дости въ приготовителышхъ упражненіяхъ стр лягощихъ. Такъ 
какъ отъ усп шнаго выполненія условій зависитъ время, по-
требное длл прохождеиія курса стр льбы, и расходъ патро-
новъ, то необходимо, чтобы обучающіеся до иачала Еурса 
основателыю прошли вс отд лы приготовптелышхъ къ стр ль-
б упражпеиш (§§ 48—80), вг чемъ начальствующія лица 
должны заблаговремепно удостов риться посредствомъ пов рки 
приготовительныхъ упражиеній, чтобы упущенія могли быть 
чсправлеиы передъ пачаломт. практической стр льбы. 

138. Передъ каасдою подготовителыіою стр льбого, обу-
чаюицн объяспяетъ стр лкамъ, въ чемъ заклгочается условіе, 
когорое они должпы выголипть; по овончаніи же стр льбы 
лично объявляетъ стр лку—переходитъ лн онъ на сл дую-
щее упражпепіе иди н тъ. 

•33. По окоичаніи подготовительноіі стр льбы большею 
частью ротн, прошводятся показпыя стр льбы А и Б. От-
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ставпгіе, продолжая упражнепія въ подготоіштелыюіі стр льб 
переходятъ на учебігуго по м р выполнепія условій.Зат мъ 
и певыполнпвтів условій, независимо того, на которомъ изъ 
аихъ они остановились, переводлтся на учебную стр льбу— 
когда каждымъ нзъ ішхъ будетъ израсходопапо опред лепное 
для подготовителыгоГі стр льбы число патроиовъ. 

134. Прн производств учебной стр льбы, условій длн 
перехода съ одкого упражнеиія на ді)уго пе положено; но по 
ококчаніи ея, стр льба каждаго стр лка оц пивается тисломъ 
попавшихъ пуль на вс хъ разстояніяхъ. 

Глсаігві ІХХ. 

ПОРЯДОКЪ ІІРОИЗВОДСТВА ОДИНОЧНОЙ СКОРОЙ 

СТР ЛЬБЫ СЪ 200 ШАГОВЪ (ВЪ б СЕКУНДЪ). 

886. По вступленіи см пы на липію огпя, когда махальяые 
спрячутся и будетъ выставленъ флагъ, обучающій приказы-
вавгь дать сигна.іъ «вс я. По этому оитоалу лтди см яы ло-
жатся, устанавливаютъ прпц лы (прпц лъ постоянный) и за-
ряяаютъ винтовки. Зарпднвъ виитовку, стр локъ вставлпетъ 
прнкладъ въплето, іш я дуло опущеннымъ вішзъ, такъ что-
бы штыпъ упирадся въ землю; но до перваго свпстка под-
нииать штыкъ отъ зелли и приц лпваться воспрещается. 

Зат мъ для каждаго стр лка отд дьно, по очереди, да тся 
свисткомъ 2 раза сигналъ, чрезъ 5 секундъ одипъ посліі 
другаго; въ промежутокъ времени ыежду этимп двумя 
свистламп очередной стр локъ производптъ выотр лъ и 
посл того встаетъ п беретъ «ружье волыіо». Когда вс лго-
ди см ны сд даютъ по одпому выстр лу, обучающій прика-
зываетъ дать сигпалъ перестать стр лять, по воторому иа-
хальпые выходлтъ изъ-за закрытій и указываютъ пробоины. 
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18в. Въ такомъ же порядк производится стр льба со 
вс мп остальиыми людиш, разсчитапными на см иы по числу 
шшеи й, 

ІЗЧ. Если стр локъ выстр лип. посл втораго свпстка, 
то это счптается промахомъ, хотя бы пуля и попала въ ып-
шень. 

Тжеьжеь I'V*. 

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА СТР ЛЬБи ЗАЛПАМИ 
ВЪ НЕОПРЕД ЛЕІШОЕ ВРЕМЯ. 

І88. Стр льба залпами, каиъ указаио въ таблицахъ кур-
совъ стр льбы, производится по-полуротио съ двухъ разстоя-
ній — блцзкаго и средняго, съ каждаго — стоя, съ кол на и 
л^жа, 

На каждое разстояпіо выставляется no мишеии, опр д -
деішыхъ разм ровъ, на полуроту. Если м сто позволяетъ, 
мшпени одповремеішо могутъ быть выставлены для стр льбы 
no волуротио съ одной ЛПИІИ ОГІІЯ. 

139. Для стр льбы залпамп развериутая рота, съ ра-
зоыкнутыми рядаыи (согласио строеваго устава), останав-
ливается протпвъ ыпшеяей, въ н поторомъ разстойніи за 
лпніею огия. 

По спгналу остр ллть» командующій назиачсииою въ пер-
вую очередь полуротою подаетъ соотв тствующія команды 
для движеиія на лппію огіія u стр льбы. 

140. Результаты могутъ быть пов ряеиы іюсл каждаги 
залпа, произведеішаго прп одпомъ изъ опред ленныхъ поло-
жеиій стр ляющихъ, или посл трехъ иосл доваталышхъ 
«алповъ—стоя, съ кол иа и л жа. Въ первомъ случа , сд -
лавъ выстр лъ, люди вицтовокъ ие заряжаютъ и посл сигпала 
перестать стр лять чроизводихся счетъ иопавшихъ пудь ц 
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зад лываются пробошш въ мишеияхъ; зат мъ стр льба во-
зобновляетс« no curuaiy «стр лять». Во второмъ случа ис-
полняется тоже посл трехъ залповъ, пронзведепныхъ съ 
одного изъ избранныхь разстояиій. Точпо такзке пронз-
водится стр льба и съ другаго разстояиія, и полурота охви-
дится назадъ, а другая исполииетъ вышеизложешюе. 

Еоли съ одной линіп огня стр лнютъ н сколько ііолурохъ, 
то залпы производятсл полуротами посл довательно съ пра-
ваго или л ваго фланга, въ порядк , опред лешюыъ старшшп. 
изъ присутствующихъ на стр льб ; по его же приказанію по-
даются сигиалы для начала и прекращепія ст2) льбы (§ 116). 

i J l t . До стр льбы залиалп боевыіш иатроиаиш, весь по-
рлдокъ производства залповъ доджио въ каждоіі полурот 
прод лать прим рно и холостыми патроиами. 

Ч мъ сь бол е дальиихъ разстояшіі ироизводится стр льба, 
т мъ должны быть бол е промежутки между предварв-
тельною и исполнителыюю иомандами для залпа,—трпбуя 
однако быстрой установкіі приц ла, быстраго заряшанія п 
быстрой прикладпи. 

ЙУРСЫ ІІРАКТИЧЕСКОЙ СТР ЛЬБЫ, РАЗД ЛЕШЕ 
ОЕУЧАЕМЫХЪ НА КДАССЫ И ОЦ НВИ СТР ЛЬБЫ 

Ц ЛЫХЪ ЧАСТЕЙ. 

14Я. Особые курсы стр дьбы устацовлены: 
A) Для вс хъ чаотеа п хоты. 
Б) Для частей д йствующей кавалеріи п ияженерныхъ 

войсвъ; и 
B) Сокращевнын курсъ стр льбы длл нлжнпхъ чинонъ п -

хоты, мризываемыхъ но временные сборы изъ запаса, и длл 
п хотныхъ частей, мобнлизоваиныхъ передъ выступлепіемг 
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na театръ воеиныхъ д иствій, если въ этпхъ частяхъ курсъ 
стр льбы не пронденъ до ыобилизаців; ссли же вурсъ прой-
денъ—то только для людей, призвапивхъ въ моби.шзуеныя 
части изъ запаса. 

Этотъ же курсъ проходятъ и штатныя конвойпыл команды. 
143. Въ м стныхъ, постоянно содеряюшхъ на служб 

іі хотныхъ комаидахъ, а тавже въ запасшлхъ батаяіонахъ, 
проходятъ стр льбу по курсалъ еогласно указанном въ 
§ 151. 

Въ запаспыхъ пняснерішхъ чазтяхъ, а, гакже казаки прп-
готовительнаго разряда и льготные проходятъ практическуіо 
стр льбу согласло указаияому въ §§ 156—162. 

144 . Комаидиры частей обязаиы иаблюдать, чтобы никто 
язъ сгроевыхъ чиновъ, во время прохождепія курса стр ль-
бы, яе былъ отвлекаенъ какшш нибудь хозяйств пными или 
другими несгроевыии поручеиілми. 

145 . Вс оберъ-офицеры, какъ состоящіе въ строю, такъ 
н исполняющіе различныя должіюсти при штабахъ отд ль-
ныхъ частей, должпы проходить вс одшшчныя сгр льбн, по-
ложешшя по курсу, ПОДЪ руЕОВОДСТВОМЪ ПОЛЕОВЫХЪ или ба-
таліоняыхъ ко.чапдировъ. 

Сообразно раскваргировапію и времеии, оберъ-офпцеры 
упражпяются въ стр льб или отд льно, по-баталіонпо, подт, 
непосредствеішымъ руководствомь баталіонныхъ комапдировъ, 
иди же по-ротно; но съ т мъ, чтобы баталіошіые командиры 
вели отчетность no офицерской стр льб и что оіш, во всл-
комъ случа , отв тственны за усп хи сиопхъ офиперовъ по 
стр льб . 

S 4 C Курсъ ст{і льбы должно нроходить иетороплипо, 
.т, ігротивномъ случа не можетг быть того винманія, кото-

роо иеобходимо нри обучепіи стр .чьб ; съ другой сторопы, 
Гюльшіе перерыпы въ курс стр льбы тоже вредиы. 

Еслп бы встр тились какія пибудь затрулпепія въ прохож-
\ашв. курса стр льбы, то комаидиры частей обязаны ие-
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мсдлеішо допести объ этомь ближайшому своему начадьпику, 
для принятіл ы ръ ЕЪ устрансиію затрудненііі. 

і&І. ]3с строевые нижніе чпны п хотыыхъ д йствующихъ 
и рсзервиыхъ частей Свром ыододыхъ солдатъ) производлтъ 
дв стр дьбызииою. Зимняя cniyjb.Tifi'a—ироизводитсйодиноч-
иая, no фпгурцымъ машеііямъ,соотв тствуюідтшъ разстолиіяыъ, 
иаждый разъ 3-мя патрооашь Одиа сгр дьба—ироизводится съ 
постояинымъ ирпц ломъ па 300 шаг., а друыя—на одио изъ 
разстояиій отъ 500 до 830 шаговъ. Сгр льба эта ироизво-
дится пренмуіцествеішо для озиакоыленія съ д йствіемі, ору-
жія ирц усдовіяхь яимвяго времени. Одпацо же ддя стр ль-
бы этой сл дуегъ выбирать благоврілтвую иогоду, чтобы мо-
розъ ые ироііышалъ—S". 

Л) Въ п хотныхъ частяхъ. 

fl48. Мододыс солдаты и вс строеііые пижиіе чсны, ко-
торые по разньшь сдучаямъ не проходидп нп разу цракти-
ческой стр льбы, начпцаютъ курсъ стр дьбы со 100 шаговг. 
Такихъ упраяшсшй должио быть два, каждое по 4 латрона, 
сгоя съ рукя. Усдовія для выполиспіл при этои стр дьбі 
пе ощіед лягаткя. Точка прпц дппаііія па 4 верш. пішс ябл ка 
ішшеии №1;приц дъ иа 200 шагов , для обозцачеиія ТОЧЕП 
іфиц лявацін прив шивать кружскъ. Кружекъ должспъ пм ть 
віідъ и разм ры 4 пумера ыишеии № 1. 

149. Зат иъ вс безъ исключепія стіюевые члны въ ча-
стлхъ ежегодію проходятъ практичсскіа курсъ стр льбы въ 
сл дующемъ порлдк : 
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показныя стр льбн А и В; посд чего вс нижніе чияы, не исключая не выполяив-
шихъ 24 пулями условій подготовительной стр льбы. переходятъ на учебнуго стр льбу. 

) Тоже отяосится до тд львыхъ чаі-тсй иек с батадіонА. 
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Прнкладка. 

Стоя съ руки. 

юже. 

тоже. 

Лежа съ руки. 

тояе. 

юже. 

rose. 

2 пули съ кол на 

ирид іъ. 

Постояшшй. 

тоже. 

тоже. 

По равстоав. 

тоже. 

тоже. 

тоже. 

тоже. 

Мишень. 

Фигура во весь 

ростъ на ып-

шени № 1. 

Фигура во весь 
ростъ. 

Дв поясн. фиг. 
на мипіени № 1. 

3 фигуры повесь 

ростъ на ми-

шени № 1. 

6 фигуръво весь 

роси. на ми-

шеви AS 2. 

Точка прпц -

.-шваніл. 

Въ ступни 
ногъ. 

Въ кол ни. 

тоже. 

Въ нижнюю 
часть груди. 

Въ км ни. 

тоже. 

тоже. 

тоже. 
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н 2 пула іежа 
съ упора. 

Скорая, въ 5 се-
кундъ, лежа 
съ руки. 

Іежа съ руки. 

Стоя съ руки. 

Постоянныіі. 

тоже. 

Пояснаа на ми-
шенп № 1. 

Головиая на мн-
шенн № 1. 

Фигура во весь 
ростъ. 

ІІодъ фиіуру, 

На голову ии-
ж фпгуры. 

Въ ІЮЛ НИ. 

Прим чаиіе: 1. 5гназашшя точки прнц ливанія опред лены для виитовокъ пор-
мальнаго боя; но такъ какъ, въ зависимости оіъ силы пагрововъ, вліянія погоды 
и т. п. ТОЧЕИ приц ливанія неизб жяо изм няются, то передъ началомъ каждой 
стр льбы сл дуетъ опред лить ихъ точво иристр лкою. 

3. Фигурная шнпень во весь ростъ на мишеии Л'« 1 зам няегь площад;. б лой 
яодосы посл дней; поясная—нижаюю половину б лоб полосы; головная—нижнюю 
четверть б лой полосы; дв поясныя рядомъ, какъ и одва, вом щаются ва пижвей 
водовия б лой полосы: при чемъ л вая отъ середияы чернойполосы—вл во, а пра-
вая—впраііо. Фонь фигурныхъ мишенеГі—св тло-с рый '). 

3. Въ т хь случаяхъ, гд ве упомявуто о мишеви AS 1, щитв яля фигурвыхъ 
мишевей во весь росгь, яоясныхъ и головиыхъ должвы быть равны во величин 
площадя«ъ фигурвыхъ мишеней. 

*) Фигуріп.ія мншеііи паклеиваются на щиты Сольшихъ рази ровь только па учсбиоГі стр льб ,-
чтооы доамчжно Еіылі указмвать куда уклоияются пуди. 
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в) Одпночпая боетя стр лъба. 

Ди ввдачи. Перваа-иіи па іт іоя-
ніп ОКОІО 300 шаговъ въ головныя, нди 
отъ 400 до 500 шаговъ въ поясііыя ми-
шешг, вторан—отъ 500 до 600 mai'OHi. въ 
мпшеии съ 3 фпгураыи, или отъ 700 до 
900 шаговъ въ мишени съ 6 фигурами 
ио вось ростъ. Об задаш рішаются 
вс ми оиеръ - офицерами н строевыми 
нижнпми чднами въ одно упражнеще . 

Ч и с л о. 
Уііраж. 

1 

Патр. 

6 

г) Ст]) льба залпами. 

Съ двухъ разстояиій: отъ 800 до 400 
шаговъ въ мншеіш Л*« 1 съ тремя фигу-
рами во веоь ростъ и отъ 700 до 900 
шаговъ въ дп мишени Л5 2 (12 фпгуръ 
рядомъ) въ одио. упражненіе. 

Заліш производпть по нолуротно; съ 
каждаго изъ 2 разстоянШ по три вална— 
стоя, съ кол па и ложа, съ каждаго ио-
ложеиія по залпу. 

Ч и с л о. 
Уііраж. 

1 

Латр. 

6 
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д) Боевая етр льва частям . 

Четыр упризкиевія, каждо въ цві или трп 
задачи и во всякомъ с.іуча небол е 8 патро-
новъ на че.юв ка въ одпо упражненіе. 

Изъ чотыр хъ упражнечій, дпа пропзводятся 
каждою ротою въ состав мирпаго времепи, a 
два сводпыми ротами, въ которыхъ рота мир-
паго времени прлпнмается за полуроту воен-
наго состава. 

Уяражпенія производятся въ пред лахъ раз-
столній, обозпаченныхъ па прнц л . 

Лрим чаніе. Передъ началомъ боевой стр льбы частя-
ии должпа быть проиаведена показная перекидная стр ль-
ба лит. В. Опа производится одною ротою въ ирисутствіи 
вс хъ чиповъ одного или н скольвихъ баталіоповъ. 

ISO. Для 4 упрпжпеній іюдготовителііНоГі стр льбы иазна-
чается 16 патроновъ; но какъ вс ми діодьми этиыъ числомъ 
патроновъ условія псполпеаы быть не могутъ, то ирибавляет-
ся етд 8 патроиовті, что составитъ для подготовителыюй 
стр льбы по 24 патрона на челов ва, считая въ то число 
патроша для стр'Ьльбы со 100 шаговъ съ молодыми солдата-
ии и лгодыт, ие проходившимп ни разу практической стр ль-
бы; для 11 упражнеиій учебноіі —44 патрона для одиноч-
ной боевой—6; для стр льбы залпамп—6 патр. п для бое-
вой частяаи—32; всего ше для полнаго курса стр льбы — 
112 патроновъ. Сверхъ сего, для производства покавной 
п зимней стр льбы, обученія пристр льщпковъ, пристр лки 
вяптовокъ, смотровъ, стр льбы па призьт,—въ распоряяеиіе 
коиандира пастн 18 патроновъ. А всеіо дла п хоты д й-
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етвуюшей и резероной—no 130 патронойъ боевыхі и no 15 
холостыхъ патроновъ на челов т. 

f 6S. Бъ запатыхь баталготхъ ') и въ м стиыхо бата-
монахъ и комаидахъ, производятся стр льбы иодготовптель-
наіг, учебная п задпамп; боевыл и зіЯиія стр льбы—ио 
производятся, а изъ показной—нроизводятся только лит. А. 
и Б., а потому для нихъ чвсло ііатроповъ опрсі ллется сл -
дугощее: для курса стр лгбы 74 патрона и въ расиоря-
женіе вомандира части, ддя укававной вт, § 150 надоб-
ностя—11 патроновъ, всао—S5 боевыхъ и 10 холостыхі 
патроновъ на человіька, 

t&S. Могущіе остаться патропы употребляютоя па усидс-
ціе аанятій боевою стр льбою частами и на утвержденіе 
лтдей слабыхъ по стр льб . 

153. Ежегодно одинг разъ, по окопчапіи учебпой стр дь-
бы, прокзводится д леніе етр лковъ на классы; до оконча-
шя яе учебпой стр льбы вс обучающіесл числятся въ т хт. 
кяассахъ по стр льб , въ яоторыхъ они находились ла осно-
ваніп усп ховъ предшествовавшаго курса. 

Къ 1-му классу причисляются: 

а) Выполнпвшіе условія подготовитолъной стр льбьі 24 па-
тропами и мен е, поторые на учебпоіі стр льб изъ числа 
44 пуль попадутъ 83 и бол пуль. 

б) Изъ чпсла не выполнившихъ условій подготовительной 
стр льбы 24 патронаии т , которые на учобной стр льбіі, 
кзъ чнсла выпущенпыхъ 44 пуль, попадутъ 35 и бол пуль. 

Ео 2-му к.тесу: 
а) Вьшолнившіе условія подготовителыюй стр льбы 24 па-

тропаии и попавтіе при тоиъ паучебной стр льб , иаъ 44 
пуль, отъ22 до 32 пуль. 

') Н кадрахъ запасныхъ бата.ііоновъ, содержвмыхъ въ мнрное вреил. 
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6) He выпсшшвші условій подготовительвой стр льбы 24 
патроиамп,по иопавпііе на учебной стр льб , изъ44 пудь, 
отъ 26 до 34 пуль. 

Кг 3-му клаееу: 
Нижніе чиіш, не удоіілетворивіпіе вышеизложенныхъ тр 

боващй. 
154. Если аижній чинъ пе проходплъ илп не окончил! 

праптическаго курса стр льбы всл дствіе бол зни или дру-
гихь причинъ, то опъ числится въ томъ класс , въ кото-
ромъ состоялъ па осиованіи усп ховъ предшествовавшаго 
курса. Такіе нижніе чины пом щаются особо въ списк 
съ разд леиіемъ на классы no стр льб ; въ конц же его, 
отд лыю, пом щаются и люди, вовсе не стріілявшіе. Спп-
сокъ этотъ ведется въ каждой рот по форм Ж. 

155. Вс числящіеся въ 1-мъ класс по стр льб два 
вурса сряду пріобр таютъ званіе отличгмхъ стр лкові. 

Удостоившіеся званія отличныхъ стр лковъ, какъ состоящіе 
ин разряда, прп посл дуіощихъ курсахъ въ классы по 
стр льб не зачисляются. 

Б) Въ кавалерійскцхъ п анжспсрпыхъ чястлхъ. 

158. Ыолодые солдаты п вс строеоые пижніе чшш, ко-
торые по разнымъ случаямъ не проходпли ии разу практп-
ческой стр льбы, пачинант. вурсъ стр льбы со 100 шаговъ. 
Такихъ упражнешіі долікно быть дпа, каждое по 4 иатроиа, 
стоя съ руки. Условія дія выполненія при этой стр льб не 
оиред ляются. Точка приц ливапія па 4 верш. виже ябло-
ка нншепи Х> 1; прнц лъ иа 200 шагопъ; для обозпаченіл 
точіш прлц ливанія прив шивать кружекъ. Кружект, долженъ 
им ть видъ а разы ры 4 нуыера зшшенп № 1. 

•57. Зат мъ вс безъ исключенія строевые чивы въ BOB-
скахъ, поимепованныхъ выше, ежегодно проходять практн-
ческій курсъ стр яьбы въ сл дующемъ порядк : 



а) Лодготов тельная стр льба. 
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Точва приц ші-

ванія. 

Нвже ябдоьа на 4 
вершка. 

' Подъ ябдоко. 

) 

У с л о в і а . 

Изъ кажхіи:ъ4пуіь: 

3 пута въ б іой 
полос . 

3 иуаи въ б іой 
полос . 

3 пум въ б лов 
полос . 

По окончаніи водготовительнои стр льбн производятсл въ важдомъ баталіон и 
кавалерійскомъ полку ') иоказныя стр льбы А и Б, посл чею вс ннхніе чнвн, не 
искдгочая не выподннвшихъ 20 пулям усховіл подготовитмьяой сзср льбы, иерехо-
Итъ на учебкую стр льбу. 

') Тоже относлтся до отд*д-ьныхъ чпстем меньшаго састава. 



6) Учебная <тріі,льба. 
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Црим чанк: 1) Указанныя точки приц ливанія опред лены для винтовоаъ 
нормалънаго боя; но такъ какъ въ завискмости отх силы патроновъ. вліяніл по-
годы и т. п., точкн прид ливанія неизб жно изм шіются, то передъ начадомъ 
каждой стр льбы сл дуетъ опрёд лить ихъ точно' пристр лкою. 

2) Фигурная мишень во весь ростъ ка мишсии .Лв 1 зам няеп, площадь б лой 
полосы посл дней (фонъ фпгурішхъ мишенек —св тло-с рын) '). 

3) Вь т хъ случаяхъ. гд нс уігомянуто о мпшенп № 1, щпты для фигурныхт. 
мцшеней во весь росп, п лолсныхъ должны быть равны по веллчин плпщадямъ 

с̂  фигурныхъ мишеней. 

М Фигтрііыи ііпшеии иаклекпчкітся и;і щигы большихъ раам рпнъ то.іько при уірбнпй гтр*д б ,—-
Чтоии Si)3ut)Ktro і̂ ылі̂  ткажтлілть к дя уклонжіотгя и лг. 
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n) Стр .іьба залпами. 

Съ двухъ разстояній: отъ 300 до 400 шаг. 
въ мяшеии № 1 съ 3 фпгурамн во ввсь 
ростъ, и отъ 700 до 900 шаговъ въ дв ші-
шени №2(12 фигуръ рядомъ) въ одпо упраж-
нені . . . . 

Залпы производить по пояуроіно (по-по-
луэскадронно, по-полусотенно); съ каждаго 
изъ 2-хъ разстояпій по трп залпа — стоя. 
съ нол на п лежа, съ каадаго положенін 
по залпу. 

(1 и с л 0. 
Уііраж.|Паі'р. 

1 6 

г) Боеван стр .пба чаётями {въ кава.херт). 

Два упражвенія, каждое въ дв или три 
задачи и во вснкомъ случа не бол 7 па-
троновъ на челов ка въ одно упражиеніе. . 

Каждое упражненіе производится сп -
шепиымъ эскадрономъ (сотне») въ пред -
лахъ рпзстояиій, обозпаченвыхъ на при-
ц ляхъ. 

Ч u с л о. 
Упраж. 

2 

Патр, 

14 
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15S. Для ирактической стр льбы иазпачаеіся: 

а) Во вс хъ твалеріпскихъ частяхъ для 3 подготовитель-
ныхъ упражненій—12 патроновъ, по какъ вс ми людьми 
этпмъ чпслсшъ патроиовъ условія іісполнены быть пе логутъ, 
то прпбавляется еіцо 8 патроновъ, что состаиитъ по 20 па-
троновъ на челов ка, считая въ то число патроны для 
стр іьбы со 100 шаговъ съ молодими солдатами и людыш, 
ве проходившіши ни разу праЕтичвской стр іьбы; для 5 
упраашеиііі учебной стр льбы—20 ііатроповъ, для стр льбы 
задпами—6 ііатроновъ и для боевой—14 патроновъ; всего 
для полнаго курса стр льбы—60 патроновъ. Сверхъ сего, 
для цроизводства ноказиой схр льбы, обучеиія пристр ль-
щиковъ, пристр лки виптовокъ, смотровъ, стр дьбы на 
ііризы—въ расіюряженіе комапдира части—10 патроновь. 
А есею въ кавалеріи—«о 70 боевыхъ и no 15 хо.юстыхъ 
питроновъ на че.чоа ка,, 

б) Бъ кадрахъ кавалсрійскаго запаеа для трехъ подгото-
вительныхъ упражиепіГі 12 патроновъ, но какъ вс ми людьми 
этшіъ чпслолъ патроіювъ условія псполнепы быть нс могутъ, 
то прпбавляется ещ 8 на^оновъ, что составитъ ію 20 патро-
новъ на челов ва, считая въ то число патроны длп стр льбы 
со 100 шаговъ съ молодымн солдатами и людьми, не прохо-
дившпми ни разу ирактическоГі стр льбьі; а осею ЯО боевыхъ 
и 10 холостыхъ па іроповь на человіька. 

й) ПрпютовитеАьнаю рсчряда и .тотнис казаки црохо-
дятъ курсъ стр льбы, установлепный для вс й кавалеріи, за 
исвлжченіемъ боевой стр льбы, а потому имъ опред ляется, 
какъ выше указано, для практической стр льбы 46 и въ рас-
порявеніс коыандира части 10 патроиовъ; a eceto—56 боевы.іг 
« 10 холостыхъ патроновъ на челоо т. 

і) Бъ инженерныхъ частяхъ: для 3 иодготовителышхъ 
уііраншеній 12 натроновъ-, но какъ вс ми людьмн этимъ 
чпсломъ патроновъ условія исиодиеиы быть п шлутъ, TO 
прибавллстся още 8 патроновъ, что составитъ по 20 
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патронозъ на чедов ка, считая »ъ то число патрояы для 
схр іьбы со 100 шаговъ съ людиш, не ироходиишими ни 
разу практической стр льбы; для 5 упрашвеній учебиой 
стр льбы—20 пахроновъ, для стр льбы залпами—6 патроновъ; 
всего же для полнаго курса стр льбы—4в иатроновъ. Сверхъ 
сеіо для пронзводства показной стр льбы, обуч нія при-
стр лыциковъ, пристр дки впнтовокъ, смотровъ, стр льбы иа 
призы — въ распоряжеиіе командира части 8 патроновч.. 
А всеіо п инженерныхъ чаетнхь—по 54 боевыхъ и no 10 
холостыхъ патроновъ на челов т. 

1 5 0 . Могуіціе остаться патроны употребляытся на усиле-
ніе занятій боевою стр льбою въ д пствующен кавалеріи и 
на утверждеаіе лгоден слабыхъ по стр льб . 

І в О . Ежегодио одинъ разъ, ііо оиоичаніи учебиой стр ль-
би, производится д леніе стріълковъ на классы; до окоичанія 
ае учебной стр льбы вс рбучающіеся числятея въ т хъ 
классахъ по стр льб , въ которыхъ ояи находились на осно-
ваніи усп ховъ предшествовавшаго курса 

Къ 1-му классу прмисляются: 

а) Вылолнипшіе условія подготовптелыюй стр льбы 20 ііа-
тронами и мея е, которые иа учебной стр льб ,изъ числа 
20 пуль, поііадугь 15 и бол е пуль. 

б) ІІзъ числа не выиодпившнхъ условій подготовитольиой 
стр льбы 20 патронаыи т , которые иа учебпой стр льб , 
изъ чисда выпущенныхь 20 пуль, попадутъ !(> и бол е пуль. 

Ко 2-му классу: 

а) Выполнившіе условія" ігодготовитсльпой стр льбы 20 па-
тронаии и попавшіе при томъ иа учобной, изъ 20 пулі., отъ 
10 до 14 пуль. 
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6) He выполішвші условій подготовительной стр льбы 20 
патроиами, no попавшіе иа учебпон стр льб , изъ 20 пуль, 
отъ 12 до 16 иуль. 

Къ 3-му клаесу: 

Нижніе чишл, пе удовлетворившіе вышеизложепныхъ тре-
бовааій. 

l e t . Есди нижвій чинъ ие проходилт. или не окопчшгь 
практическаго курса стр льбы всл дствіе бол зпи или дру-
гихъ причинъ, то онъ числится вт. толъ кдасс , въ кото-
ромъ состоялъ на основаиіп усп ховъ предшествовавшаго 
курса. Такіе иижні чшіы поы п(аготся особо въ спнск 
съ разд леніеиъ на классы пр стр льб ; въ конц же его, 
отд льно, пом щаются и люди, вовсе не стр лявшіе. Списокъ 
этотъ ввдется въ кашдой рот (эскадрон и сотн ) по 
фори Ж. 

1в8, Вс числящіеся въ 1-мъ класс по стр льб два 
курса сряду пріобр таштъ звапіе отл чныхъ етр лковъ, 
Удостоившіеся звапія отлпчныхъ стр лковъ, капъ состоящі 
вя разряда, при посл дующвхъ курсахъ въ классы по 
стр льб не зачисллготся. 

В) Сокращепііын курсъ стр льбы. 

І в З . Для пижнихъ чпнонъ п хоты, прпзываемыхг. во вре-
иеішые сборы тъ запасп, п для п хотныхъ частей, моби-
лпзоваиныхъ передъ выступлепіелъ на театръ воеипыхъ д іі-
ствіп, если въ этпхъ частнхъ курсъ стр льбы пе пройдепъ 
•до мобплизаціп; еслп же курсъ пройденъ —то только ддя 
людей, прпзвапііыхъ въ моСнлпзуелыл части изъ заиаса. 

Этотъ же курсь проходлтъ п штатпыя конвонпыя комапды. 
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8.—Сверхь того, одно упражневіе въ стр льб* ш.тпми съ разстояній па 300 или 
400 шаговъ въ мпшеви .\в 1 оъ 3 фигурами во весь ростъ, 4 иатрона. 

Залпы производить по-полуротно—стоя, сь кол на и л жа— съ Еаждаіоизъ положеній 
по одному, з съ одного изъ положеній—два залпа. 

Итого упражненій 8, патроновъ 32. 
Лр .ч чанге. Съ людьмв этими повторяются правила уставовки приц ла ва вс хъ 

разстоявілхъ дал е 600 шаговъ. 
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t G 4 . Въ комопнихъ командахъ длл" прохожденія со-
кращенпаго курса стр льбы назначается по 32 боевыхъ 
патроиовъ п 10 холостыхъ патроновъ на человіжа; сверхъ 
того по 4 боевыхъ патроиа на пристр лпу впптовокъ, п 
eceto 36 боевыхъ патроновъ. 

165. Иижніе чпиы, проходящіе сокращеиный курсъ 
стріільбы, д леаію иа кдассы по стр льб ие подлежатъ, 
а равно не пользуются награда>іп за отличную стіі льбу. 



166. Оц нка стр льбы п хотныхъ частсн изь малокалпбсрныхъ 
ввптовокъ п револьвсровъ. 

Одточная стр льба и лыхъ частей съ разстоянііі: 
. 200 200 200 300 300 400 500 600 700 800 200 25 

ш. ш. н. ш. ш. ш. ш. ш. ш. ш ш. ш. 
І S ? 
с в -
а, . г 

Скпрая. - « (в S 
^ = ? = 

а О =. j ; и a 

о о е ё " " 
і »; • ч - a t a a i F g . s i n 

P Q t i t - r a t l c a c o c o o t D K в o • 
П р о ц е н т н о е с о д е р ж а н і е п о п а в ш и х ъ п у л ь . 

Отлично 65 55 45 50 40 60 50 45 60 50 40 65 
чень хорошо . 55 45 35 40 30 40 40 35 50 40 30 55 

Хорошо 45 35 25 30 20 30 30 25 40 30 20 45 

Стр лъба залпами съ разстоянгй: 
300 ш. 400 ш. 700 ш. 800 ш. 

М и ш е н и : 3 фигуры. 3 фигуры. 12 фигуръ. 12 фнгуръ. 
П р о ц е п т н о е с о д е р ж а в і е п о п а в і п и х ъ п у л ь . 

Отлично 60 50 45 40 
Очень хорошо . . . 50 40 35 30 
Хорогао 40 30 25 20 
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1C7. Оц пка стр льйм K.injMepifrcKnix п ппжепер-
ііьгхъ члстей. 

Одипочпап стр . ба и лыхъ частей съ разстояиііі: 

200 ш. 200 ш. 300 ш. 300 ш. 400 ш. 25 ш. ') 

Мпшеіш: 

Отлично . . . . 
Очень хорошо. 
Хорошо 

| 4 

о 
Л о 
ф п 

a н о 

1 
Процентиое 

. 55 

. 45 

. 40 

45 
35 
30 

І 
1 
? і 

В
о 

ве
с 

П
оя

сн
 

Изъ реиояь 
иеровъ.. 

2 
ф

и
г 

B
o 

ве
і 

ро
ст

ъ.
 

содоржаше попавшихъ пуль. 

40 35 
30 25 
25 20 

45 65 
35 55 
30 45 

Стр .пба залпами съ разстояпій: 

ЗПОш. 400 ш. 700 ш. 800 ш. 

Яі л ^» >^ 

Мяшени: £• Ь" н н 
•& •& 

CO CO тН тН 

Процвнтное содержаніе попавшихъ пуль 

Отлпчпо 60 40 35 30 
Очеш. яорпшо 40 30 25 20 
Хорошо 35 25 20 15 

' ) Непрерывнан стрК.іьба въ 3 0 секуііді, С патрииами, съ 25 шаговъ. 
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ОСНОВНЫЯ УКАЗАНІЯ ДІЯ БОЕВОЙ СТР ЛЬБЫ. 

А. Д йствительность огия. 

1 в 8 . Д йствитеіьность одпночнаго пыстр ла зависип. 
отъ разстоянія п велпчтш ц лп. Съ близкихъ разстояній 
можно сь усп хомъ стр дять какъ по болышшъ, такъ и no 
иалымъ ц лямъ; по м р же увелпченія разстояній необ-
ходимо избпрать и большія ЦІІЛІІ. Опыты показываютъ, что 
одиночный выстр лъ д йстшітелеяъ: 

а) до 300 ш&тоъъ—противъ леокаіцмо или бол е ч мъ 
па половину закрытаю одпого пелов па; 

Сі) до 40U шаговъ—протпвъ иа половппу закрытаю одного 
челов ка; 

в) до 500 шаговъ—протпвъ одного открытшо во весь 
ростъ челов ка, плп прот въ двухъ и бол е на половтіу 
закрытыхъ людей, паходящ хся рядомъ; 

т) до 800 шаговъ—противъ двухъ и боліъе людей, открыто 
стоящихъ рядомъ. 

При точно опред леннозгі. разстояніп п правильно уста-
ііоиленномъ прпц д хорошій стр локъ можетъ стр лять 
съ усп хомъ по упомянутыиъ д лямъ и на бол е далі.нія 
разстояиія. 

І в Э . Съ увеличеиіемъ разстояпія пли съ уменыііепіеііп> 
ц ли, д йствптельность одпвочныхъ выетр ловъ па столы;о 
уыеньшается, что хорошіе результаты возможны только, 
при сосредоточенги зяачптельнаго числа выстр ловъ по 
указанной пачальнішоэіъ ц лв. 

Д йствительность тапой стр льбьт завпснтъ отъ высоты. 
глубпны п протяяіенія ц ди или отъ сомкнутостп строя, 
отъ п ряаго опред леиія разстоянія, спокойствія прп стр ль-
б , а также отъ уы нья пачальнпковъ управллть огномъ. 

Сосредоточенная стр льба д йствптельна, протпвъ соот-
в тственныхъ ц лей, на ос хъ разстояніяхъ, какъ блпз-
кихъ, такъ п дальнихъ. 
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ІІО, Для поражепіл протпвипка, расположепнаго за м -
стнымъ пліг пскустпешшмъ закрытіеиъ—сь разстояпііі ве 
ближе 1000 шаг.—производитсл перекидная сіпр льба. 

Правила этой стр'/ільбы указаиы въ §§ 219—223. 

Б. Управлспіс опгемъ. 

і ! Я . Локуство упраменіи огнемъ въ бого заклюиаетсл— 
въ ум яь достичь яапбольшаго пораженія важпыхъ въ так-
тическомь отношепіи ц лей, прп возможпо меньшей затрат 
патроповъ и въ наимепьшее время, а доеттается—зпаніемъ 
свойствъ оружія и причинъ, вліяющпхъ на д йствительность 
стр льбы. 

Къ управленію огипмъ относптсл: 

J. Ои пка м стностн. 

І І Э . Главное условіспри выбор стр лковой позядіи—удоб-
ство пораженія огнемъ, а зат мъ лрикрытіе стр ляющихъ 
отъ выстр ловъ пепріятеля. 

Налбольшему пораженіго подвержепн ц ли (непріятель), 
расгголоженння на м стпости, способствугощей увеличенію 
аоражаемаго прострапства, въ особеяности позади ц ли; при 
этомъ, кром обстр липаемнхъ, будутъ подъ огнемъ и другія 
ц ли. В роятпость такихъ случайныхъ пораженій увелнчи-
вается по м р увеличенія поряжаемаго прост]5апства сно-
па траекторій. 

Въ завпсимости отъ разстоянія, съ котораго стр ляготъ, 
склонъ . стности около льлп и положеніе етр ляттю 
(выше или пиже) относителъно й ли, им ютъ значительное 
вліяпіе иа увеличеніе нли уменыпеніе поражаемаго простран-
с.тва, сравнивая его ст. получяемниъ прп стр льб иа ровной 
м стности. Наприм ръ: 

I) Расположеиіе стр ляющаго А и ц ли (непріятеля) Б 
па м етностировноіі пли параллельноіі линін пркп ливанія 
почти не обпаруживаетъ вліянія на величину поражаеыаго 
пространства (фиг. 26-я). 
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Фиг, 2b". 

II) М етность у ц ли Б (пеиріятелл) повыишетея, т. е. 
Ц ДІ находитсл иа склон , обращенпомъ къ стр ляющ му 
А.,—поражаемов пространетво у. .еньшаетея (фиг. 27-я). 

Фяг. 27. 

III) Ц ль Б. (яепріятеіь) нпже стр ляюшю А.,—(сттр ль-
ба сверху ваизъ) иоражаеков пространство уненьтаепіся 
(фиг. 28-я). 
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Фиг. 28. 

IV) Ц ль Б (непріитель) выгие етр лнющто А (сті> л(/іа 
сниву вверхь) и м шность позади ц лн понижавтея или 
образуетъ плотшіь — поражаемое прострапство ва ц лію 
увелпчиоаетсп (фиг. 29-я). 

Фиг. 29. 

V) Миіетиость за ц лью Б пон жается—поражаемое нро-
странство аа ц лью увелмчивается (отъ Я до 5 разъ, фиг. 30). 

Фиг. 30. 



— 94 — 

VI) При обстр диванш съ бливкихъ разстоянііі ц ли Б, 
паходлщейся иа возвышенности, поражаемое проетранапво, 
сокращаяеь иепосредственно за ц лью (Б), возобновлнешсн 
на н которомъ, иногда аиачптельноыъ, разстояиіи позалп 
ц ди (фиг. 31-я). 

Фиг. 31. 

Si. Соотв мшоетюе ішзвитіе огпя и расположсніс иазна-
ченныхь длп сего частей. 

UTS. Числительиость цазиачаемыхъ для стр аьбы частёй аа-
виситъ: отъ велинииы заипмаемаго участкам стноств, д ли 
боя, вреаени, въ которое ц ль эта должиа быть достигпута. и 
количества им ющпхса патроповъ. 

Изсл доваиія иадъ д йствительностью огня съ ралиіи-
ныхъ разстоапій па горизоптальион м стлости показываютъ, 
что при стр льб въ соотв тствующую ц ль, изъ 100 выстр -
ловъ, при правильной установк нрид ловъ, на разстояніяхъ 
отъ 600—900 іпаг. попадаетъ боліьс по.ювтіи выпущеп-
пыхъ пуль и поражается пространство глубиною окояо 250 
шагов , иа разсгояиіяхъ отъ 1000—1200 шаговъ іюііадаеіъ 
четвертан часть пуль u пораікается пространстао глубиаою 
ОЕОЛО 150 шаговь. 

Для достиженіа ' ой же д йствительностп въ даиное вреия 
иа разстояніяхъ, прсвышающцхъ 1200 іпасовъ, требуется 
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вдвое и втрое большее число выстр ловъ, т. е. или увелн-
чепі чисда стр лковъ, или числа патроновъ и времени 0. 

Въ видахъ удобства управленія -частью роты, высланпой 
въ ц пь, опред лается учасіокъ или протяжеиіе, которое она 
доляша занять; при чемъ люди взвода расіюлагаются но воа-
можиости вм ст . 

3. Родъ вгпя. 

fJA. Огоыь зюжетъ быть: а) одиночный и б] залпами. • 
а) Одііііочныіі огонь—употребляется преіімуществеино на 

близкихъ разстояпіяхъ, когда мошно вполн разсчитывать 
па мГ.ткость одиночиыхъ выстр ловъ, а также и въ т хъ 
олучаяхъ, когда, вел дстиіе несосредоточепности располо-
женія людей частп, комапда иачальнпка для производства 
залповъ пе шожетъ быть вс ыи слышна, или по другпмъ 
причинаиъ (иапр. когда по кратковрсыенностп появленія 
ц ли не будетъ времени произлести коыалды для открытія 
огня залпаии п проч.)-

Одпночный огоиь можетъ быть: р дкШ и учащенный. Уча-
щенныіі огоиь—употребляется преимущеСгвенпо въ ыцпуты, 
предшествующіл столкповсаію, u посл его, для папбольшаго 
разгттія огня. 

' ) Завіісимость д ііг.тиіітс.іьностк огия отъ (ІІІС.ЧЯ Шііг.тріі.ісшъ, разстол-
itla Л'' Ц лп іі ы-.шчипы ел, видиа паъ с.і дующсй таб.іііцы; 

Огь 8 0 0 40 1200 шаговъ 10O выстр .і. 'ІОО выстр .ювъ 3(Ю выстр довъ. 

— 1 2 0 0 1300 — 2 0 0 ЗОО 4 0 0 
— 1 3 0 0 — 1 4 0 0 —•. 3 0 0 /іОО 300 

Желаи досхигиуть т хъ ike іісау.іьтатовъ въ короті.-ІЛ срокь, падобяо 
соохвілхтвснію сикрацеіііш вреііеии усилить часіь, ирииавоАащую стр льбу. 
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Одиночный огонь, преимущественно no ц лямъ, находя-
щимся на далышхъ разстояпіяхъ, для удобства управленія 
имъ,—можно производпть — опред ленпымг числомь патро-
новъ, Для чего, передъ открытіемъ этого огпл иазначаотся 
ц ль для обстр ливаиія и чнсло птпронопъ, которое дол-
желъ выпустить каждыіі стр ляющій. п зат мъ прекратнть 
стр льбу, ояшдая для возобнойленія е.ч новаго ііриказаііія. 
Прюіежуткаші ЭТІІМІГ пользуіотсл для успокоеиія людей, 
наблюденія за результатомч. стр льбы. для разс иваиія дыма 
и, если нужно, то и длл выбора иоиоіі ц ди. Въ большнн-
ств случаевъ число это не должно превышать трехъ па-
троновъ на челои ка. 

Огонь опред леннымъ чпсдомъ патроиовъ не долженъ 
быть употребляелъ въ ыпнуты, предшествующЬі столкнове-
иію, и вообще прп стр льб съ постояннызп. прпц ломъ. 

б) Огопь валпата—ыожетъ быть производпмъ со пс х ь 
разотояній, какь блпзкихъ такъ п далыіпхъ; пзт. разсып-
наго строя и пзъ сомкнутагО; частями разпой велпчпны; ьъ 
разныхъ положеніяхъ (стоя. сь кол па или ложа); на от-
крытой и стноств» п пзъ-за закрытіп. 

Залпъ производптъ бол е иотрлсающее ппечатл иіо иа 
нопрі;ітел]і и оставіяетъ стр ляюіцую часіь въ рукахъ 
началыіпиа; что и сл дуетъ иіи ть въ впду при стр льб , 
особешю па далыіихъ разстояніяхь, ногда люди легче со-
храняютъ спокоіістіііс, выдерживаютъ ко.чанду п прелстаь-
ляется возможііость паблюдать за произведепныыъ д іістві-
еаъ залповъ. 

4. Выборіъ ц ли. 

f J S . Выборь ц лн иреаЕд всс о завіісіігь огь хаітічсскаго 
ел зііачепіп, а аат мъ огонь ДОЛЯІОНЪ направіитьсн ііротивъ 
ц лсй, предсіавляющихъ іш условіямъ м стности, глубин и 
соыкнутосхи строя наибояшуы в рояіность для его д йствн-
гельпости. 

Ие сд дуетъ безъ псобходпыостп йасто ивн нять ц ль, 
такъ какъ прп втомъ умеиьшаотся дЫіс иіітелышсті. отия. 
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Огопь съ дальнихъ разстояпій укотребіяетоя въ т хъ сду-
чаяхъ, когда представится особспно выгодпая д^дь п когда 
ва расходомъ па эту стр дьбу остапется еще достатотпо па-
троиовъ для стр льбы щ близкпхъ разстояпіяхъ, такъ какъ 
»шой, а ие даяъисіі етріьльбіь пхтнадлсжитъ р тающее въ 
бою зішчеиіе. 

б. Опред мніе разстоятй до ц ли. 

fJO. Разстояпія онред ляются: а) ыавом ромъ, б) сиравкою 
у вблизи стр .іяющеіі артнллсрш, в) пзм репіоыъ no хороіпимъ 
детадьнымъ плапамъ, rj дальном рами, д) яри оОорои и 
шагами,—а ігров ряются пробными залпаиш. 

Точное опред лепіе разстоянія важно какъ для бдизкихъ, 
такъ и для дальпихъ разстояпін; при невозможпости доствже-
пія сего, опред ляются приблизнтельные пред лы, между коими 
ваходится ц ль, такъ напр.: ыежду 100O и 1200 шагаіт. 

Пов рка опред леиія разстояніи пробныыи залпазш даегь 
хорошіе результаты только при ы стности, позволяющей на-
блюдать за паденіеиъ пуль, и достигается лучше всего н -
сколькима посл довательными залиами, (пріі одной высот 
прнц ла), налравленными въ ту же ц ль, изм пяя, если нуж-
но, высоту прид ла такшяъ образомъ, чтобы сперва опред -
дить недолетъ, зат мъ перелетъ, a no нииъ д йствительное 
разстояиіе. 

6. Опрей лете высотъ приц ловъ. 

П. а) Противъ п хоты, паходлщейся иа разстояніяхь до 
400 шаговъ, а кавалеріи до 500 шаговъ—употребляется пошо-
ннчый приц лъ па 500 шаювъ; прп чемъ прэтивъ п хоты до 
250 шаговъ точка приц ливанія нзбирается—подъ ц лью; да-
л е 250 ж шаговъ—въ тюіспюю часть ц ли. 

б) Съ 400 шаговъ п даі е употребляется соотттствую-
щійразстоянію прнц лъ п сл дуетъ вссгда ц литьсл—ег игіж-
нюю частъ ц лп. 

Прим чате. Ближайшія укдзаиія по опред лепію 
высотъ прид ла изложены въ § 88. 
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в) Употреблепіе одіюй соотБ тствующріг разстояпіго высоты 
приці.ла, дал е 800 таіовъ ноокеті бить усп ито только, 
когда: 1) ц ль неподвижиа; 2) еслъ время пристр лятьсн, 
и 3) м стйость блиг.ь ц ли способствуетъ д йствительпости 
огия. 

г) Во вс хъ друтхъ случаяхъ, особенно же противъ ц -
лей приближающихся или удаляющихся, дал е 800 шаіовъ, 
полезно употреолять одвоврем ино дв выеоты прид ла, съ 
разностью между ними 100 шаговъ. 

Прп этомъ приц лы расиред ляются между іиеретами, такъ 
чтобы въ заднеЁ шеренг приц лы устанавліівалпсь на 100 
шаговъ ниже, ч мъ въ псрсдней. 

При таіюмъ распред леніп прпц ловъ должпо им ть въ впду, 
чтобы обстр ливаемое прострапство находплось подъ д й-
ствителышмъ огномъ. Такъ наприм., предполагая обстр ли-
ваемуго площадь въ разстояиіп 1050 шаговъ, П;)ид лы уста-
иавлпваются для передней шсрепги 1100 ш. и задней 1000 
шаговъ.При этомъ если ц ль приближается—поітоюатъ лрп-
ц лъ, еслп удаляется—поаышать его. 

д) Для производства перекидной стр лъбы по гребню 
окопа обязательно употребленіе одиой высоты приц ла. 

7. Начало п прекрагиепге отя. 

в?8. Передъ открытіемъ огпя началыгакъ обязанъ всегда 
взв сиіь, будетъ ли расходуемое количество патроновъ от-
в чать ожидаемому усп ху и оиравднвается ли трата ихъ 
боевымъ зпачепіемъ ц ли и им гощимся запасомъ патроновъ. 
Огонь долженъ прекрацаться всякіп разъ, когда стр льба не 
представляетъ ручательствъ въ д йствит дьности ея. 

Дал е 900 шаговъ сл дуетъ открывать огонь только по 
такпмь ц лямъ, которыя по разм раыъ фронта и глубииы 
представляютъ значптельную площадь пораженія. 

8. ІІополиеніе патроновъ. 

39. Въ бого патроны пополпяготся на оспованіи сув;еству-
ющнхъ для сего цравилъ. 
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Прп производств боевой стр льбы частямп съ маневри-
ровапіемъ сл дуетъ упражнять войска въ пополнепіи раз-
стр ляниьтхъ патроповъ. 

В. Завпспиость потсрь отт. строя частп. 

•NO. Въ сфер огня сл дуетъ изб гать гдубокаго строя. 
Наименьшимъ потерямъ яодвергается р дкая ц пь, но 

управленіе ею затруднительно, и сила огня иезиачительна. 
Густая ц пь управжяется легче, и огонь, особенно залпаиги, 

производимый частяыи ея, можетъ быть весьма д йстввтелеігъ. 
Резервы, недостаточно прнкрытые, находящіеся отъ ц пи 

пе дал е 200—500 штовъ, теряютъ пе меи е самой ц пи. 
OmKjjwno стоття или движу ідяея ротная колонна те-

ряетъ на равстояніяхъ блпже 1000 ишювъ почти етолъко 
же, какъ и открытая развернутая рота, на разстояпіяхъ 
же, превышатцихъ 1000 mat.—вдвое и бол е развериутаго 
строя. 

Открыто лежахтя ротная колонна теряетъ edeoe, дажв 
втрое, бод е открыто лежащей развернутон роты. 

ПРОИЗВОДСТВО БОЕВОЙ СТР ЛЬБЫ. 

18й. Боевая стр льба производится сперва од ночная, a 
зат мъ частями. 

188. Начвльникамъ вм пяется въ непрем пную обязан-
нцрть указапія о боевой стр льб исполпять не только при 
упражненіяхъ въ этоіі стр льб , но и при всякаго рода по-
левыхъ запятіяхъ и маневрахъ. 

1S3. Боевая стр льба производптся въ посл довательио-
сти, указаниой курсами-, но если по м стнымъ условіяиъ 
этого исполнитъ невозможно, то ее проходить по снятіи съ 
полей хл ба. 



— ю — 

Г д с г ш в . " Ч Х Х . 

ОДИНОЧНАЯ БОЕВАЯ СТР ЛЬБА. 

184 . Одиночная боевая стр льба им етъ ц іью паучигь 
солдата употреблять спое оружіе сообразно м стности н дру-
гимъ даннымъ условіямъ: 

а) прим няться къ закрытіямъ и упорамъ, встр чающимся 
на м стностн, и соотв тственно виду ихъ принимать поло-
жеиіе, отв чающее правиламъ прикладки; 

6J опред лять разстояніе до избранной или указанной ц лв 
и, соображаясь съ разстояніемъ и величиною ц лн, быстро 
устанавлнвать приц лъ; и 

в) избирать точку приц ливанія и производить праііиьныи 
вистр лъ въ возможно непродолжительное время. 

І.Н&. Одиночной боевон стр льб обучаются вс оберъ-
офядеры и строевые нижггіе чины; оберъ-офидеры подъ руко-
водствомъ командира баталіояа '), а нижніе чины—своих* 
ротиыхъ командировъ. 

Вс оберт.-офицеры, унтеръ-офщеры и рядовые части р -
шаготъ каждый дв задачи, отъ 800 до 900 шаговъ, тр*мя 
патронами важдую. 

1 8 6 . Об задачи р шаготся въ одпо упражненіе на раз-
сюяніяхъ: 

одна задача БЪ пред лахъ отъ 300 до 500 шаговъ, 
другая — — — — 500 — 900 — 

187. Чтобы им ть возможпость пов рить каждаго обу-
чающагося въ правильности р шенія даваемыхъ ему задачъ, 
д лая соотв тственныя указанія, назначать въ каждуго оче-
редь не бол е 4 челов къ. 

1 8 8 . ОбучающіГі, руководствуясь „Основньши указаніяни 
для боевой стр льбы", изложепными выше, долженъ, для 
большей поучителыіости, разнообразлть задачи. 

1 8 0 . Одипочиая боевая стр льба лроизводится на м ст-
пости, отведенпой для боевои стр льбы, а при неим ніи та. 

1) Иля прим кяясь къ нз.южеипому въ g 1 4 5 . 
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ковой—на обыкновенномъ стр льбищ , уыичтоживъ знаки, обо-
зяачающіе равстоянія, и видоизм ннвя ero, no возможности, 
устройствомъ небблі.шихъ иасыпей, каиавг,, траяшей и проч. 

1 9 0 . Мишени устапавливаются: а) па м стиости, отве-
денпой для боевой стр яьбы, по указанію обучающаго въ 
четырехъ группахъ: около 300 шаговъ (отъ предполагаемой 
диніи огпя)—чешыре іоловныя; отъ 300 до 500 шаговъ—че-
тыре іруппы ппяспыхъ no дв рядомъ; отъ 500 до 700 ша-
говъ — четыре мишени Л? 1, иаждая съ тремя фигурами 
и оть 600 до 900 шаговъ — четыре мишени Л? й съ 6 
фигурами; б) на стр дьбиіц — мишени могутъ быть 
уотаиавливаемы такимъ образомъ, чтобы он были на одиой 
линіи у вала н въ сторон около вала. 

Интервалы ыежду мишенями № 1 u № 2 доджны быть не 
мен е 10 шаговъ, а между поясиыми u головпыми—не 
мен е 6 шаговъ, считая отъ средипы до средпЕы мишеней. 

Разстоянія до ыишепей должны быіь изв стны только 
одному обучающеыу. 

Ю * . Обучеиіе производится сд дующиыъ порядкомъ: 
а) Взводы или комаиды, назначешіые для одиночіюй бое-

вой стр дьбы (отъ 20—30 человікъ), прибывъ па м сто, 
останавливаются не бдиае 150—200 шаговъ отъ выбравшой 
обучагощішъ лішіи огня. На зтоиъ м ст часть перестраи-
вается въ н сколько шереигъ (очередей), по чеіыре чедо-
в ва въ кахдой. 

б) Первая очередь иіетъ иди б жіггь до того м ста, ко-
торое будетъ назначено, и остававливается по приказанію 
или по свистку обучающаго. 

в) Для иаблюдеігія за способомъ исполпенія задачи, за 
ааждымъ нзъ обу аемыхъ долженъ находпться офндеръ или 
уитеръ-офицеръ. 

г) Обучающііі, объясиивъ каждому, въ чемъ заключаетсл 
задача, я указавъ мишень, которая должиа быть обстр -
яена, свпствомъ подаеть сигпа.іъ для начала исподиенія 
1-й задачи. По свистііу, люди прим яяются къ м стности, 
оаред ляють разстоапіе, устаиавдиваютъ прші лъ, варяжашъ 
виитовки ц производятъ ісаждыіі въ свою ыишепь три посл до-
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вательныхъ выстр ла; винтовкп заряжать быстро и тот-
часъ иосл выстр ла, не ожііда)і особаго на то приказаиія. 

Все вышевзложенное должпо быть исполаеио стр лками до 
втораго свистка, подаваемаго обучающимъ по исгеченіи не 
боліе 2-хъ ышіутъ отъ перваго свистка. 

д) Для р шенія 2-fi задачи, обучающій, оставляя стр л-
ковъ па м сі , если мишени поставлепы на разныхь раа-
стояніяхъ, вля нрдказывая имъ переб жать на повую ли-
иію огня, вішредъ или иазадъ, если ыишени поставдепы на 
одной высот ,—даетъ вторую задачу, указываетъ каждому 
мдшень н подаетъ два сигнала свисткомъ съ ііромежуткомъ 
времепи ыежду пиыи не бол е 2-хъ минутъ; очередь исіюд-
пяетъ все то, что исполпялось при р шеиіи 1-й задачи. 

198 . Обучающій и наблюдающій посд р шенія каждой 
задачц уиазываготъ стр ляБПіимъ зам чеиныя ими неправиль-
ности и ошабви. Для развитіл находчцвости заставлять оче-
рс-ди стр ляювшхъ р шать задачи въ разбивку, т. е. назна-
чая каждой очереди задачи не въ томъ порядк , какъ 
р шали ихъ люди иредъидуіцей очереди. 

1 9 3 . Когда первая очередь р шитъ даппыя ей дв задачи, 
подаеіся сигпалъперестать стр лять(№9),покоторому стр ляв-
шіе встаютъ, берутъ «ружья вольно», а махальиые подходять къ 
мишенямъ, указываютъ пробоипы, зад ішваютъ ихъ и уходятъ 
за устроенныя закрытія или возвращаются къ обучающему. 

Точио такимъ же порядвомъ производятъ стр льбу люди 
посл дующихъ очередей; при чемъ огстр лявшіе отводятся, 
чюОы ие сообщали, не р шавшиыъ еще задачъ, условій испод-
ненія задачъ. 

1 9 4 . Чтобы ознакомпть нижішхъ чицовъ съ производ-
ствоыъ одипочной боевой стр льбы, весьма лолезно прод -
дать сііерва одпиочнуго боевую стр льбу съ холостыми патро-
нами, обращая главное вннманіе на правильное п довкое 
приы неиіе стр лка къ закрытіямъ, овред леше разстоянія, 
быструю, лравялыіую устаповку прпд ла и заряжаніе. 

1 9 5 . Резулыаты стр льбы зан слтся въ отчетность, уста-
новденную для стр яьбы, пе выводя % попавшихъ пудь. 
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XVcAiBra, X 2 C . 

БОЕВАЯ СТР ДЬВА ЧАСТЯМИ. 
І в б . Воевая стр льба частяыи вм етъ ц лью: 
а) цріучить людсй къ дисципдип огпя; 
б) уігражнять небольшія части, взводъ, полуроту Е роту къ 

р шеніл различныхъ задачъ по употреблепію огпя въ бою, и 
в) Обучать младшихь начальниковъ, до ротнаго командира 

включительно, уиравленію огиемъ своей частн. 
Чтобы унражиенія эти приноспли надлежащую пользу, не-

обходиыо возможно.ближе согдасовать ихъ съ д иствитель-
ными боевыми иоложсніями и предоставлять начальникамъ, 
улравляющимъ огнемъ, прим пять въ полномъ вхъ объем 
зли тастью т сдучаи, которые встр чаются въ бою. 

ІЭ1?. Уиражпепія въ боевой стр яьб частями проивво-
дятся: а) въ п хотпыхъ частяхъ: два—ротою въ состав 
мириаго времепи наличнаго состава роты, и два—сводными 
р07пами, которыя составляются изъ двухъ ротъ баталіона и 
въ которнхъ рота состава мирнаго времени припимается за 
иолуроту военнаго состава; б) въ частяхъ кавалеріи — оба 
въ соетав каждаго эсцадропа или сотни надичнаго состава. 

Вс чипы рохы исполняютъ опред ленныя имъ въ строю 
обязаяпости; стр ляготъ же одци рядовые. 

t 9 8 . Стр льба пронзводится въ ирисутствіи полковаю 
иди батадіониаго командировъ. 

199. Упражнепія въ боевой стр льб должны быть основа-
иы па несложиомъ такхическомъ аредіюдожеши, и заключаться 
пъ р шеніи 2-х'ь иди 3-хъ задачг; для чего: давъ общее пред-
іюложеніе, напр.: иепріятель въ состав 1—2 ротъ, съ 2—4 
орудіями и 1 эскадропомъ, наступаехъ и рот прнказано об-
стр лять его,—сл дуетъ это общее предположоніе разд лнть 
на отд льиыя задачи, которыя должны заключать въ себ : 

а) обстр ливапіе, преиыущ ственио съ дальнихь разсгоя-
ній, большихъ по разм рамъ или і^ави йшихъ въ тамичу-



— 104 -

скоыъ зиач иіп. ц лей, ішображающнхъ сомкпутый строіі въ 
колоппахъ, какъ открыто стоящихъ, такъ п иаходлщнхся за 
м стнымц нли искустііеиииііп ііакрытіяыи (въ лосл диемъ 
случа иосредствомъ ііерекпдііаіо огия). 

б) обстр ливаиіе развернутой части, сомкпутой или разомк-
нуюГі, оіЕрытой во весь ростъ илн стоищей на коі н . 

в) стр льбу по ц ав, стоящен на кол н или ложащеи. 
г) стр льбу по ц лямъ, изображаюпщмъ эскадронъ;—и 
д) обстр липані ц-Іаей, изображагопщхъ артиліерію. 
Прп боевоіі стр льб ксмалерійшя части стрЪмтъ п--въ 

головиыя мишени. 
8 0 0 . Ыа важдоо упражпеніе въ боевой стр льб частями 

иазнатается по 8 патроновъ въ и хот u no 7-ыи въ частяхъ 
д^Гіствуюцой кавалеріи. 

SOI. Боеваа стр льба вроизводится на вс хъ разстоя-
піяхъ, допусЕаемыхъ прпц ломъ, въ различныхъ строяхъ п 
положеніяхъ стр ляющихъ. Для пріученія производить стр ль-
бу посд бол е илп ыен е иродолжитедышо двккеиія, по-
лезпо шагомъ или б гомъ подводить часть къ ы сту, съ ко-
тораю иредположепо начать стр льбу, и давать такую зада-
чу, которая трсбовала бы открытія огня всл дъ за остановкою. 

8 0 3 . Задачи для боевой стр льбы составляготся по бли-
жайшему усмотр нію коыандира отд льной части. 

2 0 3 . Боеван стр льба частями производится сл дующимъ 
порядкомъ: 

а) М стиость, на которой предполагается произвести бое-
вую стр льбу, иредварительно должна быть осыотр на руко-
водящнмъ упражнепіеыъ вь боевой стр льб , по указанію 
котораго, сообразно м стностп и предположеиію для за-
дачъ, устапавливаютсл мишешг, изображающія боевой поря-
ДОЕЪ нсболі.шлхъ часг й (I или 2 роты съ 1 эскадрономъ 
вавалсріи в 2 — 4 орудіями) прц обороп или наступленіп. 
М сгпость иаибол е доучителыіая—перес ченпая, волвистая. 
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б) Мишенн и рабочіе сь необходимымъ ииструмеитомъ забла-
говремепно доставляются на м стность, гд буд тъ произво-
диться стр льба: кь тому я;е времени выставляется оц иденіе. 

в) Разетояиія между лияіямн ыишеней въ глубину и по 
фронту должны быть тавія, чтобы пули, направлешшя въ 
одн мишепи, не попадали въ другія, позади или устуіюмъ 
стояпия. Разстояяія до мишеней должни быть звіьстіш 
толъко одному рукооодтиаму обученіемъ. 

г) Мвшени, изображающія разлищшя ц ли, стааавлпііа-
ваются сл дующимъ образомъ: 

1) Ротная колониа изобраікается 5-ю ишшенями № 2, по-
ставдоппыііи рядомъ—вялотную, за ними, иъ разстоянів 20 ша-
говъ, усганавдиБается второй рядъ, 5 такихъ же ыишеией. 

2) Развернутая сомкнутая рота, отврытая во весь 
ростъ,—10 мишенями № 2, поставденными рлдоыъ, такая 
же рота, стоящая на кол н —60 пояснымя мшиоиями, по-
ставлецными рядоиъ, въ одну линіго. 

3) Развернутая разомкнутая рота, открытаи во весь 
ростъ, 50 — 60 мишеилми во весь ростъ, постазлеипыми на 
1 шагъ одна отъ другоіі, въ одну линію; такая же рота, 
етоящпя на кол м —50—ЧО поясними ыишешши, въ раз-
стояніи 1 шага одна отъ другой. 

4) Ц пь одиой роты: лежащая—ЬО головнымв и сто-
ящая иа кол н — 50 волсныыи мишенями, поставленными 
на разстолніи 1 шаіа одпа отъ другой. 

ІІрим чаніе. Вс эти ц ли могутъ бить изображсны 
и меиьшимъ числомъ мишеней. 

5) Каждое орудіе—оцвожі мишевью № 2 u лоставленвою 
за нею, въ 30 шагахъ, другою такою же мвшевыо. Разстоя-
ція ыежду мвшевяын 15 шаговъ отъ средвны до средияы. 

6) Атакуютій аскадронъ—взображается тремя мпшевями 
№ 2, поставлениыми важдая па ребро, па разстояаіи около 
150 шаговъ одпа оть другой. Бдижпяя мишень ставится въ 
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200 — 300 шагахъ отъ диніи огня, средпяя — въ 850—450 
шагахъ отъ іиаіи ошя и устуиомъ въ сторону отъ бяижней 
на 25 шаговъ, а дальиял—уступомъ же въ 50 шагахъ въ сторо-
иу отъ средаеіі и въ 500 — 550 шагахъ отълииіи огня. 

Прим чапіе. Офицеры п нпжніс чппы долзкиы быть 
ознаігомлены съ порядкомъ разстаповки ішшеией и 
какія ц лп оа взображаютъ. 

д) Обозначать особнми знаками лншю огня ири боевой 
стр дьб не допускается. 

е) Части, иазиачепныя для производства боевой стр ль-
бы, собираются въ таііоыъ м ст , съ котораго расположеиів 
ышцеией не видно. 

ж) Пачальиикъ, рукоподзщііі упраікпсиіемъ боевой стр .іь-
бк, приказываеть раздать патроны, и, давъ какое дибо так-
тиеское пр дположеиіе для настуилешя или обороиы, на-
правляетъ часть, назпачепиую для стр льбы, на то ы сто, 
съ котораго предположено открыт-, огокь, и останавливаетъ ее. 

Вн ст съ остановкою, часть должна распоюжиться со-
образно м стности. им я протяжевіе фропта: одна рота око-
до 150 шаговъ, а стіодаая изъ 2 ротъ — около 250 шаговъ. 
Зат мъ, руководяіцій даетъ ротному номандиру 4—5 минутъ 
иремени, въ поторыл ротлый коыапдпръ знакомптъ чшювъ ро-
ты съ м стпості.ю, съ расподожепіе.-иъ и значеніемъ ц лей. 

з) По іірошествіи даннаго времеии, руководящій указываетъ 
ту ц ль, которая должпа быть обстр дена, предупреждая, что 
вс остальиыя ц ли предполагаются невидимаии, и зат мъ 
даетъ спгпалъ свпсткомъ для открытія огня. Всл дъ зат мъ 
р шающій задачу, пропзпесл немедленно вс команды ддя от-
к з̂ытія огня(согдасноп2)авплъс'гроевагоустава),—открыпаетъ 
огопь по указапной ц лп. По прошествіп, нааначеинаго 
для обстр лішашя, вреиеіш, pj-ководі.іцій подае-і^ вторично 
спгналъ свпсткомъ, по которому стр льба прекращается. 

Смотря по величин ц ли и разстоявію до пея, а также соо-
бражаясь съ т мъ, СЕО.ІЬКО нрибяизятельио времеая подобная 
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ц ль бнваетъ видпа въ бою, опред ляется я время для р шенія 
задачи. Обывновепно иазпачается діа обстр ливанія ц лей на 
далышхъ разстояпіяхъ 2—3 минуты, адля обстр ливанія ц лей 
иа близкихъ разотояиіяхъ, напр. переб гающей д пи, около 
30 сек.',встр чаяогяемъатаауіощій эскадронъ—около 1 ыивуты. 

и) Въ исход даннаго времени для р шенія первой задачи, 
руководящій указыва тъ новыя ц ли—ешорая задача. Точно 
также дается и третъя задача. 

і) Ротныи комапдиръ управляеть огн мъ роты, па основа-
аіи строевыхъ уставовъ, лтно и.іп отдавал прііказапія под-
чиненпымъ ему иачалінпкамъ. 

Отъ ротпаго вомандира зависитъ способь опред лепія раз-
стоянія і), выборъ рода огня, направленіе огня противъ 
уііазапной д ли всен роты или части ея и вроч.; но все это 
ротный командиръ обязаиъ исполиить въ промсжутокъ вре-
мени, данный для обстр ливанія ц лен каждой задачи. 

к) При вервыхъ уиражпеніяхъ вреші для р шенія задачъ 
должно быть даваемо больше, a npu посд дугощихь—сокра-
щаемо; равно полезно давать н которые проыежутки вреые-
ни ыеяду задачами, при чемъ огопь прекращается, но люди 
остаются на своихъ м стахъ и въ прожнемъ положенш. Поль-
зуясь этимн промежутЕами, ротиый Еомандізръ долженъ успоко-
ить дюдеіі, сд лать необходиішя раоіюряженія илв разъясне-
нія, справвться, сколько остаотся патроновъ для далыі йшей 
етр льбы п проч., а руководящій — сд лать зам чааія относи-
тельпо р шеппой задачи. При иосл дуюідихъ упражаеніяхъ по-
дезно соедияять ло дв задачи вм ст , или ваезаппо указывать 
новыя д ли. 

Чтобы сдіілагі- очевидной необходимость сбореженія патро-
повъ для стр льбы по ц лямь, им ющдмъ важное тактическое 
значеніе въ р шительаке ыомеиты боя— съ близкихъ разстоя-
ній, — полезно также въ начал упражневія даватъ ротному 

М Къ числу этнхъ сиисибопъ сл дусть прікіислить и си[>аві;и у ІІИНХ-
кнхь ЧІІПООЪ, І.І' i.i.'.'i'"I и \ ti \";>'І!ИІП( :)|і І.п і' in, илі[ отлнчаишихсн r.t.;i 
иымъ оіііждЬлецісиъ разітияиіЛ во вред:я упражнеиій въ глазом р . 
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кояандпру продолжигельиыи промежутокъ временн для обстр -
іиваніл ыалозиаіущихъ ц леіі, въ коиц же предлагать задачп, 
заключающілся въ обстр ливаніи ц лей, им ющихъ р шающее 
тактичеекое зиаченіе, uaup. атака кавалеріи, обстр ливаніе 
ц дей въ періоды бол, прелшествующіе удару въ штыки и т. п. 
При этомъ обнаруЕнтсн, сообразовывалъ-ли ротный комац-
диръ силу огпя съ значеніемь ц леіі, пременемь ддя обстр -
ливаніл и колачествомъ им юіцихся въ его распоряжешп 
ватроповъ. 

л) Если въ число задачъ включено и обстр ливаніе ата-
кующаго эскадроиа, три момепта нахожденія котораго въ 
двпжеиія обозначеіш 3-мя мишепями, поставленныши усту-
пами, то часть, р шающая задачу,производиіъ 3 залпа, и -
преы ыно no одпоиу вь каждую ышпень, въ теченіи не бол е 
1 мішути, считая иачало минуты для части, находящейся 
аа м ст , съ котораго иредположено начать стр льОу, со 
времени объивленія задачи рукозодящимъ, а для части, на-
ходящейся въ движепіи при объявленіп задачи—считая отъ 
вомандн „стой". Если по.заданію эсііадронъ атакуегь, то задпы 
ьачшіать съ дальией мишеші, если же отступаетъ—съ ближней. 

м) Если въ чисдо задачъ включено обстр ливаніе закры-
тыхъ ц лей, то стр льба производптся по мяшенямъ, изо-
б^ажающішъ ротную кодонііу, находящуюся за бруствероыъ 
укр илепія или м стиымъ закрытіемъ; пря чемъ м сто на-
хождеиія мишснеи обозначать двуыя флагами,—противъ пра-
ваго и л ваго флашовъ мишеіш '). 

н) По рЬшеніичастью вс хъ задачъ подаетсяснгналъ пере-
стать стр ллть (№ 9, стоіі), ио иоторому винтовкп разряжают-
ся, д пь смыкается, производится счетъ выпущенныхъ пуль, a 
зат мъ—счеті> попавшихъ пуль въ мишени. 

Еслп въ этотъ день, всл дъ за отстр лявшей, должпы про-
взвести боевую стр яьбу другія части, то мншепи заколачи-

^ ) Въ этомъ c j y u a t поредній ііяди ыіиисней ротішп ко.юииы y.'Tanau-
лшастсл иъ 1 0 — 1 5 шагахъ оіъ закрытіи. 
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ваются и приступаютъ къ р шеніго вадачъ посл дующими 
частями. Части же отстр лявшіи отпускаются. 

о) По окончаніи счета пуль, руководящій упражненіемъ д -
лаетъ разбпръ стр льбы. При этомъ онъ указываетъ: въ отно-
шеиіи пижиихъ чпиовъ на случаи несоблюдепія иравилъ прп-
кладки п сиуска ударника, на ыедленпость: устаповки приц -
довъ и заряжаніл; — въ отношеніц пачальн ковъ па оишбки въ 
опред ленін разстояній, выбор прпц ла и точекъ приц лпва-
нія, рода опш и ц леп для обстр ливанія (если было ихъ п сколь-
ко), на сосредоточевіе огвя, на удержаніе его въ рукахъ и до-
стпжеиіе результата возможао меныпимъ числомъ патроновъ. 

Общііі процептъ пе выводптсл, тавъ вакъ условія, назпа-
чаеиня для р шенія задачъ боевой стр льбы частями, краііне 
разнообразвы. Достоинство же стр льбы опред ляется: і) точ-
носхью опред лснія разстояній; 2) правплышмъ употребле-
піеііъ рода огня соотв тственно даннымъ ц лямъ, и 3) коли-
чествомъ поражешй, произведенныхъ сообразно промежутку 
вреыени, разстоянію п велнчип ц леи. 

п) Чтобы озпакомпть пачальниковъ и нижнихъ чиновъ съ 
порядкомъ и условіями производства боевоіі стр льбы частя-
ми, полезно производить лредварительно упралшетя съ хо-
лостыми патронами. 

S04 . Результаты боевой стр льбы частями заносятся въ осо-
бые лпстки (фор. лит. А), которые іюдшиваются къ журналамъ 
стр льбы. Съ листка о производств боевой стр льбы свод-
ною ротого, роты, участвовавшія въ этой стр льб , должиы 
им ть ВОІТІИ. 

* 
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Лпстокъ o щшпзводств 

Упражпеніе: такой то роты (илв 

Стр льбою управлялг: (чивъ 

Рота въ соетав : 4 оберъ-офітеровь, 
Поселоісъ Ипаиопскій, Тямбов-

ркой губ., въ П псрстахъ отъ по-
стояпиаго расквартнрованія подкя. 

НАИМЕНОВАНІК 

Ц ЛЕЙ. 

1 аадача. 

4 орудія 

2 задача. 

Рааоикнутая полурота . . 

Ц пь лежащая 

3 задача. 

Лтака эскадрона . . . . 

Бмсота прид ла. 

1-ое) Залпъ 1050 и 1150. 
2-ое) Залпы ротого съ прп-
ц даыи 1300 и 1200 шаговъ. 

Сперва 1000. 
Потомъ 800. 

Постоянный, 

Постояннвй. 
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Итого выпущепо пуль . 
— попало пуль . . 

Подпись руЕоводившаго упражяеніеиъ. 
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бОСВОН СТр льбЫ ЧаСТЯМП. Форла. лит. л . 

І сволпой отъ такихъ то ротъ). 

Е фамилія ротнаго комапдира). 

9 9 унтсръ-оф щіовъ в 83 рядовып. 

80 Іюля 1884 года. 

Родъ огяя и вакая часть 

роти стр ляла. 

1J Пробный зал-пь взводомъ. 
2-ве) Два валпа ротою. 

2 вввода одиноч. опред лен. 
числомъ патроновъ—два патр. 

Два взвода одиночн. учащеп. 

3 залпа ротою. 
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ПОРЯДОКЪ ПРОИЗБОДСТВА ПОКАЗЫОЙ СТР ЛЬБЫ. 

S 0 5 . Ц ль показпои стр льбы наглядио ознакоыить; 
а) съ впдомъ линіи полета пули въ воздух (траокторіи) 

и высотою подъема ея падъ горизонтомъ на различныхъ раз-
стояніяхъ отъ стр лка; 

б) что, пользуясь настильностью траемгоріи, на бдизкихъ 
разстояніяхъ, можно лри стр льб съ постояішымъ приц1!!-
ломъ, изм няя точки прщ лнванія, поражать п хотнида, от-
крытаго во весь ростъ, до 400 шаговъ, и, не изм няя точеЕЪ 
приц ливанія—всадипка до 500 шаговъ; 

в) тго, пользуясь крутизною нисходящей в твитргеаторіи, 
на далышхъ разстояніяхъ можно съ в роятностью на усп хъ 
поражать непрінтеля, СЕрывающагося за м стнымъ или иску-
ствеинымъ заярытіяып; 

г) шжазною стр льбою полезно таьже наглядно знакомить 
съ разс иваніемъ выстр ловъ въ глубипу, пользуясь вото-
рымъ, можяо, открывъ отонь одновременно при двухъ высо-
тахъ прнц ловь, паносить непріятелю уронъ сь самыхъ даль-
няхъ разстояній. 

А сверхъ того: 
д) съ баллистпческими качества>гн впнтовокъ; 
е) съ вліяиіемъ склона м стности па увелнченіе или 

уменьшеніе длины поражасмаго пространства (§ 172); 
ж) съ сравнвтельного в роятпостью поражевія огнемъ ц -

лей различной величины, прц одинаковыхъ вс хъ другихъ 
условіяхъ стр льбы и т. п. 

При вс хъ вообще видахъ показнои стр льбы, сл дуетъ 
тоже наглядпо знакозшть съ отклоненіями пуль, всл дствіе 
вліяпія деривадігг, « тра и другихъ лричинъ, зам тно обна-
руживагощихся при стр льб съ разстояній, превышающихъ 
800 шаговъ. 

20<». Покавная стр льба производится ежегодно. 
Вс части п хоты, кавадеріи и инженеровъ производятъ 

показння стр льбы А я Б ъъ каждомъ баталіон (или отд ль-
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иоіі части меп е баталіона) посл прохождоиія подготови-
телыюіі стр льбы,—дабы указаиіями, іючерпнутыыи изъ опы-
та, обучаемые могли воспользоваться при прохожденіи учеб-
нон стр дьбы. 

Части п хоты, д ііствугощей и резервнон до начала Сос-
вой стр льОы частими производятъ, кром того, показную 
стр льбу В—въ присутствіи одного вли в сколькпхъ ба-
таліоповъ, дабы указаніями оиыта можіто бкло воспользо-
ваться при производств боевой сті) льбы чаімямп. 

Остальпые виды показиой стр дьбы производятся ио м рі 
того, какъ это будетъ признано полезпымъ п возможнимъ. 

При пропзводотв повазныхъ стр льбъ А, Б и В обяза-
тельио присутетвіе вс хъ офицеровъ и пвжппхъчииовъ; при 
остальныхъ же видахъ ея, служащихъ для ознакоыленія на-
чальствующихъ лицъ съ д йствнтеяі.ностью стр льбы при 
различныхъ условіяхъ,—офіщеровъ и унтеръ-офицеровъ. 

8 0 7 . Обучагощіеся нижиіе чиіш выводятся для поиазной 
отр льбы безъ БИНТОІ;ОКЪ, а назпачеиіше для производства 
стр льбы доджны быть съ впнтсшкаыи, ио безъ походнаго 
спарлжеіпя. 

8 0 8 . Для полученія, яо возможпости, паибод е точныхъ 
резудьтатовъ, показную стр^льбу сл дуетъ производпть: а) 
при благопріятвыхъ условіяхъ погоды; б) съ изы реииыхъ 
разстояній, удостов рившись въ хорошемъ качеств иатро-
повъ; в) со стапка или упора и лучшіиш стр лЕами; г) впнтов-
вами вориальпаго боя, съ прпстр лкою ихъ до иачала стр льбы 
къ высотамъ ирвц ла, къ вліяпіго в тра и проч. Переішдиую 
же стр льбу производить ротами въ полномъ состав изъ 
зинтовокъ, состоящихъ па людяхъ,—стоя, съ кол иа м и лежа, 
съ руки или съ упора. 

805>. Показная стр льба производится на стр льбищ , 
или на особой м стности, если сущность показной стр льбн 
того потребуетъ. 

8ІО. На м сто стр льбы, по раоіюряженію комапдяра ча-
стя, досгавля тся необходимое число мпшеаей съ пршіяд ггш-

8 
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иосгью, станковь, уиотрьбляемыхъ щт ирйсір лк , а равно— 
необходпмое число патроновъ. 

e t l . Пудп, попавшіа при показной стр льб бокомъ вди 
съ рикошета, прп оііред леиіи средішхъ точекъ попадаіш,— 
въ расчетъ no пршшмаютсіі. 

842. Руководившіе сгр льбон) доставляютъ цачалышку 
части св д иія съ выводами о ризультатахъ ироіізводиБшей-
ея стр льбы. Зав дывакидш оружіемъ сосхавлветъ изъ ПИХ-І 
особыя таблицы стр льбы, ае итісияись ихъ формою. Табли-
цы эти, оставаясь въ частн, могутъ сіужихь иолезаымъ ука-
заніеііъ для посл дующихт. оіштовъ схр лі.бы и для управ-
ленія стр льбою въ бою. Число патронові,, «зрасходоваа-
ныхь иа показиую стр льОу въ ротахъ, а равио израсхо 
доваииыхъ на сгр^Іаьбу д лою часлъю, заносится въ уста-
новленную отчетность. 

А. Наглііднос паоб|іа;кеіііе иолста иулн (ті»асктоіііп). 

'its. Для нроизводства этого вііда доказнон стр льбы, 
на м ствости, по возможноста, ровиой выставляюгъ на раз-
сіояшяхъ 100, 150, 200, 250, 300, 850 и 400 шаговъ, на 
ЮІЖДОМЪ, по одпой ішшепп № 1 съ иаклееиными трема 
фигураыи (въ^средин во весь росгь, а въ боковыхъ иоло-
сахъ—пояспой и головиой). Мишеыи ставятъ устуиами, такг 
чтобы не закрывали одна другую. Для бодывей точностя, 
точка приц диванія отм чается заблаговроменно яркамъ Еі)уж-
коыъ, укр пляемнмъ на половип высоты каждой ыишени. 

Если ыишени иригоговлеиы изъ нарли, серпянаи, хоясіа 
илд другой иегкой ыатеріи, то ихъ стааигь на общей дц-
ректрпс иа вышеук,азашшхъ разстояніяхъ, выровиявъ осно-
ваиія вс хь мишенеи по горизонталшой ЛИІІІИ и одну за 
друіою. ІІри стр льб ц литься въ бдижаГшую ііишевь на 
иоловлн ея ВЬІСОІЫ. 

814. Назнамныый для стрільбы СІР ЛОБЪ, установивъ 
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постоявный приц лъ, црид ливаясь постояяио въ точку 
прид липашя роішою мушкою, не пршшмая въ соображеиіе 
ВЛІЙПІЯ боковаго в тра, выпускаетъ со станка по пяти вы-
итр ловъ, лосл довательяо, въ каясдую мишень. 

Если мишеіш выставлеиы марлевия, то достаточио ироииве-
сгя только пягь выстр ловъ. 

2 1 5 . По окоачаыіи стр лі.бы, ооучающій иодходитъ къ 
мишенялъ, опред ляетъ па ілауъ (no тремъ наибол е кушо 
поиавшимъ иулялъ) сроднія точі;и поиаданія и ирцкааываеть 
отм тить ихъ яркшіи кружвами (діаиетръ 6 нершиовг). За-
тЬмъ обучающій, установивь обучаемыхъ а сколько въ сто-
рон , объ.нашетъ шгь, что ііоложеше нав шеішыхъ кружковъ 
озиачаетх средиюю высоту иолста иули надъ ііриц льною 
линіею, и что видимое, на протажевіи 400 шаговъ, сочетаніе 
вс хъ кружковъ наглядно изображаетъ липію полета пули 
(трасііторію); подведя же людей къ ыишепямъ, обраідаехъ 
ихъ вішмаиіс иа стевень поражаемости изображешшхъ на 
мишеняхъ фигурі, т. е. что ири стр льб сь ІІОСГОЯШШЫЪ 
іфцц ломъ и ириц ливаніемъ въ точку, оты чепііуюна поло-
вип высоты ыишени, иа вс хъ этвхъ ралсіояіііяхъ, до 400 
шаговъ, ц ли равныя полііому росту челов ка поражаются 
на всезіъ ііротяженіи, а ц ли поясиыя н головішя на н кото-
рыхъ разстояиіяхъ вовсе це ііоражаются, и что, всл дствіе 
вюго, иеобходимо изм плть точки іірццііливаиіл соотв г-
ственио разстояніямъ. 

1). Паглядное пзобргиксніс срединіі; точскъ поііадаиія, 
иа разстояніяхь до 500 шаговъ вкліочителыю, ща 
стр льб съ!іостояііиі.імъиі)пц ломъ п съ пзм иеиіеліъ 
точскь іцшцт.лпваиія соотв тствеино разстояиіямъ. 

8 І в . Длл этого, no зад ланіи пробошгь въ ышаепяхъ JYJ 1, 
прибавляготъ къ нимъ еще дв ыишени № 2, поставивъ 
па рибро і): одиу на разстолніи 460 и другую иа 500 ша-

*) IlocTUii-ieiniuH такнмъ образомь міпш-пі. N2 2 ( о ajituinia 12 ве(>ш-
КОІІЪ^ аредстаАляеп иьісогу, utCKuJbsio иревосхидвіЧУм иыиоту ВСЦДІШ^, 
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говъ. Точкя прид лнвашя обозначаются яркпмп кружк,ама 
на средпихъ полосахъ ыишенен: виизу на ыишеияхъ, иыстав-
ленныхъ на 100, 150, 200 и 250 шагопъ, п па ішшней 
четвертп ихъ высохы—яа осталышхъ мишешіхъ. 

it's/. Стр льба прозводится порядкомъ, указаппымъ въ §214. 
8 t 8 . По окоичаиіи стр льбы, обучающій, опред ливъ па 

глазъ средпія точки попаданія на шішепяхъ, нриказываетъ 
отм тить нхъ ярвішп кружкаыи, іюдводитъ обучающнхся 
къ мишенямъ и объясняетъ: что положеніе нав шенныхъ 
на мишеняхъ кружковъ изображаетъ высоту полета пули на 
каждомъ разстояніи и что степеиь поражасмости ц лей во 
весь ростъ, въ полъ-роста и t/i челов ческаго роста, при 
различныхъ точкахъ прцц ливапія, находится въ зависпмости 
отъ высоты ц ліі, т. е. что, при стр льб сь постояппымъ 
прпц ломъ моаіпо попадать въ ц ди разііой величины на 
разстояпіи до 500 шаговъ, пзм ияя сообразио видимой ве-
личип ц лей лишь одн точкп приц ливанія, папр., въ 
мадыя ц ли, равныя голов челов ка, лли въ іежащихъ лю-
дей, до 250 шагові., сл дуетъ ириц ливаться наголовуниже 
ихъ, и т. п. 

При этомъ обучающііі яоказываеті., куда сл дуетъ ц -
литюя при стр льб съ каждаго иаъ разстояній по ц -
лямъ различпой величпны, руководствуясь правилами отно-
еительпо избрапія точекъ приц лвванія, указаннвши въ §88. 

В. Исрекпдная стр дьба. 

ЖІЭ. Стр льба эта производится для указаиія возможно-
стн поражать противиика, расположеннаго за м стпынъ или 
искуственнымъ закрытіями '), пользуясь для этого крутизною 
нисходящей в тви траекторіи. 

1 Nl За ПОЗВІ>ІШСІІІІОСТІІО, ііъ лощкиЛ^ въ оврагіі, за ыасыпыл, ва.юмъ, 
брустисроиъ укр илеиія, за строеиіяміі и проч. 
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ЙЗО. Для производства стр льбы на м стности, заблаго-
времепно выбрапной, выставляготся мишеии сообразно съ 
характеромъ самой ы стпости. Но при установк мишеней 
должпо припять за правило: а) кажднй рядт. мишеией состав-
яять не мен е какъ изъ шести мишеней № 2; 6) если 
закрнтіемъ служитъ брустверъ, ввшиного въ 7 футовъ, то 
•первый рядъ мпшепей выставлять за пимъ въ 12 шагахъ ' ) , 
а за всякаго рода другими закрытіями—-такт,, чтобы мишени 
были совершеішо скрыты отъ глазъ стр лягощихъ при условіи 
однако возможности пораженіл ихъ; в) чпсло рядовъ ішшеней 
въ глубину при стр льб no брустверу огранпчивается че-
тырьмя, при чемъ рядъ отъ ряда ставится въ 15 шагахъ, что 
составитъ въ глубину 45 шаговъ; ири стр льб же по м ст-
вымъ закрытіямъ, глубина устаішвки мпшеней должпа быть 
не мен е CO шаговъ, а чисдо рядовъ пхъ выставляется при-
м няясь къ § 226 и соображаясь при этомъ со склономъ 
н стности или характеромъ избрапнаго закрытія, и г) для 
указанія паправленія, въ которомъ мишенп находятся, a 
равно ширппн ихъ фропта, на ы стпости или па бруствер 
выставляется два флага, противъ праваго и л ваго фланговъ 
перваго ряда мишеией; зат мъ на ы стности или бруствер 
уіір цленія никаЕихъ искуственігахъ знаковъ для нрпц ли-
ванія не д лается. 

*) При гтр лііб съ лзішаго рпвстоянія, пу.ін. псрелетзо черрзъ бруст-
веръ, П)ражаі«тъ раглоложспныа аа иіімъ ц ли. 

* Ш а г иі ' 
ІІа ряястояпіп (ітъ гтр ллтшаго 3 0 0 . 4 0 0 . 5 0 0 . 6 0 0 . 7 0 0 . 8 0 0 . 

ІІі.и ІІЫІ-ОІЫІП, 7 ф.1 Отъ гребні 1 29 2 2 19 16 15 13 

брустаера. | — 3 ' — ) б р у і т . не бдиже.) 10 8 8 7 6 6 
III a г пі 

Па разі-тояпш отъ cTpt.iiKiuiaioi 9 0 0 . 1000, 1100. 1200 . 1300. 1400 . 
ГІ|чі высот іпъ 7 ф 1 Отъ гробяя I 12 11 10 9 8 8 

брустаера. ) . — 3 — р р у г т . нсбдіііі:е.( 5 5 4 4 4 3 
Ш а г кі 

Па раастоянііі отъ стр .ілющаіоі 1500. 1600 . П О О . 1800. 190П. 2 0 0 0 . 
Прп высотііівъ 7 ф . | Отъ гребия 1 ^ 7 в 6 5. 5 
бруствера. f— 5 — ( б р у г т . не ближе.) 3 3 3 3 2 2 
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Равстояпіе отт. ллпіи огня до гребия бруствера, за копмъ 
находятся мишени, а если ыишепи выставлены «а м стнымъ 
закрктіемь, то до перваго ряда ихъ,—должпо быть изв стно 
въ точности. 

Въ виду болыпоіі прим шшости въ бою этой стр льбы, 
нс вооСтхе приготовленія къней должны быть нроизведсны 
весьма тщательно, чтобы уси шный результатъ ея могъ быть. 
обеяпеченъ незпачителъпымъ расходомъ ігатроновъ и уб дилъ 
бы присутствуюіцпхъ въ польз употребленія этого влда стр ль-
бы въ соотв тствующихъ случаяхъ боя. 

8 8 1 . ІТереЕидпая стр льба должоа производііться только 
п разстояній, превышаюпшхъ 1000 шаловъ. 

8 8 8 . Порядокт. производства этого вида попазпой стр^льбы 
должепъ заклгочаться въ сл дующемъ: 

а) Если мишени внставлепы за брустверомъ, то сперва 
пропзводится тщателыіая пристр лка по его гребнго. Когда 
пристр лкою опред лптся высота приц ла, при которой пули 
будутъ попадать преимущественно въ гребень бруствера, 
тогда,—прекративъ пристр лку, осмотр въ мишеіш и зад -
яавъ въ нихъ пробоинв,—руководящій нрпказываетъ рот^, 
назпачеппой для этой стр льбы, поставить вс лъ одпнъ опре-
д лпвшійся прпц лъ и произвести (лежа, съ кол на нли 
стоя—съ упора ІІЛЦ съ руки) стр льбу залпами или одппоч-
ную онред леннымъ тасломъ патроновх, ириц ливаясь въ 
гребевь бруствера. Руководящій стр льбото лрішвмаетъ въ 
разсчетъ п отпосъ пуль отъ вліяніа в тра. 

б) Если мпшени выставлены за Еакимт, либо м стнымъ за-
крытісмъ, то пристр лка производится по мигаеняыъ. Для 
втого руководящій стр дьбою указываегь прпстр лыдіткатъ 
точку '), видпмуго на ы стпости, скрывагощей мишепи при-
Еазываетъ установить приц лы иа висоту, соотв тствуюіцую 
разстояпію до иишеией, и произвести, ц+лясь въ изОрашіут 
икъ точку, по я сколько выстр ловъ, иодиныая или пони-
жая прид лы до т хъ поръ, пока пулв не начнутъ попадать 

! ) ИяСіграя се но новможпог.тп дялЬе (ітъ лпиіп огия. 
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въ мишени. Тогда, прекративъ ітристр лку, прнвалнваотъ ос-
могр ть літшени и зад лать проОоипы ві мишспяхъ, a 
зат мъ прпвазываетъ рот , назпачешіой длл сгр льбы, уста-
повлвъ приц лъ какт. поі;азала пріістр лііа, продзв сти стр ль-
бу залпамп плп оііред лршшмъ числомъ патроновт, ц лясь 
при этомъ вг указанную точку. 

в в З . По окопчаніи стр льбы, руководящіп подводить обу-
чаемыхъ къ мишевямъ и объясняетъ: 

а) что перекпдпую стрЬльбу, по яакрыто расположенному 
протнвнику выгоди е нропзводить съ дальнихъ разстояній, 
въ впду того, что съ увелпчеиіемъ разстоянія увеллчлвается 
крутизна TpaeKTopin, а вм ст съ т иъ увелячиііяется и в -
роятіюсть д нствптолыіости этоп стр льбн; 

б) что прп это» стр льб необходимо самого тщательною 
пристр лкою опред лить внсоту приц ла; 

в) приппмать во впиманіе отнооъ пуль в* сторону отъ 
иліяпія боковаго в тра; 

г) что въ бого могуть представиться случаи прп обстр -
лпваніп ціілей, паходящпхся за м стпымп предметалп, когда 
перікадвая сгрЬльСа можетъ быть употреблена съ большою 
пользэю яъ соединеніи со стр льбода прн двухг внсотахъ 
нриц ловъ (§§ 177); 

д) что огонь, наітравленнын противъ видамыхъ ц лей, рас-
ііоложепяыхъ по гребню закрытія, будетъ одповремепно нора-
жать л другія, находящіяся позади ихъ ді.ли, хотя бы оп и 
бнли заврыты отъ глазъ стр лягощихт, (§ 172); 

е) что прп обстр ллванія укр плеиій мертвое прог.трап-
ство за брусткеромъ (за валомъ) уленьшается съ увеличе-
віемъ разстояпіл; п 

ж) что прп обстр липапіп укр імепія съ двухъ-стороиъ— 
мнртвое лрострапство за брустверомъ уменьгаается въ зпа-
читежг.поГі стеііеші,такі. что вся впутрепняя плоп;адь укр*п-
ленія, бол е ллп мен е, будетъ поражаема, 

Прим чпніе. Для соображенія при обстр ллванія д+-
лей, зякрнтыхъ бруствероыъ укрі.плснія, пля друглшъ 
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зпкркгіемь равной ему высоты, могутъ служить прпве-
денши въ выноск § 220-го даігаыя о разстояніяхъ отг 
бруствора, съ которыхъ пули вачпутъ поражать лгодеіі, 
столщихъ позади бруствера. 

Г. Паглядпос пзобраиісиіе продольпаго разс пвапія 
пуль прп стр льб no ц лямъ зпачительш.іхъ раз-
м ровъ въ глубппу, прп устаповк двухъ высотг 

нрнц ловъ одиоврсясппо. 
8 * 1 . Этотъ впдъ показпой стр льбы производится, въ 

пред лахъ около 800—900 шаговт. и дал е, въ мшпени, по-
ставлеппыя на пзы ренпыхъ уже разстоянілхъ. 

І8Ж5. Для пропзводства стр льбы, на м стпостп ровнои 
вяставяяется, одинъ за другюгь, н сколько рядовъ мишеней, 
въ каждомъ по пяти ыивіеней № 2, составлешшхъ вм ст ; 
въ такомъ разстояніи въ глубпну рядъ отъ ряда, таобы по 
возиожпости пули, порелет вшія черезъ передніе ряды ът-
шенеГі, попали въ основаніе посл дующихъ рядовъ. Число 
рядовъ ыишеней въ глубипу увеличпвается и разстояніл меж-
ду рядами ихъ сокращаются съ увеличенісмъ разстоянія, съ 
котораю пропзводнтся стр льба. 

82G. Мпшепи въ глубипу, рядъ за рядомь, разставляются 
приблизителі.ио иа сл дующихъ разстояніяхъ отъ лииіи огия: 
на 710, 800, 880, 946. ЮЮ, 1065, 1115, 1155, 1195, 1230, 
1265, 1295, 1325, 1950. 1375, 1400, 1420, 1440, 1460, 1480, 
1500, 1520, 1535, 1550, 1565, 1580, 1595, 1610, 1625, 1640, 
1655, 1670, 1685, 1700, 1715, 1729, 1743, 1757, 1770,1783, 
1795, 1807, 1819, 1831, 1813, 1855, 1867, 1879, 1891, 1903, 
1915, 1927, 1938, 1949, I960, 1971, 1982, 1993, 2004, 2015, 
2026, 2037, 2048, 2059. 2070, 2081, 2092, 2108, 2114, 2125, 
2136, 2147, 2157, 2167, 2177, 2187, 2197, 2207, 2217, 2227, 
2237, 2217, 2257, 2267, 2277, 2287, 2297, 2307, 2317, 2327, 
2337, 2347, 2357, 2367, 2377, 2387, 2396, 2405, 2414, 2423, 
2432, 2441, 2450, 2469, 2468, 2477, 2486, 2495, 2Б04, 2513, 
2622, 2531, 2540, 2549, 2538, 2567, 2576, 2585, 2594, 2603, 
2612, 2621 и 2630 шпговъ. 
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Наприм ръ: при стр льб двумя ішсотами приц лонъ) 
устаповлсиныхъ на 950 и 1050 шаговъ, выставляется 5 рядовъ 
ішшеней па 880, 945, 1010, 1065 и 1115 шаговъ отъ диніи 
огня. 

вг1?. По установк ыишеней, съ лппіи огпя равпой фрон-
ту мшпевеіі" 20 лучпшхъ стр лиовъ, лежа съ упора произво-
дятъ петоропливо по 10 выстр ловъ, приц ливаясь вс въ 
передній рядъ мшпеней, при чемъ высоты приціілопъ расіф -
д дяготоя поровпу между стр ляющпми. 

8188. Зат мъ руководящій, подведя обучающихся къ ми-
теиямъ, объясняетъ имъ, что пробоины въ ваднихъ мише-
пяхъ иаглядио изображаютъ прододі.иое (въ глубипу) 
разс ивапіе попавшвхь пуль, а равно обращаетъ вниманіе 
иа количество вробопяъ во вс хъ ыишеняхъ и ихъ распре-
д леніе по рядамъ мишеисй. Ес.ти мишепи были расчерченн 
чертами горизоятальными, озвачающиіш высоту годовныхг 
и иоясвыхъ мишеней, и вертикальнымп, озяачающими пш-
рину челов ческаго т да, то представляется при этомъ 
возііожнооть составить себ приблизихельное понятіе о д й-
ствителъности огяя съ даниаго разстоянія при 2-хъ при-
ц лахъ, по ц лямъ во весь ростъ, въ полъ-роста ичетверть 
роста челов ка, въ сомкпутомъ и разсыппомъ строю. Прп 
оиред лепіи д вствителг.ности огня по разсшшому строю, 
сл дуетъ считать попавшія пулп черезъ одпу фигуру или 
черезъ однт полосу мишени—если ва мишеняхъ не было 
фигуръ. 

2 8 9 . До начала стр льбы сл дуетъ опред лить пристр л-
кою высоту прші, ла и точку приц ливапія, принимая въ 
соображеніе огносъ пуль въ сторопу отъ вліяпія в тра. 

ЖЗО. Кром этого, полезно ознакомпть обучагощихся съ 
д йствительвостью огня и велпчиного разс ішапія пуль при 
стр льб залпами, производимои прп 2-хъ пысотахъ прп-
д довъ; для чего, въ т же ыишеии (по зад ланіи пробоинъ 
и ош тк ихъ цв тннми ііружкама) п т вгь же числомъ стр л-
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коііъ я патропопг, иоторыми производилась одпаочпая показ 
ііая стр льба, при двухъ высотахъ приц яовъ могутъ быть 
пропзведепы яалігы. По пад лапіи пробоинъ залповой стр ль-
бы кружками другаго цв та, результатв стр лі.бы одппочной 
и залпани могутт, быть наглядно слвгчены. 

аРИГОТОВИТЕЛЬНИЯ КЪ СТР ЛЬВ УПРАЖНКШЯ 
ИЗЪ РЕВОЛЬВЕРОВЪ ВЪ П ХОТНЪТХЪ П КАВАЛЕ-

РІІІСІШХЪ ЧАСТЯХЪ. 

2 3 1 . Обучепіе стр льб изъ револьверовъ, какъ въ пі-
хот , такъ н въ кавалеріи, ведется съ того же посл дова-
тельностіго, какан пртінята для обутепія стр льб ітзъ впнто-
вопъ. 

2 3 8 . Первоначал7.по сл дуетъ основательпо ознакоиить 
обучающихся съ устронствомъ и своііствами револг.вера, его 
разбпркпго, сборкою, чисткого и съ правпламп его сбереже-
нія и варяжаяія. 

Па этотт, отд ль обучеиія сл дуетъ обратпть самое тща-
тельиое впгоіапіе, такъ какъ устройство револьвора сложно 
и правидьное его д йствіс вполн заппсптъ отъ того, 
на сколвко этотъ отд лъ усвоенъ обучаемымъ. 

2 3 3 . Когда вышепзложешіое будетіі достаточно усвоено 
обучающимися, тпгда сл дуетъ перептп къ обучеяію приго-
тпвпте.гышмъ къ стр льб упражнеиіямъ, т. е. къ приц -
ливанію со стапка, прикладіі и спуску курка, а зат мъ 
уже производится стр льба боевими патронами. 

2 3 4 . Ипжнихъ чиновъ, пе яаппмавтихся вовсе приц ли-
вапісмъ ияъ впнтовокх., сл дуетъ обучать прин лнванію изъ 
ре?олі,всра со етанка. 

2 3 5 . Для этого обучагощііі, іголоживъ на приг ЪльныГі 
стапокт. револьверъ, паводитъ его подь яблоко ручной ми-
шепькн, поставлешгоГі, буде возможно, въ 25 татахъ передъ 
стапкомъ, прп чп\ъ объясшя&п: 
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а) что прид литься значитъ направить револъверъ въ ми-
шеиь такимт, оПразомъ, чтобн, глядя правымъ главоыъ черезъ 
прор зь холки и ворхт. яушки, вид ть яблово лгашени; 

fi) что при іірнд ллвааіи нужно зажмуриіь л вый глазъ, 
а прашыъ смотр ті. черезъ прор зі, холки въ яблоко ми-
шени и уже зат мъ ПОДВОДБТЬ дуло револьвера до т хъ 
норъ, пока верппша мушки окажстся по средин прор зя 
холки и ігодъ лблокомъ, что назылается посадить яблоко иа 
лушку; 

в) что мушку нужно всегда устапавлгоіать въ средві 
прор зи холки и притомъ такимъ образоігь, чтобн верпгава 
ея, упираясь внизъ яблока мпшсни, равнялась ст. верхними 
краями прор зи, что назынается брать роппую мушку. 

S 3 0 . Зат мъ, показавъ обучяемымъ, въ какомъ положенів 
иредставляется глазу нрор зь, муіпка н яблоко (§ 50), обу-
чагопц» изм пястъ іюложеиіе револі.псра и даетъ каждому 
вавести револьверъ со станка такимъ же образоыъ, причемг 
исправляетъ ошвбки п продолжаетъ заиятія до т хъ поръ, 
иока лгоди пе привыкпутъ скоро и праввльпо паводитъ ря-
вольверъ въ ц ль. 

es 1?. Вт. тоже прсмя ол дуетъ обгяснить обучаемнмъ, что, 
при приц ливаиін изі. револьвора на 15—26 шаговъ ровпой 
муткой подъ яблоко, онъ бьетъ внше около 7 вергаковъ ва 
25 шаговъ, а на 40 шаговъ иа 10,5 вершковъ; поэтому, чтобы 
попасть въ яблоко, пужно ц ллть п сколько шіже яблока 
по черной полос . Обозначипъ эту точку б лнмт. кружкомъ, 
сл дуетъ пов рить пішц ливаніе каждаго обучасмаго ровпой 
мушкой, сначала подъ б лыіі кружокъ, а потомъ, по сиятіп 
кружка, въ то м сто, на которомъ опъ находился. 

S3S. Обучеиіе прп .тдк изъ револ!.вероиъ сл дуетъ 
пропзводпть по одипочк , въ положопіи стоя. Сітачала про-
изводить запятія тольк.0 съ кобуроп, въ ЕотороГі долженъ по-
м щаться револьверъ па снур , a no и которомъ утвержде-
піи—въ полиомъ сігаряженіи. 

<S3J>. Первопачально сл дустъ обучать люден ловко и 
скоро вынимать реііольвсръ изъ кобуры и братг. его на ияго-
товку для црикладкп, ^ечъ ваведенпаго курка; когда же въ 
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этомъ упражііен!и лгоди достаточно утвердятся, то необходиыо 
взводить курокъ одною правою рукою важдый разъ при из-
готовк . 

2 4 0 . Приступая кь обученіго припладк , сл дуетъ сна-
чала установить обучаемаго въ положеніе, удобное для из-
готовки, а зат мъ, прод лывая посл довательно пріемы пз-
готовки и прикладви, прпказывать обучаемому повторять т же 
саыня д йстпія по і;омапд «товсь». 

84Я. Для вютовки сл дуетъ повернуться въ полъ-оборота 
нал во и, оставляя голову no направленію къ ц ли, выставить 
правуго ногу въ томъ же иаправленіи па полъ-шага впередъ, 
сдавая при этомъ л вое плечо пазадъ. 

Въ этомъ положеніи стоять на об ихъ погахъ ровно п 
пряыо, не натягвваясь и пе отваливаясь корпусомъ назадт.. 

24S. Чтобм взять револьверъ па изготовку, сл дуетъ от-
стегпуть застежку крышки кобуры и, внвернувъ кисть пра-
вой руки ладоньго отъ себя, пропустить ее спереди подъ 
крышку; зат мъ, ухвативъ за рукоятку, вынуть револмеръ 
изъ кобз̂ ры н установнть его лротивъ щ)аваго глаза дуломъ 
къ верху, а рукояткоіі на высот подбородка. Правая руна, 
отъ локтя должна быть, по возможностп, въ отв сномъ поло-
жеігіи въ паправленіи револьвера. Въ то же время среднимъ 
пальцемъ плотно обогнуть уиоръ спусковой скобы Оі * Ука-
затольный палецъ іг]50пустить внутрь спусковоц свобы, такъ 
чтобы онъ слегпа касался ея наружною своего стороною. 
Остальпыми тремя пальцаып пр пко обхватить рукоятку, 
упирая мякоть ладопи подъ уіюръ ея. 

1843. Наложивъ болыпоіі палецъ на спицу курка, плавнымъ 
важатіемъ этого пальца безъ помощи л вой руки взвести ку-
рокъ.сперва на предохрашітелышіг, а потомъ па боевой взводъ, 
сжиыая при этомъ плотно рукоятку трени остальными пальцами 
(фиг. 32). По взвкдепш курка, большоп палецъ перевести па 
рукоятку. Обхватпвъ рукоятку револьвера кр пко, держать 

П Въ рево.тьиерахъ І-ro образда, гд* ис ітм стсл упора па скоб , срвд-
ній па.іецъ обхлатыиастъ рукоятку п.тотно къ скоб . 
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револьверъ неподвижно въ томъ же положевіи и смотр ть 
ва д ль. І вая рука при этомъ свободпо опущена. 

Фиг. 32. 

2 4 4 . Чтобы пріиожиться, сл дуетъ подать прапую руку 
впередъ и, пе опуская ея, уклошіть ровольверъ дудомъ по 
направлеиію къ д ли, прпчемъ рука должна быть вт> дои 
и сколько согпута. 
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Поод диій пріеыъ сл дуетъ повторить и сколько разъ, для 
іфіучепіл обучаелаіо къ исполиенію его правильно и, ио 
возыоашости, одиообразио. 

ЭАЛЬ. Чюбы при этомъ щліцшиться, сл дуётъ, зажмуривъ 
л вый глазъ, иравымъ смотр ть черезь нрор зь холки 
аъ точку ириц ливаиія и быстро устаиовить мушку на нри-
ц льноп ляиіи. Соедишіл іірикладку съ ирид ликаиіемъ, нуж-
ио достигііуть въ этомь уиражпенш тааоіі ловкости, чтобы, 
уклоняя рекольве і̂ъ ІІЪ сторон ц лп, обучаелыіі устанавлпвалъ 
ирор зь холкп, мушгеу и ючку прпц ливаик въ приц льцуто 
ляиію каігъ ыожію быстр е и, іакъ иказать, съ иаііидки. 

Юі. Upu атпхъ занятілхъ нужііо ставить иередъ обу-
чаеішмп ручвыя ыишоньки, въ которыл оіш долишы всякій 
разъ прнц лигіатьсл. Длл іюв рки же иравильностд прпц -
ливаніл, обучающій, ставъ въ право отъ обучаеыаго подъ 
и которыііъ угдомъ къ зеркалу, — держитъ вблпзя глаза 
ручную ыішеиькт съ отвсрстіомъ подь яблокоиъ н, поста-
впвъ обучасмаго ТОЯІ ІІОДЪ умоыъ кь зеркалу, на шагъ 
отъ него н л в е. Пріжазавъ д литьсл въ впдпмое въ зер-
кал отражсніе мишеныш, подъ лблоко этой щшіеиьки, п на-
блюдая глазомъ вдоль прид лышн лпніи, отразпвшейсл въ зер-
кал , кожно зам тить вс ошибіш при иріщ ливаніи (§ 79). 

347. Когда обучаемые віголн усволтъ ираиила іірякладк.и, 
соедипепіюіі съ прпц ливаніенъ, то сл дуетъ иріучить ихъ 
спускать курокъ такпмъ образомъ, чтобы иаііравленный въ 
ц ль револьверъ ие изм иилъ при этомъ своего правильиаю 
положеиіл. 

5848. Ирежде ч мъ приступигі. м. обученію спуску курка^ 
полезио обучать людей плавно сгибать указателышй иалець, 
наблюдал при этомъ, чтобы остальиыо вальиы, сжатые въ 
кулакъ, не шевелились. 

Зат мъ сл дуетъ дріучнть указательний иаледъ плавао 
нажимать 2-ыъ суставомъ ца хвостъ сиуска револьвера. 
Для чего, взявъ револьверъ въ нравую руку по правиамъ 
ирикладки, обогцуть указаіелыіішь иальцемъ хвостъ сиуска 
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и ваашмать ua него 2-МІ, суставомг. плавно и иосгедеино. 
Уиражиепіе это сл дуетъ д лать, сначала іш я спускъ пе-
редъ гіазами, а иохомъ соединять плаішое нажаті на сиускь 
съ ирикладкой н приц лпваніемъ, ие взводя itypua. 

S4?>. Когда жс это уиражиеіііе будетъ усвоепо обучае-
мыми, то сл дуеіъ иереити къ сиускаиію взвсденпаго курва, 
оіращая вііимаиіе на сл дующее: 

а) Чтобы ирави.іыіо паведеииый въ ц ль револьвізръ удер-
жпвался въ атомъ иоложепіи какъ ыожно спокоііи е во see 
время спуска н н которое )іремя посл спусіса. 

б) Чхобы, upu сііуск , револьверъ не уклошмия отъ прв-
ц льноіі дивіи, всл дствіе усилешіаго нажатія на спусаъ. 

в) Чіобы обучаеыый. все время смотр іъ правымъ глазомь 
и не моргалъ имъ при сиуск . 

І£50. Пов рка, въ какоц степеии обучаемые нравпльио и 
сііоиойио сиускаютъ курокъ, ироизводнтся іі]іп помощи зер-
кала, сяособомі., указашіымъ въ § 246-»гіі. Но если бы 
upu этоыъ быда зам чена какая иибудь неиравильаость, 
то обучаюпціг, иередавъ мишоньку помощшшу, сашъ ста-
новится й скодьк.о впереди, съ л вой стороны стр лка, 
и наблюдаетъ какъ за сиокойствіемъ гдаза и руки, такъ и sa 
т мъ, правплыю дц иажимаетъ падецт. па спускъ. 

Прим ате. Въ отвращеліе nop'm револьиеровъ оіь 
взлишне частаго спуска въ ішхъ курка, уиражиеніе это 
дозволяется ироцзводихь пе иначе, какт, въ ирисутствіи 
обучающаго. 

Ж51. Когда обучаемые вполи усвоягь изложсішыя выше 
приютовительныя къ ст]) дьб уиражиеиія, нужію соединять 
ихъ вы ст , съ т мъ чтобы вьшимаиіе рсвольвера изъ кобуры, 
изготовка, взведеніе курка, пршіладка, приц ливаніе, сдускъ 
курка и иосл дователыіое вторичпое взвидеиіе его ИСПОЛРЛ-
лось ловко и безостаповочно. 

*6І8. Усворяя ішстепепио вс д йствія въ совоьушюстп, 
нужно достагнугь, чтобы выстр лъ производилсд Оыстро. При 
эгомг сл дуетъ обращать особеішое вниііаиіе ua сл дующее: 
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а) чтобы, no взятіи реводьвера па изготовку, курокъ взлс-
дился тотчасъ же и безъ помощи л вой руки; 

б) чтобы приц лышя .шніл Оралась съ накидьи, какъ можію 
скор е. 

859. Чтобы, по возможности, укр шиь ирапую руьу для 
провзводства шести посл довательннхъ выстр ловъ, сл дуетъ 
ІІСІІОЛІШТЬ эти ігрпм рны выстр лн одннъ за другимъ, какг 
иожно скор е (не бол е какъ въ ЯО секундъ); ири чем-ь пужно 
обращать особенное вкиманіе, чтобы стр локъ іюсл каждаго 
выстр ла браль револьверъ иа изготопку быстро в взводилъ 
курокъ одиою пракою рукою безі мал йшаіо зічіенлпнія. 

Полезно этп упражненія сосдиш.ть со стр лъбою дро-
бинкам изъ приооровь для комнатиоіі стр льбы, гд они 
для револьвсровъ іш ются. 

ароиаводство ПРАКТИЧЕСКОЙ СТР ЛЬБЫ ИЗЪ 
РЕВОЛЬВЕРОВЪ., 

* 5 І . Практическая стр льба изъ револьверовъ проазпоі,нтся 
по одпшъ иравиламъ какъ въ п хот , такъ и въ Еааалеріи. 

Жйй. Порядокъ производства этой стр льбы сл дующій: 
Мишени фшурныя (во весь ростъ) ставятся одпа отъ дру-

год ва разстояніи 3-хъ шаговъ. Отъ линіи мішенеіі обозна-
чается одпа лшіія огня въ 40 шагахъ и другая въ 25 гаагахт.. 

Стр ляющіе разсчитываются на см ны, по числу мишеней, 
я становятся противъ своихъ мишеиен въ 10-ти шагахъ за 
диніею огня. 

Bo команд обучагощаго, люди 1-й см пы вступаютъ на 
лшіію огня и, по сигналу «вс », каждыіі вынимаетъ рсволь-
веръ изъ кобуры, заряжаетъ его 6-ю патронами ') и вклады-

^ ) Рспольвеішые патроігьі должии бить прсдпарителыю обжаты (Цпр-

Еу.иръ Главпаго Штаба 1878 r. аа К» 1 1 S ) . 
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ваегь въ кобуру, яо отпгодь не со взведенншгь куркомъ. Прв 
заряжаніи револьверъ сі дуетъ держать но направіеніго къ 
мипгенамъ. 

Посл этого обучагощій даетъ сигналъ «стр лать», no so-
торому лгоди 1-й см ны вышшаготъ рйвольверы изъ кобуръ, 
ааждый д лаетъ выстр лъ въ свою мишень и, не взводяг-й 
разъ курка, вкладнваетъ револьверъ въ лобуру. Когда по-
сл дній челов кі, см ны выстр лптъ, подается снгналъ пе-
рестать стр лять, махалъные идутъ къ мишенямъ и показы-
ваютъ иули. 

Для производства сл дующихъ выстр ловъ повторяются т 
же сигналы и исполняется то же, что и при первомъ вы-
стр л . Когда же будутъ выпущены и показаны посл днія 
пули 1-й см н , то эта сы на отводится пазадъ, на 10 ша-
говъ за вестр лявшія см нн, а сл дугощая см на вступаетъ 
на динію огня и производитъ стр льбу т ыъ же порядкоиъ. 

в&в. Стр льба пепрерывная производится въ тоыъ же по-
ряда , съ того только разницею, что вызванная си па, за-
радивъ револьверы, по спгналу «вс », не вкладываетъ ихъ 
въ вобуры, и между двумя свистками кажднй стр докъ по-
очередно, подъ иаблюденіелгь обучагощаго, съ возможного ско-
ростію, не бол е SO секундъ, производитъ въ свого мишень 
6 посл довательныхъ одинъ за другимъ выстр ловъ. 

SSI. До сигнада перестать стр дять обучакшци прика-
зываетъ обучаеыымъ вынуть гильзы н яе выстр депіше пат-
роны, и самый сигналъ дается по нсполнеиія лпшь втого; 
пгри вынпмаиіи гильзы, револьверы держать направленныып 
къ мишенямъ. Посл сигпала перестать стр лять махаль-
ные показызаютъ попавшія пули. 

8S8. Кроы лгодей, паходящихся на линіи огпя, никто 
ве им етъ права вшшмать р вольверъ изъ вобуры и заряжать 
его. Это должяо быть поручеио особенному надзору. 

2 5 0 . Лгоди, у которыхъ пропзошлн ос чки, оставляются 
до окоячанія стр льбы всей командн; тогда изсд дываются 
прпчины ос чекъ. Если оп цропзошлп отъ неправилг-вой 

9 
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сборки револьверовъ, то люди стр ляютъ вновь по устраи -
піи неисправностей пъ револьверахъ; если же ос чки прс-
изошли отъ патроповъ, то тавовые аам няются другиыв. 

ЗбО. Стр льба въ п хот и въ кавалеріи, ироизводится 
на сл дующія разстоянія, точка приц ливанія— въ кол ни '). 
съ 25 піаговт., 6 патроиовг, въ пеопред ленное время вь 

фйгурную мишепь во весь ростъ; 
съ 40 шаговъ, 6 патроновъ, въ неопред лепное время въ 

фигурную мишень во весь ростъ; 
оъ 25 шаговъ, 6 патроновъ, въ 30 секундъ, непрерыано 

одпыъ за другиыъ въ фигуриую 
мпшень во весь ростъ. 

Итого: 18 патроповъ для практической стр льбы и 2 
патрона для смотровъ, всего 20 иатроновъ 

Въ Еавалоріи s ) , кром того, производится одна праі-
тика съ коня, 6-го патронами, согласно §§ 263—272, тави 
что для давалеріи назначается 26 патроновъ. 

8 e t . Результатв аепрерывяой стр льбы, въ 80 секундъ 
6 патронамп, съ 25 шаговъ оц ниваются какъ указано въ 
§§ 166 п 167. 

2 6 2 . Отчетность по стр льб изъ револьверовъ ведетсл 
согласно §§ 375, 376 и 380, попавшія пули въ мишень от-
м чаготся—X, 8 промахи—0. 

^) Н» опютах», пролзведепиихъ прп ио]іоа -—1) R0, иолучеим вд -
дуюіціж вреднія точки попждапія иуль падъ гориаоатаипою приц аьиию 
днпісю; 

II « 2 5 4 0 й5 7 0 85 100 115 150 Ііі ш. 

Яа сжолько аиіис 

UJ.unt.ibiiui'i л ш і і ц ^-7 4 - 1 0 . 5 + 1 * + ; t ' 7 + 1 8 > 5 + 1 ' , + 1 3 + 8 " в е Р . 
- ; Ііъ іоиъ чжелі в кааакамь льготмим% н приготовптелаяаго раврлда. 
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ПОРЯДОКЪ СТР ЛЬБЫ СЪ КОНЯ БОЕВЫМИ ПАТРО-
НАМИ ИЗЪ РЕВОІЬВЕРОВЪ. 

. Sii3. Стр аьба эта ирпизводится во вс хъ кавалерій-
скпхъ частяхъ ОФицераыъ п нижнимъ чинамъ, вооружен-
ныыъ револьвераыи >). 

'іііЛ.. Практичеекан стр льба изъ револьверовь произво-
дитоя на двухъ адлюрахъ: на шагу и на гадоп 2 ), съ раз-
оіоянія 25 шаговъ. Для этой стр льбы составлять вм ст 
цв фнгурныя мшпени во весь ростъ, такъ чтобы он обра-
зовали на директрис тупой исходящііі уголъ, вершииой 
обращенныіі къ линіи огня. 

Жв5. Назначенные шесть патроновъ на челов ка сл -
дуетъ выпустить въ одинъ урокъ, разд ливъ его на два 
упраашенія: одно на шагу, другое на галоп ; на шагу даетсл 
четыре патропа, на галоп 2)—два. На шагу пропзводитса 
два выстр ла, не до зжая директрисн, въ одну мишень— 
вправо впередъ, и два, про хавъ директрису въ другую 
мшяень—вправо назадъ; на голоп же—no одпому выстр лу 
въ каидую мишеиь, всегда взводя курокъ одною иравогі рукою 
тотчасъ посл перваго выстр ла для пропзводстіа сл дующаго. 

'•£іі(і. ГОеревгу или см ну, вызванную дяя стр дьбы, ста-
вить въ сомкнутомъ стро , въ 100 шагахъ отъ линіи ОГЮІ, 
фронтомъ кьмишепи и ирав е директрисы. 

ZW. Для етр льбы на шагу обучающій Еоыандуе^ъ 
«справа по одному, шагомт. маршъ»; пи этой комапіі № 1 
вы зжаетъ указаинымъ аллюроыъ, идетъ прямо противъ себя, 
аа ходу вынігмаетъ изт, кобуры ааран е заряжешіый реводь-
веръ, взводитъ курокъ, дойдя до лииіи огня, поворачлваеть 
пал во, н, не до зжая еще до директрисы. всадвикъ, не 
останавливая коня, производитъ первый выстр лъ, иомедля 
взводитъ курокъ и пронзводитъ второй выстр лъ, ОПЯТі 
взводитх курокъ и, про хавъ директрису, даетъ третій 

1) Нь томъ «ясл иазакп лы-итиые и иркготопятелымго раэря^а. 
JM Пь кіз;ічыі\т. 'іасгяхъ иъ і(лрье[) . 
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и четвр.ртый выстр лы. По выпусв четнрехъ пуи, всад-
никъ останавливаетси и ожидаетъ укаяанія, куда попалв пули. 

гв8. Посл указанія попавшнхъ иуль, всадвикъ за в-
жаетъ нал во къ фронту и, поровнявшись съ нииъ, стано-
вигся so вторую шеренгу. Револьверь, посд вс хъ четырехъ 
выстр ловъ, тотчасъ вкладывается въ кобуру. Co взведешшмъ 
куркомъ револьверъ въ кобуру не вкладывается, а должно 
•прежде спустить осторожно курокъ. 

8в® Посл внстр ловъ всаднвЕа Д£ 1, вы зжаетъ изъ 
фронта всадникъ № 2 въ то время, когда предшествующему 
всадннку увазавм попавшія пули и махадьнне, удаллвшись 
отъ мпшепи, иаходятся въ безопасности. 

ffSO. Д ія стр льбы иа галоп ') обучаюідій аомандуетъ 
«справа по одному, галопомъ маршъ». Обучающійся, вы хавъ 
яа линію огня, вакъ указако въ § 267, вынускаетъ дв пули: 
одну—не до зжая директрдсы, а другую про хавъ ее. Ре-
вояьверъ посл двухъ выстр ловъ пе вкладывается въ 
кобуру, прка всадшшъ не остановится для показанія ему 
поиавшихъ пуль; остаиовившисі, онъ вемодленно вила-
дываетъ револьверъ въ кобуру; посл ж показаііія проЗоішъ 
въ мишеняхъ, возкращается къ фроиту,кайъ увазапо въ § 268. 

8?1. Обучающій становитса за линіею огня противъ мп-
шеней н отм чаетъ попавшія пули.—Махальнпе находятея 
али ири обучанщеыъ, или за закрытіями, устроенными для 
нихъ возд ыишеней (§§ 108 — 112). — Посл четырехъ 
вистр ловъ па шагу пли двухъ па галоп , махальные ука-
зываютъ попапшія пули, а, зад лавъ пробоины, возвращаготся 
яа свои м ота. 

8»8 . Револьвери, давшіе ос чки, осматриваются, прпчемъ 
разъясияются причвны, внзвавшія ос чки. Револьяеры, тре-
бующіе почипки, немедленпо отправляготся въ мастерскую, 
а ст\) дьба, екли не была окончена, продолжается ияъ дру-
гаго, исправнаго, револьвора. 

' J Въ иазачыіхь частяхъ пя кар^ер . 
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ГЛАЗОЗІЪРНОЕ ОНРЕДЪЛЕНІЕ РАЗСТОЯеіЙ. 

ОВЩІЯ УКАЗАНІЯ. 

!873. Стр дьба аъ бою можетъ быть д йствительна только 
ари условіи в рваго опред лепія разстояній до пепріятеля. 
Разстояиія ыбгутъ быгь спред лепы глазом рно и вспомо-
гателышгш cpeдcтвaыи•, но какъ употреблеиіе посд дпихъ 
въ бою пе всегда возможио, въ особенности зблизи непріи-
теля, то близкія разстоянія въ большинств случаевъ бн-
ваетх аеобходимо опхіед лять на глазъ, сл дювательно, 
чтобы обезпечить д йствительность стр льбы, должно тща-
тельво обучать глазом ру въ пред лахт, дальности, до кото-
рой опред леніе разстояній аа гдазъ возможио. Бол же 
дальніа разстоянія до непріятеля иеобходимо ум ть опред -
лять но подробнымъ вланамъ м стпости, съ помбщда удобо-
прим ниыыхъ въ бою дальном ровъ, и на оспованіи св д ній 
о стр льб вблизи расподоженной артшлеріи, а пові.рять 
эіи опред леніа пробннми залпами, гд же возможио не 
упускат* случая иам рать разстоянія шагами. 

ІІЛ. Навыв.ь опред дять разстоанія глазом ромъ дости-
гается иостоянными унражаенілми; a потому, для достиже-
иія въ этомъ отношеніц возыожяаго усп ха, необходимо 
проазводить упражн ніл иъ глазим р кавъ можно чаще, 
безъ болыпихъ перерывовъ, въ прододженіи всего года, a 
сверхъ того пользоваться вс мп удобиыми случаями: уче-
ніями, маневрами и цоходиыын движеніяіш, для опреділе-
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аія разстояпія и поіі ріш ихь шагами до предм товг, дежа-
щихъ по путв. 

iSS7u. Длн упражнепій въ гяазом р люди выводятся съ 
впнтовкамн, чтобы иы ть возможность, опред яивъ разстоя-
иія, отавить ириц лъ сообразпо предположенному разстояігію. 

Э7в. Глазом ру u вообще опред лепію разстоявіГі сл -
дуетъ обучать по людямъ, по м стнымъ предметамъ и по 
дыму отъ выстр ловъ; обученіе цо людямъ, въ особеняости 
на близкчхъ разстолиіяхъ до 500 шаговъ, сл дуетъ д лать 
такь, чтобы т , до которыхъ опред ляютъ і^азстояпія, рас-
полагались въ различныхъ положеніяхъ (стоя, лежа, па кол п ), 
а таиже за м стпыми предметамп u закрыгіями. 

27?. Обученіе глазом ру распред ляется: 
1) На приготоительныя и 
2) На практическія упражпепіи. 
SI'S. Обучепіе глазом ру долмно прои.чводиться съ та-

кимь разсчетомъ, чтобы вс члны обучепы были опред лять 
разстояаіе до 900 шаговъ въ пачалу одипочноіі боевой 
стр льбы, а къ началу боовой стр льбы частями, чтобы 
о.юнчеио было обучеіце и чиновъ, управлягощихъ этого роіа 
стр льбою. 

I'jx.^KBa, XX. 

ПРИГОТОВИТЕДЫІЫЯ УПРАЖНЕШЯ. 

*5tt. Притотовительныя упражпенія им готъ цЪлыо озпа-
комнть обучагощпхся съ н которыми признаками, зам чае-
мыми съ различныхъ разстояній на предиетахг. Ивучеше 
и запоминапіе этвхъ признаковъ даетъ возможность опре-
д лять по иимъ разстояпія. Вблпзи эти нрязпаки зам тпн 
отчетлив е, съ удаленіемъ они мен е яспы, а потому н изу-
чать пхъ сл дуетъ иереходя отъ ближилхъ къ дальн йиимъ 
разстоявіямъ: спачала до 600 шаговъ, зат мъ до 900 ша-
говъ, а потомт,, кому ппред лено, и до 1500 шаговъ. 
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I880. Приготовителышя упражпетя производятся сл дую-
щимъ образомъ: на м стпости заблаговременпо разбивается 
лниія, па которой черезъ каждые 100 аршипъ отм чаются 
волышками точпо изм реиныя разстояшя посрадствомъ ц пи, 
вші ренноГі веревки иди полеваго диркуля; крои того, въ 
пред лахъ разстояній, до которыхъ производится обучеиіе, 
но въ другомъ направлепіи отъ пробитой линіи, избирается 
два, три м стпыхъ предмета, и до пихъ изм рнется раз-
стояпіе, не объявляя о нсмъ обучающішса. 

Когда лняія разбита и разстояніе до выбранпыхъ пуик-
товъ въ сторон отъ линіи изм рено, обучающій высвлаетъ 
аъ каждому колышку и къ выбрапнымъ предиетамъ по два или 
по три челов ка, которые стаповятся по пробитой диніи 
уступами, лицомь въ ту стороиу, которая оиред лепа для 
команды, а вогда выставленпые люди заимутъ указанныя имь 
и ста, то обучающій приводитъ комапду и становцтъ раз-
верпутымі. фроптомъ перпендииулярпо ЕЪ пробитой липіи. 
Зат мъ обучающій приказысаетъ обучающиися обратить вни-
маиіе на людей, поставленныхъ по пробитой линіи, спачада 
иа ближайшія грулпы, потомь на сд дующія дальн ішія и 
сравнивать ихъ ростъ и ясность представленія частей т ла 
а предметовъ спаряжеиія. При этомъ обучагощій приказы-
ваетъ: обращать бол е вниманія на верхнюю часть тіла, 
такъ вакъ нижняя часть большею частью бываетъ закрыта,— 
мен е на цв тъ одежды, такъ какъ цв тъ обмуидированія 
изм няется въ различныхъ арміяхъ; а также—что no idipi 
удаленія предметы кажутся меньшими, что предметы, видимые 
хорошо, д лаготся мен е явственпыми по м р увеличепія 
разстояній, и что разстоянія между группами кажутся корочс, 
хотя между ніши ровно по 100 шаговъ. 

8 8 1 . У кого дучше зр ніе, тотъ будетъ вид ть далыпе в 
отчетлив е лицо и черты его, руки, а также разлнчпые 
предыеты снаряженія людей, разставленныхъ па лпніи, a у 
кого зр ніе хуже, тотъ будетъ вид ть т же предметы съ 
меныпею ясностъю. Чтобы обратить впимапіе обучающихся 
на этн свойства зр нія, а равпо и на призпаии, распозна-
вані которыхъ способствуетъ опред ленію разстоянія, обу-
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чающііі, вызвавъ виередъ isoro нибудь іізъ фронта, спрашв-
ваетъ его вслухъ: видны ли у стоящихъ впереда на изв ст-
помъ разстояиіи людей черты лица, можно ли отличить го-
лову, шею, руки и ноги отъ туловища и т. п. При этомъ 
пріучать не д лать слишкомъ мелкихъ наблюденій, ограпи-
чивая волросы саиыми несложпыми я требуя такихъ ж 
отв товъ; наприм ръ: иа 800 шаговъ — не могу разліииті-
ч рты лица, не вижу носа, ушей; иа 600 шаговъ—вижу тодько 
липо, руки зам чаю, и т. д. 

Ж88. Давъ время вс нъ лгодямъ произвесхи своп наблк-
денія, обучаяидіи приказываетъ обратить вниманіе на лмд й, 
поставленныхъ въ сторон , и, сравнивъ пхъ по кажущейсл 
велпадн и ясиостн представленіа съ людьми, стоящпьш по 
вробитои линіи, опред лить до нихъ разстояні»; вогда же 
обучажщіеса достаточію всмотр дпсь, обучающій приказы-
ваетъ установить прид лы и, поочередыо, у каждаго изъ иихъ 
иов ряетъ, по установленпымъ высотамъ првц ловъ, разстоя-
ІІІЯ до люзей, выслапвыхъ въ сторопы, и исиравляетъ ошибки. 

8 8 3 . По окончаніи пов рки, обучающій ведетъ коыанду 
яо пробптой липіи до дальн йшей групвы, поворачжваетъ 
комапду кругомъ, прикавываетъ вновь всмотр тьсл въ стоя-
щія группы п аам тить перем ны въ яспостц ихъ представ-
ленія, происшедшія отъ осв щенія съ другой стороны. Для 
этого, если дозволяетъ м стность, диніго отм ренныхъ раз-
стояпій лучше разбивать одновременно по двумъ противо-
положнымъ направленіямъ, чтобы обучающіеся въ одао врекя 
ыоглн д лать свои паблюдейія. 

8 8 4 . Окончивъ такимъ порядкомъ уиражненіе съ частью 
иоманды, достаточцой для см ны людей, находящихся въ 
групиахъ, обучающій «і няетъ посл дпихъ, чтобы и она 
приняли участіе въ упражпенія, и продолжаетъ заиятіе. 

%&&. Приготовительныя упражненія въ глазом р ироиа-
водить въ разяичиые часы дня, въ разпуго погоду, ііа раз-
дичиой м стности, для чего можно также пользоваться: 
плацоыъ, удицею, дорогою и проч. вблизи расположенія ча-
сти. ЛюдеА, назпачаемыхъ въ группы, высылать въ шине-
ляхъ и въ мундирахъ, часть и въ аммуницін. 
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Ж8в. Лри ироизводстіі приготовитедьныхъ заиятій о 
мазом ру, должио досхавить возыожность обучающимся удо-
стов риті.ся, что предметЫз находящіеся на одинаковоиъ 
разсюяніи, могутъ казаться ближе и дальше, ч мъ па са-
момъ д д , п объяспить во время улражпепій, отчего это 
цродсходитъ, а именно: 

Предметы яркихъ цв товъ: б лаго, краснаго или желтаго, 
видны яси е, а потому кажутсл блнже, иежели предыеты 
темнахъ цв товъ, вакъ-то: синяго, чернаго или с раго, во-
торые не такъ ясны для глаза п потому кажутся далыпе. 

Челов къ леаіащій кажется дальше, пежели стоищШ, a 
кучка дюдей будетъ казаться ближе, нежели одинъ чело-
В ЕЪ. Также п прочіе предиеты, так-ь: бо.іьшой.домъ, груипа 
деревьевъ будутъ казатьсл ближе, а иебольшое строеніе, 
отд льпое дерево — дальше. 

Ч мъ предметъ дальше, т ыъ онъ кажется иеныпе. 
Предметы на ровномъ м ст кажутся ближе, неяели ва 

м стности неровнои, волаистоіі. 
Предметъ на гор , или хоім , будетъ казаться ближе, 

а жели вредметъ внизу горы. 
На лугу, нив , вод , си гу и вообще м стности ровной 

п одноцв тяоіі предметы кажутся блиг^е. 
Ч мъ больше предмехъ отличаеіся цв томъ отъ цв іа 

м стности, т мъ оиъ кажется блнже, и обратпо. 
Въ ясный ДВЬІЬ, при яркомъ св т солпда, предметъ ва-

ается ближе. 
Осв щенный ігредметъ кажется ближе, находяідійся въ 

г пн далыве. 
Въ тy f̂aнъ и дождь нредметы кажутся дальше. 
Зв1?. Чтобы ііоддержввать въ памяти различные привнаки, 

по котррымъ возможпо точн оиред лять разстояше, при-
готовительныя упражненія необходимо производпть не мен е 
одного раза вь м сядъ по каждому отд лу, въ продолженіи 
всего года. 

2 8 8 . Въ виду гого, что приходится часто изи рять раз-. 
стоянія шагами, полезно пов рять людей, а въ особениости 
уптерь - офицеровъ, въ томъ, чтобы они заали, СКОЛЬЕО 
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шаговъ каждаго закдючается въ 100 аршянахъ. Пов рка зта 
можетъ производиться одновремеппо съ приготовителышми 
упражпеніями въ глазом р . Ддя этого каждыіі обучающійся 
должеиъ н сколько разъ ііройти точно изм ренное разстоя-
ніе въ 100 аршннъ, чтобы опред дить, сколько его шаговъ за-
ключачтся въ 100 аршинахъ. 

X'jx&'JBtsb XXX. 

ПРАКТИЧЕСКІЯ УПРАЖНЕШЯ. 
І&9. ІІрактичсскія упражненія въ оиред деніи на гдазъ 

разстояиій производятся сл дугощнмъ образомъ: 
Обучающій, заблаговременно до начада ученія, взявъ съ 

собою пеобходиыое число людей, отііравляется на ы стность, 
незнакомую людямъ, выбираетъ пункты и высылаетъ группы 
людей ие меп е ііакъ по 4-мъ навравденіяиъ. 

Каждоіі изъ этихъ группъ обучающій указыиаетъ пред-
метъ или ы сто, до котораго она должиа дойти, а если въ 
этомъ встр тится затрудиеиіе, то назначастъ, скодько ша-
говъ доляша пройтп группа по указанному направлепіго. 

S 9 0 . Къ тому времени, когда по разсчету можетъ быть 
оьончеиа разстаповка груипъ, па м ото обученія приводятся 
остальные лгоди команды и строатся на томъ м ст , кото-
рое пазпачено обучаюпщмъ. Зд сь людямъ дозволяется п -
которое время всмотр ться в* людей и иредмоты, до кото-
рыхъ предіюдагастся опред лять разстоянія, но при этошъ 
не дозволяется разговаривать н сов товаться, а разр -
шается дишь устапавливать прид лъ и д лнться по группамъ 
и предметамъ. Во фронт должііа быть строгая тишипа в 
люди другъ другу пе должны сообщать своихъ наблгоденій. 
По истеченіи н котораго времепи, обучающій иодзываетъ къ 
себ , цо одипочк , каждаго челов ка команды и опрашиваетъ 
разстоянія до стоящихъ впереди кучекъ и иредметовъ. Ска-
занное каждымъ разстояніе въ полголоса, чтобъ остальпыв 
люди ие могли этого слышать, обучающій записываетъ въ 
ЛИСТОЕЪ противъ его фамиліи. 
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Когда такимг образомъ вс людя будутъ спрошепы в от-
в ты ихт. написаіга, обучающій даптъ усіовішй спгнаіъ, по 
которому дюди, особо пазначенные въ каждой групп и у 
предметовь, воявращаготса иъ м сту, тд находится обучаю-
щій, и изм ряюхъ разстоянія; прочіе же люди остаютса на 
а ст . Изм ряющіе должіш им ть при себ цирк.уль, ве-
ревку илн ц пь, а чтобы опи в рно шди по прямоіі лнпія, 
обучающііі озпачаетъ еелюдыгаизъ числа обучаемыхъ. Когда 
вс разстолнія будутъ пзм реиы, обучагощій объявляетъ 
людямъ ді.йствителышя разстояиіа, а также сд лаіШЕм нми 
яогр шиости, и зат мъ заставляотъ снова обратить ввяманіе 
па людей .и предметн, по которымт. опред лялп равстоянія; 
иосл чого даетъ сигиалъ «сборъ», по которому вс лиди 
группъ возвращаются къ м сту, гд ваходится обучаемая 
комапда. 

89S. Людп, бывшіе въгруішахг, должпы такжо упражнять-
ся въ глазом р . Для этого изъ числа людей, опред ляв-
шнхъ уже разстоянія, сл дуетъ внсвлать впередъ стояькоже 
группъ, сколт.ко ихъ было выслапо въ нсрішй разъ, и учепіе 
иродолжать сь людьми, ещо пе оиред лявшими разстояпіе, 
какъ указано выше. 

%92. Глазом рное оприд лепіо считаотся—удовлепгворп-
тельпымъ, если опред^ллгощін разстояпіе д лаетъ оишбку 
въ 10-ть п мен е '/„ д ііствитслыіаго разстояпія. 

Если же ошибки бол е 10"/, д ііствптельнаго разстоянія,— 
то глазом рпое опред леніе счптается—неудовлетооритель-
пымъ. 

ЯОЗ. Въ одно уиражпеіііе калкдымъ обучающвмся должно 
быть произведепо не моіі е 4-х,ь оиред деніГі разстояпій. 
Такихъ практическияъ упражнепііі въ каждой п хотпой, ка-
валерійской в нвжепериоЯ части войскъ производить: 

a) Co вешт етроевыми оберъ-офт.срами и нижними чи-
нами въ пред лахъ до 900 шаговъ включвтельво—пе меп е 
щеетп, съ разсчетоит во премепя, указанннмъ въ § 278. Изъ 
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аихъ посл днее - шестое упражненіе—поа рочное слулштъ 
основашемъ од нки усп ховъ обученія глазом ру. 

б) Co вс іш оберъ - офииерами u унтеръ- офіщсрами огь 
900 до 1500 шаговъ—не мен е тре.та; изъ нихъ посл днее— 
третьв (девятое) упражпеніе служитъ пов рочішмъ, на осио-
ваніи результатовъ котораго иропаводптся вторая оц нка 
усп ховъ по глазом ру этпхъ чановъ. Независимо того, длв 
вихъ выводится средняя од нка усп ховъ глазом рнаго опре-
д ленія разстояній изъ 6-го и 9-го упражнеііій для виесенія 
ВЪ СІШСОЕЪ Л і . 

в) Одновременно съ этими упражненіями, а равно въ свя-
зи съ занятіями войскъ въ пол , вс оберъ - офицсры обу-
чаготся опред лять разстоянія до 2500 шаговъ вклгочительно 
при помощи вспомогательяыхъ средствъ. 

ЗЭ4. Занятіями офидеровъ и уптеръ-офидеровъ руково-
дятъ командиры баталіоновъ и лица, пользующіяся равшиів 
съ нпми правами, отв тствуя за ихъ усп хи обученія. 

S 9 5 . На вс хъ ученіяхъ и ыаневрахъ требовать, чтобы 
вс ротные и взводиые коііандпры, передъ открытіемъ огня, 
указывади своеи части д ли и высоту лрид ловъ, соотв т-
ствуюшіто разстояиію и данному случаю, сл дя за т ыъ, 
чтобы при производств ирим риоіі стр льбы на учеаіяхъ и 
маневрахъ людиставили прид лы и д лнлись по уЕазанію. 

!ЗОв. Для исправленія ОШИ6ОЕЪ въ опрр.д леніи разстоя-
ній, во врема ротныхъ одностороннихъ п двухстороннвхъ 
ученій, полезно, ло м р возможпости, пов рять разстоянія, 
приказывая изм рять вхъ шагами. 

297. Начальники, производящіе учеаіе или ыаневрн, по-
в ряютъ ио своему выбору н которыл части въ исиолноніи 
означенныхъ требованін опросомъ ротныхъ пли взводныхъ 
командировъ объ опред ленномъ иыи разстояиіи до избраи-
ной д ли и приказывяютъ изм рить разстояніе для опред -
леяія опгабки. 



ОТД ЛЪ r. 

ВАГРАДЫ ЗАУСПЪХИПОСТРЪЛЬБЪИЗЪ ВИВТОВОКЪ. 

2 9 8 . Для поощренія въ войскахъ искуства въ стр яьб 
установлеиы сл дующія награды: для нпжнихъ чиповъ: а) 
преміи депыами, н б) зиаки за отличнуго стр льбу; и дла 
офвщеровъ—оружіе, плп, въ зам нъ его, деньги. 

ІІРЕМІИ НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ. 

8 9 9 . На преміи ддя шшнпхъ чиновъ въ каждуго чамь 
ретулярныхъ и иррегулярныхъ войскъ, содержимую на слузкб 
по штатамъ мирнаго времени, ежегодно, отпускаются деньги 
въ разм,Ьр :на каждую роту, эскадронъ, сотню и команду 
(м стныхъ войсиъ)—по 5 руб. серебромъ; въ стр лковыхъ 
же и лластунсквхъ баталіонахъ — на каждуго роту по 10 руб. 
серебромъ. 

Лрпм чаніе 1. Частп, форыируемыя вновь по случаго 
военнаго времени, правомъ на отпускъ денегъ на ігре-
ігіи не пользуются; частп же, переформировываемня на 
вреыя войны пзъ меныпаго шъ большій составъ, хотя 
бы число ротъ увеличилось, пользуются отпускомъ де-
негъ, опред леннымъ для мирнаго времени. 

S. Кадры кавалерійскпго запаса п штатныя кон-
войныя колапды — правоыъ иа отпускъ денегъ на 
преміц—не пользуются. 

3. Неотд льные вадры запасныхъ п хотныхъ ба-
тадіоновъ н пользуются правомъ иа отпускъ депегъ 
на преліи только въ сдуча нахожденія кадрокъ въ 
умоньшспиолъ состап (мен с 25-тп челов пъ). 
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SOO. Депьги эти распред ляются ві. каждой рот , эска-
дрон , сотп , команд п въ отд лышмъ кадр запаснаго 
п хотлаго баталіола — на три прпза: первый — въ 2 pyf). 
50 коп., второй- вь 1 р. 60 к. и третій — въ 1 руб., а въ 
каждой изъ ротъ стр лковыхъ и пластуискихъ баталіоновъ—па 
шесть яризовь: два нервыхх—по 2 р. 60 к., два вторыхг— 
по 1 р. БО к. и два третьихъ—по 1 рублю. 

Прпм чаніе. Неотд лыюму кадру запаснаго п -
хотнаго баталіона (въ состав 25-тп чедов.) назна-
чается 2 р. 60 поп. на одинъ первый призъ. 

SOB. Вм сто перваго приза разр шается выдавать часы. 
Для того же, чтобы была возможность прн состязаніи награ-
жлать часами нижиихъ чпновъ, иаибол е отдичагощихся пс-
Еуствомъ въ стр льб , ежегодно, изъ им ющихся въ частяхъ 
хозяйственныхъ суымъ отчпслять по штатному чнслу строе-
выхъ пижнихъ чииовъ въ разм р — до 10 к. на челов ка, 
обращая составпвшуюся такимъ образомъ сумму на увеличе-
піе н сколышхъ первыхъ призовъ до разм ра достаточнагс 
для покуики часовъ сь ц почиами. 

3 0 2 . Преміи назначаются, посл состлзаній ъъ сір льб 
въ ц ль, лучшнмъ стр лкамъ, изъ чисда состлзавшихся, по 
числу прпзовъ, опред ленпыхъ на часть, пезависшю того, ві 
какоп они рот состоятъ, т. е. стр лкамъ, давшимъ памуч-
шіе результаты, выдаются первые призы, зат мъ—вторые и 
третьн. 

3 0 3 . He розданные призы по недостатку выполнившихъ 
условія на получепіе ихъ употребллются, по усмотр нію ко-
мапднра частп, иа увеличеніе первихъ прпзовъ. Но если въ 
какомъ-либо году въ отд дыюіі части вовсе не будетъ вы-
полнившихъ условій на полученіе прсмііі, а тавже въ томъ 
случа , если почему либо состязательнан стр льба яе лроиз-
водилась — нерозданныя деньги с)(авать въ ы стния казпа-
чейства. 

3 0 4 . Состязапіе пронзводится комапдпромъ отд льпой ча-
сти по окоичаніи курса учебиой стр льбы. 
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8 0 5 . Къ состязанію допусиаются .іучшіе изъ стр дковх 
1-го класса, пе бол е 10 отъ каядой роты '). Лучшими 
должпо считать т хъ, которые изъ числа иакначенныхъ па-
троновъ на учебную стр льбу попали болыпее чиодо пуль. 

SOU. Во вс хъ войскахт, состязательная стр льба ииж-
няхъ члновъ производится въ благопріятную погоду, съ 200 
шаговъ, въ установленную ддя этого круглую мишень (§ 356), 
съ прпц ломъ по разстоянію. Мишени должны быть новыя. 

3 0 7 . Состязаніе производится по иравиламъ одипочиои 
стр дьбы, съ пзм ренныхъ разстояиій. 5-ю пулями безъ указ-
БИ каждои. Затяжнон выстр дъ прцниыается вг число д й-
ствительннхъ выстр ловъ, а ос чка п°е прннимается за вы-
стр лъ; но при этомъ, во изб жаніе сомн нія, воспрещаетса 
выпиыать изъ вннтовкп патровь, давшіи ос чку, без/. приЕаза-
ніа производящаго состязаніе; не исполнивгаіе этого требо-
вапія лишаготся права на полученіе приза. Рикошетная про-
боипа считается за промахъ. 

308. Право на полученіе приза пріобр таютъ только 
стр лки, попавшіе въ круглую мишеиь вс 5 пуль. 

309. Старішшство между состязающимисл опред ляется 
суммою квадратовъ пумеровъ мпшеии •), въ которые попалн 
пули. Давшіе панмепьшую сумзгу квадратовъ нумеровъ пояу-
чаютъ первые иризы, зат мъ по порядку—вторые н третьи. 

ЗЯО. Если окажется п сколько одинаковыхъ результатовъ 
стр льбн ло суым квадратовъ, то, ддя опред ленія стар-

1 1 Всс, что говорнтса о роті;, обяаательно къ исполпенііо пъ яскадіюи , 
вотн н м стііой коиаыд u отд льноиу кадру ваиасііаго п хоткаго 6ата.ііоив. 

- ) Чтобы ПОЛТЧІІІІ, суим; квадратовъ №№ яруглоА ыпшели, яяждое 
паъ плти чнседъ, выражающнхі> №№, въ хохорые попадн пудп, нужпо 
мнокить еамо на себя я БС ИКТЬ подучепныхъ ііроі!аисд<:іііі схожять} 
яапр.і пять птлі. иоиалп въ №№: 0 . 2. 9. 10. 13; пимііоживъ квждов 
ив% ВТІІХЪ чпсслъ саио на себя, получатся ііроніпедсиія, ва&псяиньія подъ 

О. 2. 9. 10. 13. 
цпин, подъ чертоюі •, а слолтнвъ ати пронзвсдв' 

0 - f 4 + 8 1 + 1 0 0 + 1 6 9 
пИ; пил ч-л-л-», стмит ітлпд-.чтойг № № ^ ^ ^ 5 4 . При ii-j-ліі 0-*.!ъ оЛчзначавтгя 
б лов яблоно ыпштн», а приммі»—буккоис) П. 
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штшства, производптся состязающимся перестрЬлка одною 
пулею, а въ слута неравр тенія вопроса — двумя и бол 
пуляни. 

Въ сдуча же, если бы ві, мишени оказалось бол е 5 пуяь, 
TO ТОТЪ стр локъ, пъ чьей мишени больше б-ти пуль, повто-
ряетъ стр яьбу снова 5-ю пулями. 

SM. Для состязательной стр льбы, кругдыя ышпени нав -
шивать на мишепи № 1. или щиты окрашенные св тло-с -
рою краскою, таст. чтобы дентрь круглой мшпени быдъ на 
высот 1 арш. 4 вер. отъ землп. При этомъ, чтобы стр -
лягощіе не сбивалпсь.отпосительпо свопхъ мишеней, разр -
шается отм чать их-ь Флагами шш другимп знаками. 

318. Имена стр лковъ, получившихъ npnsHj объявляются 
въ прпказ по частп и выставляются въ пом щеніяхъ роіъ 
до состязаиія сл дугощаго тода. 

313, Нижпиыъ танамъ, удостоивпшмся получеиія призовъ 
а премій аа псвусную стр дьбу, награда эта вносится въ 
послужной списокъ, а часы съ ц почсою, сверхъ того, раз-
р шается носить на служб и въ строго. 

ЗНАКИ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЗА ОТДИЧНУЮ 
СТР ЛЬБУ. 

314. Нижніе чпиы, которые состояли въ первоиъ класс 
по стр дьб два практпчесішхъ курса сряду, называются 
отличнымп стр лками. 

315. Для наружнаго отлпчія и поощренія отличныхъ 
стр лковъ, они наіраждаются особымъ зпакомъ, которыя но-
сится устаповленннмъ порядііомъ, какъ во вреыя д йствитель-
Hoft службы, такъ и посл персчисленія въ заиасъ. 

31в. Знакомъ награждаются вс отличные стр лки, безъ 
оірапичеиія чпсла ихъ въ каждой рот , эскадрон , сотн 
и комапд . Объ этомъ объявляется въ приваз по части и 
впосптся въ иослужноіі сиисокъ награждсннаго знакомъ. 

ЗЛ1?. Требованія объ отпуск знаковъ производятся такииъ 
же порядкомъ, какъ и о другихъ предметахъ довольствія. 
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318. При перевод ішяшихъ чпновъ изъ одноіі части 
войсаъ въ другую, сооОщается вм ст съ прочимп св д пілми 
и о томіі, въ вакомъ классЬ по мр льб переводимын состоитъ. 

ЗІО. Удостоившіеся знака за отличнуго стр льбу впредь 
вго не аяшаются. 

ПРИЗЫ ДІЯ ОФЩЕРОВЪ. 
3SO. Для лучшихъ по стр льб офицеровъ вс хъ регу 

лярныхъ и иррегулярннхъ, п хотныхъ н кавалерйскихъ ча-
стей войсвъ, соіюржимыхъ въ мирпое вреыя въ состав пе 
мен е п хотнаіо баталіона и кавалеріискаго дивизіона, про-
изводятся ежегодно состязанія въ стр льб па призы; въ ча-
стахъ же, содержшшхъ въ млрное вреыя въ мепыпемъ со-
став , ч мъ упомянутыя выше, состязавія офпцеропъ в-ь 
стр льб вовсе не пропзводятся. 

3 8 1 . Прпзы бываютъ двухъ родовъ: Ж.тераторскіе, жадуе-
мые отъ имениЕгоИмпЕРАторсклго ВЕЛПЧВСТВА, П обытовенные. 

ЗЯ58. Императорскіе призы—состоатъ изъ разнаго рода 
оружія, зам наемаго, по желанію получающаго призъ, со-
отв тствуюідего суммою денегъ. 

ЖМПЕРДТОРСКИХЪ призовъ четырпадцать; которые считаготся 
общимъ достояніеиъ вс хъ част й воііскъ арміи, въ коахт. 
производптся состязательная стрільба на призы, безъ раз-
личія по родзмъ оружія. 

3 2 3 . Обыкновенные же призы заклгочаготся: въ опред лен-
помъ па одипъ прнзъ отпусЕ отъ казпы денегъ, по 74 руб., 
иа каждый п хотнші, Еавалерійсьііі и состоящін иа служб 
Донской казачій полкъ, п на одинъ ирпзъ ио 79 руб. па 
каждый стр лковый, а также пластуігскій баталіонъ; вс мъ 
же остальным ь отд льнымъ частямъ, содержимымъ въ марпое 
время въ указапномъ въ § 320 состав , деніги на этотъ пред-
меіъ отпускаются иа сл дующпхъ осиованіяхъ: 

а) По 74 руб. сер. па одинъ офицерскіи прпзъ отпускает-
са отъ вазны на кажды два баталіона: лішеііныхъ, ы ст-

10 
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выхъ и резервныхъ войскъ, и на такое ж чисіо п пшхъ 
отд льныхъ частей иррегуляриыхъ войскъ, содержимыхъ на 
служб въ мирное время и им гощихъ организаціго, какая 
опред лена для п хотныхъ отд дьныхъ баталіоновъ. или 
ООІКОВЪ, 

Для опред л нія колпчества призовъ приниыается во вив-
маиіе число упомяпутыхъ выше частей по округамъ, прпчи-
сляя къ этимъ частямъ кавалерійскіе иррегулярные дивв-
аіопы, состоящіе на служб въ ыврное время, и считая іш-
ви.ііонъ за оті льный баталіонъ 

Ііри нечетиомъ числ баталіоновъ и днвизіоповъ, при раз-
дЬленіи ихъ въ округ на 2, на остающійся въ остатк ба-
таліопъ часть приза не отпускаетса. 

б) На каждую саперную бригаду отпускаются отъ казны 
деньги па три офицерсы приза, по 74 руб. сер. каждыи, 
которые выдаготся оіііицерамъ вс хъ частей бригады, выпол-
пившимъ условія ііри состязательпой стр льб на подучепіе 
приза. 

в) Такого ж разм ра отпускомъ денегъ на призы, какой 
олред денъ въ пункт б, пользуются и вс хъ ианменованій 
яррегуляриые кавалерійскіе полки, несупце службу въ мир-
ное время въ состав д лыхъ полковъ. 

Отд яьныя сотни иррегулярной кавалеріи, состоящія иа 
. служб въ мирное время, пользуготся правомъ па отпускъ 
деиегъ ва призн тодыш въ такомъ случа , если для служеб-
иой падобности оп сведены въ составъ волка или дивизіопа 
оъ административнымъ управленіемъ, присвоеннымъ назван-
намъ частяыъ; въ первомъ случа он пользуются отпу-
скомъ прнза—какъ на полкъ, а во второмъ — вавъ опред -
лено относительно отд льныхъ дивизіоповъ иррегу.тярной ка-
валерія. 

3 3 4 . Кадры кавалерійскаго ьапаса, а равно части 
воііскъ, формируемыя ва время войвы, ныірим ръ за-
пасиые баталіоны и т. п., ае пользуются правоиъ на 
отпусиъ денегъ па офщерскіе призы. Части ВОЙСЕЪ, пе-
р формировываемыя въ военное время изъ меньшаго въ 
больпгій составъ, напр. изъ роты или комавды въ батагіоиъ, 
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тъ эскадроиа въ дшшзіонъ, изъ баталіона или дивизіоиа въ 
иолкъ,—сохраняютъ т ирава и разы ры отпуска деиегъ ва 
призы офицерамъ, какіе изіъ оиред лены въ мирноо времл. 
Ііаприы ръ: м стная команда, переформировываеіия нв вре-
мл войны въ баталіонъ, н пользуется нравомъ ва отяускъ 
прпза, а ы стпий багаліопъ, на вреші войны псрефор шро 
вацный въ подкъ, сохраняетъ отпускъ денегъ ыа прм ,ь. опре-
п левянй для баталіона въ миргюе время. 

atSSa. Bo вс части иойскъ, ьром уломяиутыхь въ пушч 
а, § 823, отиускъ денегъ па офидерскіе призы ігроизводится 
ito требовапіязп. пачадьшіковъ давизіи и лицъ, раваую съ 
ыими власть им гощихъ, съ такимъ разсчетомъ во времош:, 
чтобы къ состязапію деньги были иолучеиы въ части. 

М отиымт, же, ланейвымъ и резервішлгъ ЬЯІІЛІОПШЪ И 
иррегуляриымь дивизіовамъ, а равио и ігрочим» частямъ, 
уггоиігаутымі. въ пункт а, § 323, деньги на призы отпусва-
в гся ио распоряженію штабовг войс.къ въ округахъ, чосл 
р^спред ленія призовъ. 

ПОРЯДОКЪ ПРОЖЗВОДСТВА СОСТЯЗАТБЛЬНОЙ 
СТР ЛЬБЫ НА ЯРИЗЬТ ОФИЦЕРОВЪ ')• 

3 8 в , Состлзапія о(|іиіі;ерог.ъ армейскихъ воиспъ въ стр ль-
ГІ\} въ иаждой изъ уіюмлиутыхь въ § 320отд дьныхъ частей 
войскъ, назначаготся одішх разъ въгодъ, всл дъ за окоача-
ніемъ курса стрЬльбн, tin усмотр нію начаяьниковъ ДНЕЯГІІЙ 
и лидь, пользующнхси равною съ ними властью. 

387. 0(1)пцерскія состязанія производятоя пачальнішиіи 
огдіільиыхъ частеи. 

3 8 8 . Ііередъ состязаиіом F.. коыандиры отд львыхъ частей 
ироизводять вс мг своимъ офидерамъ предварительное испв-

*) Состяз.ідія пт. стр льб па ирпаы чфиціцоні. ті.іг.къ Гпірлтм вро-

ИВІіиДДТСД 110 О С и б Ы М Ъ І Ц М Л И ІР.Ч!.. 
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тапіе д зат мъ къ состязанію допускаются только т офи-
цери, которые на предварительномъ испытаніи, вт. присуг-
ствіи комаидира части, пзт. 6-ти выпущенішхъ пуль въ круг-
лую ішшень, поиадутъ не ыен е четырехъ (безъ указашя по-
павшихъ цуль посл йажяаго выстр ла). 

Яі^. До начала состяаанія желшощіе могугь ид лать no 
»ва цробныхъ выстр ла въ заготовлсиныя особо для этого 
ипшепи. 

ЗЗО. На состязаніи стр льба производится пепрем иао 
изъ впнтовокъ того образца, каквмъ вооружепа часть войскъ, 
&ъ которой яринадлежитъ состязающійся офидеръ,—гд по-
ложено съ прпмкнутьшъ штыколъ и, руководствуясь во всомъ 
остальпомъ правилами, изложенними въ §§ 806—311. 

ЗЗв. Результаты стр льбы опред ллюіся суммою квадра-
товъ Шк, ъъ которые попали пули, и вносятся въ в домость 
по форм Б. 

ПРИСУЖДЕНІЕ И РАЗДАЧА ПРИЗОВЪ ОФИЦЕРАМЪ. 

33S. Обыкновенные призы прпсуждаются т мъ изъ участво-
вавшихъ въ состязаніяхъ офицерамъ, которые изъ 5 выстр -
ловъ пе дадутъ ни одного проыаха и сумма квадратовъ от-
клоненій пе превыситъ 500 (средній Л» 10). Преимущество 
ва получпніе приза им еть тотъ нзь состязавишхся, у кото-
раго сумма іівадраговъ мепыпе. 

333. Раздача обыкноиенныхъ призовъ пропзводится, по окоп 
чаиіи состязанія, лщами, его пропзводящвмп. Въ воііскахъ 
поименованныхъ въ пунктахъ а, б и в § 823, въ Еоторыхъ, 
по окончаніи состязанія, составляются в домости состязав-
шимся по форм Б и предсіавляготся въ штабы военныхъ 
округовъ или начальникамъ саперныхъ брнгадъ. 

334. Въ штабахъ военныхъ округовъ, по получепіи в -
дрмостей по форы лит. Б отъ вс хъ частей, коимъ, на осно-
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вапіи пунвта a, § 323, призы назначаются этпип штабамп, 
а равио въ уиравденіяхь саперныхъ бригадіі составлшотсяоб-
щіе списки, по той же Форм , no ио старшинству результа-
товъ, и призы назпачаюгся ло порядку тому числу офице-
рслъ, какое чисдо прпзовъ им етса для распред ленія. 

При равеиств результатовъ и при недостатк призоьъ 
собдюдается указанное въ § 338. 

335. Офицерскія призовыя деньги, не роздаішыя въ ка-
ІОМЪ либо году по невыполненію требуемыхъ условій, обра-
щаются, по распоряженію самихъ войскъ, а относительпо 
і хъ частей, коимъ призы распред іяются штабамн войскъ 
ЙЪ (жругахъ—по распоряженію' этихъ штабовъ,—напріобр -
теніе призоваго оружія соотв тственнои ц нпости, для при-
сужденія офицерамъ при состязаніахъ сл дугощихъ годовъ; 
сверхъ назначеннаго каждогодно нормальнаго числа призовъ, 
при чемъ право выбора приза, т. е. оружія иди денегъ, 
предоставляется тому, у к.ого окажутся лучшіе результатн 
стр льбы. 

ЗЗв. ММПЕРДТОРОІІИМИ призамп награждаются (независимо 
отъ полученія приза обыкновепнаго) т офидеры, которае 
язъ сд ланныхъ, при состязаніи на обыкновенные призы, 5-ти 
выстр ловъ пе дадутъ ни одпого промаха и если ігри этоіга 
сумма квадратовъ нумеровъ, въ которне попали вс пять 
пуяь, не будегь превышать 180 (средній № 6). 

337. В доыости о результатахъ состязаній на пояучені 
ЙМПЕРАТОГОКИХЪ призовъ представляготся, по команд , въ Глав-
ный Штабъ (Цпрку.тлръ Главнаго Штаба 1882 г. Л5 84). 

338. При равенств резулыатовъ, дающихъ право па но-
дучепіс ИМПЕРАТОРОКАГО прпза, я при педостатк ихъ, прнзъ 
выдается старшому въ чіш . 

339. Награды иризами впосятся въ посдужные сішски 
офидеровъ. Каждому выполнившеиу условіе на полученіе 
приза выдается въ томъ свид тельство за подписью началь-
ника дивизіи илн лида, пользующагося раішою съ вимъ 
властью. 



150 ~-

Фарма лит. Б. 

В Ь Д 0 М 0 G TJ> 
состязатеяьной ОФицерской стр льбы, лроизве 
денной въ такой-то (напменованіе) части, та-

кихъ-то числа, м сяца и года. 

Чниы и .фамиліи 
офицеровъ, выпол-
нявшихъ усдовія 
состязательной 

стр льбы. 

Нушера, въ которые по-

палп лули и ввадрагы 

сахъ нумеровъ. 

Полковнвііь А. . . 

Подіголкопникъ В 

Капптапъ Г. . . . 

Штабсь-Кагштапъ В. 

Поручикъ Д. .,. . 

Подпоручнкъ Е. . 

49 
10 

100 
7 

49 

0 

0 

11 
81 1121 

16 
8 

і і ! 

11 

121 
п. 

1 

144 

10 
100 

13 
169 

п. 

4 

13 
169 

1:; 

169 
п. 

1 
'49 
ІІ 

169 
0 

Лрим чаніе. Цептръ мишени означается дифрою 
0, а ігромахт. бучною П. — Офнцерамъ, сд лавшимъ 
промахи, сумма киадратовъ яе выводится. 

(Подшісь лида, s% присутствіи котораго было произве-
дено состязаніе). 



- ш -
Приложени) I-

ВАЛЛИСТИЧЕШЯ ДАННЫЯ. 

3 4 0 . Подъ бал.тистпческнмп даппыми, заыючающюшся в 
этомъ приложеніи, подразум ваются вс т св д пія, пом -
щенныя въ нижесл дующихъ таблицахъ, коиши опред ляют-
ся свойства ыалокалііберпой п хотной внптовки въ отноше-
піи ся боя. Тота е говоря, он опрсд ляютъ достоинства 
винтовки въ отношеніи: а) высотъ приц ловъ надъ осью 
канала ствола; б) угловъ приц ливанія; в) угловъ ла-
денія; г) степони производимаго разс иванія выстр ловъ 
(радіусы круговъ, заключающихъ лучшую половииу и вс 
выстр лы); д) среднихъ квадратическихъ вертикальныхъ 
и боковыхъ отклонепін; е) радіусовъ разбрасыванія пуль по 
вертивалыюй плоскости вверхъ и внизъ и по боковоыу на-
правленіго; ж> иоражаемыхъ пространствъ по п хот и ка-
валеріп; з) средпей высоты полета пуль падъ (подъ) горизоп-
тальною приц льною линіею; и) относы пудь въ сторопы (де-
риваіця), и і) фигуръ траекторіи. 

Вс эти данныя служать главнвшъ основаніемъ при р -
шеніи вс хъ задачъ, до стр льбы отиосящихся, и должпы 
быть постоянпо нм емы въ виду лицамн, ЕОИ управляютъ 
огнеиъ. 

3-11, Всл дствіе пеизб жпаго при валовой фабрикаціи 
патроиовъ и вшітовокъ разнообразія ъъ сид заряда и разм -
рахъ ствола, мушки приц ла, д ленія, иазначеивнл на-
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посд днеыъ, не всегда соотв тствуютъ истпнпыыъ высотамг 
приц ла для изв стпой дальпости. 

На этомъ основавіи, ддя кашдаго разстояпія настоящіи 
высоти приц ла должны быті. опред ляемы пробными вы-
отр лами, перед* началомъ каждоіі праитнческой стр лі.бы. 
съ этого разстояпія. 

3 £ 2 . При опред леніи величлпъ иоражаемыхъ пространствъ 
по средней траекторіи принято было: ростъ п хотпица въ 
і а аршина, а высота кавалериста, сид^щаго па лошади, въ 
S'/j аршвна и что прид лпваніе нроизводится па 1 ардшнъ 
4 вершка ваше горизоитальпой поверхности. 
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Таблица баллистическихъ данныхъ для 4,2 лин. п хоткой БИНТОВКИ CO штыкомъ. Таблица II. 

Началіная сгсорость 1375 футъ въ секунду. 

Стр дьба пропзвор,илаеь новоруяейнымъ порохомъ съ бурьшъ угдемъ, выд дки Охтенскаго пороховаго вавода 1879 года (патроны ручнаго снаряженія). 

в 

•|І 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 
050 

J 000 

1060 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

І750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

2050 

2100 

2150 

2200 
2250 

2300 

2350 

2400 

2450 

2500 

2550 

2500 

и я 
« о . 

Sa 
я g 

Ю a 

0,921 

0,962 

1,003 

1,044 

1,085 

1,137 

1,170 

1,214 

1,225 

1,270 

1,317 

1,366 

1,417 

1,470 

1,525 

1,644 

1,703 

1,775 

1,845 

1,918 

1,994 

2,073 

2,155 

2,241 

2,331 

2,425 

2,523 

2,625 

2,731 

2,841 

2,955 

3,073 

3,196 

3,324 

3,457 

3,595 

3,967 

4,138 

4,806 

4,484 

4,667 

4,856 

5,051 

5,253 

5,461 

5,676 

5,898 

5,127 

1 
18'54" 

23'54" 

28'54" 

33'54" 

38'54" 

44' 0" 

49'15" 

54'37" 

1° O'lO" 

1" 0' 4" 

rwis" 
l 0 18 '3b" 

1°25'19'' 

1°32'16" 

Г З Э ^ " 
TJ.7f Alt 

1 55' 8" 

2° 3'26" 

2"12'12" 

2 021'22" 

2 BO'SS" 

2 o 40'51" 

2 0 51'11" 

3° 1'54" 

3°13' 9" 

3C24'54" 

з°з ііп 
34:9'58" 

4° 341" 

mi e" 
4 081'26" 

4°46'17" 

6° 1'88" 

5 r17'38'' 

5034'16'' 

b'oli^" 

6° 9'26" 

6027'58 f ' 

6°47' 2" 

7 ' б ^ З " 

7°27'16" 

7Ч&П" 

8° 9'46" 

8°32' 0" 

854 '56" 

9 , 18'35" 

9 042'55" 

10° 8' 0" 

ШЗШІ" 

i 
1 
a 

1 
го^б" 
2645" 

32' 0" 

38' 0" 

44'20" 

51' 0" 

58' 0" 

Г 5'30" 

nam" 
Г 2 2 ' 0" 

Г З І ' 0 " 

1°40'30" 

1°60'45" 

2° 1'45" 

2 13'80" 
9 9fi' (ill 

2°39'15" 

ГЪВЧ&і 

3° 8'1б" 

3024'15'' 

3 0 4 1 ' Щ 

3°59'15" 

4 , 18 '15" 

4 039'45'' 

b" 2 '45" 

5'27'15" 

5"53'15" 

6 20'45" 

6 49'46" 

7 20'15" 

7 052'15" 

8 025'45" 

9° о а д " 

гтіь" 
1016 '45" 

10 67'45" 

11 40'45'' 

12325'45» 

13 І2 '4б" 

14° І ^ б " 

14°52'45" 

ІЬЧЬЧЬ" 

І б Ч О ^ б " 

17037'45'' 

І б З б ^ " 

19°37'45'' 

204045" 

2146' 0" 

22 5340" 

Радіусы круговъ, ваклн)-
чающихъ: 

Лучшую по-

ловину пуль. 

Въ арш 

2,32 в. 

3,01 — 

3 , 7 2 -

4 , 4 3 -

5,15 — 

5 , 8 8 -

6,62 — 

7,37 — 

8 , 1 8 -

8,90 — 

9,68 — 

10,47 -

11,27 — 

12,08 — 

12,90 — 

14,60 -

15,48 — 

1 ар. 0,38 — 

1 — 1,30 -

1 — 2,24 -

1 _ 3,20 -

1 — 4,18 -

1 — 5,18 — 

1 — 6,20 — 

1 _ 7.24 — 

1 — 8,31 — 

1 — 9,41 — 

1 — 10,54 — 

і —11,70 — 

1 — 12,89 — 

1 - 14,11 — 

1 - 15,36 -

2 — 0,64 — 

2 - 1,95 -

2 — 3,29 — 

2 — 4,67 — 

Вс пули. 

пиахъ. 

5,95 в. 

7,46 — 

8 , 9 8 -

10,51 -

12,05 — 

13,60 — 

15,16 -

1 ар. 0,73 — 

1 — 2,31 -

1 — 3,91 -

1 — 5,53 — 

1 - 7,17 -

1 — 8,83 — 

1 — 10,61 — 

1 — 12,21 -

1 — 15,68 — 

2 — 1,46 -

2 — 3,27 -

2 — 5,11 — 

2 _ 6,99 -

2 — 8,92 -

2 — 10,90 — 

2 — 12,94 — 

2 — 15,05 — 

3 — 1,24 — 

3 — 3,52 -

3 — 5,91 — 

3 — 8,43 — 

3 — 11,11 — 

3 — 13,98 — 

4 — 1,08 -

4 — 4,44 — 

4 — 8,09 -

4 — 12,06 — 

б — 0,89 — 

б _ 5,12 -

Средне-квадратическія 
отклоненіп. 

Поввртикаль-
ному направ-

ленію. 

Въ арш 

2,25 в. 

2,84 — 

3,44 — 

4,05 — 

4,67 — 

5,30 — 

6 , 9 4 -

6,59 — 

7,25 — 

7,98 — 

8,63 — 

9,85 — 

10,09 — 

10,85 — 

11,63 — 

12,44 

13,28 — 

14,15 -

15,05 — 

15,98 — 

1 ар. 0,95 — 

1 _ 1,91 _ 

1 — 3,01 — 

1 — 4,10 — 

1 — 5,24 — 

1 — 6,43 — 

1 — 7,68 — 

1 — 9,00 — 

1 — 10,40 — 

1 — 11,90 -

1 — 13,52 -

1 — 15,28 — 

2 - 1,21 -

2 — 3,34 — 

2 - 5 , 7 1 -

2 — 8,37 — 

2 — 11,37 -

По боковому 

направленію. 

инахъ. 

1,58 в. 

2 , 0 0 -

2 , 4 3 -

2 , 8 7 -

3 , 3 2 -

3 , 7 8 -

4 , 2 5 -

4 , 7 3 -

5 , 2 2 -

5 , 7 2 -

6 , 2 3 -

6 , 7 5 -

7 , 2 8 -

7 , 8 3 -

8 , 4 0 -

3 99 

9 , 6 0 -

10,23 -

10,88 -

11,55 -

12,24 -

12,95 — 

13,68 -

14,43 -

15,21 -

l a p . 0,02 — 

1 - 0,86 -

1 — 1,73 -

1 — 2,63 -

1 _ 3,56 -

1 _ 4,52 -

1 — 5,51 -

1 — 6,53 -

1 — 7,59 -

1 — 8,69 -

1 — 9,83 -

1 — 11,01 -

Радіусы разбрасыванія 
вс х ъ пудь на в ртикадь-

пой плоскости. 

Вверхъ. 
(Утро ннр с 

тическо 
СГГо вертик. 

напр.}. 
Въ арш 

7,75 в. 

8,52 — 

10,32 — 

12,15 — 

14,01 — 

15,90 -

1 ар. 1,82 — 

1 — 3,77 — 

1 — 5,75 — 

1 _ 7,79 -

1 — 9,89 — 

1 — 12,05 — 

1 - 14,27 — 

2 — 0,55 — 

2 — 2,89 _ 

2 —. Б 32 

2 - 7,84 -

2 — 10,45 — 

2 — 13,15 -

2 — 16,94 — 

3 — 2,85 — 

3 — 5,88 — 

3 — 9,03 — 

3 — 12,30 — 

3 — 15,72 — 

4 — 3,29 — 

4 - 7,04 -

4 — 11,00 — 

4 — 15,20 — 

5 - 3,70 -

5 — 8,56 — 

5 — 13,84 — 

6 — 3,63 ~ 

6 ~- 10,02 — 

7 — 1,13 — 

7 — 9,11 -

8 - 2,11 — 

Въ сторопы. 
редие-квадра-
отмоненіе). 
fllo боковому 

напр.). 
инахъ. 

4,74 в. 

6,00 — 

7,29 — 

8 , 6 1 -

9 , 9 6 -

11,34 -

12,75 — 

14,19 -

15,66 -

l a p . 1 , 1 6 -

1 — 2,69 -

1 — 4,25 — 

1 -• 6,84 — 

1 — 7,49 — 

1 — 9,20 — 

1 - 12,80 -

і — 14,69 — 

2 — 0,64 -

2 — 2,65 -

2 — 4,72 — 

2 — 6,85 — 

2 — 9,04 — 

2 — 11,29 — 

2 — 13,63 — 

3 — 0,06 -

3 — 2,58 -

3 — 5,19 -

3 — 7,89 — 

3 — 10,08 -

3 — 13,56 -

4 — 0,53 -

4 - 3,59 -

4 — 6,77 -

4 — 10,07 -

4 — 13,49 -

5 — 1,03 -

Пр м чаніе: 1) Высота иуш-І Существующаго обравца—0,766 дюйма, 
ки надъосыо! Допо.шителыюй, употребдявшеііся 
етвола. ( при средшшозіъ приц л с-ь 2050 

) иіаговъ . 
3) Раастоянів отъ вершпн 

= 0 
ы^ІІри опущеі 

ц ла. счптая по осиЬПрп дошш 

пюй рамвЬ= ; 
эй — = ' 
штельной 

,620 дюйма. 
!8,2 — 

ІЬ,2 — 

ствола. (муігш = 2 9 , 5 — 
8) Высоты приц ла показаны до 2000 шаговъ оогдасно съ употреб-

леніеыъ существующаго приц да, а съ 2050 шаг. —при сре-
дииномъ прпц л и дополнитедьной мушк на штып . 

4) Пораніаемыя пространства и превышенія траекторіи вз»ты 
одинаковыя какъ и для пііхвтной винтовки безъ штыка. 

Поражаемое пространство при пысот приц льной линін надъ гори-
вонтоиі. 1 арш. 4 вершна. 

В ъ а р ш н я а х ъ ( ш а г а х ъ ) . 

П о п х о т . 

Впереди 
ц ли. 

200 

250 

300 

350 

400 

112 

102 

91 

84 

76 

69 

62 

56 

50 

45 

36 

32 

28 

25 

22,4 

20 

17,7 

15,8 

14,2 

12,7 

11,5 

10,5 

9,6 

9 

8,5 

8 

7,6 

7,3 

7,1 
6,9 

6,7 

6,5 

6,4 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

5,9 

5,8 

5,7 

5,6 

5,5 

6,4 

Позади 
ц ли. 

143 

126 

115 

104 

94 

85 

76 

69 

62 

55 

60 

45 

40 

36 

32 

29 

26,2 

23,5 

21 

18,7 

15,7 

14,7 

13,2 

11,9 

10,0 

9,5 

8,5 

7,8 

7,1 

6,5 

6 
5,6 

5,3 

5,1 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

4,6 

4,5 

4,4 

4,3 

4,2 

4,1 

4,0 

3,9 

3,8 

3,7 

3,6 

Полное. 

343 

375 

415 

454 

494 

197 

178 

150 

146 

131 

119 

107 

96 

86 

77 

62,2 

55,5 

49 

43,7 

39,1 

34,7 

30,9 

27,7 

24,8 

22,2 

20,1 

18,3 

16,7 

15,5 

14,5 

13,6 

12,9 

12,4 

12,1 

11,8 

11,5 

11,2 

11 

10,8 

10,6 

10,4 

• 10,2 

10 

9,8 

9,6 

9,4 

9,2 

9 

П о в а в а л с р і и . 

Впереди 
ц ли. 

200 

250 

" 3 0 0 

350 

400 

450 

500 

550 

180 

151 

135 

119 

105 

93 

83 

66 

59 

53 

48 

43 

38,7 

35 

81,8 

29,1 

26,9 

25 

23,3 

21,8 

20,4 

19,1 

17,9 

16,8 

15,8 

14,9 

14,1 

13,1 

12,8 

12,2 

11,6 

11,1 

10,6 

10,1 

9,7 

9,3 

9 

8,7 

8,4 

8,1 

Поаади 
ц ли. 

148 

126 

115 

104 

94 

85 

76 

59 

62 

55 

50 

45 

40 

86 

32 

26,2 

23,5 

21 

18,7 

15,7 

14,7 

13,2 

11,9 

10,6 

9,5 

8,6 

7,8 

7,1 

6,5 

6 

5,6 

5,3 

5,1 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

4,6 

4,5 

4,4 

4,3 

4,2 

4,1 

4,0 

3,9 

3,8 

8,7 

3,6 

Полнов, 

343 

376 

415 

454 

494 

535 

576 

519 

242 

206 

185 

164 

145 

129 

115 

92,2 

82,5 

74 

66,7 

69,7 

53,4 

48,2 

43,7 

39,7 

36,4 

33,5 

31,1 

28,9 

26,9 

25,1 

23,5 

22,1 

20,9 

19,9 

19,0 

18,2 

17,5 

16,8 

16,1 

15,5 

14,9 

14,3 

13,8 

13,3 

12,9 

12,5 

12,1 

11,7 



Таблица III, 

Среднія высоты полета пуль надъ (илн подъ) горизонтальною прщ льною линіею въ шагахъ (аршшахъ). 
Для 4,2 лии. п хотиой винтовки. 

м 

U 
b 

200 

250 

800 

350 

400 

460 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

600 

850 

900 

950 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

2300 

2400 

2600 

2fiC0 

Р а з с т о я н і а о т ъ с т р л к а в ъ ш а г а х ъ . 

50 

0,15 

0,21 

0,27 

0,33 

0,40 

0,47 

0,54 

0,62 

0,70 

0 78 

0,86 

0.96 

1,04 

1,13 

1,23 

1,34 

1,46 

1,72 

2,00 

2,31 

2,65 

3,02 

3,42 

8,86 

4,31 

4,81 

5,35 

5,93 

6,55 

7,21 

7,91 

8,65 

9,43 

100 

0,25 

0,39 

0,53 

0,68 

0,83 

0,98 

1,14 

1,30 

1,47 

1 6 4 

1,82 

2,00 

2,19 

2,39 

2,60 

2,82 

8,05 

8,54 

4,08 

4,67 

5,31 

6,01 

6,77 

7,59 

8,47 

9,43 

10,47 

11,59 

12,79 

14,07 

16,44 

16,90 

18,45 

150 

0,20 

0,89 

0,59 

0,80 

1,02 

1,25 

1,49 

1,74 

2,00 

9 517 

2,65 

2,84 

3,14 

3,46 

3,77 

4,10 

4,44 

5,23 

6,05 

6,91 

7,83 

8,81 

9,87 

11,01 

12,25 

13,61 

15,11 

16,77 

18,61 

20,66 

22,91 

25,41 

28,17 

200 

0. 

0,26 

0,53 

0,81 

1,10 

1,40 

1,71 

2,03 

2,36 

9 70 

8,05 

3,41 

8,78 

4,17 

4,59 

5,03 

5,49 

6,48 

7,63 

8,66 

9,89 

11,23 

12,71 

14,33 

16,09 

17,99 

20,03 

22,22 

24,56 

27,05 

29,69 

82,48 

35,43 

250 

0"^2 

0. 

0,35 

0,71 

1,08 

1,46 

1,85 

2,25 

2,66 

3 08 

8,52 

3,98 

4,46 

4,96 

6,48 

6,02 

6,68 

7,78 

9,10 

10,52 

12,16 

18,92 

16,82 

17,86 

20,06 

22,42 

24,96 

27,68 

30,60 

83,74 

37,10 

40,70 

41,54 

800 

ОДЭ 

О^О 

0. 

0,41 

0,84 

1,29 

1,76 

2,25 

2,76 

3 29 

3,78 

4,41 

5, 0 

5,62 

6,27 

6,96-

7,66 

9,16 

10,78 

12,54 

14,44 

16,58 

18,88 

21,34 

28,96 

26,76 

29,76 

32,98 

36,44 

40,16 

44,17 

48, 5 

53,19 

350 

1^60 

ГД)2 

0^52 

0. 

0,48 

0,98 

1,50 

2,04 

2,60 

3,25 

3,87 

4,61 

5,20 

5,76 

6,48 

7,24 

8,05 

9,82 

11,72 

13,77 

15,99 

18,40 

21,02 

23,87 

26,97 

30,34 

34, 0 

37,97 

42,27 

46,92 

51,94 

57,35 

63,17 

400 

1^86 

1^2 

О̂ Ю 

0. 
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{[риложете SI. 

гаройство МВСТЪ И ШТЕРМЛЫ ДЛЯ СТРЪЛЬБЫ. 

УСТРОЙСТВО М СТЪ ДЛЯ СТР ЛЬВЫ. 

3 4 3 . М ста, отводжмыя ДІГЯ учебной стр льбы, должны быть 
опред лекныхь разм ровъ. 

Для опред ленія этихъ разы ровъ, сл дуетъ отъ средипы 
блюкайшей линіи къ валу, съ которой предіюлагается про-
изводить стр льбу (линія огня), по прямой, лерпендикулярноіі 
аъ ней, отм рить 2500 шаговъ и въ конц ея пробить 
другую линію, параллельную линіи огпя и равную ей, a аа-
і мъ иродолжить оба конца этой вповь пробитой линіи, ва 
500 шаговъ каядыіі. По соедішеніи оконечпостей этой линів 
сі. вонцами линіи огпя, получвтся то прострапство, коюрое 
при ігроизводств стр льбы можегъ быть опасиымъ, и потому, 
до пачала стр лъбы, каждый разъ должпо быть оц пляемо 
иысылкою коішыхъ или п шихъ людей, для воспрещенія на-
ходиться кому бы то нж было на немъ во время стр льбы О-

Стр льбшца устрадваются тащшъ образом, чтобы дяпіл 
выстр ла (директриса), по возможности, пм ла направленіе 
ЕЪ с веру, такъ какъ при другомъ направленіи солнечное 
осв щеиіе можетъ быть въ глаза стр лягоіщшъ. 

348Д. На отведенномъ м ст , до производства учебной 
стр льбы, проеодятся директрнсы, т. е. прямыя диніи отъ 
концовъ лииіп опія, ігерпрвдикуяярпыя к.ъ ней, а на вихъ 

1) Слъдустъ ийСліихлть п бо.і е отдалеішуіо м стцость, иыЬя пг 

"'МУ, что выстр лы л йсттітелыііл ма разстолпіи иколо 4 0 0 0 шагооъ. 
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отм чаются дощечками, или другими апаками, паждые 100 
шаговъ, до того дадьн йшаго разотоянія, до котораго произ-
водится стр льба, согдасшо опред леішаю курса. 

3 4 5 . За посл дшшъ пзъ дальв йшихъ разстолній устрав-
ваются, буде возмолшо, валъ иараллельно лиши огия, а такаів 
ямы или траверсы для прикрытія ыахальнвхъ. 

ЗШ. Валы устраиваются иа м стпости, на которой про-
язводится стр льба, не только ддя безопасности производ-
ства стр льбы, но и длл отыскапія пуль. Валы состоятъ 
изъ земмнои насыіш, высотою не мен е 4 аршинъ, a 
толщиною, смотря по грунту земли, огь 8 до 10 аршипъ 
въ основаніи и отъ 2 до 3 аршднъ вверху. 

Сторопа вала, обращеняая къ линіи огия, должиа быть, 
по возмоашости, отв сн&, для чего ее обшиваютъ обьшно-
венно дерномъ; длина же вала зависигь охъ величины той 
части, которая въ него стр ляетъ, и отъ м стности. Валы 
долашы устраиваться, по возможности, на ровной м стности, 
иобы со вс хъ разстояній они были совершенно видны съ 
самаго ихт. основанія. 

Если, по містнымъ условіямъ, вм сто земляныхъ ваяовъ 
устраиваются глиняпыя ст ны, то опи должпы быть сооти т-
ствугощей толщины и безопасны для махальныхъ. 

34'!'. Кроы болыпаго вала, въ который производнтся 
стр льба, есля нельзя устроить ямъ, пасыпаются, въ раз-
отояпіи около 4 шаговъ передъ валомъ, н сколько мадепь-
ыкъ валиковъ, съ вырытыми передъ ннми, къ сторон боль-
шаго вала, ровиками, сидя въ которыхъ махальпые ыогли бы 
быть вн опасности отъ выстр ловъ; валики эти до.тжны быть 
пе мен е 3 арлшнъ толщиною. 

34S. Ямы для махальныхъ вырываются въ такомъ раз-
стоявіи отт- вала или липіи, гд обывиовеігао устанавли-
ваются ыишеви для стр льбы, чтобы удобно было наблюдать 
за иопаданіемъ пуль въ мишени. Яыы эти должны быть такой 
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глубинн и ширины, чтобы въ каждой изъ нихъ могли сид ть 
свободно рядомъ два челов ка; стороны ямъ, обращепиыя къ 
мишенлмъ, должны быть сд ланы такъ, чтобы махалънымъ 
была хорошо видна ыишень. Ямы эти покрываются накатіш-
комъ изъ брусьевъ, не мен е 4 вершковъ въ діаметр , ло-
верхъ которыхъ въ уровень съ горизонтомъ доджна быть на-
сыпана и утрамбоваиа зем.чя, по крайней ы р , на » аршшш 
и въ два ряда плотпо положенъ дернъ, такъ чтобы вся по-
крвшка ямъ была не мен е аршина толщиною. Число ямъ 
должпо быть no числу мишеней, въ которыя производнтся 
стр льба; вирочемъ, въ врайаемъ случа , можпо довольство-
ваться и одной ямой, пом щенной между двуия мишенями. 

Въ т хъ случалхъ, когда ямы для махальпыхъ зам няются 
ГЛЕНЯНШШ ст нками, — эти ст нки, при соотв тствующей 
толщин , должны быть не мен е 4 аршинъ высоты и им ть 
пом щепія для махальныхъ въ вид ншпей. 

За прочное и совершелно безопасное устронство подоб-
иыхъ блиндажей, не допускающее возможности вробиванія ихъ 
пулями, отв тствуютъ частные начальавки. 

3 4 9 . Для стр льбы лежа съ упора устраиваются упор-
пзъ дерна, ы гаковъ съ землею п проч. 

3 5 0 . Началышки частей обязапы заблаговремепно избрать 
ие дал е 10—16 верстъ отъ расподолгепія части, удобнос и 
безопасное для боевой епір льби частяілп м сто (прим рно 1 
верста въ шприну и 3 нъ длину") и объ отвод его сд лать со-
отв тствующіл сношенія съ м стными властями. Полезно при 
этомъ указать н скодько соотв тствующихъ м стъ, па тотъ 
случаіі, что если почему лвбо не можетъ бить отведено одно, то 
чтобы безъ потери временн могло быть отведено другое. Но 
если бы. н сто для боевои стр льбы вовсе не бдло отведено, 
то объ этомъ, по возмолшости заблаговремеппо, доиести На-
чальнику дивизіп, для принятія имъ м ръ къ усграненію 
встр чающихея затрудненііі. 
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Если же въ окрестностяхъ расположенія части и тъ ы ста. 
отв чающаго условіимь боевой стр льбы *), даже и по уборг,/Ь 

Іаібовъ съ полей,то, съ раяр шенія Началышка дВвизіи, боеиая 
гтр льбачастлми производится па м ст , отведенномъ дла учеб-
ной стр льбы, но не иначе, какъ по уничтоженіи на немъ вс хъ 
•шаковъ для оиред ленія разстояній, по азы неніи напран-
ленія выстр ловъ и вообще при собліодепш указаній, сд дан-
ннхъ въ § 189. 

0 времеян и цродолжительііости упражнепій въ стр льбі 
язв щатг, полицію, длл того чтобы приняты были во времл 
стр льбы предосторожпости противъ песчасхпнхъ для uaw 
ленія случаев*. Сверхъ того, и вокска должпы соблюла-ч. 
мірк предосторожности, каігъ и при учебиои стр .̂льб . 

ИИІТГЕНИ И У К А З К И . 

354. Виды п разм ры ляшепсчі для практической сір льбв 
установлеин одинавовые для вс хъ родовъ воискъ, 

359. Разм ры мишепей онрод лены съ такииъ сооора-
ікпніемъ, чтобы он соотв тствовалп величин одного чело-
з аа или ігЬсколько рядомі. расположеннніъ люжеіі во весь 
рпстъ, яа кол ялхъ илп лезка. 

3 5 3 . Сообразно тому. для пачальпаіо обутенія стр льб-.І., 
ігрннята мпшепь № 1, высотон) 2 аршина 8 .'іертковъ в 
шпраиою 1 аршпнъ 14 вершковъ (фиг. 33). 

'} Всак:іл иЬстіюсть, еслп опа ик локрита СІІЛОІЦІІИМЪ л1ит: «т., удобна 
д.іп пропаводстпа упрпжиеііій пъ боепой стрй.іьб . М стіюсть п е р с с і ч с н п а л — 
волнпстаа, ііорогпіля кустлрігнч-шъ, дла ппдібііыхт. упріжпеиій сооти т-
сісуетіі Ссл е, ч иъ роииая. 
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'W. 33. 
Мишепь № 1, 

1 apm. li верги. 

?v A ~ 

10 6. i% J 10 e. 
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Мишень эта разд ляется по длин на три равныя подосы 
каждая по 10 вершБовъ; Ераипія дв полосы окрапшваются 
въ св тло-с рый цв тъ, а средняя—въ б лыи. По середин 
б дой полосы проводится, во всю длину, черная полоса въ 
8 вершка шириною; на средин этой полосы, въ равномъ 
разстояніи отъ краевъ мшпепи, очерчивается радіусомъ вь 
3 вершка черный кругъ, въ средпн котораго оставляется 
б лое яблоко, очерчепное радіусомъ въ одпнъ вершокъ. 

Отстуля отъ краевъ мишени по 10 вершковъ, проводятся 
поперегъ б лой полосы дв черныя черты въ 7, Еершка 
шириною. Часть б лой полосы у верхняго крал (кпадратъ въ 
10 вершк.) занумеровывается ЛВ 1-мъ,—таковая же часть у 
нижняго края—jY» 2-мъ, а средняя, вдвое большая—№ З-мъ. 
Черный кругъ и б лое яблоко считаются № 4-мъ. 

На означеиную мишень пом щаются одно, два или три 
изображенія фигуръ во весь ростъ, поясныхъ или головпыхъ, 
какъ ниже указано. 

Для пристріьлки винтовокъ мншепь № 1 расчерчЕ-
вается, продольными и поперетаыми чертами, на равные 
квадраты въ 1 вершокъ, фиг. 39. 

3 5 4 . Мтиень М 2, высотою въ 2 аршина 8 вершковъ 
и шириного въ 3 аршина 12 вершковъ, окрашивается въ 
св тло-с рыи цв тъ и расчерчивается 5 чертами отъ верх-
няго до нияшяго края на 6 полосъ, по 10 вершковъ шири-
ною каждая, таяъ что вся мишень равна 6 рядомъ стоящимъ 
пелов чсскимъ фигурамъ (фиг. 34). 

Означенная мишень служитъ ддя учсбной и боевой стр льбы 
съ дальнихъ разстояній, причемь на ней иом щается 6 фи-
гуръ во весь рость или поясныхъ. 

При показной етр льб лит. Г., вт. равномъ разстояніи 
отъ верхялго и нижняго враевъ, проводятся во всю ширину 
мишени: черная черта, озиачающая высоту поясныхъ мише-
ней, и другая—въ 10 всрш. отъ нижпяго врая мишени, озиа-
чающая высоту головпыхъ яишеней. 
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Фиг. 34. 

Мпшень № 2. 

2 арш. 8 вершк. 

і і 

2 

5 * 

в4 

шшт 
і і 
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3 5 5 . Для учебной « боевой стр льбы улотребляются ми-
шейи съ изображ піемъ фигуры п хотнаго рядоваго нашей 
арыіи, въ боевомъ снаряжепіи и вооруженіи, аъ черной аішу-
ниціи и темнаго цв та шараварахъ. Изобралсеніл фигурт. рас-
ііраіппнаготся по устаповлениому рпсунііу. Если озпаченныа 
изображенія заготомепы иа бумаг , оші наклеиваются, какъ 
опред лепо курсами стр яьбы, пли на ыишени №№ 1 и 2, или 
на отд лышя мишепв, соотв тствушщхъ разм ровъ, пржчемъ 
поля, пе занятыя иа мишени фигурою, должны быть св тдо-
с рыя; тож соблюдается при изображеніи, съ помощыо тра-
фаретовъ, фигуръ нелосредствепво иа деревяпныхъ щитахг. 

Фи урныя мишени устанавливаются трехъ видовъ: 
1) Во -шь jpoemi—высохош, оть посковъ сапогь до вер-

хушки головяаго убора, въ 2 аршияа и 8 вершковъ. и шп-
рипою въ плечахг 10 ввршковъ (фиг. 35). 
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Мишевь 

во весь ростг 

(ф.етура). 

ФІІГ. 35. 

*.> ;.» 
10 eefimosb. 
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2) Пояеиая — изображаетъ верзгаюю пояовину туловшца 
того же п хотинца, высотою въ 1 арпгаиъ 4 вершка, a nm-
рвпо»і Въ 10 вершк. (фиг. 36). 

Фвг. 36. 
« Ммшеьь 

S ПОНСШЬ) 

10 еріик. 
3) Головнан — пяображаетъ голову въ убор о.ъ плечамп 

ві. раям рахъ ігиадрата по 10 вершіюпъ въ сторои (фиг. S7 | 

ФИР. 37 S-
Мишенс 

годовміиі. 

10 вершк. 
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ЗАв. Для состазательяой стр льбы офицеровъ и иижішхъ 
«иновъ назначается мишеиь круілая, діаметромг. въ 28 дюй-
иовъ. Мишеиь ата расчерчивается иа 14круговъ, радіусоыі., 
иоетепенно увеличивающимса отъ цеитра ЕЪ краамъ на 1 
цюимъ. Кругп 1, 2, 5, 6 и 7 зачерииваются, а отъ посл д-
яяго до обоихъ краевъ мпшеил проводится чернаа верти-
кальная полоса въ 2 вершка ширішого (фиг. 38). 

Фпг. 38. 

Мишень круглан. 

По чериой полос кругп додаиіы быть отд леаы б -зыма 
терташі. 
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S57. Мшпсіш приготовляюгся изъ деревянныхъ дюпмо-
выхъ досокъ, плотно сбитыхъ жел зными гвоздями яа брусь-
яхъ. Доски должны быть, no возможности. безъ сучьевъ. 
Краски для мишепей употребляготся ллеевыл. Изображенія 
фигуръ, заготовлепныя на бумаг , прочно наклеиваются па 
мишень клейстеромъ, наблюдая, чтобы края бумажной мп-
шенп точпо прісходились ко вс мъ краямъ мишени, которап 
до наклейки бумажнаго изображенія должна бы ь̂ приведепа 
до надлежащихъ разы ровъ. 

Круглая шішень для состязапіи изготовляется изъ кар-
тона, на который наклеивается расчерченная бумага. 

3 5 8 . Въ разы рахъ мйшеней никакія отступленія ие до-
пускаготся. ОчертанЬі полосъ или фнгуръ должпы быть отчет-
ливы. Мишепи догжиы быть прочны, чтобы на нихъ легко 
быдо зам тить пробошш попавшихъ пуіь. 

3 5 9 . Еслп стр льба производится Н СКОЛЬЕИМЛ частамн 
одиовремепио, то па каждой ыишени у праваго верхняго 
ч лл, по иолго, не запятому фигурой, обозначаютси черною 
краскою Х Мі часті;, баталіона и роты. 

3 6 0 . Мншопи для домашпихъ занятій, въ видахъ сбере-
!к.ешя расходовъ и удобства переиоски ихъ, могутъ быть 
нзготовляемы и изъ холста, натянутаго на деревянныя или 
жел зпыя рами, .но съ пеирем ішьшъ условіемъ точнаго 
сохранепія разм ровъ мишеней, рисунковъ и фигуръ. Ходстъ 
для мишепей употрсбляется самаго грубаго сорта, на неыъ 
наЕлеивается клейстеромъ обыЕнозоипая бумага, окрашивае-
ная какъ сказано выше, или бумага съ изображеніеыь фигуры. 

3 6 і . Для установки мишенеи на м стноети, употреб-
ляюхся деревяітыя или л;ел зныя подпорки, которыя одпиісь 
концомъ соединяются, посредствомъ гвоздей илн крючковъ, 
съ брусьями илк рамкамц мишеней, а другшіъ углубляются 
въ зеылю заострепными концамп, или ж укр пляются въ 
земл деревянныіш гвоздямн. Количество иодпорокъ аави-
сптъ отъ разм ра мишеней; ЕО при этомъ пужно им ть въ 
виду, чтобы мшпени стояли отвііспо и устпйчвво при воякомъ 
в тр и яа всякомь груит . 
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ЗвХ. Пробонвы въ мишепяхъ дереваппыхъ заколачи-
ваются дсревавными же колышками, а въ холщевыхъ и кар-
тониыхъ—заклеиваются бумагою съ помощью ыейстера. 

3 6 3 . Для показаніа махальпызш, куда попадаютъ пули въ 
мшпени, употребляются указки. Указки состоагь нзъ дер -
зянпой іегкой рашш квадратной формы, въ 6 вершковъ — 
для раистояній до400 шаговъ вклтчительно ине мен е 12 верш-
ковъ—для дальн йшихъ, обтянутыя легвою тканьго съ одной 
сторопы краснаю, а съ другой б лаго дв та. Он прпд -
лываются къ палкамъ такой длииы, чтобы махальпый, стоя 
съ боку мшпеіш, могг удобно указывать пули, попавшіл ві, 
края мишени при стр льб съ ближшіхь, и чтобы им дъ 
возможпость показывать изъ блиндазаа о попаданіи пуль—при 
стр льб съ дальнихъ разстояній. 

З в 4 . Чтобы стр ляющій лучше зам чадъ, въ какое м сто 
мишени попала его пуля, сл дуетъ употреблять прп практп-
ческой стр льб па разстояніяхъ до 400 шаговъ особые кар-
тонные кружки, діаметромъ въ 3 вершка, окрашеппые съ 
одной сторопы черного, а съ другой — б лою краскою. Въ 
дептр кружка, насквозь,. укр плается деревяппая ось, дли-
ною около 6 вершковъ, посредствомъ которой кружекъ укр п-
іяется въ пробоин ышпепи, гд п остается до сл дующаго 
выстр да. 

3 6 5 . Для обозпачепія, что махальные отошли за закрытіа 
п находятся въ безопаспости, старшій иахальпый обязанъ 
выставлять красный флаіъ не мен е аржипа въ пвадрат . 

Флагъ этотъ прид лывается къ шесту такон длипы, чтобы 
былъ отчетливо впд нъ ^тр яяющимъ, посл іого какъ онъ 
высіавленъ изъ-за закрытій, устраиваемыхъ для иахальныхъ. 
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Х ксьхза, X X X . 
ОТПУСКЪ ПАТРОНОВЪ. 

ввО. Для практической стр дьбы опред депъ сл дующій 
отпускъ патроповъ на каждаго строеиаго: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Для вс хъ наименоваяій частей 
п хоты, за исклютеніемъ запас-
аыхъ баталіоповъ и л стныхг 
командъ, на челов ка 

Дла запасн. баталіоновъ, м ст-
аыхъ и другихъ командъ 

Для вс хъ р гут.ярвыхъиирре-
гулярпыхъ частей кавалеріи, на 
челов ка 

Для кадроаъ кавалсріискаго 
загаса 

Для приготовитеіьпаго раз-
ряда казаковъ, и цаходящпхся 
иа льгот , на пелов ка 

Дяя вс хъ инжеиерныхъ ча-
стей, а равно и длл заиаспыхъ 
нхъ баталіоновъ, на челов ка. . 

Дла нижнихъ чиновъ п хоты, 
прнзываеыыхъ изъ запаса, и для 
мобилизовапаыхъ частеп передъ 
выступлеиіемъ на театръ воеп-
иыхъ д йствій, на челов ка . . 

Для штатпыхъ копвойныхъ 
командъ 

і 
п 
ф 
о 

Ю 

п хот 
4лицеВ 

130 

85 

-О 

20 

56 

б і 

32 

36 

І 
5 
о 
о 

пыхъ 
ныхъ 

15 

10 

16 

10 

10 

10 

10 

'•§йкі 
о © ^ £ g а о g. 

Й S о И 
вс н с 

шо. 
100. 

100. 

50. 

100. 

100. 

— 

50. 



— 169 — 

9 

10 

Ддя чиновъ п хотяыхъ и ип-
жепериыхъ частей, вооружеы-
тгхъ револьверами, на челов ка. 

Для чиповъ регулярпой п ир-
регулнрпой кавалеріп,Еооружен-
пыхъ револьверяіги, па чело-
в аа 

| 
S 
О 

м 
Револьв 

20 

26 

й 
о a 

ерпыхъ 

К
ап

сг
ол

ей
 

дл
я 

к
ом

п
ат

-

бы
 д

ро
би

ш
г.

 

Полные куреы стр льбы изъ впнтовокъ, устацов.теипые 
§§ 142—163 обкзаиы проходить: вс оберъ-ОФпцеры, позпра-
порщикп, эотапдартъ-іоикера, подхоруыале, фельдфебеля, 
вахмпстры, унтеръ-ОФВцеры, жалоиеры-сигналисты, спгиа-
янсты п ВСІІ строевые рядовые. запсключсніемъ: а) музы-
каптовъ, б) зачпслеиныхъ на псстроевыя должностп, в) иа-
ходящихся въ казеиноіі прпслуг у офицеровъ п г) въ час-
тяхъ каБалеріп, положеииыхъ по штату,—п пгахъ людсіі. 

Полпый курсъ стр льбы изъ револьоеровъ обязаны про-
ходить вс об ръ-офицсры и вооружепные револьверааш 
нижніе чпны. 
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Приложеніе III. 

ПРИСТРЪЛКА винтовокъ. 
8 в 5 . Пристр дка винтовокъ пропзводитса въ сл дующихъ 

сдучаяхъ: 
I) посд пріема БПНТОВОЛЪ ВЪ часть; 
•2) ежегодно, ігередъ началомъ курса сір льбы; 
3) каждый разъ, вогда въ теченіи курса стр іьбы педо-

статочпая м ткость допускаетъ сомн ніе въ исправности вин-
товкп; u 

4] посл починокъ и зам ны ыовыми: ствола, приц ла илв 
частей его, муткп и ложи, а равпо посд окраски ствола. 

3 e S . а) Винтовки вс хъ образцопъ прпстр лпваются съ 
200 шаговъ, съ прдц ломъ по разстоянію, съ примЕнутымъ 
штыкомъ; 

і)) пъ тихую погоду; 
в) въ мишень № 1, расчерченную (начиная отъ черной 

ио.тосы) продольпнми и поперсчшши чертаын на равиые ква-
драты въ 1 вершокъ въ сторои (фиг. 89);' 

г) подготовленными для этоГі ц лп пристр льщпкамп съ 
устоіічиваго станка, или со столика достаточпой величпны, 
чтобы пристр ливающій удобно могъ упереіь оба локтя и 
чтобы на.положеннозіъ на конц столика ы шк (иабптоиъ 
пескомъ, паллего плп опилказшЗ дрпходплось ц вье впптовки. 

3 « » . Дри иріістр лк. присутствуштъ: ротиый командиръ, 
оружопяый мастеръ, или оружеііпикъ, и хозяішъ впитовкп. 

Ротныи вомандиръ, совм стно съ оружейнымъ мастеромъ 
(оружсйниаомъ), передъ цачаломъ пристр лки пов ряетъ 
яравильность сборки впнтовмі и ві. особеішости положенія 
врш ла и мушки, обращая вниманіе на TO, правнльно ди 
поатавлепа мушка на черт продъидущей пристр лкн, т. е. 
иаходптся ли черта на ней протпвъ зарубкп, сд ланной на 
ея основаніп; праппльпо ли ложится рамка приц-Ьла, иогда 
она отвинута, п не им етъ ли она шатапія оть потергой 
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прид дьной шпильки. Кром того, онъ отм чаетъ пробоины 
въ иы ющихся для каждаго экземпдяра пристр ливаемой 
винтовкп мишенькахъ и, совм стпо съ оружеиныыъ ыасте-
ромъ, р шаетъ, какъ постуігать съ впнтовкою, которая и 
носд передвижепій мушки, разбрасываетъ иули. 

Оружейныи ыастеръ яли оружейникъ, сверхъ упомяну-
таго выше, передвигаетъ ыушки, когда этовызываетъ резуль-. 
татъ прпстр лки, и, па основаніи получаемыхъ резудыатовъ, 
принимаетъ въ мастерскую т виптовки, Еоторыя требуютъ 
исправленія; въ м спіыхъ и другихъ коыандахъ, гд н ть 
оружеішшЕОвъ, шушки передвигаются въ прпсутствіи началь-
ииковъ этпхъ командъ. 

Хозяпнъ виитовки, присутствуя при пристр лк , знако-
мится съ боемъ своей ВПНТОВЕИ. 

370. Яристр лЕа со столпла производится сл дующтіъ 
образомъ: 

Яристр ливавщій, свдя на скамейві; съ совершеннымъ 
удобствомъ и, уішрая докти об ихъ рукъ на стодиаъ, а об 
яоги въ зезілю, уклаяываетъ виптовку средпною ц вья ыа 
ы шокь, пом щсішыіі на передпемъ конц СТОДИЕЕ, И, при-
ц ливаясь, неирем нно ровною мушкою поетоянно въ одну 
точху —подъ б лое ябдоко мишепи, - не свалзвая въ сто-
рону приП, ла и соблюдая, чтобы вершпна мушкв паходи-
дась совершедяо въ средин прор зи приц ла—д лаетъ 
три выстр да сряду, безъ указанія, куда попали пули. 

Прн этомъ, ддя устрапепія вліянія солнсчнаго осв щенія, 
сл дуетъ, чтобы мушка п прпц лъ непрем нно находилпсь 
въ т нп, что достпгается закрытіемі. ихъ отъ солнечныхъ 
лучеіі. 

З Ж. Есди, upu соблюденіи вс хъ вышеизложенныхъ усдо-
вій, вс три выііущеиныя изъ винтовки пули легди въ чер-
цую полосу мишепи и отнюдь не дад е двухъ вершковъ 
вправо ияп вд во отъ нея, то результатв пристр лкц счи-
таютея удовлетворительными и виитовііа окоичательно прп-
стр ляішою. Пробоины, сд лапныя пулямп въ ігашени, прп 
каждомъ- повтореніп пристр лки, отм чаются точкаыи на 
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соотв тствующихъ ы стахъ тгіюіцагося дяя каждой ири-. 
стр ливаемой виптовки небольшаго чертежа иишеин J\5 1 
услоішьши знакаып для кашдыхъ 3-хъ пуль. Подожсніс 
муткц отм чается зарубкою, аабпваемою зубильцемъ на 
нередией сторон основанія, яа иродолженіи черты, нахо-
дящейса на мушк ; иа мушкахъ, пе им ющихъ м токъ, сл -
дуетъ д лать таковыя посл пристр лкя, иротивъ м тки, 
ил*юіцейся на основаніп мушкй. 

Еслп же вс трн выпущеішыя изъ виитовки иули демв 
дад е 2-хъ вершковъ отъ чериой полосы, вправи или вл во, 
то это обиаруживаетъ пеправпяьпость положеиія мушки п ука-
зываетъ на необходимость, передвішувъ иемиого мушку въ 
сторону откдоненія ')) ловторпть ігрпстр лку вповь тремя 
выстр ламп и, поступая какъ сказано, продолаать ири-
стр лку и передвиженіе муиіки д т хъ цоръ, пока, иако-
педЪ) боковыя 3) отвлопепія трехъ выстр ловь не будутъ 
выходить изъ опред леннаго пред ла; зат мь, въ отиошеніи 
окоичательнаго результата пристрЬлки u иоложеиія ыушпи, 
исіюлняется сказаиное выше. 

Въ случа , еслн изъ трехъ випущеппыхъ пуль дв легли 
далЬе 2 вершковъ отъ черной полосы вл во, а трет).я, да 
противъ, вираво отъ яся, TO, ие передвигая въ такоГі вии-
товк мушки, сл дуетъ повторить пі)истр дку еще тремя пу-
лями, дабы уб диться въ томъ. произошло ли разбрисивапів 
иуль отъ ошнбки прпстр діівающаго, или огь недостатка 
впитовки. 

Еола, прн повторнтельиой иристр лЕ , вс іри иули не 
вындутъ изъ пред ловъ средией сеішьсршковоіі полосы ми-
шепи, или уклоиятся въ одпу сторопу отъ черпоіі іюлосы, 
то сл дуетъ лостуішть сообразпо съ обстоятельствами, какъ 
выше указаио. Если же ну.іи снова будутъ ложвться по раз-

1 ; ЙІушка иередііпгастсл пимоіцію особагі) пріібор:ц указаиниго ьъ 
іірпнадл«жііос«іі къ внитоіік (Часть II, ОтдЬлъ I Настав.ісііія). 

а ) Разс иваиіс пуль ііе иаходитсл въ аавігсимосхіі отъ похожевіа прп-
ц ла в аіуіпкж. Оио устрапж-тся нгіірая.існіі-мъ .ВИНТОВІІП ВЬ мастерскоЛ, 
іміг же укалываеть ва нссоиліодеиіе прзвц.іь иріістрЬлкп. 



- 173 — 

пыыъ сторонамъ черпой лодосы и, притомъ, вт. разстоянін 
отъ нея дал е двухъ вершковъ, то такую виптовку сл дуегь 
отправить въ мастерскуго, ддя подробнаго ея осмотра. 

S'JS. Есди бы случи.тось, что при передвпженіи въ вив-
товк мушки до крайпяго пред ла (на сколько иожно пе-
редвинуті ее приборомъ), боковое отыоненіе не уничто-
жилось, то въ такой виптовк сі дуетъ тщательно пов рпть 
въ мастерской врямнзну и, вообще, исправпость ствола, a 
также положепі основаиія мутки п зам чепные въ отпо-
шеніи ствола недостатки исправить. 

Если и за вс мъ т мъ боковое отклонеиіе пуль пе уни-
чтолится, то стр локъ долженъ, им я въ виду недостатокт, 
овоей вііптпвкп, «сегда принимать его въ соображеніе 
при стр льб . 

ЗЪЗ. До окопчапін пристр лки виптовокъ, окончательиые 
результаты прпстр лвп посл дішли тремя пулями съ ни п-
щизсся отм токъ на мпшеігькахъ запосятсв въ В ДОМОСТІ 
(форма В). 

Въ этой в домости, въ графахъ 8, 9 и т. д. вершковъ, 
прпстаііляюхсл лить т винтовки, которыя іюсл н сколъ-
кихъ вовтореіііи пристр ль-и треыя пуляма, поредвиженія 
ыушки л псііравлетй въ мастерсиой, все-таки не удовле-
творили требуемымъ условіямъ хорошаго боя, т. е. у ко-
торыхъ горизонтал.ное разстояпіе на мвшепи между двумя 
кранпимп пулямя равпяется 8, 9 и т. д. вершЕамъ. 

З Т І . Передъ пристр лкою, для образоваиія искусныхъ 
приетріьльщиковъ, назпачаются въ п хот ияъ каждон роты 
no 8, а въ кавалеріи по 4 самыхт, лучшихъ стр лковъ, ко-
торнмъ и указываются правила пристр лки. Для сего оішпро-
изводятъ два раза стр льбу со станка, употребляемаго при 
пристр лк , съ 200 шаговъ, въ устаііовлениую для при-
стріьлки мтиепъ. Обучающі& при этонъ наблюдаетъ, чтобы 
пристр лыцшш бради постояпно одиваковук ровную мушку 
в приц ливалисіі бы въ одпу точку подъ яб.токо. 



s 

в ъ д о м о с т ь 
Фсціма Л т. В. 

о щшстр лк впшговокъ въ ЛГ рот (сотн , эскадрон ) подка пли 
баталіопа (пли ЛГ комапд ). 

За 188 Юд%. 

Назвапіе частей. 

Въ N рот . . . . 

(Эскадрон , сотн и 
^команд ). 

9 

к 
ч 

ш 
A 

м 

1 
s £ 
2 І 
S я 

10« 

N 
3 
tq 

a 
3 
H 

H . 

100 

Д з ъ u и x ъ; 

ВНЯТОВОЕЪ, удовде-
творившпхъ усдові-
дмь хорошаго боя, 
т. е, нкоавЯрасыяаю-
щнхъ Сол е 7 верш, 
( 2 вершкз въ одяу 
сторову н 2 въ дру-
гую стороиу отъчер-

н о * подосм). 

93 

Вцнтовокъ, не удовлетворпвшихъ 
усдовіямъ хорошаго боя, т. е. 

разбрасывающихъ пуіи на: 

В е р ш к о в ъ . 

8 

6 

9 

1 

10 

— 

11 12 

— 

13 

— 

14 

— 

Прим чапіе. По этой форм составляется и общая в долость о пристр лк впн-
товокъ въ отд льной чаотп, съ обозначзніемъ результатовъ прпстр лки виптовокъ 
въ каждой изъ ротъ (эскадроновъ, сотеиь), а равно общихъ итоговъ. 



— J75 -

Ф и . 3 9 . 

Въ 20 разъ умевьиіешіая ыишепь № 1, ддя отм тки ре-
зультатовъ прпстр лки винтовокъ. 

\щ 
ЬЕрш^ 

тп 
^Zfjir ^ р 
З Щ Й Щ ^ 
ц={==^^ 
г^4г- :̂ ~ 

^ 
^ = g = 

mT 
^га55 ~ 
^Ь " ^ 
= = = г = ^ g г_ 

::і 

: " f 
• • | 

,ІІІ 1111
 

1111
 

ІІІІ
 

1111
 

ш 
'-• Г =г =̂  = 

= = = ^ = £ = = = = 

5 = Г 1 = 

Ё ^ = = = 

Ц^ш^р 

І І І І 
^ ^ z' ^ ^ 
| ш ш і = 

г -: ~ ^~ і 

S = ?5_ = H-
• ^, -" ;-І 

тт 
= = = -
_ - = = Z-

ШШ%Щ 

ш ш ш 
тг -. Щ 

ШЩВ^ 

ІПІ 
г- =--- •- :? 

- s -г 7 

^ ~ ~ т 

---г-
=- :•- пг --

~ ^ ;-% ^ 

s i 

• - " 

--
Е 

1 
І! 
^ 

г і 
г -

- • • Е-

• -

№1 

IB! 

:• 

І 1 

7 

sl 

ЗБ 

р 
f 

> 
• ч 

• -

• 

• 

^ L i . J 

ІІИ 
ИЦІІ ' 
ИК 

^HS 
RBa 
Ив? 
^ВВ 
В̂Ш 

H»* 

Іг 1 
Цжр 

вн - -

4W іН 

мш 

шшш Ш- -• 
Щ t7' 
•Яи 
И:-: t 

^НІ 
^ИТ- •* 

" ! = = = = 
F = = =; s 

5 te Ш = = 

'' ш - = Р ^. S ^- ^ 

:- ^ S S І 
? = = = = 

"p S = = ; Е 

й=4=р=р 

щ я 
іііі 
й'т"^ ^ = ^ : S : 

Л= = = і 

в̂ 
пчЧііР 
-Ы= в г = е = = 

? -- ^ = ; 

Й^ = = = 
№= ~ = 1 
fsfe g S -

Hill 

| | | = " 
= .-; 7=_ = с 

? Е = ^ ^ 

= = = =^ - ^ т-т = -
Е = ~ ~ ^ 

= і = = ^ 

.fe^U s 

•-[^і--|-'-П 1 

ІИІІ 
= ^^ = = 
- --- і | 

7 - =г 

; :;} -г = = 

ш = = = Щ= 1 -:-̂  Г 

т - ^ ^ ^ 

= = = = S 

І Ш § Е гГ 

- - t~ = = 
: - - - г 

Т-Щ 
-Ш sM 

ё % щ І 
.̂ : 

S • 

= 3 

fed 

1 
ЪЩ 

S 

1 
І 
1 ! 
і і 
= I 
= ; 

І 
І 1 
г- Ё 

= £ 

= •-

1 | 

= : 
= 
Й 



Пр ложете IV. 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРЪЛЬВЪ И ГЛАЗОМЪРНОМУ ОПРЕ-

ДЪЛЕШІО РЛЗСТОЯШЙ. 

315. Отчетпость по стр льб и ыазом ру устанозлена 
сл дующая: 

1) Листки отмімпокъ выстр ловъ и 
2) Ловгурочные листки отм токъ ілазом рнаю опред -

ленія разстояній для нижнихъ чиновъ—ведутся въ каждой 
рот (эскадроп , сотн и команд ), по одному па важдый 
ваводъ. 

8) Такіе же листт для отм токъ выстр ловъ и глазо-
м ря офииеровг—ведутся, по одному, общіе для каждаго ба-
таліона (дивизіопа). 

Прим чаиіе. Въ м стныхъ и др. командахъ, лл ю-
щихъ ма.то число офпцеровъ, отм ткп о пхъ стр льб 
и глазом р , д лаіотся въ коіщ листвовъ, назначен-
НЫХЪ ДЛЯ НИІЕНИХЪ чиновъ. 

4) ІІовпрочпый листокъ отм токъ глазом ртю опред -
ленія раістояній для оберъ-офицсровъ и унтсръ-офицероп 
съ разстояній, превышающихъ 900 шаговъ—ведется одинъ 
общій для вс хъ этихъ чиновъ каждаго баталіона. 

5) Лиетокъ для отм токъ вышр ловъ изъ револъверовъ 
офидеровъ и пижнихъ чиповъ которыыъ положепо обучаться 
стрьльб пзъ револьверовъ—ведется въ каждомъ баталіон , 
(эскадрон ), а музыкаитамъ въ полку (въ отд льной части). 

6) Журналъ стр льбы—ввцетсв одинъ для каждой ротв 
(эскадрона, сотпи и команды). 

ЗТІЯ. Вся вышеуЕазанпая отчетиость должиа бнть про-
шнурована, скр плепа и подписана командиромъ отд льиой 
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части и выдана иъ роты па предстоящіи годъ ежегодно къ 
1-му ЫояОрй истекающаго года. 

Переппска отчетностп на б ло пли зам на ея новыии 
бланкамн—ив допускаетсп. Поправші доджны Оыть оавачены 
на посд дней страниц журпа.та стр льбы, вм ст съ зам -
чаніями шщъ, пов рявшихъ отч тность, и ими подписаны. 

Отчетиость ло стр льб и глазом ру, которую положено 
иести въ ротахъ, ведется подъ наблюденіемъ ротнаю коман-
дира; отчетность которую положено вести въ батажіон — 
подъ наблгоденіемъ комаидира неотд льнмо баталіона 
(младшаго штабъ-офицера въ отд льномъ баталіоп ); ыузы-
кантамъ (револьверная)—ведется баталіоннымп, или въ полку 
полковымъ, адъютаптами. 

Бланки листковъ и журналовъ должны быть печатные. 

ЛИСТОКЪ ОТМ ТОКЪ ВЫСТР ІОВЪ. 

ЗІЪ. Листокъ отм токъ выстр ловъ слулштъ для наблю-
девія за усп хами обученія стр льб каждаго стр ляющаго, 
п основаиіемъ разд лснія па к.іассы и натрадъ за стр льбу 
ИЗЪ ВИНТОВОЕЪ. 

З^в.Въ листки отм токъ выстр ловъ вносятся вс состоящіе 
по спискаиъ чины, которымъ положено обучаться стр льб . 

ЗІЭ, Листокъ отм токъ выстр ловъ, для каждаго взвода, 
состоитъ изъ двухъ (или бол е, смотря по числу людеи во 
взвод ) листовъ обыкновенной бумаги, разр занныхъ по дли-
ні па дв равныя части и сшнтыхъ въ тетрадь. Въ частяхъ 
п хоты д йствующей и резервиой, лнстки отмітокъ выстр -
ловъ разграфливаются по форм Г, въ частяхъ кавалеріи по 
форм Д.' 

Листки отм токъ выстр ловъ вь остальныхъ частяхъ войскъ, 
а равпо для отм токъ выстр ловъ изъ револьверовъ, ведутсл 
прим нптельно къ этой же форм , внося въ заголовки по-
доженпыя по курсу стр лібы и условія ихъ проивводства. 

12 
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SSO. Листоігі. отл токг ввстр логъ иы ета юргізотпплъ-
ныя ірсіфи (8 па страниц )—для внесепія фа.милій числящпх-
ся по списку во взвоі , отм токі. ихт. выстр лов* и подпи-
си ооучанідихъ, и верт кальпыя ірафы въ сл дующей по-
оя довательности: № по порядку; ЕЪ которому классу по 
стр льб сбучаемыіі былъ отнесепъ иа основапіи предъиду-
щаго курса стр льбы; фамиліи обучаеішхъ; 2 графы для от-
и токъ зимней стр льбы (гд она положена); четыре графы 
(въ кавалерійскихъ и инжеиерпнхъ частлхъ три) для отм токъ 
резуіьтатовъ подготовитедьной стр льбы (графы эти должны 
быть такой ширпны, чтобы въ каждой изъ нихъ можно было 
исно вяести рядомь 8 оты токъ); 11 графь (въ кавале-
рійскихъ и инженервыхъ частяхъ—5) для отм токъ резуль-
аатовъ учебной стр льбв; число пуль, израсходованннхъ на 
нодготовительпой стр льб и сколько условій обучаемый вы-
полнилъ; число попавшихъ пуль на учебной стрільб ; д леніе 
на классы по стр льб , — и посл дняя графа для внесенія 
чясла попавшихъ пуль на одипочной боевой стр льб (гд 
оиа положена). Въ вертикалъпыхъ графахъ должіш быт* обо-
значены м сяцъ и чисдо, когда стр льба произведепа. 

881 . Оты тка выстр ловъ д лается въ лпсткахъ по по-
рядку провзведенныхъ выстр ловъ; попавшія пулн отм чают-
са X, промахи 0 

При подготовительной стр льб четыре нули, изъ числа 
которыхъ обучаемнй попалъ въ б луго полосу мишени опре-
д ленвое число пуль для выполненія условія упражненія,— 
подчеркиваготся цв тнвмп: черпилами или карандашемъ. Если 
обучаенымъ изъ вшіущеиныхъ въ одно упражненіе 4 или 8 
пудь условіе пе выполиено, то отм тва попавшихъ пуль при 
кяждомъ сл дугощемъ повторепіи упражненія вносится въ ту 
же графу, сверху отм токъ предъидущей стр льбы, и отм -
чается «ремя, когда стр дьба эта бнла произпедепа. 

Если цто-либо изъ обучаезшхъ пе стр лядъ со взводомъ, 
то причина отсутствія означаетсл въ граф . Посл дующая 
стр льба отсутстворавтаго на стр льб и время, когда она 
была произкелепа, отн чаются въ той же граф 
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Посл ококчаяія стр льбы, листокъ иодписывается лидонъ, 
обучавшимъ БЪ аттъ день стр льб , и отм тки, сд ланпыя 
карапдашемъ, обнодятея чернилазш. 

388. Кслп офицеры производили стр льбу при рогахъ 
(§ 14S), то для внееенія результатовъ сір льбы въ особые 
цдл пихъ листкв, ротный комапдиръ сообщаетг св д ніе о 
такой стр льб лидамі,, укавашшмъ въ § 145. 

0 результатахт. учебной и боевон стр льбы ротлне ко-
маидиры представляютъ ближайшему начальпкку св д піе: 
вакал стр льба была произкедена, сколько стр ллло, вы-
пушено и попало пулі-, а при учебной стр льб —и "/„ содер-
жаніе. 

Х Х А В А XX. 

Ж У Р Н А Л Ъ С Т Р Л Ь Б Ы . 

SS3. Журпалъ стр лі.бы служитъ: для наблгоденія за по* 
сл дователыюсті.го обученія стр льб , числомъ людей, выво-
димыхі. для стр льба, для учета расхода патроновъ—и оснс-
ваиіемъ для требовапія денегь за изготовленныя мишенв. 
Поэтому въ яіуриаль впосятся вс , безъ исключенія, про-
изведенныя въ течепіа отчетнаго года стр дьбы какъ устапо-
влешшя по курсу, тавъ равно смотровыя, иоказныя, зим-
нія, повторительныя со сдабышп, пристр лка, офпцерскія и 
ироч. 

384. Ні.урналъ состоитъ изъ н скольлнхъ листовъ обык-
яовенноіі бумаги, спгатыхъ въ тетрадь. Для вс зъ частей 
войскъ разграфлнвается по форм Е. 

385. Резулыаты стр льбы роты переиосятся изъ лист-
ковъ отм токъ въ журвалъ, вт. дсиь стр льбы, общимъ ито-
гомъ, каЕЪ указаіго въ форм Е.; туда же вносится расходъ 
патроновъ, выдаігаыхъ для стр льбы офицерамъ (пезависимо 
того, была ли опа произвсдена по-ротно или по-баталіонш ). 

Въ соотв тствующія графы, согласно пхъ заголовку, впо-
сятся: число стр лявпшхъ, чисдо вынуіценныхъ пуль, число 

» 
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псшавптахъ пуль и процентпое содертапів (крон подгото-
нятачі.ішхъ іі боевыхъ стр льбъ, д.чл которыхъ % нс выпо-
дится); если, въ этотъ депі. Оыла пропаведена стр льба от-
ставіпимъ, то, не выставляя числа стр лявшихъ, выстаиить 
число выііущенаыхъ пуль. 

38в. Вь заклютеше кааЕдоб страницы лгурнала г.ыз.одится 
общій итогъ вс хъ выпущонныхъ пудь, который ііаітисивается 
пъ переносъ. 

387. Ежегодно по олончавіи годшіпаго курса учебиой 
стр льбы состапляютсл въ каждоіі рот сииски форма лпт. 
ЗК; въ которыхт. чцслящіеся яо сппску вижніо чшш роты 
показываются въ сл дугощей аосл дователыіостп: а) отлпчяые 
стр лки; б) стрілкн 1-го ііласса, зат мъ в) 2-го п г) 3-го клас-
совъ; д) ниаіЕпе чпнн, не окончпвшіе курса учебно& стр льбн, 
и е) ішжніе чппы, не проходившіе вовсе стр льбы. 

Нижцпмъ чпнаиъ въ каждоиъ классЬ отдается стармши-
ство no иаибольшеыу числу иопавшихъ иуль па учебноіТ 
стр льб . 

38^*. Къ журналу стр льбы подпшваются: аЗсппсокъ ЛІ,— 
за 2 года, б) поддппния пли въ коігіп сз д нія о резудьтатахъ 
аэлкдаго упражпенія въ боевой стр льб частяііи—за 2 года, 
т. е. за отчетпык п предшествуюіцій, в) св д нія о про?з-
ведеипнхъ поЕазмыхъ сгр льбахъ u r) в долость о ири-
стр лк винтовокъ—толі.ко за отчетвыи іодъ. 

Х'лс«.зв«і X X X . 

ПОВ РОЧПЫЙ ЛИСТОКЪ МАЗОМ РНАГО ОПРЕД -
ЛЕНІЯ РАЗСТОЯШЙ. 

3 8 0 . Пов рочный листокъ оім токъ глазом ряаго оире-
.і лепія разстояиій служптъ лля вывода ср днвй оц ики ис 
усгЛхамъ вт, глазом р . 
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По этой же форм педутея листки для отм токъ опред -
липій разотояиііі, сд лашіыхъ офяцораші ігосредством'ь даль-
иом ровъ. 

аі>0. ЛНСТОЕЬ нтогъ, для каждаго взвода, состоитъ HJL 
двухъ (нли бол е, смотра по числу яюдей во взвод ) лнстові 
бумаги, сшитыхъ въ тетрадь, и для вс хъ частей ВОЙСЕЪ раз-
графливается по форм 3. 

3B1. Въ лнстокъ виосятся отм тки 4-хъ опред леиій no-
сл дняго, шестто, упражненія въ мазом р , изъ чцсла 
яазначенныхъ для пс хъ чииовъ. Для отм тки 4-хъ опред -
депій девятшо упражвевія въ глазом р , оберъ-офицеровъ 
и унтеръ-офицеровъ—ведутся особые листки. 

Посл пов рки глазом рнаго опред лепія разстояшй, въ 
соотв тствующія графы вносятся изм реаныя (д йсхвитель-
ныя) раастояпія до групиъ; подъ каждымъ пзъ этихъ чиселъ 
цроставляются пред лы удовлетворительнаго опред леція, 
т. е. увеличеяныя и умеиьшенння иа 10'Д числа Д ЙСТБИ-
тельныхъ разстояній, зат мъ, па м ст пов рин, іірогивъ 
каждаго пов ряемаго ВНОСШСЙ въ соотв тствующую графу 
отм тка сд даннаго иыъ олред ленія. 

Если эти оцред ленія не бол е или ие мен пред ловъ 
удовлетворительнаго опред леніа разстояній, озиачепвыхъ вг 
заголовк , то они подчеркипаготся. 

Вс отм т м въ пол д лаются карандашемъ, затіімъ обво-
дятся чернилами и іистви подписываются пов рявшимъ гла-
зом ръ. 

Для отм иш онред леній людей, находившихоя въ груп-
пахъ, а равно людев, в пов реиныхъ вм ст со взводоаъ. въ 
графу вяосптся д йствительно разстояніе до груіиіъ, выстав-
депныхъ для этяхъ людей, проводится черта и подъ нею 
выставляется предіюлагаемое пов^ряеиымъ разстояше. 

39£ . На основаніи і-хъ опред деиііі пов рочнаію уираж-
цопіл, въ іюсл дней граф выставляется од пка, которая 
означается знакомъ X) бсли половппа и бол е оііред ленів 
бнли удовлетворптельны (подчеркнуты), в знакомъ 0, если 
удовлетворительныхъ ояред доиій было мен е половияы. 
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Для обеіп-офпцеровъ и утперъ-офтіеровг оц пка выио-
дится о ц льно ио 6-му и S-му упражнеаіямъ; въ списк же 
Ж ввводится точно также средшія оц нка изъ озвачеваыхъ 
8-ми пов рочныхъ опред лонін. 

Х*а:а.Ева, X V . 

ЕОВ РКА ОТЧЕТНОСТИ ПО СТР ЛЬБ И ГЛАЗОМ РУ. 

393. Баталіонные комаидиры, а аат мъ командиры отд ль-
ныхъ частей обяв.іны иои рять отчетность по стр дьб , a 
равно и пов рочике листки глазом риаго опред ленія раз-
етояшв, какь но врема куроа. тавъ и no окончанів онаго. 

0 времени пов рки, о зам ченныхъ ошибкахъ и отступ-
леиілхъ,—пов ряюіціе обязапы подробио огопарііиать БЪ 
свопхъ зам чаніяхъ — на посл двей страниц журпа.іа 
стр льбы. 

394. При пов рк этой отчетноств сл дуетъ обращааь 
впиманіе на сл дуютц е: 

1) Пройденъ ли вепь курсъ стр дьбы н вь томъ лв порядв , 
какой укачанъ Наставленіемъ, а равпо исполпены-ли по гла-
аом ру шестое упражненіе—вс лш чтами и девятое уирааі-
неиіе—оберъ-офицерами н унпмръ-офицерами. 

2) Правильно ли люди переводидись съ одного на другое 
упражненія подготовительной стр льбз и выполн ны-ли икв 
опред ленныя для этого условія. 

3) Правильво ли люди разд лены иа ьлассы по стр льб 
и правпльно ли Еыведены оц нки глазом рпаго опред лепія 
разстояній. 

і) Какъ велико чпсдо не ОЕОНЧИВШИХЪ обученія стр льб 
и глазом ру и основат лыш ли прачшш, воспреігатствовавшія 
ямъ проходить курсъ. 

5) Правильпо лв нижніе чииы представляптся іъ иагрвж-
деаію знаками за отличную стр льбу. 
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0Х0Х 

оххо—ххоо 

оххх хохх 

15 Апр ля 

ххоо—хохх 
0X0X—00XX 

15 Апр ля 
охох 
хооо—оохх 

17 Апр ля 
ХХХХ 

22 Апр ля 
ХХ0Х 

0ХХХ 0Х0Х—Х0ХХ 

и т a \ ъ 

| I 
1 й 

II* 

XOXX 

ххох 

охох 

оххо 

хохх 

0X00 

ххох 

хооо 

23 Апр. 

хххх 

хохо 

оохх 

охох 

ооох 

00X0 

охох 

0000 

оххо 

00X0 

25 Апр. 

оххх 

хохо 

£ a й 

ІІ 

хххх хххх 

оххх 

хххо 

хохх 

ххох 

охох 

1 Мая 
охох 

бол. 

Зачислен 

оххо 

хххх 

хххх 

ххоо 

оххх 

хххх 

хххо 

оххх 

хохх 

0X00 

хооо 

0000 

оххх 

ххох охоо 

въ тру 

хххх 

хххх 

11 II 

бачи. 

оххх 

хохх 

f • 

20 

2 

12 

~3 

20 

2 

20 

~3 

20 

2 

12 

3 

20 

2 

20 

1 

12 

~3 

£6 
3 

11 
a, fee 

16 

15 

10 

12 

11 

Выбыл 

кад 

16 

15 

as £ 

І s 

ъизьэі 

рока. 



Форыа лит. Ё. 

Журналъ стр льбы 
1-го етр лковаго баталіона (48-го я хоткаго Аговекаго поляа). 

4-й роты. 

На 18» 85 годъ-
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НТІСЩЪ, тасдо а какого вида бнда 

произввдена стр яьба. 

1881 ю да. 

І7 Ноября. 

На 500 шаговъ, 

ООимчтя т.чняя стріьльба, фи-
іура во еесь роетг па мишвни М 1. 

На стр льбу отставшлхъ. , . . 

Яа стр льбу Гг. офидоровъ , . 

На иробіше выстр лы . . . . 

Командиръ роты, 

Капитапъ Мсиеит, 

1881 юда. 

21 Мпрта. 

Иа 700 іпаговг. 

Одттная тммяя, мишнь Х° Я. 
На стргьлъбу пр стр льщикамг 

со етант 

Ыа стр льбу отставіпихг . . . 

На стр льбу Гг. офицеровъ . . 

Па иробіше выстр .іы . . . . 

Командиръ ротк 
Кститаня ЗІаиыпъ. 

Итюго . , . 

ІІ 

.92 

90 

— 

* Й 
О И 

за 

276 

8 

270 

•18 

12 

6U 

II 

127 

108 

46 

И 
Ф 

S 

46% 

т. 

М слцъ, число и кааого вида была 

произведена стр льба. 

Переносъ. . 

24 Марта. 

Н» шаговъ. 

На етр льву приетр .пщитмь 
ео епіанка 

На пріштр лку 76 винто окъ. . 

На стр льбу отетавшнхъ . , . 

На стр льбу Гг. ОФНдеровъ. . . 

На пробные выстр лы . . . . 

Коіандиръ роты, 
Капитані Маапіт. 

29 Марта. 

На шаговъ. 

На пришр лку 32 винтовокъ. . 

На стр льбу отставшяхъ. . . , 

На стр льбу Гг. оФнцеровъ. , . 

На пробпы* вкстр .ш . . . . 

Командиръ роты, 
Ет танъ Маяинъ. 

Йтого . . . 

8 

• • 

. , 

Р1 3 

614 

33 
287 

6 

116 

1063 

m 

32 

— 

— 

Ф 

•̂-
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М сяцъ, чисдо й какого »ида быіа 

прояязедвва стр льба. 

Переносъ. . 

5 Лпр ля. 

На 100 шаговъ 

Сі молодыми еолдатими . . . 

На схр льбу отставшяхч, , . , 

На стр льбу Гг. офицеровъ . , 

На пробнке выстр лы . . . . 

Командиръ роты, 
Капитапъ Махит. 

10 Аир лл. 

На 100 шаговъ. 

Ог тло&оили еолдатами, . 

На стр дьбу оіставшихъ. . . , 

На стр льбу Гг. офкцвроьъ , 

На пробіше выстр лы . . . . 

Конандиръ ротн, 
Каппттъ Махтъ. 

Итого . 

о ы 

11 

W 

_ 

— 

22 

— 

— 

. 4 

1053 

88 

5 

88 

4 

1238 

fcri в 

37 

• • 

— 

>7 

— 

— 

1 
о 

« % 

— 
— 

76% 

— 

— 

И сяц*, члсло и КЙЕОРО вида была 

цроизввдена стр льба. 

Переносъ. . 

Ы Апр лн. 

Яа 200 шаговь. 

1-е упражн.подютовііт. емріьльбы. 

На стр льбу отставшвхг . . . 

На стр дьбу Гг. офиц ровъ . . 

На пробныо выстр лы . . . . 

Колаидиръ роты, 
Кап тапъ Жахинъ. 

18 Лпр ля. 

На шаювъ. 

Шксшыя A и S еоо.к етно «о 
втми ротами батпліопи . . . . 

На стр льбу охставіішг.ъ. . . . 

На пробныо выстр лы . . . . 

Командиі)Ъ ротн, 
Капитанъ Маамнг,. 

Птого . . 

s 

103 

4 

— 

— 

— 

іі 

J338 

So'O 

16 

4 

/«а 

95 

л 

^OSS 

о ^. 
в a 
о » 
2 я 

У s 

330 

11 

— 

10» 

— 

— 

k 
9 
& 
о 
W 

spa 

— 

— 

/ 
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М сяцъ. чисэо а какого кида былд 

ироизв д н» стр льба. 

П р носъ. . 

IS Мал. 

На 300 шаговъ 

З-е упражн. учебной етр льби 
вь фиьуру во вееі роетг . . . . 

На дар лібу отставшшхъ . . . 

На стр дьбу Гг. офидеро«ъ . . 

На пробпыо выстр лы . . . . 

ЕСонандиръ ротн, 
Капитанъ Махинъ. 

4 Іюня. 

ва 300 шаговъ. 

10-е уііражн. учебной штрпльбы, 
в» юловную на мишени Ml. . . 

Н» стр лбу отставшихъ . . . 

На стр дьбу Гг. офицеровъ . . 
4 На пробные выстр лы . . . . 

Коиандиръ ротн, 
Капитанъ Махинъ. 

Июго , . , 

92 

100 

3 

4 
a « 
й ^ 

<= g 

11 2085 

368 

4 

400 

40 

12 

5 

Я914 

8 . 

U 

251 

284 

10 

es% 

Й8% 

М сяцъ, числи и какого вида бнла 

произвед на стр льба. 

Переносъ. . 

20 Іюня. 

На 400 шаговъ. 

Повторительная, вг 2 пояеиьш 
рядомъ иа мишни Ml 

Ла етр льбу въ круілыя мишени 
офицерамъ и нижпимь чинамг . . 

На стр льбу отставших*. . . . 

На сгр аьбу Гг. офщеровъ , . 

На пробные выстр лы . . . . 

Команднръ роты, 
Кап танъ Матинъ. 

На шаговъ. 

На стр льбу отставшихъ . . . 

На стр льбу Гг. офицеровъ . . 

На пробные выстр лы . . . . 

Командиръ роты, 

Итого . . , 

52 

17 

: 

— 

3914 

208 

85 

6 

«3 ч 
ц 

103 

— 

1 
о 
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М сяцъ, чясло а ягікого впда быда 

произведева стрйльба. 

SET 
О a 

са 

Я 19 
ЕГ' a 

і 
ф 

§ 
о 

М сяцъ, число и кидого виз;а быдй, 

ароиаведена стр дьба. О й 

a 
о a 

2g. и 
°£ 
п § 

Зам чапія лицъ, пог р я в ш п і ъ о т ч е т и о с т ь . 

Jljm повгірк зам чены: I) Въ листкахь отм токъ аыстр ловъ зам чсны [такія-то) ошибки. II) Бъ пов -

рочиыхъ листкахъ ілазом рнто опредіьленіл разстояній (такія-то) огиибки. III) Бъ еписк съ разд леніемо на 

к.шссы ьаміьчвни (такін-то) отибки. 22 Апуеп-.а 1884 i.e. Елоклсшекі. Младшій тшабг-офицерг Іло 

епіріьлиоваю бапишона (Ііомпндирі, i-w бтпамона 4.Ь-гь тыктташ Азпвекаю полка) Подполковнпт N. 



Въ сей тетради пронумерованвыхъ и скр пленвыхъ 00 ЛИСТОЕЪ., 

г. Влоцлавскъ, 26 Октября 1884 года. 

ііоманлиръ батагіона (нояка) 
ПОЛЗІОВНЙБЪ X 

Баталіонннй (пвлковой) Адъютантъ 
Поручикъ JV 
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Форма лиг. Ж. 

С П И С 0 к ъ 
нижвпиъ чинамъ 4-й роты 1-го стр лковаго баіаліона. 

20 Іюпя 1884 года. 

1 
1 
о 

1 
:І 

і 

5 
б 

7 
8 
.9 

10 

11 

1.2 

ч 

« * * 

ml 
і 

тлич. 
Hmoto 
2 изъ 

каз. пр. 

Итою 

3 
2 

Итою 

2 
1 
3 

Rmoto 

отлич. 

2 

м. с. 

Іітого 
2 

sanac. 

Итто 

ЗВАШЯ И ФАМИЛІИ. 

Отлччные стр лки. 
У.-о. Родіонъ Ивановъ. . 
Фел. Сидоръ С7пепановъ . 
У.-о. Гргнорііі Грторьевь. 

3 челов. 
Стр лки 1-іо класса. 

сіпр л. Степанъ Гл бовъ. 
1 челов. 

Стр лки 2-ю класса. 
стр л. Терентіи Іоновъ. 
У.-о. Иванъ Желтовъ . . 
2 челов. 

Стр лті, З-ю класса. 
стр. Ншолай Нторный. 
— Стспанъ Лобода . . 
— Летрь Петровъ. . . 
3 челов. 

He окончили курса. 
с ір л. Сидоръ Еюровъ . 

— Иват Пиколаевъ . . 

— Летръ Сидороаг . . 
3 челов. 

He проходили курса. 
етр л. Еюръ Юрьевъ. . 

1 челов. 

о 

О g 

0 
X 
X 

X 

X 
0 

X 
0 
0 

X 

X 

непр 

Прпм чаніе. 

Въ командчров-
к съ 2 ІЮНІІ. 
Назиаченъ обоз-
ны.тупт.-офии. 
Въ юстіталіьп 
15 Мая. 

Въ юсппт. съ 7 
Янааря 188і і. 

Комапдпръ роты, 
Капитаиъ Махинъ, 
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Форма лит. 3. 

ПОВ РОЧНЫЙ л и с т о к ъ 
глааоы рнаго опред ленія разстояній. 

1-го стр лковаго баталіона (45-го п хотнаго Азовскаго 
полка). 

5-го взвода 4-й роты, 

На 1884—85 годъ. 

(На посл дней страішц подпись и екр па.) 
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№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

М СЯЦЪ и ч и с л о . 

Д йствителышя разстояпія. 

Пред лы удовдетворитель-
паго опред дешя разстоянііі. 

Фельдфебель. 

Сидоръ Степановъ. . . 

Бзводный уптсръ-офпцсръ. 

Родіонъ Ивановъ . . . 

Унтеръ - офинеры: 

Гршорій Грторьеп. . 

Иванъ Желтовъ . . . 

Стр лки (рядовие): 

Терентій Іоповъ . . . 

Степанъ Жобода . . . 

Жалонеръ-стналистъ. 

Ииколай Нморный . 

и т. д. 

Коыапдиръ р( 
Капитан 

14 Шая 

290 

319 

261 

319 

300 

200 

270 

230 
200 

250 

275 

)ТЫ, 

817 

898 

736 

735 

900 

700 

899 

780 

640 

800 

850 

VUHi. 

424 

466 

383 

384 

400 

410 

476 

500 

475 

500 

430 

210 

231 

189 

200 

300 

250 

200 

300 

325 

250 

260 

о 

1 
о 
п 

ІІ 
X 

X 

0 

X 

X 

0 

X 



Приложетв Y. 

0 СМОТРЛХЪ СТРМЬБЫ. 

ОБЛЦЯ ПРАВЯІА ПРОИЗВОДСТВА СМОТРОВОЙ 
СТР ЛЬБЫ. 

3 S 6 . Сиотры вм ютъ ц льго опред леніе усп ховъ по 
сір льб , пов рку правиьноств обученія стр льб и гла-
зом ру, и всего относлщагосл до стр лковаго д ла, 

35SO. На смотрахъ стр льбы собіюдаются со строжайшею 
ночностью правила, установленшія съ этою ц лью Наставде-
ніемъ. Это необходимо дла того: а) чтобы устранить возмож-
тость кааихъ либо нодоразрі пій во время смотровъ и б) чтоби 
вяушить войскамъ взаимнуго ув ренпость въ томъ, ч о полу-
ченные т ш результаты выражаютъ д нствитеіьную степевь 
достигнутыхъ усп ховъ въ стр льб . 

З®1?. До иачала смотра, производащій смотръ требуетъ 
св д піе о лрсдполагаеыЬмъ домашнемъ расход пижнихъ 
чиновг во время сяотра, и пов ряетъ, чтобы домашпій рас-
ходъ людей былъ отраниченъ д йствитольною необходи-
мостью и чтобы онъ былъ, по возможнооти, равнош ренъ во 
вс хъ ротахъ. 

Раеходъ этотъ не долженъ быть бол е: а) 4 челов къ на 
ропгу, эсшдронъ, сотию и команду: 1 диевальный, 1 хд бо-
некъ, 1 кашеваръ и 1 копгохъ, п б) д йствительно находя-
vwzcti въ караул и у офицеровъ въ казешюй прислуг . 

Весь доііашиій расходъ въ день смотра стр лі.бы, по воз-
иожностп, до.ішенъ быть пропзведенъ пзъ числа: ыузыкаитовх, 
барабанщиковъ, безоружиыхъ (гд по штату положепы), ле-
строевыхъ и сдабыхі. прн ротахъ;—лпшь зат лъ—изъ воо-
руженныхъ строевыхъ. 
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З 8. Смотры стр льбы производятся, по воиможпостн, при 
благопріятныхъ условіяхъ, такъ какъ самая оц нка резуль-
татовъ стр льбн установлена въ предположенін означенныхъ 
усаовій. 

399. Сыотры ироизводатся по оконтаніи курса, но есдіі 
бы, по какшіъ либо обстоятельствамъ, смотры стр лг.бы при-
шлось произвести раныпе, то осмотръ ограничшается пред -
лами пройденнаго. 0 времепи сыотровъ стр льбн войскамъ 
сообщается заблаговромепно. 

400. Хотя пов рва приготовительпыхъ къ стр льб улраж-
яеній входитъ въ кругъ общихъ обязанцостей ближайшихъ 
начальншіовъ и должна производиться въ свое время, ещ 
передъ началомъ курса практической стр льбы, т мъ пе ме-
я е, если на смотру резулыаты стр льбы въ общеыъ полу-
чилпсь слабые, то производящій смотръ нов ряетъ: 

Оберь-офицеровъ: &) въ знаніи лричинъ нев рности вн-
стр ловъ и способовъ ихъ устрапенія; б) вь ум ніи пока-
зать и объяснить все, и о относится до приготовительныхъ 
къ стр льб упражненій, и в) въ знаніп, въ особешюсти 
ротвыми командирами, посл довательнаго порядка обученія 
стр льб . При этомъ пропзводящій смотрі. уб ждается, на-
сколько, вообще, офицеры принтіали участіе въ обученів 
нижнихъ чиновъ. 

Шіжнихъ чиновъ — въ усвоеніи приготовительиыхъ къ 
стр льб упражненій. 

ДОІ. Сыотры стр льбн ііропзводятся: а) Комаидугощимн 
войскаии въ воеиныхъ округахъ, Инспекторомъ стр лковой 
части въ войскахъ, или лицами, имн командируемыіш, и 
Корпусивши комаидпрами; б) Начаіьпшіами дивизій и ли-
цами, пользующнмися равною съ ними властью, или, по ихъ 
распоряжеиіір, брнгадными Еомандирамп. 

Изъ нихъ, Коыандующіе войскаіш въ военыыхъ скругах'і. 
и корпусние командвры ііропзводять смотрн только боевоіі 
стр дьбн частямп. Ооталыіыя же дица ігропзводятъ смотры 
т мъ видамт, учебіюй стр^льбк, пзъ положенпихъ, no itj^cy 
и т мъ количествоыъ патроповъ, которие указанывъ§§ 411, 
425, 426, 427 и 428. 
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4 0 8 . Для смотровъ стр льбы въ присутствіи ГООУДАРЯ 
ЙМПКРАТОРД, Генералъ-Ипспекторовъ, Командующихъ вой-
скаии въ округахъ, Инспектора стр лковой части въ вой'-
окахъ, Корпусныхъ командировъ, а равпо лицъ, командиро-
ванянхъ по ВывотАйшкму повел нію для производства въ вой-
сиахъ смотровъ стр лковой частп—отпусваюісй въ возвратг 
отъ Артиллерійскаго в теыстпа иврасходовапные патронн. 

Для смотровт, лидъ, указанвыхъ въ § іОІ-лъ лит. б, ро-
требляются патроиы, отпускаеэіые въ распоряженіе коыандп-
ровъ тастей. 

4 0 3 . Командг.ры частей u яругія лица, ие упоминаемыл 
више, смотровь стр льбы не производятъ, но для пов рки 
запятій практическою стр льбою присутствуютъ при произ-
вотств ея. 

•104. ІЗс случагощіяся во время смотровъ стр льбы ос ч-
К'.І счвтаются за прсшведеніше выстр лы, т. е. патроны, 
давшіе ос чви, н зам наются другими; по число ос чекъ 
приводитса въ пзв стность и причины ихъ изсл довываются. 

ЛОі». Мшпени дла смотровъ стр льбы употребляются фи-
г^рпыя, устаиовлешгахъ разы ровъ для каждаго віиа стрЬте-
бы, иізцрмі яно яовыя, н тольво по особому разр шепіп 
проилвод;лцаго смотръ допускаются бившія въ употробленіп, 
но хорошо зад ланнші. 

-ІОв. Па разстояніяхь до 400 шаговъ вЕлючительно каж-
дая полурота стр ляетъ въ 2 мишепи, дал е 400 шаговъ 
стр льба иропзводится въ одну мишень на Уг Р0ТУ' 

АОУ. Производящій смотръ пов ряетъ разм ры млшеней 
и разстояніл, съ которыхъ предполагается пронзводить смотръ 
стр дьбы. 

4 0 8 . Въ виду затруднительносіи при скорозарядннхъ 
винтовкахъ сд дить за стр льбою ва звачительномъ npow;a;c-
нів, поставляется правиломъ, при смотр учебііой стр льбн,— 
одновременно смотр ть, съ одной линіа огна, пе бол е 4 
полуротъ, но я то въ такомъ только сдуча , если м стіюсть 
дозволитъ ставить всЬ этп полуроты рядомъ. 
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4 0 9 . Bo время смотровоіі учебной стр льбы никто нзъ 
стр ляющихъ пд па линіи огия, ви въ шерепгахъ, еще не 
стр лявшихъ, отнюдь пе должені. оставіять своего ы ста u 
откііывать затворъ. 

490. Во нриил производства смотра стр ді.бы обраідать 
вниманіе, пріучепы-ди шгаші чииы быстро и не МІІШИОТНО: 
а) устанаііливать прицілы; 6) заряжать винтовку; в) при-
кладнваті,ся и приц ливаться; г) вообще ироизводчть м ткій 
боовой выстр лъ,—пе отставляя разъ взятой іірикладки, a 
равпо п д) чтобы прп произволств стр льбы съ постояішннъ 
ириц ломъ, нитніе чины не устанавливали бы «риц лы по 
разстоянію. 

4 t l . При вс хъ смотрахъ стр льбы, съ каждаго разстоя-
иія, каждый стр ляющііі выпускаетъ по дв пуди. 

418. Смотровая стр льба, со вс хъ разстояпін, произво-
дится въ т хъ положеніяхъ стр дяющихъ, какія указаны для 
пнхъ по курсу учебной стр льбы; при чемъ еслп м стность не 
дозволяетт. стр лять лежа,то стр лъба производится съ кол на. 

483 . По окопчаніи стр льбы, ііроизводлщій смотръ съ 
команднромъ частя и ротншт комацдирамп стр лявшихъ 
подуротъ идетъ къ мишепямъ для счета поиавшихъ пуль въ 
каждой мшпеия. 

Ран е производящаго смотръ въ ыишенямъ подходить 
воспреідается. 

4 t 4 . При счет пробоинъ въ ывшени, попавшими пуляии 
считаются такія пули, которыя пробили мишень, зас ли въ і 
ней илн, зад въ за край мишеаіт, оставили иа вей яснкГі сл дъ, 
а равдо попавшіл ст, рикошета; только въ пробоинахъ, им го-
щпхъ ясное перес ченіе двухъ ОЕрузкностей, могутъ считать-
ся дв попавшія пули; во вс хъ остальныхъ случаяхъ каж-
дал пробоина, кікого бы она вида ни была, считается за 
одну нулю: отколы и выбитые сучки считаются за одиу пулві, 
если не влдно ясннхъ сд довъ болыпаго числа пуль па от-
кол и краяхъ его. 
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415. По окончаиіи счета ііуль д лаются выводы резуль-
татовъ стр дьбы для каждой рота и па каждое разстояаіе 
отд льно п, вносятся въ в домость по форм I. Результаты 
эти отгред ляются процентиымъ отношеніемъ числа попавшихъ 
пуль къ таслу выпущепныхъ; дроби, составляшщіл 1/г и бол е 
единицы, счіітаются за единиду, а меп е—отбрасываются. 
Общш результатъ стр ибы для іі̂ .сколыгахъ ротъ, стр ляв-
innx'i. съ одиого разстоявія, опред ляется "Д, отпошешемъ 
суммы числа попапшихъ кь общему чпслу внітітцепнихъ 
иуль въ этпхъ ротахъ. 

Аііі. Цолучеяпые на смотрахъ результатк стр льбы 
офщерами и ииашіши чинамп вс хъ родовъ воііскъ оц ни-
ваготся по оц нкамъ стр льбы, пом щенянмъ въ §§ 166—167. 

Лі1?. Перестр лка, т. е. повтореніе сыотра стр льбы, не 
допускается. 

4Я8. 0 полученныхъ на сыотрахь резудыатахъ стр льбы 
и величпн % всего расхода людсй во время сыотра обі)-
явіяется въ приказахъ. 

410. Производящій смотръ назначаетъ для стр льбы полу-
роты, полу-эсвадрона или полу-сотни, неиначекакъ па м ст 
стр льбы, вызывая нхъ изъ строя; остальвымъ или прнказы-
ваетъ оставаться ва м ст смотра, гд будетъ указапо, 
пускаетъ съ м ста стр льбы. 

Вызванныя полуроты подводятся на 25 шаговъ къ линіи 
огвя. 

Для подаванія сигналовъ назначаются спгиалисты изъ 
иестр ляющихъ ротъ. 

ISO. Вт, Еаиалерійскихъ частяхъ стр льба производится: 
а) сначала: сп шеввымъ 1 ц 3 нумерамъ об пхъ шерснгъ, 
вс иь унтеръ-офицерамъ вызвапдыхъ для стр льбы полуэс-
кадрововъ; во окончавін стр льбы ови пдутъ къ ковямъ 
и садятсл, б) зат ыъ—вторымъ нулерамъ. 
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Прим чапіе. Прп осыотр стр льбы въ кавадерійскихъ 
чистяхі. должно быть прпиято за правило, во юб жаніе 
переы ишванія людей, назначаіь вторьшъ нуліерамъ— 
форму одежды, видимо .отличающуюся отъ остальаыхъ 
нижиихъ чиновъ. 

4 8 1 . При смотрахъ стр льбы, ііредставлягощій часть обя-
занъ озаботиться объ оц пленіп м стности, предназиачениоіі 
для производства стр льбы, и о заблаговременной разстановк 
мишеней въ порядк , какой будеть указанъ. 

4 8 8 . Ко времени, назяаченному для смотра, представляе-
мая часть выводитсл въ НО.ІІІОЗП. сідгакЬ строевыхъ нпя-
нихъ чиновъ, кром утверждепнаго домашняго расхода. Ка-
валерійскія части выводятся въ ионнояп. строю, а положен-
ные въ нихъ по штату п пііе яижніе чины выводятся п пшыи. 

4 8 3 . По прибытіи на м сто стрізльбы, представляеыая 
часть выстраивается не ближе 100 шаговъ отъ вазначеиной 
лшгіи огня, накъ указано ниже, или въ строю, указанломъ 
производящимъ смотръ: 

а) Ъъ п хотны.ъъ частяхъ роты каждаго баталіона строят-
ся въ одну линію въ двухвзводныхъ сцрава колопнахъ, 
въ 20 шагахі. рота отъ ротн; причемъ: 1) Подпрапорщики, 
фельдфебеля и унтсрь-офицеры становятся на вравыхъ флан-
гахъ свогіхъ полуротъ въ общемъ разсчет съ рядовыми; 2) 
сигналисты и жалонеры-сигпалнсты въ общемъ разсчет съ 
рядовымн; 3) ряды въ полуротахъ должны быть уравпены, 
яеполішй )іядъ на п вомъ фланг своей полуротн, и 4) 
нижиіе чины, показанные въ числ стр ляющихъ, но не им ю-
щіе винтовокъ—строатся позади своихъ ротъ въ одпу шеренгу. 

Позади линіи ротъ 1-го баталіона, въ 25 шатахъ, точно 
въ такомь же порядк строятся роты 2-го баталіона и т. д. 

6") Вь г.авалерійскііхъ полкахъ—полвъ строится въ ])езеріі-
ной волопн или въ развернутомъ фропт и—сп шпваются въ 
порядк , опред лепиомъ § 420, только полуэскадроны, вы-
зваігяые производящпмъ смотръ для стр льбы; сп шенные 
взводи строятся по порядку нумеровъ, въ одиу линіго въ каж-
доиъ полуэсЕадроп , на разстояніи 20 шаговъ нежду сп -
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шеішыші ішдузскадроиаыи; при чемъ 1) эстандартъ-юнкера,, 
подхорунжіе, вахыіістры и унтерь-офицеры становятся ио-
задп еиопхъ полуэсшдроиовъ въ одну шерепгу, и 2) сп шен-
иые рлдовые строятся въ дв шереиги, іш я ряды въ шереи-
гажь уравпешшыи и цеполный рядъ иа л вомъ флапг . 

45S4. Лри встр ч ироизводящаго смотръ ьомандиръ оі-
д льной части представяяетъ въ 2-хъ экаемпдярахъ: 1) строе-
вой рапортъ, 2) в домость подробнаго расхода (форма Ж), 
и 8) в домость для внесеиія ироизводищимъ смотръ резудь-
сатояъ стр льбы (форма I) съ показаніемъ фаішлій ротныхъ 
комаііднровъ п числа стр ляющихъ въ Еаждой рот . 

Нижніе чины доляшы ны ть при себ приаадлежность ддя 
разборки оружія п мпшенькп съ отм ткаіш результатовъ 
пристр дки винтовокъ. 

Х ЕСЬІВА, XX. 

ВИДЫ СТР ІЬБЫ, ПРОИЗВОДИМОЙ ВО ВРЕМЯ 
СМОТРОВЪ. 

ЛЯ&.Въ п хотныхъ полкахъ и отд льныхъ баталіонахъ ') 
смотры стр дьбы пронзводятся: 

1) четыремъ полуротамъ съ 200 иди 800 шаговъ, въ 
неопред ленное вреыя, въ ыишеиь во весь ростъ. 

2) двунъ полуротамъ съ одного изъ разстолаіи о ь 500 
до 800 шагоііъ. 

3) двумъ полуротамъ съ 400 шаговъ въ дв лоясныя мише-
ни, рядомъ, или съ 200 шаговъ въ головную мишень. 

4) даумъ полуротімъ скорая въ 5 севундъ съ 200 шаговъ, 
въ поясную мишень. 

5) двуш полуротамъ стр льба залпами въ неопред лен-
иое время съ одиого изъ разстоаній отъ 300 до 800 шаговъ. 

Въ частяхъ войскъ, составъ аоторыхь мен е баталіона, 
осматриваются т же стр льбы, но для смотра каждоіі стр ль-
бы вм сто иолуротъ вызывается no половин части. 

•) Соблюдця ii[ju атимь испііем игіо цравнди, уцазаииое вь § 4 2 2 . 

13 
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4 3 в . Въ частяхъ войскъ,проходящихъ сокращенный куріъ 
стр лъбы,')—смотры производятсл т мъ же видамъ стр льбы, 
во съ разстояній, соотв тствующихъ укапапнымъ въ § 425 
эа исключеніемъ скорой стр льби. 

484. Въ кавалертекихъ п тженерны.іъ частнхъ войскъ «), 
смотры стр льбы пропзводятся; 

1) одному полуэскадрону (полурот ) па 200 или 300 ша-
говъ, въ поясную мишень; 

2) одному полуэекадрону (иолурот ) па 200 (стоя) нлп 
300 шаговъ въ мишепь во весь ростъ; 

8) одному полуэскадрону (полурот ) на 400 шаіовъ пъ 
мишень изъ 2 фигуръ во песь ростъ рядомъ, и 

4) одному полуэскадрону (подурот ) стр льба залпами въ 
неопред ленное время, съ одпого взъ разсгояпііі отъ 300 до 
800 шаговъ. 

4Э$. Кром Командующпхъ войскамп въ военпыхъ окру-
гахъ и Корпуснихъ ікОмандцровъ,—смотры боевой стр льбы 
частяии вропзводятъ: Инспекторъ стр лковой части, а равно 
ища, иыі) командпруемыя. Смотры боевой стр льбы произ-
зодятсл и въ т хъ случаяхъ, когда боевая стр дьба въ 
части не производплась. Прочія начальстиующія лица по-
в ряютъ ходъ заиятій боевого стр льбою, пр сутсітуя прп 
курсовомъ пропзводствіі ея въ подв домственныхъ частяхъ. 
Въ этомъ случа они руководятъ стр льбою и даготъ задачп. 

Прин чаніе. Командующіе воисками въ военныхъ 
округахъ и Корпусные коиандпры смотры боевоіі 
отр льбы пропзводятъ, прам нялсь къ § 435 —438 На-
ставленіл, но ви сто назііачеігія одной илп двухъ ротъ, 
вавъ опрод лепо § 436,—для этихъ смотровъ, мо-
гутъ составлять отряды пзъ вс хъ родовъ войскч. и 
соединять р шенія задачъ боевой стр льбы съ манев-
рированіемъ. 

1 Сибліодая при этомъ ііеіірсм іпіо припи.то, укаианііое і.ъ g 4 3 2 . 
'*j Соб.іюдвя лрн этомъ иепрвм іиіи правнди, укаааиное кь g 4 2 2 . 
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ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА СМ0ТР0В0Й СТР ЛЬБЫ. 

А. Вь ііеоіфед леішое время. 
4Ж9. Когда вызианныя полуроты Сполуэскадроны) ааГшутъ 

м ста ішредъ сиоимк миш нями, производящіГі смотръ, пов -
ривъ і' иахх ряцы. назиачаетъ, сг котораго фданга всей ше-
реиги (яди съ фдаяга и середины) доджна быть начата стр іь-
0а, даеть свгеалі (снастуилеше», но которому иервыл шерен-
ги вызванпыхъ полуротъ идутъ на линіт огня, им я «ружье у 
иоги» и разиыкаютса иа столько, чтобы Еаждому челов ку 
удобно было стр ллть. йат мъ даетсл сигналъ авс », по кото-
рому 4 челов ка шеренги, вступившей на линіго огня, съ 
флаига, съ котораго приказаио начать стр льбу, устававли-
г.ають приц лы, заряжаютъ BUUTOBKU Н держаи. нхъ на изго-
товку, какъ увазаяовъ § 62. Осталыше лгоди шерепги иы -
готъ «руікья у иоги». 

Пран чаніе. Пазначоше флапга для открытіа стр ль-
бы соображается съ папракленіемъ в тра, чтобы дылгь 
посл высгр яа отиосился къ стороп людей, уже вы-
стр ліівшихъ. 

JLSO. Посл сигпала «стр лять», иоодшючио, съ пазпачен-
наго флаигастр льбаоткрввается людьми, им ющпми заряжен-
иыя ВІШТОВІШ. Сд лавшій выстр лъ, немедленно, «взявъ ружье 
вольно» н тотчасъ иоверпувшись кругомъ, отходитъ 10 шаговъ 
иазадъ. Сл дующіи изъ 4-хъ обязанъ тотчась ж прило-
жпться, яо ие ран е, какъ сос дъ его иопернется кругомъ. 
Въ то же вреыя изъ числа находящихся на лннін огня сл -
дующій (но иорядку 5-іі) челов къ съ фланга устачавливаетъ 
арид лъ, заряжаетъ віштовку и держитъ ее на изготовку. 
Въ такомъ же порлдк исполняютъ вышеизложенно и 
вс остальные люди шереніи, вызванкой па динію огня, 
т. е. вогда лыстр литъ и повернется кругомъ 2-й, ирпкла-
дыва тся 3-й и заряжаеть бй, зат мь 4 и 7 н т. д., ііока 
ие сд лаютъ но одполу выстр лу вс люди шореиги. 

Когда вс лшдп 1-й шерснги носл выстр ла огошди 
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10 шаговъ за лпиіго огня, ротішй комаадвръ выходить ое-
редъ шсренгу стр ллвигихг, а когда комапдиры вс хъ стр -
ляпшихъ ротъ будутъ передъ шерепгами, проітзподяідііі смотръ 
даетъ сиова спгпалъ «вс », по которому людч первыхъ же 
шеренгъ вступаютъ нл лиаію огня, 4 чедов ва зарякаютъ 
впитовки н держатъ ихъ ыа пзготоііку. Зат мъ дается cm налъ 
«стр лять» и люди первыхь шерепі-ъ въ укауашшмъ выше 
порлдк вынускіиэтъ no второй пул . 

Ііогда же люди 1-й шереигя выпустятъ ио второй пул 
л ротные «умаидиры будуть передъ іиереигаміі, даехся сигналъ 
«aacryiucuie», ио которому люди 2-й шервнги вступаютъ ни 
линію огня, а люди 1-іі шерснги огходатъ вт. сторону, въ ука-
занное производящимъ смотръ м сто. Зат ыъ лв̂ дьми 2 ше-
ренги проязводится стр лі.ба, какъ выше указапо. 

Таюімъже точио образомъ стр лі.ба продолжается, покане 
будегь выпущеио Еаждымъ стр лкомъ вызванной полуроты ио 
дв пули. 

4 3 І . Если стр льба должиа производнться лежа или съ 
кол на, TO, no сигналу «вс », съ назначеннаго фланга 4 же 
челоні.ка принялаютъ то іголоженіе, какое будетъ указано про-
азводящішъ смотръ, устапавливаюгъ щіиц лы и заряжаюгь 
впптовкіг, им я пхъ по направленію къ лишенямъ; ирв ио-
ложеиіи лгжа вннтовка ыожеть быіь иоложеяа штыкомъ на 
земію илп ц вьемъ иа упоръ. Зат мъ стр льба нропзводится 
«лежа съ рукп» или «лежа съ уіюра», смотря по вриказаиію, 
очер дуясь въ принятіи указшшаго ио.іоженіл и лроч,, каііъ 
и прн стр льб стоя. 

Г». Порядокъ пропзводства сАіотровой скорой 
стр льбы. 

43%. Порядовъ нроизводства сиотровой скорон стр льбы 
въ 5 секундъ, съ 200 иіаговъ, тотъ же самый, какъ и сыот-
ровой стр лкбы въ неопред ленное время, съіою раяницею, 
что всн шеренга, no выяов ея иа липію огня, посл сигнала 
квс », ложится, устанавливаеіъ постоннныъ ириц лы, заря-
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жаетъ віштовки и держитъ ихъ прпкдадомъ пъ плеч , а шты-
комъ положяпч. па яемлю, но ас, прпц ливаясь. 

4 3 3 . Зат мт. производящій смотръ подаетъ или прпказы-
оаегъ подать два рааа сигналъ свисгкомъ одинъ посл 
другаго черезъ пять секундъ; въ промежутокъ временв 
между двумя свисткаыи лгоди вызванпой шеренги пронзводятъ 
пыстр лъ. Досл втораго свпстіа стр льба тотчаст. же пре-
кращается, хотя бы віштовка была паведсна въ мишепь; въ по-
пл днемъ случа сл дуетъ отставпть и вынуть патронъ. Есди 
же посл втораго свиотка и сд лапо в сколько выстр ловъ, 
•го лроизводящііі смотръ, впосл дствіи, при счех иудь, вычи-
таетъ ято число выстр ловъ изъ числа попавшихь пуль. 

Ііосл порваго выстр ла люди о<;таютси въ томъ жв поло-
женіи; посл сигнала «ВСІІ»—заряжаготъ, и посд свистка— 
стр ляютъ вакъ выше уЕазано. 

К. Порядокъ пропзводства стр льбы залпамв. 
4 3 4 . Вызвашшл для ятоГі стр льбы полуроты (полуэска-

дроиы) выдвигаготся на линію огпя развернутымь фронтоьгь 
съ разомкнутюш рядами; уитеръ-офицеры занимаютъ свои 
м ста no уставу. Уат ш., по правиламъ, опреділенпымъ по 
курсу ддя стр льбы, полурохы ироизводять, съ одпого раз-
стоявія, по два залиа въ т хъ положепіяхъ стр лягощихъ, 
какія будутъ указаны инспектируюпщмъ. Уіггеръ-офицеры не 
стр ляготъ. 

Г. П(фядокъ пропзводства босвой стр льбы. 
4 3 5 . Дри производств боевой стр лібы частями, про-

лзводялиіі смотръ выбираетъ м сто, д даетъ распоряжепіе о 
доставлоиіп необходнмаго числа мишеней, разстановк ихъ 
согласно составлонному имь плану ігредотоящей задачи и о 
сбор осматриваемоіі части въ укапапное нмъ м сто. 

4 3 в . Пропзводящій смотръ составляетъ одну роту иэъ 
яаличяаго состава двухъ ротъ, иди одну ойот/по.и/ротг/ на-
личнаго состава одной ротн, и даетъ вадачи на м ст , при-
м нллсь къ пзложенному вт. глав о боевпй стріільб частями. 
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43T. Стр ль^а прпизлодитад какъ опред іено лля про-
лзводства боеііой стр льбы. 

ЛЗН. Въ привазахь о результатахъ смотра оговариваетсл 
каиого рпда даиа была задача, чііслостр ляшипхъ, число вы 
пущенныхъ пуль, разсгояпіе, каквиъ огнемь и во сколкко 
времепі pfiuiena заідча, и чисяо попавшихъ пуль (форма A 
въ § 204). 

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА СМОТРОВОЙ СТР ЛЬБЫ 
НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ ИЗЪ РЕВОЛЬВЕРОВЪ. 

ІЗІІ. Смотровая стр яьба пзъ револьверові, \фОЕзводится 
точио также, какъ и учебпая стр льба изъ нихъ: для чего 
прои8водяпі.ій смотръ выбираегь отъ части — изъ числа воору-
жепннх-ь рекольверами, — пе мев е 20 вііжвнхъ чиновъ, a 
въ частяхъ, іш гощихъ меп е 20 ннжвпхъ чпновъ воору-
иеввыхъ рсііолі.верами,—для скогровіііі стр льбы вазначаетъ 
—вс хъ лоорул ешшхъ револьварадш. Стр дьба изъ револь-
веровъ прпязводится съ 25 шаговъ, 6 патронами непре-
рыино въ ИО секущъ. Ос чки считаится ла, произведеовнй 
внстр лъ. 

Резудьтатывгобщемгвывод виослтся във домоеть поформ і. 

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА СМ0ТР0В0Й СТР ЛЬВЫ 

ОФИЦЕРАМЪ ИЗЪ ВИНТОВОКЪ И РЕВОЛЪВЕРОВЪ. 

4 4 0 . До начала смотра стр дьбы команди))ъ частп прел-
ставляетъ произв(Ч(ящому смотрь иметюй спвсокъ (на в домо-
сти пп фор. Лит. I) оберъ-офидерамъ частв и т мъ гатабг-офице-
рамъ, которыо шіъавятъ жоланіе участвовать въ смотровой 
стр іьб . Противт, отсутсівующихъ оберъ-офпцеровъ д -
лается въ слиск отм тва, по какоіі причин они н будуть 
на смотру. 
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Hi. Смотрооая стр ліба изг винтовокъ производптся: а) 
съ JiOO шаювъ, нъ неопред ленно вреия, 4 иудяішг въ фи-
гурпую мишепъ «во весь ростъ», и б) ии одно раяетояніі дялче 
ЗООштовъ, въ пр д лахъ стр льбы, опред леяной курсами,— 
2-мя пулами. 

442. Для смптрооой стр льбы на 200 matoet, офицерв 
разстагываются по чисду мншеней и становятоя по старшин-
ству въ 26 шагахъ за линіею огня, каждый протнвъ своей 
иишени. Цо сигяаяу «наступленіе» офицеры выходятъ аа ли-
вію огня, по сш налу квс »—четверо съ назначеннаго фланга 
устанавдиваютъ приціаы no разшоянію, заряжаютъ вппіовки, 
іержатъ ихъ на из отовку и по сигнаяу «стр лять» отвры-
ваютъ огонь, соблюдая въточпости правила сиотровои стр «ь-
Оы въ неопред ленпоо вреня, установлеяньи въ j§ 429 и 
4Н0; но иосл выстр ла берутъ «ружіе къ ног ». 

Когда вс офицеры первой очереди отстр ляли по первой 
пул , дается сиінплъ «вс », по которому офицеры І-fl оч реди 
встуііаюгь на линію огня, какъ выше указано, четв ро заря-
жаютъ ЕИНТОВКИ и по спгналу «стр лять», очередуясь поряд-
коиъ, изложеннымъ въ S§ 429 и 430, пропзводятъ по вто-
рому высгр лу, и т. д. до т хъ поръ, пока каждымъ л бу-
дутъ выпущенк вс 4 пули. 

443. По окоячавіи стрЬльбы первои очереди, пропзводя-
п;1й смотръ, въ сопрпвожденіи стр лявшихъ офицеровЪ) подхо-
дитъ къ мишенямъ и отмічаетъ число попавшихъ пуль въ 
саиск по форм I. 

444. Зат мъ мшпени зад лываются, въ чемъ уб ждается про-
пзводящій смотръ, и, таішм'і, же точно порядкомъ, произподат-
ся стр льба второй и посл дующимъ очередямі. офицеропъ. 

14.». Для смотровоіі етр льбы п одною зъразстолпіи 
дал е 200 штовг вс оіііицеры становятся въ одиу шереигу 
и, по правиламъ смотровои стр льбы въ неопред лепное вре-
мя, производятъ стр ж.бу 2 патропамч въ одну игли н сколько 
иишеией. 
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По окончапіи атой стр льбы, внлодится общій резулътатъ 
для вс хъ офицеровг части и виоситс* вт. соотп тствующую 
графу спітска по форм I. 

4 4 в . Смотроіая гтр лба пфітсрамъ изъ револверові, 
тіепрерыппо, 6-ю патронами, въ 80 «екундъ съ 25 шаговъ, 
производитсл точпо такжп, какт. и учебиая стр дьба изъ ре-
вольверовъ—отд льио, кавдой оперсди. 

Результііты стрЬльСіы каждаго офицера отм чаютсл въ сипск 
no форм I. 

Подпігсалъ: Ииспекторъ стр лкопой части вт. войскахт.,-
Гепералъ-Лейтенантъ Нотбскъ. 

СтаріпіГі Адъютантъ Уиравленія ІІпсііектора Стр і-
т;овоіі частп вт, войскахъ, Подчолвовтгаит. Добржппскій. 



Форма mm. И. 

ПОДРОБНЫИ РАСХОДЪ 

СТРОЕВЫМЪ НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ ТАКОГО-ТО ПОЛКА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМЪ 
НА СМОТРЪ СТР ЛЪБЫ. 

Число, м сяцъ н годъ. 

(Бданкъ долженъ быть печатный). 
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По сппску состоитъ строевыіъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, вооружеи 
ныхъ п безоружныхъ, (строевые унтеръ-офщеры и рядовые вм ст , счи 
тая также фельдфебелей и подпрапорщиковъ, но н включая музыкаи 
товъ, барабапщиковъ и горнистовъ) 

Изч. оияго числа: 

а) Въ раеход : 

і въ госпиталях^ , 

• — лазаретахъ • • • 

Вольныхъ; / — окоюдкахъ 

— пріешшхъ покояхъ < 

прн ротахъ 

Въ комапдировк 

Арестоланныхъ 

Итоіо въ расход 

Зат мъ иа лицо 

б) Въ Оомшшіемъ расход : 

Въ полковомъ караул 

Конюховъ 

Кашеваровъ 

Въ прислуг у офицеровъ 

Итого въ домашнемъ расход 

A scero въ расход 

Зат ыъ въ строю стр ляющихъ 

I -й БАТАЛІОНЪ. 

1-я 
рота. рота. 

З-я 
рота. 

4-я 
рота. 

f 

Подписк командира 
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2-й БАТАЛІОНЪ. 

5-я 6-я 
рота. і рота. 

7-я 
рота. 

. 

8-я 
рота. 

З-й БАТАТІОНЪ. 

9-я 
рота. 

10-я 
рота. 

11-я 
рота. 

12-я 
рота. 

4-й БАТАЛТОНЪ. 

13-я 
рота. 

14-я 
рота. 

1б-я 
рота. 

16-я 
рота. 

итого. 

полпа. 



Въ кааоЁ им ішо кошвдирова находятся нижніе чюш. 
Строевые ун-
теръ-офщера 

z рядовве. 

При N драгунскомъ полку, для обученія цижнихъ чиновъ сего аояш прнготовитель' 
нымъ къ стр льб упралшенілмъ 

При N п хотнонъ юнхерспомъ училшц . . . . 

ІІо зачислееія въ полкъ не прибыіо 

Црим чаніе. При наждой стать доллна быть ссылда иа предписаши, на осиованіи которыхъ люди 
коиандіфовавіі. 



Форма лнт. !• 

въдомость 
СМОТРОВОЙ СТР ЛЬБЫ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 24 я 25 АВГУСТА 1884 г. 

Въ 45 п хотномъ Лзопскомъ 

110.1 ку. 

(иіи въ таішхъ-то ротпхъ такого-то 
аолка, если он осиатривплись отд льно 
отъ поляаО 

(Бланяи втихъ в доіиосгеН должны быть печйтнке и частн обязаны вм ть ПХЪ всегда въ 
готовішста1. 
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ОБОЗНАЧЕШЕ ЧАСТЕН И КОМАНДИРОВЪ 

ОНЫХЪ. 

1-ю баталіона Подполковнпкъ Исасвг. 

1-я рота Капитанъ ГригорьеЕъ 

2-я — Штабсъ-Капитанъ Ивановъ . . . 

3-я — — — Архиповъ . . 

4-я — — — оминъ . . . 

2-іо баталіона Маіоръ едяй. 

5-я рота Поручииъ Семеновь . , • . . . , 

и т. д. 

И т о г о. . 

103 

111 

108 

106 

100 

1678 

р в д н ц 

Ha 200 или 300 ш. в ъ ФИ-

гурную мишснь во весь ростъ. 

ц 
| і 

і ̂  w ю 

3 ** 
Сг1 о 

& . 

о ^. и a 

2 й 
3 Э Я 3 

В4 

Н 
Рч 
g.2 

На 300 шаговъ 

На 400 ш. въ 

поясныя ии 
200 ш. въ го J 

ІА 
ь 1«! 

0 се 

Я ,4 

^4 
На 200 

въ голов 

дв фпгурішя 
шепи цли на 
ловішя. 

шаговъ. 
иую. 

51 

54 

52 

50 

207 

102 

108 

104 

100 

414 

51 

61 

51 

87 

200 

60% 

56°/ 

49% 

37% 

48% 

] 

Отъ 500 до 800 ш. Фигур. 
во весь ростъ иишени, съ 

3 или 6 Фпгур. 

о я 

tH 

о 

I? 

На 

217 — 

Въ опред лешюе вромя. 

На 200 ш. скорая въ 5 сек. 
въ Фигурную пояспую мпшень, 

о ЕГ 
о И 

Н 
я 
а 

На 200 шаговъ. 

Стр лі.ба залііами. 

На 300 или 400 шаговъ 3 фигуры 
и на 700—800 шаг. 12 Фпгуръ. 

н 
ІІ 

I 

о W 

На 

Состояніе погоды во время производства смотра Ясн.гя, слабыіі в теръ сл ва, Ясная, Ясная, тпхая. Ясііая, тпхая. Яспая, тпхая. 

П ДОМОСТЬ CMOTPOBOJI СТР ЛЬБЫ ОФИЦЕРОВЪ ИЗЪ ВИНТОВОКЪ И РЕВОІЬВЕГОВЪ. В долость смотропой стр льбы ІШЖ-
ІІХЪЧПНОВЪ изъ ропольверовъ. 

Число стр лявшихъ . . 

— выпущенныхіі иулі 

— попавшяхъ пудь . 

Процвнтноо содержаніе . 

На 200 шаговъ. На 800 шаговъ. 
Иа 25 шаг. въ 80 секундъ пзъ 

револьверопъ. 
На 25 іпаг. въ 30 сскувдъ пзъ 

револг.веровъ. 

30 

120 

93 

787. 

Яснаа, слабый в те]п. сл ва. 

31 

62 

22 

357о 

Яспая, тпхая. 

20 

120 

60 

50% 

Иітм чаніе. Въ отд лі.ныхъ баталіонахЪ; кавалсрійскпхъ и ииженерныхъ частяхл, и др. в домостп 
в.ідовь стр льбы, которые положоио пропзводить на смотрахъ въ этнхъ частяхъ §§ 426 н 427. 

сыотровоіі стр льбн пзготовляются по той же форм , но съ обо?начеиіемъ въ ааголовкахъ ГІПФЪ т хъ 



U M E H H O i l С П І І С О К Ъ 

Офицерамъ 4-5-го п х. Лзовскаго полка для отм тки смотровой стр льбы, 
ароизнеденной 27-го Августа 1884 г. 

ЧЕНЫ П «аиилів. 

(Іопавшпхъ 
пулі.. 

Полковникъ Ивановъ . , . 

Капптанъ Петровъ. . . , 

Штабсъ-Капитанъ Пстровъ. 

Праіюрщикъ Ильшіъ . 

Прапорщикъ СТСВЙНОІІЪ 

ПОДПИСР. пропііноцящяго смотръ. 



Лрііложепіе VI. 

т л г, л и ц ы 
балдистическихъ данныхъ для шштовокъ, копми 
пооружены Европейскія арыіи по опытамъ, произ-

веденныыъ во Франпіи. 
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Указанія отііосптелі.по обра.ч 

В съ ружья осв-ь т т м к а 

— — ГО 1ІІТМК->М» , 

Дл ииа ружья C P J * пітьтка . . 

— со штмкимъ. . • 

Кялибръ (считая межлу полмин іга 

р зовъ 

Калибрт. (счктая п глуі'ііиу нар 
ЗОВЪ) 

Чясло 

Глубпла 

Ппр зьгД Шприла . ' . . , 

Ридт. . . . 

Русскпго. 

1871 г. 

4' ',30О 

4^,7 10 

1 и , 3 5 

І ^ в б 

м 
10-—,06 

м 

к 
I I — , 1 6 

и 

6 

м 
0 — , 2 5 

аі 
Н 

4 — , 1 0 
и 

Концеитрн-
ческій. 

Фрапцуа-

скаго. 
1 8 7 4 — 8 0 г. 

4 н ,20О 

4 " , 7 6 0 

І^ .ЗО 

t ^ . s s 

I t — , 0 
м 

м 
1 1 — , 5 

м 

4 

м 
0 — . 2 5 

в 
м 

4 — , 3 2 
м 

Концснтріг-
чсскій сь за-
кругляііяыии 

углямп. 

Лиглій.каіо . 

1874 г. 

З^.ЭІ 

4 ".4 2 5 

I м , 2 6 

t* 8 3 

и 
11 ~ , 4 3 

и 

м 
1 1 — , 7 

7 

м 
0 — , 1 8 й 

U 

. Узкая no-
І л о с к а в ъ у г л 

праиклыіаго 
1 сечнуголь-

ннка. 
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цовъ пііхотиыхъ рулісй-

Л » . Т | І І І І -

1873—7", 
ГОД.ШІ.. 

4 ' , I T U 

4\700 

х*.?» 

Іл,То 

м 
1 1 — , 0 

Ы 

и 
I * ~ . 4 

м 

6 

м 

о — . 2 0 

м 

3 — , 8 4 
м 

К о 

Испая-
ска го. 

1871 го -а. 

4 «,075 

4 е , 5 5 3 

І ^ . З * 

| « .8в 

и 
п — . 0 

м 
1 і — . 4 

м 

6 

м 

о — . 5 0 
н 

м 
4 — , 0 3 

п ц 

Го.іланд-

скаго. 

4 « , 4 - , 

4 «,800 

і " . . г 

і " 8Л 

И — ,0 

м 
Ц — 6 

м 

4 

м 

о—,з 
м 
U 

4 — S 
м 

е п 

Ііта.тіяіі 

i!t:aro. 
Г870іода . 

iK,too 

4",в^' 

I ' . S S 

I " , 8 1 

м 

1 0 — . 3 5 
м 

И 

10 — , 8 
м 

4 

0 —, ,.'0 
ы 

м 

1—,10 

т р и 

ГериаЯ' 
с к а ю . 

1871 г.іда. 

4 " , 5 0 0 

.-•",330 

і " , » 3 

і " 8 0 

н 
и — о 

м 

м 
1 1—,5 

м 

4 

и 
0 — , 2 3 

м 

и 
4 — , 3 

п е с 

Ши|.уііі«р. 

•к»го (••). 

1878 г. 

4 1 ' ,«00 

5»,ІвО 

і- .зг 

і - Л З 

м 
1 0 — . 4 

ч 

Ю — . 9 
м 

4 

ч 
0 — , 2 3 

м 

Й 

4 — , S 
и 

к і й. 

:*) Мага-
ЗІІНІІОГ. Ві' 

мяглаші по 
м іцается 11 

narjioiiOBT,-
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ІІаараплсніо . J 

r 
Н.р .м: I | 

Иаклопсіпе цар зовъ J 

къ оси ствола , ] 

f 
Д лввія iia приц л cooTritiT-

:твуіутъ (шдгамъ) . . . . 

ЗапнраипціЛ мсхпнизчъ 

Обіцгукотрсбителмгге пазпаніе об-
р:і8ЦОПЪ * 

При.игьчаиіег I метръ—2,25 

1 гпитимгтръ -— 0,225 псрпи 

I милнмстръ :=: 0,39 ЛИІІІН. 

1 • ндогрвш = 2,і фунт 1. 

Русскаго. 

Сл на на 
прапи. 

ПолныЙ 
оСор^тъ. 

O"» 5 5 

5 0 3 0 ' . 

2 ,250 

Сколъзіпігій. 

Бгрдаиа № 2. 

верш. іі.т" З 1 

а олп 0,394 

^'іюпцуагка-
го, образда 
1 8 7 4 - 8 0 г. 

Спраиа иа 

Полчы» 
OUOpuTL. 

0",55 

г 0 з б ' 

2,530 

Ск<»лі.зниіій 

Гра. 

1,4 дтЛмзмъ 

днійыа. 

Хнілііісиаги. 

С л 

ТТолный 
оборотъ. 

0".6«І 

б^ЗО . 

1,680. 

Качающійсд. 

Міртцни 
Гчіри 

глв 1.093 яряа. 

1 грамк — 0 , 2 3 яолотннка и л і 22,5 лоллиъ. 
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Auirrpiu- ІИнейцзр-

Ппллыіі 
оборотъ. 

О^.ТЛ 

2° 4 0 ' 

1,700ша. 

Беридлл 

і 

П-МІІІДЙ 
оборутъ. 

Качаиг 
щійг.л. 

PtiMUilV-
т о і і а . 

Цоляый 
обпритъ. 

2° 38 

Пклнип 
обороть. 

O^.SS 

3° 23". 

. І і і іл і іыі і 
о б о р и т ъ . 

2,250 

ІІОЛНЫЙ 
обороіъ. 

0",GG 

2 П 4 Г 

І.ІОО 

о л ь 

Веттерли. Ліа узеръ, Ц «ттерли 
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Указанія OTIIOCR 

В гъ патртіа . . 

І Ц)-.1іІ 

— оо ?>ха . 

— гильаы . 

Д л і и а патрчііа 

Млта.і.іъ гильям . 

Просальн.ікі. , . 

Русскаго. 

39 гр,', 3 

2Л ір . 1 

5 , . 

9 rp., S 

и 
75 ', 

ы 

Л я 

dxtcb сала 

н гтеаршіа 

ііъ бумаж-

іш.мъ стацап-

чнк . 

Фрінцуа-

скаі іі. 

4 3 гр., 8 

25 ір . , 0 

5 і р , 2 3 

12 ір. 

м 
7 в - , 

ы 

т у 11 ь. J 

і 
Кросалеіі-

І І Ь І Й Н - І К ; І . Ч 

пыіікружокъ 
it р о п и т а іі-
m.ift саломъ, 
межд дпумл 

тпігкими кар-
Т О 11 II I J М II 

і;ружквлмі. 

Лиі.іІйскаіп 

4 8 р., 3 

з і rj>.; і 

5 ір . , 3 

М гр.» 1 

м 
7 9 " . 5 

н 

Сіірртывае-

ман иетпллн 

чеслая пллс-
Т11 H I M . 

R'lCKonuii 

к р у ж о к ъ 
мішду 2Т()ІІ-

іЕііміі картои-

вшхя круда-
каии. 

А.АстрІйскаго 

23 гр. 

. о і p., 0 

12 . p . , 9 

>і 

11 

Латучь 

І ' і . - ! , м і ; f . m 

і: р у я; и к ъ 

иежду 2-мя 
Т О П К II U и 

.гарт иіны u іі 

кружкими. 
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телыю ііатроиовь. 

Исиаи-

скаго. 

41 гр., 4 

2.'> гр., 1 

й гр., 0 

I I гр., 1 

м 

76 — 

Л a 

Проса-

л е и н ы ft 

ВОЙЛОКЪ. 

Гол.іаид • 

с к а ю . 

40 гр. 

2 1 г 

Р 
» 25 

5 і р . 

12 гр., 8 

,̂ 
6 3 — 

ЬІ 

т у я ь. 

С м с ь 

жнру, ка 
кру 

ІІталіни-

скаіо. 

35 г р м 8 

20 гр. 

4 гр. 

10 гр. 

м 

65—,15 н 

Томпакъ. 

воску к 
ртопиыіі 
Ж О К Ъ . 

Гермал-

скаго. 

4 2 гр. 

2 5 ір . 

5 гр. 

' 2 . p . , 4 

U 

7Г> — , 8 
u 

Лятунь. 

Вооковісй 
к р у ік о к ъ 
между 2 
T O II U Н М 11 

н а р т о п к ы-
ми круж-
к а м и . 

Швс»цар-

скаго. 

3 0 гр. 5 

2 0 гр. 2 

3 гр. 75 

е .p., -

м 
b a 

il 

Толпакъ. 

С м * с 
с а л а іі 

воску Піі 
аииобкахъ 
пулп. 

1) Тимііаісь — 
см-Ьгь м ди, I11III-

кя и о л т а , ци тъ 
fro красн с, чіімъ 

цв ть латуни. 



-^ 

IJocn.iitMfncuie , . . . 

> 

Пидъ пули . . - . . . { 

Уклалка гі.проновъ 

В съ пачки 

Или на одииь патрон* . . . . 
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Русиквго 

д 

Цидиндро-

коіінческая; 

цііліімдрнче-

ская нчлсрх-

пость кбвер-

нута тоітомі 

бумагоі». 

Пачкасъ Q 

патронами 

9 гр. 

1 гр., 6 

Фрапцувсиа-

ги. 

11 т 

Слегка no-

ннче<'иаи си 

с т р л ь ч a 
тымъ к о п-

ЦРЫЪ; конн-
чсскпн часть 
пулн ибиер-

иута тиішою 
бумаіою. 

II а ч к a 

в натроноиъ 

9 гр. 

I гр., 6 

АлглЦскаго. 

Р 

Цилиидро-

копнческая; 

а і и н н д р в ч е -

скан часть об-

верпута тии-

коюбумагою. 

11 3 Ъі 

10 патрп-
иовъ. 

7 гр. 

гр., 1 
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г встрійскаго 

а л 

Цнлиидро-

к о н н ч е-
ская; ци-
JC к и дриче-
Сная чаеть 

обцррпута 
топкою бу-

магою. 

Пачкл оъ 

12 патро-
Н І І М І І . 

11 

0 гр., 92 

Исаацскаго. 

ь 

Ц и л н н-

сі. А желоб 
вямя н а 
ЦП.ІИІІДІИІ-

ческоіі no-

верхиостіі, 
6tab бу-

кажной об-
ПРрТКН. 

Коробьа 

с« 10 па-

трона^ш. 

15 гр. 

1 гр., 5 

Го.и.игд-

г.кпго. 

п 

Д Р о -
СЪ 1-НЪ 11IU-

р 0 К 1» м ъ 

ліе.юбкомъ 

па цнлни-
д р u ческоіі 

ііоверхно-
Г Т І І . 

Кор бка 
съ 12 па-

тролами. 

— 

— 

ПталІцн-

СКЯГО. 

0 

к о н и ч е 

съ 4 желоб-
ками иa 
ЦІІДИИІ|1И-

чсской па 

верхііостіГ) 
безъбуиаік-

іюЛ обверт-
к н . 

Коробка 

с* 8 цатро* 

иами. 

10 20, 0 

2 гр., 

Гериан-

скаго* 

і 

- 1 
с к а я . 

ЦИЛИІІДрИ-

ческая no

il е р хность 
об u ер:гута 
тоцкош бу-
магою. 

Коробиа 

съ 2 0 па-
тронами. 

38 гр. 

I гр. 9 

Шш-ііцар 

скаго. 

Боковое 
ао окруж-

11 о с т и 
ШЛЯІІКІТ. 

Цп.ипі-
дро-коинче-

скав съ 2 
жслобкаин 

ІЕЯ ЦПЛІІІІ-

дрпчі-ский 

попер іго-
сти. 

Коробка 
съ Ю па-
тропали. 

U гр. 

1 ••?•> 1 

u 
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Г) a л л и c т и ч c c к I я с в о й 

Первояачальная скоростг, въ 

разстояніп 25 метр. отъ дула . 

6 

1-
метр. 

420 

MfiTJ). 

430 

1-і 

метр. 

385 

мстр. 

482 

Полстъ пулп (высота траскторіп), изм ряс 

Отъ 0 до 100 нетровт, . . . 

— 200 - . . . 

— »00 — . . • 

— 400 — . . . 

— 500 — . . . 

— 600 - . . . 

— 700 — . . . 

- 800 — . . . 

~ 900 - . . . 

— 1000 — . . . 

0,07 

0,38 

0,95 

1,84 

3,10 

4,75 

6,88 

9,54 

12,79 

16,70 

0,07 

0,86 

0,93 

1,81 

3,08 

4,73 

6,89 

9,62 

12,97 

17,03 

0,09 

0,41 

0,99 

1,88 

3,13 

4,73 

6,78 

9,32 

12,88 

16,04 

0,07 

0,36 

0,92 

1,79 

3,03 

4,64 

6,73 

9,34 

12,52 

16,33 
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с т в а р у ж е н (*). 

g 

ч л a и 

метр. 

410 

м 

ц І 

метр. 

405 

ш 

меір. 

410 

&І 

метр. 

425 

о< 
& 

3 g 

метр. 

408 

мын па ноловои разстолнія траекторіп. 

0,08 

0,89 

0,98 

1,91 

3,26 

5,02 

7,33 

10,23 

13,81 

18,15 

0,08 

0,40 

1,01 

1,96 

3,36 

5,17 

7,57 

10,62 

14,41 

19,02 

0,08 

0,39 

1,00 

1,95 

3,34 

5,14 

7,51 

10,51 

14,20 

18,67 

0,07 

0,37 

0,94 

1,83 

3,12 

4,79 

6,99 

9,75 

13,15 

17,35 

0,08 

0,40 

1,02 

1,99 

3,40 

5,25 

7,68 

10,75 

14,55 

19,15 

') Первоігачадьиая ско-
рость и полетъ пуль со-
отв тствуютъ температу-
р +20" и средней высо-
т барометра 760 м.м. 
Траекторіи и ихъ изгибв 
изм няютея въ значитель-
ной степепи въ зависн-
мостп отъ атмосферич -
скаго вліяпія. Л томъ и 
зимою, яапрпи ръ 1,при 
температур + 36° и—5°, 
полетъ изм ияется при-
близительпо пъ отпоше-
ніи какъ 4 : 5 



Вслпчшш порал;аемаго простраіктва. отіиіептсль 

Раастояиіе. 

Въ мет. 
200. 
300. 
400. 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 

1000. 

Pyccsaro. 

1 
М. 

200 
86 
47 
31 
24 
19 
15 
12 
10 

і 
§ 

м. 
69 
49 
35 
27 
21 
17 
14 
11 

9 

о 
ш о 

ы. 
269 
135 
82 
58 
45 
36 
29 
23 
19 

Француаскмо 
образца 1874 — 

80 г. 

Е 

IB 
Р< 

a 
са 

м. 
200 

92 
48 
31 
23 
18 
15 
12 
9¥, 

CO 

О 

м. 
73 
52 
85 
20 
20 
16 
13 
11 
9'Л 

6 

ъ 
ffl 

м. 
273 
144 

83 
57 
43 
34 
28 
23 
19 

АнглШскаго. 

a 
Рн 
ф a 
м 

31. 

200 
80 
46 
31 
24 
19 

15 а 
12»/, 

10 

н. 
66 
49 
35 
27 
22 
18 
16 

12'/. 
10 

d 
<D 

м. 
266 
129 

81 
58 
40 
37 

soy, 
25 
20 

Австрій-
слаго. 

Ф 

ш 
a 

м 
м. 

200 
93 
48 
33 
24 
19 
15 
12 
10 

1 
м 
73 
52 
36 
28 
22 
(8 
15 
12 
10 

d 

o 

w 
s. 

273 
U5 
84 
61 
40 
37 
30 
24 
20 

Велпчшіы иоііажасіиаго іііюстііаііства отпосптсль 

•аоом. 
300. 
400. 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 

1000. 

200 98 
300 70 

81 52 
49 
38 
30 

4] 

33 
27 

24 22 
19 18 
15 )4 

298 
370 
133 

90 
71 
57 
46 
37 
29 

200 
300 

85 
50 
38 
29 
23 
18 
14 

103 
74 
54 
40 
32 
26 
21 
17 

1 3 % 

303 
374 
139 

90 
70 
55 
44 
35 

27% 

200 
300 

77 
50 
39 
80 
34 
19 
15 

94 
69 
52 
41 
33 
27 
23 
18 
15 

294 
369 
129 

91 
72 
57 
46 
37 
80 

200 
800 

86 
52 
39 
30 
24 
20 
16 

104 
74 
54 
42 
83 
27 
22 
18 
15 

3(w 
374 
140 

94 
72 
57 
4* 
Bf-
3) 

• 
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no ростл и хотшща (1 м., 60) пзъ ружей. 

Есшшжаго. 

a 

М. 

і00 

ы 
44 
29 
21 
17 
14 
И 
9 

и 
п 
я 
CO 

о 

и 
М. 

68 
48 
34 
25 
19 
15 
12 
10 
8'/, 

р 
3 о 
М 

м. 
268 
129 

78 
54 
40 
32 
26 
21 

17% 

ГоллапдсЕаго. 

і 
ф 

£ 

U . 

200 
70 
43 
28 
20 
16 
ІЗ 

8 а 

м 

й 
о 

a 
м. 

66 
44 
88 
25 
19 
15 
12 
10 

872 

d 
ш 
о 

И 

м. 
266 
114 

76 
63 
39 
31 
25 

20% 
17 

Италіянскаго. 

п, 

S 

200 
75 
44 
29 
21 

і з 7 2 

п 
9 

п 
о 

И 

И . 

66 
46 
34 
25 
19 

1572 
127 2 

1072 
8 

d 

S 

м. 
266 
121 
78 
64 
40 
82 
26 

7' 

Гериапсваго. 

і 
1 
И. 

200 
89 
47 
31 
23 
18 
15 
12 

972 

S 
о 

и, 
71 
51 
35 
26 
20 
16 
18 
11 

9 

d 

S 
й 

№.. 

271 
140 

82 
57 
43 
34 
28 
28 

1872 

Шзеіідарсіаго 

a 
a 
a 

М 

м. 
200 

68 
42 
28 
20 
16 
13 

1072 

87 2 

і 

м. 
65 
42 
82 
26 
19 
16 
12 
10 

872 

2 
С 

pq 

и. 
2Й5 
110 

74 
53 
89 
31 
25 

20'Л 
17 

по кавалераста па лошади (2 м., 50) пзъ ружсй. 

200 
300 

77 
46 
35 
27 

217, 
17 ? 

гз .^ 

96 
68 
51 
39 
30 
24 
19 
16 
18 

298 
Я68 
128 

85 
65 
51 

407, 
387 ? 

26 2 

200 92 
800 66 

73 
44 
33 
26 
21 
17 
13 

49 
38 
29 
23 
19 
16 
13 

292 
366 
122 

82 
62 
49 
40 
33 
26 

200 
300 

76 
46 
84 
26 
21 
17 
13 

94 
66 
50 
88 
29 
23 
19 
16 
13 

294 
366 
125 

84 
63 
49 
40 
33 
26 

200 
300 

83 
49 

99 
73 
53 
39 

37І31 
28|25 
22 20 
18J16 

1418 а 

299 
873 
136 
88 
68 
53 
42 
34 

27 а 

200 
300 

70 
43 
32 
26 
20 
16 
13 

89 
64 
48 
37 
29 
23 
19 
15 
12 

289 
364 
118 

80 
61 
48 
39 
31 
2t> 





ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

О Т Д Л Ъ I. 

ОІІИСАПІЕ МАЛ0КЛЛИБЕРО0Й ВИНТОНКН. 



ОІШСАШЕ МАЛОКАЛИБЕРНОІ ВИНТОВКЙ. 

§ 1. Иалагаемое въ этой глав подробііое отісаніе ча-
стей впнтовки обязапы аііать офііцерііі.—Нижніе чиііы долж-
пы быть обучаеми по ііраткоыу оіпісаиію, прнложепиоыу въ 
ісонц отд ла. 

ОІІИСЛНІЕ ЧАСТЕЦ МЛЛОКАЛИБЕРЯОН ВНПТОВКП. 
П хотпая винтовка. Драгун. винтовка. Казачъя опнтоака. 

§ 2. Калпбръ imuTOBKU 4, 2 линіп. 
Длина ішнтовкн со 

штнкомъ—2арш. OVjU. 2 арш. 7 вер.— — 
безъ штыкаІарш.І^Дв. 1 арш. 113/4вер. 1 арш. 1іу 8 вер. 

В съ мінтовки со 
шшкоыъ—11 ф. 92 зол. 95/8 фунт. — — 
безъ штыкаЮ ф. 78 зол. 83/4 фуат. 8 фуит. 

Главвыя части впитовкп. 
J) Стіолъ съ ко2}0бі:ою и спускочымъ мехатшюмъ, 2) Прп-

к».лг, Н) Затворъ, 4) Ложа, 5) Шомполъ, (JJ Штыкъ, 7) 
Приборъ н кром того, на каждую винтові̂ у полагается 
прпиадлежиостъ, сдужгицая для ел разборкп, сборки. чист-
іш и сбережеиія. 

Казачыі BuuTOBim 
|штыі;овъис ІІМ ЮТЪ. 

§ 3. На вшітовіі ставятся: 1) пумеръ впнтопки: иа ство-
л , коробк Ги хотной впнтовки), вахвор , замочкой труб-
к , штык it віоыпол н 2) naseanie вавода п юдъ изготов-
лепія—па ствол . 
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I. Стволъ сь короикіЖ) п сцусковымьмеханиз-
момъ. 

§ 4. Стволъ служитъ для иом щеиія натроиа п иапраь-
леиія іюлета пуля. 

Передшія часть ствола иазываетсл дулыюю, а заднлл 
казешюю. 

§ 5. Внутри СТІІОЛЪ пм етъ: 
а) Капалъ еъ шесті.ю виитообраздыми нар за.іш, которые 

вьются сь л ва на ираво п дідаютъ около 1'/̂  (въ драгун-
ской п казачьсй вішговкахъ I'/j) оборота по всеіі длии 
канала. Нар оы служатъ для сообщеиія ііул вращателвиаго 
двііженія. 

Промежутші между нар замп иазываютсл полнмп. 
Разстояиі шежду двумл нротнвулежащиіт иолями пазы-

ваеіся калибіюмь каиаЛа ствола. 
б) ПатроптіКо съ пу.іышмъ вжойолгг—іш ютъ разм'і;ры u 

форму боиваго патроиа u служатъ для ііом іценія его. 
§ 6. Снаружп ствола ііаходятся: 

М хотн. віттовка. 
а) Основаиіс.муШ' 

ки еъ пазомъ—дла уіі' 
р плоаія ыушііи ua 
ствол . 

Дрсчуиск.. в итовка. 
а) Основаиіе муш-

ки съ иазомъ—д.ія ук-
р плеаія мушки на 
ствол ц для соеди-
неиія штыка со ство 
ломъ. 

а.^) Штыковая стой-
ка— ддя укр ііленія 
штыка иа ствол . 

б) Мушка служитъ для ириц лнваііія, 
иомъ вдпшавтся съ праг.оіі стороны аъ осиоваиіе. 

Правильиое положеніе ыушки на ствол обозначается 
чертош, которая въ іі хотноіі ц казачьей вііитовкахъ —ста-
вится ua передпеіі сторои осиовапія, а въ драгуискоГі вцн-
товк —сверху ua иравоіі сторои Ьсаоііашя—ііротивъ черты, 
им юв!.еііс« ua мушіі . 

Казачъп винтовка. 
а) Основаніемуш-

ки съ пазомъ—для 
укр плеиія ыушки 
ua ствол . 

u своимъ высту-
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в) Завгттованпый ие«екг,—длл соедішенія ствола съ ко-
робкою. 

г) Лритлышя колодка—цля прнБр ол.ешя іірпц ла къ 
стволу, оиа ил етъ: 1) дв стойки съ тремя ступеиьками— 
для поыЪцеиія па ііихъ хоыутика прцц ла при приц лива-
піи на 300, 400 и 500 шагоьт; 2) доа ушм—для укр ііле-
ІІІІІ лрид ла посі)едствоііъ шішлыш u 3) гн здо еъ пазомъ и 
завинтованпот О рою—для пол щеьія пр цпі.іьной иру.жпиы. 

д) Іірпц льиая пружииа—для удержаыія іірпц ла въ дан-
номъ ем положенііі. 

§ 7. Коробка слуяііітъ для пои щевіа затпора и спуско-
uaro ыехаипзма. 

§ 8. Внутри коробіш тіходитсл кпналъ, который им етъ: 
а) завгштонанный уступъ—для соедннеіші коробкіі со ство-
ломъ б^телъ—для иом щенія снусковаго мехашіззіа в) 7шзъ— 
для шіжияго гребия заиочяой трубвп п въ пемъ выемь—цля 
иом щепія бородкіі замсшой заіцслкп. 

§ 9. Сиаружи коробки ит ются: 
а) Ол'ко-для ькладгдваиія иатрояа въ каиалъ иоробаи; оио 

им еті. плечо, слуа;апі,ее упоріиіъ запертому затвору. 
6} Верхиій пазг—сяулштъ для продольныхъ двпжеиій зат-

вора и замочной трубки въ коробк . 
и) Хоостъ сь дироіі—ыя скр пленія стиола п коробки съ 

лояшю. лосредствомъ хвостоваго вннта. 
г) Упоръ—для уыеньшешя д йствіл отдачи па хвостовыіі 

віштъ. 
д) Гм здо—для винта, ііршфЫияющаго сиусковую иру-

жішу и пружину отражателя; 
е) Дшь поперечнындхіры—длл шпилекъ спускоиагоыеханизма. 

Драгунсішл и казачья опптовки. 
ІК.) Затитооанная дгіра—для предо-

хратітслънкго випта затаора, предо-
храи;іющаго затворъ огь випаданія его 
изъ коробкп въ тоыъ случа , когда за-
творная задержка почеыу либо ые испоа-
ццла своего цазначоиі^. 
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§ 10. Спусковын мехаипзяъ состаиляють: 

а) Спускъ — для перодачп дтіженіл а) Спускъ — для 
сиусковому лрючку при спускііпіи вамоч- передачи движеиіл 
ной трубкн, онъ іш птъ: на одиомъ спусіювому і;рючі;у 
копд хв<ктъ—цз.іі иакладьшанія пальдаміри спусканіи за-
при спусканіи замочноіі трушш, а намочной трубки, оиъ 
другомъ-сосок?., для соедипеиія съ ко-иыіетъ: иа одиомъ 
ролі.комъ спускопато крючка н Лфі/ - коиц чаотітовап-
дла шипльки, служащсй епуску осьго ный пепекъ, на ко-
вращенія. торын павіінчиваст-

ся спускооая пу-
ювка, которая з а-
к р и л я е т с я на 
пеньк посредст-
воыъ и пптка,—длл 
иакладыііанія паль-
ца ирц спускапіи 
замочпой ірубки, a 
на другомъ — со-
сокь для соедітенія 
съ королькомъ спус-
коваго крючка н 
диру для шппльки 
служащвГі спуску 
осью ііращеиія. 

б) Спускооын і:ріочекъ для удержаиія залочпой трубки на 
взводахъ, Онъ ии етъ: а) шептаяо—для захватынанія за 
взводы трубіііі; 0) коро.іекг — для соедшіеиія его съ соскоыъ 
cnycta; а) по.іут здо—^іиі соеднпеиія его сь отражателемъ 
и г) Оиру—для шііильк;і, служащсн крючку осью вращсиія, 
въ ще.ш коробіііі. 

в) Затооітая задержка—длл удерлс^иіл затвора въ ко-
робгЬ при его тіірываіііп, съ отражателемъ— для выбра-
сываиія ияъ коробкн гпльзы; оиа іш стъ по.хут здо съ ди-
рок/—для соедішеція задержкп съ сііусковызіъ крючколъ. 
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г) Д..», тпилъкп — псрсдпяя Гдлинпал)—для кршчка и па-
творной вадержкн, и задиіія (ішроткаа)—длн спуска. 

д) Спускооая пружппа—кап важиианіл иа короткое ио-
д но спуска; им етъ йіірг/ —д;ш іишта лрикр плягоіцаго ее 
къ коробк . 

е) Прушпта отражателя- для яажвнаиія яатворпой 
задержкп съ отражателемъ,—съ дирой —для винта спуско-
вой пруяіины. 

ж) Вгттъ епусковой пру.жи ы—цлп привріпленія къ ко-
робк спусколой пружины и пружппы отражателя. 

II. Прпц лъ. 
§ II . ІІрхіц лъ служитъ для іірііц лпвапіл па раз.ііічныя 

раастоянія; части его: 

а) Рамкп, къ iiefi: 
П хотная вин- Дртунстя и казаиъя винтопки. 

товка, 
1. Голопка съ L Го.іоатсъ двумя прорпзя.чп: омш — 

прор зію—цля при- для приц ливапія прн опущеинон рамк , 
ц ливапія прц оиу- съ разстолпііі отъ 200 дц 500 шагоиъ 
іценной раж съ вклгочителыю и другая нрп поднятоГі 
разстоянііі отъ 200 pasnt'Ii—па 1500 шаговъ. 
до 500 шаговъ вімю-
чнтелі.цо. 

2. Ди]:а—длл впята удерживаіюіцагЬ хомутпкъ на ранк 
приц ла, и 

3. ІІятка съ д рой—для приц льпоіі ШІІІІЛЫШ; она слу-
жнтъ для скр плепія раміііі иріщ ла съ лрциДільноГі ІІОЛОД-
коіі и для упора ча кшіедь пріщ дьноб ііружііпы. 

На лродольнихъ 
сляяяхъ рамкп на-
р зани лоперечпня 
черточкіі черезъ 
каждме 50 тпгопъ; 

Иа продолышхъ связахъ рамкй нар -
заны понсрочішя чсрточки чорезъ важ-
дые 50 іпаговъ; пзт> ппхъ длпиныя обоз-
пачепы цііфраміі оть б до 14, для уста-
попки верхняго обр за хомутика лри 
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пзъ ыихъ «а персд-
пей стороп ралки 
длиниыя черточіш 
обозначены диіііра-
ми оть 6 до 16, д и 
установки перхняіо 
обр за хомутика 
при стр .іьб отъ 
600 до 1500 шатовъ, 
п короткія — для 
установки хомутика 
па G50, 760 и т. д. 
шатовъ.— Ыа задпеі'і 
стороп рамкп — 
длчппыя черточкл 
обозпачени цпфра-
ми отъ 16 до 22 
для такой же уста-
новкп хомутикапрп 
стр льб на 1600 
до 2200 шаговъ; и— 
короткія— д.тя уста-
повки хомутика ва 
1550, 1650, 1750 и 
т. д. до 2250шаговъ. 

На нпжней связп 
рамкп п хотннхъ 
ипнтовокъ, перво-
началыіаго изготов-
ленія, им ется про-
р зь, соотв тствуго-
щая далі.пости 300 
шаювъ. 

б) Хоыут къ еъ 
двумя прор зямн: 
с р е д п я я — для 
прііі Ьлипанія ирн 

стр льб отъ 600 до 1500 іпаговъ, a 
короття—мя установки хомутика на 
650, 750 и т. д. іпаговт.. 

б) Хонутикг сг и^іоріши) —для прп-
ц ливаиія прп стр льб съ разстоявіГі, 
ііревышагощихъ 500 шаговъ. 
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стр льб оъ раз-
стоянін GDO—1500 
шагопъ и боковая— 
еъ разстояпій огь 
1550 до 2250 ша-
говъ. 

Онъ вм етъ датші—для удержапія хомутпка на раив 
прид іа. 

в) Лрпц лъпая шп лыса—для соединеііія раики ііріід ла 
съ прпц .іьыою колодкою, ч 

г) Втітъ —длл удержаііія хомутппа на рамк прпц ла. 

Ш. Затворъ съ босвою лпчпнкоіо, выбрасывате-
лсмъ, удаіншкомъ, босвою пруікшюю п замочікио 

трубкою. 
§ 12. а) Затворъ служптъ для досыланія патрона вт> па-

тронникъ ц заішрапія казпы ствола; части его: 

1) .Гребенгі—для папранленія затвора при двпжсніп его 
въ коробк п для закр пленія затвора, при заішрапіп вмъ 
казиы ствола. Онъ им етъ т здо—ц.ія выбрасывателя съ 
его пружинкого, н дпру—д.ія впнта выбрасыиателя. 

2) Рукояоткв—для д йстнія затворолъ; 
3) Диро,—для пннта боевоіі личппкн; 
4) Вырпзъ-—для затіюрпоіі задсржки; 
5) Хвостъ—для над вянія замочной трубки; па пемъ: 

пазъ—для хода предохра нлтелыіаго вігата замочноГі трубкн 
ц два параллельныхъ паза—для пом ідопія иерхняго гребня 
защелкп. 

6) ІТродолыіый пазъ—для хода предо-
Іхранителыіаго впнта затвора. 

Внутри затвора паходнтся—каиалъ еъ тремя разл чиьши 
діаметрам , образующішп дпа уступа, изъ которыхъ веред-
нііі—служитъ для огранипепія іізлиіппяго движепія удармііка 
прп отодвпгапіи замочпой трубіш, а задпіГі—служптъ упо-
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ромъ копцу боевоГі пруншны. Да гиирокія ча.стп капала— 
служагь, длл пом щеліл шеіп.п боевоіі лпчішкп й боевон 
пружігны иад той па ударпшіъ. Угкпя чаотг. капала—для 
направлепіл ^дарвика по осп затвора. 

б) Боевая личинка слуікитт. упороы';. для ШЛЯПІІП патрона, 
вложеииаго въ патронппкъ п для направлешя боііка удар-
ипка «ъ среднпу гаисюля; оаа им етъ: 

1) Го.юпку еъ каиалонъ и скосомъ; юловка—для упора въ 
шляпку патропа; каиалъ—для двпжепія боііка ударптіа, и 
скосъ—для того чтобы, при движеігіи патвора впередъ, ли-
чппка не могла зад^.вать яа шоитало крючк.а и отраліатель, 
а прп двішеиіи затвора назадъ, уиомяаутый скосъ способ-
ствуетъ діпіствію отражателя. 

2) ІПейку съ зав нтопаппой д рой п выр зомъ; шейка— 
лля удержанія лпчшікп вт. каііал затвора; зітштовапиая 
дира—для вішта, удерживаіояі,аго ліічидку въ ианад затвора 
u выр зъ—для пом щснія головкп ударппка, когда прп за-
лертомъ затвор оиъ бываетъ сігуіценъ. Прп отіірываніи 
затвора ударникъ скатами отого выр-Ііза отводится лазадъ; 
иром того выр зт. боевой ЛПЧШІІСП, отводя СВОІШІІ скатамп 
уларшкъ пазадъ, устраняетъ возможность преждевремоіпіагіі 
выстр ла, когда, иріі затіраніи затвора замочішя трубка, 
всл'/ідствіо ненсіграіііюстп шептала крючка иля боеваго 
взвода, сорвется съ сего взвода. 

в) Ударннкі служитъ для восплаиененія капсголя въ пат-
liOHf,; ОІІІ. иы етъ: 1) drtpy—для впита удариика, 2) завин-
точаппый хвостъ съ прор зью—для иавличііваыія иа удар-
ВНІІЪ замочиоіі трубкп; прор зъ—для вьтвіиічиваяія въ ору-
жейноіі мастерской хвосга уда])нпка въ случа излоиа его, 
3) юлпвку—для упора боевой пружины и для ианравленія 
двпжеція боііка удариика no каиалу боевои ЛІЧІШКН и, 
4) боскъ—для удара по капсюлю. 

г) Боевая пружит служитч. длл сооСщенія ударшіку бмст-
ра о двпженія, іісобходнлаіо для сігльнагп удзра по капсюлю. 
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д) Выбрасыватель съ м дной прі/э/я/нкок—служитъ для 
выдвигапія, иосл выстр ла, гильзы патрона, a npu разря-
зкавіи и самаго иатрона изъ патронника; онъ им етъ: 

1) Зац пъ—кяя захватыванія за закраішу гильзы; 2) вы-
р зъ—для упора вппта выбрасивателя; 3) в ичикъ—дляпрн-
кр пленія пружишш къ виОрасывате.ію; 4) пруоісинку—щіі 
выдсцганія выбрасыпателя, п 5) винтъ выбрасыватслп—для 
удержаиія выбрасынателя въ его гн зд . 

о) Замочнап трубка сдужитъ для взведенія ударника 
на взводи; енаружи она им етъ: 

1. Берхній и ниокиій ірсбни—для папраслеііія трубіш въ 
коробк . 

2. Дв завинтовапныя диры—^ля винтовъ ударника u 
предохранитольцаго впнта замочноіі трубки. 

3. Диру—для пезавинтоваппой частя стебля впнта удар-
нпка. 

4. Два озвода: боевой а предохраиительный. 
5. Прор зъ—для поы щешя замочноіі защелки. 
6. Пуговку—цжи захватывапія за пее пальцами прп взве-

д піп ударнпка на взводы и плавпомъ спусканіц его. 

Драгуиская и тзачъп оинтооки. 

7. Вир зъ—ьш конда предохрапи-
тельваго вшгга затвора. 

Бпутри заночііая трубка им етъ: 

Каиалъ— іотршіъ трубка над вается, перодпею итрокою 
частьго, на хвостъ затвора; срсдпао—иа часть удаііппка, 
выходлщую пзъ канала затвора, и аадиею узкою завнпто-
ванаою—трубиа навинчпвается ыа завіінтованпыіі хвостъ 
ударпнка. 

ж) Замочиая защелка служитъ для вооіірепятствовапія 
откривавію затвора, когда трубка взведона ва предохраіиі-
тельиый взподъ, а также предупреждаетъ преждевремеиный 
выстр лъ npu недовериутомъ иаправо затвор . Опа іш етъ: 

15 
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Г^свень н бородиу—для воспрепятствовпнія отврыяапію 
затвора, при трубк . изведенной па предохранительпий лзводі,; 
гребепь - вхпдитъ въ пази, иы ющіеся па хвост затвора, a 
Оородка уііпрается въ пазъ коробкп. 

з) Винтъ ударнит « предохраиителъний виитъ за-
мочпой трубки слул.атъ: ііерный—для воспрепятствовація 
ударипку ьыишічиваться изъ трубки, а второй—для удержа-
нія замочвой трубкн на затвор , въ случа пзлома ударипка. 

IV. Дожа. 
§ 13. Ложа служитъ длл д йствія віштовкою при стр дь-

б п въ рукопашыомъ бою; части ея: 
а) Цп.віе, зъ помъ: 
1. Ствольиьы (.'oputfouHwii.we.wffa —для ном щеиія ство-

ла съ коробкою. 
2. ИІоміюлъиая дороокка—цяя пом щенія шпьшола, за-

впнтовяпиая часть котораго—ввіііічііваетея въ завпптоііаи-
ную дпру—гиомполыіаю упора ')• 

Піьхотиал и дртукская оитповки. Еазачгя винтовка. 

8. Выр зь съ д 
пика съ віштомъ. 

4. Уступи— дл;і 
раздвпжныхъ ЕО-
.іецъ. 

юй—для наііоиеч-

4. Даа выр за съ 
д рами—для пом -
щенія кольцевыхъ 
вружшюкъ удсржп-
вающвхъ ва м ст 
глухія кольца,-и 
ycmyuh—для виж-
няго колі.да. 

3. Выр зъ съ ди-
ралт—для пакоиеч-
шша л двухъ его 
винтовъ. 

4. Быр зь сі 6и-
2эой—для псш щшіія 
пружппви уде;;жіі-
г.аюіцеіі на м ст 
верхнес колі.цо. 

' ) 1:.і, ішнтоиьахъ перяопвчальпаго изгитсплеиіл вавинтопаинкій ьсі.ч-цъ 
цірипода уиирается въ iiiuuiio.ii.i>u:t упоііъ. 
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Я. Дв)б шшм- 5. Доіь колъиевыя 
ки—для удержа- пружипті служатъ 
иія раалппжнихъ для удержааія ко-
аолвцъ, децъ па ц иь ло-

жд. 

6. Д ра—цля скпбочпаго винта. 
7. Щель съ ги здами—для личииокъ и 

ихъ винтоаъ,—для ігрод ванія ружейнаго 
ремпя. 

6) Шейка—для удобпаго держаніл винтовки; опа им етъ: 

П хтппая и дртунетя вштопки. Казачъя шнтовка. 

1. Гн зда—для иом щенія хвоста ко- І.Гтъзда—дляпо-
робки u задпей частц спусковой скобы. ы щенія хвоста ко-

робкіі u задней час-
тіі спусковой лпчин-
ки. 

2. Диры,—для хвостоваго u скобоч- 2. Диру—для хво-
uaro віштовъ. стоваго виптп. 

в) іГриклайо—служитъ для удобства прп пріщ ліівапін и 
облегчаетъ отдачу при выстр л , для этого шеика u прик-
іадъ находятся отиосите.іьио ц вья подъ угломъ; оиъ им етт. 

1. Быр зъ — %.ія затылка. 

2. До дири—для нар зныхъ аатылочинхъ віштовъ. 

3. Щель еъ ітьздами личинокъ и ихъ 
агштовь—для прод вапія ружейнаго резі-
ня. 

V. Ш 0 1И 11 0 Л Ъ. 

§ 14. 2//олшолг—служптъ для чнсткп каиала ствола и, 
въ н которыхъ случаяхъ, для пыталкиваыія зас вшихт, гнль-
зы и патроііа; онъ іш етъ аа одномъ конц : іоловку еъ 

5. Кольцевая пру-
жинка служптъ для 
удержаніл верхпяго 
кольца на ц вь 
ложи. 

« 
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йіірой—-для вк.іадыяанія шпильки при нротнраиіи іііомпо.іомъ 
канала ствола, а на другомъ завттовапную час гь для на-
ішнчпванія иа иее ііротпрки п ввпцчииашл шоыіюла въ 
шомподьвый уиоръ. '). 

VI. Ш т ы к ъ 
П хотная и драгуисшя винтовгм. 

§ 15- Штш—слуаштъ для того, что-
бы имъ колоть въ рукопашномъ бою; 
онъ им етъ: 

а) Лезоіе—им етъ четыре tpauu и 
окапчпвается остріемг; а дли того, что-
бы штыкъ сд лать по возможпостп лег-
че, на каждой граіш лезвія пыбраны » 
долы (углубленія). 

б) Шешсу—яля соединенія лезвія съ 
трубкою,—п 

в) Трубку—для пріщыканія штыка 
лъ стволу; въ uefl: 

1. Лоліьпчатая 7ірор зь. 
2. Мулекъ—оба, для іірохожденія 

штыковой стоііки (въ драгунсішхъ вин-
товкахъ—для прохода ыуикп и ел ос-
повапія). 

S. Упорецъ—для удержанія хоыути-
ка от'ь излпшнлго поворота. 

4. В ичшъ—ддя закр плепія хому-
тика па трубк . 

г) Штыковый хомутикъ — слу-
ІЕИТЪ ддя удержапія штыка на ствол ; 
оиъ иы ечъ: 

^) Шиміш.іа пицгопокъ пе[)В')ігача.]Ь!іаго ІІЗГОТОЦ.ІГІІІЯ им иітъ утчлще-
ніс ц устуиъ д.ія вадержанія шомпола въ лоа: —•в ичнкоиъ паконеч-
ника. 



— 247 — 

і, Ущки: одно—съ завіштованпой 
діфой, другое—съ гладпой. 

2. Мулекъ—кля іірохождопіл штыно-
вой стойкп (вт. дрпгунскихъ ВІШТОВ-
кахъ для прохождепіп мушки ц ся ос-
нованія). 

3. Быр зь—для удержанія хомутпка 
отъ изллшппго поворота,—н 

4. Вііптъ—для стягиванія ушісовъ 
хомутика. 

VII. П р п б о р ъ. 

служитъ для соедииешя п скр ігленія 
иптовки; его соотавляютъ: 

§ 16. Лрпборг 
главнихъ частей ві 

П хотпая віш-
товка. 

а) Два раз-
доижпыхъ кольца — 
для соединеиія 
ствола съ ложей; 
верхиее — кром 
того, пажимаетъ 
шомполъ въ дорож-
лу и служцтъ дли 
прикр иленія верх-
ней антабкп, а съ 
сл вой сторопы. 
оно нм етъ ушко, 
въ которомі. на 
винт укр плеіш 

бокооая мушка, 
служащая для при-
ц лпванія .съ раз-
стояній провышаю-
щнхъ 1500 таговъ; 
кольца ни ютъ: 

Дршун. витповна. 
а) Д^а ілухихъ 

кольца—для сооди-
ненія ствола ст. ло-
жей. 

Казачъя винтовка. 
а) Трп ілухихъ 

хольца—цяп соедп-
ненія ствола съ ло-
жеМ. 
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1. Уідаш—одио 
съ завпнтованной 
дирой, другое съ 
гладкой; въ пер-
вую—ввішчцваетоі 
виитъ, а во второй 
—копецъ его ук-
р пля тся вакдеп-
кою. 

2. Бинтъ—^яя 
стяпиіандя я раз-
двпганія кольца'), 
тонкій коиецъ его 
заклепапъ въ гаіі-
к ,—и 

3. .Гшш/—для 
заклепки топкаго 
копца винта на уш-
к кольца. 

б) Накопечнтъ съ винтомъ — слу-
жигь для предохраноігія ковда ц вья 
отъ раскалыванія s ). 

б) Наконечиикг съ 
двумп впнтиками— 
служитъ для предо-. 
храпенія копдац выі 
отъ раскалнванія; 
онъ цм етъ гладкую 
диру для шомпола. 

' ) Пъ п хі.Тііыхъ ІІІІКТІІПІ. і .-, і..-,..і .it ,.. і , г.ч:іі і. нзготоплеі і іЛ ВПМТІЛ 

колецъ і а в е н т о в п в а ю т с л іп. о б р а т н у ю с т а р о п у . • 

я ) Къ и І.-. .ч пі.і . і ПІІ}ІТОВІ(;ІХЪ первоицчіілыіаги ІІ8ГОТОЛЛ(МІ1Я поііиіісч-
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u) Снусковая скоба сг колто.чъ— 
служптъ для удр пденія шейки, предо-
храпеиія хооста спуска отъ нечаяп-
наго на ыего кажатія и длп завинч ,-
втія хвостопаю оинта; она пм етъ: 

Л хотпая и дрмунская винтовки. 
1. Д&ь диры—р,зя скобочныхъ вин-

товъ. 

в) С усковая л«-
чинса—слугеитъ д.ія 
завиичлііанія хвос-
тоііаго вішта; опа 
им етъ: 

Казачья втітоака. 
і. Заадьяа—дляза' 

хпатынанія заголоп-
ку глухаго виита ко-
торымъ скр пляетсл 
передпяя часть ли-
чіінпи съ лоікею. 

2. -Щелі—для пом іцеиіл хвоста спуска. 
8. Заоштовап .ое vmsdo—для хвостоваго вппта. 
4. Дваскобочпыхъвтіта—жзл соеди-|-

ненія спусіювой скобн съ ложею. 
5. Уші:о—дія 

ирнкр плевія нпж-
вей антабки. 

г) Хвостовий вптпъ — служнтъ для соедин нія ствола 
съ ложею. 

Л хотн. внн ювка. 
д) Ди аптаб-

ки—для прпкр пле-
нія руяшйнаго рем-
ня. 

Верхняя антабка 
им етъ: 

Раздвижной крю-
чекъ—для над вапія 
ее на впнтъ раз-
двнжпаго кольца, и, 

Дртунскан и казачья винтовки. 
д) Чстыре щелевыя личиики, каж-

дая съ двумя віштикаип,—служатъ для 
предохраненіп щелей ложп отъ раска-
лывапія. 
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заіисщіки— для упо-
ра яптабкп ІІЪ сша-
тыя уипіи колец'і,, 
что препятстпуетт. 
eR отстегнуться. 

Нпжпяя антабка 
пм етъ: 

Два уіика — для 
соедпненія антабки 
съ ушкомъ скобы,— 
п виптъ — длл со-
едииенія аитабісп со 
скобого. 

е) Затылокъ — сіужптъ д.тя предохранеиія приклада 
отъ попрождвнііі; къ пршсладу прнкр пляотся двумя вин-
тами. 

§ 17. Винты иъ виптовк - бываютъ двухъ родовъ: при-
вертные (съ МРЛКОГО пар зкою)—ввпичиваются въ металлн-
ческія частп и иаріьзние ВЙНТЫ (съ круоною, крутого иа-
р зкого)—ввішчішаготсл въ дорево. 

Ш. Прпнадлежпость впптовкп. 
§ 18. По чпслу вшітовокъ полошепо им тг. прппадлея;-

іюсть —для сберсжеиія частей Р.П!ІТОВІ!ІІ п для 2іязбоіікіі, 
сборкп п чпстіш впнтовкіг, а пмепио: 

а) Дульпая пскрышка (въ іг хотныхъ частяхъ)—служптъ 
для предохраневія капала ствола отъ загрязнепія, а лушки—г 
OTIJ поврежденія. 

б) Ружейний ремень—для иоскіі винтовки за сплного. 

П хотная п дрмунскал винтовки. Казапъя виитовка. 
б) Шпиковая ножна—служить дляі 

иоскп ііітыка, когда онъ отомкпуть. , 
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n) Онівсртка—служптъ для отвинчя-
ванія и завипчнпашя кпптовъ. По Со-
7;аиъ лезвія отвертка ии етъ два выр -
зя—длл пов рки ддтіы бовка ударгшка, 
внходящаго изъ капала боевой лпчинкп. 

в) Отвехшка— 
укр плвііавърамк , 
служитъ для отвиц-
чппанія п завгшяп-
вапія виитовъ; оиа 
иы отъ: 1) тпрокое 
лезвіе — снаружп 
піііішеіі связп ралки 
п 2)узкое леззіе—на 
шлрнпрномъ винт 
укр плено въ про-
р зп рашси. Узкое 
лезвіе им стъ: вич-
товую пар зку — 
для навпнчиванія 
протлркп при носк 
ея, іі, пятку,—на-
жпмая иа которую 
ирпдаютъ подішто-
иу лезвію устоГічп-
вость. 

г) Лротнрка (м дная) служитъ для протпранія канала 
ствола; опа вращается на стержи , который ии етъ завпн-
тованноо гп здо для навинпиванія протпрки па завпитован-
ныіі конецъ шомпола и дпру длл прод лапія тпилыііі. 

П хотпал и драхунскан віштоеки. 
д) Штиька — служитъ рукояткого 

іпомполу при протпраіііп канала ствола 
и для выталкиваиія п вкладыванія гапи-
лекъ прп разборк п сборк пиитовкп. 

Кпзачья винтовка. 
д) Шішлька — 

укр плена въ верх-
ией мязп рамкп; 
служитъ для «ытал-
кпванія и вклады-
ванія шішлскъ прп 
разборк и сборк 
вчнтовки. 
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Трв попмепован-
ііыя црішад.іежло-
стн, т. е. отвертка, 
протіірка и іпппль-
ка, собрани )іа об-
щей ра.ш . Рамка 
ии етъ: 1) Щслъ 
длл носкга раыки; 2) 
fl,upy на средн н 
перекладин для 
продішанія иіомпола 
при чистк и про-
тираиіи впптовви 3) 
Два вьср за, па бо-
ковыхъ ребрахъ свя-
зи рамки,—для по-
в ркц длвпы бойка 
ударника, выходя-
щаго ішъ ііанала ли-
чппки. 

е) Деревлпиая дульпая накладм—слуткатъ для предохра-
неііія ст нокъ канала ствола въ дульной части отъ тренія 
іиомпо.юмъ ири ііротирапіп ВППТОВКЦ. 

ж) Деревяппая кол нчатая прот рка для протпранія па-
троишіка; опа вілр зывается изъ кривыхъ сучковъ илп кор-
пей какого либо дерева. Бол е длинвыіі конецъ это.І про-
тпркн слегка иас кается, чтобы ва немъ лучше держалась 
навернутая пакля. 

Казачья в нтоока. 
8) Льіірпииа (ла-

туішая внутри лу-
жепая) сдужитъ длл 
храаепія жпра п ма-
сла, употребляе-
мыхъ при смазыва-
яіи и протиранім ча-
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стеіг внптоики; она 
пи стъ: 3) отд ле-
иіе для коетяпто 
жира, которое за-
крываетсякрышкою, 
2) о ід леніе для 
масла, которое за-
крываетсч завинто-
ваниою латуниой 
щюбкой со шітль-
кою\ на зар зъ 
шішіьки, для обра-
зованія кисточки, 
наматывается пе-
болыпой кусочекъ 
тряпки ми паклн, п 
3) утко, для поски 
жвршщы на ремн . 

§ 19. ГІезашісимо выгаеозиачеипой припадлежностн, иео(5-
ходимо ещв іш ть, по ираіінай м р па каждую роту (эска-
дронъ, сотню или комапду) пр боръ для передвпитія уу іки 
при ііристр лк вннтовокъ. 

РАЗБОРКА И СБОРКА ВІШТОВКП. 

Общія указапія. 
§ 20. Для содержапія внптовки въ псиравностп п чисто-

т , од;іа пзъ глаппыхъ обязапностей солдата ссть ум т>е 
правильно п безъ повриждеиія разбпрать н собирать свою 
впптовку п знать, когда и какую часть вннтовкя необходимо 
отд литг. для ея чнстігн. 
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§ 21. Прн разборк п сборк обро.іцатіі вппмапіе па сл -
дующее: 

а) Отд лля и пкладьшая какую бы то ші было часть вин-
тоіікп, по портить прпчихт. ея частей. 

б) Вынимать осторожпо т части ппнтошш, которыя вр -
заиы въ дерево. 

в) Отвннчивая впнты, иставлять отвертку вс мъ остріеяъ 
лезвія пдотно въ прор зь головкп вппта п прямо no направ-
ленію випта, а пе косо. 

Л хотпая и дра?у7іа;ая виитовки. 
Взявъ отвертку такъ, чтобы опа го-

ловкою рукояткп упиралась въ мякоть 
ладонн, а пальды обхватывали рукоятку. 
Зат мъ, пажавъ ладопью головку рупоят-
КІІ, чтобы лсзвіе отперткиудержатыілот-
по въ прор зп,—отвішчпвать виятъ, спер-
ва осторожно п плавпо, а когда винтъ 
получитъ свободннп ходъ, тогда вращать 
отвертку палыі.ами, ие выіііілал лсзвіл изъ 
прор зп вішта; подъ конецт. вывипчивать 
впнтъ палт.цаига, за сго головку. 

Еазачья вхттот;а. 
Иажавъ лезвіе от-

верткп въ прор зь 
головкп ішптаипрп-
держпвая отвертку 
указательлымъиаль-
цемъ уголовкд,но-
варачпвать винтъ 
сперва осторожпо п 
плавно, акогдавинтъ 
получііть свободныи 
ходті, то повороты 
могутъ быть быст-
р е, пзб гая по воз-
можиости, вынпмать 
отвертку изъ про-
різи. 

Во все время отвішчпванія лезвіе отверткп иравпльно и 
плотно держать въ прор зи годовки виита, чтоСы отвертка 
не могла выскочить ііз'ь прор зи, такі. какъ посл дпяя лри 
этомъ можетъ быть размолота, а пріглегагоіція къ вшіту час-
ти—могутъ быть иоцарапаиы. 

г) Завинчиватв впнть сначала паяьцаыи, и уже подъ ко-
нецъ отлерткого. Когда же впнтъ дондотъ до своего м ста, 
то ввипчивапіе прекратить, не обраіцая вниманія на то, 
куда паправлепа прор зь въ его головк , потому что, упо-
требляя пзлншнее усиліе, ыожно легко сориать виитовую 
иар зку нли отдомить голошсу внита. 
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д) Вицты, пеподдающіеся д йствію отверткп, отъ заржав-
ленія нлн другихъ пріічннъ, во пзб жапі лории, не ста-
раться отвішчивать, а сл дуетъ віштовку отправить въ ору-
жейнуго мастерскую. 

ej Выталішвать шпиліки спусковаго мехапизма только 
тогда, когда въ этомъ встр тпться настоятельная аеобхо-
димость, и не иначе, какъ назначенпою для сего шпплі.';ою 
осторожио и безъ особыхъ усилііі, чтобы ие испортпть К|іа-
свъ соотв тствуювщхъ имъ дпръ п пе поцарапать коробип. 

§ 22. Каналъ ствола съ иатроишіііомъ іі штикъ, unit вы-
стр л загрязияются, а частіі затвора и иыбрасыватоля ма-
раются, почему иеобходимо іюсл каждой стр льби ччстить 
и вытирать ыазванпыя частп; отд ляя прп этомт.: гитыкъ, 
шомполъ н затооръ—всякій разъ, а стволъ съ коробкою и 
спусковымъ механизмомъ,—по возиожностп р же п только 
для подробнаго осмотра виптовіш съ т мъ, чтобы удостсш -
рпться въ чнстот этихъ частей. 

§ 23. Части впнтовки, па которыя ішроховои нагаръ не 
садится вовсе, илп же весыіа ыало, иапр. внутреіілія частн 
затвора и спусковой механизмъ, должпо разбпрать только 
тогда, когда оі Ь засорлтся u ходт, пхъ затруднлтся. ' 

§ 21. Сл дующія частп вннтовкіі ішкогда ие долоісны от-
пиматься, ииаче какъ въ оружеііпой мастерской: 

ІІ хотная и драіупскан виитовки. Казанія виптовка. 
Мутка; іірии .п-. пртіі .пная пружина\ Муткщ прцц ль', 
замочнап заще.іка; штыковый осомутикъ; приц льная пру-
наконечттъ лооіси и затылокъ. жипа; замочнаяяа-

щелка; пакомчникъ 
ложи и за шлокъ. 

Коробка и въ оружсйноіі ыастерскЪй можетъ быть от-
випчпваема, пе ипаче, какъ съ особаю разріыиепія гитабъ-
офицера, ос.чатриваютаіо вь войскахь оружіе. 
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Накопедъ ut отнимтотся никоіда: 

Л хотн. (пштовка. 
ДІо.мполышй упорг 

н кольцевыя тпильпи. 

rij)myucK. аппто ка. 
Еолъцевыя пруоісип-

ки и шомпольнып 
упоръ. 

Казачья виптовка. 
Лольцевая пру-

жипкп^ шомполь-
пый упоръ и глу-
хой оинтъ спуеко-
оой лтинт. 

Р а з б о р к л в о и т о в к и . 

§ 25. Чтобы разобрать винтовку сл дуетъ: 

і. Сппть іитын'ь: 

а) Повернуть хомутшъ 
такъ чтобы мулеі ъ 

го прнходился про-
ТПІІЪ ШТИКОИОЙ CTOU-

кп. иначе прп сші-
ыаиін штыіа, угли 
мулька іі края стойіш 
могутъ быть сбитн. 

б) Пріщержииал 

іакъ чтобы мулеи. 
его прпходился про-
•гпиъ оспоиаиіл муш-
кя, ішаче ііри сни-
иашн штыка, угла 
мулі.ка и края осііо-
иаііія мушкп ыогутъ 
быть сСити. 
болыипмъ пальдомі, 

л воіі рукп у верхнлго обр за трубкн. 
легкпми ударами ладонп правой руіш 
подъ шейку штика—СЯЯИІІ штыкц 
прп этозіъ нзб гать 
силъныхъ ударовъ 
подъ шейку штыка. 
ипаче можио псішр-
тить штыі;оиую стой-
ку. 

при атомъ пзб гать 
сильивхъ ударовх 
подъ шейку шівка, 
ипаче мояшо исіюр-
тить осиоііаніе муш-
іш. 
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2. ЯБымуть шо№іо«х'ь: 

Взявшиеь за головку шомію.іа и выипнтивъ его изъ упора, 
витлпуть кверху, а въ случа затрудпительпаго отвіінчпва-
нія, сі дуетъ въ дпру ГО.ІОВІІИ шомпола вставпть шппльку, 
вывіштить п вытяпуть ШОМПОІЪ '). 

3 . Кынуть затвпръ пзъ коробіін: 

Отоппптть предохраните.іьиый оиитъ 
затаора—пз. одпыъ оборотъ. 

Положпть винтовку ц віеліь па подставку іг, прндержппая 
ес л вою рулою подт. прид лозгь, лравою открыть затворъ, 
потолъ, иажавъ шішлькою отражатель иа столько, чтобш оиъ 
утопулъ въ ги зд своемъ, подъ лицо съ каналомъ ЕО-
робкіг, отодвинуть ватворъ ііа столько, чтобы затворная 
задержка вышла изъ-ііодъ головки боевой лпчцпки; посл 
чсго, ваяпъ яатворъ за рукоятку, правою \\)-кою — вынуть 
его гізъ коробки. 

§ 26. ДальнИшая разбирка г.питовкн должиа бвтыізв ст-
иа лс ыъ солдатамъ, но— ііроизводиться какъ можио р же, 
подъ паблюденіемъ ближаіішпхъ начадьпиковъ. 

4 . <>г, ".»ить СТ«(І.!-І. с ъ uo]io6:toio оі-ь лоіпіі; 

П хотн. впптовка 
a) Ослабить тшт-і 

верхнню кольца. 
Осдабляа втітъ разд-
впжиаго кольца, сл -
дуетъ преі;ратлть 

Дртунская и казачъя оинтовки. 

а) Сиять верхнее кольцо, длл чего, 
пажавъ пружішку, удерживающую его на 
ц вь и, прпжплая л вою рукою стволъ 
къ ц иью,—правою снять осторожно 
коліцо. 

*) Вт. п хотпыхъ ІЧІ гтопкахъ іілрлоиачяльпаю изютиялепія, чтобм 

пілііуть ш')іміо.іъ с.і-Іідуст-ь, взяпшпсь за головку шояіюла, итд!-.лііть ее 

'.ть дула и, осііо*»<»линъ устуиъ изъ поль иакомечппка, вытянуті. еги ксе;)Ху 
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вртдсше ero тот 
чаоъ, какъ головка 
Пігата угшрается въ 
прн.іегаюідее ушко 
ішаче винтовая на 
р зка въ этнхъ ча 
стяхъ можетъ cop 
ваться. 

б) Отапсгнуть ан-
табку пружсйиымь 
ремиемъ u сиять 
кольцо. 
Съ пияшеГі аптабкн 
ремпя безъ надоб-
постп ие сшімать. 

Въ случа затруднителыіаго сишіаиія 
ко.чецъ сл дуетъ иодаваті> кодьца съ nx'i, 
м стъ ішмоіцью дероішанаю клпцушка 
ц «« въ какомъ случа ие употреблять 
для этого отвертки, которою ыожно нс-
іюртить ложу, ыевольно д лая иа ией 
отверткою глубокія царавнны. 

1 Сппть среднее колъ-
Іда. 

б) Вынуть ружеііиый рс.чспь изъ верх-
пей гі',е.т. 

Отвинтшпь (вііра-
во) пальцами спус-
ковую пуювку, осла-
биоъ оиптъ закр п-
ллющій пуговку на 
спусв . 

Въ случа эатруд-
пительнаго отвинчи-
ванія, въ прор зь 
путовкц вставитьши-
рокое лезвіе отверт-
іш и отвпнтить ее. 

в) Отвинтить хоостовый оиптъ. 

Прц отвинчпванііг его, отвертг.у сл дуеть держать какъ 
можпо в рн е, чтобы ие иоцараиать его краевъ пижияго 
паза въ коробк , отчего двпженіе заыочиой трубки можетъ 
затрудниться. 
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г) 
вштъ 
кольца 

Ос.тбиіпъ 
тіжияю 
и спять 

Отвпичивая хвос-
товый винтъ л вою 
рукого. придерліивать 
спусковую лпчипиу, 
чтобы она не отді-
лялась отъ ложп. 

г). Спять ппжпее ко.пцо. 

нижнее кольцо. 
Снимая пияшее кольцо, сл дуеп. дсршать ітптовку л вою 

рукою піотпо въ обхвата, у этого кольда, чтобы стволъ пе 
отд лплся отъ ложп. 

д) Обхпатпть віштовку л вой рукой впередн прнц ла; 
ііІі.івоГі,—взлвъ за шейву ложп, поверпуть виптовку въ л -
вой рук ствололт> кппзу и вт. то же вреля, положивъ дуль-
иую часть *твола па подставку, отшіть правой рукой—ло-
жу отъ спгвола. 

Отд ляя стволъ отъ ложіі, наблюдать, чтобы хвостъ 
сііуска п углы упора въ коробк ие портігли соотв тствуго-
вщхъ гв здъ въ ЛОЖ1!'.. 

5 . Разобрать »атворъі 

а) Вьтуть аыбрасыоателъ, со сппралыюю пружішкого изъ 
сго гп зда. 

Для этого, взявъ затворъ л вою рукою сппзу и прпдср-
живая выбрасыватель указатсльаыыъ пальцезіъ, правою ру-
кою ОТВІПІТНТЬ вігитъ выбрасывателя; зат ыъ дать выбрасы-
ват лю, осторожио, выдвивуться изъ гн зда. Отд лять спи-
ралыіую пружпнку отъ выбрасывателя, безъ особеішой па-
добностц, ие сл дуетъ. 

б) Вшптттпь о нтъ боевой личиики, для чего, порем -
ннвъ пшрокое лезвіе отверткп на узкое ея лезвіе ')> п о -
ставить замочную трубву, какъ лрп запертомъ затвор , т. е. 

1) Узкос лезціе omejiTKii itnsii^qcuo исключнтв іыю д.іл отпл ігінпаігія 
виита боспо/і л и ч а п ы і , 

16 
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чтобы боекъ удаіишка выходилъ ИУЪ боевой лнчііики. За-
т мъ обхватлть уатворт. д ііою рукою снизу такъ, чтобы 
рукояп.а ою пршіілась ыежду большпмъ н указателышмч. 
пальцамп, концолъ указателі-паго :і:е аадьца прнжать голов-
ку ЛИЧІШІІП къ затііору, для того, чтобы дичинка пе могла 
бы отойти съ сноого ы ста и тішъ иоішрти-гь парізы да 
виит и иъ сиоеГі ;і;ір . 

в) Дерем іііівъ лезвіе отвертки иа иіирокое лезвіе ея, 
оывимтіть предохратшельпый винтъ замочпой труЬки. 

г) Лыопнтить оитпъ ударника. 
д) Отд лтпь за. очную щіубкі/, боевую личкнку а удар-

тікъ съ бое-юй пружияой. 
Ддя чего, л вою руаою упоревь затворь боевою личіш-

кого во что лпбо деревяшюе п деряіа его отв спо, ігравою 
рукою, взявшись за nyrousy замочной трубки свинтцть ее 
съ хвоста удариика. Отд лішъ заыочпую трубиу отъ улар-
ииі;а, сл дуетъ постепсипо подиішать затворъ иверху; не 
ослабляя сразу даплеііія д вой руки иа затворъ,—вьшуть 
боевую лнчднку, ударпикъ и боевую иружііау. 

Въ случа затрудшітелыіаго выдвпгаиія боевой лпчпнки 
іізъ канала затсора, сл дуетъ пашать рукою па завішто-
ванныіі конедъ удар.інка, вріі ЧСІГЬ строю воспреітется 
приб штъ ко вспкаю рода колотушкамъ. 

6. Разцбітгь гпусноиьііі пво. ^иііз.чъі 

а) Прндерживая прутиин л вого рукого въ обхватъ ко-
робкн—отвипттпь винтъ спусковой пружииы и отіиппі 
пруэітты: спусковую и отрпжателя. 

б) Вытолкнутъ шпплъку спуска п отпятъ спускъ отъ 
коробті. 

в) Вытолкпутъ гипильку аіусковаго крючт и зтторпой 
задержки и отд лить крючекъ гі задерж у. 

Чтоби вытодкпуть спусковую ліпігльку, сі дуетъ вадо-
ишть діііпльку, описаііпую въ принадлежііостн, углубленіемъ 
ея иа л вый конедь спусковой шппльки в вытолкнуть иос-
л даюю въ нраиую стороду. 
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Есди шішльку нельзл вытолинуіъ рукой, '10 иоложпвъ 
ство.іъ праною стороиою ыа столъ п, паставнг.ъ, какъ 
выше сказано, шпильку на конецъ спусковой віпильки, лег-
кими ударамп руколткч отвертки выбить шпильку внраво. 

Ц хотнан и дршунстл винтовкм. Казачъя впнтовка. 
1. ОТ^'ІІ.ІПТЬ cnyciiusiyio споиу ит'ь 7. От, І>.іигь спу-

ло:кв: спокую .іичпііху 
а) Отопнтить скобочпые винты. ат'ь .loasn: осторо-
б) Отиятъ скибу. ікпо иоднлвъ ишиль-

кого аадшіі коиецъ 
.IH'IUUKU сквозь щель 
для спуска, полагь 
личішку иазадъ и 
отд ліггь ее отъ ло-
ага. 

н. итлЬ.ііігь. 
еміі:і:ііііоіоаііі'абі(у; 

aj Отв .нтитъ 
витнъ, іі 

б) Снять пижнюю 
аттбку съ ушка 
спусковой скобы. 

III. Сбиііка BUIITUUKQ. 

§ 27. Чтобы собрать випговку сл дуетъ: 
Л хотная « (іртунстя опюповки. Казачъя оиптовт. 

min;iitoio а и т а б и у 
н ъ c u y c u o u o B 
cuuC'li: 

а) Над ть н ж-
нюю аіппабку ыа 
ушко сиусковой 
скобы, н 

б) Завиигить 
винть. 
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9. Прііпр ипть сііусповуіо спобу 

а) Вложптъ скоБу—въ гіі одо ел. 

б) Лршпптпть скобочные оипти. 

1 . UtIOHSflTb сс іу-

CUOItylO .31І<1ІІІІ»у 

пъ гн'Ьядо .ІОІКІІ,— 
для чего: подведл ва-
ц пъ подъ головку 
глухаго внвта—вяо-
жпть спусковую ли-
чинку пъ гн здо ложи. 

3. Собрать спускопыід .ііе.іаіінап-ь, для чего: 

а) По.юживъ стволъ лрнц ломъ впизъ, вложтпь правою 
рукою длиииую гчппліку пъ соотв тствуюпіуго диру коробки, 
продвшіуть ее лшпь па столько, чтобы ксшедъ гапп.іьки до-
шелъ до среднны іцелп, л вою рукою иай ть па пее задер-
жку, держа ее зубцаып книау п къ хиосту коробки, опустпть 
задержку чтобы оиа впс .іа па тпіі.тьк ; зат мъ, держа 
спускоаой крючекъ, игепталомъ къхвосту коробкп, вставить 
полугн здо его въ полуін здо задсржки п дослаті. шпильку, 
на сколько это можпо сд лать палі.цами, а потоиъ, еслн 
нужно. рукояткою отвертки. 

б) Блооклть спускъ соскоіп. г.ъ королекъ спусковаго 
крючка и, опустивъ его въ щель іюробкн,- установить его 
диру протішъ дпры въ коробк и задвииуть иішільку, какъ 
сказано выше—и 

в) Над ть на виптъ спусковон нруоістш сперва спуско-
оую 7іружилу, іготомъ пружипу отражателя, и, вміст съ 
ПІІМІІ, завинтить его ві. короОку, пальцами па п сколыю 
оборотовъ іт, отверткою до ы ста. ІІрп завинчпваиііі этого 
вішта, сл дустт, держа.ть стволъ л вою рукою въ обхватъ 
коробки, а ігальцами плотно нрпжать къ ией об пружппы, 
чтобы он не моглн иажимать вннтъ въ одну стороиу н 
т мъ ііортііть его нар зы, или нар зы его гп зда въ коробк . 

4. €о4>рать патішріі: 

а) Над ть боспую пруж пу па ударникъ и аложить пхъ 
ен ст въ капалъ затвора. 
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б) Над ть боевую лпчинку ея выр эомъ на юло&ку удпр-
ника « натттть замочнуіо трубку на ударпикъ. Дли этого 
сл дуетъ дать затвору тако по.іожсиіе, какое опъ им лъ 
при сшшчциаши замочной грубкп. При навішчивапіп труб-
ки сл дуетъ слегка нажкмать ее впередъ, продолжая навпн-
чивать до т хъ иоръ, пока вм сг съ трубкой, пачиеть по-
ворачиваться ударнпкъ — вм ст съ боевой лпчипкой, •— для 
того чтобы ударнпкъ ие нажпиалъ на боевую лпчішку при 
завиичивааіл ея впнта. 

в) Завиитпть витпъ боевой личиики: обхватпть затворъ 
.і вою рукою снизу, такъ, чтобы рукоятка прпшлась меікду 
болыипмъ іі указате.іышмъ пальцаии, п, ирпдержявая ука-
зателыіымч. ііальцелъ той же рукп головку боовои личтіки, 
поворотазш замочноіі трубка вправо, — установпть боевую 
.ііічишсу такъ, чтобы дира длл впита ирпшлась противъ та-
кои же диры вь затвор и завпптить иинтъ, пабіюдая, что-
бы врая головки его были подъ лицо съ поверхпостыо за-
твора. 

Если при завцпчиваніи вннта боевой личинки встр тдтся 
иЬкоторое затруднепіе, то это озыачаетъ, что дира личинкц 
все еще не совпадаетъ съ дирою загвора; въ этомъ случа , 
не усилпвдясь завнитить впатъ, сл дуетъ тщательно пов -
рить положеніе днрь, поворотамп замочноіі: трубки, и толь-
ко тогда уже—завіштнть виііть. 

г) Устаиовтпъ оыходъ удартіка, — отвпнчивая замочііую 
трубку вд во, выпустііть боекъ ударниііа на столько, чтобн 
опъ проходіілъ въ большій вир зъ лезвія отверткн u зад -
иалъ бы за ыоньиііК. 

д) Устадовііть дпры ддя винта ударника въ ударник и 
замочной трубк , и, продііішувъ шііильку сквозь STU диры — 
зтпштгть оиптъ ударпика. 

е) Завпптитъ предохранііте.шшй винтъ замочной трубки. 
ж) Вложить выбрасыватель съ пружинкой вь т здо, и, 

иащавъ naibiieMb л вой руки иа его головку, sanumnurm 
витпъ выбрасывателп. 
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Собравъ затворъ, сл дуетъ пов рпть ходъ трубки, для 
этого: взлвъ затворъ л вою рукою, оттяиуть трубку н сколь-
ко разъ иазадъ, а потоиъ плавно и осторожно спускать 
трубку вп родЪ; npu чеиъ ходъ ея должспъ быть свободопъ, 
безъ ощутитеді.няго треніл. 

&, и.юікпть ство.^ъ С"Е. KO|>O«UOIO RI» лоту: 
aj Положивъ ц вье ложи да подставку вложпть стволъ 

сиерва дульиою частыо въ ствольный жолобь и постанніп, 
сиусіп. иротивъ его гн^зда, опусгтітъ осторожно етаоль ог 
ложу, чтобы не поііортить ги здъ. 

Д2шіунск. виптовт. 
6) Надмпь ниж-

нее кольцо — клей-1 
иомъ къ л вой сто-
рон . 

Л хотн. витповка. 
(і) Над тъ ниж-

нее колъцо,—голов-
кою вннта і;ъ сторо-
ігіі шпилькл, п за-
вннтпть виитъ коль-
ца. 

Завинчивал виитъ 
раздвііжнагоко.іы4а, 
придерживать л вою 
рукого кольцо плот-
но къ уступу ложи; 
кодьцо сл дуетъ стя-
гивать па столько, 
чтобы опо прплега-
ло къ стволу п 
д выо. Излишняыъ 
стнгиваиіемъ ІІОЛЬ-
ца можио попортнть 
гайку па коиц вин-
та u погнуть ушкп 
кольца; проы того 
стлгішаніе кол цъ 
вредно отражается 
на м ткости стр ль-
бы. 

Казачьп винтовка. 
6) Иадвішуть плот-

ио нижнее колъцо. 
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в) Іівішпшть хоостовый виптъ. 

Заиничипая этотъ внитъ, паблюдать, чтобы голоіжа uuura 
совершсипо утоиуда въ своеы ь̂ гн зд , ицаче ІІПЖПІН гре-
беііь за.чочпой трубки ЫОІКОТЪ заді-.вать зп головку вішта п 
т мъ замедлять ходъ ел въ коробк , отъ чето могутъ про-
нсходить ое чш: 

Іі хотн. виптоока. 
г) Лад ть верх-

нее колто и засте-
туть осрхиюю ин-
табку съ ружейнымъ 
ремнемъ. 

д) Завинттпь 
винтъ тльца. 

Драгупск. виитовка 
і'3 ІІродішьружей-

ный рсмень сквозь 
щель ц вьл. 

А) Ыадіьть верх-
иее кольцо. 

Казачья виитоака. 
г) Haewmtimi спу-

сковую пуювку и 
закр птпь "ся^втш— 
mum. 

д) Лрод тьружей-
пый ремень сквозь 
щель д вьи. 

е) Лад ть средпее 
кольцо. 

;к) Ыад ть вср.тнее 
колъцо. 

G. •Ілоя:пть иатаоръ к ь ііоііобиу! 

aj Усіпаиовить іребни затвора и замочиой трубки па 
одной лтііп, шгжавъ иальцомъ па защелку. 

б) Положпть ц вье ложп иа подставву и, придерживая 
впитовву і иою рукою между нриц лолп. u спусковою ско-
бою, правою руііою осторожио впсши затаоръ аъ коробку, 
пова нс щелкиегь задоржва; зат міі, гакривь затворх, илав-
но спустить замочную трубку. 

в) Довиптить прсдохршштельный 
{виппп затвора. 

7. П.ІОНІНТЬ іиодто.іъ u завиытить его въ упоръ. 
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8. НалЪть штыпъ u загернуть хо-
мутикь. 

Поворачавая хомутнвъ, сд дуеті. обра-
щать внимате, пв ослаб лъ .т ояъ иа 
трубк и, въ случа шатапін его, 81-
виптпть винтъ въ ушкахъ иа столько, 
чтобы хомутпкъ съ ум реапымъ треиіемъ 
вращадся въ об стороіш. 

§ 28. Собравъ впптовку тщателыш осмотр ть ее, при 
чемъ: 

а) Продолыюе двияіенів затвора въ коробк u поворачи-
ваиіе затвора вл во, для отп рсшія - долишы быть свободіш, 
безъ зам тиаго трснія п задержокъ, а иоворотъ затвора 
вправо, для заппранія—должецъ бытъ илавныіі, съ н кото-
рымъ треиіемъ гребия о ияечо коробки. 

б) При быстромъ отодвигаціи затвора ОІІЪ должснъ проч-
но останавливаться въ коробк затворною задерждою. 

в) Прп взведеіііи и сііускаиія заыочиой труби, движеніе 
ея дода;но быть свободно; въ противыомъ случа , осмотр ть 
завинченъ лп хвостовый вшітъ до м ста и іі тъ ли забопнъ 
или царапішъ въ гп зд этого винта, илп въ вродольноыъ 
паз коробки. 

г) Заіючная трубка устаповлепная иа боевоыь взвод , дол-
жпа прочпо удератваться иа міст віеата.іо. ъ сиусковаго 
крючка, и спускаться — тодько оіъ нажатія пальдемъ на спускъ. 

д) При устаіювк заыочпой трубки на предохраіштель-
номь извод , она нс доджпа вовсе спускаться, а затворъ 
открываться. 

е) Пріі нажатіи палвдемъ иа выбрасыватель опъ должсиъ 
свободпо двигаться u опускагься въ своемъ ш зд . 

ж) Вообще, вс частп вянтовьи должпы быть хорошо 
вычищеіш п правилыю сыазаіш просалсиною тряпкою. 

з) Удостов рпться, исполняеи. ли сво иазиачсаіе въ 
драгунскои и казачьей винтовкахъ — предохраніітолыіый 
винтъ затвора. 
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Ч И С Т К A 13 И II Т 0 В К II. 

I. Общія указаиія. 
§ 29. Для чистки, протираиія и сііазыоаиіл ііиіітошііі, 

каждыіі солдатъ должеиъ при себ иы ть, сверхті подожон-
ной прииадлежиости: сухую чистую даряику; чистую 
тряпку, проптпшшую саломъ; паклю, очиідеапую отъ кос-
тршш; деревяпиую палочку—OAUH'J. конецъ ея долженъ быть 
въ іінд иолшка для чнсікп щелеіі, угловъ, а такжо и иа-
Іі зовт. въ віштахъ; деревлнпую палочку по діаметру ііат-
ронника пли пробку длл затыканія патроаиика во время 
чпсткп канала; кусокъ сада п пузырскъ съ очггщеппымъ де-
ревянпымъ масломъ для ііусііаніи иа трущіяся частц (въ 
казачьнхъ частяхъ деропяиное ыасло поы щается вь яісир-
ииц '). 

§ 30. Сало, употребляемое для смазкп винтовкп, доляио 
быть пе солопос и очпщено. Дучшая смазка для вннтовкн 
есть чистнй косіппной оіаіръ. 

Деревяипое покуігнос масло сл дуетъ предварігаелыіо 
очнстчть; хорошее масло ирозрачпо-зелеповатаго цв та. 

§ 31. Главиое внпмапіе при чиетк доляшо быть обращеио 
на ржавчпну. Мал йшую красноту, полвившуюся спаруікн 
на какоіі лпбо части впнто.іки, нужио сгаратьсл очищать, 
оттирал ес тряпкою, предварителыю размлгчивъ ржавчнну 
деревлннымъ маслоиъ. Ржавчнну, не поддающугосл этому 
способу, сл дуетъ сыазать деревлипымь ыасломъ, оставпть" 
иа п которое время въ тепломъ л ст п иотомь стараться 
свести поыощью чистилкп изъ м.ігкаго дереііа. Гжавчину, 
неочііш,еішую и этимъ способомъ,—выводіш. въ оружейной 
мастерскоіі. 

§ 32. Ржавчішу, образоваіішуюсл—вт> кана.іЬ стпола, 
" ь ііатроітппЬ п ва сопрііпасаіопцп сп частя ь, ыожпо 
только стирать просалеииою тряикою или иаклею, а прп-
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б гать к/і. другпмъ способаиіі чпсткіі, во пзб жапіе порчи 
этихъ частеіі, строю воспрещается. Винтошш сь такого 
ржавчииою сл дуеть исыед.тенпо отпраплять въ орушейную 
мястерскуго. 

ІГ. Чпстка ствола съ коробкою. 
§ 33. Для чистки капала ство.га и иатроллика, а также 

длн протиранія и смазывапія ихъ, сл дуетх приготоміть 
вс прішадлежиости п прпнасы, нсобходимы для ЧИСТІІИ, 
протнранія и сыазиванія винтовки, а таиже, по возмоаіно-
сти, горячуго воду. 

§ 34. Заі цъ сд лать ііеобходимуго д.тя сего разборку 
влптовки. а ииеігао: 

П хотная и дрп уискпя ппнтоти. Казачья огінтовт. 
а) Спятъ ттыкг. а) Выпуть шом-
б) Выпутъ томполъ. полъ. 
в) Вынуть затаоръ и б) Вынуть зат-

воръ—и 
») Заткнуть п.ютио патронникъ затычкою пли иробкою 

такъ, чтобы при чпстк кана.іа ствола, иагаръ и сырость 
не проннкали въ коробку. 

§ 85, Над ть на игомпо.гь дульную 
пакладку и паішнтііть на ионецъ его 
протнрку; іготоыъ обверцуть протирку 
паклею или тряппою, которыя предва-
іжтельно должны быть смочены теп-
лою водою, чтобы он быліг влажны, 
но не мокрн. 

Прод ть іпомполъ, 
со стороиы виема, 
сквозь диру, нм ш-
щуюся въ перекла-
дин рамки отверт-
вп, ыад ть на ііюм-
полъ дульпую пак-
ладку и иавиититіі 
па конецъ его про-
тирку; потомъ об-
вернуть протирку 
наклсю иліі трпп-
кою, которып лред-
варптельпо должпы 
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бнть смочены теп-
ЛОЮ ІІОДОЮ, чтобы 
ои бьші. влажни, 
но не мопры. 

ІІротирка съ на^ютанною па пее паклею илп тряпкою 
долзкиа входить въ каиалъ ствола, съ н которымъ уси-
лісиъ; зат иъ, поставнвъ віштосчу отв ско между кодіш-ь, 
нвеоти прогирку въ вапалъ ствола и, наложішъ; правплг.но, 
на дуло дероняшіую' пакладку, продиипутг, іиомюлт. вппзъ 
до половины ствола. 

§ 36. Взять впитовку ліівою рукою за дуло, стволомъ 
випзъ и, прндерживая двумя пальцамп накладку, упер ть 
вантовку угломъ приклада во что лпбо. Прапою рукою '), 
эадвинуть шшільку въ головку июмііола и, ухватнЕшшсь за 
лее, подвпгать шо. іполъ по всей длші ствода плавно и 
доводя протирку только до пульнаго ихода; по этому, какъ 
тодько рука почувствуетъ, что протирка начіінаетъ входить 
въ пульвый входъ, шомполъ надо тянуть обратно. 

Передъ всякой перем ноіі паклп (иди тряпки), сл дуеть 
каждый разъ тщателыю протпрать ту часть капала въ дул , 
которая оста.ііась ие вытергою, за упоромъ протігркп въ 
накладку. 

Если прп протираніп ствола залЬчаготся иа пакл (тряпк } 
блестки свшіца, что указываетъ на засвпяцеваііі каііала 
отвола, то въ такомъ случа далыі йіпсе протпраиіе канала 
ствола производптся паіиею (трипкою), иаиитатіою масломч.. 

Вышесказаішымъ образомъ протнраніе капала продол-
жать до т хъ норъ, пока ііаилл (тряика) нс будетъ совср-
jiicuuo чистою; тогда, внпувъ затычку, прпступпть кт, чистк 
патропинка. 

1) Въ казачыіхъ ииптовклхъ;. . , . ухнатіпипись з і рамку, гі.,.,.<.. которуі" 
іі[і:>д тъ шомполъ, тпкъ чтоСы годовп вго уипра.іагь Db -іадонь ии-
діиігать ніомгпмъ іі т- дЛ. 
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§ 37. Чиетка патроппиш проивводится сл дующішъ 
образомъ: иаиерііувъ иаклю (траику) на кол ичатуго про-
тцрку и слегка смочпвъ ее, двпгать иротирку въ иатрон-
ннк , иоворачивая ее нри зтоыъ въ стороцы и перем пяя 
иаклю (трлпку) до т хъ иоръ, иока опа не окаж.ется совер-
иіоішо сухою и ЧІІСТОЮ. Когда же ііатроіпшкъ будетъ вычи-
щець, то іірпступцть къ протпранію каііала ствола и па-
троішцка насухо. 

Это пропзводится сиособомъ, описанлыыъ въ § 36, тодько 
вм сто влажпой паіідп Стряпісв) употреблается сухая, кото-
руго сл дуетъ иерем нять до т хъ порі., пока капалъ стиола 
ц паті)отшкъ не будутъ вытерты иасухо. 

Всл дсгвіе того, что протнрапіо каиала ствола ироизво-
дится съ дула, а протираіііе патроіішіка съ казпы, въ вуль-
номъ вход шожетъ остаться влажиость, въ устрапеніе чего, 
необходиыо производать протпраніе, какь капала, такъ и 
патроннпка, поперем ішо. 

Когда ж,е каналъ ствола п патронникъ будутъ вытерты 
иасухо, то овіі протпраюгся просаленпою паклею (тряпкою). 

Лрпм чаніе. Есди прн чисткЬ протнрка засядетъ 
въ капал ствола, то, по усішіпаясь вытяпуть ее, 
сл дуетъ вывиитить пзъ пея июыполъ, выауть его 
осторожпо и винтовку отправить въ мастерскуго. 
Вцитовку сл дуетъ отиравить въ ыастерскую н въ 
томъ случа , если шомиолъ нечаяппо вывинтился изх 
ііротаріш, п оиа осталась въ канал ; по отпюдь ие 
проГювать завиитнть шоыполъ въ протпрку. 

§ 38. Прц чпстк каиала ствола и патроішпка сд дуетъ 
паблюдать: 

а) Чтобы вода для смачпванія пакли 'тряпкн) употребля-
лась, no возмолшости, горячая, иотому чго прн этомъ 
иагаръ растворяется и отстаетъ скор в и безъ уси-
лепноіі чпсткіі. 

б) Чтобы, во всякомъ случа , вода была чистая и не 
заключала въ ссб грязн илц цеску. 
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в) Чтобы вложенпая въ капалъ пакля (тряпка) не заклю-
чала въ себ псску и пнли. 

г) Чтобы иа протирку не наматыпалось слишкомъ мпого 
ііакіп ('тряпіш'), которая затруд,няетъ движеігіе протпрки по 
капалу стиола. 

§ 39. Спаружи стволъ вытпрается сухого н смазыпается 
сальною тряпкали; нріі зто і̂ъ сл'Іідуетъ обращать вшіманіе 
на м ста соирпкосиовопія поверхности стпола ст, кольдами, 
и, прп мал Гішііхъ признакахъ заржавлепія віі этнхъ м с-
тахт,, сл дуетъ кольца сдвигать н иаходішпіуюся под'ь шши 
поверхиость ствола вытпрать п смазывать. Еслп же нри-
зиаіш заржавлешя покажутся пъ сопрпкосповеніи ствола съ 
ложей, то стволъ сл дуетъ отд лпть отъ лояш, для осмотра 
и чиствіі пнліііеіі его поверхпостіі. 

Прп смазывапін просалошіою тряпкою сл-Ьдуетъ наблю-
дать, чтобы сало нс ііокрывало-бн густкмъ слоемі> сзіазан-
пыл тасти, во ызб жаніе загрлзнепія. 

§ 40. ГГосл протирапія ствола сл дуеть ирнстушіть къ 
чпстк осталышхъ частеіі винтЬвки. 

Чиспгка коробш пропзводнтся въ наружпыхч. частяхъ 
помощьго чпстыхъ п сухихъ тряпокъ, капаліі же коробкп 
протирается помощью палочкн соотв тствугощей толщнны съ 
оамотанного иа пес сухою паклею Стряпкою). 

Затімъ части коробки, какъ-то: гнізда, пазы, щелв п 
дпры чистятся заострепиызш палочкамп ивъ лягкаго дерева, 
а потомъ вытпраготся проса.іешіою тряпвого. 

Посл чнсткн коробка спаружн н впутрн внтпрается 
толіко просаленпою тряпкою. 

Ш. 'Іистка затвора п прочпхь частей. 
§ 41. Затворь, ке разбирая его, тщателыю вытореть 

сііару;кп, снерва—сухою трлпкого, а потомъ, отводя замоч-
пую трубку п сколі.ко вазадъ,—вссь затворъ съ трубкого 
выгереть просалепвою трлпкою. 
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Если же будетъ зам чецо, что движеніе частей, 
составлягоідпхъ затьоръ, ч ыъ либо затрудняется, то сд -
дуетъ, разобравъ его, протереть таковна, иаііъ оипсапо ппже. 

§ 42. Жаналы ттоора, замочпой трубки, тіьзйо выбра-
сшателн и Соевал лмчипка—протереть при ііоиощц де-
ревяпныхъ палочекъ съ иазштаниыми па нихъ, снерва 
сухою. а питомъ иросалеішою трнішаміі; при чемъ обратдть 
вниланіе, чтоби въ назахъ заще.іки и «ъ днрахъ для вии-
товъ, сгз^стиишеесл ыасло и грязь былп хорошо вытерты. 

§ 43. Ударпикъ и шбрасьматель съ м дпою ііружпш;ою 
очнстдть отъ сгустившагося масла, моіуіцаго затрудннть 
ихъ движеніе, іі вытероть сухою тряпкою; выбрасыватель 
(крол пружиики) и удариикъ сверхъ того—іштереть 
просалеіпюю тряпкою. 

§ 41. Собирал затворъ, иосл чпстки частей его сл -. 
дустъ обратитв особемос ввшіаиіе па то, чтобы ьъ поверх-
ностямъ частен не гфнстало посторониихъ выцествъ, особепііо 
песку u выли. 

§ 45. Части спусковшо мсханизма сытсреть яа сухо, 
а иотомъ обтереть просаленною трялкою; собравъ нхъ 
сл дуетъ пустпть по капл деревяішаго масла па сосокъ и 
въ диру сиуска, а таіике въ иолуги зда u диры 8адерл;кіі и 
сиусісоваго крючка. 

§ 46. <ібіЕ.іі>ііан слалка отажъ частеіі нс тольно бев-
•аоаезиа. no ^аікс вре^иа пъ ocoSemiuca'si ісь .'ъолодііис 
с!|іслкп, «огда оиц »астыпаа ; иатру,^іі»ет'ь ,і]вввіа;еіііе 
•іастеіі si ЛІОІЕІСТЪ іюпестіэ н'іі ос'Іьв]віалвгк>. 

§ 47. ІІрип лъ^ гіппмкъ п июмполъ вытереть сначала су-
хою, а іютомъ иросалеішою тряпками. 

§ 48. Части, вр зашшп « укр пмнпыя въ dejjemb ложи 
не отд ляя, обтерсть сиаружи просаленною тряикою; 
въ завшітовапиую диру шоипольнаго упора сл дуетъ пус-
тить каплю масла, чрезъ днрочку, ии ющуюся въ уіюр , 
со стороны коробочиаго жслоба. 
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§ 49. Ложу обтереть сухою хрлпііою. 
§ 50. Винты, до заапичііианія, вытерцть, нарізки ихъ 

тщаіеііі.по очистить и г,ъ иихъ виустлть номлого деііе-
сяішаго насла. 

§ 51. ІБоиби^е стриго кисіірсхцается К С Б Аіетаалді^іс-
сиіп часхп. івріі.а«гіівліціл всь iioa;'li 4;6II.JII*UO смдзы-
в а т ь во »»бі>іі:авііе иіэиинтыіЕіаіііа іЕаврола'!» аогпи, к гь 
іси^у TOJ'OJ что лероаіо пі>иігптаіііаос аіБірояі'1», зврея no-
•іпипажъ вве С ч ^ ; ч ь ііііпіін.ііать Пііея, 

СВЕРЕЖЕНГЕ BUHTObKH. 
§ 52. Въ какихъ би условіяхъ службы солдатъ ни иахо-

дился, оиъ должеиъ ирішилать вс м ры для сберожснія 
своей винтовки. 

М ры эти состолтъ: А) въ содсржашп віштовіш пъ чис-
тот u исправности іі Б) ВЪ сбереікенін еа при храаеиін, 
въ походахъ, исре здахъ н при стр льб . 

§ 53. І^ла с о ^ с - р а і : « і і і я stimu'wiiEiiiii isri> Ч І Е С Т И Т І І 
л BifiisiRisiBMOii, сл дуетъ: 

1. ІГо возвращеніи со слушбы съ БШІТОВКОЮ, обтсрсвъ ее, 
осмотіі ть u воетавить тінтовку въ свое м сто. 

2. Ежедневно ио окопчанігі занятій, или no ііозпращеіап 
со службы съ виптовкою, протпрать капалъ ствола и па-
троииикъ по правилаііъ, указашп.піъ въ III глав , о чпстк 
впптовкп; прп чемъ, еслп виатовка находнлась поді. дож-
()емъ, іо для протпранія сл дуетъ отд лять стволъ отъ 
лоии. Віпповку съ ходода по вносить въ теп.чое поіЛще-
nie, по дать ей отойтн иъ позі іценіп гіен е твпломъ. 

Бъ холодно времп, при йсподяеніи караульной слуікбы 
по возвращеиіи людей съ постовъ, по воз.иожности ка;ігдый 
разъ, капъ только віштовка отпот еть, обтеріеть ее сверва 
чистою тряпкою, потолъ просалеиною. 
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3. Въ лсиер , поход , иа маиеврахъ, бивак и пр. вт. 
особонности ііеобходимы: вшшателыіыц уходъ за впнтовкою 
u содержаш ся въ чистот ; длп чего каждыіі солдатъ по-
стоятю должеиъ им ть прн себ вс прпяпдлеишостп въ 
пснрапностп, а матвріалы в ъ лостаточііо.ііъ ик.іичо-
ств . Находлсь въ караул и въ друтхъ нарядахъ съ вип-
товкою—солдатъ должепъ пм ть при себ сухую и проса-
лснную трлпки, па случай протпрапія внптовіш, бывшей 
подъ дождеиъ плп ііршіесенпой съ холода. 

4. Капъ иріг храненіп, такъ при выход иа службу и 
возвращеиіи ослатріівать віімтотсу съ ц лыо уб диться въ 
чпстот еп частей п п тъ ли пепсііравпостсГі вредпщихъ 
д йствію частсй ВІІПТОВКІІ (ся. § 28). 

5. Чтобы выходъ боііка ударппка былъ въ пред лахъ 
допуска; прч короткомъ бойк ударипка—будутъ ос чкч, 
а прп длинпомъ—пробіівапіе папсюля, порча наковалыш и 
порча вішта боевоіі лпчішкп, которап въ этомъ случа')і бу-
детъ приппмать удары головки ударппка иа себя. 

6. Чтоби въ впитовкахъ, паходяпщхсл на рукахъ, затворъ 
былъ всегда закрытъ и заыочпал трубка сиущопа. 

7. Чтобы ирпц лыші рамка была всегда опущепа и хому-
тпкъ ея сдвішутъ къ осиованію. 

8. Сберегать впитовку отъ толчковъ н ударовъ п прпші-
мать м ры, чтобы віштовка не иадала,—исл дствіо чего 
возз:ожна порча частей вніітовки, въ особеішостш мушкн, 
прпц ла п штыка. 

9. Чтобы винтъ спусковой пру;кшіы былъ ирпвплыю до-
ппкчспъ. Строго поспреиіаіотсп пспнаго рода upncno-
cuu.ieiiin, сь ц лью ослабпть спускъ (педовпіічшіаніо вппта 
спускопой пружішы, подкладки, иодчпсткп боопяго взвода 
и т. п.); вс этн прпсгюсоблеііія вл путъ за собого иорчу 
частсй затвора п спусковаго механпзма,—п возыожпость 
ночапнныхъ выстр ловъ. 
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10. Bo язб жаиіе порчн частей затвора слуспать эамоч-
ную трубку пеираче, какъ при вложепномъ пруашяноаъ 
патрон . 

11. Окончивъ стр льбу, немедлепно сдвинуть хоиутикъ 
кь основанію, опустить прпц льную рамку и вынуть па-
тронъ или гидьзу, зат иъ обтереть штыкъ и обр зъ дула 
ствола отъ пас вшаго пороховаго иагара, чтобы онъ не 
васохъ и пад ть дульную покрышку. 

12. Дульпую покрышку над вать только совершенно 
сухуго; покрышку вту снимать съ винтовкд только для 
стр льбы, ймотровъ, учсній, при исподценіи карауіьной 
илужбы н длп просуішівашя еп, еслн бы ояа была сыра. 

.Затыкать ч мъ либо капалъ ствола какъ съ дула, тавъ 
u съ казны, во изб жаніе раздутости и разрыва ствола пра 
стр дьб , а такж —появленія ржавчины,—emjpoto воепре-
щается. 

§ 54. Х р п я н т ь п і ш т о в к у , сл дуетъ: 

1. При тзарменпомъ расположеніи—всегда съ примкну-
тымъ штыкомъ, въ ппрамидахъ, иы я для каждой винтовки 
м сто съ обозначенныиъ Л» винтовки. 

2 Прп располооісепіч no обывательскимъ квартирамъ— 
соддатъ додженъ пріпскать удобно м сто въ изб , ддя по-
м щенія впптовки, чтобы ее никто не трогадъ; въ случа 
надобностп можно, отоыкнувъ штыкъ, подв сить винтовку 
на лрочішхъ петляхъ въ потолку иди ст н . 

3. Въ лмер —въ пирамидахъ устрапваемыхъ вокругъ 
средияго шеста палатки. 

4. Въ поліб—ставить виіітовки въ козлы (согласно пра-
вилъ строеваго устава), а еслп по малоау числу впнтовокъ 
и другимъ причинамъ (при самоокапываніи) нельзя ихъ по-
ставить въ козды—то класть вннтовки на сухое м ето, 
рувоятками кверху. 
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5. Виптовки боевсио запаса и яед/чныл —хранить съ от-
KpHTHM* затворамп, безь надітыхъ па нихъ дулышхъ по-
крышекъ. Виятовки эти препмущественію сл дуетъ смазы-
вать нефтянымь сиазочнымъ салолъ ГІастухова и Фродова; 
чаблодая при этомъ, чтобы сало вто бы.іо очищено (цпр-
кулярь Главиаго ІІІтаба 1882 года № 234), и, чтобы эгимъ 
сйюиъ би.іп смазаны ровнымъ тонкимь с.шемъ -только 
мегалявческія части н отигодь ае дерево ложь. 

Впвтовки эти сл дуетг храннть вышраішдахъ и, есливы-
шина іютолка позволяетъ, то съ примкнутыми штыка.чп, въ 
иротявномъ случа !̂, штыки должны бытіі тіад ты на июм-
пола. 

Для защиты отъ пыли полезно винтовки покрывать свер-
ху парусиного, такь, чтобы покрыіпка ие касалаеь винто-
вокъ. 

§ 55. ІІри iiepeABiiaconiMXi» съ вшітовкою: 
1. Иоситв на п.геч не бо.і е одной винтовки. 
2. Въ н которыхъ случаяхъ невозможности носить вші-

тоику вь рукахъ, солдагь долікепъ нести ее на ружейномъ 
ремн за спинокі, иаб.іюяал, чтобы ремень былъ надежно 
иристегнутъ; прп мемъ, для устраяенія открыванія затво]іа 
—замочнрі трубву сл дуеті. держать на предохраіштедь-
вомъ взвод . 

3. При переІ;здахъ съ винтовкали на подводахъ и въ 
вагонахъ солдатъ доджеиъ держать виитоику, с-ъ отомкну-
тымъ штыкомъ передъ собою, лежду колінъ отв сяо. 

4. Строго воспрещаетсл масть впнтовкп между всщами 
на подводы. Если же поиадобигся ггсревезти винтовки за-
бол вшихъ и п тъ возможности пом стить ВИНТОВКИ Ві. 
р жейныхъ лщпкахъ, то сл дуетъ такіл винтовкн привлзать 
сяерху млгкихъ вещеГі, илп предварителыю оОвернуть со-
ломеішыли жгутазіи. 

Равпыиі. обралоаъ восирещавтц;і—въ кавадеріПскихъ 
частихъ ісЬшать винтовкт на с яло. 
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УСТАНОВКА ЦРИЦ ІА, ЗАРЯЖАІІІЕ, РАЗРЯЖАНІЕ 
II ПОСТАНОВКА ЗАМОЧНОЙ ТРУБКИ НА ВЗВОДЫ И 

ПЛАВНОЕ СПУСКАНІЕ ЕЯ. 

I. Установка щшц ла. 

8 56. Когда виитовка взята па изготовку (по правилаыъ 
строеваго устава) сл дуетъ установить прпц лъ. 

Если назначоніюе разс іояніе не превытпетъ 500 штовъ, 
то не изи иал положеніл виитовкп приіюдшівъ среднимъ 
пальцеыъ правоіі руки головку рам?;іі, большимь и указа-
тельнылъ пальцамп ііередиппуіъ холутикь нрид ла иа соот-
в тствугощую ііазпачешюму разстолнію ступеньку. 

Когда же разстоииге бо.г е 500 итовъ, то л вою рукоо 
поднягь впптовЕу иа столі.ко, чтобы можпо было разгляд ть 
д леніл на опущешюн ])амк п передвпгал хомутвкъ какъ 
выше указано, правою рукою устаиовить его ия долзкномъ 
д .іеіііп, такъ чтобы черта д ленія иыла видна наъ з& верх-
пяго обр за хомуіика,—подиять рамку. 

Н хотная виитовка. 
ІІаконецъ, еслп^аз-

стояніе превыша-
етъ 1500 шаювъ, то 
откиііувъ ралку го- , 
ловкою ьъ дулыюй 
части ствола, точно 
также усіановить 
хомутикънад лент. 

§ 57. При установк рамкн приц ла, какъ при спускавіи, 
такъ и ппдішмаши раики, а равно прв пвредввгавіи хому-
тпка—не употреблять усилія, обращаясь съ нимц осторожно. 
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П. Заряжапіе вшітовкв. 
§ 58. Чтобы зарядить виитовку сл дуеть: 
а) Обхиативъ мизпнцеыъ правой руки рукоятку гатвора и 

ии я въ тоже время остальные пальцн слегка согнутыии въ 
кулакъ, повернуть затворъ вл во, а потомъ быстро отодви-
нуть его пазадъ, изб гая сильнаго удара о задержку. 

б) Перепестп правую руку поверхъ прпклада къ сумк и 
выпувъ патронъ, опустить его вт. коробку. 

в) Ыаложить мягкую часть болг.шаго ігальца .правои рука 
на рукоятку затвора сзадп, им я осталыше пальцы слегкя 
согнутыыи, ват мъ, пе отд ляя локтя руки отъ приклада— 
быстро дослать затворомъ патронъ вь патропннкъ u повер-
нуть рукоятку вправо до ы ста. 

г) Перенестп кисть правоГі руки ііа шеику ложи и про-
иустивъ указателыши палецъ въ спусковое кол но 1), что-
бы онъ наруяаюю своею стороною касался кол на; осталь-
ными же пальцаыи обхватить шейку, чтобы большой палецъ 
не касался пуговки взведенноіі замочиой трубки; конедъ 
болыпаго пальца, по воаможностп, долженъ лежать на пер-
вомъ сустав средпяго пальца, а ладонь должна быть прн 
этомъ сбоку шейки, 

§ 69. Встр тивъ затрудпеніе при досылапіи патрона въ 
натронпикъ, не нажимать сх большимъ усиліемъ на пего 
затворомъ, но обратить вниманіе на прпчпну затрудненів и 
если патродъ входптъ туго, то разрядить виитовку. 

§ 60. При заряжаніи набдюдать, чтобы ЕЪ поверхности 
яатронй и къ осалк пули не прпставали выль, песокъ и проч. 

§ 61. При заряженной вннтовк затворъ долженъ быть 
вполн довериутъ направо, иначе могутъ пропзойти порча 
защелки и ея пазовъ, а также ос чки и невозыолйость спу-
ска замочиой трубки для выстр ла. 

1 ) Въ частнхъ, вооружепныхъ ііавачыіии «итітонкаин. укаааіельний 
підецъ вмтяпутъ ндол д вья, не кагаясь путовки, 
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Ш. Разряжаніе впптовкп. 
§ 62. Чтобы разрядить внптовку сл дувтъ открыть зат-

воръ, и пойыавъ патронъ вложить его въ сумку; зат мъ зак,-
рыть затворъ и плавно спустить замачную трубку. 

§ 63. Въ случа , если при открываніи затвора выбрасы-
ватедь не въ состояпіи вытащить патроиъ или гильзу изъ 
патроіпшка,—сл дуетъ закрывъ затворъ, довинтить винтъ 
выбрасывателя (если опъ отошелъ) и нажавъ большимъ цаль-
цемъ .і воіі руки иа затворъ у винта выбрасывателя—выта-
щить гилі.зу. 

Если усилія руки недостаточио, чтобы извлечь гильзт, то 
поставивъ винтовку прякладомъ на землю, легкимъ ударомъ 
каблука стараться отодвпнуть затворъ и вытащпть гильзу; 
этотъ способъ дозволяется употреблять въ крайиемь п исьлю-
чительномъ 'случа особенно затруднителі.наго отодвиганія 
затвора п то ие гіпаче какъ no указанію офицера. 

Накоиедъ если и прп довпичеиномъ винт выбрасывателя, 
зац пъ его будетъ соскакивать съ закраиіш гильзы,—сл ду-
етъ, открывъ затворъ u поставивъ виитовку на землю, осто-
рожно ввести шотгполь въ каналъ ствола и легкими ударамп 
его головки вытолкнуть гильзу изъ иатро-нішка. 

IV, Постаповка замочпой трубкп на ирсдохрапптель-
пыГі u боевои взводм п плаішое сцусканіе ея. 
§ 64. Есліі прн зарлженной виптовк пе предстоптъ про-

извести тотчасъ же выстр лъ, сл дуетъ поставііть замочвую 
трубку на предохранительныіі взводъ, какъ въ предупрежде-
ніе нечаяанаго выстр ла, такъ п нропзвольнаго отіірыванія 
затвора, при неосторожномь обращеніи. 

Зат мъ взводить замочную трубку на боевоіі ваводъ сл -
дуетъ только иередъ самымъ выстр ломъ. 

§ 65. Чтобы замочнуго трубку, поставлетую на боевои 
взводъ, поставить на предохіхгнительпыйвмодъ—слЪцуеть на-
д жить большой паледь правой' руки иа иугоику заііочиой 
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трубки, а указателышмъ нажать спускъ и какъ толі ко трубка 
подастся впередъ, то тотчасъ же снявъ указатсльный па-
лецъ со спуска, большимъ же пальдемъ прпдеряшвая трубку— 
плаішо спустпть трубку на предохраіштелыши взводъ. 

Чтобы замочную трубку, спутенпую со взводовъ, поставпть 
па предохраттельныіі взяодъ, сл дуетъ,—захватпвъ большимъ 
и уігазательнымъ пальцами правсш рукп за пуговку замочной 
трубки оттянуть ее вазадъ, пока ие послыиіится н;елкъ шеп-
тала воміедшаго «ъ предохранителышй взводъ. 

§ 66. Чтобы зампчную трубку, поставленпуго на предохранн-
те.іышй взводъ или спутеиную со езводовъ, поставить па бое-
воіі вявоЙ5—сл дуетъ захвативъ больтимъ и указательнымъ 
пальдами мракоіі рупп за нуговку замочпой трубкп, оттянуть 
ее назадъ, пока пе послышптся щелкъ шептала вошедшаго 
иъ боевоіі взводъ. 

§ 67. Чтобы п.шоно спустить залочную трубку поставлен-
пую на предохранитслъпый взводъ — оттяпувіі ее большпмъ 
пальцемъ за пуговку н сколько пазадъ и прпдержпвая ее, 
нажать указательнымъ пальцемъ па сиускъ—спустить трубку 
плавно, ие ослабляя давлевіяуказательнаго пальца на спускъ. 

Чтобы плавио спустить залочпую трубку, поставленную ка 
боввоіі взводь, сл дуетъ придержлвая болі.шпмъ пальцелъ пу-
говку аамочной трубки и важнмая указагелышиъ пальцвмь 
на мускъ,—плавно спустцть замочную трубку. 

ОСМОТРЪ ВИНТОВОКЪ ВЪ РОТАХЪ, ЭСКАДРОНАХЪ, 
СОТНЯХЪ И КОМАПДАХЪ. 

§ 68. Вс* впнтовкп, находящіясл вь части, какъ состоя-
щія у нижнахъ чпвовь яа рукахь, такъ заручныя л бо ваго 
запаса должны подробно о^шатрпватьоя офннеромь япв ды-
ваюхтмь оружіемъ въ чисти, съ оружейиымъ маст ромъ— 
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ие мрн е двухъ разъ пъ году: весною, пе])едъ пачаломъ при-
стр лкц винтонокъи осекьм, —но окончапіи л тнихъ сборовъ. 

§ 69. Независнмо этого осыотра б.тижайшіе начальники 
нижннхъ чиновъ:-командлръ роты (эскадрона, сотни и 
команды), младиіів ОФИцсры, а за иеим ніемъ иосд днихъ, 
взводныв унтеръ-ОФіщеры,—обязаны поетоянно сл дить за 
исправностію винговокъ, находящихся въ ихъ частяхі., и 
правпльносгію сбервженія нхъ, — осматривая винтовки по 
возможности чащ и никакъ не менбв одного раза въ м -
сядъ. Винтокки, найдеиныя неисправными, евоевраменно 
отираиллть вь оружеиную иястерскую. 

Ротные комсшдиры (эсі;адронныв, сотенныс и начальпики 
комаидь)—обязапы произіюдить подробный осмотръ в нто-
вокъ па выдержку no и сі̂ олько экзелплпровъ въ каждоиъ 
взвод . 

Младгиіе офпкеры или взоодные уптер- -офи ,еры должны 
осматривать каждую вннтовку находящуюся в ь командуемыхъ 
пыи частяхъ. 

§ 70. Вшітовгсу сл дуетъ осматрпвать сперва по нарш" 
ІІОСТИ въ собрачномъ вид , а потоиъ, разбирал ее па столькоі 
чтобы суднть правнльно-ли опа собрана и смазаяа, и т лгг 
на частяхъ ся поврежденій, -им ющпхъ вліавіе на нспііав-
ность впитоііки и праврлі.но д иств,:е частей віштовкн,— 
когорыя должиы быть псправлепы въ оружеішой мастерской. 

§ 71. Ири нпружпот осмотр віінтовки сл дуетъ: 
А) Убйдиться въ іірави.ті,ности сборкн віштовкп. 
Б) Обратпть вниланіе на лсправность вннтовкп: 
а) ІІ тъ-ли на новерхиости частей ея- ржавчішы, глубо-

кпхъ царапияъ илп забопнъ, въ особенности па обр захъ 
дула и казны ствола. Забоииы иа обр з дула вредятъ пра-
вилыюсти боя вчптонки, а на обр з казиы,—поправііому 
д йствію выбрасыватсля и затрудняютъ заряжаніе. 

б) He гюгпуты-ли кольца, и плотио-.ш ои обхватываютъ 
стволъ сь дожею. 
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в) He погпутъ-ли штыкъ,—для этого поотавивъ винтовку 
наклопно, направить лучъ зр нія по продотешю наружнаго 
ребра л звія шткша; слп продолжеиная его липія не па-
лравлена на шейку ложн—то штыкъ погнутъ. 

г) He им етъ-лп штьшъ продольнаго или бововаго качапія 
на ствол . Качаиі и погпбъ штыка, ии ютъ вліяніе ва 
правильпость боя винтовви. 

д) Исправио-ли движется хомутикъ по штыковой трубк , 
не им етъ лп онъ продольнаго качанія и пдотно-ли онъ аа-
кр пляетъ штыкъ на ствол . 

е) Н погвутъ-ли пгомполъ н хорошо-ли опъ удерживается 
въ шомпольноаъ уиор . 

ж) Осматривая црид лъ уб диться: 
1) Н им етъ-ли приц льная рамка погвба или другихъ 

поврежденіи и не зад ваетъ-ли рамка прц опусканіи ея ва 
стоіікн прпц льной колодки. 

2) Прочно-ли рамка удерживается пружнною иъ поднятомъ 
подожепіи и пе пм етъ-ли она заы тнато на глазъ наклоиа 
въ сторопы. 

з) Хорошо-ли хоиутикъ удерживается на вс хъ д леніяхъ 
рамки, равноы рно-ли онъ движется вверхъ и внизъ ио нвй 
и н ил етъ-лп при этомъ излишне свльнаго тревія. 

3) При осыотр затвора сначала обратать ввиыаніе—н тъ 
ли на немъ впдимыхъ пороковъ вредящихъ исправностп 
д ёствія частсй затвора. Для этого,—открывая и закрывая 
затворъ и плавпо спуская, ц сколько разъ, замочную трубку. 
придержшіая ее за вутовку, уб диться: 

1) Свободно-ли движеві трубки въ кавал і оробки и, 
2) He затрудаяется-ли движеніе ея успленпымъ тревіемъ 

ея канала по хвосту затвора, или треніеиъ ударника съ 
боевой пружиною въ кавалахъ затвора и боевой личпнки. 

Несвободиов движеніе замочной трубки ыожетъ вроисхо-
дить: о) всд дствіе трснія нижвяго гребня трубки о годовку 
недовинчеипаго хвостоваго впита или о завороченныв края 
прор зи этого виита; б) отъ заусеннцъ и забоішъ на греб-
н трубкц или въ соотв тствующеаъ паз коробки; в) 
отъ забоипъ иа краю хвоста затвора; і) охъ изломанаой 
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бо вой пружииы; д) отъ погнутаго удариика; е) отъ тренія 
бойка ударника о конецъ виита боевои лпчинки, пногда выда-
ющагося, всл детвіе его изішішей длинн,въ каналъ дпчивки; 
ж) отъ длияпаго предохрапптельпаго винта замочпой труб-
іш')) *) отъ ржавчины, сгустившеися смазки нди загрязненія 
въ каиалахъ заыочной трубіш и затвора пли на ударник . 

Дл:я точнаго опред денія прцчннъ ст сняювщхъ движені 
трубки сл дуетъ разобрать затворъ. 

3) Одновременно съ лов ркою д йствія собрапнаго затвора, 
изсл довать: хорошо-ли удерживается замочная трубка на 
взводахъ: для чего сл дуетъ нісколько разъ медленно взве-
сти и спустпть заиочпую трубку; яснын отчетлавый Щ ЛЕЪ 
шептала спусаоваго крючка прп западаніи его г,о взиоды, 
служнтъ нризпакимъ псправнаго ихъ состоянія. Зат*мъ 
взявъ виитовку, какъ для заряжапія, открыть затворъ па 
полный его ходъ, и быстрьшъ и силышмъ двпятеиіемъ ою 
впередъ,—закрыть, ловторивъ таксй иріемъ однпъ или два 
раза. Если прп этомъ трубка не будетъ останавливаться на 
взвод , то это служптъ признакомъ того, что боевойвзводъ 
трубки или шептала спусковаго крючка стерлись, а чаіде 
того,—что винтъ спусковой пружцны не пдотно завипченъ 
или эта пружшіа сдаба. 

4) He иы етъ ди затворъ продольнаго качашя въ коробк 
когда онъ вполн закрытъ и не отходптъ-лп греб нь затво-
ра самъ собою, вл во, въ сторону его открыванія. 

и) Для пов рии псправностп д йствія выбрасывателя сл -
дуетъ вынувъ затворъ изъ коробки осыотр ть: 1) н вы-
крошился-лп и пе отогнуть-дч зац пъ выбрасывателя; 2) 
иы етъ-лц вніітъ выбрасывателя достаточцую длнну ц плотно 
ли довинченъ къ гребню затвора и 3) нажатіемъ упазатель-
наго пальца попробовать свободио-лп двпжется выбрасыва-
тель въ своемъ гн зд . 

і) Испробовать, прочио-ли удержпвается боевая личннЕа 
въ каппл затвора; для чего, взявъ затворъ въ .і вуго руку 

1) Въ ДІІНІ уигкміі и ua.i;ni.Li! ииитивквхъ— тъ д.тііііиаго предохрапл-
телыіаго ылпта затвора. 



- 284 — 

цижв рукоятки, отвости замочную трубку ігЬсколько иаладъ, 
а праіюю попробовать не иы етъ-ли личішка какою лпбо 
движенія къ затьор . Въ это же время повірить свободио-ли 
дтгженіе защелии въ нроріізи зтмочной трубки. 

§ 72. Ствилъ каждои впнтовки сл дуетъ осыятривать спа-
чала снаружи, а зат мъ каналъ его. 

А) Отд+.ливъ стиолъ отъ ложи, обратпть вниманіе: ц тъ-
ли на поверхности его ржавчиііы и какнхъ лнбо поврежде-
нін, могущнхъ влілть иа ііравильиость боя илн доказываю-
щихъ ые осторожное и небрежное обращеиіе съ віштовкою 
и н тъ ли на мушк забоинъ, а равпо лс им стъ-ли мушка 
движснія къ пазу. 

Б) Капалъ ствола сь патронпикомь осматрпваетоя при 
помощи з ркальца п на глазъ; прн осмотр помощыо зер-
кадьца стволъ можетъ быть не отд ленъ отъ ложи, а сямое 
зеркадьце вставляется къ коробку. 

Для ослотра канала ствола сл дувтъ, ііаиравивъ дульную 
часть на св тъ, пропзвестн осмотръ его и патроннпка отъ 
казнн, зат мъ црревсриуть стволъ и ароизвести осмотръ 
дульной части. Направляя лучъ зр вія на замічснные поро-
ки по ст нк каиала ствола, пеобходгою устанавливать стволъ 
такъ, чтобы каналъ его осв щался то ярко, то неболыппмъ 
св томъ; при этихъ пріеиахъ неисправностп каиала могутъ 
быть лучш зам чены. 

Въ капал ствола бывають сд дующіе педостатки: 
а) Заспинцсваніа въ пар захъ стпола, првішуіцествеішо у 

угловъ ихъ; оно обнаруживается тсмпаго цвііта маосою, воз-
вышающеюся надъ поверхностью ст нокь каиала ствола; 
при протираиіи канала ствола паклею (тряпкою), навернутою 
на протирку, масса эта, большею частію, оставляетъ на 
иакл (тряпі. ) ііластішки съ мегаллическимъ блескомъ. 

б) Цараппны обиаружпваются въ вид бол нлп нчп е 
глубокихъ п шнрокихь полосъ, разлнчныхъ напраиленій и 
длипы, иногда съ зал тпымъ поді.еііояъ металла по ея краямг. 

в) Раповины п чериовины, въ сталі.пыхъ стволахъ,- ирспму-
щественно есть сл дствіо глубоксй ржавчнны; он пм ютъ поч-
ти одшіаконын видъ u точио могу іъ быть отлігіеиы только въ 
оружеііной мастерской, при исл доваиіи ііроОнылъ крючкомъ. 
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г) Ржавчииа зам чаетсл пъ впд темпыхъ пят нъ или 
крапинъ. 

д) Сд ды иебольшой ржавчпны зам чаются въ виц ма-
товыхъ пятеиъ иа поверхноств полированнаго металла. 

е) Погибы при осмотр ва глазъ, еслп оии нвзпачптелыіы, 
могутъ быть зам чепы только опытиымъ глазолъ, a anann1-
телыіые легко распознаются, потолу, что дуга погвба не 
дозволпетъ впд ть той части ст нки, которая закрыта сю 
отъ глаза. 

ж) Раздудоцть представля тся глазу въ вид попер чнаго 
кольца темпаго цв та, на тон части ст икп гд она иаходитса. 

з) Забоинн зам чаются въ впд возвышеиій па ст нкахъ 
канала ствола илч въ впді углублоніГі на наружной пов рх-
ностп ствола, получивтихся отъ удара ио стполу твердымъ 
т ломъ. 

н) Логовпны суть впадніш въ капал ствола легко рпз-
лпчаемыя иа глазъ отъ другпхъ нодоитатковъ; впрочеыъ, 
весьма иезначптелыше отсв чиваніе (нъ род логовииы), за-
л чаемое въ дульной части канала ствола подъ основаніемъ 
ыушкн безвредно для стр льбы; оно происходить отъ 
натяженія металла въ той части, гд находитеп оспованіо 
ыушки. 

§ 73. Разлпчпы понсправности въ составныхъ частяхъ 
затвора и спусковаго моханпзма бываютъ причпною ос чекъ 
и слабаго д йствія выбрасывагеля: 

а) Ос чки бываютъ: всл дствіе слабаіо удара бойка удпр-
ника по капсюлю что происходитъ: 1) оть оби.іьной смазкп 
частей затвора, которая замедлпеіъ двпженіе замочной трубкл 
съ ударниі омь, въ особеппости въ холодное вреля; для пре-
дупрежденія чего сл дуетъ части затвора только обтпраіь 
просплсітою гряикою, 2) отъ загрязпепія капала заиочноіі 
трубки, отъ иопавиіаго посторовіілго т ла мошду заиочпою 
трубкою и ст нками коробкн; 3) отъ тр нія иижияго гребия 
заиочішй трубки о спусііь; 4) оть тренія боег.ой пружішы о 
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ст ппи канала затвора пли объ ударникъ; 5) при сломав-
шейся боевой пружиа ; 6) при погнутомъ ударішк ; 7) при 
забоинахъ п заусеніщахъ; 8) отъ цедовипчеинаго хвостоваго 
винта; 9) отъ трепія бойка ударника въ канал боевой ди-
чпикп; 10) отъ неиадлежащеи прпкладки предохранптельнаго 
винта замочпой трубки и 11) отъ ненаддежащаго выхода 
бойка ударннка. 

б) Невыбрасывапіе патронпыхъ гпльзъ можетъ пропсходить 
пли всл дствіе срывапіа зац па съ закраины патропной гнльзы 
пли же отъ того, что зац пъ выбрасывателя не ііервскочнлч. 
черезъ закраипу. Первое происходатіі, когда зацішъ выбра-
сывателя коротовъ идн зке когда остріе его скрошилось, и 
сверхъ того при отогпуншеыся зад+.А Второе: а) прп излиш-
вей длнн виита выбрасывателя, б) ири непраішльпвхъ раз-
м рахъ или очертаніяхъ зац па выбрасывате.ія п в) при за-
счрявапіи выбрасывателя въ гн зд гребші затвора, когда 
передпіГі его край побитъ. 

ОПИСАШЕ МЕТАЛЛИЧЕСКЛГО ПАТРОНА И 
СБЕРЕЖЕНІЕ ЕГО. 

§ 74. Патропъ (в сомъ около 9 зол. 18 дол.) составляють 
сл дующія части: 

а) Ріиіза.Свнутри лаішрованпая) служитъ для соедпненія 
вс хъ частеіі патрона и сохрапепія пороха. При выстр л 
іильза раздается и при этомь уипраясь шляпкою въ затворъ, 
а ст пкаыи прилегая къ ст дкамъ патроипииа, запираеть 
стволъ съ казлы отъ прорыва газовъ въ затворъ. 

Гильза им етъ: (іульио, скатъ, ш рокую часть и шляпку. 
Вь шляик ин ются: для пом щенія иаисюля —гкіьздо, съ иа-



— 287 — 

новальнсю и затравочными отверетіями,—ъ закрашіа—цяя 
эахватывавія выбрасывателемъ upii пзвіечвніи гильзы изъ 
патроиника. 

б) Внутренит чашсчка, иом щапсь на дн іпльзы, уве-
личиваетъ ея прочпость. 

в) Хапсюм—служтъ для воспланененія пороха вь ігат-
рои ; въ немъ поы щается ударянй составъ, покрытый круж-
комъ олова и залакированный. 

г) Лорохь, в сомь 1 золот. 18 до.іей, наполппетъ широ-
иую часть гильзы со скатомъ. 

д) ІТросаяыіпкъ, смазывая каналъ ствола, облегчаетъ дви-
женіе въ немъ пулп, а также служитъ для размягченія по-
роховаго нагара и легчайшаго очищеяія отъ него канала 
ствола.—Кром того, просальнпкъ смягчаетъ ударъ порохо-
выхъ газовъ на пулю и, препятствуя прорыву ихъ ыежду 
пулею u ст нказш ствола—устраняеть срываніе пуль съ ва-
р зовъ. 

е) Пуля (в соиъ 5 золот. 60 дол.) штампуется иди отли-
вается изъ свинца, задняя часть пули обертывается ъъ два 
оборота особою льияного бумагою. Выдающаяся изъ глльзы 
часть пули, ВІГЬСТ съ оберткою осаливается, длл облегч нія 
трепія пули при движсніи ію каналу ствола п для устране-
пія засвинцевавія пар зовъ. 

§ 75. Наружные разм ры патрона должпы быть точны u 
пра томъ форыа его совершепно правильная, пначе патронг 
ыожетъ не войти въ патрошшкъ. 

§ 76. Излшіше плотная осалка пули, въ холодпое время, 
застввая ыожетъ вліять на скорость заряжанія; мягкая же 
осалка въ шаркое время растаиваетъ. А потоыу; а) въ зим-
нее вреыя—сл дуетъ осадивать патроны однимъ лишь го-
вяжьимъ илп свинымъ садоыъ; б) въ л тнее время—для 
осалки употреблять на 3 части тонленаго сала одну часть 
восва; в) Патроиы для осаіки опускать, въ хорошо раво-
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гр тый сп.тавъ, вплоть до передняго обр за, дульца іп.тьзы. 
іильяа отнюдь не должна быть иоіірыта иди выпачкана саломъ. 

При недостаточно разоір толъ силав , иулн (іудутъ ио-
крьшатьсл толстымъ слоемъ ero u патропы будугі. входить 
въ пагриииіікъ съ ватруднеіііеігь; есліі же гильзв булутъ 
иокрыты саломъ, то сверхъ того оіпі подвергаютел оісис.іеиію, 

S 77. Вс патроии, употребляемые длл стр льпы, должны 
быть П|)едваріітелыіо іюв рины в сомъ и патроіш, оказав-
шіеся легче 9 золот. 8 долей—на стр дьбу не допускаготся, 
іютозіу что между ыими иогутъ быть патроны съ такпаъ иа-
лнмъ количествомъ пороха, что нуля нли вовсе не будегь 
выброшена П;ІЪ канала ствола иліі ни долетитъ до ц ли. 

§ 78. Исправное д дствіе оружія заряжающагося летал.іи-
чесі:н.мъ патроиомі. находіпся въ т сний зависішости o n . 
качества сего иослі.днлго. 

§ 79. Необходнио строго сл дпть за псправньпп. храяе-
иіемъ и состояніемъ патроновъ, такъ какъ мал іішія поля-
тостн ва ихъ гилг.аахъ. заворотъ бумаги па пул , поиятости 
пули, обильная п неііравилыіая осалка, ішль u песокъ ио-
гутъ затруднять заряжаніе впнтовкн, а также влекутъ за со-
бою уиеныиеніи м ткостп. 

Патроны снаружн должцн быть всегда чисты и сухи. 

Пачки должиы сохранятьсл въ чистот и особенио виутрп 
гд къ салу, оставшемуся отъ осалепныхъ иатроновъ, мо-
жетъ пристать соръ. 

§ 80. Патроаы долго лсжадые, въ особенности въ сырыхъ 
пом щеціяхъ, теряютъ начальиую скорость ц ыогутъ. вести 
къ ос чкамъ. 

§ 81. Съ ц лью сбі;реженія гидьзь сл дуетъ, тотчасъ посл 
стр дьбы, извлокать изъ стр ляішыхъ гильзъ иаисюли, a са-
ыыя гильзы ііромывать въ горячей вод , вытирать ua сухо a 
хорошо ироцушнвать. 
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KPATKOE ОШІСАГПЕ ІМАЛОКАДІІБЕРІЮЙ В1ІЫ-
TOBKII: 

Ibbxomnon mm- Дрту}і(:кой впн- Казачіей в тповт. 

С т н о л ь служить для иомііщснія патрпна н направлепія 
полета пули. ІІередпяя его часть ианыиается дуяъною, a 
задіші каяепною. 

Стволъ внутрп нм етъ кииалъ п 6-ю нар зами, которы 
вьются сл ва направо п заставляютъ пулю враіцаться въ 
такомі же налравдевіи. Проиешуткіі иежду нар зами на-
зываются пол.чми. Поиеречиое разстолпіе между двумя про-
тивулежащіиш по.ія.міі пазиваится калибромг ствола u рав-
няется 4-мъ лшііямъ съ иебольиіимъ. Въ ьазепнои часги 
каішла ствола им ется питронникъ съ пульнымъ входомг для 
пом щенія патрона. 

II А о т в о л * П А Х О Д Л Т С Я : 

Основаніе мушки 
и мутка; иосл дпяя 
вдвигаотсл въ осно-
ваніе u сдужитъ для 
іі])иіі, -іііваііЬг, осно-
ваніе служцтъ еще 
и для укр пденія 
штыі.а иа ствод . 

Основаніе муиіки 
п мутка; иосл дняя 
пдпигаегся въ осно-
uauio u служйтъ для 
прні іілииаиія. 

Штыковап стой-
ка для укрЫіденія 
штыка. 

Оатаиіе муш-
ки и мутка; по-
сл дняя вдиигаетса 
въ осиоваиіе и слу-
житъ ддя ириц лв-
вавія. 

Ha мушкЬ и ua основанін иііЬются черты ддя укалаиія 
праин.іьыаго ішложенія лушки. 
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Прищьльная колодка—для укр пдепія въ ней приц ла; 
она им етъ: три'ступеньки для приг;'6ливанія на 300, 400 
и 500 шаговъ, u приц лъпую пружину—ьш удержааія при-
ц ла въ ириданпомъ иу положеніи. 

Л хотная еиптов-
ка. 

І Е р і і ц л ъ - для 
тірнц дпванія ва 
раалпчпыя разстоя-
пія, Части его:«я)и-
ц лъная рамка еъ 
прорьзмо на юлоо-
кіь ея для приц ли-
ванія, при оиущеп-
ной рамк , съ раз-
стояній 200, 300, 
400 и 500 шаговъ. 

На передней сто-
рои рамкп ііар -
заіш черточЕіі, пвъ 
нихъ длипныя обоз-
ыачсны цифрамп 
отъ 6-ти до 15-тп, 
дляустаповкиверх-
шіго обр за хому-
тика на ПОДШІТОЁ 
рамк , при стр ль-
б на 600, 700 до 
1500 шаговъ, ако-
роткія черточки— 
для установки хо-
иутика на 650,750 
н т. д. шаювъ. 

Дртунстя и каіачья винтоат. 

ПрнисЬят»—длл прпц ливадія параз-
-іичпыя разстоянія. Части его: приц ль-
ная рамка съ двумя рор зями на юлов-
и ел—одаа—для приц диванія, прп опу-
щенвой рамк съ разстолній 200, 300, 
400 н 500 шаговъ, и другая—для при-
ц ливанія на 1500 шаговъ. На рамк 
нар заны черточкп, пзъ нихъ длттыя 
обозначены цнфрали отъ 6-тн до 14-ти, 

для установкн верхняго обр за хому-
тнка на поднятой рамк , прп стр льб 
на 600, 700 до 1400 шаговъ, а короття 
черточкн—для установки хомутика на 
650, 750 я т. д. шаговъ. 
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Хочугппь гт. ирорЬяып,—для Іірп-
і; ліівав1я съ раастояніВ ііреиышаюіцихъ 
500 шаговъ. 

На задчеГі сто-
роп рамкн, п хот-
unii ПІПІТОІІКИ. на-
р ааны длпнпыя 
черточк , обо.ша-
чениыл цпфраыи 
отъ 16 до 22 для 
такои же установ-
ки холутика прн 
стр льб на 1600 
до 2200 шаговъ и 
кпроткія—для уС' 
танокки хоііутика 
№16^0,1650,1760 
ц т. д. до 225і шаг 

\о»уті і і і і> С'І> 

для ііріщ лшіаніл: 
средияя- съ раз-
стпян!й іфевишаю-
щихъ 500 шаговъ 
іі боковая - съ раз-
стоянііі преішшаю-
щнхъ ІбГО таговъ. 

RopoOna—служитъ .ия иоміщенія иатііора н спуска. Она 
иміегъ: адімь—для поіі іценія часген сііуска; дш д ры— 
для шпплокъ спуска, спусііокаго ьрючка и загвориои за-
деряіш съ отражатслемъ; нгизйо—для впіпа слусковой пру-
жіпіи u хвостъ съ dnpoH—R.w скр плсвія ствола и поробьи 
съ ложсю, посрсдствомъ хностоітіо в нта. 

Дртунская и кпмчья вчтпонки. 
Въ драгунской и казачі.ен винточкахъ 

коробка им етъ; ітру для прсдоігріши-
телъппю втта затзора, і;оторииъ зат-
ворь удерживается въ короби , ьъ слу-
ча цеисиравиости задержки. 

13 
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г.пуск-і.—им етъ: 
Хвоетг—тізя накладыЕаиія на него Въ кяяачьей вив. 

пальца, прп спусканін замочвоя труб-товк пенекъ — Ва 
М; еосокг.—д.тя передачи двііжеаіа который навинчц. 
спусковоиу крючБу, и диру—хзв шііиль-|ваетсіі спусковаппу. 
кв спуска. «овка—для ваклады-

івавія ва пее паль-
|ца, лри спускавіп 
Ізамочвой трубки. 

Спусповыіі прючевь—им етъ шептало—для удержаніи 
заиочвоіі трубіш ва взводахъ и д ру—цля шпилькп укр -
вляющей спусповый крючекъ. 

Затворнаа аад«р:і:па сі> трал:ате<іе9іі> •• дазхіііі — слу-
жатъ: задержиа для удержалія затвора въ коробк , при ея 
открывангі; отражатель- для выбрасывааія т ъ нея гияьзи 
вндвивутой выбрасывателемъ изъ ватронвика, и дира—для 
шпвльки, соедипяющей задержку съ спусковыііъ крючкомъ. 

Caycuosan npysnnua—важимаетъ ва вонедъ спуска и 
ааставляетъ шеитало крючка заскакивать во взвоіы. 

Пруіпина ограшато.ш — важпмаетъ ва затворвую задерж-
ву съ отражітелемг. 

иинтъ спусноппя ііруи;лп!>і — врикр ііляеті ВЪ КОробк 
спусков]ю ьружану в вружпву отражателя. 

Заіворъ—служптъ для досыл.івія патрона въ ватрон-
викъ и запиравія ствола; овъ им етъ: 

Гребень -для направленія зітвора лри его движевт въ 
воробк и для закр влеві;г его ври заішравін ствола. Гп здо 
—для выбрасывателя съ его пруживкою. Днру—цзя вянта 
вибраоывателя. Рукоятку -^лп д йствія затворомг. Диру 
— для виата боевой личяніш и хюсіпъ—для над взніл за-
мочной трубіш, ва вемь: пазъ—для дредохравительаато 
вивтя замочвоіі трубки; два паза—для защелки. 

Затворы драгувской и казачьей вив-
товокъ им ютъ rum—для вредохранн-
теи.каіо винта затзора. 



- 2 9 3 -

bot'iiiiii ,111'iiimia—с.іужитъ упороыъ для шляпки пат-
рона, иложенпаго въ патроіпінЕъ; оиа им стъ: диру—цля 
пиіпа; удержішающаго боевую лнчннку н выр зъ~цдя голов-
ки ударнпка. 

Удіірнпігь—-глулінть для иоснламененіл капсюля і ь пат-
ров ; онъ имііетъ: д ру—цля впита ударнпка; юловку—дла 
упора боевой пружины и наіірав.іеиія движенін бойка удар-
ншіа и боекъ для удара по каисюлю. 

Вііскаа нцупінпа—сообщаетъ удариику быстрое движе-
ніе виередъ. 

іеыбрасыпат -іь сь іі[>уіііііиіі<и'і — служптъ для выдви-
іанія изъ ііатрсшаика пільзы пли патрона; онъ нм етъ: 
аац пъ—для захватыванія за закраипу гильзы и впнтъ— 
для удерл;апія выбрасыватела въ его гн зд . 

Започііан трубпа—служнтъ для взведеніл ударника на 
взводы. Она іш етъ: 

Верхній к нижпіи грсбіт—для наігравлеыія движснія 
трубии по коробк , до д ри длл виытоиь ударвика и нре-
дохраиніелміаіо замочіюіі трубки; два взвода боевой и пре-
дохритітемный, и прор зь длл замочиоіі защслкп. 

ІІуіовку—для захвагыванія за иев пальдаыи, при взведе-
ніи и нлаішоыъ сііуск ударника. 

Заяіочная заіце.іна—для воспрепятствованія открывавію 
:іатвора, когда трубка взввдена на ііредохранителышй 
взводъ u предуирелідаетъ преждевреы нный выстр лъ при 
недовсриутомъ иаправо затвор . 

UIIIIE ь улариипа—преііятствуетъ ударниву выввпчп-
ваться изъ трубки. 

ІІрелп.\раті'г *іыіі»іп BRHT'I* иапочавой трубпіі—удер-
живаоіъ замочную трубку иа затвор въ случа» взлона 
ударпика. 
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.ІОИІП—служиті, для д йствія ішптоикою прп стр льб II 
вт. рукопашиоиъ бою; опа им еть п аье-пъ которолъ по-
м щаются ство.іъ u ІІІОМІІОЛЪ; тейку — для улобнаго деряса-
иія BUUTOBKH u щтнладъ—д.ія удобиаі̂ о лриц лнвація. 

Дршунская и казачья винтопки. 
Въ драгунскои и казачгіёи винтовкахъ 

въ ц вь u въ ириклад пм ются дв 
щели съ личииками для іірод ііанія ру-
жейиаго ремия. 

НІоіиііолпь—служитъ для чнстки Еавала ствола и вытал-
квванія гильізы или патрона, зас вшпхъ пъ патроішик ; онъ 
нігііетъ юловку съ д рой—для вкдадыванія шпнльки п завцп-
товшшую чяе»иь—для навиичнваиія протііріш н втіичиванія 
въ ШОМІІО.ІЬНЫЙ упоръ '). 

Л хотная и дршунекая вннтоііт. Еазачья аинтовка. 
UlTfitKi.—служптъ для того чтобы 

колоть иыъ въ рукопашноыъ Оою; онъ 
ішіетъ: трубку—цля над ванія его на 
стволь, и хомутикь—для удержаиія иа 
етвол . 

Два разлвііііі-| Дп» г.іу.мілъ 
ны.хъ ікьаьца — пи.іі>ііа — слуліатъ 
служатъ для сосди- д.ія соединеыія ство' 
иеиія сівола съ ло- ла съ ложей. 
a;eh.Bepxuee кольдо 
им етъ бпковую му-
?«*•»/—служащуюдля 
іірицЬ лпианіл съ раз-
стояній 1550 до2250 
шаговъ. 

П а к о н с ч н и к ъ иредохраняеть Еонецъ ц вья отъ ра 
скалываніа. 

Т р п ГіХу. ІІ. Ь 

ио.іьца — служаті. 
для соедпиоиія ство-
ла съ ложей. 

1 ) Пъ п*хотныхъ вяптАвкахъ ііерпляача.іі.наго ивгит«в.іенід, шояаол 
к«*етъ устуцъ — для уле[>жяіі{іі шомаола пъ лажа 
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П хоття н дртуиская в ітювки. 
Сиусиикал скоои сть ІКЫТІНОМІ»—Д.1Я 

св.р піевііі шені.н ц нреіпхрйненін спус-
і.а отъ иечаяииаго па иего нажатія u для 
заиішчііиааія хвостонаіо иішта. 

Сіо.іьцепып пру-
I;I:II!UJ — удрржііііа-

ютъ колі.ца ьа іч -
ЦаЬ а и т а б н п ^ ст 

длл ііріікр іілеііія ру-
жепнаіо реыил; изі. 
ипхъиерхпяя іімі;етъ 
рючекъ—!чя ыа.ч -

ианія автабі;и на 
винтъ разлвиншаго 
кольиа, а пижняя— 
соедішяется со ско-
Оою е%іптот. 

Кашчья в нтовка. 
Сівугинпал ліз-

іпппа — со щелыо 
д.ія спуска, — слу-
жіітъ ддя завннчива-
иія хвостоваго впнта. 

Нольцопая пру-
ш п п п а — удержпва-
етъ верхнее кольцо 
на м ст . 

Затьиопъ—сдужитъ д.ія предохраненія прцкдада отъ по-
вреждеиія. 

ІІ|>ппал>іеа:ііость ,̂ .1» сбереяісиія ппптовнп. 

На каждую впнтовку полагаются: 

Дульиая покрыгта (въ п шихъ ча-
стяхъ)—для предохранеіш канала ство 
ла пть заірязненіи, а мушки — отъ no 

. врешдеиія. 

ужеииый ремень—цля воскн виитовки аа спиною. 
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Отаертка, —для 
отвначиианія и за-
иинчиианія винтовъ. 

Л хотная и дртунетя вттовки. Казачья виитовт. 
Штыкоаая ножпа — для носки отом-

Kujiaio штыка. 
Отввртт — для отвиичиваиія и за-

виичиаааія виитоит,; она ии етъ: два 
выр за—для ігов рки длииы бойка удар-
um.a. выходящаго изъ капала боевой ли-
ЧЯВІМ. 

Лротирка—лля чнстки канала ствола. 
Шпилька—служптъ рукояткою, шомполу. Шішлька — для 
при протираніи канала ствола, и для выталкиваиіл ивкла-
выталкцвавіи u вкладыванін шпнлекъ дываиіяшішлскъцріі 
ири разборк и сборк винтовки. разборк и сборк 

винтовки. 
Отвертка, протир-

ка и шпилька со-
браиы на рамк , на 
боковыхъ связяхъ 
которой іш ютсяйво 
вы^има—для иов р-
кн длшш боііка у-
дарника, выходяща-
го изъ канала бое-
вой личинБи, а на 
иерекладин ,по сре-
дин рамкн,—dwjpa, 
для прод ванія шом-
іюла ііри чистц ка-
нала ствола. 

Дерввятая дульная иакладка — для ііредохраненія ст -
яокь канала ствода, ві дуліной части, отъ тренія шомпо-
лоаъ при протвравіи ввнтовки. 

Дер«вянная кол нчатая протирка, для чистки патрон-
авва. 

Жиртца — для 
храиенія 
сада. 

ласла 
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Онпсаніе і«ат|><>иа. 

Патропъ состоитъ изъ гильзн, кохорая ішіетъ: шляпку 
сг закранной н шьздомі съ никовалыию и гатравочньми 
отверстіям ; иъ гн здо вгоняется капсюль. 

Въ гиіьзу пасыпается порохъ; на порохъ ваклацыиается 
просальн къ и зат мъ вставлается пуля, задняя часть ко-
торой предварительпо обертывается буыагою. Выдающаяся 
изъ гильзы часть пули, съ бумажною обвертЕОЮ, доджна быть 
осалена. 

Иасп кторъ Стр лковой 
части въ войскахъ, 
Генералг-Лейтенантъ Потбекъ. 

Старшій Адъютаптъ, 
Лодполковникъ Добржинскій. 
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ДКРЕВЯПІЮИ ДУЛЬЫОИ НАКЛАДКН 

для ыі.юка.іпиернлй BUHTDHKU. 

Видъ съ боку 

Видь сзадп 

РазмІ.ры накладокъ до.іжиы бить согласопаны съ цаіш -
раип стволовъ u шомполовъ т хь образдовъ ішнтовокъ, ддя 
і̂оторыхъ иаЕладки иазиачсиы. 



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я 

О Т Д М Ъ II. 

ОППСАПІЕ РЕВОЛБВШ СМИТА-ВЕССОНА. 





ОПЙСАШЕ РЕВОЛЬВЕРА СМИТА-ВЕССОНА. 

§ 1. Излагаемое въ этой глаи подробиое оішсаиіе частей 
револьвера обяааиы зиать офнцеры. Ііііжніе чииы должпы 
оыть обучаелы ио краткимъ оішсаіііямъ, ириложеннымъ въ 
конд отд ла. 

ОІШСАШЕ ЧАСТЕН РЕВОЛЬВЕРА. . 

§ 2. Калнбръ револьвсра 4,2 лииін. 
3-го образпа. Зло образца. І-ю образна. 

Ддива ствода 6,(5 дюйм. 7 дюйа. 8 дюйм. 
В съ реводьвера 2 ф, 61) з. 2 ф. 1 з. 3 фун. 

Глаппыя частп револьвера: 
1) Стволъ 2) барабанъ, 3) рамка н кроа того, на каж-

дый рввольверъ полагается пршадлежность, сдужащая для 
его разборки, сборки, чистки л сбережеиіл. 

На револьвер ставнтся иумерг: на ствол , барабан , 
рами , застежк и на виутреаней стороп правой иолуложн. 

I. С т в о д г. 
jj 3. Стволъ служитъ для наиравлееія полета пулн. 
Пер дняя часть ствола иазива тся дулыюю, а задняя кя-

зеиною частями. 
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§ 4. Внуіщт стволъ плітть капалъ съ пятью винтообііа»-
иымп ипріьзамн, которие ііыотся с.іі.ва наіірано и дііликп-!. 
около '/з оборота по всеи дліш каяала, Ilap'tsu служатъ 
длн соойщеиіл ііулЬ врпщательиаго двпжеіііл. 

Прпмежуткп между нар запп иазшаюгся иолямп. 
Ра:!стояыіо ые;і;ду диули противулраіащішц граилии полеГі 

ыазываетси калибромъ ствола. 

§ 5. Спаруж ствола находятся: 
1) ЛГушко—Служитъ для приц лнваііія. 
2) Д?фа—длн внита барабанноп задержки. 
:-!) Гтыдо — цля пои щенія застежки съ иружпнкого u стовкг 

ршки, 
4) Діуот - для ііііита застежки. 
5) Лазь—ц.ш б.ір.-ібаниой задержки. 
0) Барабпппіія аадеронжа съ дпрой для виита задержки п 

съ крючкомъ для задрржпііаііія бараОапа ири раскрываиіи 
револьвера. 

7} Виитъ ба2>абанноіі задержкн—^ля удержапія ее иа 
м ст . 

8} Гн здо — цлп пол іиенія ііыбрасывающаго иеханпзма; пъ 
гн здо вііііичена цнлнндрическая ірубка—ся)'жа.ш,іч осш 
враіцепія для барабаиа. 
Вь реио.терахь: 

3-ю образііц. 
9) /Дё.іь—для по-

и щеніа заіцелкп 
возвратнаго ысха-
низва н днрп—цлл 
ел шііеііька. 

2-ю образца. 1-ю образца. 
9) Д"ра—для впіпа хоиутпка возврат-

паго iiexaimssia. 

10) Доа ушка съ дпрой. для прохода 
шарнириаги стершня, соедпияющаго 
стволъ сь раикою. 

10) Дот ушт съ 
дпрой для прохода 
шарнирцаго винта, 
со ед и п я ющ а го 
стволъ съ рамкою. 
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l i) Зуііча юе колесо съ шайбою пстанляетсл межлу уш-
ками, служитъ дли выдппганія выбііасыпатслл. 

12) Зите.іка виз- 12) Впнть хомутііка ііозлратнаго ме-
вратиагомехатзма хапизиа, удержипаетъ еіо въ гн зд . 
съ иружпною н 
шпеиькомъ—удеряпі-
ваетъ сомратііыГіие-
хаіміпмъ въ гн зд ; 
шііеиекъ — служитъ 
оцью вращенія за-
іде.ік . 

§ 6. Застежка служятъ дліг сойдпиенія ствола съ рамкою, 
аахііатывая за стойки рамки и бородкпю входя въ выріпъ 
курка; оиа имііетъяяніл'?/—д.ія yiioj.a гпетка пружниы, ajo.ixj/ 
съ прор зью—цш ирііц ліівапіл u дгіру-клл пиита, ц кром 
того: 

3-го образна. 2-іо образіщ: 1-ю образца. 
I) Тиетокъ съ 7іружіінкою, нажішал і) Отм тнаяпру-

на пятку застсжкіг, заставляетъ застежку жтіка нажпяая і>о-
быть опуіценной пъ еи гн зд . ротішмг, перп.мъ н<і, 

пятьу застежкп, за-
ставляетъ вастежку 
быть oiiyineiiuoii пъ 
ея гіі зд . 

2. Виитъ застемски—служчтъ осью в|-аііі,сиія застсжк . 

II. Іі ;і і» ІІ о а н ь. 

§ 7. Барпбипъ сь тестью ка.\іорами,--служ\ііъ длл ІІОМ+,-
щснія патроіюві,. 

БараОапь іигііеті.: 
1. Выр зы—цля барабанпоіі защсліиі, 
2. Аи**)о—для лаиокъ выбрасынатпли. 
3. Кпналъ—цля иад вааія аа ось, съ шенкою—для пр до-

хранеиіи осп барабана огъ загрязнешя, п кпадратноіо ди-
jpow—СІІВОЗЬ которую проходитъ выбрасыпатель. 
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§ 8. Выбрасьшающт механизмг составдяютъ: 

1. Выбрасыватель; опъ пм етъ: 

я) Квадратный стебель, завиптоваііішіі сі. обонхъ коіі-
цонь; въ нар зку со сторопы .".аиокъ иг.нпчиоается реіулир-
ный впнтъ. а къ другому коицу лривиіічііваоіся реГіка. 

б) Шесть лаиокь—Ція захватшіаиія за заііраины гнльзъ 
при разряя;анш. 

в) Зубчатое колесо—для вращииія баііабана,—л 
г) Рсіулнрный вчюпъ съ соскомъ служитъ д.ія іісіірав.іе-

пія пеправнлыілго ПОЛОЯІОПІЯ барабана на оси іірц закры-
томъ риволі.веріі; сосокъ, уігираясь въ гп здо рамкп, слу-
житъ для устОічавости бараОаиу въ >іомс-пт'і, внстр ла. 

З-іо образца. 
2. Рейт ии етъ: 

а) тпальсъзавті-
товаппою частъю 
—для иавишшвашя 
иа выОрасыватель 
и съ еміникомъ— 
для уішра ііруівив 
возвратнаго иеха-
ннзыа; б) выр зъ— 
для рожковъ от-
верткн и в) тн 
чикг—вг выемки 
между ивмн вхо-
дятъ зубды зубча-
таго колеса, зас-
тавляющаго раст , 
а ви ст); съ пею л 
весь внбрасываю-
iiu'ii иехаиизмъ, 
вндвитаться И8Ъ 
гиіізда. 

2-іо образца. 1-to образца, 
2. Тейка ішііетъ: 
а) сосокъ, завпптовиппий для ввнпчп-

ваиія въ внбрасыватель; 
б) диру, въ которую пропускаегся ит-

вертва прп отвинчиваніи и завннчнвапіп. 
вЗ в ичиім, въ висмкп между которы-

ни входять зубцы зубчатяго волеса, за-
ставляющаго рейку, а вм ст иь неш и 
весв вабрасиваіощііі механизмъ, выдви-
гаться изъ гн зда, и 

г) затштоваппос ш здо. ддя болтпка 
возвратнаго механизма. 
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8. Ііоэарггтный мехтшзмг составляютъ: 

S-to образна. 1-ю образца. 
а) болтпкь сь головкою л завиюпо-

ваниымь копцомъ для ВВІІНЧИВІНІЯ ВЪ 
гн здо рейкп; головка болгика лм етъ 
прор зь для отвертки; б) пружина и BJ 
хомутикъ, въ выемку котораго входитъ 
винть, удерживающій возвратный мехі-
назмъ въ гы ад . 

З-to образ д. 
а) бомпикъ со 

гиллпкою, служа-
ще:о упоромъ вру-
аінн п съ соскомь, 
«а которыіі захва-
тызаетъ защслка 
иозвр.гтваго ыеха-
низма и б) пружп-
на, которая надЬ-
вается на болтикъ 
и удерживаетсл па 
иемъ іилявкою. 

Къ выбрасывдющеігу механизму принадлежнтъ пом щ п-
ная въ рамк : 

4. Защелка зуб- 4. Защелка зубчатаю колееа съ пру-
иатаю колеса со жиикою; она ии етъ: 

Чтеткомъ и пру-
жчпкою; защелка 
ии етъ: 

а) Зубецъ входящій въ зар зъ зубчатаго колеса и преіші-
ствующій сму вращаться вм ст съ ушками ствола пра от-
крываяш р.!вольиера. 

б) Посикг, которымъ защелка, упираясь въ основаніс 
ушевъ ствола, при виола открытомъ револьвбр , аастак-
ляетъ зубедъ выйти изъ зар зд зубчатаго кодеса н тімъ 
привэдптъ въ д йсгвіе созвратный мехаппзмъ. 

5-го образца. 
Е) Д ру для 

шпе;іька, слуяаща-
го еИ осью враще-! 
ВІЯ. 

г) /Тружкккз/—яаставіяицую «уб«дъ ааідвлки входить вг 
зар аъ вубчітаго колеса. 
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§ 9- Д Гістніо выбрасывающиго мехаішзма Сі дующёе: 
пъ то іфвмл, і.огда, отетсгдувъ тстсжку, р;іскрывагохъ ре-
вольверъ въшаршір , зуЛцы зубчагаго кплвса, удсржпііаелаіо 
иа місті; зубцомъ защелкй этого колес.-і-, входя въ выемі.и 
мви;ду в вчиками рейкп, яьідіиігаютъ ройку пзъ гн здп, 
чреяь чго выбрасыв.пель, пыступал изъ капгиа въ бараба-
н , свопми лапкаии вы^впгаетъ; изъ каморъ барабаііа, гиль-
зы за ихъ закрлины. 

З-ю образца. 
При вьіДЕиігапіи 

выбрасывателя изъ 
гн зда, защслка 
возвратиг.го ыеха-
пвзып, захватыііая 
сосокъ болтикавоз-
вратваго нсхавяз-
ма, задсржлваетъ 
его )іа м ст , за-
ставляя сжиматься 
вружину, пом іцсн-
ную па болтмк и 
упиранщую въ н н-
чикъ рейки, кото-
рая вм ст съ рей-
К('ю такжо подііи-
маегся кверху. 

2-ю образцп. 1-го образца. 
ГІри выдвіганіп выбрасыиатсля изъ 

ін зда, винтъ хомутика, удерживая хп-
иутнкъ иа м ст , заставляетъ гжимятіся 
пружшіу. пом гцепиую на болтпк , кп-
горыіі вм ст съ реіікліі ііодпіімаотсл 
таьжо кперху. 

Выдвиганіс выбрасыватоля при рлокрыванія рсволыора 
пр ідолжаегся до тіхь поръ, пока нисикъ защелки зубчатаго 
колсса не упротся въ сгволъ; кавъ толіво вто слу-
чнлось, зуб цъ зпщелки зубчатаго колеса ІІЫХОДИТЪ нзъ ЗІ-
р за этого колесп, чр .іъ что пружшіа юзвратнаго механпз-
на, пич мъ ве удвржішіівмая, расправляется, заставлая зуб-
чат<іе колосо іі вибрасыиающій мрханизмъ возвратиться въ 
свое м сло. 
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III, P a м к a. 
§ 10. Рамка служип. для пои тцеііія иъ ний замочиаго 

и снусковаго механпамовъ и рукояткою для держанія ре-
иолыіера при выстр л ; оиа соедшіяется си ствололъ по-
средствомі, з^стеяші д шарнира. Рамка пм отъ: А): 

o-to образца 2-го образца... 
1. Два ушка съ д рамп для шарішр-

наго сгержня; въ дир праваго ушкіі. 
цом щаетсп головка стержші съ упо-
ромъ, ц въ дир л ваго уіпка—головка 
винтіша аіарнпрііаго стержил. 

2. Діарнкрпый стержеиь съ в«и»т-
комъ, проходя сквозь дпры уиіііовъ раа-
кл, ствола и шаббн зубчатаго колеса, 
соеднняегъ стволъ съ рамкою ч слу-
жптъ осыо пращіікія ири рііскрывапіи 
револьвера-, ^інъ удерживается въ уш-
кахь рамкп посредстиомь своей юлок-
ки съ упоромг, іфепптствующішъ ему 
вращатьсл, и—ГОЛОШІОГО цпнтика, ввішчен-
наго въ завіштовяпное ги удо СГО стеблл. 

З-to образ ,а. 3-го образиа. 
3. ВННЖНХІ, для удержанія' шарііир-

паго стержня въ его дпр . 

1-го образна. 
1, Два уиіка съ 

(Ьірам : для шариир-
наго винта и для— 
виятвка, удсржнваю-
щаго шарішрішіі 
винтъ па м ст . 

'і. ПІартрпый 
винті. проходя 
сввозь дпры ушковт. 
рамки стиола и шаіі-
бы зуСчатаго колеса, 
соединяетъ стволъ 
съ рамкою н сл -
жптъ осі.ю ираііі,еніа 
ирп расіфмваніп ро-
вольвера; головка 
виііта им егь: про-
р зь для отвертки н 
выр)ьзъ для пои щ -
нія головки винтика, 
удерживающаго шар^ 
нарный виитъ на 
м ст . 

1-го образт. 
3. Виптшъ, для 

воспрвпятствоианія 
шариирному винту 
вывинчиваться при 
раскрываніп реводь-
вера. 

19 
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4. Гн эдо съ dtt-
рой для поы щепія 
защелки зубчатаго 
колеса съ ея пру-
ЖННБОГО п дпра для 
ея пшеиька. 

5. Ги здо—цля. спусковой скобы. 

4. Гнпздо—АЖі пом щепія эащёлм 
зубчатаго кодеса съ ея иружиякого. 

3-»о образца. 
6. Диру ддя вия-

таспусковой скобы. 

8-to образца. І-ю образца. 
6. Диры для винтовъ спувовой скобы 

I u тьздо—цля спус-
[ковон пружины. 

7. Щель для барабанной защелки. 
8. Сквозная дпра длл шпепька, барабаігаоіі защелкн. 
9. Барабатая зтцелка съ ея ишекбколг—служптъ для 

воспрепатствованія барабану вращатьси прп взведеняомъ 
пурк ца 2-й взводъ, а также прн спущеиномъ курк ; она 
им етъ: 

а) Бородку,—воторая, входя въ выр зъ на барабап , 
препятствуеть ему вращаться. 

б) Д ру, спвозь которую проходитъ ея шпепекі, — служа-
щій осью вращенія защелк , и 

З-w образца. 2-ю образца. 
в) Шептам, воторое, входя въ вы-

р зъ спуска, приводдт» въ д йствіа бв' 
рабанную защеиу. 

1-іо образца. 
в) Лружитый ко-

неиъ, — на лоторый 
д йствуетъ упор цъ 
курка и т мъ при-
водитъ въ д йстві 
ващелку. 

10. Щель~цля спуска. 
11. Дира—цхя. шпенька спусиа. 
12. Спусковой ійиеиекъ—служитъ осью вращенія спуску. 
13. Спускь—служитъ для удержанія курка на взводахъ и 

для спусканія взведеннаго курка; онъ иміеіъ: 
а) Хвоииг—для нажнманія ва вего, указатвльннні паль-

цемъ, при спусваніи бурка; 
б) Диру~хля шпенька спуска: 
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в) Шепіпало~-?м удержапія курка па взводахъ, и 
г) Заріьзъ,—на который нажимаетъ спусковая прушина; 
д) Выріьзъ—ъъ который входитъ шеп-

тало барабаииоіі заще.ікп. 
3-ю образца. 3-го образна. 1-іо образца. 

14. Гтьздо—для ушка слусковои пру-
жииы, въ иеаъ дира для шпеньт, удер-
живаювтаго пружину. 

15. Спусковая пружииа — упнраясь на зар зъ спуска, 
способствуетъ удержаиію шептала его на взводахъ курка; 
она пм етъ: 

утко съ д рой—для шпенька. диру —для задняго 
винта спусковой 
скобы. 

16. Дира—нажиынаіо вішта. 
17. Еажимішй винтъ—для усиленія д йствія боевой пру-

шты. 
18. Выріьзъ—для толстаго конца боевой пружины. 
19. Дира—д.м кольцеваго влата, съ dvpoii—^яя шпенька 

и шпеиыіомъ,—закр пляющиыт. кольцевон віштъ въ рамк . 
20. Іожеоой гипенеіго—укр плепъ въ рамк ; онъ удержп-

ваетъ полуложн. 
21. Вырпзъ—для крышки. 
22. До диры—цля винтовъ, прикр пляющвхъ крышку къ 

рамк . 
23. Крышка — иы етъ диру u полугн зда — ддл внптовъ, 

ирпкр пляющнхъ крышку. 
24. Щель-гмя соСачкп. 
25. Три euumu—ирикр иляющихъ крышку къ рамк . 
26. О.сь д.ія курка—ияітчева, вь ги здо рамки, служнть 

ддя вращеиія курку; оиа им етъ ішьздо для винта, прнкр -
п.іяющаго крышиу. 

27. Гнпздо—я..ш зубчатаіо колеса, вращающаго барабанъ. 
съ і здомъ—для соска регулпрнаго впнга. 

28. Днра—длл носика курка. 
29. Двіь етоики — для соединеяіа ствола съ рамаою по-

средствомъ застежки. 
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Б): Sa-мочный жеаишішп—ки еты 
1. Курокъ съ иімючкою в собачкою—схужвтъ цля иоспла-

мевеиіп капсюля поередстіюмгі удара, опъ ил етъ: 
а) Спдаі?/—для иакладыванія пальца upu изведеиіи курка: 

б) нос къ — для удара no каисюлго; в) выр зъ—для бородки 
застежки. 

г) ІІап — для поміщснія пружшы собачкп, u двіь дпры: 
одна — ?ія шпеиька, удерживающаго пружішку въ пазу, н 
другая сквозная,—бол е широкая,—для прояуска кол на со-
бачкй; 

1-іо обраэца. 
Уіюрецъ,— которыи 
д йствуетъ на пру-
жіінный консцъ ба-
рабанпой защелкп. 

д) Два езвода,—крупный—предохранительный и ывлыіі— 
боевой; 

е) Гтьздо—для ц почви сь дироіі для ея шпенька; 
ж) Д ра—для над ванія курка на ось его. 
з) Д»бпочка—служитъ для соедпнеиія курка съ босиою пру-

жнною; она иы етъ: д ру д.гя шпенька удерживающаго ес 
въ гв зд вурва и, два соска дли захватыванія королька 
боевой пружшш. 

и) Собачка съ кол іюмь—служнп для поиорачиианія ба-
рябана при взвед піп курка на боевой взводъ. 

2. Боевая ііружина служигъ для сообщенія курку бысгра-
го вращенія аеобходимаго для сильааго удара по вапсюлю; 
она им етъ королекь для соединенія ея посредствомъ ц -
почкп съ куркомъ. 

§ П. Спускпвая скоба—с.іужитъ для предохраненія хво-
ста спуска отъ вечаяинаго ыа него нажатія; ова им етъ: 

•3-w образгіа. 2-го образца. 1-to образца. 
а) Завиітованное а) Завинтованное іи здо для и редня-

ш здо для виыта го вяата сяусковой скобы н іладкую дм-
спусковоіі скобн. JM/— для заднлго винта сііускокой скобн, 

6") Гп здо для ііружніші барабанвоі защолки. 
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в) Щель для сиуска. 
г) Выступъ, ддяі 

удержаніп задняго 
копца скоОы въ! 
рамк . 

д) Упоръ для накіаднванія средняго вальца ири прпд лс-
вавіи. 

е) Пружмнка барабаппой иащелки съ д рою служитъ ддя 
иажиманія на защелку, а дира—д.ія нннта сиусковой снобы. 

§ 12. Дв полу-ложи съ металлическииъ іла»комъ, при-
кр пляются къ рамк посредствомъ дожевыхъ шпеньковъ и 
связнто вппта. 

§ 13. Кольцо съ винтомъ и тпеиькомъ—служитъ длл про-
д ванія шнура, а ишепекъ для воснрепятствованія кольце-
вому випту вывиачпваться и.іъ рамки. 

§ 14. Д йствіе замочнаго п спусковаго механизма сл -
дугоще : 

3-го образца. И-го образш. 
При взвод курка слышатся два по-

сл довательпыхъ щелка. Прп пажііііаніи 
аа спицу, курокъ вращаясь, посредствомъ 
ц почки, сжимаетъ боевуго нружину; при 
чеыъ шептало спуска входнтъ въ пре-
дохраните.іьный изводъ {1-й щелкь), a 
шептало барабанпоіі аащелки, пом щен-
пое въ выр зъ спуска, подпимаясь, за-
ставляетъ бородку защелви выити изъ 
выр за на барабан , которыіі зат мъ 
остаетсп свободннмт. для иоворота. Въ 
то же время собачка, выдвигаясь изъ 
щела рамки, улпра тся въ зубцы зубча-
іаго колеса ввбрасывателя. 

При далг.н йшемъ пажиманіп на спи-
цу курка, собачка поворачнваетъ бара-
банъ въ цравуго сторону, до т хъ поръ, 

1-іо обраща. 
Прн взвод курка 

слышатсл четыре 
посл доиательныхг 

щелка. 
Пріигажішаши пя 

спицу, курокъ вра-. 
щаясь. посредствош. 
ц лочки, сжнмаеті, 
боевую пружину; 
при чемъ уіюр цт, 
вго прпподымаетъ 
иружпнцый копецъ 
барабаппоіі защел-
кц и т мъ заставля-
етъ бородку выГіти 
изъ выр за на ба-
рабаи , который за-
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пока спускъ, входн своиит, шепталомъ пъ 
боовой воводі. {3-п щелкъі, по застаіштъ 
шептало барабаішой защелкп совершеп-
но онуститься; всл дствіе чего бородка 
защелки, подипмаясь, войдетт. въ вы-
р зъ барабана и т мъ прекратитъ вра-
щеніе его. 

Чтобы спустить курокъ, сл дуетъ на-
жать па хвостъ спуска, всл дстпіе чего 
шептало выходптъ изъ боеваго взвода, 
боевая пружина, расправллясь, заста-
вляетъ курокъ быстро повернуться на 
своей оси впередъ u ударомъ поспка 
курка ио капсюлю патрона—пронзвестн 
выстр лъ. Въ то же врезія собачка вы-
ходя изъ зубчатаго колеса выбрасива-
теліі, погружается внутрь своей щели. 

т мъ остается сво-
боднимт. для пово-
рота. Въ то же пре-
ля собачка, выдви-
гаясь нзъ щеліі рам-
кп, упирается въ" 
зубцн зубчатаго ко-
леса выбрасывателя. 
Зат мъ шептало спу-
ска В-ІОДПТ-Ь въ 
предохрапитольный 
ВЗБОДЪ (1-й іие.іі:;... 

При дальн іішемъ 
шгжпманіа на спи-
цу курка, собачка 
[іоворачиваетіі бара-
банъ въ правуго сто-
рону, а иружипннй 
конецъ барабанной 
защелкп соскакива-
етъ съ упорца курва 
{2-іі сяабый телщ 
а на барабавпую 
защелку наікпмаетъ 
пруяшнка защелки; 
всл дстві чего бо-
родка ея внходитъ 
взъ рамки и сколь-
зитъ по поверхно-
сти поворачивающа-
гося барабана до 
т хъ поръ, пока не 
войдетъ въвыр зъна 
барабин (й-й с^о-
бый щелкі) и т мъ 
прекратитъ враще-
аіе го. Зат мъ 
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шептало спускавхо-
дитъ въ боепой 
взводъ {4-й еильный 
щелкъ). 

Чтобы спустпть ку-
рокъ сл дуетъ на-
жать на хвостъ 
спуска, всл дствіе 
чего шептало его 
внходптъ изъ бое-
ваго взвода, босвая 
пружпна, расправ; 
ляясь, заставляетъ 
курокъ быстро по-
верпуться на своей 
оси впередъ п уда-
ромъ воспка Еурка 
по капсголгопроішве-
стн выстр лъ. Въ 
то же время упо-
рецт. пурка, сгибм 
пружпвный копецъ 
барабаппон защел-
ЕИ, иодходнтъ подъ 
него, а собачпа, вы-
ходя изъ зубчатаго 
колеса выбрасиват -
ля, погружается 
внутрь своей щеди. 

Ііітпад.іеиіпость репол>всра, 
§ 15. По числу револьверовъ положено пм ть прппадлеж-

иость, для сбережепія револьвера, разборкв, сборіш и чист-
кн револьвера, а имеппо: 

1. КожаннаЛ кобура для носки револьвера, а въ кава-
леріп и—С-ти патроновъ. 

2, Шнуръ длл предупреждеиія потери реводьвера. 
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3. Онмероткн—слу;і;атъ для отвішчтіаніл и завинчивапія 
винтовъ u реіікіі пыбрасыпающаго механивма; оп хранятся 
въ составной мегаллической рукоятк*. 

3-ю образца 
a.) Отвертка съ 

широкимь яезвіемъ 
дія отвішчііваіші|для 
виитовъ: шарннриа- ВІШТІІ 

2-ю образна 
а Отаертка съ 

трокимъ лешемъ, 
отиинчііііамія 

luapuiipnaro 
го стержпя п бара-стеряшя. 
Саіпіои задержки. б) Отеертка съ 

б) Отвертка с среди мъ лсзвіемъ, 
среднимъ лезвгемь, 
для отвиичиваиія 
ивнтовъ: спусковой 
цкобы, Ерышечныхъ 
и застежкц. 

в) Отвеішка съ 

для отвішчпванія 
виптовіі: спускопой 
скобы, крыиіечныхъ, 
барабаниой зпдерж-
кн u .іастежки. 

в) Отвертка съ 

1-ю образиа. 
а) Отвертка съ 

широкпмъ лезвіемъ, 
для отвиычнваніа 
винтовъ: піарннриа-
го, барабашюй за-
держки, застежкп и 
cnycKOBoti скобы. 

б) Отвертт съ 
узтімі лезгіемъ, дли 
отвішчиваиія остадь-
иыхъ ВЦЦТОИЪ. 

ствола н каморъ 
д.ія прод вашя 

узкимъ лезаіемъ, цля\узкпмг лезвіемъ^ для 
отвинчиванія связ-Іотвинчпваиія: связ-
ваго вшпа. наго вттта и винта 

г) Отвертка съ хомутика возврат-
рожками, для от- наго неханпзыа, a 
випчиваиія рейішіравио рейки отъ 
отъ выбрасываіеля.івыбрасивателя. 

4. ІІротирка сдужптъ для иротираиія 
барабана; па одноыъ конц чя—проріьзг 
наклп нлн тряііісн, а ыа другоыь колжо—для удобства дер-
жавія протирки. 

5. Дереояниая накладка служнтъ для предохраиенія ст -
ноі;ъ канала ствола въ казеітой часіп отъ треиія иротир-
кою при ііротнраиін револьвера. 

§ 16. Незавнсіімо выіиеозиачеиной принадлежности, леоб-
ходнмо ил ть иъ оружеппыхь маетерск хь, для разборки 
въ нвхъ револьверовъ: 11 шітмш раялнчноіі толщииы 
служащія ддя выталкиваиія шпеііькоиъ, 2 отвертку сь рож-
ками—для отвііпчиваиія регулпрнаго виита u ocu курка. 
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РАЗБОРКА И СБОРКА РЕВОЛЬВЕРА. 

і. Общія указаиія. 
§ 17. Длл содержанія рпвольвера въ исправиостн и чн-

стот , одна ояъ гланныхъ оОлзаиностей солдата сть ум иье 
правилыю и бевъ іюврежденія разбирать и ообирать свой 
]іевольврръ и зиать, когда и какую часть револьвера необ-
ходішо отд лнть для 4UCTKH. 

§ 18. При разборк и сборк обращать внішаніе на сл -
дующее: 

а) Отд ляя плп вкладывая какуго бы то ни быю часть ре-
сольвера, не лортпть прочихъ его частей. 

б) Отвіпічпвая пішты вставлять отнертку вс мъ остріенъ 
лезвія іглотпо въ іірор зь головки ц прямо по направленію 
стебля вшіта, а не косо. 

Взять отвертку такт., чтобы опа годовкой рукояткн упи-
ралась въ мякоть ладоіга, а палыщ обхватывали рукоятку. 
Зат мъ, пажавъ ладонью рукоятку, чтобы лезвіе отвертки 
удержать плотпо «ъ іірор зн. отвннчиватг. впптъ сперва осто-
рожно п плавпо, а когда впптъ подучитъ свободный ходъ, 
гогда вращать отвертку пальцами, ие выиияая лезвія пат. 
прор зи винта. 

Во все врвмя отвинчпвапія лезвіе отвертки правпльно п 
плотно держать въ прпр зи головкп вннта, чтобы отвертка 
не мог.іа выскочить изъ прорізи, такъ какъ посл дияя ири 
этомъ можетъ быть размолота, а прилегающія къ винту части— 
иогутъ быть поцараішш. 

в) Завішчивать винтъ должпо сначала пальцами и уже подъ 
конедъ отиерткой; когда же віштъ дойдетъ до своего м ста, 
то ввшічявапіе должно прекратить. ІІЗ обращая ваимавія па 
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то, куда направлена прор зь въ его головк , потому что, упо-
требляя излщдиее усиліе, можяо легко сорвать винтовую 
нар зку или отломить головку винта. 

г) Винты, а такяіе п рейку выбрасывающаго механизма, 
не подагощіеся д йствію отвертки,-отъ заржавлепія илп дру-
гихъ причинъ, во изб жаніе порчи, не должно стараться 
отвинчивать, а сл дуетъ револьверъ отправить въ оружейпуго 
мастерскуго. 

д) Выбивать п осажпвать металлическія части, если въ 
томъ встр тптся надобность, не пначе, какъ легкиыи ударамя 
деревянной колотушки. 

г) Такъ какъ п геоторыя части при разборк револьвера 
могутъ выпадать сами, то разборку сл дуетъ пропвводить 
надъ столомъ, плп каиой лпбо подкладкой. 

Si 19. Капалъ ствола п каморы барабана при внстр л* за-
грязняются, а частп револьвера, прилегагощія ЕЪ барабану, 
мараготся, почеыу н обходимо, посл каждаго раза стр льбы. 
чнстить п обтирать просаленною тряпкою названныя частп, 
отд ляя при этомъ барабапъ съ выбрасывагощииъ механизмомг 
птъ ствола. 

§ 20. Части револьвера, па которня пороховой нагаръ ив 
садптся вовсе, должно разбирать только тогда, погда оп зя-
сорятся, или ходъ ихъ затрудпплся. 

§ 21. Сл дующія части револьвера ішкогда не доляшы от-
нилаться ппаче, какъ въ оружейной мастерской: 

З-ю образца. З-to образца. І-to образ д.. 
1. Защелка воз- 1. Болтикъ возвратнаю механиіма. 

вратнаю механиз-
ма и ея итенекъ. \ 

2. Реіулирный винтъ. 
3. Защелка зубча-

таю колеса и ея 
шпенекъ. 

4. Барабапная зашлка и я шпенекъ. 
Ь- Спускі и его тпеиекъ. 
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6. Спусиовая пружпнп п ея шпеиекь. 
7. Ось курка. 
8. Ложешй тпеиекь. 
9. ІСо^жсвым винтъ и его іипенекъ. 
Наконецъ не отншіаются пикогда: 
1. Трубт, служащап осьт вращенія барабану. 
2. Пруэюинка. собачки и ея шпенекь. 
3. Ц ночка и ея тпепекі. 
4. Оба ыазка полулржи. 
3-?о обратш. Я-ю образца. 1-го обрагиа. 

5. Мушка съ ел шпенькомъ. 
6. Задвижка. 

П. Разборка рсвольвера. 
§ 22. Чтобы разобрать револьперъ, сл ду тъ: 

1. Распрі.іті. рсво.іьвсръ: 

а) Bseecmn курокг па предохрапптелыіыи взоодъ; 
б) поднятъ застежку п раскрыть револьверъ, раскрнвая 

его до т хъ поръ, пока ие спрячется иыбрасиват лв. 

3. От. Ь.шть барабапъ сь выбрасыпаіощамъ яіежанпз-
HOWbt 

а) Бывиітить винтъ барабаииой задержки; 
б) держа вполіі і б) вывпнтить впптъ хомутика возврат-

раскрытиіі револі>- паго механизма и аыиуть барабаиъ вм -
веръ въ л вой рук ст съ барабанною шдержкою и выбра-
за стволъ, бараба- сывающимъ мехатізмомъ. 
помъ вверхъ—боль-
шаяъ пальдемъ ея 
нажать ващелку, a 
правой pyitoft, вы-
нутъ барабанъ вм -
ст еь выбрасываю-
щимъ мехшшмомъ. 
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3 . Раавбрать выбрасыппіоіцій пежаинкнъі 

З-ю образпа. 1-ю образиа, 
Дерзка барабанъ въ л вой рук , пра-

вой рукон вставить стейель отиертки въ 
диру р йки и. отвкнтіівъ рвйку огъ вы-
Орасыиателл. выиутъ шбраоывшпель изі. 
канала барабаиа. 

5-fo образца. 
Двржа барабат. 

въ л ной рук ,пра-
вою рукою на ложить 
отнрртку рожками 
на выр зъ реикн и, 
оптінтнвъ рейку 
отъ выбрасывателя, 
вынуть выбрасыва-
піель изъ ианала 
барабана. 

§ 23. Далі.п йгаая ра»борка р вольвера долнша быть и»-
в стпа вс мъ солдатаыъ, воо])ужеиннмь револыіерами, но— 
пропзводпться какь ыоашо р же, подъ наблюдеиіеііъ ближайг 
шнхъ иачалыіиковъ. 

4 . ОтдЬ.іпть стпп.іі> отпь ралпп: 

а) Вывинпшвъ виптикъ тартіриаю 
ётержия, посредствомъ тоикой деревян-
ыой иалочки, вытолкнуть ишртіриый 
стержет. 

б) Держа репольверъ расііритымъ, 

я^Выоиптиоъеин-
тпкъ, удержиііаю-
щіц иьірніірныіі 
впнтъ, вшиишыпь 
шарнпрпыч виптъ. 

отд лить стволъ оті. 
рамкп, при чемъ мог)тъ Сыть свободио отд лены: зубчатоо 
колесо съ шайбою въ револьверахъ о-го образца (и, сверхъ 
того,—въ револьверахъ 2-го и 1-го образцовъ, аащелка зуб-
чатаго колеса съ ея пружипііою). 

5. ОТІ Ь.ІПТЬ хастеікпу: 

Првдерживая яастежку на ея м ст ; вывпптпть тттъ ея; 
посд чего іастежка и іетокь съ пружипкою—а въ револь-
вврахъ 3-го образдаи барабаяная зайеряска,—свободпо отд -
лятся. 
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іі. (Іт, І>>іпть ііо.іу-ложв: 
Вьттіп въ соятый винті,, пропустить сквозъ отв рстіе 

неаавцвтрванаато глазка дереііяииый прутикъ п, уперевт. въ 
противуноложиую полуложу, нытолішуть ее; можно отд лить 
полуложу, затштикь сиаружи связиыА впитъ въ г.іазокъ. Дру-
гал а;е іюлу-ло;ка свободио отд лится пальц,аііи. 

t . ОтлЬ'Шгі. ирышпу: 

Вывиштть три крышечные вннта и, взиедя курокъ па 
боевоп взводь, пропустить виереди курка дсревяшку,—осто-
рожпо вытолппуть крышку. 

8. Ра:>оиі»ать заяіо>іііыіі ме. аііпхяъ; 

а) Отвчштть нажгімныіі витпъ боевоіі иружішы па столь-
ко, чтоОы оиъ це ирикасался къ боевои пружнн ; 

б) Спустивь курокъ со взводоиъ, внтолкнуть сначала тол-
стый коиецъ боевой пружцпы пзъ выр за рамки, а ват мъ, 
освободивъ королекъ пружннв пзъ д ночкіі, сиіпиь биевут 
пружину. 

в) Взвестц курокъ между прсдохраинтельнымъ и боевымъ 
взводами, вытолкиуть собачку пзъ іцели и, нридержпвая ее 
къ курку, сиять курокъ еъ ею оси. 

Прн этомъ сл дуетъ паблыдать, чтобы курокъ но быль 
.взведенъ на боивой взводь, такъ какъ іірп ЭТОІИ. ііолож>гніп 
невоаможио вытолвнуть собачиу изъ щеліі u часгь курка 
находитсл ішутри рамки. 

З-ю обраяца. 2-іо обрпзиа. 
г) ГІоверпуть собачку внизу ва 'Д 

круга, нрн чемъ пружпика выйдегь изъ 
выр за на кол н собачки,—отдіьлить 
собачку отъ курка. • 

1-го образца. 
г) Пршюднявъ де-

ревяппой шпплькой 
конецт. прулишки со-
бачки, прп ченъ пру-
жинка выПдетъ взь 
иыр за па кол н 
ообачки,--о?исІ;ьлмп! і 
собачку отъ курка. 
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9. ОТД-ЬЛІІТЬ сяусповуіо сиобу: 

Выв интгст ь 
еинтъ спускоаой 
скоби, придерждБая 
пальи,амп Л БОБ ру-
ви окобу къ рамк , 
тпдіьлитъ скобу съ 
пружипкой бара-
бшіноп защеми, 
выдвюая скобу впе-
редъ пзь гн зда. 

Придерживаіі скобу 
къ рамк , отвин-
тить оюіты ен и, 
прпподилвъ скобу за 
передпш коиецъ ея, 
отд лить скобу съ 
пруэюинкою барабан-
ной защелки. 

Прпдерживая ско-
бу къ рамк , отвин-
тимь опнты ея и, 
прпподііявъ скобу за 
поредпіц ііонедъ ея,' 
отд .тть скобу; при 
этонъ спусковпя пру-
жина п пружинт 
барабаииой защелки. 
сами собою отд лятся. 

Ш. Сборка рсвольвера. 
§ 24. Сборка револьвсра иуошводіітся сд дующпыъ обра-

зомъ: 
й. ІІііпкрЬппть спусііовую снобу къ раміі : 

5-го обраща: 
Встапить высту 

помъ спусковую 
скобу въ гн з до рам-
ни п, иридерживая 
ее рукою къ ралк . 
завинтить витпъ 
спусковоп скобы. 

2-го образна. 
Вставить снусковук' 

скобу въ ея гп здо и, 
прцдерживая ее ру-
ІІОЮ иъ рамк , зааин-
тпть втіты скуско-
вой скобы. 

1-го образ д. 
а) Влоншть: въги з-

до рамип — спуско-
вую пружину гакъ, 
чтобы подиятвй ЕО-
иецъ ея ирішелся 
подъ средпною спус-
ка, И—-ВЪ гиЬзда 
ciiycuonou сііобы 
пружтіку барабсш-
ной зааделкм — подня-
тымъ кондемъ ел къ 
верху; б) вставнть 
спусковую скобу въ 
ея гн здо.и, придер-
шнвая ев рукою пъ 
рамк , заоиитить 
винты енусковой 
екоби. 
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9, Г.обрать замо^іиый іпежанизмъ: 
а) Вставивъ кол но собачки— скошен-

нымъ концомъ въ двру курка, подъ 
пружинку собачки, повернуть и задви-
нуть ее до и ста; зат мъ, иовернувъ 
ее кверху, лоставить собачку въ по-іо-
жеаіе, какое ояа иы да прн выиутомі. 
изъ рамки курк , 

а) Прнйоднявъ ос-
торожно деревянной 
шітлькой конецъ 
иружишш собачкп, 
встаоить кол но со-
бачки въ диру кур-
ка. 

б) Придержнвая собачку къ курку и нажавъ на спускъ, 
над ть курокъ на ею осъ. 

в) Захвативъ королькоыъ боевой пружины сосокъ ц поч-
ки, вставитъ толстый копецъ боеэой пружтіы въ выр зъ 
раіікп. 

г) Завинтить нажимный еинтъ на сто.іько, чтобы боевая 
иружина полущіла должное напряженіе u не касалась бы 
раыкп. 

3 . ПрппрЬппть іірышпу HI. рапнЬ: 

Блож въ ііравпльно крышку въ ея выр зъ, іатптить три 
кры іечные вгшта. 

4 . IBpiiiijvbniirb поііу-лоікп П'ь pann'bs 

Наложивъ полу-ложп, завитпить евяаный вчнтъ. 

&. Сибрить застшііііуі 
5-го образца. 
Вложить ба-

рабанную задерж-
ку въ пазъ ствола, 
чтобы аагнутая ея 
часть была вн иа-
вовъ. 

а) Вложить пружиику заетеокки сг а) Вложить от-
інеткомъ въ гя здо, скоеоиъ гнвтка м гпную пруоісину 
кверху. въ ея гн вдо, чтобы 

верхн короткое 
перо ея ввходімо 
изъ ги зда. 
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б) стпвпть зіхппежку въ ея гн з-
до, чтобы' днра ея соішадада-бы съ ди-
рою въ ствол , п, ііридсржишія иастежку 
пальцОіЧъ,—завинтпть винтъ зашеокки. 

б) Вставііть зас-
теоюку въ ел ін здо, 
ішткою иа верхнсс 
иеро пружііімііі, прн-
поднять засгоікку, 
чтобы холка упира-
лась въ стволъ, mi-
жать застежку у 
холкиболытоіъпалі.-
цемъ кни^у, а ука-
зательиимъ, придер-
жіівая засте;кку спе-
реди, — завчнтить 
вппть аастежли. 

О. Сос^пннть стпо.і-ь с'і> рапііон»: 

2-ю образца. 1-ю образца. 
а) Встстіть между ушекъ ствола зуб-

чптое колесо съ шаГібоіі такъ, чтобы зуб-
цы были во внутрь, а мЬтки ііа колес 
и уіпкахъ нахохились иа одной лтіні». 

3-го образча. 
а) Встаоить 

• между ушекъ ство-
ла зубчатое колесо 
сь шаіібоіі такъ. 
чтобы зубцы былп 
во внутрь, а стр л-
кн па колес u 
ушкахъ находились 
въ одномь нанра-
вдоніи. 

б) Держа почти подъ иряшмъ углоыъ стволъ и рамку, 
соединііть ихъ. 

Вложитъ ві. 
пі здо рамки зател-
иу іубчатшо колеса 
съ ея пруж нкою. 

Вложпть вь 
гн здо рамки пру-
жпнку зашелки зуб-
чатаю колеса и с«-
мую захцелку. 

в) Пропусгттъ шри риый стержеііь. 
наблгодая, чтобы черта на юловк 
стержия и ушк раыкіі совяадали, такт-
вакъ прн этомъ лишь условін упоръ 
crej«KHH войдетъ въ соотв тствующее 
гн адо въ дир ушка и іоловка еіо 
будетъ под'ь-лш(0 съ ушкоігь. 

г) Завиитить в нтикъ ишрмпрнаю 
стержгш. 

п) Завиптііть шар-
нириыи впнтъ такъ, 
чтобы вырі.зъ въ em 
ГОЛОВБ іірнхолплсл 
иротіівь ги зда его 
виитнка, и 

г) Завиптчтъ вхт-
тикъ, удерзі/тваятіій 
шаршірный винтъ. 
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7. Собрать пыбрасыпаюиціГі чолаіііі;і»>«.: 

а) Вложить выбрасшатсль въ каиалъ барабана тавъ, 
чтобы м тка ііа лапк вибрасшіатсля пришлась протпвъ 
нумера и м тки па барабан . 

И-го образца. 1-ю образца. 
б) Пі идерживая выбрасаватель въ 

канал барабана, осторожио, чтобы яс 
попоргпть нар зяу, завитппть рсйку 
сначала иальцаші, а потомъ отверткою, 
вставлеииою въдпру реЬки. 

З-ю образ .а. 
б) Прпдержіівая 

ішбрасыватель въ 
иаиал барабапа. 
осторожио, чтобы 
ііе поиортить пар з-
ку, — наоитптпі 
рейку со вложеииы-
мя въ нее пруяш-
іюю и болтикомъ 
возвратнаго меха-
апзма, на завинто-
ваиную часть квад-
ратиаго сіеблявыб-
расивателя, спача-
ла пальцаіііі, а по-
томъ посредствомъ 
рожковъ отвертки. 

Привинчнвая рейк возможно плоти е, пе сл дуетъ упот-
реблять ч,,;езы рныхъ усплій, во пзб жаиіе поыятости квад-
рата внбрасывателя u квадратиоіі дпры барабана. 

8. ИддЬть барабаиъ ua era осы 

З-to образиа. 
Расирывъ рево ль-

веръ на полныГі 
ходъ, повериуть 
зубчатое колесо въ 
курку, ла сколыю 
повволіггъ защедка 

8-to о^разщ, І-to образиа. 
а) Раскрывъ револьверъ па полвый 

холъ, устаиовить зубчатое колесо такь, 
чтобы м ткп иа иемъ п ушкахъ прплика 
совпадали—п, нрижішая вибраснватедіі 
указательиымъ пальцеыъ, над ть бара-
баиъ ua eto ось. 

20 
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аубчатаго кодеса б) Завинт ть винтъ хомутпка воз-
—и, прижішля вы- вратнию механ вмі. 
брасыватель укнза- и) Іктатть бсцшбаиную зпдсржку 
ТО.ІІ.ІІШП. ПЯ.ІМІОІЪ. вь сл пазь. 
наО ть барабанг 
«о еіо Oct. досы.іая 
выбрасывагель до 
ы ста, легкнііъ 
уснлівмъ руки. 

9. Занрыіь рсколыісрі., 

а) Взвести курокъ на предохранительний взводг. 
Во изб жаіііе поіічи острія собачкя, ксл дствіе чсго ут-

рачнваетг.я полпый покоротъ бараОана, отпюдь ис закрывать 
револьверъ съкурко ъ, устаиовленішмі. на бпевой взводъ. 

6J Закрыть револьвері п яаспеіну л зистежку яа стойкн 
рамки, въ плотнуы. 

в) Завиптпть ипптъ барабаиной задсржки. 
г) Выведя курокъ изъ иредохраннтелыіаго взвода, спус-

тить его. 

§ 25. Собравъ револыеръ, нужио тщательно ос^ютр ть 
его; ври чемъ обратпть кпимаіііе: 

1. Чтобы иурокъ, устаііовлеішыіі па кзводахъ, прочио 
удорживался шоталоыъ сиуска. 

2. Взводя курокъ ііа взводы, уб днться въ псправиомъ 
д ііствіг,: собачкіі и барабаиной нащелкн. 

3. Раскрывая п закрывая револьвсръ, іб дцться въ исправ-
помъ діііствін: застежки, выбрасывавіщаго п возпратнаго ые-
ханіізиовъ. 

4. Вообще вс част-и револьвера должіш быть хорошо вы-
чнщвиы п прлвильно смазаны прогалишіыэтп тряпкаии. 
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ЧИСТКЛ РЕВОЛЪВЕРА. 

I. Общія указаиіа. 

g 2С. Для чистки, протиранія п смазнваіііл реипльвера 
каждый солдатъ должені, прч себ ии ть: сухую чхістую 
тряпку; чистую тряпісу, протппанную саломъ; паклю, очч-
щеппую отъ кострикп; Оеречпннып палочкп и штиыеи, длл 
чистки ще.іей, углопъ, выр зовъ п иар зовъ въ пннтахъ, a 
такж и длл разборки и сборіш рсвольвера; кусокъсала и — 
пузырекъ съ очтиениымъ дереояннымъ маслоуъ—для опусканіл 
иа трущілсл части. 

§ 27. Са.іо, улотребллемое длл смазки револьвера, должно 
быть ие солеиоо п очнщеяо. Лучшая слазпа длл рпвольвера 
есть чистый костяпой жиръ. 

Деревянте покупное масло сд дуетъ прсдііарнтельно очн-
стнть; хорошее мас ю прозрачио-зелеиоватаго цв та. 

§ 28. Главное внимаиіе пріі чистк должно быть обраще-
ио иа ржавчину. Мал піпую і:расноту, появившуюся спару-
аш на какой лпбо части револьвера, нужно стараться очп-
в(ать, оттпрал ее тряпкою, предварительио размягчпвъ ржап-
чиву деревяіпшіиъ масломъ. Ржавчипу, не іюддаюіцугосл это-
му способу, с.гіідуетъ смазать деревяннымъ ыасломъ, оста-
вить на н которое время въ тепломъ м ст и потомъ ста-
раться свести помопіью ЧВСТИЛКІІ изъ мягкаго дерева. Ршав-
чину, не очшценцую и этішь способомъ, выводнть въ ору-
жейной мастерской. 

§ 29. Ржавчпну, образовавшуюся ни соприкасаттхсн 
поверхностяхъ обр за казны ствола и псредней части ба-
рабана, въ ксшорахъ барабапа, иа лапкахъ выбрасывашля 
въ канал «пволя—можпо только стцрать просаленною тряп-
кою али паклего, а приб гать къ другвмъ способамъ чистіш, 
во изб жаніе порчн этихъ частей — строіо воспрешаеіпся. 
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Револьверы съ такою ржаичиною сл дуетъ иемедлонно от-
правлять въ оружейпую мастерскую. 

II. 'Іпсгііа ство>іа п Hanop'i» ба|>абаііа. 

§ 30. Для ЧИСТКІІ канала ствола п каморъ барабана, a 
также для протиранія н смазыванія ихъ, сл дуетъ пригото-
вить вс іірішадлежпостп и иршіасы, необходимые для чист-
ки, протиранія и смазыванія револьвера, а также по возмо-
жности горячую воду. 

§ 31. Зат иъ сд латіі иеобходлмую для сего разбориуре-
вольвера, а пыенно: 

а) раскрыть реио.шеръ н 
(>) отд лпть барибамъ. 

§ 32. Над ть иа протнрву дерепянную накладку, нотомъ, 
кночивъ тсплою водою пак.чго или тряпку, чтобы он былп 
влажны, во не ыокры, іірод тг, ихъ сквозь нрор зь протпр-
ки, u наиотать наіілю (тряпку) въ одну сторону, такъ что-
бы протнрка, сь намотаииою на нее паклею (тряіікою), мог-
ла входнть въ каналъ ствола, или кам ру барабана, сь и -
которыыъ усиліемъ. 

§ 33. Раскрывъ револьверъ. иоложить правоіі его ото-
роной на ладонь л вой руки такъ, чтобы дульная часть ство-
ла была обращена въ іюле, обхватнть стволъ вм ст съ раы-
коіі, а правой рукой ввестн протирку въ казеявую часть 
ствола іі установить на и ст деревяниую накладку. 

§ 34. Держа револьверъ твердо въ л воіі рук или, ві. 
крайнемъ случа , уиеревъ стволъ дуломъ во что либо, но 
непременно въ иоложевін. указанномъ въ § 33, т. е. бо-
колъ, и ухватившнсь за кольцо протпркн, протиііать каналъ, 
нроводя протнрку по всему протяжеаію канала ствола, но, 
ваблюдая, чтобы обмотаяная часть протирки не ввходила 
изъ дульвой части канала, во изб жавіе сдвигавія паіші 
(тряпкп) и поврежденія яар зовъ пеобыотанной частью про-
тпркп. 

Передъ всякою иерем ною вакли (тряикп) сл дуетт. кааі-
дый разх тщательно протирать ту частт, канала въ казв , 
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іюторая осталась ис иытертою за уиоромт. иротнрки аъ иа-
ыадку. 

Бсли нрн протиранш ствола зам чаются па пакл (тряп-
к ) блесиш свпнца, что указываетъ на засвішцеваіііе кана-
ла ствола, то, въ такомъ случа , дальп пшес протирапіе 
канала ствола проішводится пакіею (тряикою), иапитаппо») 
масломъ. 

Вышесказаппымъ образомъ протлраніс канала иродоляать 
до т хъ поръ, пока пакля (тряпка) не будегь соворшсішо 
чистою и сухого; зат мъ, иамотавъ просаленную иаклю, 
(тряику), нротереть ею каиалъ ствола. 

§ 35. Чистка ка. оръ барабана проіізводится сл дуюіцииъ 
образомт.: взявъ Оорабанъ т> л вуго руку, выбрасывателеиъ 
къ себ , іірііаіавт. ого бодьишмъ пальцемт. къ барабану, 
иротирку, обмотаішую сухой паклеіі нли тряикой,—задвигать 
no очередп въ каждую калору барабапа п протпрать пхъ. 
перем пяя паклю (тряпву) до т хъ поръ, иока она ио ока-
;кетсл совершенно чистою. 

Когда жо ісаморы барабана будутъ вычнщены, то проте-
реть ііхъ чистою просалепиою иаклего (тряпкою). 

Бытереть па чнсто сперва сухою, потомъ ііросаленцоіи 
•грлііііою лыбрасывателі., сго гп здо іі рейку, пе разбнрая 
нхъ. 

§ SU. Лрп чпсік канала стнола и каморъ барабапа сд -
ду тъ паблгодать: 

а) Чтобы иода для смачннаиія паклн (тряпки) унотрбеля-
лась по возыожпостп іорячая, потоыу что при этомъ иа-
іаръ растворяетсл п отстаетъ скор е н безъ усплснііоіі 
чпсткн. 

б) Чтобы во всякомъ случа вода была чистая п нс »а-
ключала въ ссб грязв ІІЛП псску. 

в) Чтобы пложеннал въ каналъ (камору) иапля (трапкаі 
пе заключала въ себ песку п пыли. 

г) Чтобы па протирку не ваматывалось сліішконъ мпого 
паклп (тряпки), которая затрудняетъ дппжепіе протирки по 
каналу ствола. 
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д) Чтобы сырость, нечаянно, ии въ какоыъ случа , не нсг 
пала въ гнізда выбрасывателя, застежки, защелки u въ ка-
налъ барабана. 

§ 37. Снаружи стполъ u барабанъ обтереть сперва су-
хою, а потомъ просалениою тряш;а.мн. 

При смазывані» нросаленною тряпкою, сл дуетъ наблю-
дать, чтоби сало не покрывало-бы густиыъ слосмъ смазан-
аыя части, ІІО иаб жаиіе яагрязнеиі;[. 

III. Чнстна рапкн і і . яа-.ііі-ііиипі. н cnycuonbiM'ii 
. псжаііпхяіанн, 

§ 38. Въ случа , если въ неразобрашшл частн попала 
сырость или пыль, зам чены сл ды по])жавлеиія, илд пепра-
вильное д^йствіе какого .шбо ыехашізма, а также посл 
іюхода, ученья u стр льбы въ непастиую іюгоду и up.,— 
слгьдуешъ пропшсти полную разборку частей револьвера. 
для чнотки п нротираіііл оныхъ. 

§ 39. Прн чистк частей разобраиігаго рсволмера сл -
дуетъ: 

а) Вс части разобраинаго револьвера вытереті, сиача.га 
сухою, а потоыъ просадеыными тряпками. 

б) Щели, углы, выр зы п диры очистить отъ иылп, сыро-
сти и сгущениаго ыасла заостреішымн шшільками изь мяг-
каго дерева, а зат мъ протереть просаленною тряпкою. 

в) Вішты, до ихъ завішчиванія, вытереть сухою u ііроса-
ленною тряпкаяи, нар зки нхъ, какъ равио и завіштовап-
иыя гц зда тщательно очіістить. 

Обн.іыіая сліазка "іастен ревоі2Е»ис|>а ІІС только Ссл-
ію.Еезна, но даіис ві>е.і,ті, і:ь игиб«>ііг°остп в'ь xOM,y 
Евое вііе.чн. пог.^а оиа застываа зат|іудііаст'ь д'1ьні'твіс 
ііозвратниго •• залочпаго псхаі іпзікть н защ ііоиъ. 

§ 40. Собирая револьверъ, іюсд чистки частей сго, ол -
дуетъ обратнть вшімаиіе ііа то. чтобы къ ііопсрхностяыь ча-
стей пе прнстало носторопнихъ веществъ, особеыио иеску 
II иы.іи. 

§ 41. Дер вянвыа иолу-аожи обтеретг, сухою трянкого. 
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Х асатаа, XV*. 

СБЕРЕЖЕИІЕ РЕВОІЬВЕРА. 

§ 42. Въ каьнхъ бы условіяхъ службы солдатъ ни нахо-
дидся, онъ должеиъ пришшаіь ис м ры для сбереженія 
своего револьвера. 

М ры зти состоятъ: А) въ солержанін револьвороиъ въ 
чистот и исііравности ц Б) въ сбережспіи его при храненіи, 
въ походахъ. поре здахъ и при стр льб . 

§ 43. Для годеріьапіп репо.іьвсра въ чкстот и в{-
••рапішстп, сл дуетъ: 

1. По возпращеніп со службы съ револьверомъ, обтеровъ 
его, осмотр ть u пов сить револьверъ въ свое м сто. 

2. Ежодневно по окоцчапіи зааятій или по возвращевіи 
со службы съ револьверомъ, протирать каналъ ствола ІІ ка-
ыоры барабана по правилаыъ, укаааннымъ въ III глав , о 
чистк револьвера. Рево.іьверъ съ холода пе ввосиіь въ 
теплое иом щеніе, но дать ему отойти въ пои иі.еціи меи 
теіідомъ. 

Въ холодное вреля при исоолиенія караульной службы, 
по возврав(енііі людеп съ постовъ, по возможностіі, каждый 
рааъ, какъ только револьвлръ отпот етъ, обтереть его 
циериа чистою тряпкою, иотомъ яросалонною. 

3. Бъ .ішер . походіь, на міхпеврахъ, біиак и пр. вь 
особениостп цообходчмы: тщатолыінй уходъ за рсвольверомъ 
п сод«ржаніе его въ чпсготі-, для чего і:аждиГі солдатъ по-
стояяно долженъ нм ть при сео вс прішадлежностіі въ 
псправности, а ыаторіалы въ достаточномъ колпчесто . 
Находясь въ карпул н въ друтхь паряОахг съ рсволые-
ромъ—солдатъ доіжеиъ ІІМ(;ТЬ прп себ сухуго и просалеіі-
иую тряпки, иа случаіі ііротііранія револьвера, бившаго подъ 
дождемъ іі.іи принессішаго съ холода. 
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4. Какъ пріі храиепіЧ; такъ иріі выход па служб}' u воа-
пращеніи осматривать револьворъ съ ц лью уб дпться въ 
чпстот частеи его, и н тъ ли пепсправпостен, вредяп^хі. 
д ііствію частей револьвера (см. § 26). 

5. Чтобы застежка била всегда заирнта вплотную и ку-
рокъ спущенъ. 

G. Сберсгать револьверх отх тспчковъ it ударовъ іг при-
ігамать ы ры, чтобы револьверъ по падалъ,—всл дствіе чого 
возможпа побитость иушки u порча прочпхт, частей рсволь-
вера. 

7. Во іізб іііяпіе порчн частей заыочпаго мехапизма, ку-
рокъ спускать безъ вложоипаго патроиа,—можпо только въ 
учебиыхъ револьверахіі. 

8. Окоычцвъ стр льбу, немоддоиио разрядить рсвольверъ, 
илп выпуть гильзы, обтореть его отъ пас вшаго лороховаго 
пагара, чтобы опъ ие засохъ, спустпть курокъ u вложить 
рсвольверъ въ кобуру. 

9. Револыюръ вкладывать только въ совершеино сухую 
кобуру, а есліі вто почему лпбо псвозможно, то при пер-
воіг возможиосди иросушпть кобуру. 

10. Затыкать ч ыъ лпбо каидлі, ствола. во изб жаніо 
ворчп стсола прц стр льб , а таг.же появлепія ржавчппн-
строго воспрсгтстся. 

§ 44. Храіінть рспп.іыісрт. с.і дусгъ: 
1. Ifpir ксшрмеиномъ расположенш—пучшс вссго віш&ть 

револьворъ не въ кобур въ ппрампдахт-. пли въ пазвачсн-
иое ы сто, съ обозпачеппымъ № револьвера. 

2. При расііоложеиіи no обывательскпмъ тартирамъ — 
солдатъ должснъ пріискать удобпос м сто пъ пзб , гд мо-
;кііо пов спть револьверъ на ст н'Іі, или къ лотолку п что 
бн его нпкто пе трогалъ. 

3. Въ лащт—мъ в шалкахъ, устрапваемыхъ вокругъ сред-
ияго шеста палаткп. 

4. Гевольіери босваю запаса и зорі/чнкс — хранпть ие ві, 
кобурахъ; ложио храннть въ особо устроешгыхъ лпраын-
дазъ или въ ящпкахъ. Револьверы атп вренмущсстленво 
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сл дустъ смавыііатг. псфтяншп, слачочпыыъ салошъ Пасту-
хова п Фролова, ііабяюдая при этолъ, чтобы сало это 
быдо очіпцепо (Цнрвуллрт. Главиаго Штаба 1882 года № 234) 
іі чтобк отішъ саломт, реполыіеры былп сиазапн роипнмт, 
топкимъ елоемт.. 

§ 45. Прц передішііісніл. ь съ револыіеромъ сл дуетъ: 
J. Иоситг, револьвсрі. не ппачо. вакъ пъ кобур и па по-

яс . 
2. При лере здахъ на иодводахъ u въ вагоиахъ соядатъ 

должеиъ заботиться, чтобы револьверы отт. толчкоиъ пе по-
терлпсь плп по помялпсь. 

3. Строго поспрещастся класті. репольворы. между веіцами. 
иа иодводы. 

ЗАРЯЖАНІЕ 11 РАЗРЯЖАЩЕ 1'ЕВОІЫЗЕРА. 

I Зарялсаиіе рсеольвсііа. 
(J 4(3. Чтобы зарядлть рсвольверъ сл дусіъ: 
а) Бзвестп курокъ па предохраиіггелышіі взвидъ. 
б) Держа рсволі.всръ иравого р кою за рукоятву, л вою 

рукою прпподняті, застсжку—п раскрытг. рсполі.оерч. иа пол-
нвй ходъ. 

в) Взявъ револьверъ въ л вую руку за стволъ, дулоыъ 
кнвзу, а рамііого впрапо, правою руиою достать патроии п 
дослать ихъ въ і;аыоры; внлотиую до заііраішъ гильзъ. 

і') Закрыть револыіеръ, оставнвъ курокъ взведенпимъ иа 
іірсдохраиптсльиніі взводъ, во изб жаніе неіаяппаго вы-
стр ла; іі— 

д) В.іожиті. реііолвверъ въ кобуру. 
§ 47. При заряжаиіи паблюдать, чтобн къ іюверхпостп 

патрона и къ оеалк пулн не прпставали ішль, песокъ и 
«рочее. 
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§ 48. Нпкогда но изводить курокъ ііа босвоіі взводъ ппаче, 
какъ только порслъ самыыъ выстіз лоиъ. 

II. РазряжаііІе рсвольвсра. 
§ 49. Чтойы раіфяіить реішльверъ сл дуетъ: 
а) Взвести курокъ па прсдохраіштелі.ныи в.чводъ. 
б> Держа рсвольверъ правою рукою за рукбятку, л вою 

рукого пршіодимь аастедіку и раскрыть роіюлі.веръ па столь-
ко, чтоОы выдвниувшійся ішбрасиватель іштолкну.ть остав-
шіося въ каморахъ пустыя пиьзы, ііли—невыстр леішые 
патроеы. 

в) Обтереть снарунш отъ иас вшаго иороховаго иагара 
частн револміера. 

г) Сиустить курокъ. 
д' Вложить револьверъ въ кобуру. 

Х гсызеь " Ж. 

ОСМОТРЪ РЕВОЛЬВЕРОВЪ ВЪ РОТАХЪ, ЭСКАДРО-
ИАХЪ, СОТИЯХЪ И КОМАНДАХЪ. 

§ 50. Вс револьверы, иаходящіпся въ части, каиъ состоя-
щіе у нихцихъ чішовъ иа рукахъ, тагл заручные н боепаго 
заваса—должіш полробио осматрііваться офинеромъ, аао йи-
оатщімь оружіемъ въ частп съ оружеГінымъ мастсролъ—не 
меи с двухъ разъ иъ году: весною—до начала курса стр ль-
бы н осенью—ио окончаиіи л тнихъ сборовь. 

§ 51. Независимо этого осмотра, блііжаііііііо начальшіки 
иижішхъ чпновъ: комапдпръ роты і эскадроыа, сотнн и на-
'іальннііъ комаиды •. ы.іадшіс офнцеры, а за испмЬиісмъ но-
сл днихъ,—взводные унтеръ-офіщерн, — обязаиы ностолиио 
ол дить за псправиостью револьвсрпиъ, находяідихся въ ихъ 
частяхъ, u правіыыіостьш сберояіеііія ихъ,—осмагрииая ро-
нольверы no возможиостц чаще u ніікаііъ ие меп е одиою 
раяа ъ м сяцъ, Револьверы, иаГідсииые ноіісііравцызш, свое-
иреыоиію отправдать въ оружеііную маотсрскуго. 
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Ротпые комаид ры (зскадронные, сотсшше и началыінки 
командъ)—обаааны ііроиаводпті, подробный осмо7пръ револь-
всровь, иріі зпачптелыюиъ ихъ числ въ части,—«а вы-
держку по Н СІІОЛЬКО экзеігадярбвъ. 

М.тдтіс офпн.еры илч взводные уттръ-офиперы должіш 
осиатрпііать каоісдый револьверъ, паходащіііся ІІЪ колаидуе-
мыхт. ими частяхъ. 

§ 52. Револьворъ сл дуетъ осыатрішать счерва по паруж-
ностп, въ собраииомъ вид , іш л еі'0 закрытымъ, а потомъ 
раскрытымъ. 

Если no ходу наружааго осмотра револьвсра окажется 
иеобходнмымъ ироішвестіі бол е иодробиын осмотръ п ко-
горыхі, частеіі его, въ такомъ случа , сл дуетъ разобрать 
револшеръ, насколько того потребуетъ надобносіъ. 

§ 53. При иаружномь осмотр револьпера сл дуетъ: 
1) Уб дпться въ правнльцости сборки револі.иера н yii'fc-

рениости сыазки. 
2) Обратить вншіаніе на испрапиость револьвсра: 
а) Н тъ ли на поверхности частеіі сго ржавчипы, глубо-

кихъ царашшъ иліі забоішъ u друшхъ какихі. либо нспс-
ііравиостой, ил юіцнхті вліявіе вооиіце па пранпльное д йствіе 
револьвера. 

б) He им етъ лн стволъ качанія на тарнир . 
в) Надежно лп соедпняетъ застежка стволт. съ рамкою. 
і' Правилг.но лн и прочно удерживается барабаиъ бара-

баввою защелтюю па л ст нрп спуіцгнномъ курк н кзвс-
депномъ на боевоіі взподъ п н тъ ли ііри ятомъ зам тнаго 
качанія его въ стороны, впередъ п назадъ. 

д Свободно-ли и плавно вращазтсл барабанъ па своеіі 
оси при курк , взпел.сііііп}п, иа предохраннтелыіыіі взподъ 
въ рсвольверахъ 1-го образца только въ л вую стороиу, п 
пе царапаетъ лн ирп этоыъ по немъ барабаииая вадержка: 

е) Иміетъ ли куровъ свободпый ходъ па осп u хорошо лл 
оігь удержпвается на взводахъ. Для испытанія ішсл дпяго. 
иаложшіъ палецъ иа сішцу, медлеиио взвести курокъ сна-
чала на ііредохраіііітс.ііліт"і, а нотомъ иа боевой взвод'!-; 
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прл этомъ ЯСІШІІ н отчстливын щелкъ іиеіиала сиуска, при 
западанін его во ІІЗВОДЫ,--служитъ прпзнакомъ исправнаго 
ихі> состоянія. 

§ 54. Посл таковаго осмотра сл дуетъ, взведя курокг 
па іірсдохрацитсльныи в;іводъ н отстегпувъ застежку, мед-
ленно открыть револыіеръ па полпнП ходъ. При атомъ обра-
тить вшшаніс: 

а) Чтобы выбрасыііате.іь плавио и свободио выдвигалсл 
пзъ своего гн зда на полиую высоту, пока иоспкъ защелкіі 
зубчатаго колсса не упротся въ СТЕОЛЪ ІІ т ыъ освободнт!-
ісолесо,—зат мъ—что.бы д йствіемъ возвратпаго мохаішзма. 
внбрасыватель быстро опускался въ свое гп здо, издавая 
при атомъ отчетлниыГг звукъ. Медленпое опусканіс внбра-
снвателя въ свое гп здо u отсутствіо отчетлігваго звука— 
слуліатъ призпакомъ сгусгавшойся смазіш, загряаневія ві. 
гн зд ІШІ иепсправпаго состоянія иружпны возвратнаго 
механнзма. 

б) Свободпо ла а достаточно лп внходитъ пзъ овоей ще.іи 
собачка, длл иолнаго поворота барабапа, пріі взведеиіи кур-
ка па боевой взводъ. 

н) Свободно ли прп взведепіи курка подппмается и оиу-
сісастся въ сноемъ гп зд барабапная заіцелка. 

§ 55. Неисправностд, чащс всего встр чающіяся въ рс-
вольиерахъ. сл дующія: а) слабое д йствіе пружчны застеаіки 
іі пеполнос опускапіе ся ца стойки рамки; б" тугое нли слиш-
комті слабоо расврываніе револьвора; в) въ револьверахі. 
1-го образца, всл дствіе соскаішвапія пружппііаго копца 
барабаипой защелііи съ удорца курка, барабанъ иерестаетъ 
вращаться; г) собачка въ значительиой стеиеіш вліяетъ па 
правиіьнрсіь д йствія револьвера; исзиачптелыіое иовреж-
дсиіе острія собачкн, всякая ііев рпость въ дліш ея, засо-
реиіо пом щеиій, въ которихъ опа двнжетс.і,—логутъ по-
вестн къ пеиолному повороту барабаиа, всл дствіе чего иу-
рокі, не будетъ бить въ средипу каисюля и получцтся ])ядъ 
ос чекъ, a т. крайнеыъ случа . даже г.озиожепъ раярнвт. 
рево.іьвера. 



- 335 -

§ 66. Каиалъ тпаола и ксшоры барабана, no отд леиіи 
отъ ІІОСЛІІДИЛГО пыбрасивателя, ооматрііиаіотсл на глазъ, 
для чего сл дуетъ капалъ идп камору паправить на св тъ, 
такъ каііъ пріі атомъ непсправпости ыогутъ быть лучше за-
л чеиы. 

Въ каиал ствола и каморахъ барабана Сиваютъ сл дую-
іціе педостатіш: 

а) Засвинцеваніе въ нар ;іахъ схвола, прен.муіцествепно 
у угловъ ихъ; оно обнаружішается темііаго цв та лассою, 
лозвышающеюся ладъ ііоверхиостью капала ствола; npu про-
тираніи канада ствола паилею (тряпкою), павериугою на 
протирку, масса, большею частью, оставляетъ иа накл 
іряпк З ііластішки съ металлпческимъ блескомъ. 

б) Дарапины обнарулшваютсл вт. вид бол или меіі е 
глубокихъ и широкпхъ полосх, различныхъ ішіравіеиіГі u 
дліпш, ішогда сь зам тныыъ подъеыомъ металла по ихъ 
краялъ. 

в) Раковцны іі чериовииы, въ сталышхъ стволахъ,—цре-
ішущественно ость сл дствіе глубокой ржаичішы; он им югь 
иочтп одияаковнй видъ п точно могухъ быть отлцчены толыю 
въ оружейной мастерской. лри изсд дованіи пробнымъ 
крючкомъ. 

г) Ржавчина, яам чается аъ вид темяыхъ пятеніі или 
крашінъ. 

д) Сл ди пеболмчой ржавчипи заы чаются въ вид ма-
товыхъ пятенъ па повсрхііости іголироваянаго металла. 

е) Разбутость, представляется глазу въ віід иопер ч-
наго кольца темнаго цв та, іга тоіі часиі капала ствола. 
і'д она находится. 

гі) Заиоипи зам чаются въ вид возвышеыій въ канад 
ствода, вли—въ вид углубленій ва паружной поверхпости 
ствода, получнвшихся отъ удара тверднмъ т домъ. 
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ОІТІІСЛПІЕ МЕТЛЛЛИЧЕСКАГО ПАТРОНА, ЕГО СВОЙ-
СТВА И СБЕРЕЗКЕШЕ. 

§ 57. Патроігь, в сойъ 4 зол. 85 долей, составляютъ сд -
дующія частн: 

а) Гн.та служитъ для соедтюпія вс хъ частеіі иатроиа 
и сохііапонія nopoxa. Прй выстр л гильяа раіідаотся u 
іірп нтолъ уппраясь шляикою нъ раыку, а ст иками нриле-
гая къ ст шіамъ каморы барабана, заішраетъ камору съ 
казиы отъ проршіа газопъ назадъ, Гильза иы етъ: итрокую 
часть іі шлнму. 

Въ тляпк им готся: для пом щенія капсюля—гніьзйо, сг 
ннковсиъпею и затршючпы. п о іверітіямп, м закраипа—цлл 
аахііатываііія лаикамн внбрасывателя при ііидвшаиіи іильаъ 
изъ каморъ барабаиа. 

б) ЛГапсмлг.—служнтъ для восііламоцопія пороха иъ па-
трон ; въ неыъ пом ідастся ударныіі составъ, покрытый 
кружкоыъ олова іі залакированный. 

в) Порохъ - в сомъ SS'/o долп. 

г) /Л/.м, в сомъ 3 зол. 53 доли, штамиуется ила огли-
вается изъ спинца. Выдающаяся изъ пільзи часть иулп, оса-
ливаетсл, длл облегчепія тренія пули прп двііжепіи по ка-
палу ствола и—для устраыеиіл засвпнцовываііія нар зові. 

§ 58. Наружные рази ры патроиа долікиы быть точіш u 
пріі томъ форыа его—совершеино правильная, иначе иа-
троііъ можетъ не войти пъ каыору барабана. 

§ 59. Осалка на пуд отъ значптельныхъ перем аъ тем-
пературы изм няетъ свои свойства. А потому сл дуегі.: 

а) ВІІ пимнее время года—осаливать латрони однішъ 
говажіи.мъ са.іолъ. 
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б) Въ літиес иреиа года—для осалкп употреблять, иа 
mjju частп тоіілоііаго сала, одну часть воска. 

в) Патроиы для осалкп—опускать въ хорпшо разогр^твб 
сплавъ, ніілоть до обр за гн.іьзн; гильза ие должаа бнті. 
покрыта иди выпачкана салонъ. 

При иедосіаточно разогр томъ сплавіі, пули будутъ по-
крываться толстамъ слоемъ осалки, которая при заряжаніи 
барабана соскабливаотся съ ауль п излшпекъ сл, скопляясь 
на оарабаігЬ, затрудияетъ доснлку патроиовг вплпть до 
закраішы пільзы, всл^дствіс чего затруднлется ііращеиіе 
ба])аОаііа н ыогутъ происходить ос чкн. 

§ (ІО. Бо изб зкаше выдвигаиія пуль изъ патронішхъ 
гильаъ при пыстр лахъ, нзъ сос дпихъ каморъ, нсл дствіе 
чего яарушается нравплыіость враіцгиія Парабана, ашюіда 
можетъ быть даже ирекращено ьраіцеіііе его,—револьвер-
ные иатроны должны бить заблагоиременно обжаты (Дирку-
ляръ Главиаго ПТтаба 1878 года № 116.. 

§ G1. Иеобходішо сл дить за іісправпымъ состояніемг 
патроновъ, такъ какъ мал іішія іюлятости гшіьзъ, помя-
тости пули, обпльпая u пеправпльиая осалка, пыль u 
пссокъ—ыогутъ повеста къ порч револьвера н затрудни-
телыюму заряжапію. а также—влекутъ за собою умсиыпеиіе 
м ткости. 

§ 02. Патронн, долго лежалие, въ особоппостн въ сы-
]іыхъ пои щеніяхъ, теряытъ пачалыіун) скорость и могутъ 
воста къ осі.чкамъ. 

§ G3. Для сбережепія стрі.лянпыхъ гпльзъ, таковыя посл 
стр льбы должііы быть промыты и пытерты иа сухо. 
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ІІрп.юженіе I. 

КРАТКОЕ ОПНСАШЕ РЕВОЛЬВЕРА З-ю ОВРАЗЦА. 

ИАЗВАШЕ И ЫАЗНАЧЕЫІЕ ЧАСТЕЙ РЕВОЛЬВЕРА. 

Сті іолъ служитъ д.тл паііравлеііія по.іета иуліг. Передияя 
часть ствола називается дулшою, а задпяя-кй.іехяом. 

Стволъ шіутри ііигіетъ: капалъ сь 5-ю нар зами, которые 
пііЮтся сл па наііраво п оаставляють пулю вращатьсл сл ва 
паправо. ІІромежутііП ыежду пар замн называются полями. 

Ыа сшол паходагся: мушка— служитъ для ириц лііва-
иія; дира—цлп виита барабаішой иадершш; гн здо—для 
застелші и ея пружпнкп; 5itpa—для вппта застежки; пааь — 
для барабаиіюГі задержіш; гп здо и ось, — въ ги зд пои -
віаются частп выбраснвателя, а па осн вращается ^атіабанъ; 
щсль—для поы щеиія защелки съ пружинкою, - удерживающей 
части выбрасывателя въ гн зд ; два ушка съ дирой длл 
стержня, соеіішяющаго стволъ съ рамаою и зубчатое ко-
лесо - для прпведеііія въ д ііствіе вкбрасывателя. 

иарабаимап аадеріііиа съ віншголг—служптъ ДЛЯ зад р-
живапія барабана во время выбрасывапія пільвь ІІ впптъ 
для удержаиія барабашюіі задержки. 

Застсшиа съ npysuniiuoio служитъ для соедішепія стки.іа 
съ рамкою; оиа лм сть пптку—для упора аъ гиетокъ, бо-
родку, за которую захватнваеть вурокъ; диру для внита 
застежкп u холку съ прор зью—ддя ирііц лшіаиія. 

Юарабпнъ сь шестью мморами—Алл пом щепія іт-
•гроповъ; опъ нм етъ: 

Каналъ для над ванія барабана па ось;—сь дирою— 
сквозь которую проходнтт. выбрасыпатель. 
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Быр зъ—для барабанной ващеіки. 
Гн здо—для лапокъ выбрасывателя. 
Кыбрасывате.іь с-ь рейпой—служитъ для пыбрасыванія 

гильзъ прп разряжаиіи; онъ им еть: 
Лапки—для захватыванія за закраины гильзъ. 
Зубчатое колвсо—для вращенія барабана. 
ГІа рейв находятся: 
Б нчти—за которые захватываютъ зубцы зубчатаго ко-

деса, для выдвигапія выбрасыпателя изъ гп зда; 
Два выр за—для рожковъ отвертки, и 
Кипалъ—для ввинчпвавія выбрасывателя и для поміідспія 

въ иемъ пружины u болтика; части эти заставляготъ вы-
двииувшійся выбрасыватель возвращатгіся въ свое ы сто, при-
чемъ болтивъ удераіивается въ гп зд защелкою. 

Р а я і і і а служитъ для держашя револьвера прп выстр д . 
Она ші етъ: 

Два ушт еъ дирою для етержня, соедшіяющаго стволъ 
съ рамкою, и щелъ для защелки зубчатаго колеса,—кото-
рая задерживаетъ зубчатое колесо на м ст , для выдвнга-
пія выбрасывателл. 

Гн здо для спусковой скобы и дира для ея впнта. 
Щелъ для барабанпой защелки. 
Барабанная ааіцелііа—для воспрепятствоваиія бара-

баау вращаться при спущенномъ курк , и прп взвсденномъ 
иа боевоіі взводъ; опа им етъ: бородку^ которая входить 
въ выр зы на барабані, яшептало, которыыъ ващелка при-
водится въ д иствіе. 

щель—для спуска. 
спускі. им етъ: шептаяо—ддя удержанія взведеннаго 

курва на взводахъ; выр зъ,—въ который входитъ шептало 
барабанпой защелки, и хвостъ—цлі накладыванія на него 
пальца при спусканш курва. 

Спусковая пруяіпіш—для иазкатія тсптала спуска во 
взводы курка. 

Дира для пажимнаю аинта, удержцвающагв боевую нру-
ашну въ напряжввномъ еостоявін. 

21 
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Быр зъ для толстаго конца боеоой пруживы. 
Eojbuo, служащео для прод панія шнура. 
Выр зъ для іфыгмк» п дви, диры для тштовті, удерашваю-

ІІІ.ІІХЪ ее въ раыі;'Ь. 
Крышш съ дирой и полуінпздамгі для трехъ крытеч-

ныхъ виптовъ. 
Ось курка—па котороВ вращается курок . 
ІДсль—лля собачіш. 
Дііра—сквозь которую проходитъ поспкъ к рка. 
Дв стойки — цля захватываиія застежкою. 
Еурокъ—пм етъ: спипу — для накладшіаііія пальца прн 

взведеніи курііа; «OCMKS—для удара по капсюлю; выр зъ— 
для ном щенія бородкіі застеаиш; доа взлойа—предохранн-
тельпии н боовоіі; пазъ съ дирой для пом щенія собачкп съ 
пружшшю: диру: которою курокъ пад вается на ось, и 
щель для ц іпочки съ соскомь, посредствомъ .которой ку-
рокъ соедішяется съ боевою пружиною. 

Собачиа прп взвод курка па боевой взводъ внходитъ 
пзъ щелн раішв и ловорачиваетъ барабапъ, опа пы етъ 
кол но, которымъ укр пляется въ дпр курка. 

Боспая прутнпа сообщаетъ курку быстрое движеніе; 
опа им етъ королскъ для захватываніл за СОСОЕЪ ц почки. 

Cnycnouan сппба съ пружипкою барабанпой защелки— 
служнтъ для предохраиепія хвоста спуска отъ печаяішаго 
на него нажатія; опа нм етъ: diqiy—wn випта и упоръ— 
для пом щенія средпяго падьца прц прикладк . 

Дв по.іу-.іоііі»—для удобства держапі)! револьвера; оп 
скр плепы лежду собого посредствоыъ связиаю випта, про-
ходищаго сквозь ыазки полу-ложъ. 

ПРИЫЛДЛЕЛШОСТЬ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНШ РЕВОЛЬВЕРЛ. 

Кооканая кобура—цлв носки револьвера, а въ кавалеріи 
п—6-тп патроновъ. 

ПТнурь-цля предупреждеиія потерп револьвера. 
Чегііыре отвертки, изъ иихъ: три съ лезвіямп, разлячиой 

шириіга, для отвішчиваиія и завинчиванія винтовъ и одпа, 
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сь рожками, для отвинчиваиія реіиш отъ выбрасывателя. Вс 
эти отвертки вкладываются въ металлпчоскую рукоятку. 

Протіірка—^ля чнстки каиала ствола и каморъ барабаиа. 
Дерсвяннал иаиладка—мя предохраненія ст нокъ канала 

ство.іа, въ казенной части, отъ тревія протиркою, ири про-
тиранін револьвера. 

ОПИОАНІЕ ПАТРОНА. 

Латронъ состоитъ пзъ тльзы которая пм етъ: іиляпку съ 
закраиной а т здомъ съ тковалшею и затравочпыми от-
еерстіямщ въ гп здо вголяется шпсюлъ. 

Въ гіільзу насыпается порохъ, зат мъ вставляется пуля. 
Выдающаяся изъ гильзы часть пули доджна быть осалена. 

» 
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Пріиоженіе II. 

КРАТКОЕ ОПИСАШЕ РЕВОЛЬВЕРЛ 1-го И 2-го 

ОБРАЗЦОВЪ. 

НАЗВАНІЕ И НАЗНАЧЕИІЕ ЧАСТЕЙ PEBOJbBEPA. 
С т в о л ъ служптъ для направленія полета пули. Передняя 

часть ствола иазывается ду.ппою, а задняя—казеппою. 
Стволъ внутрц иы етъ: каиалъ съ 5-ю пар зами, которне 

вьются сд ва иаправо и заставляготъ пулю в]іаіцаться сл ва 
направо. Промежуткп между нар зами пазвваготся полями. 

На ствол находятся: мушка — саужтъ для приц лпванія; 
дира—для винта барабавпоп задержки; т здо—для застежки 
и ея пружннки; ^«^а—для впнта застсжкц; пазъ—для бара-
банной задержки; ін здо н ось,—въ гп зд поы щаются части 
выбрасывателя, а на оси вращается барабанъ; ditpa для 
«киота,—удерживаюіцаго тасти выбрасывателя въ гн зд ; 
два ушка съ dnpou—wn стержпя (в-ь рсііо.іі>иеі>ахі> -го 
иПразца іи а р п п р ЕІ a r о в п п т а}, собдиняющаго СТВОЛЪ 
съ рамкою, u зубчатое ко.іесо—для приведеыія въ д пствіе 
выбрасывателя. 

Варабаііиая яалсржпа съ втітомъ— служитъ для задер-
живанія барабана, во время выбрасыианія гпльзъ и винтъ 
для удержанія барабапной задержіш. 

Застелша с-і. пруіііпііпою служцтъ для соедпненія ствола 
съ рамкою; оііа ны еті,: пятекг/—для упора въ гветокъ (а 
иі* реиольвералъ fl-ro оиразца — і ь о т м е т и у іо 
•і Р у :п н н к у); 6opodr.y, — za, которую захватываетъ ку-
рокъ; йиру—^ля вішта застежки и холку съ проріьзью—цвя 
прпц ливанія. 

Б а р а б ш с ь съ тестъю каморами—кля иом щеиія патро-
іювъ; онъ им етъ: 
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Есталъ—яля над ванія барабапа на ось,—съ дирою— 
сквозь которую проходитъ выбрасыпатель; 

Быр зы—для барабанной защелкн; и 
, Гн здо—%ш лапокъ выбрасывателя. 

выбрасыватсдь съ рейкой—служитъ для выбрасыванія 
гильвъ при разрялганін; онъ іш етъ: 

Лдагки—для захватыванія за закраины гильзъ; 
Зубттое колесо—для вращенія барабаиа. 
На реіік находятся: 
В ичики, за которыс захватываютъ зубды зубчатаго ко-

леса, для выдвпганія выбрасывателя изъ ги зда; 
Дира—для отвертки; 
Завиитоваипый коне я—для навішчивапія выбрасыпателяи 

»»»бзйо—ддя ввпнчивапія болтит съ пружиною п хомути-
комъ; части эти заставдяготъ выдвипувшійся выбрасыватель 
возвращаться въ свое м сто, прп чемъ болтикъ удерліивается 
въ гн зд винтомъ. 

Рамиа—служитъ для держанія револьвера при выстр л . 
Она иы етъ: 

Два уіика съ д рою— для стержпя, соединяющаго стволъ 
СЪрамкОЮ (въ рсво.іьвсра,хі> і-ro і.йряіця д в a у ш н a 
с ъ л •< Р о , 0—Л'" 1 ш а р н п р н а г о в п и т а, саелиііпю-
щаго CTBOtTb съ ра.мпою} п съ г н Ъ з д о яі ъ д<ізі в п ••-
т н u а ; преііятству[Оіп[аги шарнпрному впиту вывніі-
чпватьсаЗ-

Щслъ—цяя. защелки зубчатаю кодеса,—которая задсржи-
ваетъ зубчато колесо па м ст для выдвигапія выбрасы-
вателя. 

Гн здо—цт оііусковой скобы п д ри для ея впнтовъ. 
Щель—для барабанной защелки. 
Барабаинап заще.апа—для воспрепятствованія барабапу 

вращаться, при спущенномъ курк , н при взведенномъ на 
боевой взводъ; она цм'1'.етъ: бородку,—поторая входитъ въ 
выр зы на барабаи , и шептало ( т . рсво.іьвсраж-ь 1-го 
образі^а п р у :n ІІ и н ы u n о н с ц ъ^,—которымъ защелка 
прпводитса въ д ііствіе. 

Щель—для спуска. 
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Спусп-ь—ни етъ: шептало—для удвржанія взведеннаго 
курка ва взводахъ, (пі. рсво.іьперахъ S-i-o образца а ы-
р '1і з 'і.—въ поторый п.чс^иті» ІІІСІІТП.ІО бчрабатіой 
защс.іпи), п хвостъ—для накладывапія па него иальца піш 
спусканіи курка. 

Саусповаа пруіг.пиа—для пажатія шептала спуска во 
взводы курка. 

Дира для иажштдао виита,—удерживающаго боевую пру-
жпну въ напряженномъ состояніи. 

Быр зі—цля толстаго конца боевой пружипн. 
JUUMJO—служащее для прод ванія шнура. 
Быр зъ—для крьпики и дв диры—для віштовъ, удержп-

вагощцхъ ее въ рамк . 
Крышка съ дпрою ц полуитздами—для трехъ крытечныхь 

виптовъ. 
Ось курка—на которой вращается курокъ. 
Щелъ—для собачкн. 
Дира,—сквозь которую проходитъ НОСПІІЪ курка. 
Дв)б стонк —для захватыванія застежкого. 
Курокъ им етъ: спицу—для иакладыванія пальца прн взве-

деніи курка; иосмет—для удара ио капсюлю; выр зъ—для 
поы щенія бородки застежки; два взвода - ііредохрапптель-
ный и боевой; пазъ съ дирой - для пом щеиіл собачки съ 
пружпною; диру—воторою курокъ пад вается иа ось, п 
щелъ для ц поики съ COCKO.WI,—посредствомъ Еоторой курокъ 
соедпняется съ боевою нружиною (нурои-ь револьверовъ 
і-ru образца, сверхъ тоги, ПМІІСТЪ у п о р е ц ъ—пото-
рьвіа прпводитъ въ дЪпствіе барабаііпуіо завцелпу]. 

Собачііа,—при взвод курка иа боевоіі взводъ, выходитъ 
изъ піели рамкп и поворачиваетъ барабанъ; она іш етъ ко-
л но, которымъ укр піяется въ дир курка. 

поевап пруівина—сообщаетъ ктрку быстрое движеніе; 
она ны етъ королекъ для захватыванія за сосокъ ц почки. 

Спусповая спиба съ пружпнкою барабанпой зашлки— 
сдужитъ дла предохраненія хвоста спуска отъ нечаяішаго 
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па иего нажатіл; опа им етъ: дири—цля вннтовъ (in, ре-
во.іьвера.хъ 2-го образі^а у п о р ь — д.іп ПОПІІІЦСІІІЯ 
срсднпго паііі>і|а прп прііп.іалпі»). 

двЬ no.iy.iuiun—длл удобства дершанія револьвера; оп 
скр пленш ыежду собою посредствомъ связнаю виита, иро-
ходящаго сквозь глазки полуложъ. 

ПРЖНАДІЕЖНОСТЬ. ДЛЯ СБЕРЕЖЕНІЯ РЕВОЛЬВЕРА. 

Кожаиая кобура—%м носки револьвера, а въ кавалеріи 
и—б-тп патроиовъ. 

Шпуръ,—для предупрежденія иотери револьвера. 
Три отвертки (и'ь репо.іьперам-ь 1-го образца—д в Ь 

о т к с р т « п) съ лезвіяып различной шнрины для отвинчи-
вапія и завнвчпванія виптоиъ. Вс эти отвертки вклади-
ваготся въ ыеталллческуго рукоятку. 

Upomupm—wn чистки канала ствола л каморъ барабана. 
Деревятшя иаклайка—для предохраненія ст нокъ канала 

ствола, въ казепнон части, отъ тринія протиркою, прп про-
тираніи револьвера. 

ОПИСАНІЕ ПАТРОНА. 
Патронъ соотоитъ: пзъ шлъзы, которая им етъ: шляшу 

съ закраиной u ы здомъ съ наковальнею и эатравочньши 
отверсітлми; въ гп здо вгоняется капсюлъ. 

Въ гильзу насыпается порохъ, зат мъ вставляется пуля. 
Выдающаяся изъ гильзы часть пули должна бнть осалеиа. 

Инспекторъ Стр лковой 
части въ войскахъ, 
Генералъ-Дейтенантъ Потбекъ. 

Старшій Адъютантъ. 
Подполковникъ Добржинвкій. 
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Ч Е Р Т Е Ж Ъ 

деревпнной ііанладпп, с>іу:паіцси A'1" прсложрапенія 

наііа.іп ствола рсвоаьвсра, npu чпстпЬ и протпрапіи 

его протпрпою (и-і. i iaTypadbnyio велпчпну), 

Вндъ сбоку. 
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