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   ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СТРЕЛКУ НА СТЭНДЕ.

Наши успехи в социалистическом строительстве, 
осуществление пятилетки в четыре года и успешная 
борьба с кулачеством, ликвидируемыми, как класс, 
на основе сплошной коллективизации, и нэпманом, вы
зывают яростное сопротивление классовых врагов про
летариата как внутри страны, так и со стороны капи
талистических государств. Они всеми силами, всеми 
способами стремятся вызвать войну, надеясь восста
новить в СССР власть помещиков и капиталистов, и 
тем самым отсрочить собственную гибель.

Наряду с нашими успехами на фронте социалисти
ческого строительства, мы наблюдаем острый эконо
мический кризис почти во всех капиталистических го
сударствах.

Поэтому мы должны, с энтузиазмом отдавая свои 
силы мирному строительству социализма, ни на одну 
минуту не забывать о существовании военной опасно
сти и должны быть готовы отразить эту опасность.

Мы должны хорошо уметь стрелять, уметь обра
щаться с оружием, — научиться стрелять должен ка
ждый рабочий, каждый трудящийся.

Научиться хорошо стрелять и уметь обращаться с 
оружием, нужно также потому, чтобы охотники по пер
вому призыву коммунистической партии и правитель
ства могли заменить дробовик на винтовку и высту
пить на защиту СССР.
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От уменья стрелять на охоте зависит успешное 
добывание зверя и птицы. Умелое обращение с ору
жием исключает возможность несчастных случаев и 
на более долгие годы сохраняет боевые качества 
оружия.

Обучение стрельбе из винтовок происходит в тирах, 
а обучение стрельбе из дробового ружья производит
ся на особых стрельбищах.

Об обучении стрельбе из дробового ружья мы и го
ворим в этой брошюре.

Рис. 1. Общий вид стэнда.

Общественные стрельбища из охотничьих ружей 
известны у нас под названием «садок» *) или «стэн
дов» **).

Под первым разумеем главным образом стрельбу 
по голубям, под вторым — по тарелочкам.

Стрельба по голубям и тарелочкам имеет не только 
свою историю, но и своих противников и защитников.

*) Стэнд — английское слово и обозначает — место, стоянка, 
стойка.

**) Садка — по Далю — травля собаками зайцев, пойманных 
наперед живьем.
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Те и другие сходились на том, что практическая 
стрельба совершенно необходима для усвоения искус
ства меткой стрельбы по движущейся цели, но про
тивники избиения беззащитных голубей настаивают на 
том, что для этого вовсе не нужна живая птица.

На наш взгляд предпочтение должно быть отдано 
стрельбе по тарелочкам по следующим основаниям: 
для стрельбы на садках голуби обходятся очень до
рого; пуск тарелочек из нескольких, разнонастроен
ных машинок вполне заменяет летящую птицу.

Благодаря дороговизне, садочная стрельба оказа
лась недоступной широкой массе стрелков, почему и 
стала развиваться стрельба по тарелочкам, особен
но распространившись после мировой войны. В Гер
мании, Франции, Бельгии, Англии во всяком более 
или менее населенном городе имеется стрельбище по 
тарелочкам.

У нас в СССР также стали в последнее время во 
многих местах возникать такие стрельбища.

Цель этой книжки — помочь организации стрель
бища, как практической школы воспитания широких 
масс стрелков-охотников.

Суммируя наш и заграничный опыт, попытаемся 
описать основные моменты, которые, по нашему мне
нию, должны способствовать разрешению нашей 
задачи.

Для устройства стрельбища прежде всего требуется 
соответствующего размера земельный участок, фрон
том расположенный на север или северо-запад, с ров
ным, светлым фоном для лучшей видимости тарелочек. 
Важным условием для будущего развития стрельби
ща являются пути сообщения этого последнего с го
родом, почему этому вопросу необходимо уделить осо
бое внимание.

На самом стрельбище желательно иметь возможно 
больше   зелени   и   минимально   необходимые   удобства.

5



Это способствует приливу стрелков и зрителей, кото
рые будут стремиться сюда не только ради стрельбы, 
но и для отдыха от городской сутолоки и пыли.

Земельный участок должен иметь в ширину (вглубь) 
не меньше 150—200 метров, расстояние, составляю
щее предельный полет дроби № 6 диаметром 2,5 м/м. 
На всех стрельбищах воспрещается употреблять дробь 
крупнее этого номера. Длина участка по линии стрел
ковых площадок или стэндов, под которыми разу
меется место, предназначенное для установки прибо
ра или машинки, выбрасывающей тарелочку или ша
рик и стрельбы по ним из гладкоствольного ружья 
дробью, зависит от количества этих последних.

Если имеется в виду одна стрелковая площадка, то 
длина участка не может быть меньше 100 метров.

Сама по себе стрелковая площадка, что собственно 
и называется стэндом, согласно существующего ме
ждународного стандарта, должна иметь не меньше 
25 метр. в длину и 16 метр. в ширину, что позволяет 
единовременно разместить на ней шесть стрелков.

Этот вид стэнда предполагает траншейную установ
ку пятнадцати метательных машинок. В небольших, не 
очень густо населенных местах можно обойтись стэн
дом упрощенного устройства.

В этом случае нормальный комплект составляют 
пять машинок, которые в видах экономии средств 
можно в траншею не спускать, установив на земле 
с помощью досок (рис.  2).

Машинки укрываются в траншею из тех соображе
ний, чтобы вылет тарелочек был неожиданным для 
стрелка.

Однако и при наземной установке метательных при
боров можно закрыть их фанерными или из другого 
материала щитами, чем достигается желательная труд
ность стрельбы.
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На стрелковой площадке с пятью метательными 
машинками эти последние устанавливаются одна от 
другой с интервалами в два метра и при том по окруж
ности, центр которой находится на 14 метр. (среднее 
расстояние угла стрельбы).

Отдав    должное    внимание    планировке    стрелковых 
площадок,    составляющих    самый    ответственный   уча
сток   стрельбища,   необходимо   не  забывать  и  того,  что 
в  наших  условиях,  где  значительная  часть  времени  го
да  приходится  на  холодную  и  сырую  погоду,  домик на 
стрельбище   имеет   сугубо   важное   значение.   Поэтому, 
если    средства    позволяют,    таковой    необходимо    по

строить хотя бы легкого, но достаточно утепленного 
типа. Внутренняя разбивка должна предусматривать 
одну большую комнату с хорошо излучающей тепло 
печью, где могли бы легко отогреваться стрелки и пуб
лика.

Тут  же  нужно  расположить  одну  комнату  для  адми
нистрации    стрельбища    и    другую    приспособить   под

Рис. 2. Рис. 3.
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оружейную,     где     могли     бы     безопасно   сохраняться 
ружья  и  было  бы  удобно  производить  их  чистку.

Пропускная способность стэнда и четкая его работа 
зависит, исключая организацию стрельбы, от умело 
подобранных и хорошо установленных метательных 
машинок.

Наиболее употребительным метательным прибором 
является машинка системы Грелько (рис.  3).

Эта машинка состоит из шести главных частей: 
подставки-треножника; колонки; рамы с пружиной; 
метательного рычага; вилки и спуска. Все основные 
части машинки изготовлены из чугуна, что требует 
осторожного с ней обращения во избежание по
ломок. Машинка системы Грелько имеет те пре
имущества, что она удобна для переноски, проста 
по конструкции, дает прекрасный полет тарелочки и, 
наконец,   позволяет   легко   заменять  сломавшиеся  части
новыми.

Подставка машинки представляет собой треножник 
с кольцом в верхней своей части и зажимным винтом 
сбоку для регулирования полета тарелочки по гори
зонтали.

Колонка вставляется в кольцо треножника, концом 
заточенным в шейку. Длина колонки 21 см. Кольцо 
подставки должно плотно охватывать шейку колонки, 
во избежание разлома кольца подставки при зажиме 
ее винтом.

Вверху колонка соединяется с рамой и зажимается 
винтом, регулирующим вылет тарелочки по вертикали.

Рама удерживает метательную пружину и на конце 
имеет ось или втулку, где вращается метательный ры
чаг. Длина рамы 47 см., а пружины — 23 см. 
С обоих концов пружины заделаны два крючка, дли
ной по 3,5 см. для соединения пружины с выступом 
метательного   рычага    и   хвостовым   винтом,   укреплен
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ным с другого конца рамы и служащим для натяже
ния метательной пружины.

Метательный рычаг имеет в длину 30 см. Выступ 
его от оси в сторону к пружине не должен быть боль
ше 7 см. Соединение рамы с рычагом должно быть 
плотным, но не слишком крепким, что достигается пу
тем установки во втулке спиральной пружины, на ко
торую и давит гайка при зажиме рычага.

На конце рычага от пружины привинчивается для 
насадки тарелочек вилка. Вилка состоит из двух дви
жущихся на заклепке частей. На одной части вилки 
приделана пластинка для захвата края тарелочки, а 
на другой неподвижно прикреплена с помощью винта 
резинка, назначение которой — удерживать тарелочку 
в первый момент развертывания рычага. Резинка 
должна быть эластична, а обе части вилки стянуты 
пружиной, надетой на регулирующий винт.

Спуск, присоединенный к раме с правой стороны ее, 
представляет собой рычаг с выступом, за который 
заводится метательный рычаг при зарядке машинки. 
С одного конца у спуска имеется отверстие для укре
пления спускового троса, а у другого надета пру
жинка, прикрепленная к колонке машинки для оттяги
вания спуска после вылета тарелочки.

Чтобы разрядить машинку нужно правой рукой 
ухватить за конец метательного рычага пальцами 
кверху и, придерживая левой рукой за хвостовую 
часть рамы, завести рычаг за спусковой выступ.

Насадка тарелочки производится после заведения 
на место метательного рычага, причем необходимо 
смотреть, чтобы вилка после насадки тарелочки была 
доведена вплотную к хвостовой части рамы.

Для стэндов упрощенного типа, а также для прове
дения случайных стрельб на прогулках с успехом мо
жет    быть    использована    машинка     системы     Прейса
(рис.  4).
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Эта машинка состоит из вилки, метательного ры
чага, пружины и спуска, укрепленных на деревянном 
бруске с рукояткой. Длина бруска 75 см. В нижней 
части его на конце противоположном рукоятке имеет
ся на шарнире стержень, который вставляется в же
лезную петлю (гнездо), вделанную в какой-нибудь 
неподвижный предмет, обычно столб, врытый в яму.

Машинка Прейса весьма удобна для переноски и 
чрезвычайно    подвижна,   благодаря   легкости   вращения

Рис. 4. Рис. 5.

стержня в петле и в основном шарнире. Выбор напра
вления полета тарелочки зависит от желания пускаль
щика, который левой рукой управляет машинкой с по
мощью рукоятки.

При пользовании машинкой Прейса необходимо за
ботиться о прочной защите пускальщика, ибо тако
вой во все время стрельбы находится при машинке на 
линии огня.

Ручные метательные машинки (рис. 5) состоят из 
двух частей: ручки и приделанной к ней неподвиж
ной вилки. Метание тарелочки с помощью этой ма
шинки очень напоминает обращение с пращей и, ко
нечно, зависит только от способности пускальщика.

Дублетные машинки (рис. 6) отличаются от опи
санных выше лишь тем, что они имеют по два рычага 
и две пружины, расположенные по обе стороны рамы. 
Дублетные машинки более громоздки и требуют бо
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лее прочной установки, во избежание срыва со спуска 
второго рычага при спуске первого.

Машинка для метания стеклянных шариков со
стоит из метательной пружины в виде петли, длиной 
55 см., сделанной из стальной проволоки толщиной 
6—8 м/м. Концы у петли согнуты в спиральную пру
жину и прикреплены к деревянной подставке. Бла
годаря спирали вся петля стремится занять вертикаль
ное положение. На доске сделан крючок для удержа
ния   заряженной   (пригнутой)   пружины   и   для   спуска

Рис. 6.

ее. Шарик помещается в чашечку диаметром около 
8 см., прикрепленную к вершине петли.

Вылет шарика происходит благодаря удару спу
щенной с крючка пружины (петли) о неподвижное 
препятствие,    укрепленное    на    подставке,  непозволяю

11



щее чашечке подняться выше 28 см. от основания. 
Удар метательной пружины о препятствие происходит 
на 20-м сантиметре от чашечки.

Нормальная работа метательных машинок для та
релочек зависит от: 1) качества изготовления ма
шинок; 2) правильной их регулировки и 3) качества 
тарелочек.

Наше производство метательных машинок пока 
еще стоит на низком уровне. Изготовление отдельных 
частей машинки идет без соблюдения требуемых раз
меров, из неподходящего материала, крайне неакку
ратно, что вообще исключает возможность правиль
ного действия машинки. Здесь совершенно не прихо
дится говорить о регулировке машинки, а между тем 
именно она и обусловливает нормальный бросок таре
лочки.

Регулировка машинки является делом весьма слож
ным, усваиваемым в результате длительного обслужи
вания их. Сила натяжения метательной пружины 
у машинки должна быть такова, чтобы скорость поле
та тарелочки не превышала 20 метр. в секунду. При 
этом условии дальность полета тарелочки весом око
ло 85 гр. определяется приблизительно 60—70 метр., 
что удовлетворяет требованиям обучения стрельбе 
в лет и не вызывает разрушения выпускаемой таре
лочки.

Правильный бросок тарелочки прежде всего зави
сит от установки вилки. Пружина у нее не должна 
быть ни слаба, что характеризуется близостью поле
та тарелочки и ее преждевременным вылетом, ни 
слишком туга во избежание раскалывания тарелочки 
в момент вылета. Натяжение пружинки у вилки долж
но быть таким, чтобы растяжение ее рукой, при по
мощи указательного пальца и мизинца, было затруд
нительным. Здесь приходится считаться и с весом та
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релочки и с крепостью ее: тем более ослабляя пружи
ну, чем меньше вес тарелочки и слабее ее масса.

Кроме этого степень натяжения пружины у вилки 
должна быть строго согласована с крепостью мета
тельной пружины. Чем слабее вилка, тем слабее долж
на быть и метательная пружина и наоборот.

Вся вилка в целом должна свободно вращаться на 
метательном рычаге, но отнюдь не болтаться на нем.

Резинка на левом конце вилки (при развернутом 
рычаге) должна быть эластична и достаточно крепко 
прижата к вставленной тарелочке, чтобы удерживать 
ее до нужного момента, когда размах рычага достиг
нет большей силы. Пластинки правой стороны вилки, 
куда заводится край тарелочки должны быть гладко 
отполированы, чтобы не препятствовать выскальзы
ванию ее из вилки. Оба конца вилки должны нахо
диться в одной плоскости, чем достигается правиль
ность положения тарелочки в воздухе.

Трущиеся  части  машинки  должны  быть   хорошо  сма
заны, что уменьшает изнашиваемость ее и способствует 
лучшему выпуску тарелочки.

Тарелочки представляют собой сплав из мела, га
зовой смолы (пека) и некоторых других частей, уве
личивающих их хрупкость. Тарелочки, сделанные из 
глины, совершенно не пригодны в виду их чрезмер
ной прочности.

Тарелочка весит 85 гр., диаметр ее по наружному 
краю 10,5 см., высота 2,5 см. и толщина края, вхо
дящего в вилку 1 см.

Тарелочки имеют выпукло-вогнутую форму, при
чем по внешней стороне (выпуклой) они весьма раз
нообразны. Назначение выступов в тарелочке заклю
чается в том, чтобы уменьшить скольжение дроби по 
тарелочке и тем самым увеличить ее поражаемость. 
Верх у всех тарелочек делается плоским, чтобы слиш
ком не увеличивать ее поперечного сечения, отчего
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зависит уменьшение сопротивления воздуха при по
лете.

Тарелочка должна быть легка на бой при отрыви
стом ударе и в то же время не настолько хрупка, что
бы раскалываться при падении на мягкое, например: 
на траву или рыхлый песок.

При осмотре тарелочек, подобранных с земли по
сле стрельбы, нередко обнаруживаются целые таре
лочки с пробоинами от дроби. Это печальное явление, 
к сожалению, встречается на всех стэндах и едва ли 
может быть устранено совершенно. Однако таких та
релочек, пробитых одной дробинкой, не должно встре
чаться больше 1—2%, а пораженные несколькими дро
бинами свидетельствуют о непригодности их к употре
блению. Общий бой при вылете тарелочек из машин
ки не должен превышать 8—10 % .

Тарелочки обычно делаются черного цвета. При 
светлом фоне они прекрасно проектируются и чрезвы
чайно редко уходят незамеченные стрелком. При тем
ном фоне тарелочки могут быть окрашены в любой, 
более удобный цвет, причем видимость их значитель
но улучшается путем нанесения параллельно основа
нию белой полоски.

Общее требование, пред’являемое к тарелочкам, за
ключается в том, чтобы они были чисты, без бугров 
и впадин, особенно в местах соприкосновения с вил
кой, были хорошо запилены у основания и по форме 
совершенно круглы, что составляет непременное усло
вие, позволяющее правильно отрегулировать вилку ма
шинки.

Хранение тарелочек должно происходить в поме
щении с постоянной прохладной температурой.

В теплую погоду тарелочки не следует оставлять на 
солнце, так как при высокой температуре они раз
мягчаются и становятся нехрупкими. Лучше всего 
в   этих   случаях   хранить   тарелочки  в  корзине,  накры
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той травой. Можно помещать их и в воду, но после 
этого необходимо перед вставкой в машинку, таре
лочки вытирать тряпкой, так как мокрая тарелочка 
очень часто неправильно вылетает из вилки и способ
ствует появлению на машинке ржавчины.

Шарики изготовляются из темного, нетолстого 
стекла и имеют выпуклые, охватывающие со всех сто
рон линии.

Обслуживающий персонал, в смысле количества 
его, находится в прямой зависимости от размеров 
стэнда. На стэнде с 15-ю метательными машинками 
необходимо иметь количество служащих такое: заря
жальщиков в траншее — 2, пускальщиков — 1, счет
чиков — 1.

На стэндах более упрощенного типа, например: 
пятимашиночном и без траншеи достаточно одного са
жальщика и одного пускальщика. На стэнде с машин
кой Прейса достаточно одного человека, который 
является и сажальщиком и пускальщиком.

Расходы по оборудованию стрельбища невозможно 
указать в твердой цифре. В тех случаях, когда не тре
буется выполнения подготовительных земляных работ 
и не предвидится сооружения капитальных построек, 
стэнд вполне возможно устроить силами самих же 
стрелков. В особенности просто оборудование стэнда 
пятимашиночного или с машинкой Прейса. В первом 
случае достаточно для подставки под машинки трех 
досок (2 в 3 метра и 1 в метр длины, толщина 
5—6 см.), пяти веревок по 20 метров длиной каждая, 
несколько кольев для укрепления на земле машинок 
и десяти дощечек с цифрами для гандикапированной 
стрельбы.

Стоимость машинок: дублетной до 80 руб. ординар
ной, системы Грилько до 50 руб., системы Прейса до 
35 руб. и ручной до 8 руб.

15



Тарелочки можно приобретать в настоящее время 
у Осоавиахима.

Административное управление стэндом может 
строиться на коллегиальных началах, когда опреде
ленно выделенной или выбранной группе лиц пору
чается непосредственное заведывание делами стрель
бища. Управление может передаваться одному лицу 
с организацией при нем совета стэнда, куда входят 
заинтересованные в развитии стрелкового дела пред
ставители учреждений и организаций, а также ком
петентные лица или без совета.

Заведующий стэндом, ведя управление стрельби
щем по принципу ответственного единоначалия, при 
наличии совета координирует свою работу с ним, как 
с совещательным органом, или руководится исклю
чительно указаниями совета.

К администрации стрельбища вообще относится 
также и судейская коллегия.

К сожалению, несмотря на всю ту ответственную 
роль, какая ложится на судейство во время состязания, 
а также в части поддержания надлежащего порядка 
во время стрельбы, у нас еще нет четких положений об 
организации судейского института. Однако исходя из 
того, что мы имеем на практике, судью к администра
ции причислять нельзя: он жалования не получает, 
заведующему не подчинен, также как и этот послед
ний не подчинен судье. Обычно на каждую стрельбу 
избираются судьи, которые складывают свои обязан
ности по окончании состязания. Такой порядок оста
вляет ряд вопросов неясными. Во всяком случае каж
дое стрельбище должно озаботиться наличием соот
ветствующего количества судей.

Вот основные положения, исходя из которых можно 
построить организованное стрельбище. Но для того,
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чтобы оно стало школой требуется прежде всего 
соблюдение следующих основных правил:

1) Стрельба на территории стрельбища разрешает
ся лишь в отведенных для этой цели местах.

2) Стрелять нескольким стрелкам по одной таре
лочке воспрещается.

3) Заряжать и разряжать ружье, а также выни
мать из него стрелянные гильзы, разрешается лишь на 
площадке стэнда, откуда происходит стрельба, обра
тив стволы в сторону поля.

4) В автоматическое оружие и без откидных ство
лов разрешается вставлять патроны и, в ожидании 
своей очереди, держать ружье стволами кверху.

5) Ходить по территории стэндов с заряженным 
ружьем, а равно ставить его заряженным в стойку 
запрещается.

6) Вход посторонним в траншею или на место уста
новки машинок воспрещается.

7) На каждый стрелковый день из списка лиц, ут
вержденного управлением стрельбища, назначается де
журный, на обязанности которого лежит: а) разреше
ние всех недоразумений со стрелками по вопросам 
пользования стэндами и установления очереди стрель
бы на них; б) перемены в порядке стрельбы (но от
нюдь не изменение самих условий стрельбы, указан
ных в программе); в) допуск к стрельбе не членов 
организации; г) общее наблюдение за порядком 
стрельбы и поддержание требуемых правил во избе
жание несчастных случаев; д) наложение штрафов и 
взысканий вплоть до исключения из списка стрелков на 
данный день за произведенные нарушения правил на 
стэнде и неподчинение распоряжениям администрации.

8) Дежурный по стэнду согласовывает свои дей
ствия с заведующим стэндом и замещается им при его 
отсутствии.
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9) Фамилия дежурного по стэнду должна быть вы
вешена на видном месте. Отличительный знак де
журного — голубая розетка.

10) На каждом стэнде, по назначению дежурного 
по стэнду из списка, утвержденного управлением 
стрельбища, выделяется судья, на обязанности кото
рого  лежит:   а)   наблюдение   за   выполнением  стрелко
вых  правил  на  стэнде;  б)  выполнение  требований  про
граммы стрельбы; в) определение результата вы
стрела и об’явление его тотчас вслух для записи на 
доске; г) разрешение недоразумений со стрелками 
в процессе стрельбы; д) подсчет результатов и вы
явление победителей; е) наложение взысканий вплоть 
до исключения из списка стрелков на данную стрель
бу за неисполнение стрелковых правил; ж) разбивка 
стрелков на команды; з) вызов стрелков.

П р и м е ч а н и е .  Обязанности судей на практи
ческих стэндах могут быть возложены на инструк
торов и число их определяется действительной по
требностью.

11) Решение судей никем не может быть изменено 
на месте стрельбы и не подлежит никакому обсужде
нию вслух между стрелками и среди зрителей и мо
жет быть обжаловано по письменному заявлению не
довольного лишь в течение стрелкового дня через 
дежурного по стэнду в судейскую коллегию. Лица, 
недовольные постановлением судей, могут обжаловать 
его в стрелковую секцию, решение которой оконча
тельно.

12) Лица, вступающие в пререкания с судьей, сни
маются со стрельбы.

13) Для облегчения работы судьям, в каждой 
команде выбирается командор ее, на обязанности ко
торого лежит наблюдение за своевременностью вы
ступления команды и поддержание требуемой дис
циплины.
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14) Запись желающих принять участие в стрельбе 
производится у судьи.

15) При групповой стрельбе до 5-ти тарелок на 
человека дозволяется вступать в стрельбу до конца 
стрельбы третьего тура первой команды; свыше 
5-ти — до 10-ти до начала шестого тура первой 
команды; свыше 10-ти — до 15-ти до начала один
надцатого тура первой команды и т. д.

16) Запись на стрельбу может быть прекращена 
по усмотрению судьи после окончания третьего тура 
стрельбы. Порядок записи в отдельных пульках уста
навливается судьей с согласия стрелков.

17) Все стрелки к своей очереди стрельбы обязаны 
быть на месте. Опоздавшие стрелки вычеркиваются 
из соревнования, а в пульках записывается промах, 
при каждом наступлении очереди, вплоть до появле
ния стрелка на стэнде.

18) Стрелок, вышедший не в очередь и разбивший 
тарелочку, должен перестрелять снова, если же таре
лочка не разбита, то ему считается промах.

19) Стрельба по тарелочкам на стэнде разрешает
ся лишь из ружей центрального боя не выше 10-го ка
либра.

20) Воспрещается стрелять по тарелочкам пулями, 
картечью, дробью крупнее № 6, снарядами в метал
лических сетках, парашютах или с иными приспосо
блениями для увеличения кучности боя за исключе
нием кольца Элея.

21) Наибольший заряд дроби допускается в 36 гр. 
весом.

22) Стрелки перед стрельбой должны проверять 
патроны и если они туго входят в ствол, обжать их, 
чтобы не задерживать стрельбы.

23) Судья имеет право проверять патроны 
стрелков.
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24) Стрелки на стрельбу вызываются судьей по 
списку.

25) Стрелки, вызванные на стрельбу, должны тот
час занять указанные места таким образом, чтобы 
носки ног не выходили за черту, означающую рас
стояние. Сходить со своего места в стороны вправо или 
влево, как при стрельбе, так и в ожидании своей оче
реди в командной стрельбе не разрешается.

26) Стрелять разрешается на вскидку и с при
кладкой по желанию стрелка.

П р и м е ч а н и е .  В условия стрельбы может 
быть введено требование стрельбы только на вскид
ку, что должно быть оговорено в программе.
27) Отступать с назначенной дистанции не разре

шается.
28) Тарелочка, разбитая с дистанции ближе назна

ченной, перестреливается, а не разбитая считается про
махом.

П р и м е ч а н и е .  Требование к стрелку пере
стрелять тарелочку может быть пред’явлено лишь 
до схода его с места.
29) Выстрелы за линию флагов и в сторону па

вильона безусловно воспрещаются.
30) Каждому стрелку тарелочка выпускается тот

час же после команды его «дай».
31) Стрелок имеет право требовать новую таре

лочку в случаях: а) если тарелочка при вылете разби
лась; б) если тарелочка вылетела без приказания 
стрелка; в) если тарелочка вылетела неправильно и 
упала до барьера в 20-ти метрах от козырька тран
шеи; г) если при стрельбе по одиночным тарелочкам 
вылетело более одной; д) если тарелочка появилась 
не сразу после команды «дай», и стрелок поднял ство
лы кверху; е) если в ружье окажется из’ян, за кото
рый стрелок не может быть ответственным.

20



32) В случае, если при перечисленных в § 31 пунк
тах, последует выстрел, то результат считается.

П р и м е ч а н и е .  Исключение составляет вы
стрел по осколку тарелочки, который вне зависимо
сти от результата его перестреливается
33) Попадание считается, если после выстрела по 

летящей тарелочке от нее отколется вполне видимый 
осколок.

34) Тарелочка, ушедшая после выстрела нераско
лотой или даже такая, которая «пылит» (от попавшей 
дроби) считается промахом.

35) Стрелок для каждой тарелочки располагает 
двумя выстрелами.

П р и м е ч а н и е  1. Разрешается в условия 
стрельбы вводить пункт о стрельбе для всех одним 
патроном.

П р и м е ч а н и е  2. Стрелок, стреляющий из 
одностволки рассматривается, как лицо, доброволь
но лишившее себя права на второй выстрел.

П р и м е ч а н и е  3. Разрешается в условия 
стрельбы, если стрельба всеми участниками произ
водится из 5-зарядного автоматического оружия, 
вводить пункт о стрельбе до 5-ти патронов по ка
ждой тарелочке.
36) Если стрелок выстрелит из обоих стволов сра

зу, то результат считается.
37) Если стрелок не примет хорошо вылетевшую 

тарелочку, выпущенную по его команде, то ему засчи
тывается промах,

38) Стрелку записывается промах, и он не имеет 
права требовать другой тарелочки, если он не выстре
лил по своей вине, т. е. если ружье не было заряжено, 
не взведены курки, не открыт предохранитель, не на
жат спуск и так далее.

39) При осечке стрелок должен пред’явить судье 
патрон.
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40) Если первый патрон даст осечку и стрелок не 
выстрелит вторым, ему дается новая тарелочка, но 
если выстрелит вторым, то результат считается.

41) При осечке второго патрона, если первым та
релочка не разбита, стрелку по освидетельствовании 
патрона судьей, дается другая тарелочка, а ружье за
ряжается на два выстрела, и первый выстрел должен 
быть сделан в сторону тарелочки полным зарядом и 
пороха и дроби с умышленным промахом,

42) Если стрелком после осечки вторым патроном 
при перестрелке будет разбита тарелочка первым па
троном, то стрелку записывается промах.

43) Задержка в подаче второго патрона у автома
та рассматривается как осечка из второго ствола.

44) При дублетной стрельбе стрелок должен раз
бить двумя выстрелами две тарелочки, выпущенные 
одновременно.

45) Если обе тарелочки будут разбиты одним вы
стрелом, то дублет считается правильным без второ
го выстрела.

46) Если при дублетной стрельбе последует вы
стрел из обоих стволов, то результат считается.

47) Если стрелку будет пущено более двух таре
лочек, то стрелок может отказаться от них, и ему 
дается новая пара, но если он выстрелит, то резуль
тат считается.

48) Если в дублетной стрельбе дана одна тарелоч
ка или одна оказалась разбившейся при вылете, то 
стрелку во всех случаях дается новая пара без заче
та результата от сделанного выстрела.

49) В дублетной стрельбе § 31 пункты 2, 3, 5 и 6 и 
§ 38 сохраняют силу, причем, если при правильно вы
летевших двух тарелочках последует выстрел хотя бы 
по одной из них, то дублет считается принятым.

50) Если при правильно выпущенных двух таре
лочках   первый   ствол   дает   осечку,   и  стрелок  не  сде
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лает второго выстрела, а также при осечке из второго 
ствола, если первая тарелочка разбита, то стрелку 
предлагается новая пара тарелочек.

51) Если у стрелка из второго ствола произошла 
осечка после промаха из первого, то ему выпускается 
новая пара тарелочек, по которым стрелок должен 
сделать два выстрела, причем в зачет идет лишь ре
зультат второго выстрела.

П р и м е ч а н и е .  Если стрелок при перестрелке 
осечки из второго ствола выстрелит оба раза по 
одной тарелочке, то вне зависимости от результата 
второго выстрела стрелку записывается промах.
52) При стрельбе дублетами выигрывает сделав

ший большее количество дублетов, а при равном ко
личестве дублетов выигрывает разбивший большее 
количество тарелочек. При равном количестве и дуб
летов и тарелочек, стрелки выходят на перестрелку, 
в которой выигрывает тот, кто разбил большее коли
чество тарелочек.
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Практическую школу на стрельбище мы будем иметь 
тогда, когда будет продуманная разнообразная про
грамма занятий; их необходимо варьировать так, что
бы многочисленные повторения одного и того же не 
замечались, в противном случае наступает апатия, 
понижающая интерес. Очевидно, что на администра
ции лежит забота не только об обеспечении порядка 
на стрельбище, но и руководство практической рабо
той. Чтобы таковая носила систематический характер, 
а это первооснова всякой учебы, нужно, чтобы кто-то 
специально этим занимался. Можно и нужно вовле
кать активную массу в разработку программы заня
тий и вообще в работу на стрельбище, но осуществле
ние намеченной программы, как и ознакомление с рас
порядком стрельбища, должно быть сосредоточено в ру
ках   одного   или   определенных   лиц,    отвечающих   ка



ждый в отдельности за поставленную перед ним за
дачу.

Открывая стрельбище, нужно не только техниче
ски его оборудовать, но иметь здесь умелого инструк
тора и опытного администратора.

Практическая работа с ружьем должна начинаться 
с общего с ним ознакомления, особенно начинающих 
стрелков. Элементарные теоретические сведения долж
ны дать стрелку представление о структуре ружья, 
техническом назначении отдельных его частей; как 
обращаться с ружьем, о его снаряжении и пристрелке; 
об основных элементах охотничьей стрельбы и стиле 
таковой. Несколько слов о так называемом стиле 
стрельбы. Умелое обращение с инструментом, как мы 
уже говорили, это известное количество приемов, тре
бующих возможно меньше времени и энергии и даю
щих наибольший производственный эффект. При дол
гом обращении с известным инструментом приобре
тается определенная манера или стиль работы с ним.

Так как приемы стрельбы из охотничьего ружья 
тщательно не изучались, а главное упорно и система
тически в среду стрелков через школу не внедрялись, 
поэтому наблюдается сугубо окрашенное личными осо
бенностями разнообразие в обращении с ружьем.

Стрельба состоит из целого ряда приемов, имею
щих свое особое и важное значение для безопасного 
и рационального использования не только ружья, но 
и многих физических способностей стрелка.

Поэтому если мы видим, что стрелок, например, 
насильно, иногда даже о колено, закрывает ружье, 
то мы вправе сделать вывод, что этот человек не име
ет представления о находящемся в руках инструмен
те, ибо так закрывать ружье — значит не только пор
тить его, но также угрожать безопасности окру
жающих.
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Частая вскидка и поводка ружьем во все стороны 
перед выстрелом не только смешна, но и вредна, так 
как порождает мешкотность, задерживая стрельбу. 
За неправильную стойку и прикладку платятся про
махами, а в общем стрелок с некрасивой позой пред
ставляет собой для зрителя не особенно приятную 
фигуру.

Стрельба на стэндах — массовое действие, нужно 
добиваться того, чтобы она являла не худшее, а луч
шее, так как этому, особенно начинающие стрелки, 
будут подражать. Прилагая усилия научить меткой 
стрельбе, не следует забывать, что хорошая школа 
сказывается в маневрах, обнаруживающих знание 
ружья, технику и изящество стрелка.

Великолепным средством проверки знаний правил 
общественной стрельбы и распорядка на стрельбище 
может служить практическое судейство. Выделив и 
подобрав наиболее интересующихся и дорожащих ра
ботой стрельбища группу стрелков, проверив и про
инструктировав их в отношении обращения с ружьем, 
правил и методов стрельбы, инструктор в практиче
ские занятия вводит и судейство, которое отправляет
ся каждым из участников группы по очереди.

Практические занятия по судейству могут начи
наться лишь после того, как инструктор тщательно 
проработал с группой не только общие правила судей
ства, но и основные положения гандикапирования.

Гандикап — английское слово и обозначает льготы, 
предоставляемые в состязаниях слабым против силь
ных.

В стрелковых состязаниях под гандикапированием 
принято разуметь введение в основу соревнования 
ряда условий, имеющих целью уравнять шансы на 
выигрыш сильных и слабых или обладающих разного 
качества оружием стрелков.
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Такие поощрительные мероприятия имеют очень 
важное значение, так как этим путем повышается 
интерес к соревновательной стрельбе вообще и в ча
стности способствует вовлечению в состязания начи
нающих стрелков.

Известны два распространенных способа гандикапи
рования:

1) увеличение расстояния до машинок для лучших 
стрелков;

2) дача форы очками или тарелочками, путем зачета 
слабым стрелкам нескольких промахов за попадание. 
В этом случае стрельба производится всеми стрелка
ми с одного расстояния или дистанции.

Эти общие положения требуют, разумеется, деталь
ной и тщательной разработки после чего они облека
ются в форму определенных правил.

Кропотливая работа по первой подготовке стрелка 
может считаться законченной лишь после того, как 
ученик пройдет через известное состязание.

Право на участие в состязаниях, разумеется, имеет 
стрелок, не только хорошо попадающий в тарелочку, 
но твердо знающий и соблюдающий правила обще
ственной стрельбы.

Поэтому, закончив общую подготовку, необходимо 
стрелка вывести на общественный суд, каковым 
является состязание. Эти последние могут быть ин
дивидуальные и групповые, т. е. в первом случае 
стрелок добивается поставленной цели за свой соб
ственный страх и риск, во втором — он делает то 
же самое, но совместно со своими товарищами по 
данной группе или команде, успех которой зависит от 
общих результатов.

Едва ли будет целесообразно давать или разби
рать здесь какую-нибудь программу соревнований. 
Дело не в количестве тарелочек, или в предмете со
ставляющем цель состязания, которое может чрез
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вычайно разнообразно варьироваться. Очень важно 
чтобы соревнование соответствовало своей основной 
цели: закаляя волю и самообладание стрелка, совер
шенствуя его искусство и изящество выполнения 
взятой на себя роли, оно должно способствовать 
отбору наиболее умелого, ловкого и выдержанного 
стрелка.

Стрелок, имеющий или доказавший свое право на 
участие в общественных состязаниях, перестает, ра
зумеется, быть учеником на стрельбище, тем не 
менее это последнее приобретает для него еще боль
шее значение. Это сцена, на которой артист совер
шенствуется, творит и своей игрой не только доста
вляет удовольствие зрителю, но и служит образцом.

Поэтому, состязания являются главным и незаме
нимым условием развития стрельбищ и усовершен
ствования стрелков.

Программы таких состязаний должны отличаться 
не только разнообразием продуманных заданий, слу
жащих развитию и закреплению необходимых хоро
шему стрелку качеств, но они должны иметь опре
деленное целеустремление, возбуждающее интерес и 
волю стрелка выделиться, выйти из испытания побе
дителем.

Хорошо научиться стрелять из охотничьих ружей 
можно и не на стрельбищах. Большая охотничья прак
тика несомненно вырабатывает хорошего стрелка, но 
стрельбище заменить в полной мере практика не 
может. Стрельбище учит правильному обращению с 
оружием, правильной снарядке, лучшим приемам при 
стрельбе, а главное, является организующим началом 
для коллективных соревнований, коллективных вы
ступлений не только на стрельбище, но и на охоте, 
в охотничьих хозяйствах.
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