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вгь йятшысть я органзащя.
т? гщ е въ 1784 году, т. е. всего годъ спустя послЬ изобрЬтетя
аэростатовъ, генералъ Meusnier разработалъ проекта пользовавдя воздушными шарами, который и былъ представленъ имъ въ
Парижскую академпо наукъ. Проекта этотъ, одобренный и правительствомъ, не былъ, однако, приведешь въ иснолнете вслЬдствЬе
большихъ издержекъ, пеобходимыхъ для его выполнетя.
Такимъ образомъ, идея военнаго воздухоплаватя такъ же
стара, какъ и само воздухоплаваше, а потому особенно страннымъ
кажется тотъ застой, который не разъ тяготЬлъ надъ судьбами
военнаго воздухоплаватя. Вотъ тЬ немнопе случаи пользоватя
шарами для военныхъ цЬлей, которые имеются въ исторической
хроникЬ.
Въ 1794 году была организована первая воздухоплавательная
команда подъ начальствомъ Coutell’n, которая, находясь въ осажденномъ МобежЬ, почти ежедневно производила подъемы на нривязномъ шарЬ до высоты въ 500 метровъ. Наблюдешя переда
вались съ шара условными знаками при помощи разноцвЬтныхъ
флаговъ. Стрельба противника по шару не принесла ему вреда, и
посл'Ь осады шаръ дЬйствовалъ въ сраженш при ФлёрюсЬ и упо
треблялся для рекогносцировокъ при ВарнизЬ, МапгеймЬ, A ixla-Chapelle и при ВюрцбургЬ, гдЬ шаръ и попалъ въ руки нещпятеля.
Второй воздухоплавательный отрядъ, сформированный въ 1795
году, произвелъ рядъ очень смЬлыхъ подъемовъ при МайндЬ, а
Т.

CCLIY.— Отд. I.

24

370

в о е н н ы й

с б о р н и к ъ

.

при ДонаувергЬ. Наполеонъ распустилъ въ 1798 году
об4 воздухоплавательныя команды, закрылъ воздухоплавательную
школу въ МёдоигЬ, основанную въ 1794 году, и распродалъ все
ея имущество.
Въ 1814 году Carnot произвелъ разведки съ помощью привяз
ного шара при Антверпен^; тоже было сделано накануне битвы при
Сольферино. Во время войны 1861— 1862 гг. американцы успешно
пользовались услугами привязныхъ шаровъ, причемъ они распо
лагали хорошо организованными воздухоплавательными отрядами.
Во время Парагвайской войны 1866 г. командуюицш бразильскими
войсками производилъ весьма успешно обследование местности съ
помощью привязного шара.
Тяжелая война 1870— 1871 гг. застала Фрапцно, родину воз
духоплавания, совершенно безиомощною въ этомъ отношении. Уже
въ теч ете самой войны французы пытались организовать воздухо
плавательную службу въ Мец4 и при Луарской армш; но опытъ
показалъ, что невозможно добиться въ этомъ д'ктЪ хорошихъ результатовъ, пользуясь импровизащей. Подобныя же попытки былп
сделаны и со стороны игЪмцевъ.
Во время достопамятной парижской осады изъ города было
выпущено 64 шара, поднявшихъ 156 пасажировъ и 2 1/* мшпона
писемъ.
Во время Тонкинской экспедицш въ 1882 г. туда былъотправленъ воздухоплавательный паркъ съ имуществомъ настолько легкимъ, что можно было им'Ьть въ походе совершенно готовый къ
подъемамъ шаръ, несмотря на отсутств1е сколько-нибудь сносныхъ
путей сообщения. Шаръ оказалъ экспедищонному корпусу значительныя услуги въ дЗутЬ при Bac-Ninh и во время операщй подъ
Hong-Hoa; значение ихъ несколько умалялось недостаточною под
готовкою для этого дгЬла офицера-наблюдателя. Моральное д№ ств1е шара на противника было очень велико.
При войскахъ, посланныхъ на Мадагаскаръ, имелось три шара
и комплектъ стальныхъ трубъ съ сжатымъ водородомъ. Пользо
ваться этимъ имуществомъ не пришлось по обстоятельствамъ, не
имйющимъ отношения къ технике воздухоплавашя.
Италйанскйя войска пользовались вполне удачно привязными
шарами подъ Массовой и Саати; а англшскйя войска— во время
экспедиции въ Суданъ, для которой былъ выработанъ особенно
легкий типъ стальныхъ трубъ съ сжатымъ водородомъ, такъ что
ихъ можно было перевозить на вьючныхъ животиыхъ.
нотомъ
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Ботъ въ главныхъ чертахъ весь матер1алъ относительно дея
тельности воздушныхъ шаровъ въ действительно боевой обста
новке, а затемъ остается лишь матер1алъ, доставленный большими
маневрами въ европейскихъ государствахъ.
Что лее за причины такого медленнаго роста военнаго воздухоплаватя, которое то делало скачекъ впередъ, то снова отходило
въ область забвенья? Следуетъ думать, что основною причиною
этого явлешя была излишняя субъективность въ оценке этого
вспомогательнаго военнаго средства, которая исключала правиль
ное спокойное обсуждеше программ естественнаго развитая этого
дела и требованш, которыя можно предъявлять къ военному воздухоплаванно въ зависимости отъ техническаго состояшя воздухоплавательнаго имущества.
Действительно, еще въ последнихъ годахъ прошлаго столетая
были сделаны попытки пользоватя привязными шарамп для це
лей полевой войны, что совершенно не соответствовало тогдашнимъ пр1емамъ добывашя водорода, требовавшимъ массу времени.
Несостоятельность этихъ попытокъ была на руку темъ, кто
a priori отрицалъ возможность полезнаго применешя аэростатовъ
вообще. Подъ вльятемъ этихъ неудачъ и огульнаго осуж детя, последовавшаго за нимъ, не только отказались отъ употреблешя ша
ровъ при полевыхъ операщяхъ, по упустили далее изъ вида пол
ную возмолшость пользоваться ими въ крепостныхъ войнахъ, а
между темъ, такая практика неминуемо повела бы къ целому ряду
усовершенствованы въ технике воздухоилавательнаго имущества
и въ пр1емахъ добывашя водорода, въ результате чего естественнымъ путемъ решилась бы задача и о приложимости шаровъ къ
онеращямъ полевого характера.
Удачная деятельность воздушныхъ шаровъ во время Париж
ской осады дала новый толчокъ къ развитаю военнаго воздухоплавашя, возбудивъ еще разъ преувеличенный надежды. Но все же
на первыхъ порахъ пренебрегли ближайшей задачей — улучшешемъ конструкцш и способовъ обращешя съ привязнымъ шаромъ— а увлеклись смелыми мечтами объ осуществлены! управляе
м а я аэростата, что сразу и полностью разрешало бы назревшая
нужды. Лишь тогда, когда выяснилось, что успешное р еш ет е
этого вопроса не принадлежать ближайшему будущему, стали съ
бблыпимъ вниматемъ относиться къ усовершенствованно привяз
ного аэростата и вскоре во Францш, а затемъ и въ друтихъ евро-
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пейскпхъ государствахъ были организованы постоянныя кр^постныя воздухоплавательный отделения.
Итакъ, техника крепостной войны признала вполне удовле
творительными услуги, который можетъ оказать привязной шаръ
при нормальныхъ услов1яхъ; но для полевой войны типъ воздухоплавательнаго имущества оставался еще слишкомъ громоздкимъ и
малоподвижнымъ.
В ведете способа перевозки водорода вт> сталышхъ трубахъ
подъ давлетемъ 130 — 200 атмосферъ (пр1емъ этотъ впервые по
явился въ Англш) послуяшло сигналомъ къ формироватю въ
западно - европейскихъ государствахъ полевыхъ воздухоплавательныхъ отделены, въ основу которыхъ была положена следую
щая система: отделете распадается на несколько эшелоновъ —въ
первомъ помещается шаръ въ сложенномъ виде и несколько водородныхъ повозокъ съ трубами для первоначальныхъ потребно
стей въ газе; въ конечномъ эшелоне, располагающемся на основ
ной базе военнаго театра, имеются газодобывательные а парат г,г,
химичесые матер1алы и нагнетательные насосы; между ними цир
кулирую т эшелоны, состояние изъ вододюдныхъ повозокъ.
Такимъ образомъ, сама собою отпадаетъ необходимость иметь
въ походномъ движенш тяжеловесные газодобывательные апараты п болы те запасы химическихъ продуктовъ, изъ которыхъ сер
ная кислота представляетъ спещальпыя неудобства для перевозки;
вместе съ темъ, получался большой выигрышъ во времени подго
товки шара къ подъему, такъ какъ, перегоняя водородъ разомъ
изъ несколькихъ повозокъ съ трубами, можно наполнить шаръ
въ течете 2 5 — 35 минутъ.
Наконецъ,толефонъ далъ простое и быстрое средство длясообщешя между наблюдателемъ-аэронавтомъ и военачальникомъ, для
котораго работаетъ шаръ. Въ результате всего этого улучш етя
въ подвижности, простоте и быстроте операцш съ шаромъ, а
также обезпеченность сообщешя аэронавта съ военачалышкомъ
сделали привязной шаръ действительнымъ вспомогательнымъ
средствомъ для целей полевой войны.
Если, темъ не менее, и до настоящей минуты наблюдается недостатокъ въ лицахъ, убежденныхъ въ пользе привязныхъ шаровъ, поскольку она выяснилась по работамъ на болынихъ по
левыхъ маневрахъ, то виною этому опять-таки является излиш
няя субъективность и, отчасти, рутина. И теперь еще предвзя
тое м н ете, иногда не мотивированное пичемъ, иногда же осно
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ванное на прошломъ привязного шара, закрываетъ отъ многихъ крупные успехи, сделанные воепнымъ воздухоплаватемъ
за последнее время; къ тому же присоединяется недов^пе,
которымъ зачастую встречаются все техничесия нововведения,
значительно возвышаюнпяся падъ общимь уровнемъ рутины—
счптаютъ, что эти нововведетя вносять вредныя пертурбацш въ
установившийся разсчетъ и нарушаютъ, на первый, по крайней
мере, взглядъ, единообраз!е военныхъ комбинацш.
Все это, конечно, можетъ сильно затормозить п р и ю т е такихъ
нововведений, но не въ состоянш окончательно заградить имъ
дороги
Въ виду того, что и до настоящаго времени все еще сильно
расходятся мпешя о работоспособности привязного шара въ по
левой войне и его достоинствахъ, какъ вспомогательнаго сред
ства для высшпхъ военачальниковъ, мы полагаемъ первую часть
нашей задачи въ спокойномъ, объективномъ и разностороннемъ
разсмотреши размеровъ деятельности привязныхъ шаровъ въ за
висимости отъ техническихъ условий этого дела и отъ состоятя
погоды.
Подъ деятельностью шара мы разумеемъ его службу для обследовашя местности и войскъ разлпчныхъ родовъ оружйя въ
движенш и на покое, насколько это выяснилось изъ полевыхъ
маневровъ; затемъ службу шара для целей сигнализацш и обмена
сообщешяыи и нриказанйями.
Вторая часть нашей задачи будетъ состоять въ трактоваши
вопроса о шансахъ разстрела шара съ помощью артилерййскаго п
ружейнаго огня, что позволитъ сделать некоторыя вероятный
заключешя о деятельности полевыхъ воздухоплавательныхъ отде
лений въ условйяхъ действительно боевой обстановки.
Обращаясь къ вопросу объ организацш полевыхъ воздухопла
вательныхъ отделений въ техническомъ итактическомъ отношешяхъ,
мы пмеемъ въ виду разсмотреть вкратце состоян1е этого дела въ
главныхъ западно-европейскихъ государствахъ съ темъ, чтобы
выяснить, желательно ли въ Poccin принять целикомъ типъ поле
вого воздухоплавательнаго отделешя, выработанный въ западной
Европе,— а если не желательно, то почему, и какими путями следуетъ идти, чтобы создать нолевыя воздухоплавательныя отделе
шя, наиболее соответствующая нашпмъ спещальнымъ условйямъ
и особенностямъ.
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Съ геометрической точки зр'Ьгпя кругозоръ съ привязного
шара очень широкъ, какъ ноказываетъ нижеприведенная табличка,
въ которой высоты шара показаны въ метрахъ, а разстояшя въ
километрахъ:
Высоты ш а р а .................
ПредЪхь вид1>н1я
. . .

50
25

100
35

200
50

500
80

700
93

1,000
113

На самомъ д'ктй руководствоваться этими цифрами нельзя,
такъ какъ при болыпихъ удалетяхъ уголъ луча з р е т я съ горизонтомъ такъ малъ, что даже весьма незначительная волнистость
местности, а также естественныя и искуственныя покрьшя являют
ся для наблюдающаго съ шара непреодолимымъ препятств1емъ;
вместе съ т^мъ на большихъ удалетяхъ правильная оценка разстоятй также невозможна. Такимъ образомъ, пред’Ьлъ яснаго
иолезнаго ви детя всегда въ нисколько разъ меньше теоретически
исчисленнаго, и онъ достигаетъ 25-ти кплометровъ только при
самыхъ исключительныхъ услов1яхъ, когда осуществляется наи
более выгодная комбинащя вс^хъ факторовъ, вл1яющпхъ на даль
ность видения, каковы — прозрачность воздуха, характеръ мест
ности, солнечное освищ ете и проч.
Ч то к а с а е т с я до р а с п о з н а в а т я р ельеф а м е стн о сти , р а зм ер о въ
р асти те л ьн о сти и х а р а кт е р а п о ч в ы , то оно д ается довольно л е г к о
для б л и ж а й ш е й к ъ ш а р у зоны , но за т р у д н я е т с я по м е р е у д а л е т я
отъ него, т а к ъ что , н а п р и м е р ъ , н е г л у б о т я л о щ и н ы и холм ы у д а е т с я
и зсл ед о вать о б сто ятел ьн о то л ь к о в ъ с л у ч а е уд ач н аго о с в е щ е т я ,
даю щ аго

р езко е

дневномъ с в е т е

ко н тр а стн о е
п р ави л ьн о е

освещ еш е;

при

р а з с е я н н о м ъ лее

о б с л е д о в а т е и х ъ к р а й н е з а тр уд н и 

тельно.

Весьма компетентный воздухоплаватель, офпцеръ баварской
слул;бы Kiefer въ следующихъ чертахъ характеризуетъ основныя
положешя относительно наблюденш съ привязного шара въ зави
симости отъ освещ етя и водяныхъ метеоровъ (Neiie militarische
Blatter годъ 19-й): «Въ хорошее время года, съ мая до конца
октября, т. е. въ тотъ именно перюдъ, когда происходятъ главныя
операцш въ больншхъ войнахъ, при благоир1ятной погоде и солнечномъ освещенш изъ-за спины или сбоку можно ясно видеть
на разстояшяхъ до 15-ти километровъ, причемъ вероятность та
кого кругозора достигаетъ 70°/о. Приэтомъ, конечно, необходимо
располагать однимъ изъ техъ превосходныхъ биноклей, которые
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современная оптика изготовляетъ спещальпо для целей этого
рода».
«Ясность видения возрастаетъ въ п'Ькоторыхъ случаяхъ на
столько, опять-таки конечно въ предпололеенш очень хорошаго
бинокля, что на этомъ разстояпш удается различать цвета обмундироватя. Само собою разумеется, что при столь обширной сфе
ре ясиаго видетя можно безошибочно различать роды орулая».
«Когда солнце светить прямо въ лицо и стоить низко надъ
горизонтомъ, то сфера наблюдения съулеивается при прочихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ до семи километровъ; если же солнце
стоить высоко, какъ напримеръ, среди лета около полудня, то
наблюдетя удаются одинаково хорошо во всехъ паправлетпяхь».
«Дневной дождь (отъ 9-ти до 3-хъ часовъ дня) съулеиваетъ
границы наблю детя до 3-хъ километровъ, а обыкновенный ту
мань— до 6-ти километровъ» ')•
«Вскоре после сильнаго дождя или грозы прозрачность воз
духа настолько увеличивается, что далее при совершенно облачномъпебе молено видеть такъ же далеко, какъ до дождя или грозы,
при хорошемъ освещеши; если лее при этихъ услов1яхъ можно
пользоваться и солнцемъ, то границы наблюдетя раздвигаются
до 25-ти километровъ. Впрочемъ, такая особенно благопр1ятныя
обстоятельства являются лишь редкими исключетями, такъ что
съ ними не приходится считаться».
Заключетя Kiefer’a основываются на многолетней практике
при подъемахъ на высоту въ 400 — 500 метровъ, къ каковой вы
соте относятся и наблюдетя большинства другихъ военныхъ воз
духоплавателей.
Въ настоящее время въ Германш стремятся значительно уве
личить высоту привязныхъ подъемовъ, снаблсая шары канатомъ
въ 1,000 метровъ. Это явл ете обусловливается, отчасти, громад
ною численностью армш, долженствующихъ принять учаспе въ
современныхъ сралеетяхъ, отчасти лее, желатемъ спасти шаръ
отъ обстрела ненр1ятельской артилерш. Доводить высоту подъе
мовъ до 800 — 1,000 метровъ, не прибегая къ увеличение объемовъ шаровъ,- приходится, главиымъ образомъ, насчетъ облегчен1я
привязного каната, что, конечно, увеличивать шансы на обрывъ1

1) Эта цифра сомнительна въ смысл® преувеличения.
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его при силыюмъ или порывистомъ в4тр!>, причемъ въ отношенш
увеличешя сферы вид'Ьшя едва ли произойдутъ сколько-нибудь
существепныя улучшешя.
Въсамомъ д’Ьл'Ь, для зоны, ближайшей къ шару, высота подъе
ма въ 400 — 500 метровъ является въ громадиомъ большинства
случаевъ вполшЬ достаточной, что яге касается болыппхъ удалешй, то тамъ именно по малости угловъ луча зр4шя съ горизонтомъ увеличите высоты въ означенныхъ выше пред'Ьлахъ не внесетъ радикальныхъ изм'Ьнешй въ услов 1я наблюдательной слуясбы.
Такъ, паприм^ръ, при высотЪ шара въ 500 метровъ покр ьте въ
10 метровъ, отстоящее на 8 километровъ, заслоняетъ отъ наблю
дателя полосу шириною въ 160 метровъ; при высот!; шара въ 800
метровъ, то же покрьше заслонитъ полосу въ 100 метровъ, т. е.
въ обоихъ случаяхъ при значителышхъ удалсшяхъ даже неболь
шая волнистость местности окажется въ существенныхъ чертахъ
одинаково серьезнымъ препятств1емъ для обслЬдоватя съ шара.
Въвиду этого представляется болЬе рацюнальнымъ использо
вать свободную подъемную силу аэростата не для доведешя вы
соты подъемовъ до крайняго предала, а для сохранешя ея для
бол,1е успешной борьбы шара съ вЬтромъ, который является
главнымъ врагомъ усшЬшнаго набдюдешя.
В’Ьтеръ вредитъ наблюдешямъ съ привязного шара въ щоякомъ отношенш: онъ понижаетъ шаръ и бросаетъ его изъ стороны
въ сторону, причемъ подв^шиваше корзины съ помощью транецш
только отчасти парализуетъ эти толчки. Muorie считаютъ, что
полезный наблюдешя съ привязного шара можно производить
лишь при вЬтр!;, не болынемъ 6 — 7 метровъ въ секунду; это мн4nic, новидимому, основывается на первомъ впечатл!;нш, или же на
несоотвЬтств1и организма наблюдателя съ гЬми услов1ямп, съ ко
торыми приходится имг1;ть д'Ьло въ корзин'Ь шара. На самомъ д1»л!о
ум'Ьренныя качанья корзины нисколько не вредятъ наблюдателю,
который уже много ноработалъ на привязныхъ шарахъ. Продол
жительная практика даетъ въ этомъ д'Ьл’Ь, какъ и во всякомъ другомъ, прекрасные результаты, такъ что привычный наблюдатель,
не подверженный головокружение и приступамъ морской болезни,
достигаетъ того, что успешно ведетъ наблюдешя при в!;тр1; въ
7 — 8 метровъ въ секунду, даже при помощи бинокля.
Есть даже указашя на возможность пользоваться привязными
шарами при вгЬтрахъ еще болынихъ. Такъ, 7-го сентября 1898 г.,
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шаръ Ивангородскаго крепостного воздухоплавательнаго отд'Ьлешя былъ назначенъ для наблюдешя за стрельбой при упражнешяхъ крепостной артилерш. На земле дулъ ветеръ со скоростью
7-ми метровъ въ секунду, наверху же онъ достигалъ временами
скорости въ 9 метровъ. Темъ не менее, было произведено н е 
сколько подъемовъ, при которыхъ состоялись и наблюдешя.
Вотъ некоторый данныя для средней силы ветра въ западномъ
paioire Россш въ теплую половину года (средшя выведены для
Вильны по наблюдешямъ за 12 летъ, для Варшавы — за 13 летъ,
для Люблина—за 6 и для Белостока—за 8 летъ):
А п р ел ь .........................
М а й .............................
1 ю н ь .............................
1 ю л ь .............................
А в г у с т ъ .....................
Сентябрь .....................
Число штилевыхъ дней

Вильна.
3,о
3,j
2,я

Варшава.
45,
4,i
3,4

2.7
2,6

3,2
3,4

2.8
48

3,8
14

Люб

Скорость ветра, указана въ метрахъ. Въ холодное время года
средшя скорости ветра несколько больше, но за то снежный покровъ является несколько более благопр1ятнымъ фономъ для наблюдешя, чемъ летнее покрыпе земной поверхности.
Хотя практика и облегчаетъ въ значительной степени неудоб
ства наблюдешя при ветрахъ въ 6 — 8 метровъ, но все же они
остаются, а при ветрахъ въ 10 метровъ и более наблюдешя съ
обычныхъ привязныхъ шаровъ становятся абсолютно невозмож
ными. Между темъ, какъ ноказываютъ опыты, разведочная служ
ба съшара ыожетъ иметь столь большую цену для военачальника,
ведущаго бой, что отказаться отъ нользовашя шаромъ изъ-за
сильнаго ветра является въ высшей степени нежелательнымъ. Въ
самые последше годы работы германскихъ военныхъ воздухопла
вателей, направленный къ уничтожешю этого недостатка, привели
къ устройству, такъ-называемыхъ, «змейковыхъ аэростатовъ»,
основная идея которыхъ состоитъ въ томъ, что аэростату придается
такая форма, при которой часть боковой поверхности цилиндрическаго аэростата, расположеннаго наклонно, утилизируетъ ве
теръ подобно змею; вследств1е этого, на эту поверхность полу
чается сила давлешя, часть которой даетъ слагающую, направ
ленную вверхъ; эта слагающая давлешя ветра и лобовое сопро-
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тивлете, понижающее аэростатъ, увеличиваются приблизительно
одинаково въ соответствш съ усилешемъ ветра, вследств1е чего
дМствге ихъ компенсируется и аэростатъ мало м^няетъ свое положеы1е въ зависимости отъ скорости ветра.
У пасъ въ Poccin намечается более прямой и простой путь
къ р^ш етю задачи о привязныхъ подъемахъ при сильныхъ в^трахъ, причемъ имеется въ виду пользование сер1ями большихъ
змеевъ коробчатаго типа. Мы еще будемъ иметь случай подробно
говорить о «змейковыхъ аэростатахъ» и змеяхъ, теперь же вер
немся къ разведочной службе привязныхъ шаровъ.
Что касается до наблюдешй за непр1ятельскими войсками, то,
помимо характера местности, метеорологическихъ условш и осве
щения, значительную роль въ распознавший войскъ на дальнемъ
разстоянш играетъ то обстоятельство, находятся ли войска въдвиженш плп нетъ; движ ете войскъ не только выдаетъ ихъ прнсутств1е, не позволяя сметать ихъ съ земными предметами, но и облегчаетъ раснознаваше родовъ оружии Мы не можемъ отказать
себе въ удовольствш привести полностью отчетъ офицера генеральнаго штаба aacTpiнекой службы, производившаго наблюдешя
съ шара во время болыпихъ маневровъ— настолько эти наблюдешя полно и детально рисуютъ картину деятельности привязного
шара въ распознавать! и обследованш нещнятельскихъ войскъ.
Помимо полноты и обстоятельности этотъ отчетъ даровитаго
австршскаго офицера прюбретаетъ особую цену въ виду того,
что ему предпосылается точное описатпе местности и условш по
годы, вследотие чего, результаты наблюдешя не оставляютъ въ
читателе впечатленья общей расплывчатой формулы, а представ
ляются конкретнымъ жизненнымъ явлешемъ, ярко илюстрпрующпмъ иптересуюнцй насъ вопросъ.
«Я имелъ возможность», говорить австршскш офицеръ генеральнаго штаба, «наблюдать съ привязного шара движешя и бое
вую деятельность большой массы войскъ при полевыхъ маневрахъ, причемъ моей задачей было наблю дете за постепенно раз
вертывавшеюся картиною боя...» (Organ der militar-wissenschaftlichen Vereine).
«Шаръ былъ новой конструкцш— такъ-называемый, «змейко
вый аэростатъ Siegsfeld’a; его подъемная сила была исчислена на
два человека. Въ качестве нриборовъ для наблюдешя были взяты
обыкновенный бинокль и бинокль Zeiss’a».
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«Задача нашего отряда (трп п'Ьхотныхъ и одна кавалершская
дивиз1я) была мне известна. Она состояла въ томъ, чтобы овла
деть цепью возвышенностей и на этой позицш ожидать нападешя
непр1ятеля (три пехотныхъ дивизш и одна кавалершская бригада).
Я также былъ ор1ентированъ относительно ночного расположешя
и лиши форпостовъ непр1ятейя, насколько это возможно сделать
въ ночное время».
«Моя задача заключалась, такимъ образомъ, въ разведыванш
линш паступлешя противника, въ паблюденш за могущими про
изойти передвижешями непр!ятельскихъ силъ и въ своевременной
передаче главнокомандующему какъ этихъ сведенш, такъ и сведеиШ о состоянш нашихъ собствеыныхъ войскъ».
«Наши войска расположились на цепи холмовъ, которые пре
вышали окрулсающую местность метровъ на полтораста. На правомъ фланге наша позищя примыкала къ холмистой местности съ
сильно изрезаннымъ рельефомъ и большими лесными покрьшями,
что делало ее почти недоступной для обозрешя; къ левому лее
флангу позицш примыкала совершенно открытая равнина. Мест
ность непосредственно нередъ нами была свободна на 1 ,000—
1,500 шаговъ, съ леваго же крыла па 200 — 400 шаговъ и пред
ставляла слегка покатую по направлению кънепр1ятелю площадь,
вполне удобную для обозрешя».
«Еще далее налевомъ крыле, а частью и противъ фронта на
чинался лесъ, уходивший вглубь на 2 — 3 километра; за лесомъ и
противъ леваго крыла шла слегка холмистая равнина, доступная
глазу, которая пересекалась несколькими неглубокими оврагами
перпендикулярно къ лиши паступлешя непр1ятеля».
«Шаровая станщя была помещена за наиболее выдающимся
холмомъ въ пределахъ праваго крыла позицш. Шаръ былъ поднимаемъ на высоту 550 метровъ. Ор1ентировате облегчалось
двумя лишямп шоссе, резко выдававшимися на фоне местности,
по которой one пролегали, и полотномъ железной дороги, кото
рое выступало не такъ резко».
«Такимъ образомъ, характеръ местности въ смысле opieHTiipoвашя и наблюдешя долженъ быть признанъ удовлетворптельнымъ».
«Солнце стояло противъ меня въ направленш наблюдешя.
Легкш туманъ, стоявшш далее надъ равниной, былъ местами
почти непроницаемъ для глаза и совершенно не позволялъ наблю
дать части войскъ, удаленный на 9 — 10 километровъ. Только поз
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же, когда солнце спряталось за облаками, сфера наблю детя рас
ширилась до 12 — 13 километровъ. Сверкашя оруж1я не было
видно, такъ какъ нещнятель подвигался сначала въ области ту
мана, о которомъ говорилось выше, а после того непр1ятелю не
приходилось уже быть подъ непосредственными солнечными лу
чами».
«Такимъ образомъ, услов1я освйщ етя были мало благощнятны, по за то наблюден]'я были удачны въ томъ отношенш, что
вкачал!» стоялъ полный штиль. Только подъ конецъ маневровъ
поднялся вйтеръ и дулъ за п осл ед те полчаса со скоростью отъ
8-мп до 10-ти метровъ въ секунду, но далее и при этомъ ветре
можно было, съ гр4хомъ пополамъ, производить наблю детя съ
бпиоклемъ Zeiss’a, а еще лучше съ помощью обыкновепнаго би
нокля».
«Распознавате войскъ съразстоянш более 7 — 8 километровъ
оказывалось возможнымъ лишь тогда, когда они выдавали себя
движешемъ».
«Непр]'ятельскпхъ форпостовъ я не могъ открыть, хотя ихъ распол олсеше было мне приблизительно известно».
«Двигающаяся колонна представляется съ большого разстояшя
( 8 — 10 кил.) тонкой черной полоской. Если бы она стояла посреди
шоссе, то она резко бы выделялась на его светломъ фоне и въ ней
легко было бы признать отрядъ войскъ; но если бы она стояла
на краю шоссе (расположившись, напримеръ, на отдыхе), то ее
никакъ бы нельзя было отличить отъ канавъ, идущихъ по бокамъ
шоссе или отъ придорожнаго кустарника, который также пред
ставлялся издали темной полоской. Только перемена места да
вала въ этихъ случаяхъ надежное указаше».
«Пехоту и кавалерш также весьма трудно различать въ техъ
случаяхъ, когда оне не идутъ другъ за другомъ непосредственно,
такъ что ихъ можно подвергнуть удобной сравнительной оценке»;
въ нротивномъ яге случае, при разстоянш более 6 километровъ,
силуэты пехоты и кавалерш такъ мало отличаются по высоте,
что ошибка въ распознавали родовъ оруж1я является весьма ве
роятной».
«Легче всего было отличать артилерпо, особенно въ тотъ моментъ, когда она выезжала для открытая огня на высокую позищю; въэто время можно было даже счесть число непр1ятельскихъ
орудш и сообщить объ этомъ нашей артилерш, находившейся по
близости».
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«Облака пыли, подымавпняся иногда по шоссе, не только не
были въ пользу, но, напротивъ, нарушали правильность и достовер
ность иаблюдешй. Долго стоящая въ воздухе пыль образовывала
настолько густую желтоватую дымку, что долгое время изъ-подъ
нея ничего нельзя было разобрать, такъ что часто приходилось
быть въ полномъ недоумении, было ли это несколько всадниковъ, или целый отрядъ войскъ, или же, по-просту, крестьянскш
обозъ...»
Следуетъ заметить, что авторъ этихъ наблюдешй поднимался
въ первый разъ на воздушномъ шаре, такъ что ему пришлось
встретиться съ целымъ рядомъ необычныхъ впечатлетй. Э тотъ
недостатокъ, безъ сомнения, въ значительной мере компенсировался
образовашемъ автора, какъ офицера генеральнаго штаба, npiynaroщимъ быстро схватывать самую суть явлешй, происходящихъ въ
большомъ масштабе. Эта спещальная черта въ образованш офицеровъ генеральнаго штаба какъ нельзя более пригодилась на
шаре и въ результате авторъ вполне успешно справился съ основ
ными требовашями, предъявляемыми къ привязному шару въ его
разведочной службе въ услов1яхъ полевой войны, а именно:
1) Констатировате лиши наступления и приблпзптельнаго
распред'Ьлетя непргятельскихъ силъ еще до того момента, когда
авангардъ противника вступитъ въ сферу действ!я съ нашей
позицш.
2) Констатировате отсутств!я нещнятеля въ другихъ важныхъ направлешяхъ.
3) Наблюдете за скоплетемъ передовыхъ силъ противника въ
местахъ, представляющихъ естественное закрыпе.
4) Наблюдете за общимъ передвижетемъ непр1ятельскихъ
силъ и за частями, замыкающими крылья пещнятельскаго построетя.
5) Наблюдехпе за нещнятельскими резервами въ последующемъ развит1и боя.
6) Наблюдехйе за собьтями, происходящими на флангахъ позиц!и обороняющагося.
7) Сведехйе о положенш нашихъ собственныхъ войскъ.
Сообщ етя съ шара передаются посредствомъ телефона, про
волока котораго обвертывается спиралью вокругъ привязного
каната.
Лицо, распоряжающееся боемъ, получаетъ сначала эти св’Ъд’Ьшя изустно, позлге же, когда оно удалится отъ телефонной стан-
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щи — письменно или по наброскамъ, начерташе которыхъ на
каргЬ диктуется съ шара; еще ate лучше, если аэронавтъ-наблюдатель сдЬлаетъ эти наброски собственноручно; не вдаваясь въ
подробности, онъ можетъ нисколькими штрихами обозначить на
карт1! главныя лиши непр1ятельской позицш и наиболышя скоплешя силъ противника; тагая кроки будутъ особенно ц1;нны и за
частую дадутъ бол$е наглядное и быстрое осв'Ъдомлете о распо
л ож ен ^ нещйятеля, чЪмъ длинное словесное объяснеше ')•
Зри<$огьдо6ъ

г( Окончите будешь).*)

*) У насъ въ учебномъ войдухопдавательномъ паркЪ успешно испытывалась
передача пиеьменныхъ сообщенШ съ привязного шара съ помощью мЬшечковъ,
снабженныхъ крупнымъ раздвижнымъ кодьцомъ, которое охватываетъ привязной
канатъ; мбшечки эти можно сбрасывать изъ корзины въ любой моментъ.

