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ачиная съ 1908 года, т. е. съ того времени, когда впервые
доказали свою жизненность управляемые аэростаты и
аэропланы, примкнете воздухоплавашя въ военномъ Д'ЬлЪ
получило совершенно другой характеръ. Воздушные аппа
раты нрежняго времени, аэростаты свободные и привязные (сферичеше и змейковые), имели главнымъ назначешемъ служить
вышкой: либо для разведочной и наблюдательной службы, либо
для сигнализацш. И только въ единичныхъ случаяхъ, главнымъ
образомъ, въ крепостной войне, представлялась возможность
использовать не только пассивное пребываше этихъ анпаратовъ
надъ землей, но и ихъ передвижеше въ воздушной среде, хотя и
лишенное управляемости. Въ настоящее же время, съ достижешемъ хорошей управляемости аэростатовъ и съ крупными успе
хами ав1ацш, наиболее ценнымъ качествомъ воздушныхъ аппаратовъ въ применены ихъ къ военному делу является именно
само передвижете въ воздухгь, съ чемъ неразрывно сопряжены и
все остальныя преимущества. А съ переменой характера роли
военнаго воздухоплавашя пришлось одновременно подумать и о
перемене организацш тЬхъ войскъ, который предназначены для
службы въ воздухе.
Но всехъ проектахъ, мечташяхъ и фантаз!яхъ прежнихъ летъ,
начиная еще съ эпохи братьевъ Монгольфьеровъ, учаспе въ войне
5
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воздушныхъ аппаратовъ рисовалось обыкновенно въ виде могучихъ эскадръ или флотилШ, который, победоносно плавая надъ
землей и водой, громили одинаково успешно какъ сухопутную
армш , такъ и флотъ. Такимъ образомъ, въ нашемъ представленш
уже сложилось поняпе о третьемъ составномъ элементе военной
мощи каждаго государства, о воздушномъ флоте, который, въ силу
своего вездесунця, долженъ даже, будто-бы, главенствовать надъ
двумя другими: надъ арм1ей и флотомъ. Можетъ быть когда-нибудь,
современемъ, оно такъ и будетъ. Но пока что, сообразуясь съ дей
ствительными средствами воздушнаго передвижешя, даваемыми
техникой, приходится отвести воздушнымъ аппаратамъ въ военномъ
деле более узкую, но зато и вполне определенную роль. Вотъ
тутъ-то и встаетъ коренной вопросъ: следуетъ-ли выделить воздухоплаваше въ совершенно отдельную отрасль государственной
обороны или же возможно дать воздухоплаванш отдельный задачи
и на суше и на море? Другими словами, суживая несколько рамки
вопроса: долженъ-ли существовать независимый воздушный флотъ,
или лее воздушные аппараты должны быть вспомогательнымъ
средствомъ при сухопутной армш и морскомъ флоте?
Разсматривая последнш вопросъ (поскольку онъ касается
армш), необходимо расчленить его на две части: относительно
роли управляемыхъ аэростатовъ и роли аэроплановъ ’).
Управляемые аэростаты, по характеру своей конструкцш, весьма
близко напоминаютъ средства передвижешя по воде, почему и
терминъ «воздушным суда » весьма для нихъ подходящш... Но при
всехъ успехахъ современной аэронавтики, эти воздушный суда не
выросли еще до такого возраста, когда ихъ можно считать прочно
стоящими на ногахъ, какъ, напр., суда надводныя. Правда, въ
1909 году дирижабль Цеппелина № II совершилъ весьма большое
nyreniecTBie, “оставаясь въ воздухе непрерывно въ течете 36 часовъ и покрывъ дистанцт около 1,300 километровъ. Правда, и
друпе аэростаты, какъ,напр.,немецшй Гроссъ № Ш или французскш «Adjudant R6au», совершали весьма удачные полеты, съ не
прерывной продолжительностью до 20 часовъ, при средней ско
рости хода до 45 километровъ въ часъ. Правда, и наибольшая
достигнутая дирижаблями высота, 2,000 метровъ, можетъ быть
признана вполне удовлетворительной, и собственная скорость
1) Весьма возможно, что въ будущемъ будетъ соединенный воздушный флотъ
изъ аппаратовъ обоихъ типовъ, но пока, какъ уже было оговорено выше, не при
ходится чрезмерно удаляться за границы реальной действительности.
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хода — до 70 километровъ въ часъ, — достаточной... Но не
надо забывать, что всгЬ эти успехи являются рекордными и что
на каждый удачный случай можно привести нисколько неудачныхъ,
когда аэростаты терпели аварш, подчасъ и очень серьезныя, на
земле или въ воздухе. Не обольщаясь единичными удачами, надо
всетаки признать, что современный дирижабль слишкомъ хрупкая,
громоздкая, дорогая и много зависящая отъ погоды конструкция; при
всЬхъ крупныхъ единичныхъ успехахъ. дирижабли еще не могутъ
сводиться въ группы для совм'Ъстнаго дейстая и потому говорить
о созданш флотовъ изъ воздушныхъ судовъ еще преждевременно.
Но, конечно, отдЪльныя выступлешя управляемыхъ аэростатовъ
не только вполне возможны, но иногда они будутъ приносить не
оценимый выгоды. Такъ, прежде всего, уместно примкнете дири
жаблей въ войне крепостной, загЬмъ въ войне береговой и, наконенъ, въ некоторыхъ случаяхъ даже и въ полевой. Только при
всехъ такихъ выступлешяхъ аэростаты будутъ действовать не
самостоятельно, а въ виде вспомогательнаго средства въ рукахъ
либо главной квартиры (штаба крепости или отдельнаго отряда),
либо даже подчиненныхъ ей начальниковъ, какъ, напр., въ передовомъ отряде, въ авангарде, въ тылу, даже въ распоряженш
начальниковъ участковъ боевыхъ (секторовъ обороны). Выпол
няя задачи- общаго характера для данной армш (крепости или
отряда) или служа частнымъ целями (напр., разведочная служба
при кавалер!и, служба наблюдателя при артилерш, транспортная
служба въ тылу), аэростаты не будутъ еще играть роли самостоятельныхъ морскихъ эскадръ или флотилШ, и потому, выясняя
ихъ роль при сухопутной армш, будетъ всего удобнее выделить
этотъ новый элементъ въ отдельный родъ войскъ. Следовательно,
воздушныя суда должны войти въ составъ армш, образовавъ въ
ней четвертый родъ войскъ.
Переходя теперь къ воздушными аппаратами другого типа, къ
аэропланами, отметимъ прежде всего, что и но типу своей конструкцш и по характеру полета эти машины весьма трудно при
равнять къ приборами плтающимъ (все равно по воде или по воз
духу). Основной принципъ аэроплана—резко проявленная актив
ность: съ прекращешемъ ;гяги пропеллера (остановка мотора или
поломка винта), аэропланъ теряетъ способность висеть въ воз
духе. Поэтому къ такими самолетамъ 2), действующими группами,
Это слово въ иримЪнеши къ аэроплану оффищально вводено(въ Отд-ЬлЪ воз
душная» флота. Французы для ооозначопя свонхъ военныхъ аэронлановъ вводятъ
тсриинъ «l’avion;.
5*

6b

ВОЕННЫЙ ':Ь '1'Ш 1КЪ.

какъ то даже и не подходить назваше «воздушный флотъ*. Более
уместнымъ представляется выражеше летучт отрядъ или даже
воздушная армгя, но только не флотъ. Каково лее можетъ быть
иримКнеше въ армш самолетовъ или далее цКлыхъ летучихъ отрядовъ? Напомнимъ рекорды аэроплановъ въ ав1ацюпномъ спортК:
Высота полета имКетъ рекордомъ 4,200 метровъ (более 4 верстъ);
почти предКлъ для пребывания человека въ разрЬженномъ воздухе
безъ искусственнаго дыхашя. Продолжительность полета аэропла
на, а значить и дистанщя пройденнаго пути, сводятся теперь лишь
къ выносливости самого пилота: авёаторъ Фурни покрылъ однажды
720 километровъ въ 11 часовъ непрерывнаго полета, а другой
ав1аторъ, Гобе, на моноплане Ньюпоръ, сдКлалъ непрерывный
иолетъ въ 740 километровъ, оставаясь въ воздух!; лишь 8 ч. 16 м.
И вне аэродромовъ часто совершались длинньтя путешеств1я, по
3 —4 часа безъ остановки, при одномъ пилоте на борту, или сов
местно съ пассажиромъ. А что касается скорости полета, то тако
вая, въ зависимости отъ типа аппарата, колеблется отъ 70 до 140
километровъ въ часъ. Французский военный конкурса, аэропла
новъ, бывший въ октябре и ноябре минувшаго года, лучше всего
иллюстрируетъ возможность применен1я аэроплановъ для военныхъ
целей. Семь аппаратовъ вполне успешно выполнили следуюпця за
дачи, имЬя на себе (обязательно при 3-хъ сидешяхъ) 300 килогрм.
(18 пудовъ) полезнаго веса (помимо бензина и масла): спускъ и
взлетъ на неподготовленной местности (пашня и лугъ), подъемъ
на высоту въ 500 метровъ въ течете не более 15 минуть и совершеше непрерывнаго воздушнаго путешеств1я на дистанцт въ 300
километровъ. Все эти упражнешя были проделаны весьма удачно
съ нагрузкой, обезпечивающей пребываше на аэроплане двумъ
пассажирамъ помимо пилота, и при собственной скорости аппа
рата отъ 70 до 115 километровъ въ часъ.
Съ такими качествами аэропланы представляютъ весьма цен
ное средство въ примененш къ военному делу темъ более, что,
сравнительно, съ аэростатами, сами аппараты не такт, дороги, обслуживаше ихъ довольно просто, а надежность пребывашя въ воз
духе, въ смысле независимости отъ погоды и возможности аварш,
стоить даже выше, чЬмъ у дирижаблей. Все это удостоверено ныне
не только на практике одного ав1ащоннаго спорта, но и на войсковыхъ маневрахъ, имевшихъ место посл едней осенью почти во всехъ
европейскихъ государствахъ съ учаспемъ офицеровъ-ав1аторовъ
Итоги военнаго конкурса, блестяхще результаты деятельности
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военныхъ летчиковъ на маневрахъ, эффектный третш очередной
«Салонъ воздухоплавашя» въ Париже и, наконецъ, обсуждеше въ
парламентахъ воЬхъ странъ ассигновокъ на воздушное ведомство
для 1912 года,— все это сильно подвинуло впередъ военную aBiaцно, нобудивъ заняться также организащей службы военныхъ
самолетовъ. Не говоря уже про войну крепостную, где аэропланы,
конечно, будутъ иметь весьма широкое применеше какъ въ рукахъ атакующаго, такъ и обороняющагося, практика маневровъ
показала, что и въ полевой войне роль аэроплановъ колоссальна.
Пока главными назначешемъ самолета признается служба разве
дочная. Обладая большою скоростью и чуднымъ кругозоромъ, не
доступные съ земли, самолеты отлично выполняютъ разнаго рода
задачи по изслЬдованш местонахождешя противника и расиоложен1я его силъ, по корректирован1ю стрельбы артилер1и и вообще
по всякими наблюдешямъ за маневрами непр1ятельскихъ войскъ.
При такпхъ разведкахъни артилер!я, ни кавалер1я, ни даже пехота
не могли иикакъ укрыться отъ всевидящаго глаза аэроплана,
такъ какъ даже въ те.хъ случаяхъ, когда солдаты скрывались поди
крышами или въ нотаенныхъ складкахъ местности, воздушный
разведчики, рйя пади самыми войсками или далее въ тылу ихъ,
легко определяли численность по числу орудш или зарядныхъ
ящиковъ, по числу коновязей или ротныхъ патронныхъ двуколокъ. Въ этомъ отношенш никакая кавалер1я не можетъ произ
вести разведку такъ быстро и обстоятельно, какъ одинъ аэропланъ.
А помощь аэроплана для артилерш по корректировали) стрельбы
приносить столь большую пользу при пристрелке, что не будетъ
увлечешемъ признать справедливость положешя, высказаннаго
одними французскими артилершскимъ генераломъ: «одна батарея
съ аэроиланомъ способна сделать въ три раза больше, чемъ три
батареи безъ аэроплана». Кроме того, какъ показали оиытъ войны
въ Триполи, самолеты могутъ съ усиехомъ применяться въ роли
воздушныхъ миноносцевъ, бросая въ непр1ятеля сверху неболышя
бомбы, начиненныя сильно взрывчатыми веществомъ. И, наконецъ,
по примеру частныхъ опытовъ, имевшими место въ Англш и Италш, 1гЬтъ основашй сомневаться въ пригодности аэроплановъ для
ординарческой и легкой почтовой службы какъ въ передовыхъ ча
стями, такъ и въ тылу.
Касаясь вопроса о характере выступлешя самолетовъ во время
военныхъ дЬйствш, приходится повторить отчасти то же, что го
ворилось и про воздушныя суда. Несомненно, что совместное уча-
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ciie аэроплановъ въ псполненш поручаемыхъ имъ задачъ будетъ
применяться въ очень недалекомъ будущемъ. Опытъ военныхъ дМствШ въ Триполи прямо диктуетъ необходимость посылать для
обстреливашя противника бомбами два или три аэроплана, чтобы
одинъ могъ следить за результатами действш другихъ и давать о
томъ знать въ свой лагерь. А на нашихъ русскихъ маневрахъ были
даже попытки создать для самолетовъ походный и боевой порядокъ въ воздухе... Однако, темъ не менее, главное применеше
военныхъ самолетовъ въ настоящее время— это не групповыя выступлешя большими отрядами, а единичным или во всякомъ случае,
если и несколькими, то въ очень ограниченномъ количестве. И само
леты, какъ и воздушные крейсера, не могутъ разсчитывать на само
стоятельную роль при военныхъ действ1яхъ. Организащя независимыхъ летучихъ отрядовъ изъ аэроплановъ столь же преждевре
менна и неуместна, какъ и создаше воздушнаго флота изъ дири
жаблей: аэропланы еще скорее и теснее должны быть присоеди
нены къ армш въ виде четвертаго рода войскъ, который можетъ
оказывать содейств1е одинаково какъ пехоте, такъ кавалерш и артилерш.. А большая подвижность самолетовъ и возможность применешя ихъ главнымъ образомъ впереди, въ боевыхъ частяхъ, по
буждают произвести распределеше этихъ крылатыхъ машинъ по
организащоннымъ единицамъ всехъ родовъ войскъ, т. е. по армейскимъ корпусамъ или дивиз1ямъ и, независимо отъ того, по всемъ
крепостямъ.
Итакъ, и аэростаты, и аэропланы должны составить при армш
четвертый родъ войскъ. Относительно организащи службы первыхъ говорить много не приходится, потому что жизнь не дала еще
достаточно практическихъ данныхъ, да и общее количество этихъ
судовъ еще не настолько велико, чтобы можно было приступить
къ ихъ широкому распространешю. Въ настоящее время во всехъ
государствахъ дирижабли распределяются по крепостямъ, какъ на
сухопутной границе, такъ и береговымъ, где для нихъ строятся
поместительные сараи съ мастерскими и полнымъ оборудовашемъ.
Помимо крепостей, дирижабли оставляются единичными экземпля
рами при центральныхъ воздухоплавательныхъ учреждешяхъ —для
целей учебныхъ и техническихъ, но до придашя пхъ къ полевымъ
войскамъ дело еще не дошло. Иначе обстоитъ вопросъ съ самоле
тами. Широкое развиые аэропланной промышленности и aeiapiOHнаго спорта дало возможность во всехъ государствахъ широко по
ставить подготовку кадра военныхъ летчиковъ п механиковъ въ
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спещальныхъ ав1ащонныхъ школахъ и обзавестись въ достаточномъ количестве летательными аппаратами. Сначала военныя ми
нистерства подготовили простыхъ пилотовъ, способныхъ управлять
аэропланами. Зат^мъ эти пилоты, совершенствуясь въ искусств!;,
стали выполнять задачи военнаго характера, сначала отдельно, а
потомъ совместно съ другими войсками. Явилась потребность въ
учрежденш звашя военнаго летчика, не только опытнаго въ пило
таже, но подготовленнаго еще и къ спещально военнымъ д-Ьйсшямъ. Во многихъ государствахъ (Франщя, Англ1я, Итал1я, Австр]я) къ экзаменамъ на это зваше стали привлекать и частныхъ
ав1аторовъ, зачисляя ихъ въ резервный войска и привлекая зат!мъ къ участш во время маневровъ. Съ создашемъ основныхъ
кадровъ летчиковъ дальнейшее развшче военной ав1ацш пошло
легче и быстрее; Франщя и Гермашя уже широко развиваютъ сети
военно-ав1ащонныхъ центровъ и подготавливаютъ организацш
ав1ащонныхъ отрядовъ въ полевыхъ и крепостныхъ войскахъ. Да
и въ Россш, после перваго выпуска летчиковъ Офицерской возд.
школой и съ подготовкой полсотни пилотовъ Отделомъ воздушнаго
флота, готовится къ весне учреждеше ав1ащонныхъ отделовъ во
многихъ крепостяхъ и предвидится организащя таковыхъ въ некоторыхъ военныхъ округахъ. Дальнейшее развиие этихъ войскъ
является теперь вопросомъ только финансоваго характера—будутъ ли отпускаться правительствомъ достаточныя для того денежныя средства; съ военно-административной и съ технической точки
зрЬшя все говоритъ въ пользу необходимости скорейшаго снабжеHia самолетами всей армш, для начала хотя бы обязательно штабовъ
всехъ военныхъ округовъ. Франщя и Гермагпя настойчиво преследуютъ цель обезпечить себя въ течете настоящаго года такимъ
количествомъ этого новаго рода войскъ, чтобы при каждомъ армейскомъ корпусе состояло бы по 10— 12 аэроплановъ, а при каждой
первоклассной крепости по 15 — 20 аэроплановъ. Немецкое пра
вительство не стесняется ассигновать для этого десятки миллюновъ, а во Францш, где правительство не оказалось столь щедрымъ, само общество идетъ на помощь государству—создашемъ
фонда частныхъ пожертвованш, прюбрететемъ серш аэроплановъ
на средства всехъ департаментовъ (уездовъ) и (есть проекта
въ последнее время) устройствомъ большой денежной лотереи,
которая дала бы сумму въ несколько миллюновъ. Нетъ сомненш, что наши энергичные соседи, при содействш общества и пу-
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темъ правительственной помощи въ течете самаго года, сумЬютъ
поставить четвертый родъ войскъ на должную высоту.
Въ заключеше нельзя не коснуться еще одного вопроса: съразвит!емъ воздушныхъ войскъ необходимо озаботиться учреждешемъ
центральнаго органа для завЬдывашя этою частью. Во Франщи уже
существуетъ управлеше инспектора военнаго воздухоплавашя, ко
торый подчиненъ непосредственно военному министру. Разъ воз
душные аппараты будутъ присоединены къ армш на правахъ отд-Ьльнаго рода войскъ, войска такого назначешя во всемъ, что
касается ихъ специальности, должны поступить въ вгй;гЬше самостоятельнаго учреждения, свободнаго отъ опеки другого началь
ства. Только при этомъ условш можно разсчитывать на успешное
проведете въ жизнь сложнаго дгЬла организацш воздушныхъ войскъ.

Ж. ж

