Нрийнеше воздухоплавательныхъ
аппаратовъ при разв^дк^.
1.

Зн ач еш е разведки и разли чн ы е сп особы ея.
«Св'Ьд'Ьшя о противник^ ложатся въ основу всякой идеи, всякаго дЬйстьш! на войнЬ»,въ этомъ заключается значеше развЬдкп и
необходимость вести ее постоянно. РазвЬдка мирнаго в])еменп даетъ
матер]алъ для составлешя плана войны.
СвЬдЬшя. полученныя въ перюдъ мобилизацш п сосредоточен!и.
необходимы для установлешя ближайшихъ боевыхъ задачъ. Ptiuenie
;i;e нос.тЬдннхъ возможно только приданныхъ осплахъ и местности.
Безъ св1;д1;шй о группировке войскъ нещпятеля и объ услов1яхъ местности нельзя составит!, правильнаго плана боя.
Только неослабное наблюдете и разведка накануне сралсешя
и во время его могутъ предохранить отъ разнаго рода случайно
стей и предупредить объ опасности на флангахъ.
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Накоыецъ, непрерывность разведки не позволить разбитому про
тивнику ускользнуть отъ преследовашя, а, ль случае неудачнаго
боя. хорошая разведка способствуете упорядоченности отступлешя.
Для разведки мирнаго времени пользуются помощью газете,
шшоновъ. военныхъ агентовъ, изучешемъ разнаго рода Maiepiaловъ, относящихся къ подготовке, нещлятельской apMin, ея дис.токащи, инженерной обороне государства, сгЬти железных* дорогъ.
ихъ пропускной способности, развит!ю станций, устройству складовъ, статистике и пр.
По объявленш войны, не отказываясь отъ услугъ тайныхъагентовъ, иользовашя газетами и другими матер1алами, приступаютъ къ войсковой разведке, которую раздгЬляютъ на земную и
воздушную.
«При значительномъ удаленш нещлятеля разведывательную
службу несетъ преимущественно конница. На близкихъ разстояшяхъ къ разведке привлекается также и пехота. Непосредственно
передъ боемъ и после него конница сосредоточиваете свою раз
ведку на флангахъ и тыле непр1ятеля; разведка передъ фронтомъ
возлагается на пехоту. Артилерз'я и саперы ведутъ разведку для
получешя сведешй, необходимыхъ для выполнеши ихъ спсщальгныхъ задачъ».
Иногда для поддержки конныхъ частей, выдвинутыхъ для ро
зыска противника и отт'Ьснешя его конницы, высылаются разве
дывательные отряды изъ трехъ родовъ войскъ (силой 1— 2 бата.liona, 2—4 орудия, x/-i— 1 эскадрона). Т аи е же отряды высылаются
для выясненш посредствомъ боя группировки силъ наступаю щ ая
противника.
Наконецъ, въ европейской войне возможно иользоваше «автомобилями-торпедо», высылаемыми для дальней и ближней разведки
съ задачами, которыя обыкновенно возлагаются на офицерскге
разъезды, а также и командами велосипедистовъ. Вотъ въ общемъ.
органы войсковой земной разведки.
Что касается воздушной, то средствами ея являются: дири
жабли, аэропланы, привязные шары, змеи и, какъ исключеше, сво
бодные аэростаты.
II.
Р азв едк а стратегическая и тактическая.
Для соображений стратегического характера, т.-е: 1) для устаноилешя первыхъ задачъ боевыхъ операщй, для направлешя армш, н2)
для окончательной группировки ея (за 2— 3 дня до столкновения съ
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противником!,). необходимо знать (только въ крупныхъ штрихахъ):
ракшъ расположешя противника, движется онъ или находится на
м!ст!, группировку его силъ, протяжеше фронта, глубину колоннъ,
силы частей, двигающихся уступомъ за флангами; заняты-ли т ! или
друпе пункты и т. д. Эти свЬдЬши нужны штабамъ высшихъ соединeнiй: главнокомандующихъ, командующихъ армиями и корпусовъ. Они добываются путемъ такъ называемой стратегической или
дальней разведки. § 222 Устава полевой службы австро-венгерской
армш эту разведку опредЬляетъ такъ: «Т! св!д!ш я, которыя въ
широкомъ объем! нужны для своевременныхъ соображенШ для оперативныхъ ц!лей, доставляются дальней рамгьдкой»,
Бол!е подробныя св!д!н1я о противник! и м!етности, необхо
димый для соображений, связанныхъ съ предстоящимъ боемъ, во
время боя и поел! него, т.-е. для ц!лей тактическихъ, получаются
путемъ тактической, ближней разв!дки. Объ ней въ 223 Устава
полевой службы австро-венгерской армш говорится: «Разведка,
производимая въ бол!е узкомъ смысл! самими войсками и нужная
для тактическихъ ц!лей, называется ближней раш ьдкой».
Разв!дка стратегическая ведется армейской конницей, высы
лаемой на большое разстояте впередъ. Въ д!йств1яхъ своихъ она
не расчитываетъ на непосредственную поддержку сзади сл!дующихъ частей и ire связана съ ними въ своихъ передвнжетяхъ. При
дача кавалершекимъ частямъ ав ащонныхъ отрядовъ значительно
облегчить ихъ работу по разв!дк! и поддержанш связи со штабами.
При благопрйггныхъ услов1яхъ погоды, дирижабли и аэропланы,
высланные непосредственно штабами высшихъ войсковыхъ соеди
нений, могутъ принести большую пользу въ д !л ! стратегической
разв!дки. Взаимное корректироваше св!д!ш й, полученныхъ отъ
конницы и отъ воздушной разв!дки, быстр!е осв!титъ положеше
д!лъ, а возможность дополнить работу другъ друга, въ зависимо
сти отъ условий м!стности, времени и погоды, ускорить разв!дку.
Паконецъ, при сил! современнаго огнестр!льнаго орупля, кон
ниц! очень трудно, безъ большихъ потерь, заглянуть въ глубь рас
положен я противника и въ тылъ его, чтобы опредЬлить самое су
щественное—группировку силъ, а это такъ просто разр!шается по
мощью воздушной разведки.
Вотъ почему воздухоплавательные аппараты могутъ быть при
знаны главными органомъ стратегической развгьдки, конечно, при
условш, если они будутъ обладать соответственными техническими
данными и вполн! подготовленным!, личнымъ составомъ.
О прим!ненш воздухоплавателышхъ аппаратонъ для стратеги1
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чеокихъ развЬдокъ упоминается въ полевыхъ уставахъ почти всЬхъ
болыпихъ армш, но пока все указашя имЬютъ характеръ общихъ
м1;стъ и нигде не подчеркивается важное ихъ значеше.
Въ нашемъ Полевомъ устав!, говорится:
§ 115. Большую пользу въ разведке нещиятеля и местности
могутъ принести наблюдешя съ воздухоплавательныхъ аппаратовъ».
«По своимъ свойствамъ управляемые аэростаты пригодны для
бо.т!;е длнтельныхъ наблюденШ».
«Аэропланы наиболее способны къ быстрому доставлешю све
д е т н, на ocHoiiaiiin частыхъ. но кратковременныхъ наб.подешй».
S
158 Устава полевой службы германской apM iii говорить:
«Управляемые шары служатъ главнымъ образомъ для стратегиче
ской разведки», а «ъ S 43 (irundziige der liolieren Tnippenfidirung— «отъ ирименешяулравляемыхъ воздушныхъ шаровъ въ д1;л1,
дальней разв-Ьдкн сл/Ьдуетъ ожидать хорошихъ результатовъ».
Въ § 226 Полевого устава австро-венгерской армш чнтаемъ:
«Воздухоплавательные аппараты при дальней разведке служатъ
главнымъ образомъ для разведки въ тылу расположешя против
ника ».
Надо им'Ьть въ виду, что изъ всехъ указанныхъ уставовъ только
нашъ и aecTpiftcKifl— издашя 1912 года. НЬмешай полевой уставь
изданъвъ 1908, Grimdziige der holiert'n Truppenfulirung—въ 1910г.
Между т1;мъ техника воздухоплавашя значительно ушла впередъ и
пора выдвигать это сильное оруд1е дальней разведки на подобающее мЬсто.
Для производства тактической (ближней разведки), которая ве
дется войсками въ тылу армейской конницы, предназначаются: кор
пусная и дивизюнная конница, п+.хота (и по специальности—артилер1я и саперы), аэропланы, привязные шары и змгЬи.
Въ нашемъ Полевомъ уставе, кромЬ вышесказаннаго объ аэропланахъ. въ § 115 указывается: «Привязные шары могутъ приме
няться исключительно для разведки на неболышя разстояшя, такъ.
какъ предЬломъ наблюдешя съ шара при самыхъ благощйятпыхъ
условгяхъ следуетъ считать 7— 10 верстъ».
Въ § 158 Устава полевой службы германской армш упоми
нается только о воздухоплавательныхъ отдЬлешяхъ, снабжен
ии хъ змейковыми аэростатами, применяемыми для ближней раз
ведки. ПредЬлъ разведки съ воздушнаго шара находится въ зави
симости отъ погоды н осв1;щешя: только при стеченш весьма благощшгтныхъ обстоятельствъ можно вести разведку на дистанцш
более 7 верстъ.

ПРНМЪНЕШ Е ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫ Х* АППАРАТОВЪ ПРИ Р А З В И Д К Ъ .
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Въ £ 226 Полевого устава австро-венгерской армш говорится:
«При ближней и боевой разведке воздухоплавательные аппараты
применяются главнымъ образомъ по тЬмъ нанравлешямъ. по кото]»ымъ разведывательный войска не могутъ п])онпкнуть». Полевой
устав* австршской армш говорить исключительно объ управляемыхъ воздухоплавателышхъ аппаратах*.
Въ полевомъ уставЬ японской армш о примененш воадухопла
вательныхъ аппаратовъ говорится въ § 70 только: «Иногда можно
съ выгодой воспользоваться для разведки воздухоплавательными
шарами, особенно въ крепостной войне».
Такимъ образомъ. и въ нашем* полевомъ уставе и въ уставахъ
нашихъ соседей вопросъ о примененш управляемыхъ воздухоплавательныхъ аппаратовъ для шьле-й тактическойразвгьдки почти
обойденъ молчашемъ. Бол1;е определенно говорится о пользованш
управляемыми аппаратами въ австршскомъ уставе, но за то совер
шенно игнорируются привязные шары п змеи. Наоборот*. нЬмецicifi и японсшй уставы упоминаютъ только о примененш привяз
ных* шаров*. Въ нашемъ— обнця места о тЬхъ и другихъ.
Однако, за время, после издашя упомянутыхъ уставов*, про
изошло много усовершенствован!!! въ устройстве летательныхъ
аппаратовъ, и аэропланы занимаютъ видное место среди другихъ
средствъ тактической (ближней разведкой).
III.

Обпця полозкеш я о в о зд у ш н о й разведк*.
Воздушная разведка является только однимъ изъ способов*
разведки вообще.
Для выяснешя общей обстановки она производится по распоряжешю старшаго начальника: частные начальники ведутъ воздуш
ную разведку по своему усмотрен™, въ зависимости отъ данных*
им* боевых* задачъ г).
Для производства развЬдокъ стратегическа-го характера при
современномъ состоятп техники могутъ быть применены преиму
щественно «6o.ii.niie» дирижабли '-) и аэропланы. Для тактическихъ
разведокъ лучшимъ аппаратомъ является аэропланъ.
Змейковые аэростаты и змЬи играютъ роль лишь наблюдательныхъ вышек*; более частое применеше ихъ встретится въ крепост
ной и «позшцонной» войне.
Применительно къ § ■>•> Устава полевой службы.
2) 10.000 куб. .метр, и бо.тЬе; въ нЪкоторыхъ случаяхъ
ваны п средше, т.-е. въ 5.000 куб. метр.

могутъ быть использо
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Дирижабли .могутъ вести развЬдку 'непрерывно и посылать во
время полета донесеюя помощью искроваго телеграфа.
Допускается возможность вести наблюдешя съ дирижабля ночью.
Самымъ совершеннымъ тппомъ для стратегическихъ развЬдокъ
являются Цеппелины и вообще жесткш типъ; при благопргятпыхъ
условкяхъ они могутъ работать до 24 часовъ и дЬлать петлю протяжешемъ до 1.000 верстъ. Дирижабли съ мягкой оболочкой такими
качествами не обладаютъ.
Разведка съ аэроплановъ тгЬетъ прерывчатый характеръ, такъ
какъ лучшимъ временемъ для разведокъ является раннее утро и
вечеръ. Ночью же наблюдеше, по крайней м'ЬрЬ п])и современных!,
услош'яхъ техники, почти невозможно.
Двухместные аэропланы даютъ более положительные резуль
таты, такъ какъ допускают!, номЬщеше наблюдателя.
Воздушная разведка находится въ большой зависимости отъ по
годы: сильный вЬтеръ затрудняетъ маневрировате 3);въ дождь, туманъ, сн^гъ—воздушная разведка безсильна; далее л е гк т туманъ
стушевываетъ контуры; къ тому же приводятъ и низктя тучи; холодъ и сырость оказываютъ вредное в.пяше па работу моторовъ.
Воздушная разведка требуетъ экономнаго и осмотрительнаго
расходовашя силъ и средствъ. такъ какъ работа въ воздух! крайне
нервная, а материальная часть хрупкая, дорогостоющая и иодчасъ
незаменимая на войне.
Вообще же отъ воздушной разведки нельзя требовать мелкпхъ
подробностей о противнике и местности.
IV.

О рганизащ я в о зд у ш н о й разведки.
«УспЬхъ развЬдывательной службы въ значительной степени
зависитъ отъ ея организацш; въ каждомъ отдЬльномъ случае она
должна быть сообразована съ .задачей и съ обстановкой. РазвЬдку
организуетъ тотъ начальникъ. кому она поручена, въ пределахъ по
ставленной ему задачи *)»; онъ только, взвесивъ всЬ условзя обста
новки, можетъ знать, где и какгя сведешя необходимо получить,
что ему дастъ земная разведка, и что онъ можетъ получить путемъ
воздушной.
Фактически все распоряженья по производству воздушной разДля аэроплановъ особенно опасенъ порывистый вЬтеръ и вертикальный те
чет я.
4) 5; 58 Устава по.тевой службы.
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вЪдкн будутъ исходит], отъ начальника штаба, который «всегда дол
женъ иметь воз мод; но полныя ек’Ьд'ЬнГя о nenpi нте.тЬ» 5).
При определены задачъ воздушной разведки необходимо счи
таться съ тЬмъ: 1) что только наблюдешя близи я по времени п съ
высотъ надъ различными рашнами на фронсЬ, флангахъ и въ тылу
могутъ дать полную картину группировки и дЬйствШ войскъ про
тивника, и 2) что свойства аппаратовъ и конструктивный данныя
оказываютъ большое вл1я!пе на работу воздушной разведки, почему
въ каждомъ отд'Ьльномъ случай определяется, будутъ ли произво
дит]. работу разведки дирижабли или аэропланы, наблюдатели или
летчики.
Такимъ образомъ выясняется: 1) величина фронта и глубина
(дальность) развйдки; 2) характеръ ея: разведка ли сер]ями аппа
ратовъ, связанными по времени, или рядомъчастныхъ самостоятельныхъ полетовъ: 3) родъ воздухоплавательныхъ аппаратовъ и число
ихъ, и 4) послать ли офицера генерального штаба или работу мо
жетъ выполнить офицеръ-летчикъ.
Такъ какъ только совокупность работы органовъ земной и воз
душной разведки мож'етъ дат], старшему начальнику необходимое
ему освещеше обстановки, то онъ (штабъ его) долженъ точно и
определенно указывать задачи, возлагаемы я на каждаго изъ непосредственныхъ исполнителей воздушной разведки, т.-е. отдельными,
дирижаблямъ и аэропланамъ. Фактическими работниками по рЬшенно задачъ разведки будутъ офицеры-наблюдатели 6). Командиръ
дирижабля, его экипажъ и офицеръ-летчикъ выполняюсь слул;бу
только по перенесент наблюдателя на необходимой ему высоте и
соответствующемъ направлены для нсполнешя задачи. На одноиестномъ аэроплане работа летчика и наблюдателя совмещается.
Следовательно, хотя задачи воздушной разведки выполняются
путемъ совместной работы наблюдателя и пилота (командира на
дирижабле), но главнейшая роль принадлежите офпцеру-наблюдателю. Отсюда выводъ: 1) все распоряжешя по выполненш задачъ
должны быть указываемы непосредственно офицеру-наблюдате.тю
5) Приложена 1 V къ от. 562 Устава нолевой службы.
й) Для производства наблюдешй. кромй специальной технической подготовки,
требующей знакомства съ воздухоплавательной службой п аппаратами и практики въ
наблюден]и, необходимо серьезное военное образоваше, чтобы разбираться въ обстаHOBKt. представляющейся сверху въ с.хематпческомъ вид4, безъ деталей и подробно
стей. Наблюдателю представляется сразу щирокш горизонтъ и большое число объектовъ наблюденш. Необходимо умЬть изъ всего этого дЬлать выводы. Воп. почему
чаще всего въ роли офицеровъ наблюдателей, особенно при стратегических?. развЪдкахъ, будутъ офицеры генеральная штаба.
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(на однозгЬстномъ аэроплане—офицеру-лотчику); 2) въ виду того,
что выполнение аадачи находится въ большой зависимости отъ свой
ства аппарата и отъ индивидуальныхъ особенностей пилота (офи
цера-летчика). необходимо полное opieimipoBanie въ обстановке и
ознакомление съ каждой задачей командира дирижабля и началь
ника ав]‘ащоннаго отряда, отъ котораго исходить все распор яжеш я
но назначешю летчиковъ и аппаратовъ, и 8) установлен!е взаимо
отношений между наблюдателемъ и командиромъ дирижабля (пилотомъ) неизбежно. Бъ этомъ отношенш, казалось бы, съ момента
отлета, командиръ дирижабля и офицеръ-летчикъ должны посту
пать подъ начальство офицера-наблюдателя (генеральнаго штаба),
который определяете время отлета, высоту и направлеше полета
и время возвращен! я. Техническое же вынолнеше его требовашй
разрешается командиромъ дирижабля или офицеромъ-летчикомъ.
Ответственность за правильность применен! я воздухоплавательпаго аппарата и за меры, принятия для достижешя цели, доллгна
быть возлол;ена на офицера-наблюдателя. Бее это указываете, что
офицеры-наблюдатели помимо военнаго образован! я и практиче
с к а я навыка въ наблюденш должны быть знакомы и съ техниче
скими данными аппаратовъ и съ правилами леташя 7), съ «Уставомъ
воздухоплавательной (летательной) службы».
Въ деле организации разведки очень важную роль играете обезпечеше своевременности полученныхъ донесен!й. «Дан;е самое луч
шее донесете безполезно, когда оно является запоздалымъ 8)»..
Более благоп])1ятное разрешеше этого вопроса—достигается искровымъ телеграфомъ, но установка его пока осуществлена на большихъ и среднихъ дирижабляхъ. О результатахъ разведки съ аэронлановъ придется докладывать по возвращенш съ полета.
Польза дела требуете: 1) точн ая указашя каждому наблюда
телю, куда и кому посылать донесешя. Вообще же желательно,
чтобы наблюдатели после полета делали докладъ лично лицу, дав
шему задачу, и 2) приняйе- меръ для обезпечешя быстроты пере
дачи донесешй: а) необходимо отмечать места, удобныя для спуска
близь расположения штаба отряда (въ темноте огнемъ, днемъ
условными видимыми знаками); б) если такихъ месте нетъ, снаб7).На маневрахъ 1911 п 1912 годовъ во Францш и Германш наблюдателями были
почти исключительно офицеры генеральнаго штаба (или прошедппе курсъ военной
академш), подготовленные къ своей роли. Опытъ показалъ. что разведка безъ наблю
дателя значительно теряетъ въ своей ценности. Въ Герма Hi и для иршиечешя въ гене
ральный штабъ рфпцеровъ-летчиковъ имъ делаются льготы при постуилеши въ ака
демш и перевод^ въ генеральный штабъ.
8)
Уставъ полевой службы австро-венгерской армш § 215.
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дить средствами для бросания донесений. и в) м!сто расположении
гшащоннаго отряда и эллинги всегда должны быть связаны со штабомъ отряда телефономъ, автомобилями, мотоциклетками, ординар
цами и другими средствами связи.
УспЬху производства разв!дки много способствуетъ полная
осведомленность о положенш д!лъ въ операщонной зон!. Въ § 267
австро-венгерскаго устава говорится: «Постоянная и точная opieHтировка начальника воздухоплавательнаго отдЬлешя, равно какъ и
отд!льныхъ летчиковъ въ собственномъ и непргятельскомъ располож ети, дал!е—у к азате м!ста нахоя:дешя штаба отряда являются
крайне необходимыми».
Передъ полетомъ каждый наблюдатель и, конечно, вм !ст! съ
нимъ пилотъ (летчикъ, командиръ дирижабля) и начальникъ aBiaщонной части должны получать сл!дукшця данныя:
1) Св!д!ш я о противник!, въ частности о его воздушныхъ силахъ п ихъ отличительныя особенности.
2) СвЬдЬшя о своихъ войскахъ.
3) Задачи, поставленныя отряду.
4) Предполагаемыя д!йств1я (конечно. то. что не является воен
ной тайной).
5) Задачу, возлагаемую на наблюдателя даннаго аппарата (ц!ль
и полоса наблюдет я—преимущественно вдоль дорогъ пли водныхъ лишй): до какого крайняго пункта вести разв!дку; время
исполнешя.
6) Св!д!ш я о другихъ воздухоплавательныхъ аппаратахъ, уже
высланныхъ или одновременно высылаемыхъ на развЬдку; св!д!ш я
объ органахъ земной разв!дки, р!шающихъ въ данной полос! раз
ведывательная задачи.
7) Если есть искровой телеграфъ—когда прислать первое доне
се т е , а если н!тъ, то куда вернуться.
У.

Задачи в оздуш н ой р азв едк и .
Задачи воздушной развЬдки могутъ быть стратегическаго и тактическаго характера; объектами наблюдешя будутъ крупныя части
войскъ, м!стность, м!стные предметы.
А)
Немедленно по объявлент войны нам!чается рядъ вопросовъ, требующихъ освЬщешя:
1)
Пров!рка предположений мирнаго времени о раю н! сосре
доточения ненр1ятельской apMin.
2

18

ВОЕННЫ Й С В О РН И К Ъ .

2) Направлен it' выдвижешя отдельныхъ ненр1ятельскихъ отря
довъ (конницы, частей, обезпечивающнхъ сосредоточение, охраня ющихъ желЬзнодорожныя лиши).
3 ) Инженерный работы въкр Ьпостно.ч ь и пограничномъ paieiil;.
4) Интенсивность движешя на нккоторыхъ -л;, д. лишяхъ. ра
боты на желе.зныхъ дорогахъ и проч.
Б) Въ начали>развштя операции 1) опред (;леше путей, по ко
торым ъ двигаются непргятельсгая колонны, ихъ удалеше, группи
ровка и глубина ихъ. 2 ) розыскъ отдельныхъ отрядовъ противника.
В)
Подходи кг полю сражешя: 1) точное онред!;лете силъ и
состава, шч^ятельскихъ отрядовъ на каждой дорог!;: 2) возмож
ность взаимной поддери;ки: 3) место расположено уступныхъ ча
стей и 4) места обозовъ и проч.
Г) Во время боя: 1) опредклеше фланговъ и фронта; 2) места
резервовь: 3) место, силы и составъ частей, наблюдающихъ за
флангами: 4) apmiepificKitf позицш и 5) расположите конницы
и проч.
Д) Послчь боя: 1) пути, по которъшъ отходятъ обозы: 2) онредЬлеше путей, ио которымъ отступаютъ непр1ятельсшя колонны и
степеш. порядка отстуилешя: 3) сила, составъ и мес-торасположете
прикрывающнхъ отрядовъ и т. д.
Е) Въ случат отступления: 1) пути ел f,до ваш я пен pi ятельекпхъ
преел1;дующихъ частей, ихъ силы и составъ и 2) где нещлятельская конница: есть ли при ней артнлертя и т. д.
Наконец?., воздухонлавательныя части, прнданныя самостоя
тельной коннице, будут]. решать рядъ частныхъ задачъ, содействуя
ея работё.
Конечно, не представляется возможнымъ перечислить все те
вон|юс л, которые придется осветить втгобстанйвке военнаго вре
мени. Намеченные выше—только более частые, встречающееся въ
такъ называемомъ операщонномъ paioHl;.
Можетъ явиться еще много задачъ, который необходимо решить
въ тылу противника въ то время, когда уже на театре военныхъ
д1;пств]'й начнутся боевьтя столкновения. наиримеръ: 1) опредЬлеHie раюповъ сосредоточения вновь сформированных!, частей;
2) устройство промежуточных?. базъ: 3) м1;ры ихъ обезпечешя и
проч.
Въ каждомъ изъ раземотренныхъ случаевъ услов1я пространства и времени ука-жутъ на число п видъ воздухоплавательных?,
аппаратовъ. необходимых?. для решешя этой задачи, что въ свою
очередь установить для отдельных!, аппаратовъ задачи частнаго ха
1
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рактера, въ род!: а) заняты ли иротнвникомъ де'ревни А. Б и Б; причблизитемышя силы отрядежъ, составь ихъ: о) двигается ли протикникъ по данной дорог!, какова глубина колонны, есть ли артилерш
■(сколько пушекъ); в) гд! находится нещмятельская конница, ноче
вавшая въ дер. А: г) определить непр1ятельтя артилерШсшя по
зицш въ раю н! между А и Б: д) строятся ли укрЬплешя въ окрестностяхъ д<>р. А и Б; е) ость ли броды на такихъ то путяхъ9) и т. д.
Опытъ показывает!., что одному наблюдателю па аэроплан! не
сл!дуетъ давать бол!е двухъ задачъ и требовать оты скатя мелкихъ частей, мелкихъ м!стныхь нредметовъ.
Наблюдете съ аэроплана пмЬетъ прерывчатый, эпизодичесшй
характеръ. Полоса наблюдешя съ высоты 1.000 метровъ шириной
около (>—N версгь. но «видимость» находится въ большой зависи
мости отъ состоят я атмосферы и степени освЬщешя. Иной разъ
придется давать не только одну задачу, но для р!ш еш я одной и той
же задачи частпаго характера послать 2— 3 аэроплана, черезъ опре
деленный промежуток!» времени.
Наблюдателямъ на большихъ дирижабляхъ, обладающихъ спо
собностью работать непрерывно въ течете продол,кительнаго вре
мени и нм!ющихъ на борту искровую телеграфную станцш, могутъ
даваться задачи бол!е широкаго характера, ptiuenie которыхъ до
стигается путемъ наблюдешя ц!лаго ряда объектовъ, разбросанныхь на значительномъ пространств!.
VI.

В ы пол неш е в о зд у ш н о й разведки,
а) Об и дя основаш я.
Результат!. воздушной ] азв!дкп зависитъ отъ искусства наблю
дателя использовать зрительную досягаемость, путемъ соотв!тствующаго манеч?ра въ воздух!, и отъ своевременности доставлешя дон*‘сешй. Непосредственное в;ияше на зрительную досягаемость, кром!
состояniя атмосферы и е'олнечнаго осв!щечпя. оказываешь высота
подъема.
Своевременность доставки донесений когда н!тъ искрового те>леграе)>а, тре'буетъ особыхъ м!ропргяпй, такъ какъ yaioBifl м!ста
не везд! допускаютъ возможность спуска аппарата.
Если «главное искусство ве'дешя разв!дки разъ!зда сос-тоитъ въ
томъ, чтобы все видтпь, оставаясь самому, но возможности, не1

и) При опытности летчика :>то вполнЪ осуществимо.

2*
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ви&имымъ 10). то главное искусство ведет я разведки помощью воздухоплавательнаго аппарата, заключается въ томъ. чтобы видеть
объекты разведки, оставаясь, по возможности, неуязвимымъ для
земного и воздушнаго противника.
Наблюдателю уже съ малыхъ высотъ " ) представляется широк й горизонтъ или. какъ принято называть, большой «рад усъ ноля
зр1,1пя» 12). Стало быть вопросъ только въ досягаемости зрЬшя. Б ъ
этомъ отношенш вообще местность представляется наблюдателю «въ
вид!, идеальнаго, наглядно иллюминованнаго, плана съ той лишь раз
ницей, что съ увеличешемъ высоты рельефъ местности постепенно
сглаживается, лежитъ будто бы въ одной плоскости, а потому опред1,лить соотношешя высотъ точекъ местности почти невозможно»13).
На ней дальше всего и отчетливее видны водныя пространства: въ
ясный день съ высоты 1.000 метровъ они видны на разстояше до
100 верстъ, вообще же до 50— 60. Остальные местные предметы
видны съ значительно меньишхъ разстояшй, въ зависимости отъ
очертатя и характера окраски ихъ; л te a хорошо различаются на
большое разстояше при рЬзкихъ очерташяхъ контуровъ; шоссейныя дороги представляются светлыми, отчетливо видными, лентами:
отлично видны жел’Ьзныя и грунтовыя дороги, высоия здашя (фабричныя трубы, башни и колокольни).
Что касается «живыхъ целей». то массы войскъ (колонны, би
ваки, сомкнутыя части) видны дальше и лучше, чемъ отдельные
люди; войска въ движенш обнаруживаются раньше, чемъ находяпцяся на м'ЬсгЬ. Всадникъ виденъ лучше, ч1змъ nl.riri й.
Па местности открытой и пыльной войска и даже отдельныелюди, лошади, повозки обнаруживаются скорее, чемъ на местности
пересеченной или на открытой, когда пыль прибита дождемъ. Ряды
деревьевъ, даже р1,дше, значительно стЬсняютъ наблюдете живыхъ
ц'Ьлей. Въ л’Ьсу войска, расположенныя на лгЪстФ», могутъ считаться
совершенно укрытыми отъ взоровъ; въ движенш же представляется
возможньтмъ обнаружить только ихъ присутствз’е: лЬсъ кажется
«какъ бы живымъ», но определить силы нЬтъ возможности. Съ вы
соты 1.000 метровъ на походе и привале трудно отличить одну по
1

11)) Устцвъ нолевой службы § 71.
п ) Различаютъ высоты: малыя до 500 метр.. ередшя—500 до 800 и болытя—
800 и бо.тЬе метровъ надъ ракжомъ полета.
12) Можно принять съ некоторой погрешностью, что радаусъ поля зр-Ьтя чело
века, стоящаго на землЬ, равенъ— 15 верстамъ, съ высоты 300 метровъ—30 ворстамъ, съ высоты 500 метр.—50 верст., съ высоты 1.000 метр.— 100 верст.
13) Григоровъ. «Тактика военнаго леташя», стр. 8.
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возку отъ другой (по типу), особенно орулля отъ зарядныхъ ящиковъ. пулеметы отъ походныхъ кухонь и проч.
Все это показываетъ. что разведчику приходится не только ме
нять высоты наблюдешя, но иной разъ кружить надъ предметомъ,
чтобы обстоятельно выяснить его силы и составъ. «Для успешности
разведки въ закрытой местности одно изъ самых ъ главныхъ услов!й—это находиться шпоередствтно надъ предметомъ наблюде
н/я: можно пролетать верстахъ въ 2— 3-хъ отъ деревни, въ сто
рон!; отъ нея, и прозевать большую часть войскъ, такъ хорошо скрыиаютъ местные предметы. II потому при рашнной развЬдкЬ, т.-е.
есл и зададутъ узнать расположены ли войска въ какомъ-нибудь
раюнЬ, (необходимо будетъ пролетать надъ всеми деревнями и се
лами» и ).
Шумъ пропелера выдаетъ присутств1е аппарата и противникъ,
конечно, постарается помешать разведчику или огнемъ съ земли
или «аэропланами истребителями». Средство обезопасить себя:
1) отъ огня—соответствующая высота подъема и направлеше по
лета, препятствующее противнику открывать огонь, опасаясь пора
жать свои войска; 2) отъ «аэроплановъ-истребителей»—скорость.
Вопросъ о высоте подъема находится въ зависимости отъ возДушныхъ течешй, въ известныхъ слояхъ, на определенной высоте.
Скоростью ветра можно пользоваться, какъ добавочной, способ
ствующей быстроте выполнения задачи.
Большак высота обезопасить аэропланы отъ «сквозняковъ»,
'восходящихъ п нисходящихъ «токовъ» н другихъ, не поддающихся
учету, течешй.
Топографическая yc.vioui>i paioua, надъ которымъ совершается
пометь, оказываютъ нл]яше на высоту подъема, такъ какъ съ боль
шой высоты легче выбрать место для спуска.
Оиытъ показываетъ, что надъ болотами и глубокими лощинами
всегда «качаетъ», что неизбежно придется учитывать при выборе
направлен!;! полета.
Такимъ образомъ, если разъездъ долженъ проходить намечен
ный путь отъ одного наблюдательнаго пункта къ другому 15), то
воздухоплавательный аппаратъ, сохраняя общее направлеше. .дол
женъ проходить намеченный путь по кривой въ различныхъ плоскостяхъ, выбирая направлеше и высоты, наиболее обезиечиваюиця
успехъ постав.ленной задачи.
14) Воздухоплаватель 1012 года, Л» 4.
ница 288.
15) Уставъ полевой службы ij 77..

Памятка летчика
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Степень «иди мости живыхъ нредметовъ и скоротечность и иП. мо
ден i я съ воздухоплавательныхъ апнаратовъ (особенно аэронлановъ) указываютъ на необходимость не увлекаться мелочами,
искать сразу массы войскъ. ихъ обозы, а затЬмъ уже идти къ передовымъ, более медкимъ, частнмъ.
Въ воздух'!; можно встретиться съ р азведч и к ам и противника и
возникает'!, вопросъ, какъ действовать въ данномъ с л у ч а е.
Относительно земной разведки этотъ вопросъ разрешается
сл-Ьдующимъ образомъ: въ $ 81 нашего Устава полевой службы го
ворится. «При встрпчт съ не нр'ш-телемъ разъ-Ьздъ долженъ стре
миться разбить его (если это соответстнуетъ задаче и не противо
речить обстановке, или столкновеше неизбежно)». ДалЬе следуетъ
пояснете: «Удачный исходъ стычки облегчаетъ разъезду разведку
и доставку донесешй, затрудняя вместе съ темъ разведку непр1ятелю»....
«РазъЬздъ слабаго состава, высланный па далекое разстояше
отъ своихъ войскъ, прибЬгаетъкъ сто.ткновешямъ лишь тогда, когда
это является единственнымъ средствомъ для достижения цели раз
ведки или если нещмятель застигнутъ врасплохъ»....
«При встрече съ сильнейшим !. неир]ятелемъ и, если уклониться
отъ столкновенгя съ нимъ нельзя, начальникъ разъезда, указавъ
общее сборное мксто и направлеше къ нему, приказывает!. разъ
езду разсЬяться въ разным стороны».
С’ловомъ, нашъ уставъ. не отрицая пользы и необходимости
иногда вступить въ бой съ разведчиками противника, въ общемъ
подчеркивает!., что къ бою следуетъ прибегать только тогда, когда
это неизбежно для выполнешя задачи; при малыхъ шансахъ на
успехъ рекомендуется уклониться отъ столкновешя.
Въ £ 1IX Устава полевой службы германской армш чптаемъ:
«Чрезвычайно важно возможно раньше вытеснить съ ноля дг1.йCTBifi нещннтельскую кавалерш п завоевать надъ ней неоспоримое
нравственное превосходство. Поэтому вс/1; кавалерпкчля части, до
разъездовъ включительно, долл;ны атаковать нещлятельскихъ всадниковъ, где бы они ни показывались, насколько это допускается
задачей и обстановкой. Темъ самымъ ускоряется разведка и обезпечивается дальнейннй ходъ onepanin. Кроме того, значительно
облегчается и служба охранешя».
Мы видимъ, что германски! уставъ, вообще проникнутый наступательнымъ духомъ. указывает!, на желательность вступать въ бой
органами земной разведки и нее ;ке оговариваетъ: «насколько это
допускается задачей и обстановкой».
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Въ ^ 219 Устава нолевой службы аве-тро-венгерской apwi и зна
чится: «что части всЬхъ родовъ войскъ, назначенный на разведку,
должны при встреч']; съ противникомъ атаковать его. буде ото воз
можно н согласно съ задашемъ и обстановкой».
«Патрули должны искать боя только въ гЬхъ случаяхъ, если
представляется случай къ уст]>ойству засады или къ нечаянному
нанадешю», т.-е. австрШск Й уставь смотритъ на д1;ло столкновешя
раз веды вате льны хъ частей такъ же, какъ*п нашъ.
$ о8 Устава японской полевой службы говорить кратко: «глав
ная ц'Ьль разведки заключается въ непосредственном'], наблюденш.
Для достижетя ея слЬдуетъ прибегать къ бою только тогда, ко/да
это необходимо».
Птакъ, полевые1 уставы нашей армш и нашихъ соседей н Ьмцевъ,
аве-трШцевъ и янонцевъ въ д1;лЬ боевыхъ етолкновечпй земной раз
ведки устанавливаюсь иринципъ:
а) Атаковать нещпятеиьсшя разведывательны» части вообще
важно въ моралыюмъ отношенш п для успеха ведешя разведки.
б) Прибегать къ этому следуетъ, если требуетъ pf;ni(4iio задачи
и обстановка.
Цетъникакихъосновашй исключить необходимость прим'1;нетя:
этихъ принципов]. и въ воздушной разведке.
« Нъ будущихъ войнахъ, мол.но съ большой уверенностью ска
зать. что первая встреча съ противникомъ будетъ встреча съ его
воздушными разведчиками. Если нашъ воздушный флотъ будетъ
сильнее. .\п постараемся уничтожить противника, если слабее—
избежать столкновения и продолжать разведку» 18).
Правда, условъч обстановки. педоттускаютщя применен!я вне
запности (дирижабль виденъ за 10— 15 верстъ, аэропланъ— за
5—8 верстъ), и свобода нередвижешй въ различныхъ плоскостяхъ
указываютъ на возможность уклониться отъ боя; это заставляетъ
сделать заключеше, что для разв-Ьдывательныхъ аппаратовъ не» бу
детъ крайнем! необходимости вступать въ бой съ разведчиками нротивника.
Но вместе съ т'1;мъ трудно допустить, чтобы кто-либо изъ разведчиковъ нашей армш отказался уничтожить разведывательный
аппарата противника, если обстановка этому будетъ благоприят
ствовать.
Вместе съ т'Ьмъ надо помнить, что кроме нещлятельскихъ разведчиковъ въ воздух1!; несомненно придется сталкиваться и съ
органами «воздушнагоохранешя». Эту службу будутъ не'сти «аэро
1

>1

ie) Il3BicTiH Импер. Никол, воен. академш, стр. 1271.

Лвтшонныя войска?.

24

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

планы-истребители». На обязанность ихъ возложатъ: 1) не позво
лять непр1ятельскимъ разведчикам?, вести разведку и уничтожать
ихъ- развгЬдчиковъ, 2) не допускать противника метать снаряды по
охраняемымъ войскамъ и сооружешямъ.
Отъ «истребителя» можно уйти только при условш превосход
ства въ скорости; если же онъ быстроходней1 разведывательна го
аппарата, то последнему^ придется считаться съ такъ называемымъ
«предельнымъ вылетомъ», который вообще будетъ темъ меньше,
чемъ больше разность въ скоростяхъ этпхъ аэроплановъ 17).
Наконецъ, при производстве воздушной разведки можетъ про
изойти вынужденный спускъ на непр1ятельской территорш и въ
сфере вл!яшя противника. Для дирижаблей, конечно, это будетъ
катастрофа непоправимая, такъ какъ безъ эллинговъ и оборудованныхъ мастерскихъ и большой команды гЬтъ возможности расчиты
вать подняться вновь на воздухъ.
Иначе дело обстоитъ съ аэропланами: остановка мотора— еще
не всегда окончательный отказъ отъ работы.
Въ данномъ случае, имея высоту, соответствующую «плани
рующей способности аппарата», пилоту следуетъ выбрать место не
только удобное для спуска, но и безпопасное для производства не
обходимой починки, чтобы вновь взлететь на воздухъ.
Если же на земле будетъ грозить опасность, остается одно—при
вести аппаратъ въ негодность къ действ!ю и попытаться пробиться
къ своимъ войскамъ.
1

17)
Пояснимъ прим£ромъ: быстроходный истребитель, им-Ьюпцй скорость V. зам-Ьтивъ на разстоянга отъ него равномъ d непр1ятельскш аэропланъ со скоростью v,
догонитъ его черезъ

минутъ, црпчемъ послЬдтй успеетъ за это время сделать

d
-р— километровъ.

V.

Такимъ образомъ, если истребитель имЪетъ скорость въ 130 километровъ въ
часъ и заметить непрштельсшй разведывательный аппаратъ съ разстоянш 8 верстъ.
То онъ настигнетъ аэропланъ при скорости:
80 кил. въ часъ черезъ 9,6 мин., а второй пролетитъ за это время 12.8 кил.
9 0 » » »
> 1 2 »
»
»
» »
»
18
»
100 » > »
> 1 6 »
»
»
» » >
26,5 »
110 » » »
»
24
»
>
>
> >
>
44
>
Следовательно, при этихч, услов1яхъ «предельный вылетъ» отъ paioHa своей
армш будетъ 44; 26,5; 18; 12,8 километровъ, т.-е цифра третьяго столбца.
Если разведчикъ не успе.тъ раньше заметить истребителя и начнетъ уходить
отъ него съ разстояшя, скажемъ, 4-хъ верстъ, то цифры третьяго столбца умень
шаются сто больше. Еслп же необходимо превысить «преде.ть вылета» тпхоходнаго
аэроплана для цЬлп разведки, то, при налпчи у ripoTiia:ra:;a бистроходныхъ истре
бителей. придется посылать вооруженные блиндированные аэропланы (заимствовано
въ матер1алахъ Школы гшацнг Отдела воздушнаго флота).
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VII.

<5) Разведы вательная служ ба уп р ав л я ем ы хъ в о з д у х о 
плавательны хъ аппаратовъ.
Воздушныя разведывательны# задачи решаются работой наблю
дателя и пилота 18) и успЬхъ дела во многомъ зависите отъ искус
ства посл'Ьдняго удовлетворить требованья наблюдателя.
Данная задача предварительно обсуждается наблюдатолемъ вм!;•сгЬ съ летчикомъ и заранее составляется скелете раюна по карг!;,
■чтобы при иаблюденш делать на немъ отметки.
Ими же определяется путь полета; самымъ тщательнымъ обра
зомъ изучается конфигурация местности и делаются отметки высотъ
надъ уровнемъ моря, необходимыя для опред1;лешя абсолютной вы
соты надъ даннымъ раюномъ по барографу ,9 ).
Очень важно изучить раюнъ по карт!; настолько прочно, чтобы
во время полета не прибегать къ ней часто—это отвлекаетъ отъ
наблюдешя.
Время вылета опред'1;ляетъ наблюдатель; сообразно съ этюгь
полезно наметить время достижешя некоторыхъ рубежей на намеченномъ пути, что способствуете ор1ентировашю.
Аппаратъ и все приборы должны быть осмотрены и выверены
до часа отлета.
Часы сверяются съ часами начальника, давшаго задачу.
Поднятая карта съ отметкой опасныхъ месте для спуска, часы,
•бинокль, компасъ, записная книжка, планшете и переговорная
трубка должны входить въ снаряжеше наблюдателя. На аэроплане
необходимо иметь приспособлен!я для сбрасывания донесешй.
При отлете желательно сразу взять достаточную высоту, чтобы
ор1ентироваться и легЬть по условленному направленш.
Во время пути высота и направлеше меняются по указатю на
блюдателя.
Разведку на аэропланахъ следуете вести съ расчетомъ, чтобы
засв!;тло возвратиться къ своимъ войскамъ.
Попавъ въ раюнъ, указанный задачей, следуете искать прежде
всего крупныхъ частей, а отъ нихъ переходить къ передовымъ,
•более мелкимъ.
При встр!;че съ противникомъ въ воздухе, легше быстроходные
аэропланы должны уклониться отъ столкновения и продолжать
разведку.
18) Т.-е. командира дирижабля или летчика.
13) Барографъ показываетъ превышете надъ уровнемъ моря.
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Разведчики вступаютъ въ бой въ воздух!; только: а) когда, при
полной возможности выполнить задачу, представляется случай уни
чтожить непр1ятельскчй апнаратъ. б) если столкновение неизбежно,
в) если это необходимо для решен i я задачи.
Противника следуетъ искать: а) до боевымстолтовтШ массь:
въ селешяхъ, рощахъ, л1;сахъ. кустарник!; и другихъ м!;стахъ, дающихъ укрьте. При расиоложенш на отдыхъ протнвннкъ всегда по
старается укрыть даже и парки орудШ, разделит» ихъ на неболь
шая группы, нрп.мкнутын къ селешямъ. Только внимательный подсчетъ иовозокъ обоза, размеры седешя могутъ дать представлена
0 силе и составе отряда. Флаги п вышки безироволочнаго телеграфа
указываютъ на ставки начальниковъ отрядовъ. Легко обнаружи
ваются эллинги, ангары.
На походе нещпятель всегда постарается оставить незанятой
середину дороги, а пойдетъ по обочинамъ: особенно, если она обса
жена деревьями. Въ такихъ случаяхъ подсчетъ пулеметовъ, ору;цй
и повозокъ обоза 1-го разряда можетъ быть очень полезнымъ.
Зная уставный нормы, найдя рахонъ расположешя болыпихъ
силъ, легко определить места охраняющихъ частей. кото])ыя сразу
отыскать гораздо труднее, какъ бо.г1;е мелыя части.
б)
Но время бон следуетъ лететь не па фронтъ расположения
противника, а выиграть фланга», зайти въ тылъ и начать работу
оттуда: при такомъ направленш полета, противникъ не будетъ
илгЬть возможности открывать по аппарату артилерп'Н’ллй огонь,
изъ онасехпя нанести вредъ своимъ войскамъ. ЛМ.сто нахождения
резервовъ, патронныхъ двуколокъ, орудт, лазаретныхъ линеекъ и
проч. способствуетъ разобраться въ обстановке и определить силу,
составь и группировку войскъ противника.
Летать следуетъ всегда надъ объектомъ наблюдешя, въ нротивномъ случае многое можно упустить.
Наблюдатель не долженъ расчитывать на память, а въ хронологическомъ порядке обязанъ записывать, когда и что виделъ, зат1;мъ при докладе дклаетъ свои выводы.
Если есть искровой телеграфъ, то безотлагательно доносить20):
1 ) когда аппаратъ войдетъ въ раюнъ расположен]'я противника и
обнаружатся его части, 2) когда выяснится, что пункты, въ кото
рыхъ предполагалось присутст ие противника, имъ незаняты
и 3) пролет!;въ надъ рубежами, указанными начальникомъ. Остальныя донесешя посылать по м1;р!; обнаружешя данныхъ, им!;ющихъ.
отношеш'е къ задаче.
1

20) ri|)iiMtiiiiTo.Ti.Hn къ S

Устава нолевой служим.
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Донесет я посылаются начальнику, выславшему аннаратъ для
разведки, или куда будетъ приказано.
Кроме того всегда следует?, предупреждать ncl.xi. начальннковъ, которымъ грозит?, непосредственна я опасност]. отъ противника.
Фотографичесме снимки местности и расположеши войскъ
очень полезны, какъ наиболее объективный снособъ запечатлешя
вид'Ьннаго. Хорошая схема съ отметками и записями препочтительнЬе длиннаго письменнаго доклада.
Наблюдатель, вернувнййся съ разведки, является лицу, его
выславшему и делаетъ личный докладъ.
Для быстроты, если нельзя спуститься у места расположен is
начальника, необходимо бросать письменное донесете.
VIII.

в ) О р1ентироваш е и ав1ащ онны я карты.
Въ аэронавтике различают?. вообще три случая o p i e m n p o B a шя -1): 1) когда земля видима, 2) земля невидима, небо видимо
и 3) небо и земля невидимы.
Въ первозгьслучае opienTiipyioTCH помощью карты, вовторомъ—
при содействп инструментов?, (компаса, квадранта съ уровнемъ,
буссоли), въ третьомъ—особымъ инструментом?,, баллонъ-инклинометромъ, вычисляющимъ широты, что даетъ возможность съ неко
торым?. допускомъ определять мЬстонахождете.
Для opieuTnpoBaHifl, поднявшись съ земли сразу на достаточ
ную высоту, открывающую большой кругозоръ, пилотъ и наблюдатель отыскиваюсь на местности наиболее видимые местные пред
меты или пересечете рубежей, лежащих?, въ створе на намечен
ном?, пути. Эти предметы, какъ вехи, определять направлеше выбраннаго пути следовашн. Лучше всего лететь вдоль дорогъ или
водных?, ли тй , всегда отчетливо видимыхъ и сиособствующпхъ
корректированию направлен!я полета.
«Летит?, по дороге» летчик?. также уверенно, как?, нЬшеходъ
идетъ по ней 22). М'Ьстонахождеше въ воздухе проще всего и
вернее определяется но створамъ и координатам?, (по взаимно пе
ресекающимся направлешямъ).
Очень полезно предъ иолетомъ отметить предположенное время
достижешя определенныхъ рубежей. Въ случае «качки», ослабляю
1

- ‘j Первый спосоиъ обыкновенно называют!. «земной навигащей».
Второй
«астрономической навлгащей.
Гретш
магнитной навигац1ей..
55) Григоровъ Тактика военнаго летанш стр. I I.
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щей внималie летчика и наблюдателя, время укажетъ приблизи
тельное местонахождеше въ воздух!;.
Если н1;тъ картъ, то предварительно сл Ьдуетъ нанести на план
шета сгЬть координата на ясно видимые предметы, по которымъ и
определяется мЬстоположеше въ воздухЬ и направлеше полета.
При невозможности пользоваться какимъ-либо изъ указанныхъ
способовь, ор1ентируются днемъ по солнцу, ночью по звг1;здамъ или
по св'Ьтовымъ сигналамъ.
Въ тумань и при низкихъ облакахъ, скрывающихъ землю, прибЬгаютъ къ компасу. Впрочемъ, opieHTiipoBaiiie по компасу воз
можно только тогда, если хоть изредка можно видеть землю, такъ
какъ, при ветре, относящемъ аппаратъ въ сторону, несмотря на
cooTBfercTBie направлешя полета, относительно странъ света, оно
окажется только параллельными действительному и его необходимо
исправлять. Для этого пользуются особо приспособленными буссо
лями Далоиа 23).
Упомянутые способы opiоптирован]’я не вполнЬ разр'Ьшаютъ
правильность работы въ воздух'!;: ещГ‘ очень важно держать опре
деленную высоту полета и знать места. удобныя для спуска. По
следнее же можетъ дать только спещально подготовленная карта.
Ав]’ацюнная военная карта должна быть ясна , представляя
удобства opieHTiipoBanj я и выбора раклювъ для спуска, имгъть
отмгыпки- рельефа для точнаго определения высоты надъ поверх
ностью данной местности и быть портативной. Въсилу этого карта
должна быть мелкаго масштаба съ нанесенными: 1) водами и боло
тами, 2) сетью шоссейныхъ, большихъ грунтовыхъ и железныхъ
дорогъ: 3) лесами; 4) населенными пунктами (преимущественно
узловыми) и пунктами важными въ военномъ отношенш; 5) рельефомъ съ отметками высота: 6) эллингами, ангарами, аэродромами,
мастерскими и складами бензина.
Карту слЬдуетъ иллюминовать, покрывая предметы соответ-ствующимь щгЬтомъ: воды— синпмъ: леса—;зеленымъ; дороги—
шоссейный и грунтовыя— бЬлымъ, жел’Ьзныя— чернымъ; населенные
пункты— краснымъ; рельефъ— отмывкой коричневато цвета; отдель
ные 0pieHTiip0B04Hbie пункты — чернымъ; раюны, удобные для
спуска, оставлять белыми; места, опасный для спуска, следуетъ
покрывать красной шрафировкой; краснымъ цвЬтомъ отмечаются
телеграфныя лиши, виноградники, заборы, канавы и др. мелюе
предметы, представляющее опасность при спуске.
23)
OuncaHie см. :Воздухоплаватель 1912 года. Д*« 1, Карамышевъ ^Ориентировка
при полетахъ на управляемыхъ аппаратахъ: .
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Такъ изготовлена спещальная французская карта въ масштабЬ
а километровъ въ дюйм L
Въ Герман]и для этой цели приспособлена военная карта въ
масштаб^ — 5 километровъ къ дюйме, но отъ обшпя условныхъ
знаковъ она ненаглядна.
Австрийская спещально воздухоплавательная карта имЬетъ масштабъ 5 километровъ въ дюйме; предметы, важные для воздухоплавашя, на ней отмечены особымъ шрифтомъ, ор1ентировочные
предметы нанесены въ увеличенномъ размЬрЬ; места, пригодныя
для спуска—^желтой, опасныя—красной краской.
У насъ применяют!» карты 2— 3-хъ верстового масштаба, соответ
ственно поднятыя. Однако, опыты въ Севастопольской школе aBiaцш Отдела воздушнаго флота указываютъ, что лучше всего пользо
ваться предварительно подготовленной картой десятиверстнаго
масштаба. Вообще же пока у насъ этотъ вопросъ стоить открытымъ.
.Между темъ очень важно уже въ мирное время иметь ав1ащонныя
карты раюновъ вероятныхъ военныхъ действш; ихъ (раюны) необ
ходимо изучить путемъ решешя соответствующихъ задачъ.
Уверенно можно сказать, что во время войны безъ ав1ащонныхъ картъ—воздухоплаваше не дастъ серьезныхъ результатовъ.
IX.

г) Д о н е се ш я и разли чн ы е способы и х ъ п ер едач и съ
в о зд ухоп л ав ат ел ь н ы хъ и летательны хъ аппаратовъ.
«Главное достоинство всякаго донесешя: достовгьрностъ и
своевременность» 24).
Донесешя воздухоплавательныхъ аппаратовъ, подобно донесешямъ частей земной разведки, получающихъ «отдельныя самостоятельныя поручешя», должны представляться тому начальнику,
распоряжешемъ коего они высланы (штабу его) 26). «Сверхъ того
свЗДЬшя о непр1ятеле доносящт сообщаетъ непосредственно темъ
войскамъ, которымъ противникъ угрожаетъ» аб).
Въ донесенш обязательно должно быть указано, въ какое время
и надъ какимъ пунктомъ сделано наблюдете.
24) § 1!) Устава полевой службы.
as) Фактически наблюдатели будутъ им^ть дЬ.то съ офицеромъ генеральнаго
штаба, находящимся въ курсЪ всЬхъ операщи, дЬлагощимъ сводку донесенш и распо
ряжающимся дополнительаой разв4дкой. Опытъ маневровъ во Франщи въ 1912 году
показывали,. что это диспиплинируетъ развЬдку и данныя ея выигрываютъ въ поянот4, точности и сообразности съ интересующими начальника вопросами.
26 ) § 22' Устава полевой службы.
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О противник]'» необходимо указаше: объегосилЬ.пзъкакихъродовъ войскъ онъ состоитъ. гдгЬ отдыхалъ или гд1> онъ двигался, гд1>
расположенъ, какъ дМствуетъ.
Независимо этого вс1; свЬдкшя о местности, важный въ воен
ному OTHOHienin. должны быть донолнешемъ къ донесению о про
тивник.'!;.
Донесешя иредночтителыгЬе письменных, составленный поел!;
обработки матер1а.ювъ регистрации наблюдешя въ воздух!. зт).
Отчетная карточка, дополненная цифрами и соотвг1;тствующимъ
текстомъ съ фотографическими снимками, лучше всякаго подробнаго описан] я.
Всегда сл'Ьдуетъ указывать карту, которой пользовались при
разв'Ьдк'Ь. « Панваше населенныхъ пунктовъ и м'Ьстныхъ предметовъ строго согласовывать съ картой и писать четко; при этомъ:
а) если въ одной и той же местности повторяются одни и т1, же
имена, а также для обозначен! я какого-либо пункта, не имгЬющаго
назван!и на каргЬ». но надъ которымъ произведено наблюдешо,
«необходимо указывать положен! е ихъ относительно ближайшего
селешя или р!;зко обозначеннаго на карт!; мЬстнаго предмета»
(лучше всего сдклать это на отчетной карточк!; или просто на.
карт!.), и «б) при пользованш иностранными картами назвашя пи
сать т1.ми буквами, которыми сдЬланы подписи на карг!;, и въ скобкахъ—произношеше по русски».
«Дороги обозначать населенными пунктами въ м1;р1>, достаточ
ной для ор1ентирован]я; обозначеше иерекрестковъ производить съ
особой тщательностью: при указанш выходовъ изъ населенныхъ
пунктовъ обозначать ихъ но странамъ св!;та и указывать, куда ведутъ дороги».
«При обозиачеши участковъ мЬстности или расположен!я
войскъ, начинать съ своего праваго фланга, а у нещлятеля съ его
л’Ьваго».
«Ыаименовашя «правый» и «лЬвый» для обозначена фланговъ
расположешя войскъ и колоннъ въ походныхъ движешяхъ опред!;лять всегда, обращаясь лицомъ къ непр1ятелю; походный колонны
можно именовать фамил!ями ихъ начальников!.».
«При обозначены! штабовъ и войскъ можно допускать сокра
щешя, однако, не во вредъ ясности» 28).
27)
Словесный докладъ хорошъ тогда, когда наблюдатель (летчикъ) можетъ про
изводить наблюдете непрерывно, а это возможно при полетахъ. безъ ио.тьзовашя
картой и безъ отвлечетя для зачерчиватя и записей. Однако, э т о т ъ способъ хо
рошъ при несложной разведке и требуетъ большой памяти и практики.
2S) § 33 Устава полевой службы и 3, 4, 5, 6, 7 н 12.
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Телеграмм съ дирижаблей, для соблюдешя тайны. должны быть
зашифрованы.
Донесешя доставляются: лично наблюдателями (летчиками) но
возвращеши съ разведки, а во время полетовъ: 1) радюграмами,
2) сбрасывашемъ съ аппаратовъ 2Я) и 8 ) сигнализацией 30).
X.

д» Организащ я связи п ун ктовъ вы лета со ш табомъ.
При расположенш на м-1>сгЬ ашащонные отряды и разборные
эллинги желательно iim I . t i . близь расположения г1>хъ штабовъ, которымъ они приданы. Въ такомъ случай распоряжешемъ штаба
устанавливается связь телефономъ съ командиромъ дирижабля (начальникомъ ав1ащоннаго отряда) и наряжаются посыльные. Если
же по услов1Ямъ места это невозможно и приходится воздухопла
вательный (летательныя) части располагать на более или менее
значительномъ разстоянш отъ штаба, то, кроме телефона, необхо
димо связать ихъ со штабомъ и другими средствами, обезпечиваюнди.чи не только безотказное сооощеше. но и личное общеше.
Во время .ноходнаго движешя разведчики воздухоплавательныхъ аппаратовъ должны знать где, при какой колонне» к во главе
какой части ея будетъ следовать штабъ начальника, выславшего
разведку.
Въ этомъ случае донесешя будутъ делаться или лично наблю
дателями. если ус.кния места позволяюсь сесть на землю, или бу
дутъ бросаться съ аппарата; въ иос.т1>днемъ случае, бросивъ донеcenie, летчикъ съ наблюдателемъ возвращаются къ месту вылета:
здесь должны быть оставлены автомобили и мотоциклетки для связи
со старшпмъ начальникомъ.
П]ш организацш ноходнаго движешя нужно иметь въ виду воз
можность воздушной разведки на походе и прочность доставки до
несении
Для этого, после выбора дорогъ, необходимо произвести реког
носцировку paiomi вдоль путей, наметить места для нодъемовъ и
спусковъ: если погода благощшггствуетъ, включаютъ въ составъ
колонны часть или весь ав^ацншиый отрядъ, который следуетъ въ
=,J) Трубочка съ развертывающимся флажкомъ пли парашютикъ съ грузико.чъ.
Необходимо, чтобы войсковыя части были ознакомлены съ :>тимъ сцособомъ и не
медленно доставляли бы донесешя по назначенш.
■W) :)тотъ способъ требуетъ установлен!я автоматическая прибора съ флажкомъ
и несло;кныхъ усдовныхъ знаковъ или азбуки.
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хвосте Ьолонны главныхъ силъ или где будетъ указано; началь
никъ же ав ащонной части и наблюдатели находятся при штабе.
Лучнпй способъ передвижешя ав1ащоннаго отряда на новоеместо—перелеты; начальникъ отряда въ такомъ случае обязаны
1) указать до какого времени ав1ащонная часть остается на старомъ местЬ; 2) установить съ ней прочную связь и 3) оставить
охрану.
Во время боя ав1ащонные отряды располагаются вне досягае
мости артилерйскаго огня, близь хорошихъ путей, ведущихъ къ.
месту расположешя ихъ штабовъ; штабы устанавливаютъ съ ними
прочную связь помощью телеграфа, телефона и другихъ средства
связи (автомобили, мотоциклетки, велосипеды и пр.) и имъ придается
охранеше.
1
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