Изъ опта совместной работы амащнаго отряда съ ajmjiei
,
въ 1913 ад.
W *W 0 иде^ начальника одного артил ершскаго полигона, въ ю н е
бШ j
месяце 1913 года, былъ привлеченъ отрядъ N-й анз’апд'онной роты для совмЬстной работы съ артилepiей.
[
Идея была поистинЪ интересна и заманчива. Знаком
ство артилерш съ новымъ видомъ воздушнаго врага, практика летчиковъ и наблюдателей въ разведке живыхъ целей, какъ-то: манев
рирующая, стоящая въ выжидательномъ полол;енш и стреляющая
батареи (окопы, редуты) и, наконецъ, самое главное—примкнете
аэроплана при стрельбе по совершенно невидимой цели, какъ для
батареи, такъ и для ея командира и боковыхъ наблюдателей.
Ав1ащя—младенецъ въ сравнеши съ другими вспомогательными
родами войскъ и техническими средствами, применяемыми въ военномъ деле, и, къ сожалЬшю, это-то и является въ глазахъ многихъ
причиной недовер]я къ ней.
Заграницей давно уже увЬровали въ великое будущее ав1ащи
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и признали необходимость въ настоящее время имЬть большой воз
душный флотъ. Далее расчетливые н'Ьмцы, долго не признававнп’е
ничего, кром’Ь своихъ Цеппелиновъ и Парсевалей, и тг1> посл'1;дн]’е
два года усиленно готовятъ военныхъ летчиковъ и строятъ огром
ное количество аэроплановъ. Я не хочу сказать, что у насъ этодЪло
совершенно заброшено и не стоитъ на должной высот!}; но не разъ
все же приходилось слышать скептичесюе отзывы объ aBianin....
Съ трепетомъ душевнымъ прилетЪли военные летчики со своего
аэродрома на артилершеклй полигонъ.
Впереди предстояло крещеше: экзаменъ летчикамъ, экзаменъ
аппаратамъ, въ смысл !; пригодности ихъ въ артилерп1скомъ дЬл'Ь, и
экзаменъ самой ав1ацш въ глазахъ скеитиковъ.
Предстояло летать въ болЪе или мен1;е боевой обстановка, надъ
крайне неудобной местностью (болота, лг1;са, Cbiny4ie пески, по
стройки, воздушные провода). Съ собственнымъ самочувств1емъ
(настроешемъ) и временемъ дня считаться не приходилось, такъ
какъ лишшй отказъ отъ полета, по той или другой причин^, являлся
бы камнемъ, брошеннымъ скептикомъ въ лицо ав1ацш.
Отрядъ на «Ыьюпорахъ». Многимъ казалось, что этотъ аппаратъ совершенно непригоденъ для корректирован! и артилер1йской
стрельбы, но и въ этомъ смысл!. летчикамъ удалось поддержать
свой любимый аппаратъ. 13сЬ испыташя закончились весьма успеш
но, а результаты стрельбы батареи прп корректированш съ аэро
плана превзошли ожидатя.
1-го i юня были перевезены и разбиты на полигонЬ палатки для
аэроплановъ системы подполковника Ульянина, а 2-го прибыли воздушнымъ путемъ военные летчики на своихъ «Ньюпорахъ».
Отрядъ состоялъ: изъ 5-ти офицеровъ-летчиковъ, 22-хъ нижнихъ чиновъ и трехъ апПаратовъ системы «Ньюпоръ». Къ отряду
былъ прикомандированъ военный летчикъ на ФарманЗ} Л» 7; кром1.
того при отряд1; состояли офицеры-наблюдатели (ирикбмандированные на время артилершекой стрЬльбы) отъ артилерш.
3-го ш ня началась работа но установленному расписанш: _
1) Отъ 6 до 7 часовъ утра практическая паводка и примерная
стрельба батареи по летящему аэроплану.
2) Отъ 7 до 8 ч. утра ознакомлеше офицеровъ лагернаго сбора
съ аэропланами и подъемъ желающихъ па воздухъ.
3) Отъ 8 до 10 ч. полеты для наблюдешя артилертской стр-Ьльбы на различных! высотахъ и упражнешя въ бросанш донесешй
на желаемое мЬсто (вблизи .батареи). Иногда, около полудня, со
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вершались полеты надъ окрестностями н лагерями для фотографировашя.
4) Отъ 6 до 7 ч. вечера—практическая наводка и примерная
стрельба батареи по летящему аэроплану.
5) Отъ 7 до 8 1, —ознакомлеше офицеровъ лагернаго сбора съ
аэропланами и подъемъ желакмцихъ на воздухъ.
1-й и 4-й родъ аашгай производился слйдующимъ образомъ:
каждое утро и вечеръ батареи лагернаго сбора по очереди выез
жали на позицш; въ это же время вылетали аэропланы и парили
на различной высоте по всевозмоашымъ направлешямъ, давая та
кимъ образомъ практику въ наводке, воздушные же наблюдатели и
летчики упражнялись въ отыскан in наводящей .въ ихъ анпаратъ ба
тареи. Причемъ выяснилось крайне нещнятное для батарей и весьма
отрадное для летчиковъ обстоятельство: могучая и грозная полевая
пушка не страшна для аэроплана. При полете въ боковомъ направленш, колоссальная скорость аппарата является спасительнымъ
факторомъ для него: наводчикъ не усиЬваетъ уследить за целью.
Тоже самое происходить при движенш аэроплана на батарею.
Только облическое (косое) движете на болыпихъ дистанщяхъ (5 —
6 верстъ) является более или менее выгоднымъ для орлуця. Но въ
силе такого дальняго огня можно усомниться. Итакъ, аэроплану
страшны только приспособленныя для стрельбы по воздушнымъ
целямъ пушки, хотя трудно расчитывать на большую действитель
ность огня и этой спещальной артилерш.
Въ сфере же дейспня полевого оруд1я аппаратъ можетъ летать
безъ значительная риска почти на любой высоте (конечно, если
аэропланъ летаетъ надъ местомъ расположешя непр1ятельской пе
хоты, то необходима безопасная высота—около 1.000 метровъ).
Аэропланъ. совершаюпцй методичесюй полетъ, т.-е. сохраняющей
все время одну и ту же высоту, строго определенный курсъ и де~
лающш въ однихъ и тЬхъ же местахъ виражи (повороты), является
уже более уязвимой целью, даже для полевой артилерш. Такой
аппаратъ можно разстреливать способомъ «иодкарауливашя»,
давая батарейную очередь въ моментъ виража или же въ другомъ
какомъ-либо, заранее опредЬленномъ, направленш. Что касается
развЬдки и наблюдешя съ аэроплана, то это въ большой степени
зависитъ отъ освещешя и маскировки цЬли.
При благопр1яггныхъ услов1яхъ, т.-е. при хорошемъ освещеши
и расположенш батареи противника на фоне мало ее маскирующемъ, она видна съ большой высоты на разстояши б—8 верстъ.
2
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Во время же стрельбы даже хорошо маскированная батарея выдаетъ себя блестками.
Полеты военныхъ летчиковъ привлекали всегда массу публики.
Кавалькадами съезжались со всего лагеря офицеры, интересую
щееся новымъ видомъ спорта и оруд1емъ войны.
Желая удовлетворить пытливую любознательность, а также съ
целью пропаганды ав ацш и вселешя къ ней большей любви и доBepifl въ постороннихъ сердцахъ, летчики брали желающихъ офицеровъ въ воздухъ, а также разъясняли устройство аппарата и назначеше техъ или другихъ частей его. Некоторые изъ офпцеровъ
сбора поднимались по несколько разъ и вполне освоились съ ощущешями въ полете. Этихъ офицеровъ можно теперь считать до не
которой степени подготовленными къ роли наблюдателей.
Съ 8-ми часовъ начинались обычныя артилершсшя стрельбы,
во время которыхъ воздушные разведчики наблюдали разрывы, за
носили это въ полевую книжку, оторванные листки заворачивали
въ тряпочки съ грузомъ (пескомъ) и бросали на батарею. Выясни
лось. что бросате такихъ донесешй съ грузомъ является очень за
труднительным^ особенно съ большой высоты и на сильно пере
сеченной местности (леса, болота, строешя). Трудно учесть силу
ветра въ верхнихъ слояхъ воздуха, а потому нередко такое доне
с е т е попадало въ болото, въ лесъ. Съ «Фармана» проделывать это,
конечно, было значительно легче, чемъ съ «Ныопора», такъ какъ
на первомъ есть возможность смотр Ьть вертикально внизъ, почему
видно, какое положеше занимаетъ аппарата относительно батареи;
моментъ же пролета надъ ней «Ныопора» летчику и наблюда
телю очень трудно определить.
Практика показала, что для более успепшаго разрешешя этого
вопроса необходима высота полета, не выше 300— 500 метровъ.
Обыкновенно на батарее стояли конные разведчики, которые
все время зорко следили за аэропланомъ; какъ только замечалось
падеше бумажки, они стремглавъ бросались въ направленш ея по
лета и черезъ несколько минутъ въ рукахъ командира батареи было
«донесете изъ воздуха».
Интересную и очень важную роль въ военной aisianjn играетъ
фотографировате. Пользуясь хорошими солнечными днями, лет
чики иногда летали надъ лагерями и окрестностями съ офицерамифотографами, причемъ выяснилось, что съ высоты 1.000 метровъ
(необходимая безопасная высота въ полете надъ расположешемъ
противника) снимать следуетъ только крупный цели: крепость,
1
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укрепленную позицш, подступы къ ней (характеръ местности),
бивакъ большого отряда, мосты черезъ болышя реки и т. п. Мелк1я же цели: батарея на позицш, рота пехоты на походе и т. п. съ
такой высоты фотографическимъ аппаратомъ не воспринимались.
Да, собственно говоря, является вопросъ: есть ли необходимость
въ фотографированш такихъ целей? Конечно, нетъ: оне слишкомъ
малы и скоропроходящи. Въ фотографированш же вышеприведенныхъ большихъ пелей польза безспорна и сама собой понятна.
Вечершя занятая 4-е и 5-е носили такой же характеръ, какъ и
соответственныя имъ утромъ.
Все эти описанныя мною занятая являлись какъ бы начальной
подготовкой для последующей главной работы, т.-е. отыскашя
цели, направлешя батареи въ нее, наблюдешя и корректировашя
стрельбы. Прежде же, чемъ приступить къ этой главной работе,
начальникомъ полигона совместно съ летчиками были выработаны
способы давать съ аэроплана направлеше батарее и корректиро
вать стрельбу.
Для придашя батарее направлешя на цель рЬшено было испы
тать следуюпце способы:
1) Аэропланъ, взявъ направлеше на цель, пролетаетъ вблизи
батареи и въ это время сбрасываются несколько грузовиковъ-парашютовъ (ихъ необходимо выбрасывать съ промежутками 5— 6 секундъ, чтобы они падали въ нЬкоторомъ удаленш другъ отъ друга).
Пользуясь провешеннымъ направлен] емъ, по найденнымъ на земле
грузикамъ, легко навести батарею въ цель.
2) Аэропланъ беретъ безопасную высоту (около 1.000 метровъ),
летитъ къ противнику и делаетъ надъ целью полный кругъ (съ
крутымъ виражемъ); въ это время стреляющая батарея делаетъ
отметку угломеромъ по крайнимъ (боковымъ) положешемъ аппа
рата. Среднее между отмеченными направлешями какъ разъ будетъ на цель.
3) Въ моментъ пролетатя аэроплана надъ целью (на безопас
ной высоте) сбрасывается большой цветной парашютъ, по кото
рому батарея и беретъ направлеше.
4) Наконецъ, аэропланъ, зайдя подальше (версты 3— 4 )' въ
тылъ своей батареи, беретъ строго направлеше—батарея-цель, а
оруд!я въ это время отмечаются по аппарату.
Все эти способы были испытаны и практика показала, что бо
лее удобный и точный— 4.
Очень хоронпй способъ первый, но онъ въ данномъ случае не
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удался. Необходимо парашюты-грузики делать строго однообраз
ными (какъ по в'Ьсу, такъ и по величин-!; парусности), чтобы ихъ
падете совершалось приблизительно подъ однимъ и т'Ьмъ же угломъ
къ поверхности земли; иначе лишя, проходящая черезъ места. пад е т я грузиковъ, не будетъ совпадать съ направлешемъ полета аэро
плана, т.-е. на цф>ль. Огромную роль при этомъ играетъ высота по
лета и пересеченность местности. Данный полигонъ заставилъ со
вершенно отказаться отъ этого способа: леса и болота служили
большой помехой.
При большой высоте грузики несетъ далеко въ сторону.
Второй способъ кажется на первый взглядъ очень простымъ,
но практика показала, что, на высоте 1.000 метровъ и более, даже
на «Фармане Л» 7» и то является затруднительнымъ сделать кругъ
строго надъ целью;' естественно—на «Ньюпоре» это становится
еще труднее.
Бросаше парашюта надъ целью тоже не дало достаточныхъ
результатовъ: простымъ глазомъ на разстоянш 4— 5 верстъ онъ
почти незаметенъ; къ тому же ветромъ его сильно сноситъ, почему
получается крупная ошибка въ направленш.
Итакъ, более примЬнимымъ оказался 4-й способъ—способъ
«створа позади батареи».
Насколько этотъ способъ точенъ показала сама стрельба:
уклонеше разрывовъ въ сторону не превышало ширины веера. Надо
заметить, что практики въ этомъ отношенш у летчиковъ тогда не
было; при достаточномъ же навыке, можно разсчитывать еще на
более точную наводку.
Указашемъ точнаго створа батарея-цель можетъ воспользо
ваться противникъ. Возьметъ направлеше по. аэроплану и обстреляетъ нашу батарею, засыпая по глубине огромную площадь своими
разрывами. Это указываетъ на недостатокъ вышеприведеннаго спо
соба. Но изъ этого положения можно найти выходъ: стоитъ только
аэроплану произвести соответствующий маневръ и противникъ бу
детъ въ заблуждении где же действительный створъ— «батареяцель»?
Корректироваше стрельбы предполагалось слЬдующимъ обра
зомъ: аэропланъ летаетъ позади стреляющей батареи въ косомъ
направленш (въ отногпенш стрельбы) на высоте 300— 500 метровъ.
Въ это время батарея даетъ 2 залпа (8 оруд. по 4-е орудия
каждый залпъ, четныя орудгя одинъ прицелъ, нечетныя—другой)
при двухъ прицелахъ, разнящихся на 10: 70— 80, 110— 120.
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Воздушный наблюдатель отм^чаетъ на «отчетной карточке»
ц^ль и наблюдаемые разрывы, указывая положеше последнихъ въ
приблизительномъ масштабе. Масштабомъ по дальности служитъ
разстояше между разрывами 2-хъ очередей, а боковымъ—ширина
веера. Напримеръ, снаряды уклонились на ширину двухъ вееровъ
и получился недолетъ меньше, чемъ на 200 саженъ.
Такая «карточка» бросается съ аэроплана командиру батареи,
которому, какъ видно, пользуясь ею, очень легко сделать соответ
ствующая поправки въ угломере п въ прицеле.
Пробовали и другой способы командиру батареи условными
знаками или сигналами показывали— перелетъ, недолетъ, уклонеше
вправо, влЬво, а онъ, пользуясь этими указашями, изменялъ соот
ветственно прицелъ на 10 д ел ен т въ большую или меньшую сто
рону и угломЬръ на ширину веера. Сигнализировали, напримЬръ,
включешемъ мотора, делая одинъ, два, три или четыре перерыва въ
его работе. Способъ этотъ простъ, но легко ошибиться въ числе перерывовъ, къ тому же едва ли онъ будетъ применимъ въ боевой
обстановке: стрельба соседей и трескъ отъ разрывовъ нещнятельскихъ снарядовъ будетъ заглушать шумъ мотора. Давали показашя
также условнымъ маневрировашемъ аэроплана. Такъ, напримеръ:
кругъ налево съ крутымъ виражемъ—недолетъ; восьмерка—пере
летъ и т. д. Наконецъ, сигнализировали съ аэроплана разноцвет
ными флагами, и этотъ последнш способъ удался более другихъ.
Надо заметить, что во время всей этой работы, аэропланамъ
приходилось летать на высот!; не больше 300— 500 метровъ,
такъ какъ при большей высоте сигнализащя крайне затруднялась.
Летая въ тылу расположения своихъ батарей, хотя и на неболь
шой сравнительно высоте, аппарата, конечно, мало подвергался
опасности: какъ я говорилъ раньше, огонь полевой артилерш малодЬйствителенъ по быстроходнымъ апнаратамъ.
Прежде чт.мъ приступить къ боевой, были произведены две примерныя стрельбы. Батарея стреляла холостыми патронами, а на
поле подавались вспышки.
Во время этихъ практических! занятш и выяснилось: на какой
высоте следуетъ летать аппарату и какимъ образомъ легче напра
вить батарею и корректировать ея стрельбу.
Высота 300— 500 метровъ.
Направление давать «створомъ позади батареи».
Показашя давать: «отчетными карточками», «сигнализащей фла
гами» п перерывами работы мотора.
19-го поля была произведена боевая стрельба, которая пока
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зала какимъ могучимъ вспомогательным! средствомъ для артилер*11
можетъ быть въ критическую минуту аэропланъ. А такихъ «критическихъ минутъ» истор1я какъ Японской, такъ и Балканской войны
записала не одну.
Днями, неделями иногда оставались неуязвимыми хорошо укры
тия и маскированныя батареи и ни на шагъ не позволяли продви
нуться впередъ пЪхотЬ, безнаказанно осыпая шрапнелью. Явись на
помощь въ это время аэропланъ, и черезъ нисколько минутъ «не
уязвимая батарея» была бы въ свою очередь осыпана «свинцовымъ
горошкомъ»....
Огромное внимаше было уделено на эту стрЬльбу командиромъ
артилершской бригады, начальникомъ полигона и командиромъ
«3-й» (стрелявшей) батареи, той же бригады. По энергичной ра
боте батареи видно было съ какимъ захватывающимъ интересомъ
отнесся къ этому новому делу, какъ онъ, такъ и весь подчиненный
ему составъ.
Что касается воздушныхъ наблюдателей, то они вполне были,
какъ говорится, на высоте своего призвашя. Своимъ спокойств!емъ,
смелостью и увлечешемъ возложенными на нихъ обязанностями
они приводили въ восторгъ пилотировавшихъ аэропланъ военныхъ летчиковъ.
Я считаю, что эта внутренняя спайки и явилась главной при
чиной техъ хорошихъ окончательныхъ результатовъ, которыхъ до
стигла въ данномъ случае непродолжительная, но вполне продук
тивная совместная работа артилерш съ автащей на полигоне.
Теперь коснусь спещально аш'ацюннаго вопроса.
Корпусный ав|’ацк)ниый отрядъ прибылъ на нолигонъ, какъ
я уже раньше упомянулъ, въ составе трехъ аппаратовъ «Ньюпоръ» и пяти офицеровъ- летчиковъ, да около двухъ недель къ
отряду былъ прикомандированъ офицеръ летчикъ на Фармане № 7.
Несмотря на такую малочисленность аппаратовъ и крайне неблагощпятную местность для полетовъ, не было дня, когда бы без
действовали все аэропланы.
Подъемъ могъ совершаться только въ одномъ направленш
(приблизительно въ восточномъ), такъ какъ въ обратномъ направлеши мешали пни и высокШ лЬсъ вблизи; взлетъ лее поперекъ не позволяла ширина площадки (около 40 саженъ). Такое
ограничеше въ смысле направлешя подъема являлось, конечно,
затруднетемъ для летчиковъ: какъ известно рекомендуется под
ниматься (взлетать) и садиться всегда противъ ветра (это де
лаетъ всякая осторожная птица). Въ данномъ же случае чаще всего
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приходилось взлетать при боковомъ вйтрй (слева) или (еще хуже)
при в-Ьтр-Ь сзади. Къ тому же каждый разъ приходилось подниматься
съ пассажиромъ, а это вносило еще большее затруднеше.
Садились сначала только въ обратномъ направленш подъема
(приблизительно на западъ); потомъ же, освоившись съ местностью,
стали планировать черезъ л-Ьсъ. пни и садиться въ направленш
взлета.
Уже одно это красноречиво говорить о томъ, насколько не
благоприятна для полетовъ была местность артилершскаго поли
гона и прилежащая къ нему.
На огромномъ пространстве только 3 места более или менее
удобныхъ для спуска; друия же непокрытыя лесомъ пространства—
сыпуч in песокъ, или болота. При продолжительныхъ полетахъ, вы
нужденные спуски (не по воле летчика, всл'1;дств1е неисправно
сти мотора) всегда возможны; спрашивается—куда же на этой мест
ности садиться?
За время полетовъ со 2-го по 23-е поля, было 5 вынужденныхъ
спусковъ. 3 летчика ухитрились спланировать къ своимъ палаткамъ Только въ одномъ случае (при посадке на песокъ) произошла
маленькая поломка шасси аппарата.
Поломки были следующая:
1) отколотъ кусокъ винта (пропеллера);
2) погнута ложка шасси «Ньюпора»;
3) повреждены 3 крыла.
Кроме того, вследгаие неровности площадки для взлетовъ и
спусковъ и недостаточной прочности трубъ у шасси, отъ времени
до времени являлись незначительныя поврежден]'я ихъ. Причемъ
надо заметить, что поломка двухъ крыльевъ явилась прямымъ следст«1емъ узкости стартовой площадки: садившшся аппаратъ зацепилъ крыломъ другой, стояицй у старта.
Если же взглянуть на число полетовъ летчиковъ и на количе
ство проведенныхъ въ воздухе часовъ, то вышеприведенныя по
ломки покажутся не такъ страшными.
Поручикъ Н. совершилъ 43 полета, пробылъ въ воздухе 18 ча
совъ 48 минутъ.
2-й летчикъ соверш и л ъ
3-й
55
п
4-й
55
55
5-й
5?
г
6-й
5?
55
Всего

было

38 полет., пробы л ъ въ возд. 14 ч.
17
10 „
55
55
55
55
25
55
55
55
75
7 „
17
6 „
55
55
55
55
8
55
55
55
55
О я

соверш ено

на

33 м.
23 .,
59 „
18 „
34 „

4-хъ аппаратахъ 148 полетовъ,

въ воздух^.— 63 часа 3 5 м инутъ.
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За это время, не считая спещально-артилер. наблюдателен»
было поднято въ воздухъ около 60 офицеровъ артилеристовъ (1 под
полковнику 4 капитана, 5 штабсъ-капитановъ и 40 поручиковъ и
подпоручиковъ). Другимъ утЬшешемъ, позволяющимъ особенно не
задумываться надъ хрупкостью аппарата, являлась быстрота по
чинки. Механики, столяры настолько энергично и у м'Ьло относи
лась ко всевозможнымъ починкамъ, что въ большинства случаевъ
аппаратъ, поврежденный утромъ, вечеромъ уже былъ въ воздух^.
Итакъ, aBian,ioHHbifi отрядъ, даже въ состав’Ь 4-хъ аппаратовъ,
является очень серьезнымъ вспомогательнымъ средствомъ въ рукахъ артилсршскаго начальника; необходимъ только опытный, зна
комый съ настоящимъ дЬломъ, составь летчиковъ и вполн'Ь подготов
ленный и натренированный кадръ артилершскихъ наблюдателей.
сЖ. сЖ н а ч еб ъ ■

