а)
Воздухоплавательные (летательные) аппараты, какъ сред
ство активной борьбы.
Воздушный флотъ только нарождается. Вслйдъ за дирижаблемъ,
еще не вполн'Ь упрочившимъ свое полож ете въ примГненш для
военныхъ ц'Ьлей, появился аэропланъ, который по своимъ свойствамъ обГщаетъ выт-Ьснить дирижабли. Главное назначеше и гйхъ
и другихъ при современномъ состоянш техники—разведка. Но
одновременно съ разведкой возникаетъ вопросъ и о мГрахъ противодгЬйств1я ей. Пассивное средство — укрьше, прим'Ьнешемъ къ
мГстнымъ условигмъ, и стрельба съ земли далеко не разрГшаютъ
этой задачи. Естественно рождается мысль им'Ьтъ въ воздух!; активныя средства, не допускаюнця непрьнтельскихъ развГдчиковъ летать
надъ ра1онами расположен!я и дййсттая своихъ войскъ.
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Наконецъ, опытъ Триполитанской и Балканской войны показываютъ, что opocaiiie снарядовъ съ воздухоплавательныхъ аппаратовъ по земнымъ сооружешямъ и живымъ целями далеко не фантастичесшя измышлешя.
«Обладая способностью быстро и безшумно (?) приближаться
къ своей ц'Ьли. какъ на море, такъ и на сунгЬ, воздушный корабль
можетъ начать свои дМств1я, спустя всего лишь нисколько минуть
после того, какъ будетъ замечешь. Только друпе воздушные ко
рабли или спещальныя пушки могутъ отразить или замедлить его
атаку» Ц.
Итакъ, можно съ уверенностью сказать, что въ войнахъ будущаго будутъ происходить бои между воздушными флотами враждующихъ сторонъ.

б)
Существенная особенность боя въ воздухгь и боевыя сред
ства воздухоплавательныхъ аппаратовъ.
Щ ль воздушнаго боя, какъ и всякаго, уничтожить живую силу
противника; но въ воздушномъ бою достигнуть этого можно не
только поражешемъ отдельныхъ людей, но и разрушешемъ воздуш
наго аппарата, который при паденш на землю влечетъ къ гибели и
весь экипажъ. Вотъ существенная особенность воздушнаго боя.
Возможность сбросить на землю непр1ятельсшй воздухоплава
тельный аппаратъ настолько заманчива, что при выборе средствъ
активной борьбы прежде всего является желаше вооружить воз
духоплавательный аппаратъ такнмъ орудьемъ, которое обезпечпвало
бы достижеше этой цели, а уже потомъ средствами для поражен!я
чиновъ экипажа, для защиты въ случае спуска въ раюшЬ располо
ж е н а противника и для разрушешя и поражешя земныхъ целей.
Для взрыва дирижабля и разрушешя аэроплана могутъ послу
жить взрывчатые снаряды, бросаемые сверху на поверхность нижелетящаго аппарата, или снаряды, выпускаемые изъ автоматическаго
оружья, расположеннаго на борту воздухоплавательнаго аппарата.
Для аэроплана въ эзгомъ отношен)и серьезными орулпемъ
являются не только бомбы, но и пулеметъ.
Для поражешя экипажа одинаково пригодны пулеметы и кара
бины. Они же могутъ сослужить службу при вынужденномъ спуске
на непр1ятельской территорш.
4) А. Вандамъ. «Будущая война на морЬ и на cyini», отр. 33.
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Средствомъ разрушешя и поражения целей могутъ быть соот
ветственно изготовленные снаряды.
Стрельба въ воздухе поставлена въ очень тяжелыя услошя:
скорость движешя воздухоплавательнаго аппарата, быстрота полета
цели, совершающей свой путь въ различныхъ плоскостяхъ, наконецъ, качаше аппарата—все это создаетъ большое понижете про
цента попадания, что въ свою очередь указываетъ на необходимость
вооружать воздухоплавательные аппараты исключительно скорострйльиымъ, автоматическид-Ьйствующимъ орулпемъ,допускающимъ
быстроту пристрелки.
Что касается меташя бомбъ, то этотъ вопросъ можетъ быть разргЬшенъ только путемъ опыта и требуетъ применешя научныхъ методовъ, такъ какъ меткость зависитъ отъ многихъ причинъ: высоты
подъема, ветра, скорости движешя аппарата и отъ размйровъ цели.
Следовательно, необходимо уметь определить время попадания сна
ряда, оценить скорость ветра, превышеше аппарата надъ целью ит.д.
Мощность существующихъ дирижаблей допускаетъ вооружеше
ихъ не только пулеметами, но и орудйями небольшого калибра, а
равно п снабжеше бомбами для меташя.
Бъ виду того, что въ воздушномъ бою выш елетящт аппарата
всегда находится въ болЬе благопрйятныхъ условйяхъ, такъ какъ
можетъ поражать противника, закрываясь корпусомъ последняго,
то на дирижабляхъ жесткаго типа (Цеппелинахъ) устанавливаютъ
уже митральезы съ круговымъ обстреломъ подъ угломъ до 45° даже
на верхнихъ площадкахъ его корпуса.
Пулеметы и орудйя устанавливаются на корме и на носу.
Наиболышй уголъ возвышеш'я, допускаемый при стрельбе на
дирилеабляхъ:
типа М на носу 20°—съ кормы
15°.
,,
П „ „
36 — ,,
,,
15.
„
Ц „ „
5 - 1 0 0 -,,
„
5-Юо.

Аэропланы пока значительно уступаютъ дирижаблямъ въ грузо
подъемности и, конечно, не могутъ нести на себЬ такого вооружешя, какъ последше; т4мъ не менйе уже идутъ испыташя по устрой
ству особыхъ «аэроплановъ истребителей» и вырабатывается осо
бый типъ «бомбометныхъ аэроплановъ» для действйя по земнымъ
целямъ.
Итакъ, приборы для меташя снарядовъ и автоматическое орулле (пулеметы, карабины, митральезы)— наступательный средства
воздухоплавательныхъ апиаратовъ.
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Но, если въ сухопутныхъ войскахъ вм'!>стЬ съ наступательными
средствами борьбы мы видимъ щитъ въ древнемъ вооруженш воина,
латы у средневгЬковаго рыцаря и зарываше въ землю въ современномъ бою, а у моряковъ вместе съ артилер1ей броню на корабляхъ, то нгЬтъ никакого основания предполагать, что на воздухоплавательныхъ аппаратахъ оборонительныя средства будутъ отсут
ствовать.
Не говоря о скорости, которая одинаково важна, какъ для щЬлей наступательныхъ, такъ и какъ средство уклониться отъ ударовъ, приходится имАть въ виду еще: 1) неуязвимость жизненныхъ
частей аппарата и 2) живучесть аппарата, допускающую благопо
лучный спускъ на землю даже после сильнаго его повреждешя.
Первое—можете быть разрешено бронировашемъ, а второе— только
особыми конструктивными данными.
Автоматическое opy;i;ie и приборы для метанья снарядовъ влекутъ за собой необходимость иметь на воздухоплавательномъ аппа
рате лишнш грузъ въ виде запаса огнестр,Ьльныхъ припасовъ и
лицъ, обслуживающихъ эти машины; броня еще больше его увели
чиваете. Между тгЬмъ, при современныхъ услов!яхъ техники, лишшй грузъ очень невыгодно отражается на скорости движешя, суще
ственно важной для борьбы съ вЪтромъ, т.-е. данной, обезпечивающей не только устойчивость аэроплановъ въ воздухе, но и вообще
свободу маневрировашя воздухоплавательныхъ аппаратовъ.
Естественно, что типъ воздухоплавательнаго аппарата, въ зави
симости отъ его назначенья, создается на примиреши скорости и
груза—наступательныхъ и оборонительныхъ средствъ.';

в)
Цп)Ли разрушенья и борьбы, который могутъ быть постав
лены воздухоплавателънымъ аппаратамъ.
Цели разрушешя на войн!; могутъ быть различный. Все преду
смотреть не представляется возможнымъ, но вотъ, что отмечаете
авторъ «Будущей войны.на моргЬ и на суше», говоря о роли германскихъ дирижаблей на случай войны съ Англiей а); «Необходимо
считаться съ фактомъ, что въ благощйятную погоду дирижабль своею
скоростью превосходить самое быстроходное военное судно и по
этому, несясь надъ последнимъ, онъ mrbera возможность бросать
на палубу и въ трубы бомбу за бомбой до полнаго истощешя за3) «Будущая война на мор4 и на cymi», извлекъ А. Вандамъ, стр. 39—33.
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паса ихъ. До тгЬхъ поръ, пока наши военные корабли не будутъ
снабжены особыми орудиями, чтобы держать своего противника на
почтителъномъ разстоянш, они будутъ совершенно безпомощны
противъ подобныхъ атакъ, результаты которыхъ будутъ меняться
изъ года въ годъ, въ зависимости отъ силы бомбъ, способа ихъ ме
танья или выстргЪливашя и будущаго типа броненосныхъ палубъ
или стальныхъ иаг/Ьсовъ. Такъ какъ воздушные корабли растутъ
въ числе и улучшаются въ качестве, то въ недалекомъ будущемъ
мы увидимъ ц’Ьлыя группы ихъ, посланныя следить за нашимъ флотомъ и развивать свои хищническая дгЬйств1я въ широкомъ мас
штабе.
Паря надъ нашими военными портами, арсеналами и доками,
дирижабли могутъ причинить большой вредъ судамъ, стоящимъ на
якоре, строящимся, вооружающимся или находящимся въ починке.
ЗатгЬмъ особенное внимаше воздушныхъ пиратовъ будутъ привле
кать пороховые заводы и базы флотилш, гдЗз вытянутые въ одну
лишю вдоль набережной истребители и подводныя лодки предста
вать собой весьма заманчивую цель. По м-ЬрЬ увеличешя рад1уса
действш воздушныхъ кораблей, пункты атаки ихъ будутъ посте
пенно увеличиваться. Особенно опасными будутъ атаки въ лунную
ночь, ибо испытано уже насколько трудно разглядеть ночью дири
жабль въ воздухе и какъ отчетливо видны сверху все очертанья
корабля на воде.
Каждый, кто, стоя на мосту, наблюдалъ за игрою рыбъ, хорошо
знаетъ на какую значительную глубину проникаетъ глазъ по пря
мой лиши внизъ. Наблюдатели съ воздушныхъ кораблей часто бу
дутъ иметь возможность разглядеть внизу мину загражден in и под
водную лодку, бросить на первую марку для сведешя вылавливающихъ мины судовъ и атаковать вторую въ то время, когда она на
ходится на поверхности или близко къ ней, чтобы пользоваться
перископомъ. Дирижабль можетъ безопасно висеть надъ подводною
лодкой и практиковаться въ бросаши бомбъ или особо изобретенныхъ для истреблешя этой моровой язвы снарядовъ».
Быть можетъ авторъ и преувеличиваетъ могущество дирижаблей,
но нельзя отрицать возможности поражешя названныхъ имъ объектовъ разрушешя.
Аэропланъ значительно уступаетъ дирижаблю въ грузоподъем
ности, но онъ менее уязвимъ, быстроходнее и поворотливее, и по
этому несомненно, какъ и дирижабль, послужить для разрушенья и
поражешя земныхъ целей.
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Кроме уиомяпутыхъ объектовъ, въ сухопутной войн!. встре
тится рядъ coop уже нш, разрушенье которыхъ можетъ принести
серьезный вредъ противнику.
Въ перюдъ сосредоточешя очень важно, чтобы железный дороги
работали съ точностью часового механизма, такъ какъ всякая оста
новка немедленно отразится на правильности стратегическаго развертывашя. Всякое замешательство на железныхъ дорогахъ во
время боевъ можетъ поставить главнокомандующего въ очень тя
желое положеше потому, что автоматическое оружье требуетъ безостановочнаго понолнешя быстрорасходуемыхъ огнестрельныхъ припасовъ, а нормальный ходъ боя—правильной эвакуацш больныхъ
и раненыхъ.
Если же во время боя важная железнодорожная лишя будетъ
прервана на продолжительное время, это можетъ оказать неблаго
приятное в.;пяше на исходъ боя.
Въ достиженш подобнаго рода задачъ по разрушеш ю важныхъ
железнодорожныхъ сооружешй могутъ сыграть большую роль воз
духоплавательные аппараты.
Правда, для возстановлешя разрушеннаго всегда будутъ на-готове команды мастеровъ. Однако, следуетъ учесть психическое
состоите рабочихъ, когда они увидятъ другого, третьяго воздушнаго врага, подлетевшаго на смену перваго и готоваго опять бро
сать мину.
Если же принять во внимаше, что охрана железныхъ дорогъ
будетъ возложена на войска второй, а можетъ быть и третьей сте
пени боевой годности, то, надо полагать, подобный операция по раз
рушение железно-дорожныхъ сооружешй вполне осуществимы
помощью воздухоплавательныхъ аппаратовъ.
Путемъ такой же работы можно принести много бедъ против
нику пожарами большихъ складовъ на конечно-выгрузочныхъ станщяхъ; взрывами огнестрельныхъ припасовъ въ различныхъ пунктахъ комуникащонной линш; уничтожешемъ эллинговъ, ангаровъ
и проч.
Кроме сказаннаго, встретятся и друпе объекты разрушенья въ
полевой и крепостной войне.
Съ воздухоплавательныхъ аппаратовъ можно нанести вредъ и
живымъ земнымъ целямъ, особенно находящимся въ сомкнутыхъ
строяхъ, компактныхъ порядкахъ. Въ воздухе же борьба можетъ
происходить между воздухоплавательными аппаратами, т.-е. аэроплановъ противъ аэроплановъ, дирижаблей съ дирижаблями и, наконецЪ, аэроплановъ противъ дирижаблей.
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г)
Боевыя дгьйствгя въ воздухгь при встртчт еъ воздухопла
вательными аппаратами противника.
Боевая обстановка въ воздухе резко отличается отъ таковой же
на сунгЬ и море: 1) услов1я пространства даютъ полную свободу
передвижешя въ различныхъ плоскостяхъ; 2) противникъ виденъ
на большое разстояше п примйнсхпе принципа внезапности
является почти невозможнымъ 3); 3) противники быстро сбли
жаются, почему бой будетъ скоротеченъ.
Выборъ боевого положенья (позицш) относительно противника
въ воздухе зависитъ: 1) отъ оружья, которыми предполагаютъ дей
ствовать; 2) отъ направлешя ветра н 3) отъ места нахождешя
солнца.
Для Д'Ьйстгйя метательными снарядами необходимо командую
щее пoлoжeнie надъ противникомъ, что дастъ возможность пора
жать противника, будучи неуязвимыми отъ его бомбъ и выстрйлокъ.
Направлеше ветра оказываетъ вл1яте на расчеты при бросанш
снарядовъ и въ зависимости отъ расноложешя огнестрельнаго оруж1я (на корме, на носу, на борту) определяетъ характеръ маневра.
Такъ какъ пристрелка въ воздухе очень затруднительна, то положеше солнца играетъ важную роль: выгоднее иметь солнце сзади
себя; это же удобнее и при метанш бомбъ.
Опаснее всего подставлять противнику верхнюю поверхность
аппарата и винты.
Высота командовашя, обезпечивающая отъ огня противника,
зависитъ отъ предЬльнаго угла возвышешя огнестрелънаго оружья
на его аппарате 4) и отъ величины радиуса сферы взрыва (если
атакуется дирижабль).
На выборъ дистанцш при действш въ горизонтальной плоско
сти окажетъ в:ы’яше сила и качество вооружеьпя въ смысле дально
бойности, меткости и быстроты пристрелки. При прочихъ равныхъ
услов1яхъ сильнейшему выгоднее держаться на дальней дистанцш;
пристрелка легче, можно поражать, оставаясь неуязвимыми Запасъ снарядовъ вообще будетъ ограниченный; кто раньше разстрЬляетъ ихъ безъ пользы, тотъ и обезоружены ’
3) Впрочемъ некоторые военные летчики допускаютъ возможность укрываться
облаками.
4) Для опред^лешя надо р4шить треугодьнпкъ, зная уголь и дальность огня
оруж1я, находящагося на аппарат^.
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Такимъ образомъ, маневрироваше въ воздух'Ь выразится въ
стремленш занять командующее положеше въ отношеши против
ника, поставить себя выгодно относительно ветра, спиной къ
солнцу и на соответствующую дистан цш при вероятности дейслтая
огнестрельнымъ оружтемъ.
Очень выгодно совместить действ1е огнестрельнымъ орулаемъ
при одновременной атаке сверху бомбами: не говоря о возможности поражешя чиновъ экипажа противника, огонь всегда нарушить
ихъ спокойную работу и темъ создастъ благопр1ятную обстановку
для бомбометовъ.
Средство для маневрировашя — скорость является въ воздушномъ бою главнейшей данной: на чьей стороне скорость, тотъ
имеетъ все шансы поставить себя въ наиболее выгодное положежеше для боя.
Ясно, что при существующихъ типахъ воздухоплавательныхъ
аппаратовъ все боевыя преимущества находятся на стороне аэроплановъ: они быстроходнее, могутъ брать большую высоту, чемъ
дирижабли, поворотливее и способны быстрее менять высоту по
лета.
Вопросъ о бое тесно связанъ съ вопросомъ о строе и объ
управлении
Строй воздухоплавательныхъ аппаратовъ долженъ удовлетво
рять следующимъ условгямъ:
1) Удобству управлешя.
2) Свободе действия каждаго аппарата, какъ бомбами, такъ и
огнестрельнымъ орулиемъ.
2) Взаимной поддержке между аппаратами.
4) Простоте маневрировашя въ различныхъ плоскостяхъ (по
высоте и по курсу).
Управлеше въ воздухе находится въ очень затруднительномъ
положеши. Столкновеше съ противникомъ можетъ произойти черезъ несколько минутъ после его обнаружения; поэтому желательно
иметь самое ограниченное число сигналовъ и главное— разъ на
всегда установленным правила, что делать въ определенныхъ случаяхъ.
Вообще ate направлеше движешя и высоты подъема проще
всего держать по передовому аппарату, на которомъ долженъ на
ходиться и начальникъ воздухоплавательной (ав!ащонной) части.
Естественно, что этотъ аппаратъ должно быть наиболее сильный,
быстроходный и хорошо защищенный.
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Бол'Ье подходящимъ строемъ для дййств1я въ воздухй бомбами
и огнестрйльнымъ оруяаемъ является расположеше аппаратовъ
гуськомъ одинъ за другимъ, но такъ какъ командующее положеше
играетъ въ воздушномъ бою первую роль, а сверху легче следить
за сигналами на передовомъ аппарат^, то желательно, чтобы аппа
рата, летянцй сзади, всегда былъ нисколько выше летящаго впе
реди. При такихъ услов]яхъ будетъ обезпечена взаимная поддержка,
удобство управлешя, а строй вообще будетъ проста, гибокъ.
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Дистанцш между аппаратами должны быть тймъ больше, чймъ
больше ихъ скорость. Вообще же для аэроплановъ не менйе 600
метровъ, для дирижаблей 300 5б); превышеше одного надъ другимъ
метровъ 50— 100.
Величина дистанцш необходима и для маневра (перемйщешя)
аппаратовъ въ вертикальной плоскости, когда, папримйръ, жела
тельно «снизиться» въ уровень съ идущимъ впереди для огнестрйстрйльнаго боя. Конечно, каждая колонна должна состоять изъ
аппаратовъ одного типа: въ противномъ случай маневрироваше
будетъ стйснено.
Пршщипъ сосредоточешя силъ остается въ полной силй и въ
воздушномъ бою. Искусство дййствШ въ воздухй будетъ заклю5)
Средняя скорость Нью пора 30 метровъ въ секунду. Два аппарата такого
типа, идупце другъ другу навстречу, будутъ въ секунду сближаться на 60 метровъ.
Чтобы имЬть времени 10 секундъ на соображеше и изготовку къ дЬйствш, послЬ
впереди идущаго аппарата, надо,- чтобы летящш сзади былъ па дистанцш въ 600
метровъ. Средняя скорость дирижабля 15 метровъ въ секунду.
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чаться въ томъ, чтобы суметь действовать всеми своими аппара
тами противъ части или одного аппарата противника.
Вотъ въ общемъ канва, на которой современемъ, после опытовъ, можно будетъ сделать более прочные выводы и получить бо
лее полныя данныя, какъ основу для устава воздухоплавательной
службы.
3 1 . ЗКахроВъ.
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