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c t спортивные журналы полны опнсашями скачекъ, соиeours hippique’oBb и другихъ полевыхъ состязанш.
ОтмЬтимъ ежегодный «Championnat du Cheval d ’arines»
въ 11арижгЬ, им'Ьвппй мгЬсто въ апр'Ълй и кончившшся по
бедой 27-го драгунскаго полка корнета Мишо (sons-lientenant Mi
chaud), на чистокровной кобыл!; «Roiville ». Испыташе заключало
въ себ'Ь: вьгЬздку, сменную гЬзду, пробЬгъ, прыжки черезъ препятстш'я. Победитель, кромй личнаго денежнаго приза (около 4.000
франковъ), заработалъ для своего полка переходящей призъ син
диката «Eleveurs de chevanx en France».
27-й драгунски! полкъ вообще въ этомъ году блестяще показалъ себя со спортивной стороны, такъ какъ, кромгЬ победы кор
нета Мишо, получилъ первый призъ (кубокъ Challenge) въ обще
ств!; «Etrier» за !;зду и прыжки своей смйны (капитаны Broussand
и Lancelot, поручики Beltz, d ’Astafort и Rabusson и корнетъ Mi
chaud) и первый и третш призы за высшую школу Г.зды на состязашн въ носл’Ьднемъ обществ!;.
Въ Гермаши, какъ известно, каждый армейсюй корпусъ получаетъ ежегодно два приза отъ императора за Jagdrenneii и Distanzritt (призъ обращается въ собственность офицера лишь при вы
игрыш!; его два года подрядъ; проб’Ьгъ связанъ съ рйшешемъ за
дачи). Ером!; того производятся особыя состязашя, имЬюиця пфлыо
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показать вьгЬздку лошади и тренировку всадника въ полевой ра
боте (такъ называемый «M ilitarys»; одиночная гЬзда, пробить,
прыжки, уменье беречь и расходовать силы лошади).
Съ наступлешемъ весны повсюду энергично заработали лет
чики, правда, непрекращавппе нигде своей деятельности и въ хо
лодное время года.
Спортивные журналы зарегистровываютъ, что въ области безостановочнаго полета достигнутая цифры уже очень серьезны и
поставлены немецкими летчиками.
Таковы: для биплана 16 ч. 20 м. Ингольда и для моноплана—
12 ч. 2 м. Крумезика.
«Matin» приводить, какъ образчикъ работы французскихъ
эскадрилей, нерелетъ, совершенный одной изъ нихъ во Франции
6.000 километровъ въ два месяца, и только что начатый перелетъ
въ Африке Тунисской эскадрильей.
Первый перелетъ былъ начать еще въ марте по очень простой
причине; сильная буря, пронесшаяся въ окрестностяхъ Лшна, раз
рушила большую часть ангаровъ местнаго военно-ав1ащоннаго
центра.
— Намъ негде поместить ваши аэропланы, было заявлено ка
питану Вуазену, начальнику эскадрильи № 19.— Отправляйтесь-ка
попутешествовать на несколько месяце въ. Мы васъ позовемъ,
когда все будетъ готово, чтобы принять васъ.
И, недолго думая, отважный начальникъ, несмотря на не стих
шую еще бурю, немедленно изготовился и поднялся со своей
эскадрильей (шесть аэроплановъ) на воздухъ; забрали съ собой
пассажировъ, механиковъ съ необходимыми для починки матер1алами и инструментами и для довольств1я команды пустили вдо
гонку на хорошемъ грузовик!,... и вотъ налицо 6 .0 0 0 километровъ
и два месяца полетовъ по всей Францш.
Второй перелетъ намеченъ изъ Тунисаща Уджду (1.230 килом.),
Аинъ-Сефра(808 килом.), Бискру (700 килом.), Габесъ (390килом.),
Тунисъ (400 килом.); всего 3.528 километровъ.
6-го мая н; ст. эскадрилья, въ составе 5 аэроплановъ, двину
лась въ путь. А онъ ей предстоитъ нелегки!, причемъ захваты
вается кусокъ территорш Марокко; темъ не менее и здесь по пес
ками, безъ дорогъ, вдогонку за летчиками двигаются два грузовика
и одинъ скороходный автомобиль.
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Звездный слетъ въ Монако закончился победой извЬстнаго лет
чика Гарро (Garros) на моноплан!» Моранъ-Сонье (Morane-Saulnier); вторымъ—Бриндежонъ-де-Мулинэ (тоже на Моранъ-Сонье);
третьимъ—Рено (Renaux) на биплан!; Мориса Фармана.
Какъ известно, каждый изъ состязавшихся долженъ былъ совершитьперелетъ 1083 километровъ надъ сушей и 210 километровъ
надъ Средиземнымъ моремъ.
Гарро совершилъ победоносные перелеты два раза; первый
разъ 13-го апрГля—Монако—Тамарисъ—Марсель— Бордо—Анжеръ—Бюкъ въ 12 час. 14 мин. 21 сек. (10 ч. 32 м. 53 сек. надъ
землей и 1 ч. 41 м. 28 сек. надъ моремъ), чГмъ установила» рекордъ
скорости для морского перелета; второй разъ 1 4 -1 5 апреля—
Брюссель — Кале—Дижона, — Марсель — Тамарисъ — Монако въ
12 ч. 27 м. 13 с. (10 ч. 7 м. 18 сек. надъ землей и 2 ч. 19 м. 55 с.
надъ моремъ), чемъ установилъ рекордъ скорости для сухопутнаго
перелета.
Бриндежонъ совершилъ свой перелетъ 2-3-го апреля, покрывъ
разстояше Мадрицъ— Виктор1я—Бордо — Марсель — Тамарисъ—
Монако въ 16 ч. 2 м. 31,6 с. (12 ч. 53 м. 21,2 с. надъ землей и 3 ч.
9 м. 10,4 с. надъ моремъ).
Рено 12-14-го апр1;ля (съ пассажиромъ) употребилъ на перелетъ Парижъ — Анжеръ — Бордо—Марсель—Тамарисъ—Монако
53 ч. 58 м. 43,4 с. (51 ч. 5 м. 13 с. надъ землей и 2 ч. 53 м. 30,4 с.
надъ водой).
Далке имеемъ: Веррье (бипланъ Анри Фарманъ)— 63 ч. 15 м.
28 с.; Майяръ (монопланъ Ньюпоръ)— 234 ч. 23 м. 30 с.; Гарро
(первый его перелетъ)— 245 ч. 45 м. 46 с.; остальные участники
но разнымъ причинамъ не окончили перелета.
Такимъ образомъ изъ 26 записавшихся участвовало всего 12,
причемъ окончило перелетъ 5 и изъ нихъ лишь 2 въ установлен
ный срокъ.
Гаррополучилъ: первый призъ— 25.000фр.ивторой— 5.000 фр.,
призъ за лучшее времи Парижъ— Монако— 5.000 фр., призъ за
лучшее время Брюссель—Монако— 5.000 фр.; кроме того, цен
ный вещи, составляющая призы; Президента республики, герцо
гини Мекленбургской, Французскаго морского министерства и Бельийскаго аэро-клуба.
Бриндежонъ получилъ 8.000 фр., Рено— 10.000 фр., Веррье—
4.000 фр., Майяръ — 4.000 фр., Хиртъ — 3.000 фр., Муано—
3.000 фр., Штефлеръ— 1.500 фр. и Молла— 1.500 фр.
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Кубокъ Ж ака Шнейдера, разыгранный въ Монако же, за наилучшш морской перелетъ со спускомъ и взлетомъ съ воды, совер
шенно неожиданно достался не французу, а англичанину Пикстону на гидроаэроплан'Ь (биплан!;) Sopvvite; 150 морскихъ миль
(280 километровъ) были покрыты имъ въ 2 ч. 13 сек.; вторымъ—
швейцарецъ Бурри на аппарат!; F. В. А .— 2 ч. 52 м.
ПобЬда Пикстона явилась огромнымъ успЪхомъ для английской
Р и с . № 1.

фирмы Sopwite; бипланъ далъ большую скорость со своимъ 100
сильнымъ моторомъ, ч'Ьмъ лучш е монопланы со 160-сильнымъ
моторомъ; легко замедляя ходъ (отъ 150 килом. въ часъ до 60),
плавно спускаясь на воду, онъ явился совершенно новыми типомъ
аэроплана, вызвавшимъ большой интересъ среди всЬхъ интересую
щихся воздушнымъ снортомъ.
Французы не на шутку встревожились этимъ усггЬхомъ андий
ской техники, по надо думать, что со свойственной имъ энерпей
не надолго дадутъ другимъ торжествовать надъ собой.
На рис. № 1 изображенъ аппарата Гарро (Morane-Saulnier)
победителя зв'Ьзднаго слета въ Монако, а <на рис. JV° 2— Пикстона
(Sopwite).
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Р и е . № 2.

Нашумевшая въ Париж'!; iid o p ia упавшихъ съ. неба сыарядовъ
разъяснилась. Оказывается, что известному конструктору аэроплановъ Вуазену удалось установить на своемъ блиндпрованномъ би
плане (съ 200-сильны.мъ моторомъ Сальмсона) 37 м.м. морское
opyflie, опыты стрельбы изъ котораго показали полную возмож
ность таковой, но очевидно пока еще съ попадатемъ снарядовъ...
не туда, куда сл'Ьдуетъ.
Ору/це позволяетъ выпустить 10 выстрг!;ловъ въ минуту, нричемъ отдача при выстреле не оказывала никакого гспяшя на полетъ аэроплана. Последний снабженъ очень прочнымъ приспособлешемъ для спуска на землю (3 пары колесъ) и имеетъ несущую
поверхность въ 65 кв. метровъ.

Неутомимый Гарэ (Garaix), только что установивши! рекорды
высоты полета съ пассажирами (см. «Военный Сборникъ» с. г.,
,\» 4), совершнлъ 22-го апреля въ Ш артре полетъ съ 6 пассажи
рами (всего 7 челов'1;къ) на круге въ 10 километровъ, сд'Ьлавъ въ
1 ч. 2 м. 25 сек. 110 километровъ.
13
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Поднятый полезный грузъ равнялся 620килогр., изъ которыхъ
465—в4>съ пилота и пассажировъ, 10—груза, 105—бензина и
40—масла. Зарегистрованныя скорости полета являются рекорд
ными:
10 километровъ • ......................................5 м.
20
»
11
30
»
16
40
»
22
50
»
28
100
»
56

35 с.
>12,2 с.
» 48,8 »
» 28,2 >
» 5,4
>
» 44
>

Наибольшая скорость (часовая)— 107 кил. 462, средняя —
104 кил. 141.
Полетъ былъ совершенъ Гарэ на биплан'!; «Шмитъ», рисунокъ
котораго дань въ № 4 «Военнаго Сборника»; аппарата этотъ позволяетъ во время полета менять уголъ наклона обйихъ несущихъ
плоскостей по отношенш другъ къ другу.
Счастливый край съ его вечно лазурнымъ небомъ и моремъ
былъ свид'Ьтелемъ въ истекшемъ месяце и гонки моторныхъ лодокъ; въ этомъ году въ Монако состоялось 11-е ихъ состязаше,
омрачившееся смертью изобретателя этихъ лодокъ, Фернанда Фора
(отъ удара).
Достигнутые результаты таковы:
1 миля (1.857 метр.)— 1 мин. 7,8 сек. («Sigma»).
50 килом.— 38 мин. 38,6 сек. («Despujols Sigma»).
200 »
— 3 ч. 49 м. 1,6 сек. («Flambeau»).
Другими словами получены часовня скорости, соответственно,
98 килом., более 80 и около 53.
.еВронскШ.

