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Воздухоплавательные (летательные) аппа
раты, ихъ свойства, военное назначеше и
орнвдш .
(П родолж еш в). *)

Щ равда, и тамъ въ последнее время заметна напряженная
^работа въ изготовлены аэроплановъ и подготовка личнаго
состава, хотя все же н1 ,мцы считаютъ «пока аэропланы»
только необходимымъ дополнетемъ дирижаблей и, не
смотря на рядъ авары, несмотря на громадныя затраты, н^мцы
не останавливаются предъ строительствомъ воздушныхъ кораблей
и эллинговъ. По числу ихъ Герматя безспорно занимаетъ первое
мЪсто. 2)
I
*) См. «Военный |Сборникъ> Л» 11.
3) По даннымъ къ концу 1913 года.
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Количество эллинговъ.

Д и р и ж а б л е й .
Г осударства.

Гермашя. . .
Франщя.
Росм я.
И татя.
Анг.-ия.
Австрия.
■Япотя.

Военныхъ. Частныхъ. Всего,
9
24
15
3
17
14
14
14

10

1

о
4

2

3

1
1

Военныхъ. Частныхъ.
21

14

11

1

Всего.
33
27
5?
4

3

5

4

4

3

2?

2?

Болыше и средше дирижабли боевого опыта еще не имеютъ.
Малые же применялись въ Триполнтанскую кампашю. Ихъ у итал1анцевъ было 3, объемомъ въ 4.600 куб. метр. Они применялись
для целей разведки— дальней, ближней, для наблюдешя и меташя
снарядовъ сверху 3), и результаты оказались положительные. Вме
сте съ темъ обнаружилась чувствительность къ атмосфернымъ вл1яшямъ и частое повреждеше эллинговъ и дирижаблей ветромъ. Вся
кая авар1я выводила дирижабль изъ строя на продолжительное
время. Дирижаблямъ приходилось работать подъ ружейнымъ огнемъ
противника. Пули, попадавшая въ оболочку, дирижабля изъ строя
не выводили.
Опыты, произведенные въ мирное время стрельбой изъ полевыхъ оруд1й по привязнымъ аэростатамъ и изъ спещальныхъ орудш зажигательными снарядами, позволяютъ придти къ заключенш,
что высота въ 1.500 метровъ хотя и обезпечиваетъ меньшую ве
роятность попадашя, но не предохраняетъ дирижабль отъ безуслов
ной опасности отъ огня, съ чемъ особенно придется считаться среднимъ и малымъ дирижаблямъ, такъ какъ они не могутъ разсчитывать на подъемъ выше 1.0 0 0 метровъ.
Принимая во внимаше сказанное, можно сделать выводъ, что
опытъ Триполитанской кампанш имеетъ много основашй для подтверждешя заключешя, сделаннаго выше о прим^нвши дирижаблей:
1) Болыиихъ (I и II кл.) главнымъ образомъ: для разведокъ
стратегическихъ, для ведешя боя въ воздухе и разрушешя важ
ныхъ сооружены; реже какъ средства сообщешя и какъ исключеHie— для связи.
2) Среднихъ (III кл.): для й х ъ же целей, но въ большей зави
симости отъ состояшя погоды и артилертскаго огня противника.
3) Малыхъ (IV кл.): для ближней разведки, чаще наблюден!я
и почти никогда для связи.
3)
жабля.

Въ Занзур£ былъ взорванъ пороховой складъ бомбой, брошенной съ дири
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Аэропланы.
Первые полеты на аэроплан!;, построенномъ братьями Вильбуромъ п Орвилемъ Райтъ, были произведены ими же въ 1903 году
во Францш 4).
Въ настоящее время существуете очень много различныхъ системъ аэроплановъ. Въ зависимости отъ числа плоскостей, подразд1 )Ляютъ на монопланы, бипланы и мультопланы. Для военныхъ цЬлей применяются только монопланы и бипланы. Они обладаютъ
следующими свойствами: (См. табл. стр. 96),
При разсмотренш цпфръ этой таблицы необходимо иметь въ
виду, что скорость для аэроплана имеете первостепенное значеше,
такъ какъ кроме способности бороться съ ветромъ отъ скорости въ
значительной мере зависитъ устойчивость аппарата въ воздухе.
Собственная скорость оказываете большое в.тпяте на предель
ную дальность пролета, такъ какъ кроме грузоподъемности необ
ходимо считаться съ тЬмъ, что летчикъ можетъ продуктивно нести
службу въ воздухе при боевой обстановке 2-3 часа, редко более.
Установить же смену пилотировашя на существующихъ аппаратахъ не представляется возможнымъ. Хотя аэропланы и могутъ
бороться съ вЬтромъ скоростью более 14 метровъ въ секунду, т. е.
съ сильнымъ и бурнымъ, но для этого нуженъ опытным летчикъ.
Вообще же для средняго летчика полетъ труденъ при ветре более
8 метр, въ секунду и то необходимо, чтобы ветеръ былъ ровный;
наиболее опасенъ для аэроплановъ ветеръ порывистый и восходялйе и нисходянде токи.
Цифровыя данныя, характеризуюнця свойства аэроплановъ,
показываютъ, что наибольшей скоростью обладаютъ одноместные
4)
Интересно отм4тпть, чти мысль объ аппарат^ тяжелее воздуха давно запи
хала нашихъ предковъ. Объ этомъ Же.тябужскш повЪствуетъ такъ: «Того же ме
сяца апреля 1695 (въ 30 день) закричалъ мужикъ карауль, сказавъ за собой госу
дарево слово и приведенъ въ стрЬлецюй пршсазъ и разспрашиванъ, а въ pacnpoct
сказалъ. что онъ сдЪлавъ крыле, станетъ летать, какъ журавель. И по указу Великихъ Государей, сд4лавъ ceoi крылье. слюдяные, а стали т-fc крылы въ 18 рублевъ
изъ Государевой казны. И боярцнъ князь Иванъ Барисовичъ Троекуровъ съ това
рищами и съ людьми прочими, вышедъ сталъ смотрЪть и тотъ мулсикъ т4 крыля,
устроя, по своей обычности перекрестился и сталъ Mtxa надымать да не поднялся
и сказалъ, что онъ i t крыле сд'Ьлалъ тяжолы. II боярипъ на него кручинился и
тот.ъ мужыкъ билъ челомъ, чтобъ ему сдблать .tpyrie крыле, иршеныя, и на тйхъ не
полегЬлъ, а друпе крылы стали 5 рублевъ и за то ему учинено наказаше: бнть батаги, снел4 рубашку и т4 деньги велено доправпть на немъ н продать жнвотъ его
и остатки».
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монопланы, но зато ихъ грузоподъемность столь незначительна,
что не допускаетъ ни помйщеше 2 -го пассажира, ни вооружешя,
ни установки искрового телеграфа.
Двухместные монопланы и бипланы нисколько уступаютъ въ
скорости одном'Ьстнымъ монопланамъ, но зато они могутъ нести
на себе кроме летчика еще 2 — 3 человека, вооружеше и искро
вую станцда. Вообще же ихъ грузоподъемность надо признать не
значительной.
Для подняия аэроплановъ на высоту безопасности нужно не
более 3 — 1 2 минутъ.
По своему устройству аэропланы не нуждаются въ болыиихъ
командахъ для обслуживашя ( 2 — 4 человекъ) и въ. болыпомъ
обозе; хр ан ете аэроплановъ не вызываетъ никакихъ затруднен! й
и если имъ приданы мастерсюя и обозъ съ бензиномъ и запасными
частями, то аэропланы могутъ всюду двигаться и действовать съ
войсками, лишь бы были неболышя (3 0 0 X 5 0 шаговъ) площадки
для подъема и спуска.
Наконецъ, аэропланы представлаютъ сравнительно небольшую
цель для поражешя.
В се эти данныя за исключешемъ дальности и грузоподъемно
сти выгодно отмечаютъ аэропланы отъ дирижаблей въ применеши
ихъ для целей разведки (ближней и дальней) и для связи. Въ по
следнее время ведутся опыты применешя аэроплановъ, какъ сред
ства поражешя воздушнаго противника и разрушешя важныхъ
земныхъ сооружешй. Опыты, произведенные въ Деберице п на
другихъ аэродромахъ въ Гермаши, дали весьма положилельные ре
зультаты въ метан1 и снарядовъ сверху по болынимъ передвигаю
щимся повозкамъ, покрытымъ парусиной и по деревяннымъ мостамъ. Также очень xopomie результаты получились отъ стрельбы
изъ пулемета по змеямъ.
Аэропланы имеютъ за собой боевой опытъ. Въ Триполитанскую войну они применялись 1 ) для разведокъ (дальней и ближ
ней) и наблюдешя, 2 ) для связи, 3) для меташя снарядовъ и бросашя воззванш. Имъ приходилось действовать подъ ружейнымъ
огнемъ противника. Своей работой аэропланы принесли большую
пользу итальянцамъ и заслужили полное дов'1.р!е къ себе: появлеHie аэроплановъ во время боя всегда поднимало духъ своихъ
войскъ и угнетающе действовало на противника.
Балканская война застала воюющихъ совершенно неподго
товленными въ деле воздухоплавания. Въ начале войны союзники
7
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и турки спешно начали пршбретать аэропланы н организовывать
ав!ащонныя части. Турки сразу потеряли свои аппараты. Более
успешно действовали болгары и греки. Аэропланы применялись
для разведки, связи, меташя снарядовъ и бросашн прокламации
Они действовали на высоте более тысячи метровъ, и па этой вы
соте былъ случай смерти летчика отъ непр1ятельской пули. Въ
общемъ аэропланы въ Балканскую войну не принеслн той пользы,
которой отъ нихъ можно было бы ожидать, но зато они очень на
глядно доказали, что въ современной войне аэропланы могутъ
быть полезнымъ оруадемъ борьбы, но при обязательномъ условш
хорошей подготовки личнаго состава и прочной организацш этого

дела.
Опытъ же войны въ Триполитанш кроме того убеждаете, что
аэропланы менее зависятъ отъ погоды, чемъ дирижабли.
Теперь все велиюя державы обратили серьезное внимаше на
создаше воздушниго флота, и если Гермашя занимаетъ первое
место по числу дирижаблей, то по числу аэроплановъ и подготовленныхъ летчиковъ первенство остается за Франщей5).
Заключеше.
Сранивая различные виды воздухоплавательныхъ аппаратовъ,
приходимъ къ выводу, что наиболее совершеннымъ и пригоднымъ
для военныхъ целей следуетъ признать аэропланъ.
Уступая дирижаблямъ въ грузоподъемности и дальности по
лета, аэропланъ значительно провосходитъ его другими качествами,
очень ценными въ применеши для военныхъ целей: скоростью,
быстротой готовности къ действш, простотой хранешя и передвижешя на земле, меньшей зависимостью отъ погоды и меньшей
уязвимостью отъ непр1ятельскаго огня.
Вторыя места занимаютъ дирижабли, но только, такъ наз.больiuie I и II кл., имеюпце достаточную грузоподъемность, чтобы да
вать скорость не менее 60— 70 километр, въ часъ, необходимую
для борьбы съ сильнымъ ветромъ скоростью 14 метр, и более въ
секунду. Однако съ объемомъ увеличивается громоздкость, вели
чина обоза, величина экипажа и командъ для обслуживашя, не
говоря уже о необходимости иметь заблаговременно устроенные
5)
По нЪкоторымъ данным!., къ началу 1914 года у французовъ было до 1.000
воен. летчиковъ. а въ Герматп до 500.
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эллинги, безъ которыхъ дирижабль почти не можетъ обойтись 6).
Средше же III кл. дирижабли по своей скорости значительно
уступаютъ аэропланамъ, а по дальности пробЬга почти не превосходятъ ихъ.
За дирижаблями остается только некоторое преимущество
предъ аэропланами въ грузоподъемности. Вообще же они очень
чувствительны къ состоянш погоды, подвержены авар1ямъ отъ
взрыва газовъ и разъ выведенные изъ строя требуютъ значительнаго времени для ихъ исправлешя. Что касается «ыалыхъ» дири
жаблей, то они на ряду съ змейковыми аэростатами, змеями и
свободными шарами, отжили свой в!жъ, устарели, и прим'Ьнеше
пхъ въ военномъ деле столь лге можетъ быть оправдано, какъ
пользоваше крестьянской повозкой при автомобиле или летучей
почтой при телеграф!; и телефонгЪ.
Думается, что техника въ недалекомъ будущемъ настолько
усовершенствуетъ аэропланъ, что онъ вытЬснитъ всЬ остальные
виды воздухоплавательныхъ аппаратовъ, въ томъ числе и дири
жабль. Опытъ маневровъ 1912 и 1913 года (въ Австро-ВенгрЙ 1 ,
Англш, Германш, Францш и Россш) показалъ, что всюду работа
аэроплановъ дала лучине результаты, чЪмъ дирижаблей и только
немцы признали д М сгая своихъ дирижаблей «выше всякой по
хвалы ».
Въ настоящее время въ государствахъ Западной Европы только
одна Гермашя резко выд-Ьляетъ среди другихъ воздухоплаватель
ныхъ аппаратовъ дирижабль. Въ другихъ странахъ этого не за
метно, и постройка дирижаблей при теперешнемъ состоянш воздухоплавашя у насъ имеетъ какъ бы вынужденный характеръ.
Темъ не менЬе, даже Франщя, стоящая во главе ав1ащоннаго
дела, несмотря на резкое осуждеше деятельности дирижаблей на
большихъ маневрахъ 1912 года въ Tourine, решила еще продол
жать испыташе применешя «большихъ» дирижаблей со значитель
ной силой, большой скоростью и запасомъ горючаго матер!ала не
менее, какъ на 30 часовъ.
Вместе съ темъ на ряду съ аэропланами и дирижаблями въ
арм 1яхъ пока остаются несомненно устарЬвипе аппараты— змей
ковый и свободные аэростаты и змеи, применете которыхъ все же
еще можетъ принести пользу на войне.
6)
На большихъ маневрахъ 1912 ^года въ Германш была попытка оставить
дирижабль на ночь на якорЪ безъ эллинга при войскахъ, но сильный дождь вытналъ изъ него большую часть газа.
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Въ применены для военныхъ цЬлей всЬ виды воздухоплавательныхъ аппаратовъ по своимъ свойствамъ могутъ быть распре
делены сл'Ьдующимъ образомъ.
1 ) Д ля стратегической разведк и х(дальней): а) большие дири
жабли (I и II кл.) и двухместные аэропланы 7), имеюнце ^искро
вой телеграфъ, и б) быстроходные одноместные аэропланы и средше дирижабли. Иоследше при вЬтре не свыше 14 метр, въ] се
кунду.
2 ) Д ля ближней (тактической) разведки: а) быстроходные
одноместные и двухместные аэропланы; предпочтительнее двух
местные, допускаюпце раздЬлеше труда пилота и наблюдателя,,
б) за неимешемъ аэроплановъ и дирижаблей въ крепостной войне—
свободные аэростаты съ почтовыми голубями.
3) Д л я наблюдешя: а) аэропланы— одноместные и двухмест
ные (въ частности—для артилерш, для указашя места цели и корректировашя стрельбы), б) малые дирижабли, в) змейковые аэро
статы и г) змеи. Иоследше три аппарата— вне сферы артилерш■скаго огня.
4) Д л я связи: а) быстроходные одноместные аэропланы (эста
фетные, посыльные), б) въ крепостной войне при отсутствш аэро
плановъ для сообщешя осажденной крепости съ внешнимъ Miромъ— дирижабли и свободные аэростаты.
5) Д л я боевыхъ ц е л е й (для боя въ воздухе и бомбометаигя):
а) двухместные, многоместные быстроходные аэропланы-истребители— для боя въ воздухе, б) двухместные, многоместные гру
зоподъемные бомбометные аэропланы—для разрушешя важныхъ
сооружены, в) болыше и средше дирижабли— для боя въ воздухе
и меташя снарядовъ.
6 , Д л я сообщетя,понимая подъ этимъ перевозку значительныхъ грузовъ на большое разстояше, въ исключительныхъ, особоважныхъ случаяхъ— болыше дирижабли.
7)
Относительно аэроплановъ, необходимо оговориться, что удобство наблюде
шя въ значительной степени зависитъ отъ конструкцш аппарата: съ моноплана
ближшй кругозоръ значительно сокращенъ передней частью, аппарата и крыльями;
для наблюдешя по отвесу иногда прод4лываютъ особое отверсие (окошечко) въ
крыл4 аппарата, а опытные летчики некусствепнымъ маневрировашемъ, д4лая
гд^Ь нужно «кренъ>, даютъ возможность наблюдателю осмотреть желаемый раюнъ..
Зато летчикъ и наблюдатель, находясь въ укрытой гондолй, съ болыпимъ удобствомъ могутъ работать, пользуясь картой и разнаго рода приборами. Бипланы же
представляютъ меньше удобства для работы пилоту и наблюдателю, но зато отк^ы-ваютъ кругозоръ внпзъ, по отвесу и впередъ, на 180°
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О р га н и з а ц 1я ав1ащ онны хъ и воздухоплавательны хъ
частей.
До Русско-Японской войны въ мирное время у насъ была
предусмотрена только организащя KpinocTHbixb воздухоплава
тельныхъ отд^лвшИ; при мобил изацш предполагалось формироваHie полевыхъ воздухоплавательныхъ ротъ изъ состава петроградскаго воздухоплавательнаго парка. Во время войны были сформи
рованы: сначала одна воздухоплавательная рота, а потомъ баталшнъ двухротнаго состава. Каждой изъ 3 армш было придано по
1 рогЬ. Опытъ войны показалъ, что отсутств1е кадровъ и прочной
организацш этого д1>ла въ мирное время сильно отразилось на
своевременности прим^нетя воздухоплавательныхъ частей на
театрЪ войны, а самое формироваше потребовало болыпихъ за
трата, много хлопотъ, трешй, подчасъ не продуктивной работы и
все же въ конц^Ь концовъ недочеты практики мирнаго времени и
недостатки матер1альной части привели къ тому, что въ общемъ
воздухоплавательныя части не принесли той пользы, которую отъ
нихъ можно было ожидать.
Еще съ большей очевидностью указываетъ на значеше орга
низацш воздухоплавательнаго д^ла въ мирное время опытъ Бал
канской войны.
Организованныхъ ав!ащонныхъ частей въ мирное время не
было ни у турокъ, ни у союзниковъ, и т'Ь, и друпе приступили къ
прюбрЬтенш аппаратовъ поагЬ объявлешя войны. Не было и до
статочная кадра летчиковъ. Въ общемъ прим'Ьнеше аэроплановъ
въ болгарской и греческой армш принесло мало пользы, а турки
въ самомъ началЬ войны по тЬмъ или другимъ причинамъ вынуж
дены были вовсе прекратить полеты.
По отзывамъ компетентныхъ лицъ, это результатъ отсутств1я
прочной организацш и недостаточной подготовки личнаго состава
въ мирное время.
Погрешности въ организацш возеухоплавательныхъ частей у
итальянцевъ въ Триполитанскую войну искупались только гЬмъ,
что у противника совершенно не было воздухоплавательныхъ ап
паратовъ, а самый характеръ операцш допускалъ возвращеше ди
рижаблей и аэроплановъ къ базЬ, почему полевая подвижность
ихъ не им^ла особеннаго значешя.
РазрЪшеше вопроса организацш воздухоплавательныхъ частей
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находится въ прямой зависимости отъ той роли, какую они будутъ
играть въ совместной работе съ войсками.
Въ какомъ бы положенш войска ни находились на театре войны
или на поле сражешя, разъ есть противникъ, всегда войсковой
организмъ принимаетъ такой порядокъ, въ которомъ ясно выра
жены органы: разведывающее, охранеше и главныя силы, предназначенныя для боя. Правильная же деятельность войскъ возможна
только при прочной связи между ними.
До сихъ поръ органы охранешя, обезпечивая необходимое
время и пространство для главныхъ силъ, вместе съ темъ образо
вывали ту завесу, которая препятствовала нещлятельской раз
ведке проникнуть въ глубь расположешя. Съ появлешемъ же воздухоплавательныхъ аппаратовъ, земные органы охранешя не мо
гутъ остановить ни воздушныхъ разведчиковъ, совершающихъ свой
полетъ на высоте, обезпечивающей ихъ отъ огня, ни аппаратовъ,
предназначенныхъ для меташя снарядовъ, теперь необходимо иметь
особыя воздухоплавательныя части, которыя разрешили бы эту
задачу.
Помощью воздухоплавательныхъ аппаратовъ такъ просто можно
будетъ поддерживать и связь, ни считаясь ни съ путями сообщешя, ни съ препятств1ями и преградами. Посылка на воздухоплава
тельныхъ аппаратахъ съ приказами или донесешямичиновъ штаба,
допускаетъ не только «сообщ еш е»,нои «общеше» между штабами,
столь важное въ управленш войсками.
Наконецъ, действ1я бомбометныхъ воздухоплавательныхъ аппа
ратовъ могутъ оказать услуги главнымъ силамъ, разрушешемъваж
ныхъ сооруженш и нанесешемъ вреда войскамъ противника.
а) Воздухоплавателъныя и ав1ацгопиыя части для р а зв е д к и
и связи.
На театре войны каждой армш штабомъ главнокомандующего
указывается определенный pai-онъ дЬйствт и даются отправныя
сведешя для разведокъ.
Первоначальный данныя будутъ почерпнуты изъ подготовительныхъ работа мирнаго времени или отъ шшоновъ. Въ начале
войны многое можетъ измениться и штабу главнокомандующаго
очень важно иметь возможно скорыя свежiя извест]’я о противнике.
Сведешя, добытыя въ течеше дня въ штабахъ армш, сооб
щаются въ штабъ главнокомандующаго, откуда после сводки и
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проверки ихъ дается новая ор1ентировка объ общей обстановке и,
если нужно, руководящая данныя для разведки.
Въ результате разведка войсковая вмЬст'Ь съ воздушной за
трое сутокъ передъ столкновешемъ обязательно доллша дать сведешя о группировка войскъ противника, т. к. безъ этого нельзя
соответственно распределить (нацелить) войска, предназначенный
для боя.
Накануне боя и во время него воздушная разведка (наблюде
т е ) и воздушная связь могутъ принести неоценимую пользу не
только командирамъ корпусовъ, начальникамъ дивизш, но начальникамъ колопнъ и даже командирамъ отдельныхъ частей.
Достижеше сказаннаго наиболее продуктивно можетъ быть до
стигнуто следующей организащей воздухоплавательныхъ силъ:
A. Штабамъ тлавнокомандующаго и командующихъ армгями
придаются:
1)
болыше дирижабли (не менее двухъ) для стратегической
разведки на значительное разстояше (рад1усомъ до 500 верстъ).
Ав1ащонные отряды: а) изъ 6 — 8 легкихъ быстроходныхъ одноместныхъ и б) изъ 6— 8 мощныхъ двухместныхъ или многомес-тныхъ аэроплановъ (въ числе ихъ И боевыхъ, т. е. способныхъ
вести бой въ воздухе); кроме того на отрядъ не менее двухъ бы
строходныхъ одноместныхъ аэроплановъ (посыльныхъ) и не менее
трехъ резервныхъ (2 разведочныхъ и 1 посыльный).
Б. Штабамъ корпусовъ:
Полагая фронтъ раюна корпуса равнымъ 15— 20 верстамъ и
имЬя въ виду, что фронтъ разведки 1 аппарата съ высоты 1.000
метровъ не более 6 — 8 верстъ, для одновременная освещешя
всего раюна понадобится 2— 3 аппарата, а такъ какъ работа въ
воздухе требуетъ смены летчиковъ и аппаратовъ, то штабамъ кор
пусовъ следуетъ придать ав1ацюнные отряды изъ 4 — 6 двухмест
ныхъ аппаратовъ8), развЬдочнаго типа, 2-хъ одномЬстныхъ посыль
ныхъ и желательно иметь не менее 2-хъ аппаратовъ запасныхъ,
всего 6— 8 аппаратовъ.
B. Штабамъ дивизш: а) пехотной: ав!ащонные отряды изъ
3-хъ разведочныхъ двухместныхъ аппаратовъ (изъ коихъ 1 резерв8)
Часть можетъ быть одном'Ьстныхъ. Компетентный лица высказываются во
обще въ пользу легкихъ одномпстиыосъ аппаратовъ, полагая, что летчикъ, получившш солидную военную подготовку, на легкомъ аппарат^ можетъ принести
больше пользы, чЬмъ наблюдатель па тяжеломъ, на которомъ летчикъ не всегда
будетъ въ состоянш летать такъ, какъ это нужно будетъ наблюдателю.
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ыый) и не мен'Ье 2-хъ одном'Ьстныхъ для посылокъ (изъ нихъ одинъ
резервный); всего 5 — 6 аппаратовъ, б) кавалершской— 3 одно
м'Ьстныхъ быстроходныхъ, изъ нихъ 1 резервный.
Наконецъ, для нахождеюя целей и корректировашя огня артилерш необходимы въ составе дивизш 2-хъ местные аппараты по
числу дивизюновъ, въ ебщемъ 4 — 6 аппаратовъ, да 2 резервныхъ,
что составить артилершскш ав1ацюнный отрядъ въ 6— 8 аппа
ратовъ.
Г. Кр-Ьпостямъ 1-го класса: 1) болыше дирижабли— для даль
ней разведки въ перюдъ до обложешя, 2) ав1ацюнные отряды типа
придаваемыхъ штабамъ корпусовъ, для разведки до и въ перюдъ
обложешя и для корректировашя огня; 3) наконецъ, могутъ быть
полезными особенно въ перюдъ артилершской борьбы: а) малые ди
рижабли, б) змейковые аэростаты, в) змеи, а въ осажденной к р е
пости, за неимЪшемъ дирижаблей и аэроплановъ, свободные аэро
статы.
Крепостямъ 2-го и 3-го класса все средства воздухоплавашя,
указанныя для крепости 1-го класса, кромЬ «большихъ дирижаблей».
Въ основу организацш ав1ацюнныхъ отрядовъ, придаваемыхъ
войскамъ для разведки и связи, должно быть положено:
1) Обезпечеше личнымъ составомъ и матер1альной частью, до
пускающей выполнять службу разведывашя, наблюдешя и связи.
2) Самостоятельность, что достигается снабжешемъ отрядовъ:
мастерскими, палатками, санитарнымъ имуществомъ, мотоциклет
ками для связи, полевыми автомобилями легкаго типа и соответственнымъ обозомъ.
3) Гибкость организацш, допускающая выделеше аппаратовъ
и личнаго состава.
4) Прямое подчинеше темъ лпцамъ, отъ которыхъ будутъ исхо
дить указашя по организацш службы.
б)

Воздухоплавателъныя и авш щ от ш я ч а ш и боевою
назначешя.

Вооружеше пулеметами и даже оруд1ями небольшого калибра
пока имеется только на дирижабляхъ. Относительно вооруженщ
аэроплановъ пулеметами пока идутъ только опыты. По некоторымъ сведЬшямъ, они уже дали довольно положительные резуль
таты. Можно думать, что въ недалекомъ будущемъ будутъ воорулсены пулеметами и аэропланы.
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КролгЬ того дирижабли и спещальные «аэропланы-бомбометы»
будутъ снабжаться разрывными снарядами для меташя по воздушнымъ и земнымъ ц'Ьлямъ.
Въ виду того, что аэропланы въ сравнения съ дирижаблями
обладаютъ большею скоростью, большей гибкостью маневрировашя въ воздух^ и представляютъ небольшую цЬль, то очевидно,
что вооружение дирижабля предназначается только для активнаго
д4йств1я по дирижаблямъ же и имгЬетъ характеръ чисто оборони
тельный отъ нападешя аэроплановъ.
Такимъ образомъ, при настоящемъ состоянш техники «истре
бителями» воздухоплавательныхъ аппаратовъ могутъ быть только
аэропланы. Они должны быть быстроходны и достаточно грузо
подъемны для вооружешя и снабжешя бомбами.
Отряды «аэроплановъ-истребителей» (6—|—2 резервныхъ) для
несешя службы охранешя въ воздух^ должны быть приданы корпусамъ, а вооруженные и снабженные бомбами дирижабли и отряды
«аэроплановъ-истребителей» 9) въ распоряжеше командующихъ
арм1ями; первые для выполнеЕпя поручешй по разрушешю, а вто
рые для придашя по MrI;pi надобности отд1,льнымъ отрядамъ,
несущимъ службу охранешя и для разрушешя важныхъ земныхъ сооружений.
Сравнительный очеркъ оршнизацш авгащонныхъ и воздухо
плавательныхъ частей въ Росст и въ иностранныхъ государствахъ.

А в 1 ащ о н н ы я части.
P o c c ifl.
Каждому армейскому корпусу придается ав1ащонный отрядъ,
который, какъ средство развЬдки и связи, подчиняется начальнику
штаба корпуса 10). Ав1ащонный отрядъ подразделяется на 2 аэропланныхъ отд^лешл.
Составъ отряда:
Летчиковъ: а) офицеровъ— 4, изъ нихъ старнйй начальникъ
отряда, б) нижнихъ чиновъ— 2.
6 развЬдывательныхъ двухмгЬстныхъ аэроплановъ и 3 складныхъ двухм'Ьстныхъ палатки.
9)
Еще въ прошломъ году начались испытатя аэроплановъ-истребителей во
Франщи 100—130 сильныхъ, а въ Герман!и 200 сильныхъ. Посл'Ьдте могутъ раз
вивать скорость въ 120 километровъ въ часъ.
ю) Въ военное время.
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Мастерская.
Автомобильный и повозочный обозъ и команда нижнихъ чиновъ.
На снабженш нашихъ отрядовъ въ настоящее время состоитъ:
разведочные— монопланы Ньюпоръ и бипланы Фармана и боевые—
бипланы Фармана.
Свойства ихъ следующая. (См. табл. стр. 107).
Франц1я.
Французы имеютъ очень много различныхъ системъ аэропла
новъ (до 50 типовъ). Аэропланы, принятые на слулсбу въ войскахъ,
носятъ назваше не по конструкцш аппарата, а по числу поднимаемыхъ пассажировъ: моноплясъ, биплясъ и т. д. Въ настоящее
время ав1ащооныя части сформированы и приданы войскамъ ОнЬ
носятъ назваше «эскадрилей», каждая эскадриль подразделяется
на отдЬлешя по 2 аэроплана, кроме того 2 резервныхъ.
Эскадрили приданы армейскимъ корпусамъ и крепостямъ. Кавалершскимъ див1шямъ приданы самостоятельный аэропланныя
отдЪлешя. Въ последнее время начали снабжаться аэропланными
отделешяни и артилершсюя части. Будутъ приданы и уже имеются
эскадрили для штабовъ тлавнокомандующаго и командующихъ
арм1яыи.
Число, составь эскадрилей и отдЪлешй следуюпцй 12):
главнокомандующихъ п
командую
щихъ арм1ями.
1.
2.
а)
б)

Ч исло эскадрилей
Л ичны й составъ:
Н ач ал ьн ик ъ эскадр.
Летчики:
Офицеры .....................
У нтеръ-офицеры . .
в) К оманда нижн. чин.
3. Аэропланы:
Т рехм естны е . . . .
Д вухм естны е . . . .
Одномастные . . . .
Зап асны е (резервны е)
Всего аэроплановъ .
12)
13)
14)
ГЧ

3
1 к)

Корпус
ные.
21 13)

Кавалершскихъ
дивизш.
10

Артиле-

Крепост

ршскихъ
частей.

ные.

4 I5)

11

1

1

1

1

3
3
4—о

3
3
4 -5

2
—
4 -5

3
1
4—5

6
2
4 -5

—
4
2
2

—
4
2
2

—
—
2
1

—
3
—
1

2
—
3
1

8

8

3

4

(5

По даннымъ къ началу 1913 года.
КромЪ того 3 въ Африк^Ь.
Онъ же летчикъ—старппй пзъ офицеровъ.
Пока приданы 10, 43, 59 и 60 артил. полкамъ.
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Каждый аэропланъ имЬетъ автомобиль (трактеръ) съ двумя
продольными скамейками. Съ одной стороны кузова прикрепляется
ящикъ съ запаснымъ винтомъ, съ другой— носилки и перевязочныя
средства, на немъ же укладываются палатки. Сзади автомобиля
есть крюкъ, къ которому прикрепляется фургонъ для помещешя
механиковъ.
По расчету на два аэроплана въ эскадрили имеется автомобиль
грузовикъ съ запасными частями, горючими и другими матер1алами.
Кроме того аскадрили придаются: грузовикъ мастерская, автомо
биль-торпедо для начальника отряда и мотоциклетка для посылокъ.
Въ последнее время ведутся опыты по установке безпроволочнаго телеграфа. На маневрахъ 1912 года былъ установленъ на
одномъ изъ аэроплановъ Мориса Фармана аппарата системы Руе
(весъ 30 килогр., размеры 2 7 X 2 7 X 6 5 с/м., анету составляли—
проволока длиной 50 метровъ). Аппаратъ затрачивалъ полъ силы,
и передавалъ дон есете на разстояше до 100 килом.
Въ настоящее время ведутся опыты съ аэропланами-бомбоме
тами и истребителями, но пока еще вопросъ объ ихъ организащи
не разрешенъ.
3 1 . сЖ ахробъ.

(Продолж ет е слгьдуетъ).

