Иностранная военная техника.
М е х а н и ч е с к а я т я г а для а р т и л е р ш . ' )

елаше использовать механическую тягу для военныхъ
целей, главнымъ образомъ для артилерш, не ново.
Первая попытка въ этомъ направленш относится къ
1765 г.. когда были произведены опыты съ перевоз
кой пушкп на особыхъ повозкахъ, приводимыхъ въ движ ете паромъ.
Въ франко-прусскую кампанш немцами впервые была при
менена механическая тяга для этапной службы, впрочемъ въ очень
скромныхъ разм'Ьрахъ, въ виде двухъ большихъ дорожныхъ локомотивовъ.
Механическая тяга применялась и въ русско-турецкую войну,
особенно на нашей стороне, для подвоза къ Плевне матер!альной
части тяжелой артилерш.
Въ англо-бурскую войну, англичане применяли, для подвоза
тяжелыхъ морскихъ орудш, назначенныхъ въ помощь полевой
артилерш, сильные дорожные локомотивы. Успьхъ превзошелъ
ожидашя.
Ч «Kriegsteclinische Zeitsehrift» 101-1 г., 1-я книга.
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Въ славяно-турецкую войну автомобильная тяга нашла себе
прим'Ьнеше, главнымъ образомъ, у болгаръ. Впрочемъ разнотип
ность и, часто, неудовлетворительность машинъ и отсутсние сносныхъ дорогъ свело прим'Ьнеше механической тяги къ минимуму.
Наконецъ, въ настоящую войну обе стороны широко пользуются
автомобилями, чему не мало способствуетъ богатая сгЬть хорошихъ
шоссе на театре военныхъ дЬйствш.
Механическая тяга въ артилерш имеетъ целью не заменить; а
лишь дополнить тягу лошадьми. При безпрерывномъ росте армш
и, вместе съ т'Ьмъ, apT H jiepin, пополнеше конскаго состава,
здоровыми, сильными и выносливыми лошадьми, даже въ странахъ
богатыхъ конскими средствами, можетъ встретить затруднеше, осо
бенно въ военное время, когда начнется убыль лошадей отъ па
дежа, эпидемШ, поранешя и пр. При этомъ надо заметить, что при
роста народонаселешя и увеличеше числа лошадей въ стране
идетъ не въ одинаковой пропорщи, отчего въ земледельческихъ
странахъ потребность въ лошадяхъ для народнаго хозяйства съ
каждымъ годомъ возрастаетъ. Отсюда понятно желаше замЬнить
тамъ, где это возможно, мускульную силу лошади работой
машины.
При применены механической тяги въ артилерш ставятся сл'Ьдуюдця требовашя: 1) артилершсгая повозки съ механической тя
гой должны проходить по всякой местности, по которой возможно
движете съ конной тягой; 2) онЬ должны преодолевать подъемы
и переходить рвы.
Опыты съ механической тягой производились во всехъ культурныхъ государствахъ. Во Францш въ 1905 г. былъ выработанъ
конкурсъ на автомобильную пушку, въ основу котораго полол;ены
следующая 3 основныя требовашя:
1. Конструкщя автомобиля— пушка; т. е. орудие— должно быть
монтировано на автомобиле, играющимъ и роль лафета;
2. Автомобильный передокъ для нередвижешя пушки впередъ;
3. Автомобильный зарядный ящикъ.
Пспыташя велись очень энергично и уже въ 1912 г. на осеннихъ маневрахъ во Францш, арм1я имела автомобили для подвоза
220 мм. мортиръ. Автомобили, построенные известнымъ заводомъ
Панардъ по проэкту полковника Deport, имеютъ 4 рабочихъ ко
леса, вЬсятъ со всеми принадлежностями около 7.000 клг*.
,(437, Ч пд.) и буксируютъ 3 повозки; съ теломъ орущя (3 .8 6 0 клг.),
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съ лафетомъ (4.270 клг.) и съ платформой (4.230 клг.). На грузовозъ нагружаются принадлежности, подъемныя машины, железные
колья, доски и пр. Следовательно, такой автомобильный поездъ
перевозить въ общемъ грузъ, который потребовалъ бы около
30 лошадей, а именно: по 8 лошадей для каждой изъ вышеназванныхъ повозокъ и 6 лошадей для подвоза принадлежностей.
На маневрахъ эти автомобильные поезда отлично передвига
лись не только по дорогамъ, со скоростью 17 километровъ въ часъ,
но и целиной. Средняя скорость движешя ноЬзда 8— 10 килом, въ
часъ, весъ— 20.000 килгр. (1.250 пд.).
Оруд1е можетъ передвигаться и въ боевомъ положенш по
мощью лебедки, приводимой въ движете моторомъ автомобиля;
скорость передвижешя около 2 килом, въ часъ.
Убедившись въ пригодности автомобильной тяги для артилерш.
французское военное министерство объявило на 1913 г. конкурсъ
на постройку автомобилей для перевозки тяжелой артилерш.
Испыташя, состоявппяся между 3 и 20 мартомъ, заключались
въ перевозке 220 мм. мортиры на прицепке къ автомобилю, по
пересеченной местности, рыхлой почве, черезъ откосы и рвы. Р е 
зультата испыташй признанъ вполнЬ удовлетворительнымъ.
Въ последнее время французами была сформирована, на
ос. ЖурданЬ, опытная батарея изъ 12 сн. длшшыхъ пушекъ съ
автомобильной тягой, причемъ колеса автомобиля были снабжены
особыми ступенями, для движешя по мягкой и рыхлой почве. Эта
батарея около 2-хъ часовъ ночи была двинута въ Лашондъ, куда
и пришла безъ всякихъ повреждешй, пройдя 20 килом., причемъ
ей пришлось пересекать рвы глубиною 80 сн.
Тыловая служба французской армш обезпечена механической
тягой. Въ операщонныхъ областяхъ назначены сборные пункты
для грузовыхъ автомобилей, обслуживающихъ соответственную
армш. Величина автомобильная обоза определяется требовашемъ
подвоза къ армш суточнаго интендантскаго и артилершскаго довольств!я.
Въ Австрш тол:с давно уже обратили внимаше на применеше
автомобилей для транспорта тяжелой артилерш. Первые опыты
были произведены съ перевозкой 24 си. М /98 мортиры. Въ послед
нее время механическую тягу получила 30,5 сн. К. 10/1912 мор
тира.
Батарея, состоящая изъ 2-хъ мортиръ, перевозится тремя авто
мобилями и четырьмя прицепками, на которыхъ впервые устроена
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лабораторгя для снаряжешя снарядовъ. На походЬ орудге делится
на 3 части: т'Ьло орудия, нижнШ лафетъ п платформа. T luo орудш
и платформа съ повозками вЬсятъ каждые около 7.000 клг., ла
фетъ—около 4.000 клг. Автомобиль системы Даймлера въ 100Н Р.,
съ 4-мя рабочими колесами. Для движешя по трудно проходимой
местности служить лебедка, приводимая въ движ ете моторомъ авто
мобиля. Въ 1913 г. въ Авс/rpiii производились опыты съ бронированнымъ автомобилемъ, вооруженны\гь скорострельной пушкой
(фиг. 1 и 2). Автомобиль покрыть бронею, изъ никелевой стали,

Фпг. »Ns 2.
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въ 4 мм. толщиною, имеетъ 4 рабочихъ колеса и весить, безъ
пушки, около 2.100 клг. Скорость движешя 4 5 — 50 килом, въ часъ.
При хорошихъ дорогахъ беретъ подъемы въ 35", а при бездорожш,
но на твердой почве— 22°. Лебедки нгЬтъ.
Въ Италш недавно произведены удачные опыты съ полевой
пушкой, монтированной на автомобиле.
Въ Португалш сформирована гаубичная автомобильная бата
рея, состоящая изъ 2-хъ нолубатарей, по две 15 сн. гаубицы каждая.
Для перевозки оруд1 и, снарядовъ (по 100 шт. весомъ40 клг. каждый),
принадлежностей и прислуги каждая полубатарея имеетъ 2 при
цепки. Скорость движешя на походе 4 — 6, о килом.; длина поход
ной колонны 63 метра, при дистанщи между полубатареями въ
23 мт.
Главныя требовашя, предъявляемый къ автомобильной тяге,
были упомянуты выше. Здесь же надо добавить, что хотя скорость
движешя съ механической тягой и много выше, чемъ при лошади
ной упряжке, но лишь до техъ поръ, пока можно пользоваться хо
рошими дорогами. По плохимъ дорогамъ, вспаханному полю и т. д.
автомобиль будетъ улсе двигаться съ трудомъ и лишь до первой ка
навы, между тЪмъ какъ для оруд1я, запряженнаго лошадьми, по
следняя не является непроходимымъ препятств1емъ.
Автомобильная батарея на хорошей дорогЬ, конечно, скорее
выйдетъ изъ сферы порал;ешя нещлятельскаго огня, чемъ конная
батарея, но разница во времени не будетъ слишкомъ велика. Зато
она более уязвима, всякое попадаше осколка въ части механизма
выводить оруд1е изъ строя. Конная же батарея всегда можетъ быть
вывезена хотя бы на 2-хъ уцЬлевшихъ лошадяхъ или, даже, на ру
кахъ прислуга. Въ этомъ смысле можно сказать, что батарея съ
конной упряжкой «обязательно» займетъ позищи. Къ автомобиль
ной же батарее такое категорическое утверждеше не применимоНеобходимымъ услов1емъ производительности работы механи
ческой тяги являются твердый, хорошо на'Ъзженныя дороги. Отсюда
ясно, что для полевой артилерш, которой часто приходится ехать
целиной, автомобили не пригодны.
Они найдутъ себе широкое применеше въ подвозе артилершскихъ снарядовъ изъ тыловыхъ депо. Автомобильный транспорта
обыкновенно будетъ состоять изъ грузовика или трактора (дорожнаго локомотива) съ одной или двумя прицепками. Подъемная сила
грузовика съ прицепками около 6 тонъ (366 пд.), а трактора съ
прицепками— 8 тонъ (488 пд.), при машине въ 18Н.Р. и весе трак-
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тора въ 6 тонъ. Въ качестве прицепокъ локомотива могутъ быть
любыя обывательсыя подводы. Грузовики и тракторы съ прицеп
ками носятъ назваше армейскихъ грузовыхъ поЪздовъ.
Скорость движешя автомобильныхъ армейскихъ грузовыхъ поездовъ въ среднемъ: при резиновыхъ шинахъ 12 килм., а при железныхъ— 9 клм. въ часъ. За сутки, при резиновомъ ходе, они покроютъ: на ровной местности около 100 клм., на всхолмленной—
80 клм. и въ гористой— 60 клм. При железныхъ шинахъ, по льду
и снегу только что приведенныя цифры следуетъ понизить процентовъ на 25.
Грузовые поезда съ тракторами развиваютъ скорость
2 ,8 — 5,6 клм. въ часъ и при 10 часовой работЬ покроютъ отъ 28 до
56 километровъ.
Количество снарядовъ, подвозимое армейскими поездами, пока
зано въ следующей таблице:
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Изъ таблицы видно, что леггае армейские поезда могутъ подве
сти снарядовъ больше, чемъ это необходимо для удовлетворена
первой потребности полевой артилерш и, приблизительно, столько,
сколько надо для батареи полевыхъ тяжелыхъ гаубицъ. Однако,
современные бои требуютъ для полевой артилерш гораздо большее
количество снарядовъ, чемъ ихъ возится въ артилершскихъ паркахъ. Въ Русско-японскую войну, напр., расходъ снарядовъ на по
левую пушку, вънекоторыхъслучаяхъ,доходилъ до 4 0 0 — 500 штукъ
въ день, тогда какъ въ франко-прусскую кампашю максимальный
расходъ снарядовъ на оруд1е не превышалъ 88.
Известный французскш писатель ген. Ланглуа считаетъ, что
для 4-хъ дневнаго боя армш надо около 3.000 тоннъ снарядовъ.
При удаленш фронта сражешя отъ артилершскаго депо на 60 килом.,
для подвоза этой массы металла потребуется 4 транспорта по
3.750 пароконныхъ подводъ каждый и 2— 3 дня времени. При
автомобильномъ транспорте эту работу выполнять 750 грузовиковъ въ течете 12 часовъ.
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Особенно велико значеше механической тяги для тяжелой
артилерш при осадной и крепостной войне. При осаде крепости
необходимо быстрое развертывате осадной артилерш на атакованномъ фронте и быстрая доставка отъ станцш выгрузки, нужнаго
для осадныхъ работъ материала (дерево, проволочная сеть и пр.).
Во время боя необходимо регулярное питаше батарей. Все это съ
болыпимъ успехомъ и эконом] ей во времени можетъ быть выпол
нено лишь съ помощью механической тяги.
При обороне крепости, автомобильная тяга будетъ важнымъ
факторомъ, т. к. наличз'е хорошихъ дорогъ въ раюне крепостей
является однимъ изъ элементомъ обороны. Съ началомъ мобилизащонныхъ работъ, задача механической тяги будетъ заключаться въ
подвозе на позицш тяжелыхъ пушекъ и снарядовъ. При артилершскомъ состязанш, она облегчаетъ быстрое развертываше тяже
лыхъ батарей на угрожаемомъ фланге и обезпечиваетъ питаше
всего артилер]'йскаго фронта борьбы. При очищенш позицш меха
ническая тяга облегчаетъ быстрый отвозъ тяжелыхъ орудш, сна
рядовъ, переносныхъ броневыхъ щитовъ и пр.
Полученная экономгя въ живой силе, отъ замены коннаго
транспорта механическимъ, можетъ быть съ успехомъ использо
вана для другой работы: на прожекторныхъ установкахъ, но проведетю электрическаго тока черезъ проволочкыя заграждешя, на
валку деревьевъ, открьте стрелковыхъ окоповъ и пр.
Въ Гермаши къ 1 января 1913 г. было следующее количество
грузовыхъ автомобилей:
м о щ н о с т ь
Г осударства.
до 8НР.
IIp y c c iH .................................
Б а в а р 1 я ..................................
С аксош я.................................
В ю ртем бергъ........................
Г ам б тр гъ ...............................
Б ад ен ъ ....................................
Э льзассъ-Л отаринпя. . .
Г ессен ъ ..................................
Б р ем ен ъ .................................
Проч1я государства. . .

954
303
299
62
119
43
31
20
41
30

В сего . .

1902

отъ 8 до отъ 16 до
16НР.
40НР.
995
1581
629
401
155
283
100
246
120
80
45
114
47
123
21
39
21
14
30
104
1935

3213

свыше
40НР.
298
69
30
41
8
49
4
9
1
22
531

Для нуждъ артилерш могутъ быть использованы лишь мощныя
машины, отъ 16НР и выше; ихъ всего около 3.744 штукъ, что ра-
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зумг1;ется недостаточно. Впрочемъ, число мощныхъ автомобилей въ
Германш быстро растетъ и къ началу объявлешя войны вышепри
веденная цифра врядъ ли составить'бол'Ье 2/з всгЬхъ машинъ, могущихъ быть использованными для артилерш.
Тракторовъ въ Германш всего было около 100 штукъ и эта
цифра врядъ ли изменилась.

Гаубица

изъ

подручнаго

матер1ала

для

ручныхъ

гранатъ.

2)

Полковникомъ австршской службы Burtin’oMb сконструиро
вана; интересная по простогЪ идеи, гаубица или праща, для метат а т я ручныхъ гранатъ. Устройство ее следующее (фиг. 3).

Трубка Е , длиною въ 1 метр., изъ листового железа, покоится
въ выемк’Ъ деревянной люльки ТГ. Внутреншй д1аметръ трубки
равенъ д]'аметру обыкновенной банки для консервовъ, такъ какъ
последняя обычно служитъ оболочкой для ручныхъ гранатъ. Для
большей прочности, трубка скрепляется съ люлькой 2 — 3 поясами
проволоки, навитой въ раскаленномъ состоянш. Въ заднюю часть
трубки, черезъ пробку, входитъ конецъ обрЪзаннаго ствола обык
новенной винтовки, причемъ и пробка и стволъ входятъ настолько
плотно, что прорывъ газа невозможенъ. Далее на чертеже видна
остальная часть винтовки, съ укороченнымъ прикладомъ. Такихъ
винтовокъ можетъ быть вставлено отъ 1 до 3, въ зависимости отъ
дистанщи меташя гранаты.
2) <К. Z.» 1914 г., 1-я книга.
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Прикладъ К упирается въ деревянный брусъ а, сзади котораго
укрепленъ буферъ Г , представляющий собой туго набитую кожанную подушку или просто туго натянутый кусокъ кожи, какъ для
велосипеднаго седла. Этотъ буферъ служить для смягчешя удара
при отдаче и, вместе съ брусомъ а, крепится къ люльке ТГ на
кладкой F съ двумя болтами.
Люлька можетъ качаться въ вертикальной плоскости около
болта D , проходящаго черезъ стойки St, заделанныя шипомъ въ
толстую доску В. Последняя соединяется въ поддерева съ попе
речиной Q, къ которой стойки крепятся подкосами.
Задняя часть люльки двигается вдоль дуги косо закрепленной
деревянной планки B s. Эта дуга, имеющая центръ въ точке I),
разделена на градусы (или дистанцш) и служить для вертикаль
ной наводки гаубицы, давая возвышеше переднему концу трубки
отъ -р 20 до —(—65°. На заднемъ конце люльки имеется указатель
и две планки КЬ съ зажимнымъ винтомъ K s для закреплен!я
люльки, а вместе съ нею и трубы, въ определенномъ положенш.
Винтовка заряжается патрономъ. изъ котораго предварительно
вынута пуля. При выстреле граната выбрасывается давлешемъ
газовъ.
Передъ заряжашемъ граната обертывается паклей или тряпкой,
чтобы избежать зазора въ трубке, кладется въ особый жолобъ. по
мощью котораго вводится въ переднее отверспе трубки и досы
лается прибойникомъ. ЗатЬмъ открывается затворъ, вкладывается
патронъ и гаубица готова къ выстрелу, если не надо исправить
вертикальную наводку, такъ какъ горизонтальная наводка заклю
чается просто въ установке гаубицы въ определенномъ направле
нш, что должно быть сделано до вкладывашя гранаты.
Цена деленш прицельной дуги определяется опытомъ.
Для предосторолшости следуетъ стрелять изъ-за закрьгая, дей
ствуя на спускъ шнуромъ. Если въ трубку пращи вставлено три
винтовки, то простымъ приспособлешемъ достигается одновремен
ный спускъ всехъ ударниковъ.
О бучете стрельбе изъ гаубицы очень не трудное; пехотный
солдатъ въ одну минуту усваиваетъ всЬ манипуляцш. Скорость попадашя и скорость стрельбы средняя. Главное же достоинство
гаубицы, это крайняя простота ея конструкцш, позволяющая ее
приготовить изъ подручнаго материла.
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Бой между аэропланомъ и дирижаблемъ мнопе склонны упо
доблять бою между соколомъ и цаплей, уже этимъ какъ бы пред
решая победу аэроплана.
Это убеждеше исходить изъ того соображ етя, что аэроплану
сравнительно легко взять большую высоту и, пользуясь преимуществомъ въ скорости, парить надъ дирижаблемъ, чтобы сбросить,
на него бомбу, улучивъ для этого наиболее благопр1ятныймоментъ.
Въ этихъ, чисто теоретпческихъ разсуждетяхъ не учитываются
все данныя такой борьбы.
Безъ сомнешя аэропланъ по сравн ен т съ дирижаблемъ (или
цепелиномъ), обладаетъ значительно большею скоростью полета и
можетъ брать большую высоту. Дирижабль имеетъ преимущество
въ большей скорости подъема, но и то лишь засчетъ грузоподъем
ности и большой траты газа. Казалось бы, следовательно, что
борьба дирижабля съ аэропланомъ безнадежна. Однако это не такъ.
Ныне дирижабли вооружаются пулеметами, обладающими чу
довищной меткостью. Дальность прямого выстрела пулемета около
820 фт., а для остроконечной пули вдвое больше. Следовательно,
для собственной безопасности аэропланъ долженъ держаться надъ
дирижаблемъ на высоте не менее 2.000 фт. Снизится къ ди
рижаблю онъ не можетъ изъ-за риска быть разстреляннымъ, ибо
% попадашя изъ пулемета на такой дистанцш превышаете число
попадашй целой роты. Посмотримъ теперь, насколько можетъ быть
успешнымъ меташе болбъ съ такой высоты.
Аэропланъ летитъ гораздо быстрее дирижабля. Для успешнаго
же меташя бомбы онъ долженъ находиться какъ разъ надъ нимъ.
Сохранить такое положеше надъ быстро лавирующимъ дирижаб
лемъ трудно, особенно если принять во внимаше, что для сохранешя устойчивости аэроплана, при порывахъ ветра, надо затра
тить не мало внимашя и усшпй, совершенно излишнихъ для дири
жабля, находящагося въ тЬхъ же условшхъ. Следовательно, делосводится съ тому, что аэропланъ долженъ парить надъ дирижаб
лемъ и въ тотъ моментъ, когда находится отвесно надъ нимъ летчикъ или наблюдатель, сбрасываетъ бомбу.

3) сК. Z.» 1914 г., 2-я книга.
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Последней надо около 13 сскундъ, чтобы пролетать внизъ
2.000 фт.— время совершенно достаточное для того, чтобы пилотъ
дирижабля, уведомленный наблюдателемъ условнымъ короткимъ
сигналомь, успгЬлъ уклонить аппаратъ вправо или влево. Наблю
датель же, при помощи полевого бинокля, легко уловить моментъ
сбрасывашя бомбы.
Съ другой стороны, услов1я полета бомбы очень неблагопр!ятны для меткости попадан1я, ибо ей, при сравнительно боль
шой внешней поверхности, придется при паденш пересекать воз
душные слои разной плотности, что, конечно, изменить ея траэкTopiio, кстати сказать, не поддающуюся математическому определешю.
Аэропланъ будетъ поражаться изъ пулемеъа, стоящаго почти
на незыблемомъ основаны, благодаря плавности полета дири
жабля, тогда какъ станокъ для бросашя бомбъ бдуетъ все время
качаться. Наконецъ, аэропланъ въ сущности не будетъ иметь и
пассивной защиты отъ огня пулемета, ибо забронировать рули и
пропеллеръ невозможно, а меткость пулемета ныне такова, что
позволяешь срезы вать дерево. Все это даетъ основаше уподобить
сбрасываше аэропланомъ бомбъ, выливант бочекъ кипящей смолы
защитниками осажденныхъ городовъ въ средше века.
Съ постановкой на аэроплане пулемета, шансы борьбы его съ
дирижаблемъ сильно повышаются, въ виду большихъ размеровъ и
неповоротливости последнихъ. Но установка на дирижабляхъ ско
рострельной пушки снова повышаетъ ихъ боеспособность. Впрочемъ, легмя скорострельныя пушки мало отличаются по весу и
портативности отъ пулеметовъ и поэтому есть основаше думать,
что они будутъ устанавливаться и на аэропланахъ.
Такимъ образомъ, пока нельзя высказаться за преимущество
въ воздушной борьбе того или другого рода воздухоплавательныхъ
аппаратовъ. Надо думать, что въ действительности все сведется
къ борьбе полевыхъ качествъ пилотовъ; победа будетъ за более
смелымъ, находчивымъ и хладиокровнымъ летчикомъ.
Тоже самое следуетъ сказать и о борьбе аэроплановъ между
собою. Къ таранешю противника, какъ къ средству нападешя,
авторъ относится отрицательно, ибо этотъ npieMb повлечетъ за
собой катастрофу для обоихъ.
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Около 10 лгЬтъ тому назадъ во Францш появились особыя пушечныя установки, такъ называемый «affut-trucks». Он'Ь представ
ляли собой жел'Ьзнодоролшую платформу крепостного узкоколейнаго желг1.знодорожнаго пути, вооруженную одной пушкой.
Идея устройства следующая. На оси колесъ устанавливается
прочная рама, имеющая подшипники, на которыхъ устроена вра
щающаяся платформа. Она им'Ьетъ станины съ люлькой, въ направляющихъ параллеляхъ которой покоится рама лафета съ тйломъ
оруд!я. Два жидкихъ компрессора поглощаютъ отдачу, после чего
гЬло оруд1я, всл,Ьдств1е своей тяжести, скользитъ по наклоннымъ
параллелямъ и занимаетъ прежнее положеше передъ выстргЬломъ.
Для смягчеюя удара служатъ буфера.
Кроме того, для ослаблешя удара на раму устроено внизу съ
каждой стороны по 2 пружинящпхъ стойки.
На платформе устанавливаются или 155 мм. коротая или
120 мм. длинныя пушки. «Affut-truck» модели 1893 можетъ быть
вооруженъ только первой пушкой; модель ж е 1897 допускаетъ
установку и первой и второй пушки. Оба оруд1я старой системы,
съ дальностью боя 6.400 и 9.000 метровъ.
Батарея такихъ пушекъ состоитъ изъ локомотива, двухъ пушечныхъ платформъ и снаряднаго вагона, въ которомъ въ то же время
перевозятся и запасныя части. Количество перевозимыхъ снарядовъ для 155 мм. пушки— 85, для 120 мм.— 140. Весъ «affut-truck»
мод. 1893 г. 11.000 килогр., а мод. 1897 г.— 12.000 килогр.
НынгЬ,[по образцу этихъ «affut-trucks», фирмою Шнейдеръ скон
струирована новая установка на жел'Ьзнодорожныхъ платформахъ
нормальной колеи для 220 мм. гаубицы.
Железнодорожная гаубичная батарея состоитъ изъ локомотива
и 4-хъ платформъ, расположенныхъ въ следующемъ порядке: на
блюдательная вышка, гаубичная платформа, снарядный вагонъ,
гаубичная платформа.
На четырехъ-осной платформе установлена известная Шнейдеровская гаубица, прикрытая спереди, сверху и съ боковъ ящикообразнымъ щитомъ.
Снарядный вагонъ представляетъ собою обыкновенный товар
ный вагонъ съ бронированными. 25 мм. стальными плитами, стен
4) «К. Z.» 1914 г., 2-я книга.
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ками. Снаряды въ немъ расположены горизонтально и подаются
черезъ открытыя двери въ о61; стороны помощью лебедокъ. установленныхъ сзади гаубицъ. Всего въ вагоне 64 снаряда.
Для наблюдательной вышки служить тоже бронированный вагонъ, но въ то же время въ немъ могутъ укладываться снаряды.
Вышка выдвигается изъ крыши вагона на подоб1е телескопиче
ской мачты. Вагонъ расположенъ непосредственно сзади локомо
тива, легко отцепляется отъ остального состава и можетъ быть
установленъ въ другомъ месте. Внутри вагона можетъ разме
ститься до 35 челов^къ.
Подготовка позицщ для стрельбы такой батареей требуетъ
20— 30 минуть времени; въ исключительныхъ случаяхъ она мо
жетъ стрелять и съ неподготовленной позищи. Но такъ какъ ось
оруд1я возвышается надъ горизонтомъ на 2,95 метра, то для маскироватя батареи сл^дуетъ занимать закрытыя или, по крайней Mipi,
прикрытыя позищи.
Продолжительный бой батарея, изъ-за небольшого комплекта
снарядовъ вести не можетъ. Отд'Ьльныя удачныя попадашя против
ника могутъ ее вывести изъ строя— это ея наиболее слабое место.
Надежда на неуязвимость батареи, вследствие ея подвижности,
нын'Ь съ введешемъ воздушной развЬдки врядъ ли оправдается,
такъ какъ на сняпе батареи съ позищи все же нужно некоторое
время.
При постройка этихъ батарей предполагалось, что они могутъ
заменить собою промежуточныя батареи, строяпцяся въ перюдъ
мобилизацш. П редположена эти, разумеется, неосновательны.
Промежуточныя батареи строить все-таки придется и он-fc будутъ
гораздо менее уязвимы, такъ какъ самое ихъ положеше неиз
вестно противнику.
Такимъ образомъ, въ сухопутныхъ крепостяхъ описываемыя
нами батареи могутъ служить лишь вспомогательнымъ средствомъ
для усилешя въ нужную минуту огня натомъ или другомъ участке
позищи.
Иначе будетъ въ береговыхъ крепостяхъ. Здесь эти батареи,
особенно при длинной береговой полосе, изобилующей дюнами, за
которыми проложена крепостная железнодорожная сеть, сыграютъ
огромную роль.
Ниже приводятся некоторыя данныя гаубицы Шнейдера и всей
установки:
9*
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Д ли н а дула гау б и ц ы = 1 5 калиб...............
3 мтр.
В'Ьсъ дула орудия съ з а м к о м ъ .................3.100 клг.
В'Ьсъ л а ф е т а ...................................................... 10.455 „
В'Ьсъ всего о р у д 1 я ..........................................14.145 „
П ревы ш . дула ор. надъ повер. рельоъ. 2,92 мтр.
„
„
„
„
платформой. . 1,51 „
В ерти кальная н аводка.................................. —5°-)-60°
Г ори зон тальная
„
.............................
360°
О бщ ая длина батар. безъ локомотива . 43,12 мтр.
В'Ьсъ вагона съ наблюд. выш кой. . . . 18.000 клг.
.,
гауб и чн ой платформы съ гау 
биц ей ............................................................. 38.245 ,,
В 4съ снаряднаго вагона со снарядам и . 22.500 „
„ отдельно 64 снарядовъ съ соответ
ствующими з а р я д а м и ......................... 7.500 „

Къ

стрЪльбЪ

по

аэропланамъ

и изъ а э р о п л а н о в ъ .

6)

Во Францш,въ присутствщ военной комиссш, лейтенанта Мейлферъ произвелъ опыты съ такъ называемыми «аэропланомъ-истребителемъ». Аппарата, однопалубный Ньюпорта, съ моторомъ въ
160 HP, им^етъ во внутренней своей части особый приборъ,
пращу, позволяющую поражать ниже расположенную местность
бол'Ье чЪмъ 2.000 пуль. Имеется приспособлеше для приц'Ьливашя.
На аэродроме была устроена цель размерами въ действитель
ную величину аппарата. Летчикъ поднялся на высоту 2.000 метровъ и обстрелялъ ц’Ьль изъ своего прибора; получилась масса попадашй. ЗатЪмъ, такимъ же образомъ обстреляли свободный шаръ,
который былъ сбита.
Другой типъ истребителя, такъ называемый «цеппелино-истребитель», при сравнительно неболыпомъ собственномъ весе, несетъ
броню вгЬсомъ 60— 70 клг., защищающую легко уязвимыя части
аэроплана и сидЬше пилота. Расчитываютъ вооружить аэропланъ
легкой, скорострельной пушкой, снаряды которой, пробивая обо
лочку дирижабля, могли бы воспламенить газъ.
Въ начале текущаго года, въ Выллакубле производились испыташя съ новымъ бронированнымъ аэропланомъ, построеннымъ по
заданно военнаго ведомства и вооруженнаго скорострельной пуш
кой, вероятно автоматической. Стрельба отличалась большой мет
костью, но полетъ былъ мало удовлетворителенъ.
6) «К. Z.» 1914 г., 3-я книга.

ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА.

133

Во французскихъ военныхъ кругахъ считаютъ, что все воен
ные аппараты, кроме учебныхъ, должны быть бронированы. Пред
полагается разделить аэропланы на сл’Ьдуюиия четыре категорш:
1) Бронированные монопланы для ближнихъ разв'Ьдокъ арти
лерш и кавалерш; скорость полета 120 километровъ въ часъ.
2) Бронированные бипланы для дальнихъ разв'Ьдокъ офицеровъ
генеральнаго штаба; скорость полета 100 километровъ въ часъ.
3) Тоже, но вооруженные пулеметомъ для уничтожешя непр1ятельскихъ аэроплановъ и дирижаблей; скорость полета 120 ки
лометровъ въ часъ.
4) Болыше бронированные аэропланы на нисколько челов'Ькъ
для решешя особыхъ задачъ.
Поэтому на последней французской ав1ащонной выставке на
блюдалось большое количество бронированныхъ аэроплановъ, при
чемъ броня защшцаетъ не только сидеше летчика, но и запасы го
рючего матер1ала, рули, измерительные приборы и особенно пе
редачу. Почти на всЪхъ аппаратахъ установлены станцш безпроволочнаго телеграфа.
Сделана попытка улучшить положеше наблюдателя, выразив
шаяся въ томъ, что место для него вынесено впередъ и располо
жено подъ пропеллеромъ. Н аблюдете, положимъ, отсюда удобней,
но за то, въ случае несчасия съ пилотомъ, наблюдатель не можетъ
придти къ нему на помощь.
Въ Англш въ Farnborougli были произведены опыты съ боевой
стрельбой изъ военнаго двухпалубнаго аэроплана, вооруженнаго
пулеметомъ. Результаты стрельбы неизвестны, отдача же не ока
зала значительнаго вл1яшя на устойчивость аппарата.
Такая же боевая стрельба изъ пулемета, установленнаго на
аэропланЬ производилась у Бисблея. Пулеметъ системы полков
ника Левисъ, весомъ въ 26 англшскихъ фунтовъ съ воздушнымъ
охлаждешемъ помещается на треногЬ, укрепленной къ раме аппа
рата; сидеше для стрелка тоже устроенное на треноге, располо
жено подъ сидешемъ летчика. Изъ 30 сдЪланныхъ выстреловъ
11 попало въ цель площадью въ 20 англшскихъ квадр. футовъ.
Остальныя данныя о аэроплане, прицеле и пр. неизвестны.
Недавно заявленъ патентъ на устройство прицела для пулемета
аэроплана, состоящаго въ общихъ чертахъ въ следующемъ.
Пулеметъ установленъ впереди наблюдателя между его ногъ.
Сидеше летчика расположено сзади и выше. Передняя часть аппа
рата покрыта крышкой, имеющей на своей вершине прорезь и
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мушку. Если цель въ виду, то наблюдатель кричитъ пилоту, уста
навливая самъ прицель по разстоянш и высоте. Пилотъ же на
правляете аппаратъ такъ, чтобы цель находилась на створе про
рези и мушки. Какъ только наблюдатель это заметить, тотчасъже
открываете огонь.
Въ Англш бомбы для аэроплановъ снабжены хвостовыми ру
лями. Черезъ цилиндръ, наполненный взрывчатымъ веществомъ,
проходите трубка. Спереди она несете ударникъ и капсюль, отда
ленные другъ отъ друга упорнымъ кольцомъ; сзади, на небольшомъ разстоянш, помещается разрывной зарядъ. Обе части имеюте
предохранительныя чеки, укрепленныя на станинахъ аппарата и
входяиця черезъ снарядъ въ трубку, обезпечивая такимъ образомъ бомбу отъ преждевременнаго взрыва при толчкахъ отъ резкаго причаливашя, ударахъ и пр. Задняя, удаленная часть трубки
имеете хвостовые рули. Снарядъ на 2-хъ крюкахъ подвешивается
горизонтально на нижней поверхности станинъ. Моменте бросатя
определяется особымъ прпцельнымъ приборомъ и ручкой, дей
ствующей на приспособлеше, поддерживающее снарядъ; последит
освобождается и, благодаря хвостовымъ рулямъ, падаетъ отвесно
головою внизъ. Такъ какъ обЬ чеки остаются на станинахъ, то
ударникъ получаетъ свободу действ1я.

Новый

пулеметный

прицЪлъ

для

обстрЪливашя

воздушныхъ

цЪлей. 6)
Рейнская металическаи и машинная фабрика сконструировала
очень остроумный приборъ для прицеливашя пулеметовъ. Сущ
ность его устройства состоите въ следующемъ (фиг. 4):
Передъ окуляромъ и эксцентрически по отношешю его распо
ложена круглая вращающаяся пластинка а (фиг. 5) съ делешями,
отвечающими определеннымъ дистанщямъ, начиная съ 400 метровъ черезъ каждые 100 метровъ, вплоть до 2.000 метровъ. Надъ
делешями нанесены указатели цели. Сзади этой пластинки укреп
лена неподвижная маленькая пластинка Ъ, съ двумя взаимно про
тивоположными отвесными штрихами.
Для стрельбы необходимо вращать пластинку а до техъ поръ,
пока указатель цели соответствующей дистанцш не установится
6) «К. Z.» 1914 г., 3-я книга.
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въ разрезе двухъ штриховъ пластинка Ь. Въ поле зрешя трубы бу
детъ виденъ только этотъ указатель цели (на фиг. 5 для дистанцш
2.000 метровъ).
Какъ видно изъ фиг. 5, вершины указателей цели расположены

Фиг. № 5.

не по кругу, а по спирали. Съ увеличешемъ дистанцш увеличи
вается разстояше между вершиной указателя цели и центромъ
пластинки а. Следовательно, чймъ больше установленная дистан
ция, т1шъ глубже расположена въ поле зрешя (маленькая пла
стинка Ъ) вершина указатели цели и темъ больше будетъ уголъ
возвышешя оруж1я.
Вскоре после постройки этого прибора, градированная пла
стинка а испытала дальнейшее измЬнеше. Въ новой моделе (фиг. 6),
правда, положеше концовъ указателей цели осталось безъ изме
нения, но уголъ между боками указателя уменьшается съ увеличе
шемъ дистанцш. Разстояше между крайними точками боковыхъ
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сторонъ указателей цели на все дистанции равны 20 метрамъ на
местности.

Это даетъ возможность при известной дистанщи определить
ширину цели или, если возможно, на впереди лежащей местности
найти цель шириною въ 20 метровъ (какъ, напримеръ, на заранее
подготовленной оборонительной позищи), найти дистанщю.
Несмотря на остроумное устройство прибора, онъ все же не
быль удобенъ для поражешя воздушныхъ целей, въ виду того, что
здесь приходится принимать во внимаше возрасташе угла мест
ности, доходящаго иногда до 90°.
При обстрЬливанш пулеметомъ целей, расположенныхъ на ров
ной местности, уголъ прицеливашя или уголъ выстрела обра
зуются пересечешемъ лиши прицеливашя съ осью канала ствола;
они будутъ равны между собой и ихъ величина обусловливается
исключительно требовашемъ наиболыпаго поражешя цели. Но
чемъ последняя будетъ расположена выше, следовательно, чемъ
больше уголъ местности, темь меньше будетъ уголъ прицеливашя,
пока, наконецъ, не станетъ равнымъ нулю при отвесномъ положе
ны цели. Это уменыпеше угла прицеливашя происходить не рав
номерно, а въ форме своей кривой. Вначале она очень полога, но
съ возрасташемъ угла местности крутизна ея увеличивается.
Рейнской металической и машинной фабрике удалось преодо
леть это затруднеше. Въ последней модели прибора вращающаяся
пластинка а имеетъ другой видь (фиг. 7). Вместо указанной цели
нанесенъ рядъ все более и более крутыхъ кривыхъ, по мере увеличешя дистанщи. Неподвижная пластинка Ь имеетъ сплошную
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отвесную черту. Указателямъ цели соответствуем здесь точка пересечетя перегиба кривыхъ съ отвесной чертой. Эти точки пересЬчешя даютъ уголъ прицеливашя для целей, расположенныхъ на
горизонт^.

Фиг. № 7.

При стрельбе по высоко или низко расположеннымъ целямъ,
безразлично находящимся въ покое или движеши, уголъ прицелив а тя уменьшается, обращаясь въ нуль, при отвесномъ положенш
цели надъ или подъ дуломъ оруж1я. Это уменынеше угла прицеливан1я выразится на приборе темъ, что вертикальная черта пла
стинки Ь будетъ пересекать не точку перегиба соответствующей
кривой, а другую точку, расположенную на ветви этой кривой,
правой или левой— это зависитъ оттого, будетъ ли цель располо
жена выше или ниже пулемета. Соответственно этому перемещешю точки пересечетя, все более и более понижается дуло пуле
мета. При отвесномъ положенш цели, вертикальной чертой пере
секается крайняя внешняя точка ветви кривой, отвечающей дистанщи. Въэтотъ моментъ уголъ прицеливашя становится равнымъ
нулю и лишя прицеливашя совпадаетъ съ осью канала ствола.
При стрельбе только вверхъ (или внизъ) достаточно одной
ветви кривой. Тогда п ересечете вертикальной черты съ наружной
конечной точкой кривой будетъ отвечать положенш цели на гори
зонте, а п ересечете съ внутренней точкой кривой будетъ указы
вать, что цель расположена отвесно надъ (или подъ) пулеметомъ.
Следовательно, нанесете двухъ ветвей кривой позволяетъ приме
нять приборъ, какъ для стрельбы по целямъ, расположэннымъ выше
пулемета, такъ и по целямъ, находящимся значительно ниже его.
Точки перегиба кривыхъ расположены по спирали, а внутреншя точки ветвей кривыхъ лежатъ на окружности круга. Это по-
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тому, что всЬ эти точки, независимо отъ дистанцш, даютъ равное
возвышен]’е дулу орулая, именно 90° уголъ местности и —
(-0° уголъ
прицеливашя; следовательно, они должны быть одинаково удалены
отъ центра пластинки а.
Устройство зрительной трубы, несмотря на это значительное
усовершенствоваше, остается крайне простымъ. Для тонкой уста
новки пластинки а служитъ, связанная съ нею, градированная
часть d, приводимая во вращеше кнопкой с. При стрельбе по неподвижнымъ высоко или низко распололсеннымъ цЪлямъ (горная
война) можно, вращешемъ кнопки с, измерить уголъ местности.
При подвижныхъ целяхъ этотъ способъ измерешя угла местности
неудобенъ изъ-за кропотлиности установки. Да и времени недо
статочно, чтобы по команде установить прпцелъ и измерить уголъ
местности. Для сокращения времени наводки связываютъ градуи
рованную часть съ уровнемъ. Тогда, одновременно съ установкой
вращающейся пластинки на командуемую дистанцш, другой нпжшй чинъ, помощью кнопки с, приводить уровень на середину. П о
лучается механическимъ способомъ и тонкая наводка, и определеше въ градусахъ угла прицеливашя.
Можно обойтись при управленш приборомъ и однимъ человекомъ, но для этого надо связать градуированную часть съ маятникомъ. При повышеши дула пулемета этотъ маятникъ, сохраняя
отвесное положеше, автоматически устанавливаетъ на градуиро
ванной части уголъ местности и вращешемъ пластинки а понижаетъ уголъ прицеливашя. Въ этомъ случае уровня можетъ и не
быть, хотя его и полезно сохранить для контроля.
Только что описанный способъ представляетъ собою оптическимеханическое решеше вопроса. Безъ сомнешя тотъже результатъ
можно получить и чисто механическимъ путемъ. Но это не такъ
удобно.

Служба

разведки

и передача

п р и к а з а м и . 7)

Громадность современныхъ полей сражешя и процессъ воен
ной техники ставятъ болышя требовашя къ организацш службы
разведки, охранешя и связи. Насколько важна для армш ихъ ра
бота, понятно само собою. Ясно также, насколько необходимо
использоватъ для этой цели все завоевашя въ области техники.
’) «К. rA .i 1914 г., 4-я книга.
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Конечно, размерь примгЬнетя этихъ техническихъ средствъ обу
словливается въ каждомъ данномъ случай ихъ налич1емъ и вели
чиной отряда. Организащя же средствъ связи вс^хъ современныхъ
армш имеетъ между собою много общаго.
Подъ средствами связи понимаютъ тгЬ органы, которые служатъ для передачи донесешй п приказанш; по существу они оди
наковы.
При организацш разведки прежде всего стараются обезпечить
передачу донесешй отъ органовъ разведки и сторожевого охранешя, какъ находящихся передъ фронтомъ, такъ и на флангахъ, къ
м’Ьсту нахождения старшаго начальника. При передаче приказами
порядокъ обратный.
Различаютъ тактическую и стратегическую службу связи, въ
зависимости отъ величины отряда, дистанщй и рода операцш.
Въ первомъ случай дгЬло идетъ о связи въ бою, предшествую
щей ему разведке и охранеши въ неболынихъ рамкахъ, а также
о связи на отдыхе между небольшими войсковыми соединешями.
Стратегическая служба связи касается стратегической разведки
и охранешя, управлешя боемъ и передвижешя болынихъ массъ.
Часто, впрочемъ, нельзя провести резкой грани между этими двумя
определешями.
Характерная черта органовъ разведки и охранешя та, что они
охслуживаются не какими нибудь спещально предназначенными
для этого войсками, а очередными частями, главная задача которыхъ заключается не въ разведке или охранеши, а въ уничтожеHin противника.
Авангардъ, арр1ергардъ, боковые отряды и пр. вливаются въ
войска съ началомъ боя. Это действительно также дли тйхъ ча
стей, который еще въ мирное время предназначены для стратеги
ческой разведки (кавалершсше корпуса и дивизш). Въ этомъ на
значены, между прочимъ, кроется принцишальное различ1е между
организащей стратегической и тактической разведокъ.
Переходя къ собственно службе связи, следуете различать
те органы, которые спещально для этого предназначены, отъ техъ,
для которыхъ она является побочной задачей. Далее важно,
играете ли роль въ передаче донесешй (приказанш) личность пе
редающая и е ели нетъ, или вообще личная передача невозможна,
то надежность работы органовъ связи.
Въ стрелковыхъ лишяхъ донесешя и приказашя могутъ пере
даваться голосомъ отъ человека къ человеку. На неболынихъ раз-
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стояшяхъ въ rrbxorl; и отчасти въ другихъ родахъ оруж!я для
этой цгЬли применяются секреты. Въ цгЬкоторыхъ арм]яхъ, съ
успехомъ пользуются собаками, къ ошейникамъ которыхъ при
крепляется сумка съ письмами.
Дальше идетъ связь помощью конныхъ ординарцевъ и велосипедистовъ. Во многихъ арм1яхъ конные ординарцы имеются при
пехоте. Конечно, при этомъ важно обращать внимаше на то, чтобы
въ конные ординарцы назначались развитые и расторопные люди.
Въ особенно важныхъ случаяхъ донесешя и приказания посы
лаются съ офицерами-ординарцами или съ офицерами генеральнаго штаба. Ихъ сопровождают конные патрули изъ несколькихъ человекъ, если связь поддерживается на местности, занятой
непр1ятелемъ. Гарашйей связи въ этомъ случае можетъ быть одно
временная посылка несколькихъ ординарцевъ по разнымъ дорогамъ.
Кроме всехъ этихъ, уже въ глубокой древности известныхъ
средствъ связи, ныне техника даетъ много новыхъ средствъ для
организацш связи. Но такъ какъ большинство ихъ зависитъ отъ
внешнихъ условш (атмосферы, местности и пр.), то ясно, что со
вершенно отказаться отъ этихъ примитивныхъ средствъ. невоз
можно. За ними все же остается большая степень надежности.
На местности, покрытой хорошими дорогами, большую пользу
могутъ принести велосипеды, мотоциклетки и пассажирсюе авто
мобили. Для надежности, велосипедисты и мотоциклисты могутъ
посылаться небольшими командами (патрулями). Въ пассажирсше
автомобили сажается несколько вооруженныхъ человекъ, въ ка
честве конвоя. Передача важныхъ приказашй (донесенш) и здесь
поручается офицерамъ.
При более или менее продолжительной стоянке на одномъ
месте устраивается летучая почта изъ конныхъ ординарцевъ и велосипедистовъ. Впрочемъ, къ этому примитивному средству можно
прибегнуть лишь за неимЬшемъ другихъ.
Для передачи донесенш и приказашй на неболышя разстояшя,
однако превосходящая силу человеческаго голоса, применяется
сигнализащя флагами, фонарями и пр. Особенно полезна упрощен
ная сигнализащя, где целыя фразы могутъ быть переданы неболь
шой комбинащей сигналовъ (сигнальный кодъ).
■ Совершенно исключительное значете для связи имеетъ телеграфъ н телефонъ.
Телефонныя средства войскъ разделяются на местныя и кор-

ИНОСТРАННАЯ

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА.

141

пусныя. Первыя составляютъ войсковое имущество отдгЬльныхъ
частей и батарей, который они обслуживаютъ. Корпусныя, теле
графный и телефонный средства сосредоточиваются въ телеграфныхъ ротахъ (или баталюнахъ) и служатъ для организацш теле
графной и телефонной связи между штабами дивизш и штабомъ
корпуса, или же устанавливается связь и со штабами высшихъ
соединены. Кроме того, они обслуживаютъ занятыя правитель
ственный и железнодорожный станцш, перехватываютъ непр1ятельстя депеши и портятъ его телеграфныя лиши.
Безпроволочный телеграфъ придается высшимъ соединешямъ—
армьямъ. Рота безпроволочнаго телеграфа делится на нисколько
станцш, которыя могутъ обслуживать штабы корпусовъ и отдельныхъ отрядовъ. Безпроволочный телеграфъ служить стратегическимъ средствомъ связи; депеши передаются шифрованными. Станщи должны охраняться особо назначенными караулами отъ пехоты.
Къ числу средствъ для передачи донесенш следуетъ отнести
также почтовыхъ голубей. Они найдутъ себе применеше главнымъ
образомъ въ осажденныхъ крепостяхъ.
Въ последнихъ также съ успехомъ могутъ применяться сво
бодные воздушные шары.
Наконецъ, громадное значеше, въ качестве средствъ связи,
имеютъ управляемые воздухоплавательные аппараты, преимуще
ственно аэропланы. Для экономш времени, наблюдатель молсетъ въ
известныхъ пунктахъ сбрасывать свои донесешя, которыя будутъ
уже доставляться дальше однимъ изъ вышеописаннымъ способомъ,
или на аппарате можетъ быть установлена станщя безпроволоч
наго телеграфа.
Въ общемъ же следуетъ признать, что, для большей гарантш
передачи приказашй и донесенш, не следуетъ пренебрегать ни
однимъ изъ имеющихся средствъ связи, хотя бы самымъ несовершеннымъ. Все они должны дополнять, а не исключать другъ друга.

Новая

американская

летающая

ш л ю п к а . 8)

Недавно Orville Wright произвелъ испыташя новаго гидро
плана, представляющаго собою родъ летающей шлюпки. Аппаратъ
этотъ интересенъ съ точки зрешя воздухоплавательнаго спорта.
8) «К. Z.» 1914 г., 4-я книга.
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Это, такъ называемый, судоходный типъ, съ моторомъ, помгЬщеннымъ не въ трюме, а на несущей плоскости аэроплана, благо
даря чему достигается большая независимость въ его работе отъ
степени погружешя шлюпки въ воду.
Летающая шлюпка отличается во многихъ отношешяхъ отъ
гидроплана Куртиса и его подражателей. Небольшой бипланъ
Райта глубоко посаженъ на корпусъ гидроплана; на нижней несу
щей птоскости аппарата установленъ моторъ (фиг. 9). Кормовая
часть шлюпки направлена косо внизъ и погружается въ воду около
середины длины брусьевъ, несущихъ рули; этихъ брусьевъ четыре.

Фиг. № 9.

Съ каждой стороны шлюпки, подъ несущими плоскостями, на
половин^ разстояшя отъ середины до конца, расположено по
одному четырехугольному поплавку съ заостренными концами.
Сид+,ше для пилота и пассажира устроено въ корпусе шлюпки,
прямо передъ нижней несущей плоскостью. Шлюпка сверху по
крыта крышкой, придающей ей форму торпедо.
Сзади сидешя пилота находится пусковой механизмъ электро
мотора, служащаго для пуска въ ходъ. Аппаратъ снабженъ якоремъ, свисткомъ и прочими аксессуарами моторной лодки.
Силовая установка состоитъ изъ 6-ти цилиндроваго 60 HP мо
тора Райта и двухъ воздушныхъ винтовъ, приводимыхъ въ движе
т е безконечной цепью. Скорость движешя аппарата съ 2 пасса
жирами около 100 километровъ въ часъ, при этомъ онъ припод
нимается отъ поверхности воды метровь на 70. Надо заметить,
что такая скорость въ гидропланахъ до сихъ поръ достигалась
лишь съ моторами въ 70— 100 HP.
Аппаратъ устойчивъ, поворотливъ и послушенъ въ рукахъ пи
лота.
Расположете мотора за спиной летчика и пассажира предо
храняете его отъ брызгъ. Вы соте борта и сплошная верхняя па
луба дЬлаютъ летающую шлюпку судоходной.
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Воздушный

перелетъ

изъ

Америки

въ

Е в р о п у . 9)

Вопросъ о перелет! изъ Америки въ Европу уже давно занимаетъ воздухоплавательные круги и былъ близокъ къ осуществлешю. Успехи въ области конструкцш аппаратовъ и посл'Ьдше ре
корды продолжительности полета позволяютъ думать, что вътакомъ
перелете ггЬтъ ничего невозможнаго. ПослгЬдше, напр., цеппелины
могутъ держаться въ воздухе около 3 сутокъ, развивая скорость
полета въ 100 кил. въ часъ. Между гЬмъ какъ все разстояше между
Ныо-Фаундлендомъ и Ирлашей составляетъ около 2.500 англшскихъ миль (около 4.000 километровъ).
Въ сущности вопросъ о перелег!, сводится къ вопросу о двига
тельной сил!. Онъ можетъ быть решенъ или такой конструкщей
мотора, которая исключала бы возможность его отказа во время
полета, или лее (что проще и мен1;е ращонально) установкой двухъ
независимыхъ другъ отъ друга моторовъ, изъ которыхъ одинъ слу
жить резервомъ.
Относительно того, слйдуетъ ли для перелета предпочесть ди
рижабль аэроплану или обратно, трудно сказать что нибудь опре
деленное. Конечно, если бы имелся въ виду безостановочный пе
релетъ Америка— Европа, преимущества дирижабля были бы не
сомненны, такъ какъ услов1я работы и помещения экипажа на
немъ неизмеримо лучше, чемъ на аэроплане. Къ тому же и порча
машины на дирижабле не грозитъ той опасностью, какъ на аэро
плане. Но перелетъ предполагается организовать съ рядомъ промежуточныхъ остановокъ, причемъ наибольшее разстояше между
этапами равняется 1.500 километровъ, цифре уже покрытой многями рекордными полетами.
Большое значеше для перелета имеютъ туманы и, конечно,
состояте погоды.
На прилагаемой карте (фиг. 10) нанесенъ путь перелета и от
мечены этапы. Место отлета выбрано въ St. Johns въ Нью-Фаундленде. Отсюда, черезъ Девисовъ проливъ, путь идетъ на м. Fare
well (Гренлацядя), далее черезъ Датский проливъ на Reikjavik
(Ислащця), острова Фереро и Бергенъ въ Норвегш. Такимъ образомъ, приходится въ среднемъ покрыть около 4.220 километровъ.
Эту цифру можно несколько уменьшить, выбравъ местомъ от
лета не St. Johns, а какой либо другой пунктъ въ северномъ Лаб
радоре.
9)

«К. Z.» 1914 г., 4-я книга.
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Фиг. № 10.

Кругосветный

п о л е т ъ 10) .

Въ начале 1914 г. устроители Панамской выставки Тихоокеан
ской жел. дороги подняли вопросъ о кругосв'Ьтномъ полета. Были
собраны деньги, набросанъ планъ полета. Его предполагалось осу
ществить летомъ 1915 г. Конечно война заставила отъ него отка
заться. Все же интересно познакомиться съ тгЬми основными положетями, который вошли въ предварительную разработку плана.
Кругосветный полетъ долженъ былъ быть совершенъ въ на
правлены, указанномъ на прилагаемой карте (фиг. 11). Изъ нея

Фиг. № 11.
10)

«К. /.» 1911 г., 7-я книга.
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видно, что полетъ захватываетъ все важнейшие города Западной
Европы и Северной Америки и пересекаете всю Росслю вдоль отъ
Варшавы, на Петербургъ, Москву и Владивостока Въ общемъ
предстояло покрыть около 35.200 километровъ въ теч ете 90 дней,
предполагалось устроить до 40 промежуточныхъ станцш для от
дыха, снабжешя аппаратовъ веЬмъ необходимымъ и исправлешя
поврежденш. На каждой станцш должны были находиться 2 све
дущи хъ механика и всЬ необходимые запасы.
Начать состязаше предполагалось 1-го мая, закончить 31-го
августа. Эти три л'Ьтше месяца выбраны изъ за желаю я использо
вать наибольшую продолжительность дневного освйщешя. Север
нее 55° сг1>в. широты летшя ночи очень коротюя.
На полетъ должны вл!ять главнымъ образомъ климатическая
и топографичесшя услов1я местности. Обь нихъ и следуетъ ска
зать нисколько словъ.
Въ общемъ направлеше полета съ запада на востокъ совпа
даете съ направлешемъ господствующихъ в'Ьтровъ, что, разумеется,
является благопр1ятнымъ обстоятельствомъ.
Стартъ предполагалось устроить въ С.-Франциско. Отсюда че
резъ Рено, Канзасъ и Чикаго, летчики должны были достигнуть
Нью-1орка, пересекши такимъ образомъ поперекъ всю Северную
Америку. Этотъ путь, пролегая въ сравнительно культурной мест
ности, съ благощмятными климатическими услов1ями, не представляетъ никакого затруднен)я.
Отъ Нью-1орка полетъ направляется на Belle Isle и мысъ F a
rewell. Здесь климатичесшя условия уже хуже. Статистика пока
зываете, что въ Belle Island въ мае, ш н е и т л е въ среднемъ
около 40 туманныхъ дней— обстоятельство очень неблагопр]'ятное
для полета. Снегъ и ледъ, покрывающее вершины горъ Гренландш,
на остальной местности летомъ стаиваетъ, и препятствш къ устрой
ству аэростанщй не встречается. Населешп— эскимосы— очень
редкое.
Въ этой части Атлантическаго океана летомъ почти не бы
ваете ветра, хотя и случаются местныя бури. Въ общемъ этотъ
участокъ пути довольно тяжелый и представляетъ большую опас
ность для летчиковъ.
Далее путь идетъ на Исландш. Западный берегъ последней
отличается необыкновеннной прозрачностью воздуха, туманы здесь
совершенно неизвестны. Это объясняется темъ, что температура
воды, омывающей берегъ, вследств!е теплыхъ течешй, выше тем10
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пературы воздуха. Наоборотъ, на восточномъ берегу Исландш
число сильно туманныхъ дней въ году достигаетъ 174. Летомъ на
западномъ и южномъ берегахъ острова стгк’ъ очень ргЬдокъ; тем
пература въ середине дня доходитъ до 30° С.
Отсюда путь лежитъ на Гебриды, где стоятъ почти сплошные
туманы и часто разражаются внезапныя бури.
ЗатЬмъ идутъ Британские острова, Лондонъ, материкъ Запад
ной Европы, Парижъ, Берлинъ, Петроградъ, Москва. Этотъ участокъ пути не представляетъ никакихъ затруднешй.
Отъ Москвы путь идетъ на Самару и вдоль великаго Сибирскаго пути до Владивостока. Въ общемъ климатичесюя и топогра
фическая услов1я местности въ Сибири напоминаютъ Северную
Америку.
Отъ Владивостока направлете полета сворачиваетъ на Корею,
Японсше острова и черезъ Кобе, на еЬверъ, черезъ Курильсюе
острова на Камчатку, мысъ Дежнева и черезъ Беринговъ проливъ
на Аляску. Этотъ участокъ пути (Кобе— Аляска) наиболее труденъ, какъ въ смысле климата, такъ и изъ-за частыхъ внезапныхъ
бурь. Местность совершенно не культурная, редко населенная
полудикарями. Если же избрать путь вдоль берега Камчатки и, да
лее, Аляска, то придется считаться съ сильными туманами.

Минная

граната. п )

Норвежскш инженеръ N. W. Aasen изобрелъ минную гранату,
_ _______главное достоинстве которой заключается въ
томъ, что она п очтар е требуетъ людей для
своего обслуживашя.
На фиг. 12 показана граната, зарытая въ
земле, и та же граната въ моментъ взрыва
(пунктиръ); фиг. 13 даетъ картину взрыва
гранаты и разлета осколковъ и картечи, а на
фиг. 14 показана гранатная батарея-барикада. Такая барикада, при длине 1.000 ме
тровъ и ширине 90 метровъ, требуетъ 50 гранатъ, расположенныхъ въ два ряда и поражающихъ при взрыве площадь въ 90.000 м2.
Фиг. № 12 .
Устройство гранаты следующее (1 фиг. 12):
и ) «К. Z.» 1914 г., 5-я книга.
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железный цилиндръ, съ конической головой, внутри наполненъ
картечью и взрывчатымъ составомъ и имеетъ приспособлеше,
которое выбрасываетъ гранату изъ подъ земли и взрываетъ.

Фиг. № 14.

Оно состоитъ, въ сущности, изъ устроенной въ дн! гранаты ка
меры (3 фиг. 12), заряжаемой порохомъ, который взрывается
злекрическимъ токомъ, подводимымъ къ запалу. Этотъ токъ отъ
батареи идетъ по гибкому кабелю (2 фиг. 12), заложенному въ
земле.
Сама граната имеетъ определенной длины цепь (3 фиг. 12),
которая однимъ концомъ закрепляется въ земле, а другимъ соеди
няется съ ударникомъ такъ, что въ моментъ натяжешя цепи этотъ
ударникъ взрывается л взрываетъ гранату. Такимъ образомъ,
взрывъ гранаты происходитъ на определенной высоте (около
3 футъ надъ горизонтомъ), обусловленной длиною цепи.
Граната веситъ около 4 килограммъ, имеетъ разрывной зарядъ
въ 300 граммъ сильно взрывчатаго вещества и наполнена кар
течью (400 шт.). Она зарывается вместе съ кабелемъ въ землю;
при взрыве поражаетъ площадь около 800 метр.2, причемъ картечь
разлетается очень полого, почти параллельно поверхности земли.
Пробивная способность картечи велика: въ 13— 14 метрахъ
пробивается доска толщиною въ 10 сантиметровъ (4 дюйма) и на
разстояши 90 метр, причиняются еще смертельныя поранешя.
Минная граната соединяетъ въ себе выгоды подземной мины
съ шрапнелью, но она имеетъ еще следуюгщя достоинства: 1) пол10*
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ная невидимость, а потому и неожиданность взрыва для против
ника, 2) взрывъ всегда на определенной, наиболее благопр1ятной
для поражешя высоте и 3) очень малый растворъ конуса разлета
картечи.
Тройная система предохранителей гарантируетъ отъ преждевременнаго взрыва при ударе гранаты во время перевозки и т. д.
На неболыномъ разстоянш можно стрелять въ гранату пулей и
она не взорвется. Ударникъ легко вынимается и вставляется.
При желанш минировать дорогу, гранаты располагаются по
сторонамъ ея въ разстоянш 18— 22 метровъ другъ отъ друга.
Можно расположить несколько рядовъ минныхъ барикадъ и взры
вать ихъ по желанш. Для этого надо лишь каждую барикаду
включить въ особую цепь тока.
Однажды закопанныя гранаты могутъ оставаться въ земле
безъ всякой порчи около года, при этомъ минированное поле
можно запахивать безъ боязни взрыва.

В о е н н о е з н а ч е ш е д л я а э р о п л а н а г л у б о к и х ъ п о л е т о в ъ . 12)

Въ№ 11 «Scientific American» высказывается интересный взглядъ
на военное значеше для аэроплана глубокихъ полетовъ.
Известно, что безопасной является высота полета въ 1.000 и
более метровъ. Однако, можно считать безопасной и гораздо
меньшую высоту (въ несколько десятковъ метровъ) и вотъ по
чему.
Низколетящш аэропланъ очень трудно уловить глазомъ, разъ
онъ вышелъ изъ поля зрешя. На небольшой высоте аппарата мо
жетъ быстро скрыться за лесомъ, холмомъ местнымъ предметомъи пр. Они же могутъ скрыть его отъ наблюдешя и въ томъ случае,
когда онъ находится передъ ними, такъ какъ силуэтъ аппарата бу
детъ незаметенъ на ихъ фоне.
Конечно, въ случае открьгия противникомъ огня, низкш полетъ
можетъ быть гибельнымъ. Аэроплану нужно быстро взять должную
высоту, этому сильно поможетъ автоматическая или полуавтома
тическая стабилизащя.
Что касается меташя бомбъ, то здесь значеше низкаго полета
ясно. Аэропланъ или целая эскадра, могутъ быстро пронестись
12) «К. Z.> 1914 г. 5-я книга.
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надъ целью (батареей, цепью и т. п.), сбросить бомбы и успеть
скрыться за местные предметы, прежде чемъ ошеломленный про
тивник усп^етъ пршти въ себя.
Глубоюе полеты, разумеется, выдвигаютъ на первый планъ вопросъ о бронировали аэроплановъ.

Передача

сигналовъ

съ

аэроплановъ.

13)

Установка искрового (безпроволочнаго) телеграфа на аэропланахъ сопряжена со многими неудобсввами. Между тЬмь летчику
или наблюдателю важно им!.ть возможность передавать знакиПоэтому предложенный американцемъ James Means очень простой
приборъ для передачи сигналовъ заслуживаетъ большого внимашя.
Приборъ состоитъ (фиг. 15) изъ резервуара А , въ которомъ на

ходится ламповая копоть. Резервуаръ по трубкамъ соединяется съ
выхлопной трубой В . 14) Отверспе патрубка закрывается затворомъ С съ пружиною D . Съ другой стороны къ затвору прикреп
лена тяга 6г, идущая къ летчику (наблюдателю). Въ резервуаръ
вставлена трубка съ воронкой F , облегчающей доступъ наружнаго
воздуха. E ylE 1 выхлопная труба, идущая къ мотору.
Действ1е прибора очень простое. Когда нужно подать знакъ, то
1г) <К. Z.> 1914 г. 5-я книга.
и ) Труба, по которой изъ цилиндра мотора выходятъ продукты гор^шя.
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тянутъ за тягу G. Отработанный газъ устремляется въ резервуаръ
и выдуваетъ изъ трубки F некоторое количество ламповой копоти,
которыя, смешиваясь съ наружнымъ воздухомъ, образуетъ черное
облако. Величина облака зависитъ оттого, сколько времени открыть
затворъ. Отсюда очевидна возможность пользоваться комбинацией
изъ длинныхъ и короткихъ полосъ дыма, какъ алфавитомъ азбуки
Морзе. Знаки видны на разстоянш до 7 верстъ.
Особенное значеше этотъ аппаратъ им^етъ для аэроплановъ,
производящихъ артилершскую разведку. Здесь известный «кодъ»
знаковъ можетъ принести громадную пользу.
Производивппеся въ теч ете года опыты съ этимъ приборомъ
дали вполне удовлетворительные результаты. Поэтому французское
военное министерство решило установить ихъ на всехъ военныхъ
аппаратахъ.
Громадное достоинство прибора то, что его работа не затрачиваетъ живой силы мотора, следовательно, не отражается на его
мощности. Но, конечно, онъ только носылаетъ знаки, а не прини
маете ихъ, и въ этомъ отношенш не можетъ заменить искрового
телеграфа, уступая кроме того ему и въ дальности передачи сигналовъ.

Ночные

полеты

15) .

Въ различныхъ армшхъ делаются попытки облегчить летчику
ночные полеты, особенно опасные при причаживанш. Для этого
употребляются световые снаряды, лампы накаливатя и прожек
торы.
Французскш летчикъ Aiguillon въ присутствш комиссш производилъ пробные ночные полеты, освещая путь светящимися сна
рядами. Последше прикреплялись кь особымъ маленькимъ парашютамъ и довольно долго освещали местность и близъ расположенные
предметы.
Бельгшскш офицеръ лейтенантъ Denianet установилъ на своемъ
аппарате 3 электричесшя лампочки. Изъ нихъ 2, въ 12 свечей
каждая, помещались на концахъ несущихъ плоскостей, а третья
лампочка въ 50 свечей, съ рефлекторомъ, была расположена на
средней части аппарата и собственно и служила для освещешя;
две же первыя лампочки позволяли убедится въ равновесш аппа
15) «К. Z.» 1914 г. 7-я книга.
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рата. Источникомъ тока служила динамомашина, приводимая въ
дМств1е моторомъ, и батарея аккумуляторовъ, расположенная
между сидйшями лётчика и наблюдателя.
Лучшимъ средствомъ для ночного осв^щ етя, понятно, будетъ
небольшой прожекторъ.

Типъ

шведскаго

горнаго

форта.

Св^дЬтя объ устройств! иностранныхъ крепостей проникаютъ
въ печать лишь случайно и представляютъ большой интересъ для
широкихъ круговъ военнаго общества не только съ точки зрЬшя
изучешя конкретнаго факта, но и для выяснешя, въ кашя формы
вылилась инженерная оборона государства.
Въ последнее время въ повседневной печати неоднократно
указывалось на лихорадочное вооружеше Швецш, на рядъ манифестацш различныхъ слоевъ общества, требующаго усилешя обо
роны государства, и на закулисныя вл1яшя заинтересованной въ
этомъ державы. Это обстоятельство возбуждаетъ невольный инте
ресъ къ нашей северной соседке, къ ея армш и обороноспособно
сти. Нижепредлагаемый очеркъ поднимаетъ край завесы надъ вторымъ изъ этихъ вопросовъ.
Полковникъ шведской армш A. Odelstiern въ своемъ сочиненш
«О т Lanfastningars Anordnande» приводить omicaHie горнаго
форта. Конечно, авторъ разсматриваетъ вопросъ теоретически, не
касаясь въ действительности построенныхъ въ Швещи фортовъ.
Но по слишкомъ, такъ сказать, спещальной форм! приводимаго
имъ форта и оригинальному плану местности, можно сказать съ
уверенностью, что мы им1>емъ передъ собой одинъ изъ укр'Ьпленныхъ пунктовъ фортового пояса крепости Боденъ, расположенной
на севере Швещи въ провинцш Norrbotten на Lulle-Elf.
Эта крепость запираетъ проходъ между моремъ и скалистымъ
кряжемъ горъ и состоитъ изъ долговременной центральной ограды,
расположенной въ котловине, и ряда фортовъ, построенныхъ на
окружающихъ вершинахъ. Разстояше отъ фортовъ до центра кре
пости 5— 6 клм., Д1аметръ фортового пояса 30— 40 клм., следова
тельно, Боденъ представляетъ собой большую современную кре
пость.
По мненш полк. A. Odelstiern’a, назначеш е форта заключается
въ удержанш определеннаго пункта позицш какъ противъ посте
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пенной атаки, такъ и противъ атаки открытой силой и въ оказанш
поддержки промежутку и впереди лежащей местности. Для удовлетворешя этимъ задачамъ фортъ долженъ быть обезпеченъ отъ
штурма (фланкироваше рвовъ, искусственныя препятств1я, противоштурмовыя оруд1я и пр.) и бомбардировки (безопасные отъ
бомбъ казематы для гарнизона и разнаго рода запасовъ, крытые
пути сообщешя и пр.) Что же касается второго yaiOBia, то фортъ
долженъ давать артилершскую оборону промежутку изъ полуканонировъ.
Такимъ образомъ въ шведскомъ форте мы видимъ подтверждеше техъ же принциповъ, которые впервые были высказаны нашей
фортификащонной школой.
При расположенш форта на местности, обращено особое внимаше на маскировку. Это достигнуто темъ, что фортъ совершенно
погруженъ въ скалу (фиг. 1— 3) и надъ поверхностью земли нЬтъ
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ни насыпей и никакихъ другихъ построекъ. Поэтому съ поля фортъ
совершенно невидимъ. Только съ воздухоплавательныхъ аппаратовъ,
по характерному направленш выемокъ, можно судить о месте
расположешя верка.
Стрелковая позищя форта образуется траншеей, вырубленной
въ скале, причемъ лишя огня не сомкнутая, а заходитъ въ горжевой фасъ шаговъ на ВО съ обеихъ сторонъ. Внутри форта расположенъ редюитъ, представляющш собой такую же открытую тран
шею. Длина его лиши огня около 75 шг., изъ нихъ 40 шг. прихо
дится на горжу.
Внутри редюита и за средней частью стрелковой позицш рас
положены 3 бронебашенныхъ наблюдательныхъ пункта В , кроме
того, на лиши огня расположены еще 2 открытыхъ наблюдатель
ныхъ пункта. ■

Фиг. № 2.

По четыремъ угламъ форта, въ разстоянш метровъ 10 отъ ли
ши огня, расположено 4 броневыхъ купола, для четырехъ противоштурмовыхъ пушекъ калибромъ 75 м.м.
Въ левомъ горжевомъ углу форта устроено 2 полукапонира Т Т
для обстреливашя промежутка, одинъ на 4 — 75 м.м. пушки, а дру
гой на 4 пулемета; подступы къ капонирамъ фланкируются изъ
стрелковой галлереи F .
Наружный ровъ высеченъ въ скале и им4етъ глубину 7 — 8 мет
ровъ и ширину но дну 10 мтр., въ горже ширина рва въ два раза
больше. Ровъ не окружаетъ сплошной лентой весь фортъ, а въ ле
вомъ горжевомъ углу, где этому благопр!ятствуетъ конфигуращя
местности, прерывается.
На дне рва устроена проволочная сеть 4 мтр. шириною. Обо
рона напольнаго и боковыхъ рвовъ производится изъ капонировъ S,
контръ-эскарпомъ. Въ каждую сторону можетъ быть направленъ
огонь 2 — 6 сн. пушекъ и 4 стрелковъ. Капониры между собою
соединяется контръ-эскарповой галлереей, а съ внутренностью
форта—потерной.
Горжевой ровъ нолучаетъ стрелковую оборону.
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Сообщ ете съ сос!днимъ укрЬплешемъ и въ тылъ производится
тоже по потернамъ.
Обращаетъ на себя внимаше отсутств1е внутренняго двора.
B c i помгЬщешя для гарнизона, ходы сообщешя между ними, съ
боевой позищей, наблюдательными пунктами, броневыми башнями—
все это высгЬчено въ толщ! скалы подъ поверхностью земли. Тутъ же
вырублены въ скал! расходные погреба, склады для продовольств1я и остальныя пом!щешя, необходимыя для жизни гарнизона.
Нланъ расположешя пом^щенШ данъ на фиг. 3. Назначеше
казематовъ следующее:
I, I I , I I I и I V ......................... пом 4щ еш е для деж урной части.
V ..........................................снарядны й погребъ.
V I .............................................для наблю дателей.
VI
I
...................... ....
npoBiauTCKiii м агазинъ.
V III . . .
..........................аккум уляторная станщ я.
IX п X ........................................офицершия помЬщ еш я.
X I .............................................офицерская и унтеръ-оф ицерская
столовая.
а ...................................................... отхожее м4сто.
W, W .............................................. кордегард1я.
X I I .................................
. . . лазаретъ на 15 кроватей и п ер е
вязочны й пункта.
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X I I I , X I V .............................
X V ..........................................
X V I .....................................
X V I I ......................................

.
.
.
.

X V I I I ..................................
X IX , X X , X X I и X X II .
X X I I I ..................................
X X I V ......................................
X X V ......................................

.
.
.
.
.
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. столовая для ниж нихъ чиновъ.
. казарма.
. цистерна.
/к о те л ь н ы й и м аш инное пом£щ еш е.
. ком ендантъ и телефонъ.
. казармы.
. кухня.
. электри ческая станцш .
. н о м Ъ щ ете д л я х р ан еш я го р ю ч аго
матер 1ала.

Для выхода изъ помещенш на позицш устроено 4 винтовыхъ
лестницы, помещенныхъ въ люкахъ. Другихъ выходовъ н'Ьтъ.
Наконецъ, оригинальной деталью форта можетъ служить устрой
ство дозорнаго пути вдоль гласиса для часовыхъ, наблюдающихъ
за впереди лежащей местностью. Съ дномъ рва сообщен]е произво
дится по лестницамъ.
Гарнизонъ форта составляютъв офицеровъ, 1 врачъ, 13унтеръофицеровъ и 567 нижн. чиновъ, въ числе нихъ находятся артилеристы, саперы, а на атакованномъ форте и минеры. Впрочемъ это
штатъ военнаго времени, въ мирное время на форте живетъ вдвое
меньше народу, отчего услов1я жизни лучше.
Въ снарядныхъ погребахъ хранится следующее количество
унитарныхъ патроновъ: на каждую противуштурмовую башенную
пушку— 1.000, на капонирную 75 мм. пушку— 700 и на 6 сн.—
600 штукъ снарядовъ.
Накаждую винтовку хранится 1.080 патроновъ. Количество проBiaHTa обезпечиваетъ фортъ на долгое время. Запасы топлива обезпечиваютъ работу электрической станцш въ течете 17.000 часовъ.
Познакомившись въ общихъ чертахъ съ устройствомъ форта,
отметимъ его сильныя и слабыя стороны.
Къ первымъ следуетъ отнести: 1) отличную маскировку,
2) большое сопротивлеше атаке открытой силой и постепенной,
благодаря свойствамъ местности, сильной преграде, противуштурмовымъ башеннымъ пушкамъ и почве, 3) обезпеченность гарни
зона и жизненныхъ частей форта отъ бомбардировашя, 4) широкое
обезпечеше гарнизона надежными помещешями, 5) крытое сообщеHie съ тыломъ и съ соседними участками и 6) сравнительно силь
ный огонь по впереди лежащей местности.
Слабымъ местомъ форта является, прежде всего, отсутств1е
удобныхъ и широкихъ выходовъ изъ внутреннихъ помещенш на
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позицш. По свидетельству полк. А. В. ф. Шварца, японцы, при
бомбардированы фортовъ Портъ-Артура, достигали такой точно
сти попадашя, что ихъ снаряды, напр., ложились у сквозниковъ.
Ясно, что при такой меткости пользоваться люками станетъ невоз
можно.
Дал^е, положеше защитниковъ за каменнымъ брустверомъ,
дающимъ тысячу осколковъ при попаданш фугасныхъ бомбъ, бу
детъ невозмолшымъ. Еъ тому же укрыться имъ будетъ некуда,
т. к. пользоваться казематами изъ-за неудобнаго сообщешя будетъ
немыслимо. Иначе можно пропустить моментъ атаки. Ероме того,
сама позищя слишкомъ тесна, и сообщеше вдоль фронта ея очень
неудобно. A OTcyTCTBie поперечныхъ траверсовъ позволить флакировать лин. ог. по всей ея длине.
Наконецъ, съ горжи фортъ почти беззащитенъ. Правда, остаются
противоштурмовыя пушки, могупця, не, мешая другъ другу, дей
ствовать по всемъ направлешямъ, но атаковать фортъ будутъ тогда,
когда огонь его будетъ подавленъ. Вотъ почему прорывъ проме
жутка можетъ быть роковымъ для форта.

сВ. ЗСайсаробъ

Л
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