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ОБЪЯСНШЛШЯ ЗАПИСКА 

КЪ ПРОЕКТУ УСТАВА. 

По ирпказанію Военнаго Мпннстра, Генералъ-Адъютанта 
Ванновскаго, во время болыпихъ маиевровъ подъ Брестоыъ 
1886 г. былъ пропзведенъ обпшрный опытъ службы воздухо-
плавательнаго парка при войскахъ. 

Въ отчет объ этомт. опыт указывалось на необходи-
мость регламентаціи всей службы воздухоплавательнаго пар-
ка соотв тствующимъ уставомъ, дабы это была вопнская 
часть, а не дехъ мастеровъ, на подобіе стариинаго артпл-
лерійскаго деха. Всл дствіе таковаго залвлепія коммисія по 
іірим неиію воздухоплавапія къ воеппымъ ц лямъ возложила 
на своего члена, Генеральнаго Штаба Подполковнпка Орлова, 
составлепіе устава полевой воздухоплавательной службн. 

Настоящій ироектъ устава пе пм етъ въ влду служить 
полнымъ руководствомъ воздухоплавательноп службы, a со-
ставляетъ только часть его, долженствующую упорядочить 
эту службу, закр пить пм юідшся опытъ (въ особенности 
весьма ц нпый опытъ брестскпхъ ыаневровъ), и т мъ облег-
чпть д ло офпцерамъ, иоступающимъ въ учебный кадровый 
паркъ, а равпо и т мъ, которые войдутъ въ полевые п кр -
иостные воздухоплаватедьиые ііаркп прп пхъ формпровапш. 

Такимъ образомъ «Проектъ устава» является началомъ 
«Цолнаго руководства воздухоцлавательпой службы», OHQ 
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должно заключать: описаніе устройства матеріальной частп 
военнаго воздухоплаванія, оц нку разлпчныхъ системъ ма-
теріальной частн, правила ея постройкп, храненія, обраще-
нія съ нею и т. д.; кром того въ «Руководство» должпы 
войтп краткія св д нія по метеорологіп, фотографіи, меха-
ник и т. п., необходпмыя въ д л воздухоплаванія. 

Прпнпмая во вниианіе, что военпое воздухоплаваніе 
только еще устанавливается п что многое въ немъ по необхо-
димости будетъ изм няться, издаваемый нын «Уставъ» по 
возможности обобщенъ, дабы болыпігаство случаевъ подхо-
дпло подъ его правида п частныл изм непія въ воздухопла-
вательной служб мен е вліялн па удобоіірим пиыость 
«Устава», который могъ-бы такимъ образомъ существовать 
долгое время безъ ігерем пъ. 

Чиоло чиновъ для каждаго д йствіл пе указано, пбо уточ-
непіе въ этомъ отногаеніи сл дуетъ считать вреднымъ; опо 
окажетъ пеудобство въ прим ііепіи при разлпчпыхъ случаяхъ: 
то шаровия иринадлежпости будутъ ббльгаей велпчпны и 
потребуютъ болыпе людей, то мепыпо; то иаркъ окажется 
пзобильно снабженпымъ личнымъ составомъ, то снудпо; то 
погода благоиріятпа, то п тъ; то личпып соотавъ ігарка бол е 
опытепъ, то ыен е. Во вс хъ этихъ случаяхъ, по м р надоб-
пости, можпо добавлять людей изъ другихъ частей воііскъ. 



У С Т А В Ъ 
ПОЛЕВОЙ БОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

Составъ воздухоплавательнаго парка. 
§ 1. Воздухоплаватедьный иаркъ состоитъ пзъ: 

а) личыаго состава и б) ыатеріадьыой чаоти съ обозоыъ. 
§ Я. /І^ля работъ въ пол личсный ооставъ парка 

оъ однимъ д йствующимъ шароыъ д литоя на 3 от-
д ленія: 1 отд леше изъ иіэнолугд при шар (ша-
ровые); 2-е—нзъ прислуги при ыашиыахъ (ыашпнн-
оты, кочегары и пр.) и З-е—обозныхъ. 

§ 3. Соотоящіе въ воздухоплавательноыъ парк 
огіэицеры командуюгъ отд леніямц. Оотающіеоя за 
этимъ разсч томъ офицеры могутъ жм ть особыя наз-
наченія. При нвдостатк офпц ровъ отд л ніяып 
коыандуютъ унтеръ-офпцеры. 

§ 4. Повозкп воздухошіавателыіаго парка разд -
ляются иа обозъ воздухоплавательный и интен-
дантскіГі. 

Вводъ въ паркъ. 
§ 5. Воздухоплават льный обозъ становптся въ 

парк въ одну линію, дышлаыи въ поле; на каждую 
іювозку тго фропту—6 шаговъ. 
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§ в. Инт ндантскіи обозъ располагается согласно 
еъ § 114 и 115. 

§ . Для ввода въ паркъ отд л нія становятоя 
по порядку №№ въ двухшереножномъ стро на инт р-
валахъ въ 1 шагъ, прич мъ обозны отановятся со 
свопми лошадьмті. Если ж м сто н позволяетъ, то 
отд ленія отаыовятся одно за другимъ въ 10 шагахъ. 

§ 8. Еакъ стро выя, такъ и упряжныя лошадп 
должны быть въ аымуниціи. 

§ О. Унтеръ-офицеры становятся согласно съ 
«Уставомъ о отроевой п хотноГі служб ». 

§ 10. Когда отд-Тзл шя выстроены, командпръ парка 
командуетъ: ') 

1) На свои м ста. 
2) ІУІаршъ. 
ІІо этой команд отд ленія разводятся по соот-

в тотвуіощішъ ы отаъіъ овонми командирами. 
§ 81Г Лошадпсъобозньшн вводятся в ы і а р к ъ и л п 

колонной, или же развернутымъ строемъ; въ обоихъ 
олучаяхъ позади другихъ отд леній; обозные пли 
сидятъ верхомъ, или ведутъ лошадей въ поводу. 

§ 18. Если шаръ^.но улоясенъ въ повозку, то 
комаидпръ 1 отд лещя разочитываеть людей для 
пореыоса и укладіш оболочкп пакетомъ (опособъ, ука-
занньш ниясе) въ повозку. 

• *}) Комапдными словами для различныхъ д нствііі служатъ напечатап-
пыя ыпж жирнымъ шрифтомъ. Исиолпптельиая команда—н ачинай,—ослп 
д нстві производится па м ст , и маршъ, —еслн опо сопряж но съ п -
рем ною м ста. Д мстві нли двнжені прокращается по комап^ стой. 
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Когда люди разставлены около оболочки шара, 
ко.мандиръ отд ленія командувтъ: 

Уложи шаръ и снасти. 

По этой команд люди разбираютъ лринадлеж-
нооти. Зат мъ шаръ складываютъ и укладываютъ 
(равно и принадл жности,) на повозки. 

§ 13. 2-е отд леніе направляется кратчайшиыъ лу-
темъ къ машинамъ, выд ляя людеи, предназначси-
ныхъ для другихъ работъ, напр., для работъ при 
шар . 

Когда отд леніе подойдетъ къ ыашннамъ, козаан-
диръ коыандуетъ: 

Уложи принадлежность. 

По этой команд машинясты ооыатрпваютъ,—вся 
ли полагающаяся принадлежность для правнль-
наго д йствія маішгаъ находится на лицо, п зат мъ 
укладываютъ что нужно въ передковоыъ ящнк . 

§ 141. По ксшаыд : 
Запрягай. 
обозные, если былп всрхомъ, то сл'Т;заютъ, ведутъ 

лошадей въ поводу и запрягаютъ ихъ при помощи 
назначенныхъ для того людей. 

§ 15. По окончаніи запряжки и осмотра шаровыхъ 
ііринадл жноотоц, командиръ парка коыандуетъ: 

Садись. 
По этой комаыд обозны оадятся и, когда оы(бІ~ 

разберутъ поводья,—люди, помогавші запряга/ь^-
XJaoxoдятcя по овоимъ ы стамъ. 

Ш 
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Выводъ изъ парка. 

§ 16. Ддя вывода изъ парка коыаядиръ коман-
ду тъ: 

1) Уложи принадлежность. 
2) Выпрягай. 
По 1-й команд ынжніе чины укладываютъ прн-

надлежность по м стамъ, а такж выниыаютъ нзъ 
повозокъ предыеты, ые полагающіеся къ храненію 
въ нихъ. 

По 2-й команд обозные од заютъ п оъ тісшощыо 
рабочихъ выпрягаютъ лошадей. 

§ 17. Когда лошадп отпряжены, командуетоя: 
1) На свои м ста. 
2) Маршъ. 
По этой команд отд ленія выстраиваются въ 

иорядк , указапномъ въ § 7, обозныс же оъ лошадыш 
остаютоя на своихъ м стахъ. 

Зат мъ коыандуетоя: 
Направо (или нал во, или кругоыъ). Маршъ. 
Причемъ обозные выотраиваютоя на ходу сог-

ласно оъ § 7, и ведутъ лошадей, куда ол дуетъ. 

Д йствія съ шаровыми принадлежностяш. 

§ 18. Чины, состоящіе въ одномъ отд ленін, не 
допуокаются при работ къ п реходу въ другое безъ 
разр шенія командира парка, дабы не было порчи 
ттрлнадл жностей. 
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§ 19. Чины 1-го отд лонія передъ работою съ ша-
ромъ переод ваются въ рабочее платье и осыатри-
ваютоя; причемъ ногти должны быть коротко остри-
ж ны, а ноги обуты въ туфли. 

§ 80. Если для какой-либо работы ыужно н околько 
челов къ, а не ц лое отд леніе, то, по произнесенін 
команды офицеромъ, необходпмое чпело людей отд -
ляется унтеръ-офпцероыъ. 

§ 8 1 . Работу сгь иіаромъ пронзводятъ на брезент , 
ісоторыіі кладется ца землю всегда одііой л тоіі лсе 
стороыой, дабы противоположную сторону сохранцть 
въ чистот . 

§ 88. Шаровые, работающіе на брезеыт , стара-
ются не прішоснть на него своиып ногами песку ы 
другаго сора. 

§ 83. Раскладываніе брев нта. По команд Разло-
жи брезентъ, — людп (§ 20) переносятъ бр зентъ къ ы -
сту иазначскііі, гд вытягиваютъ его по длин ; за-
т ыъ, взявшись за концы, разворачпваютъ его, пріі-
чемъ руководствуются § 21. 

§ 8 1 . Складываніе бр зента. По команд : Сложи 
брезентъ,—люди прпподнпыаютъ брезентъ за углы съ 
одного края, иараллельнаго швамъ, л накладываютъ 
иервое тголотниіце на второе, п регибая брезентъ по 
шву; берутъ за концы втораго шва, прыдерживая 
углы брезента; приподнпыаютъ го, перегибая по 
2-ыу шву; накладываютъ слолсениыя полотыпща ыа 
разостланную чаоть брезента, лерегибая по 3-му шву, 
и т. д., пока не уложится весь брез нгь цо полотнн-
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щамъ въ длину. Поол этого складываютъ брезентъ 
поперекъ, лолучая такимъ образомъ укладку бре-
зента въ пакетъ. 

§ 85. Складывані оболочки шара. По команд : 
для складыванія шара становись, цзъ отд ленія шаровыхъ 
необходішое чпсло чпновъ (челов къ 10—15) отаыо-
вятся въ одну шеронгу (полукругомъ) по продоль-
ному шву шара. По коыанд : бери шовъ, разъ, люди 
берутся за одинъ продольный піовъ, стараясь брать 
его мякотью пальцевъ; по коыанд д в а встряхиваютъ 
оболочку, чтобы она выпрямплась отъ складокъ; за-
т мъ вновь rib коыанд : берись черезъ одинъ, (два или 
бол е швовъ) разъ, хватаютъ правою рукою соот-
в тственный шовъ, придерживая въ тоже время л -
вою рукою взятый уже шовъ (или швы); по команд : 
два, (команду два ол дуетъ пропзносить тогда, 
когда вс люди усп ли взять сл дующій шовъ) 
прикладываютъ аккуратно взятый вновь шовъ съ 
прежде взятымъ, и т. д. до копца складываыія. Когда 
болыпая чаоть шара ообрана, люди должны подд ржн-
вать собраины въ л вой рук полотпища кол номъ 
одиой изъ ногъ, которое сл дуетъ выставлять впе-
родъ.—При складк шара, близъ экватора его люди 
долж,ны быть разставлены чаіде, такъ какъ иыъ при-
ходитоя поддерлі,ивать бблыиую тяжеоть. Когда піаръ 
оложенъ, то одна лоловина собранныхъ въ рукахъ 
полотнищъ отгибается и кладетоя швами отъ себя, 
а другая швами къ себ , 
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§ *в. Раскдадываніе ободочки шара. Шаровые, 
уложивъ шаръ на брезентъ, по коыанд : 

1) Для раскладки шара становись. 
2) Начинай. 
берутся за одшгь шовъ и осторожно отгнбаютъ 

его отъ другихъ; зат ыъ отгибаютъ сл дующій верх-
ній, одновременно оттаскивая пр дыдущій. Потоыъ 
отгибаютъ за тр тій іповъ, постепенно раотаскивая 
оболочку по шжрин . 

§ 87. Обертываніе бр з нтомъ сдож нной обо-
лочки шара.—Кладуть оболочку шара на брезентъ, 
и по команд : 

Обертывай шаръ брезентомъ. 
Обертываютъ оболочку іпара брезентомъ такъ, 

чтобы лицевая сторона го и оболочка шара н прп-
касались къ сторон брез нта, л жавшей на земл . 

§ Я8. Раовладывані оболочки шара, обернутой 
бревентомъ. Сначала раскладьшаютъ брезентъ, a аа-
т мъ оболочку шара, по коыандаыъ § 26. 

§ 89. Раскладывані оболочки шара, улож н-
ной въ кучу. По коыанд : 

1) Для раснладки шара становись. 
2) Начинай. 

Шаровые б рутся за оболочку шара и осторожно 
растаскнваютъ ее въ разны стороны. 

§ ЗО. Быстрое складывані оболочки шара, 
улоя ннои въ кучу. По коыандамъ: 

1) Для снладыванія шара становись. 
2) Снладывай шаръ сп шно. 



3) Начинай. 
Оболочка пост пенно вытягива тся въ длину за 

верхнюю ж нижыюю часть шара, причеііъ укладка 
оболочки не производится правильно по швамъ и 
она не вотряхивается. 

§ 3 1 . Быстрое складываніе правильно разло-
ж нной оболочки ш а р а производится подобно 
пр дъидущему. 

§ 39. Вкладывані оболочки ш а р а въ е ть. По 
комаид-Т; Вложи шаръ въ с ть,—кладутъ не разло-
лсенный шаръ по длин и б рутъ с ть. 

Подноси с ть,—люди подносятъ с ть к ъ клапаыу 
оболочкы, разобравъ стропы. Одинъ челов къ (спте-
вой) держитъ клапанъ. 

Протаскивай,—людн протаскиваютъ . с ть на обо-
лочку, а с тевон проходитъ во внутрь с ти и, при-
поднявъ клапанъ^ пропускаетъ с ть. Над въ с ть 
на всго оболочку, с тевоы выходитъ черезъ верхнее 
кольцо с тп. 

Закр пи, — веревочнымч. кольцомъ с тп закр п-
ляетъ, тгри помоіцп ремешковъ, с ть к ъ оболочк . 

§ 3 3 . Переноска оболочки ш а р а производитоя 
шаровыып такимъ образомъ: по коыанд —для пере-
носки шара становись,—чшіы становятся въ дв ше-
ренги, ( т. . сгь об ихъ оторонъ), лпцоыъ къ шару, 
въ шахматномъ порядіс , иа шагъ дистанціи. По 
команд поднимай,—вс подниыаютъ оболочку, по-
вернувшиоъ къ нижнвй части шара; кладутъ обо-
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лочку на • пл чи и по команд маршъ начинают 
движеніе. 

§ 34. П е р н о е к а оболочки ш а р а , влоясеннаго 
въ с ть. (См. пред. §). 

§ 3 5 . Сворачивані ш а р а въ п а к тъ. По команд 
сложи шаръ пакетомъ,—оболочка, сложенная по длжн , 
перегпбаотся н сісо.чько разъ поперекъ, в ъ вид зиг-
заговъ, велпчина которыхъ указывается старшиыъ. 

§ 36. Р а с к д а д ы в а н і ш а р а , с в е р н у т а г о п а к -
гомъ. По комаид : разложи шаръ,—пропзводнтся д й-
втвіе, обратное предъпдущому. 

§ 3 7 . П р е н о с к а ш а р а слоясеннаго въ п а к тъ.— 
llo коыаид : для переноски шара становись.—шаровые 
становятся со вс хъ ч тырехх- сторонъ пакета. Под-
нимай,—тіодиішаіотъ оболочку, взвалнваютъ е н а 
плечп іі по команд маршъ,—н сутъ е в ъ діаго-
ііа.іі.номъ наііравл н а і (углоигь вн редъ). 

§ 3 8 . Р а с п р а в л я е т с я оболочка ш а р а по коыанд : 
расправляй; іюлотниш.а отд ляются другъ отъ друга 
такъ, чтобы не было слцппшхоя м стъ. 

§ 39. Р а с п р а в л я е т с я оболочка, влож н н а я въ 
е ть, такъ-ж , к а к ъ п в ъ предыдущемъ §. 

§ 4 0 . Расправляется оболочка крайне осторожно, 
плавно; прн впусіс газа люди Только помогаютъ 
оболочк раоправляться, не отдкрая ев р зкиыи 
двиліеніями. 

§ ій. Укдадка ш а р а для н а п о л н нія. По коиан-
ц : Прирасти шлангъ, прпраідиваютъ к ъ шару вы-
х.одной патрубокъ шланга ы по командаыъ: 
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1) Для раскладки шара становись z 
2) Начинай—постеп нно растаскпваютъ оболочку во 

вс стороны, при чеыъ оболочка накрыва тъ впускно 
отверсті , а клапанъ поы щается на в рху. 

ІТрим чанге. Стараются уложить оболочку такъ 
чтобы газъ им лъ свободный проходъ до кла-
ііана. Шлангъ подъ оболочкой долж нъ быть 
облолсенъ двумя рядаып ы шковъ съ пескомъ, 
дабы оболочка не снсимала шланга. 

§ 48 . Складываніе оболочки, приготовленяой 
для наполн нія. По командаыъ: 

1) Для складыванія шара сгановись и 
2) Начинай—етоящій у клапана тянетъ его въ 

одну сторону, за нимъ сл дуютъ постепенно піаро-
вые, неоя на рукахъ оболочку шара съ о тью и т. д. 
Когда вытянется вся оболочка, складываютъ е па-
кетомъ, какъ указано ран е. 

§ 4 3 . Укдадываніе с ти въ бухту. По команд : Для 
складыванія с ти становись—людп становятся на свои 
м ста вдоль с ти. Уложи с ть въ бухту—с тевой при-
иимаетъ отъ шаровыхъ верхнлэю часть сіти, кладетъ 
ее, зат мъ постетгенно укладываетъ бухтою діаме-
тромъ в ъ 1 шагъ. 

§ 44, П е р ноека е ти въ бухт . Ун си с ть. 
Одинъ челов къ несетъ с ть передгі. собою, какъ 
найдетъ удобнымъ. 

§ 4 5 . Раскладывані о ти изъ бухты. По командчз 
разложи с ть — люди подходятъ къ бухт с ти и 



элучаютъ no—очереди части отъ с теваго, отходя 
ь стороыу. 

§ 40. Раскдадывані с ти для налодн нія. По 
оманд разложи с ть за стролы — улояшвъ с ть на 
резентъ, люди пореходятъ къ стропамъ и разбн-
аютъ пхъ, расходясь въ стороны. 

§ 47. Над ваніе с ти на оболочку, приготов-
іенную для наполненія. По коианд : Вложи шаръ 
ь с ть — стаиовлтся по ы стамъ. Подноси с ть— 
[одходятъ къ К іалану іпара. Протаскивай — натаскп-
;аютъ с ть на оболочку. С товой забнрается внутрь 

-гіг, становясь задоыъ къ кпапанноыу отверстію 
і тп; вытянутьтмп рукамп помогаетъ протаскпванііо 
і ти на оболочку. Когда с ть над та на оболочку, 
і тевоіі выходптъ въ отверстіе с ти и по команд 
іанр пи закр пляетъ ео у клапана. 

§ 48. Собираніе равв рнутой с ти. По команд 
Іобери с ть за стропы производнтся д йствів обрат-
нов раскладыванію (§ 46). 

§ 4Э. Собираніе с ти, над той на ободочку. По 
к.оліаяд : Отд ли отъ нлапана—отд ляютъ отъ клапана 
о ть. Перекинь стропы къ клапану—п р ішдываютъ стропы 
черезъ оболочку къ клапану. Снимай с ть—стаски-
ваютъ с ть. 

§ 50. Собираніе с ти, уложенной въ кучу. По 
команд : Для складыванія с ти становись — раопрвд -
ляются люди для разборки частей с тд. Начинай— 
о ть растягивають въ длпну. 
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§ 5 1 . Пристропливаніе поясныхъвер вокъ.Когда 
шаръ наполненъ наполовину, приступаютъ къ на-
д ванію на с ть поясныхъ веревокъ къ экватору 
о ти по коыанд Пристропь поясныя веревки, ирнч мъ 
коотылькн поясныхъ веревокъ зад ваютъ за петли 
на экватор такъ, чтобы коотыльки приходилиоь 
внаружу. 

§ 52. Снятіе поясныхъ вер вокъ производится; 
а) Передъ сниыаніемъ с тн, над той на оболочку. 

По команд Руби поясныя веревки—люди становятоя 
кругомъ с ти и за ыее придерашваютъ шаръ; люди 
же, отоящіе у тюясныхъ веревокъ, отц пляють пхъ. 

б) Передъ полотомъ. По той же ксшапд люди, 
держа шаръ за с ть, притягиваютъ его къ земл 
съ одной стороны и поот пенно сниыаютъ веревки. 

§ 53, Прикр нл ніе клапана. 
1) Кр пи клапанъ. 
Прикр пляютъ клапанъ къ оболочк . 
§ 54. Пров рка клапана. По команд Пров рь 

клаланъ сл дуетъ нспытать правильность д йствія его. 
Дать полную слабнну клапанной вер вк . 

§ 55. Отд леніе клапана. По команд Сними кла-
панъ — клапанъ отд ляется отъ оболочкн. 

§ 56. Подготовка кольца для полета. По коыанд :' 
Изготовь кольцо для полета сл ду тъ поднестп кольцо,, 
осыотр ть нсправность его, прикр пленіе костыль-' 
ковъ и самые костылыси. 

§ 5'?. Прикр плені кольца къ корзин . П п 
команд : Принр пи кольцо нъ корзин прякр пляю^ і 

1 
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іштлн отролъ корзішы за костылькп кольца, лрн-
чоыъ коотылькн должны лежать ионерекъ п тель. 

§ 58. Прикр пленіе кольца къ е ти, По команд : 
Прикр пи нольцо къ с ти производитоя то же, что н 
въ предыдуіцвігь §, съ тою разныцею, что зд сь 
кольцо кр ігатоя за о товыя етропы. 

§ 50. Подготовка кольца для подъемовъ. По 
коліанд Изготовь кольцо для подъемовъ пронзводится 
то же, что. и въ § 56; только берется кольцо, прысію-
собл нное для кр пленія прпвязнаго каната. 

§ 60. Отд л ніе кольца. По команд Сними кольцо 
щюпзводятоя отращпваніо стронъ отъ кольца. 

§ 6 1 . Пристропливані оттяжекъ. По команд 
Кр пи оттяжки пропзводптся тюдвязываніе пхъ къ по-
пер чному брусу на кольц илн къ петл , обхваты-
иающеЁ кольцо въ двухъ ы стахъ. 

§ 68. Отд л ніе оттяжекъ. По команд Руби оттяжки 
отвязываютъ посл днія отъ кольца. 

Прим чаніе. Концы веревокъ ол дуетъ свора-
чивать въ бухты. 

§ 63. Пристропливаніе якорнаго каната и 
гайдъ-ропа. Команды: Кр пи якорный канатъ. Кр пи гайдъ-
роп Процзводится оогласыо § 61. 

§ 64. Огд л ні канатовъ. По коианд : Руби якор-
ный канатъ. Руби гайдъ-ролъ—отвязываютъ нхъ отъ 
кольца. 

§ 65. Снаряжені корзины. По команд Снаряди 
ч̂орзину, на дно ея укладывается брезентъ, разв шц-
^аются инструыенты, подв шпвается за бортъякорь 
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и гайдъ-ропъ п что найдетъ необходиыыыъ зав ды-
вающій офицоръ согласно съ § 92. 

§ 66. П р ноека корвины. По команд : 
1) Поднииай корзину. 
2) Маршъ — пропзводится пер ноока корзины 

двумя челов каын, сли она не нагружена, отнюдь 
н хватая за стропы. 

§ eT, Пристрошгивані путеваго каната. По 
командТ; Нр пи путевой нанатъ — капатъ кр пптся къ 
трап ціи своею середиыою. Концы же его, сложен-
ные въ бухты, остаются на з мл . 

Д йствія передъ наполненіеиъ шара. 

§ 68. Равв дка м стности. М сто для наполненія 
шара выбирается б зопасное отъ нападенія н прія-
т ля и его выстр ловъ, по возможности окрытое отъ 
взоровъ противниЕа, вблизи воды (зыачителыіыхъ 
разм ровъ прудъ или текучій руч й, глубина кото-
раго не ыен е 2Чі фут., дабы конецъ пріемнаго р -
зиноваго рукава всегда былъ покрытъ водою; если 
ручей не удовлетворяетъ этому условію, но воды 
въ н мъ достаточно, то углубляютъ въ одномъ 
м от дно, наоколько нужно), сь твердымъ грун-
томъ, ровное, просторное, съ удобыыыъ вы здоыъ 
на дорогу. 

§ 6Э. Располож ніе повозокъ при наполн ніи. 
Повозки отановятся, какъ позволя тъ м сто. Приборъ 
для добыванія газа становится въ б oaat. отъ источ-
ника воды,выпускноіо трубою въ іюле, по направленію 
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къ ы сту наполненія шара. Колеса должны быть въ 
горизонтальной плоскоотн. За приборо.мъ ставится 
паровнкъ, возл котораго повозка съ углемъ, илп 
же эта повозка можетъ, снабдпвшп паровую ыашину 
матеріаломъ, подвозить потребныіі для добыванія 
газа ыатеріалъ. 

§ УО. Проведені канавъ для отводгси отработан-
ии. ь продуктовъ пропзводптся въ кратчайшемъ 
иаправлонш къ ближаіішпмъ яыаыъ. Еоли ж тако-
выхъ н тъ, то вырываются особыя яыы. 

§ 98. Посл этого выполняютъ необходішое изъ 
главы „Д йствія съ шаровыыіі принадлеліностяііц", 
а такисе прокладываются шланги для соединенія 
тцлшора, пзъ котораго идетъ газъ, съ оболочкою 
шара, для чего, по команд : Срости шланги, чпвж со 
шлангами и патрубками направляются къ прибору-
приращпваютъ одинъ конецъ шланга къ выпускной 
труб ; прокладглваютъ шланги въ кратчайшемъ 
направл ніи къ шару, сращпвая ихъ патрубками, 
если но хватаетъ одного шланта; прііращиваютъ къ 
концу ісол нчатый патрубокъ, которыі": долліенъ на-
ходпться на средин брезонта и къ которому прира-
іцнваютъ оболочку нтіншимъ отверстіеыъ или шлан-
гомъ, припгатымъ къ ішжнеі,і частн оболочкн. 

§ 78. Продувані обыкновеннаго шара б зъ 
с ти или съ над той с тью лроызводится помощью 
вентплятора. 

Пріш чаніс. To ж производится съ шаромъ 
запаснымъ и газоыетромъ. 
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Наполненіе. 

§ 43. Наполн ні шара водородомъ на по-
етоянномъ м ст отличаетоя отъ наполненія шара 
водородомъ въ пол т ыъ, что зд оь д йствія, ука-
занныя въ §§ G8, 69 п 70, могутъ производиться н 
передъ самымъ натголнені ыъ, а заблаговременно. 

§ ЧЛ:. Наполн ніе шара водородомъ въ пол . 

По коыанд : 

1) лай ходъ машин ; 

2) открой нранъ — газъ пропускается по шлангамъ 
въ ниншюю часть оболочки шара. При пропусканін 
порвой порцін газа шаровы стараются прогнать 
его по всеіі оболочк шара. Въ случа зам ченныхъ 
поврежденій ііроизводится починка оболочки и с тя. 

Прим чаніс. При наполненіи надобио сл дпть 
за нижнемъ отверстіемъ шара, чтобы газъ иро-
ходилъ въ него свободио, не задерживаясь, a 
клапанная воревка была бы внизу свободна. 

§ 75. Посл этого по команд подноси балластные 
м шки производптсп подноска балластныхъ м шковь 
съ пескомъ и по команд нав шивай м шки — разв -
шивані ихъ на о ть. 

Прим паніе. Валластные ы шкп разв ши-
ваются такимъ образомъ: м шокъ берется за в -
ревки одною рукою и придерживаетоя ногою 
снизу, подъ дно; другою рукою захватываютъ 
крючкомъ одну кл тку, чтобы м шокъ вис .ть 
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на двухъ веревкахъ кл ткп и, ііовнснувши на 
с ти, касался бы земли. 

§ 76. П регонка гава ивъ одного шара въ дру-
гой или изъ гавометра въ шаръ.—Разскладываютъ, 
какъ указаыо въ § 23, брез нты для двухъ шаровъ; 
укладываютъ вс прпнадлежности, какъ указано 
выш . По коыанд лритягивай шаръ къ зенл , притя-
гиваюгь къ зеыл наполн нный шаръ, прп ч ліъ 
оттягиваютъ иижніою чаоть шара для соединені 
го съ другиыъ помощью шлацговъ. Срости шланги — 

ооединяютъ шары. По ксшанд задняя сторона подтяни 
с ть — за с ть подтягнваютъ блпже къ з ыл про-
тивоположную къ наполняеыому шару сторону с ти 
такъ, чтобы оъ протжвополож.ной стороны показался 
клаиаиъ, a иа сторону о тн, обращенную къ натюл-
няеыому шару, нав ишваюхъ по возыожностп больше 
балластныхъ ы шковъ, дабы шаръ не опрокинулся. 
Посл этого поотепеннымъ перев шиваніемъ балла-
стныхъ м шковъ газъ прогоня тся изъ одного шара 
въ другой. — Съ наполня мыыъ ж шаромъ посту-
паютъ, какъ указано въ §§ 74 и 76. 

§ 'S"!'. Выпускані газа. По команд опорошни 
шаръ производится открываніеыъ клапаннаго и ниж-
цяго отвврстій. Когда шаръ спадетъ, снпмается съ 
н го о ть способомъ, указанныыъ въ § 49. 

Зат мъ убираютъ шаръ ОДНИІІЪ ИЗЪ споообовъ, 
указанныхъ въ глав „Д йствіе съ шаровымн при-
надл жностяыи'. 
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Д йствія съ шаромъ. 

§ 'S'S. Коыандпръ отд ленія шаровыхъ, распре-
д лпвъ людей кругомъ иіара, если шаръ прн-
тянутъ къ зеыл , командуетъ: отдавай поясныя веревни. 
По этой команд люди, развязавъ на пояоныхъ 
веревках/ь узлы, закр плявшіе балластны ы шкп, 
держатъ веревки вгь рукахъ и по коыанд-Т; на-
чинай плавно іюпуокаютъ концы, при чемъ крю-
чвкъ балластнаго ы шка скользитъ по веревк . 

§ 7Э. По коыанд выбирай поясныя веревки произ-
водится д'Т;йствіе, обратное продъпдущеыу. 

§ 80. Еолн командиръ отд леиія увпд лъ, что съ 
одной стсроны попухцены тгоясішя в ревк,и бол е, 
ч ыъ съ другой, то ксшандуетъ стой, посл чего 
приказываетъ подравнять вс пояеиыя в ревки. 

§ 8 1 . Закр пи поясныя веревки. По этой команд бал-
ластныо м пгки кр иятся ноясныып воревкашг. 

§ 88. Переноока шара ва поясныя веревки. 
Пропзводнтся по комаид маршъ на неболыпія 
разстояыія; 2 яелов ка назначаются для несенія 
корзнны. Чаоть людей переноситъ шаръ, а другая 
несетъ балластныв м шки. 

§ 83. По коыанд руби поясныя веревки люды по-
степенно переыосятъ балластные ы шки на с ть, т. е. 
в шаютъ ихъ на не (§ 75). ЗатТзыъ тіостетіенно сни-
ыаютъ поясныя веревки. 

По коыанд перев шивай м шни внизъ перев ши-
ваютоя балластные м шіш съ кл тіш на кл тку 
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с ти, спускаіотъ м шки по спускаыъ, по стропаыъ 
И такъ до кольца, откуда, онимаютъ м шкн и накла-
дываютъ нхъ въ корзину. 

Д йствія этн производятся плавыо и по возыож-
ности одновр менно со ов хъ сторонъ. 

§ 841. Закр плені шара на оттяжкахъ. По к о 
маыд закр пи шаръ на оттяшкахъ поднооятъ ящпки 
ипи колья съ блокаіш для оттяжоісь, Въ ящики 
цакладываются балластные ы шкп еъ пескомъ, 
колья лсе вбиваіотся. Какъ т , такъ п другіе распо-
лагаютсіі по цатіравленію оттяжекъ съ двухъ про-
тпвоположныхъ стороиъ. Въ блокп прод ваются от-
тяжкн, которыя сворачиваются въ бухты. Придавъ 
шару надлелсаіцую свободную подъеыную силу, 
люды становятся за блокаші по оттялікамъ, прп-
чоыъ по одному челов ку становптся у каждой 
бухты для разворачиванія л сворачиванія оттяжекъ. 

§ 85. По коыаид отдавай оттяжки пропускаютъ 
ихъ по блокамъ. Для прптягиванія шара коман-
дуютъ: выбирай оттяшки. Люди, распред лившись по 
оттяжкамъ за блокомъ, дерлга нхъ въ рукахъ, начи-
наютъ движені отъ блока къ м сту сворачиванія 
оттяжекъ въ бухту; дойдя др этого ы ста, переб -
гаютъ по очередн къ блоку. 

Для остановки д йствія коыандуется стой. 
Люди оотанавливаются, д ржа оттяяски въ рукахъ. 
§ 80. По команд закр пи оттяжки захлестываютъ 

ихъ за колья и закр пляютъ за нихъ. 
§ S1?. По комаидТ; руби оттяжки люди, закрТшпвч. 
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оттяжіш, пер ходятъ къ корзнн ; отановятся кру-
гомъ нея и удерживаютъ ее руками; люди ж , на-
значенные для снятія оттяжекъ, сшшаютъ ихъ 
(§ 62) и отыосятъ въ повозку. 

§ 88. Повороты съ шаромъ. Повороты пропзво-
дятся, еслы шаръ держатъ за пояоныя в ревіш, по 
команд : 

1) Шаръ на-право (ІІЛІІ на-лТ;во), 

2) Маршъ. 

По 1-й команд люди поворачиваютъ голову на 
право (или на л во); по 2-й команд вс люди, 
держа въ рукахъ пояоныя веревки и балластные 
м шки, производятъ примыканів въ назыаченную 
сторону, причемъ шаръ п будетъ поворачиваться. 
Еоли же люди распред лены по отхялгкамъ, ісоыан-
дуется: шаръ правое (или л вое) плечо впередъ маршъ. 
Люди, удерживающіе шаръ за оттялски, заходятъ 
правымъ (л вымъ) плечомъ впер дъ, прііч мъ л во-
фланговый л вой оттяжки (право-флаиговый правой 
оттяжки) остаетоя на м ст ; шаръ поворачнвается, 
подаваясь н сколько впередъ. 

§ 89. Пер носъ шара за оттяжки. Придавъ шару 
надлежащую подъемную оилу, отдаютъ шаръ на 
б-ти салсенную выеоту. Люди распред ляются п 
оттяжкаыъ, за которыя и производится переносъ 
итара; по команд маршъ люди калсдой ОТТЯЛ:ІСІІ 
пдутъ развернутыыъ строемъ въ одиу шеронгу или 



въ затылокъ, смотря по направл нію в тра.—Въ 
случа поворотовъ коыанду тся, какъ указано въ § 88. 

§ SO. Двизк ніе съ шаромъ. 
Производится: 

а) н оя шаръ за поясныя в ревкн (§ 82); 
б) неся шаръ за оттяжки (§ 89); 
в) на привязномъ канат , навернутоыъ на 

леб дку. 
Дебедка идетъ по дорог ; люди ж , придержнвая 

шаръ за оттяжки, пдутъ по оторонаыъ дороги. Если 
шаръ садится на зеылю, оттяжки сл ду тъ попу-
скать, а когда шаръ рветъ вверхъ, то тянуть его 
(§ 85), Оттяжки доляшы быть натянуты равнсш рно. 
Крайніе люди, стоящіе у концовъ, неоутъ оттяжки, 
еложенныя въ бухты. Если шаръ веотп по дорог 
поч му-либо затруднительно, то для сокращенія 
пути, его можно вестп по полго, отрастнвъ прнвяз-
ной канатъ, а вы сто него в стп шаръ за путовой 
каиатъ или за якорныГі. 

§ » і . Преодол вані препятствій. Если путь 
сл доваиія іпара перес ка тъ телеграфная прово-
логса, то командиръ командуетъ такая то оттяжка, та-
кой то нанатъ, стой, чтобы одинъ конецъ привязного 
каната п одна пзъ оттяжекъ стояли на м ст 
для удержанія шара; другую оттяжку п ребрасы-
ваютъ черезъ теяеграфную проволоку,для чего, еслы 
столбы невысокіе, свернутыіі въ бухту конецъ пе-
ребраоывается по другую сторону проволоки (п ре-
брось правую оттяжку бухтой); шш, подведя шаръ къ од-
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ному изъ столбовъ, назначаетъ одного изъ хоро-
шихъ гиынаст ровъ л зть, при помощи стремянъ 
или л стшщы, на стодбъ и лерекинуть оттялаш и 
канатъ черезъ проволоки. Перекинувъ одну изъ от-
тяж къ, люди тотчасъ ее подхватываютъ. За ОТТЯЛІ-
кой перебрасывается одвлыъ нзъ прпвед ныыхъ 
способовъ конецъ путеваго каната, зат мъ другой 
его конецъ; для порекпдыванія оттяжки ыоя ію ко-
нецъ ея лодвязать къ одному ызъ концовъ каната 
п такимъ образомъ перекинуть ихъ обонхъ сразу. 
Если же этого почеыу либо сд лать нельзя, то, от-
пустпвъ шаръ настолько, чтобы корзина была вынг 
тал графноГі проволокн, перетаоішваютъ шаръ по 
другую сторону, и оттялска саыа собою пер ндетъ 
проволоку, не спутавшись оъ иею, сли это ІІІЮІІ.І-
вестн осторожно. Подобныыъ образоыъ преодол ва-
ются и другія препятствія. 

Подъемы. 

§ 98. Нагрузка корзины производптся, какъ уже 
сказано въ § 66. Въ нее кладутся: 

М шокъ съ матеріалами для чинки шаровыхъ 
тіринадлежностеи, 

Спасательные пояса, 
Сигнальный шар-ь сь кравнымъ флагомъ, 
Карты топографич окія, 
Чертежыыя принадлежности, 
2 записныхъ кннжки, 
Складной стулъ, 
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Провизія и натштки (вода, лимоны), 
Телефоны, 
Балластныо ы шки съ пескомъ, 
Совокъ, 
Воздухоплавательны ножп, 
Свободные бал. м шки, 
Сигнальный рогъ, 
Сумка оъ перевязочньшн средстваыи, 
Письма для бросаиія, 
Открытые лнсты на подводы, 
Фотографическія ігрннадлелшости, 
Чемоданъ для пнструментовъ, 
Деньги, 
Инструменты; (лодзорная труба, бинокль, баро-

м тръ ан роидъ со шкалою высотъ, барографъ, тер-
ыоыетръ, гпгрометръ, анеыометръ, коыпасъ, часы 
и т. д.) 

Вс оти предметы разв іішваются и разы щаются 
въ корзин , на кольц пли на подв сныхъ стропахъ. 
Клапанная вор вка закр пля тся со слабиной къ коль-
цу жли пускаетоя свободно съ ыягкнмъ грузомъ (ыа-
т рчатый м шочекъ съ л скомъ). По ы р уменыпенія 
подъсыной силы шара н которые изъ приборовъ ыо-
гутъ быть вынуты изъ корзнны, но усыотр нію офп-
ц ра, и оставлены топысо самые необходиыые. Кроы 
того, чнсло наблюдателей ыожетъ быть доведено до 
двухъ челов къ и далге до одного, сли являетоя 
крайняя надобность произвести наблюденіе. 

§ »3. а) Подъемъ на привязномъ канат , ігрипоыощп 
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яебедкн. Для этого командиръ яарка отдаетъ сло-
весное приказаніе, по которому за полъ-часа до подъе-
ыовъ іэазводятся пары, ели лобедка паровая. 

б) Подъ мъ на оттяжкахъ иронзводптся въ руч-
ную см. § 85. 

§ 94. По коыанд : Прирасти привязной канатъ и теле-
фоны прпращиваіотоя канатъ и телефоны. 

§ Вв. По команд : Къ подъему готовьсь людн осма-
тряваютъ нагрузку корзины, псшогаіотъразм отиться 
наблюдателямъ въ ней. Посл чего комапдуется: От-
давай нанатъ. По этой коыанд производптся сначала 
то, что указано въ § 86. Зат мъ, когда оттяжішвы-
тянутся и останутся концы за блокаып длииою око-
ло б саж., люди выниыаютъ оттялскп изъ блоковъ л 
начшіаютъ подпосіггь шаръ къ лебедкТ;. Канатъ, оли 
иы лъ слабнну, вшбираетоя, Поднеся шаръ къ ле-
б дк , люди выпускаютъ концы по коыанд : Отдай 
концы, и шаръ поднимается на прпвязномъ канат . 

§ 86. По коыанд зав дывающаго шаромъ: Стопъ 
машина канатъ бол е не вытравляетоя, и машииа за-
стопориваеіся. 

Прпмчаніс. Вм сто команды могутъ быть упот-
реблены сягналы махальнымъ флагоыъ: для 
подъеыа флагу дается быстро движені вв рхъ 
и плавное внизъ, какъ бы указывая на движе-
ніе къ верху; для спуска производится обратно , 

§ О1?. Наблюдатели въ корзиы разы щаются, 
какъ найдутъ удобн о, Одинъ, зав дывающій ша-
роыъ, занныается наблюдоыіяыи за шароыъ; другой 
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производптъ разв дки. Какъ тотъ, такъ н другоіі за-
ыооятъ въ особыя кнински свои наблюденія. Разв д-
чнгеъ садится въ уголъ корзивы на складноыъ сту-
д , опираясь яоктями о бортъ корзпыы и обшшая 
рукой одну жзъ подв сныхъ стропъ. Бинокль дол-
ж ігь быть на шнурк , обхватывающемъ шею раз-
в дчика. 

§ 98. Донесенія п приказанія передаются по те-
леіТюну нлп особыми запиоками, спуокаемыми въ 
балластныхъ м шкахъ съ нсболыиныъ количествомъ 
песку. Брооаніе м шковъ тіхэедваряется какпыъ лпбо 
знакоыъ илн командой: депеша, по которыыъ вы-
сылаются людп для ловли ы^шковъ. 

§ 9!>. По знаку илн коыанд зав дывающаго ша-
ромъ Выбирай канатъ,—ііашина прнводится въ д й-
ствіо, и канатъ наыатывается на барабанъ. Людиже 
по этой коыанд частями разб гаютоя для ловлн 
оттяжекъ, посл чего за нихъ несутъ шаръ къ и -
оту. Дал е сы. § 86. 

Полетъ шара. 
§ ІОО, По команд коыанджра парка нъ полету 

изготовсь,—одпнъ изъ офицеровъ, а посл него за-
в дываіощій шароыъ, производятъ тщательныя ос-
мотръ всей прннадлежиости шара и корзпны п ири-
ісазываютъ од лать иужныя псправленія. Попл 
этого зав дывающій шаромъ садптся въ н е вы ст 
со спутншсами; бер тъ клапашгуіо веревку въ рукн и 
съ разр шенія коыандігра ларка коландуетъ отда-
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вай,—люди отпускаютъ корзшіу. Когда шаръ подни-
мется аіожетъ быть выпущенъ гайдъ-ропъ. 

§ tOl . Управденіе шаромъ въ пути лежнтъ на 
зав дывающеыъ шаромъ, которому безусловно под-
чиыяются во , находящіеся в ъ корзин , если бы 
даліе они были и старш въ чин . 

§ 108. Находящіеся въ корзин расяред ляютъ 
заран в ыелсду собою занятія по наблюд ыіямъ, на-
приы ръ: одішъ наблюдаетъ за шароыъ, раопоря-
жается выбрасываніомъ баллаота п, кром того, сл -
дитъ за инотруыентамн; другой жв занігыаотся запи-
оывашемъ наблюд ній въ таблиц (см. гірпгіолсеіііо) 
черезъ опред лонны сроіси, ыапр. черезъ каждыя 10 
минухъ иля нвмедл нно, въ случа ыадобыости, и 
отм чаетъ по карт пройденый путь. 

Спускъ шара. 

§ 103. Зав дывающій шароыъ опрод лпетъ удоб-
ное м схо для спуска шара, посл ч го открываетъ 
клапанъ, а спутникъ ему помога тъ. Оь прнближе-
ніоыъ къ земл оыъ раопоряжается для уыеньшвыія 
скорооти паденія, выбрасываніемъ запаонаго балла^ 
ста или того, что наядутъ нулсныыъ, выпусканіемъ 
гайдъ-ропа, еоли онъ ые былъ выпущенъ, а также— 
якорнаго каната съ якореыъ, иредваряя опутшіковъ, 
чтобы они кр пко держались руками. Когда якорь 
зад лъ за зеылю, заботится о томъ, чтобы клапанъ 
оставался открытымъ. 
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§ 104. Передъ опускомъ, для сбора окрестныхъ 
лсптелей, трубятъ въ сигнальную трубу. 

§ 105. Изъ корзины выходятъ не пначе какъ по 
коыанд зав дывающаго піаромъ выходи изъ корзины. 

Уборка шара. 

§ ІОв. Пропзводптся выпускомъ газа нзъ обо 
лочкп шара (§ 77); сворачиваніе его съ с тью; если; 
клапанъ отд ляется — отд лпть его; увязываніе 
шара въ брезентъ; укладываніе его въ корзнну; увя-
зываніе гапдъ-ропомъ, якорниыъ канатомъ и пр. 
Корзяну навалнваютъ на подводу, л воздухоплава-
тели транспортпруютъ шаровыя прішадлежностн до 
ы ста раополож.еыія ларка. 

Походныя движенія. 

§ Ю1?. По коііанд командыра парка: 
1) Справа въ одну повозну; 
2) Маршъ. 
Команды этп прннішаются командпрамп отд ле-

ній и паркъ начпнаетъ движеніе. 
§ fi08. Паркъ двигается къ сл дующемъ порадк : 

а) впереди шаръ на оттяжкахъ ллл лебедк ; б) за 
ллыъ паркъ; в) за паркоыъ лнтелдантскій обозъ. 
Людд ло лазначелію сл дуютъ лрп повозкахъ п 
шар ; остальвые за ліаромъ въ колопн со вздвоен-
лыыл рядаыл. 
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§ ІО». Воздухоплавателыіыіг паркъ, при поход-
ныхъ движеніяхъ, сл дуетъ или прп колонн войекъ, 
или оъ обозамн 2-го пли даіке 3-го разряда. Иыогда 
шаръ съ лебедкой двигается прп войскахъ, а осталь-
ной паркъ прп обозахъ. 

§ f ІО. Прп во хъ лоходныхъ двнжешяхъ паркъ 
сл дуетъ въ одну повозку съ дпстанціяші въ 3 шага 
между ниыи; прж очень шпрокнхъ дорогахъ (не ые-
н е 5 саж.) и при необходгшостн уы ныпнть глу-
бнну парка, онъ сл дуетъ справа въ 2 повозки, прп 
чвиъ разстояніо ыеліду осяып, рядомъ сл дующпхъ 
ловозокъ, доллсыо быть н м н е 3 шаговъ. 

§ I I I . Пер дъ походиымъ двиясені мъ парка, къ 
кансдой повозк назначается по 2 челов ка, изъ ко-
торыхъ одинъ, постоянный хозяинъ повозкп, им ехъ 
обязанностью наблюдеыі за ц лостью всего улолі н-
наго въ повозку и за т мъ, чтобы стропы, лрпвя-
зывающіе разныв прияадлеясностп къ повозк , не 
развязывалнсь. Онъ идетъ у л ваго задняго колеса 
повозки, торыозитъ ее въ случа надобностн и съ 
другимъ нижнимъ чпномъ исправляетъ изм ннв-
шееся на поход положеніе въ повозк разныхъ 
прпнадлежностей, словомъ—приниыаетъ вс ы ры 
къ устраненію всякихъ лр пятствій къ безостано-
вочному движенію повозкн; въ случа лсе значи-
тельнаго -поврежденія даетъ знать о томъ овоеыу 
начальвжку, который о томъ доноснтъ коыапдпру 
дарка. 
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П шіе уит.-офпцеры сл дуютъ у пер дней изъ 
свопхъ повозокъ съ правой стороны; конны —рядомъ 
съ уносоыъ. 

Фельдфебель—за паркомъ. 
Офпцеры распред ляются вдоль парка, пдутъ ря-

доыъ съ уносоыъ головноіі повозкн вв реыной пмъ 
чаотп парка и наблюдаютъ за правпльныиъ ея сл -
дованіеыъ. 

Коыаидпръ паркасъадъютантомъ—впередп парка; 
впрочеліъ, онъ ыожетъ хать таыъ, гд почтетъ прп-
оутствіе свое бол о нвобходпыыыъ. За паркоыъ сл -
дуютъ арестованные нинініе чпиы и дежурыый по 
парку. 

Меднццнскій врачъ съ фельдшерамп п санита-
рамп сд дуетъ прп лпнейк для больны. ь. 

§ 118. П редвизк ніе п а р к а рысью. Если по 
военныыъ оботоятельстваыъ паркъ долженъ сд лать 
посп шное пер двнасеніе, то таковое псполігя тся 
рысью, съ посажеыными на повочки людьмц. 

Коыанднръ парка ксшандуетъ: 

1) На повозки садись; 

2) Паркъ впередъ "рысью; 

3) Маршъ. 
Команднры отд леній повторяютъ коыандныя 

слова, по которымъ людп разм щаются на повозкахъ. 

Паркъ двпга тоя рысью. Предварптельно вы з-
зкаетъ на версту впер дъ одинъ у.-офиц. и одинъ 
рядовой верхомъ для осыотра дороги. 
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§ 113. Прп спуск подъ гору п подъеыахъ въ 
гору к-ръ парка командуетъ: 

Стой—равняйсь. 

Цо этой коыанд людн ол заютъ съ повозокъ. 
По ксшанд : 
Ториази. 

Людп при повозкахъ подкладываютъ тормазъ подъ 
л вое заднее колесо. 

Зат мъ, к-ръ отд леыія коыандуетъ: 
1-я повозка, маршъ. 

Повозка начынаетъ спускъ, а сл дуюіцая остаыа-
влпваетея передъ началомъ спуска для над ванія 
ториаза. 

При спуск съ очень крутыхъ горъ, нли если 
спускъ очень длин нъ, ксшандуется: 

Повозка, на ляики—и 4 челов ка, снявъ оъ себя 
лямкп, зац пляютъ ихъ за крючъя шайбъ ж лод-
держиваютъ повозку лямкаыи. 

Расположеніе парна лагеремъ и бивакомъ. 

§ I t l , Лагерёмъ паркъ располагается такъ: впе-
реди устанавливается шаръ а (ом. черт. 1); за ннмъ 
роздухоцлавательный обозъ 66 развернутымъ отроеыъ 
по § 4; въ 10 шагахъ лагерный караулъ в; лалаткн 
нижыихъ чиновъ гг; офицерскія дд; осішцерско^ прн-
слуги е; ж—коыандира парка, штабныхъ и денежнып 
ящикъ; коновязи и конская обруя гш; палатки обоз-
ныхъ зз; фуражъ г; к—кухня; интендантскій обозъ—.г; 
коновязи к/ь нему—м; палатіш обозныхъ и; отхожія 
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м ота—п. Отъ караула выставляются чаоовые: ігь 
шару, къ обозу, къ д н. ящику и дневальыые—къ 
палаткамъ нпжн. чпновъ, кгь коновязямъ. По усмо-
тр нію к-ра парка нарядъ ыожетъ быть сокращенъ. 

§ 115. Бпвакомъ ларкъ располагается соглаоно 
съ черт. 2. Шаръ—а; б—воздухотглавательный обозъ; 
г^коновязп къ воздухоплавательному обозу; эк;-сбруя; 
г—фуражъ; палаткп: з п н^обозныхъ; г—ыижішхъ чп-
новъ; д—офлцерскія; ж—коыандпра парка, штабныхъ 
и денежный ящпкъ; л—пнтендантскій обозъ; м—ко-
новязп. 

Строй парка съ шаромъ и встр ча начальника. 

§ И О . Шаровые отроятся по оттяжкамъ въ одну 
шеренгу н раополагаютоя оъ іпаромъ пер дь сере-
диноіо запряженнаго парка. Людн парка съ свопмп 
офпцерами въ двухъ шереножномъ разсчет за ша-
ромъ въ 10 шагахъ. Зяпрян; нный паркъ строытся 
пли іэазворнутымъ стро ыъ, илп въ колоннахъ справа 
(пли сл ва) въ 10 шагахъ за людьып парка. Разстоя-
ніе между повозками по фронту 6 шаговъ отъ ды-
шла до дышла. У ллыейки для больныхъ врачъ; 
фельдфеболь сзади обоза. Командиръ парка нахо-
днтся въ 25 піаг. передъ піаромъ. Адъютантъ за 
к-роыъ парка. 

§ 119. Еслц прп встр ч начальнпка присут-
отвуютъ лица, въ в д ніп которыхъ состоитъ пред-
отавляеыая часть п прптомъ подчпненныя инспек-
тирующеыу лнцу, то онп становятся на фланг 
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равненія парка, no старпшнству. Прп встр ч онп 
для отданія чести шашекъ н вынпмаютъ, а прп-
кладываютъ руку къ козырьку. Поол же встр чп, 
ири объ зд фроыта, сл дуютъ за начальникоыъ, 
наблюдая, чтобы отаршіе пзъ нихъ находились къ 
нему ближе. Когда начальнпкъ будетъ въ впду, к-ръ 
парка коыаыдуетъ: 

1) Смирно, 

2) Господа офицоры. 

По этоы команд во поварачнваютъ головы въ 
сторону начальнпка, ц офицоры для отданія чести 
прикладываютъ руку къ головному убору. 

По ксшанд : господа офіщеры—к-ръ парка гало-
поыъ детъ на вотр чу начальнпку и подъ хавъ 
съ правой его стороны, останавлпва тся и рапор-
туетъ, назвавъ предварительыо титулъ начальыиіса 
или же его чинъ,. если начальнпкъ и состоптъ 
въ генеральскоыъ чин : „въ воздухоплавательноыъ 
парк оберъ-офыцеровъ 00, уытеръ-офиц. 00, рядо-
выхъ 00". Зат мъ подаетъ строевой рапортъ (ом. при-
ложеніе) н сл ду тъ за ыачальннкомъ съ наруліной 
стороны. Строевой рапортъ держитоя въ л вой рук 
вм ст съ поводьямп, а представляется правой рукой. 

Вс чины, въ строю находяіціеся, лровол(,аютъ на-
чальника, поворачивая головы по м р сл дованія 
его по фронту. Посл объ зда фронта к-ръ парка, 
получпвъ отъ начальннка прпказаніе относительно 
сыотра, вы зжаетъ впередъ п коыанду тъ господа 
офицеры. 
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По этой коліанд офицеры опускаютъ рукп отъ 
головнаго убора. 

Церемоніальный маршъ. 

§ 118. Для цер моніальнаго марша паркъ стро-
птся, какъ указано выш (но безъ обоза) ц прохо-
дптъ шагомъ. 

Сіаршіи начальнпкъ опред ляетъ, какпып частяыи, 
на каісихъ дпстанціяхъ долженъ проходить паркъ. 

Если паркъ проходитъ церемоніальнымъ ыар-
шеыъ въ тоыъ самомъ строю, въ какоыъ онъ былъ 
выстро нъ передъ началоыъ смотра, то к—ръ парка 
командувтъ: 

1) Паркъ впередъ, равненіе направо, 
2) Маршъ. 
Камандпръ парка, прп вс хъ порядкахъ прохож-

денія, мпновавъ начадышіса на 10 шаговъ, голопоыъ 
подъ зжаетъ къ начальнику, становясь по правул> 
его сторону, п сзади старшпхъ начальннковъ, пока 
не пройдетъ веоь ііаркъ. 

Вс офпцеры; прп прохожденіп ыимо начальника 
прикладываютъ руку къ головному убору. І іща г 

присутствующія на смотру- и попменованыыя въ 
§ 117, при прохожденіп дутъ нлн идутъ на пра-
воыъ фланг головной часхп. Сл дуя ыныо началь-
ника, онп прикладываютъ руку къ козырьку п, ыи-
новавъ его на 4 шага, подъ зжаютъ пли подходятъ-
къ нему. 
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Лриложеніе. 
Форма строеваю рапорта. 

Н а х о д и т с я въ строю. 
« » Мая 1888 г. 
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Команднръ парка, 

Лодпо.гковітп N. N. 

Прим чаніе 1. Означениая строевая затшска 
должна быть написана на полулпст , сложенномъ 
пополамъ. Она представля тся только одному 
Главноыу Начальнвку н притсшть слонсенноіі 
вдвое. 



З А П И С Н А Я К Н Н Ж К А 

о 

полет іпара „ 

„ " Октября 188 года. 

Зав дывающій шаромъ Поручикъ 

I Поручнкъ 
Поыощники: \ 

\ Унтеръ-офнц ръ 

Спутники: Генера іъ-Маіоръ 

В съ 00 пуд. 
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Св д нія о шар и его принадлежностяхъ: 
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Св д нія объ инструментахъ: 

і 

Метеорологическія наблюденія показали: 

тІасъ. Темпера-
тура. 

Давлепіе 
атмосфеі)и 

Иаправле-
ні 

и тра. 

Скорость 
в тра. 
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Т А Б Л И Ц Ы 

данныхъ, относящихся къ полету „ " Октября 188 г. 

Время. 

Час. Мии. 

Теыпе-
ратура. 

Покааа-
нія ба-
рометра. 

Расходъ 
бадласта 

Ы сто нахожде-
нія mapa. 

Зам чанія. 
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Врезія. 

Час.І Мин. 

Тоып -
ратура. 

ІГоваза-
нія Са-

ромотра. 

Расходъ 
балласта 

М сто нахожде-
нія шара. Зам чанія. 
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Бремя-

Час. Мня. 

Темпе-
ратура. 

ТТоказа-
нія ба-

рометра. 

Расходъ 
балласта 

М сто пахожде-
нія шара. 

1 

Зам чанія. 
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Время. 

Час. Мнп. 

Теыпе- ІІоказа-
пія ба-

р а т у р а . | р о м е т р а 

асходъ 
балласта 

М сто нахожде-
лія шара. 

Зам чанія. 
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Вреыя. 

Час. Мнп. 

Темпе-
ратура. 

Показа-
пія 6а-

ром тра. 

Расходъ 
балласта 

М сто иахожде-
нія шара. Зам чанія. 

I 
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